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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются причины потери интереса молодежи к инженерному творчеству и пути выхода из создавшейся ситуации. Предлагается основной акцент сделать на интеллектуально-осознанной мотивации в обучении, с поддержкой экспериментального поиска и конкурентной состязательности в решении
реальных задач. Результаты такого подхода: развитие интереса к техническим разработкам, осознанность
выбора инженерной специальности и повышение ее рейтинга среди других профессий.
ABSTRACT

This article discusses the reasons for the loss of interest of youth to engineering creativity and a way out of the situation.
It’s suggested focuses on the intellectual and conscious motivation in training, with support for experimental research
and competitive adversarial in solving real-world problems. The results of such an approach: the development of
interest in technical development, choice of engineering specialty awareness and increase its ranking among other
professions.
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На фоне снижения влияния сырьевых энергоресурсов, как источника по-полнения бюджета, ключевым фактором становится развитие наукоемких,
технологических отраслей. Важной и необходимой
составляющей этого процесса является подготовка
интеллектуальной элиты - грамотных и творчески
мыслящих инженерных кадров.
События последних лет показывают, что наряду
с остановкой, сворачиванием многих производств
востребованность в инженерах остается. Причин

этому много (внедрение новых технологий, смена
поколений и пр.), однако в последние годы отмечается значительное снижение уровня, качества подготовки, что не может не вызывать тревоги. Если
созданный ранее задел еще поддерживается, то разработка новых решений, технологий, их внедрение
оставляет желать лучшего.
Можно обосновывать это общими кризисными
процессами в экономике, слабой школьной подготовкой, внедрением ЕГЭ. Но одним из значимых ус-
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ловий является снижение, а порой и отсутствие, мотивации при выборе молодыми людьми инженерной
специальности. Обратимся к истокам этого явления
и попытаемся понять причины.
Основы инженерных знаний закладываются
еще в школе. На уроках труда, черчения, точных
наук учащиеся получают начальные сведения, которые им могут помочь, как минимум в решении бытовых вопросов - ремонт, изготовление запчастей,
понимании принципов работы устройств. Ориентации будущих абитуриентов способствует участие в
кружках технического творчества, однако в последние годы массовости здесь не наблюдается. Для
многих гораздо проще купить нужное устройство,
гаджет, чем попытаться изготовить что-то самому,
разработать нужное устройство или восстановить
пришедшее в негодность.
Это получает свое продолжение в ВУЗе. Как следует из [1], если вначале студент живет «традициями», то на старших курсах появляется творческий
интерес. Хотя для большинства студентов - главной
целью главным по-прежнему остается получение
диплома, а не приобретение профессиональных новаторских навыков. Для примера можно привести
статистику участия в Олимпиадах и конкурсах разного уровня, имеющую тенденцию к снижению (см.
Таблицу 1). И это с учетом того, что участники международных олимпиад приобретают преференции
для получения повышенных стипендий и грантов.
Подобная пассивность, даже при наличии обозначенной мотивации и применяемом поощрении
участников создает много вопросов, но, тем не менее, отражает существующую реальность. Чем может быть вызвано снижение интереса к инженерному творчеству у молодежи?
Причин несколько. Первое - это отсутствие стимула и желания что-то со-здавать, придумывать.

6

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Этому способствует и направленность рекламы
на приобретение готовых продуктов, где обещают
широкий ассортимент того, что вас может заинтересовать, включая быстрые сроки доставки. Заказчику предоставляется целый спектр законченных
решений, привлекая при этом СМИ, Интернет (интернет-магазины, форумы), курьерскую доставку.
Думать особо не надо - главное иметь деньги. Основным становится исключительно проблема выбора, а не поиска оптимального решения.
Нежелание проявить интеллектуальные возможности часто связано и с отсутствием возможности реализовать задуманное на практике. Этому
способствует отсутствие современной технической
базы, доступа к оборудованию и необходимым материалам, консультациям специалистов.
Проблемы профессиональной подготовки существуют не первый год. Но в последнее время они
проявляются наиболее явно. Тенденцией времени
стало закрытие/перепрофилирование образовательных заведений технической направленности (ПТУ,
техникумы) в торговые, коммерческие. Слабо идет
популяризация технического профессионализма,
производственного мастерства.
Ситуация в ВУЗе с инженерной мотивацией не
отличается от других. Практика ЕГЭ практически
уничтожила применение творческих, технически
ориентированных критериев при отборе абитуриентов. В этом плане учеба в ВУЗе больше напоминает социальный проект борьбы с безработицей, чем
подготовку квалифицированных инженеров.
Эмпирические наблюдения свидетельствуют о
снижении интереса со сто-роны студентов к техническому творчеству, что для инженерных специально-стей ПГУ отражает график на рисунке 1.
Ряд вопросов возникает и к педагогическим кадрам, из которых далеко не все мотивированы на

Таблица 1
Активность студентов инженерно-технического института в олимпиадах и технических
конкурсах за период 2010-2015 гг.

2010 1
2011
2012 3
2013 1
2014 6
2015 0

4+18 1
24+9
+4 2
5+2
+0 2
+0 0

5
4
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Рис. 1. Динамика численности и мотивации
обучаемых в ИТИ ПГУ

применение наиболее эффективных методов обучения, раскрытия интеллектуальных способностей молодежи. Социальное, политическое размежевание,
отсутствие личной заинтересованности, а порой и
невозможность повысить квалификацию, ознакомиться с новыми технологиями на практике также
вносит свой негатив в образовательный процесс.
Учить становится не только не на чем, но и некому.
Техническое обеспечение учебных заведений
инженерного направления заключается, в лучшем
случае, наличием морально устаревших станков,
парка персональных компьютеров и средств мультимедиа (проекторов, презентационных досок). Однако кроме этого для полноценной подготовки требуется наличие и современного производственного
оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, лабораторной базы. С ними как раз и возникают наибольшие проблемы, потому что в большинстве случаев их нет, а предприятия открывать свои
производственные площадки для обучения не спешат. В результате, по завершении обучения получаем специалиста, который кроме компьютера, почти
ничего не видел.
Сам процесс творческого роста обусловлен разными причинами, начиная с привычного желания
для одаренного человека проявить свой интеллект в
созидании нового, и заканчивая честолюбивыми попытками самореализации, а порой и меркантильными интересами. Условно, по результатам опроса, это
можно отразить в виде круговой диаграммы, представленной на рисунке 2.
Каков выход из сложившейся ситуации. В этом
плане полезно обратиться к мировому опыту. Интерес представляет то, как осуществляется мотивация
к инженерному ремеслу в странах с динамично развивающейся экономикой.
Начнем с США. Как следует из [3] в стране существует специальный совет АВЕТ — Accreditation
Board for Engineering and Technology USA (Совет
по аккредитации в области техники и технологий),
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Рис. 2. Диаграмма интересов при подходе к
решению задач, где: $ - желание заработать; ↑ честолюбивые амбиции; ? - неопределенность
выбора; Ø - отсутствие интереса; IQ→min умственные ограничения

который занимается оценкой качества и сертификацией образовательных программ (в частности,
инженерной подготовки). Среди перечня предъявляемых ABET компетенций к выпускникам ВУЗов значится «…умение работать в коллективе по междисциплинарной тематике и эффективно общаться…»
[3], поскольку это позволяет гибко и нестандартно
адаптировать интеллектуальные возможности будущих инженеров для решения нестандартных задач.
Это же наблюдается и в отношении школьников, где
профессиональная ориентация стала одной из ключевых задач государ-ственной политики. Президент
США в своем выступлении отметил, что: «...хочу,
чтобы мы все думали о новых творческих подходах
к вовлечению молодежи в науку и инженерное дело,
будь то фестивали науки, соревнования роботов, выставки, побуждающие молодых людей придумывать,
конструировать, изобретать — чтобы быть создателями вещей, а не только их потребителями…» [3].
В Германии также уделяется пристальное внимание формированию инженерной элиты. Так, согласно [4] профессиональную подготовку можно
получить либо в университете, где предлагаются заняться научными исследованиями, либо в профессиональной академии (где ориентируют на получение
практических навыков). Причем в последнем случае
этому способствует привлечение к работе известных
фирм (например, Siemens).
Стремительное развитие азиатского региона в
последние годы обусловлено, не в последнюю очередь грамотной образовательной политике, проводимой на государственном уровне. Наряду с ростом
количества студентов обучающихся инженерной
специальности (по данным [5, с.26] в Индии их число с 1995 по 2005 гг. возросло почти в 6 раз), в Китае
в 2005 подготовлено более 500 тыс. инженеров, их
качественная составляющая пока далека от жела-
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емой. В странах наблюдается явный дефицит идей
в инновационной сфере, прорывных технологиях.
Восточный регион выступает не в роли «аутсайдера», а очень прилежного, но стремительно развивающегося «ученика». Это во многом объясняется
большой долей заимствования внешнего интеллектуального капитала, включая сферу инженерии. Тем
не менее, намеченная Китайской академией наук
программа создания собственной инженерной элиты будет предусматривать «…массовое взращивание элитарных ученых и инженеров, в том числе
через создание специальных национальных центров
подготовки научно-технических талантов; массовая
подготовка и переподготовка квалифицированных
инженеров и технологов для индустрии» [5, с.28].
Подводя некоторые итого можно отметить, что
интеллектуальный рост отечественной инженерной
школы возможен в результате проведения комплекса
мероприятий. Среди них можно выделить главные.
Это:
• обязательное собеседование с абитуриентом
для выяснения творческих и интеллектуальных способностей к инженерному труду;
• систематизация, логическая продуманность
программ общей и профильной подготовки.
Обучение должно носить многоступенчатый характер, с элементами приоритетного
отбора и на основе развитой материально-технической базы;
• обязательное внедрение в процесс обучения среды постоянной интеллектуальной
состязательности, чему в должной мере
способствуют тематические Олимпиады,
творческие конкурсы инженерных идей и
проектов;
• всяческое содействие разработчикам в продвижении, внедрении и рекламе их проектов
с привлечением потенциальных заказчиков
и спонсоров.
Чтобы обосновать принятие решений требуются расчеты, своеобразные метрики. Так одной из
мер количественной оценки может стать шкала интел-лектуально-творческой активности учащихся/
студентов в группе.
Для этого предлагается т.н. индекс творческого
участия:
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где: x - число учащихся с повышенным творческим потенциалом;
- рейтинг активного учащегося;
- среднее количество предлагаемых идей за
выбранный период времени;
- число пассивно настроенных (нетворческих) учащихся;
- общее число учащихся.
В качестве компоненты, характеризующей адекватность выбора специальности, может служить показатель профессионального соответствия:

где: m
- коэффициент совпадений профессиональных навыков
;
n - количество курсов обучения;
- коэффициент потерь получаемой информации
;
- время начала и конца прохождения курса
обучения;
- функция изменения количества информации, получаемой слушателем в течение курса обучения;
- сложность восприятия материалов курса.
Такой показатель не имеет возрастных границ,
а в ряде случаев (дошкольное воспитание, завершение школьного периода жизни) способен даже служить ориентиром при принятии решения о творческих предпочтениях, выборе будущей профессии.
Итоговым параметром, отражающим уровень
технологического интеллекта учащегося, может
стать критерий творческого роста:

где:
- количество творческих идей, генерируемых учащимся;
- количество реализованных замыслов;
- число идей, от которых пришлось отказаться.
Учитывая важность не только обеспечения
должного качества инженерных кадров, но и выявления, развития технически одаренных учащихся в
школе, можно выделить несколько направлений для
мотивации этих процессов. В первую очередь - это
всяческая поддержка технически-одаренных, спо-
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собных детей и подростков. Создание и развитие
экспериментальных лабораторий, технически оснащенных мастерских (аналогичных сети Fab lab [6,7],
возникших в Европе, США, Азии).
Такие услуги, финансируемые за счет спонсоров, специальных венчурных фондов, позволяют
на бесплатной основе реализовать технические замыслы, экспериментальные решения. И, после соответствующей технологической экспертизы независимыми специалистами, организовывать ярмарки
новых идей и разработок.
А популяризации внедрения новых технологий
должны способствовать СМИ, интернет-ресурсы,
реклама. В конечном счете, это отразить не только
важность инженерного труда, перспективы интеллектуального творчества, как способ самореализации, но и откроет новые ниши для трудоустройства
населения, определения своего места в жизни.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается методика повышения качества производственных процессов компаний газовой
отрасли путем оценки удовлетворенности потребителя. Алгоритм и особенности применения методики
показаны на примере оценки удовлетворенности потребителя компании ООО «Газпром инвест», реализующей услугу по строительству магистральных газопроводов и компрессорных станций.
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ABSTRACT

The article discusses the technique of gas industry companies quality production processes improving by evaluating
customer satisfaction. Technique’s algorithm and application features are shown with example of the company’s
customer satisfaction «Gazprom Invest». This company sells services for the construction of trunk pipelines and
compressor stations.
Ключевые слова: производственные процессы, повышение качества, газовая отрасль, мониторинг и оценка
удовлетворенности потребителя.
Keywords: production processes, quality improvement, the gas industry, monitoring and evaluation of customer
satisfaction.
Одной из наиболее актуальных задач, стоящих
перед газовой отраслью России сегодня, является
повышение качества производственных процессов.
В целях увеличения конкурентоспособности, компании стремятся максимально удовлетворять требования и пожелания потребителей. Одним из главных
потребителей продукции и услуг предприятий газовой отрасли является корпорация ПАО «Газпром».
Для наиболее полного удовлетворения требований
и пожеланий корпорации предприятия внедряют

системы менеджмента качества (СМК), соответствующие стандартам ПАО «Газпром». Одним из
ключевых принципов создания СМК является метод
мониторинга и оценки удовлетворенности потребителя.
Задача применения данного метода в газовой отрасли является нововведением, у работников часто
возникают трудности при применении метода для
решения конкретных проблем. В связи с этим, необходимо более подробно раскрыть возможности его
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Рис. 1. Алгоритм оценки возможностей выполнения требований потребителя
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использования в газовой отрасли.
Стандарты ПАО «Газпром» не в полной мере
учитывают особенности работы дочерних компаний
и других предприятий отрасли, взаимодействующих с корпорацией. В статье предлагается методика
мониторинга и оценки удовлетворенности потребителя, учитывающая специфику работы компаний
газовой отрасли, выполняющих функции заказчика и подрядчика при строительстве объектов ПАО
«Газпром». Предлагаемая методика была апробирована в компании ООО «Газпром инвест», оказывающей услугу по строительству магистральных газопроводов и компрессорных станций.

11

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общий алгоритм мониторинга и оценки удовлетворенности потребителя представлен на рисунке
1.
Группа экспертов ООО «Газпром инвест» определила требования потребителя - ПАО «Газпром»,
анализируя договор на строительство газопровода «Приозерск». Особое внимание было уделено
специальным характеристикам продукции и процессам, критическим образом влияющим на качество
продукции [1]. Виды требований потребителя и документы, содержащие требования, представлены в
Таблице 1.
Таблица 1
Виды требований потребителя

-

-

Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016

Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителя проводились по объекту «Приозерск» для
следующих видов услуг:
• Организация разработки и утверждения
проектно-сметной документации;
• Организация поставок материально-технических ресурсов на объект строительства;
• Организация строительно-монтажных работ;
• Организация пуско-наладочных работ при
оценке сроков и качества их проведения;
• Организация сдачи объекта строительства в
эксплуатацию.
• Оценка проводилась по следующим критериям:
• Соответствие качества выполненных работ,
установленным Вами требованиям
• Своевременность выполнения работ
• Оперативность рассмотрения Ваших запросов, замечаний и претензий по качеству работ
• Работа персонала в ходе выполнения работ
• Доступность информации о проведении работ
• Соблюдение лимитов капитальных вложений по выполняемым работам
Для каждого вида услуг и по каждому критерию
эксперты определили эталонную (целевую) оценку
удовлетворенности потребителя по стандартной пятибалльной шкале в интервале от 2,0 до 5,0 баллов
(см. Табл. 2).
На основании данных из Таблицы 2 было определено среднее значение эталонной оценки удовлетворенности потребителя по каждому критерию по
всем видам услуг, которое считается по формуле (1).

где:
– среднее значение эталонной оценки по j-тому критерию по всем видам услуг,
– значение эталонной оценки критерия по i-тому виду услуг,
n – количество видов услуг
Полученные данные внесены в графу 4 Отчета
по результатам оценки удовлетворенности потребителя (см. Табл. 4).
По итогам сдачи объекта в эксплуатацию руко-
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водство ООО «Газпром инвест» передало лист оценки удовлетворенности потребителя для заполнения
в профильные департаменты ОАО «Газпром», с которыми осуществлялось взаимодействие в рамках
оказания услуги по строительству объектов газовой
сферы. Потребитель оценивал выполнение требований по стандартной пятибалльной системе:
5 - полная удовлетворенность
4 - удовлетворенность с небольшими замечаниями
3 - частичная удовлетворенность, требующая
незначительных корректирующих действий
2 - частичная удовлетворенность, требующая
значительных корректирующих действий
1 - не удовлетворен
Заполненный лист оценки удовлетворенности
потребителя представлен в Табл. 3.
Просим Вас заполнить лист оценки удовлетворенности потребителя. На основании ваших оценок
и предложений наша компания будет принимать решения об улучшении услуги по реализации строительства и сдачи в эксплуатацию объектов газовой
сферы.
На основании данных из Таблицы 3 было определено среднее значение оценки удовлетворенности
по каждому критерию по всем видам услуг, которое
считается по формуле (2)

где:
– среднее значение оценки по j-тому критерию по всем видам услуг,
– значение оценки критерия по i-тому виду
виду услуг,
n – количество видов услуг
Полученные данные внесены в графу 3 Отчета
по результатам оценки удовлетворенности потребителя (см. Табл. 4).
На основании данных графы 3 и 4 Отчета рассчитывается показатель удовлетворенности потребителя – К. Данный показатель является одним из
критериев для определения результативности СМК
при анализе со стороны руководства. К считается по
формуле (3)
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Таблица 2
Эталонная (целевая) оценка
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Таблица 3
Лист оценки удовлетворенности потребителя
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где:
– среднее значение оценки удовлетворенности потребителя по каждому j-тому критерию по
всем видам услуг
– среднее значение эталонной (целевой)
оценки удовлетворенности потребителя по каждому
j-тому критерию по всем видам услуг
m – количество критериев в листе оценки удовлетворенности потребителя
Значение показателя К вносится в соответствующую графу Отчета по результатам оценки удовлетворенности потребителя (Таблица 4).
В результате расчетов К= 0,94
Управленческое решение принято по следующим критериям:
При
– потребитель удовлетворен выполнением услуги.
При
– потребитель не удовлетворен выполнением услуги. Требуется проведение анализа
предложений потребителя а также выполнение до-
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полнительных мероприятий по улучшению качества
оказания услуги.
Наименование объекта строительства:_Магистральный газопровод «Приозерск».
Отчет по результатам оценки удовлетворенности потребителя является входными данными для
анализа со стороны руководства при оценке результативности СМК предприятия. Приведенная методика отражает выполнение требований отраслевого стандарта СТО Газпром 9001-2012 [2] и может
быть использована компаниями газовой отрасли при
разработке системы менеджмента качества на базе
стандартов серии ISO 9000.
Список литературы:
1. СТО Газпром 9000-2012 Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь, 2014.
2. СТО Газпром 9001-2012 Системы менеджмента
качества. Требования, 2014.

Таблица 4
Отчет по результатам оценки удовлетворенности потребителя
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АННОТАЦИЯ

Проведена оценка основных характеристик внутренней и внешней баллистики миномета с учетом геронтологических изменений пороховых метательных зарядов. Полученные зависимости позволяют формировать
исходные данные для стрельбы из минометных систем различных калибров при применении боеприпасов
длительных сроков хранения.
ABSTRACT

The evaluation of the basic characteristics of the internal and external ballistics mortar based gerontological changes
powder propellant charges. The obtained dependences allow to form the initial data for the firing of mortar systems
of various calibers of ammunition when using long shelf life.
Ключевые слова: оценка, внутренняя баллистика, баллистические характеристики, геронтологические изменения, пороховой метательный заряд.
Keywords: assessment, internal ballistics, ballistic performance, gerontological changes powder propellant charge.
Минометное вооружение в современных условиях сохраняет свое значение за счет уникального
сочетания высокой эффективности, простоты конструкции и использования, а также низкой стоимости. Это основное средство непосредственной огневой поддержки войск для ведения боя в условиях
сложного рельефа, а так же в городских условиях.
На данный момент в Российской Федерации успешно ведутся работы по совершенствованию минометов стоящих на вооружении и созданию новых минометных систем[1].
Однако, в арсеналах, базах и складах вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации скопилось большое количество боеприпасов с длительными сроками хранения. При потребности в 2,5-3
млн. т на хранении находится 9,5 млн. т боеприпасов различных типов, не востребованные 6,5 млн. т,

из них число минометных выстрелов которые подлежат утилизации составляет около 300 тыс. штук [2].
Большое количество боеприпасов хранится в
ненадлежащем виде с нарушениями условий хранения, остро стоит вопрос хранения боеприпасов на
открытых площадках[2]. Такое количество избыточного боезапаса возникло в результате сокращения
численности Вооруженных Сил, вывода Советских
войск из Восточной Европы и перемещения большого количества вооружения и военной техники на
западные територии СССР (Белорусь,Украина,Россия).
За последние годы взрывы на арсеналах и полигонах в Ульяновске, Пугачево, Ашулуке, Чапаевске
привели к десяткам погибших и раненых людей,
тысячам разрушенных зданий и сооружений и как
следствие к значительным затратам государства.
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Министерство обороны Российской Федерации
принимает необходимые меры для решения проблем
утилизации не востребованных боеприпасов, однако
на данный момент риски чрезвычайных ситуаций в
ближайшие года будут существовать, учитывая объемы и площади на которых они размещены [2].
На сегодняшний день затраты на утилизацию
составили свыше 1,5 миллиардов рублей, основная
доля затрат (20-30% от цены работ) приходится на
доставку боеприпасов к местам проведения работ[2].
Это связано с затратами на переукупоривание боеприпасов в тару, пригодную для транспортировки,
погрузка и доставка боеприпасов автомобильным
транспортом до места погрузки в железнодорожные
вагоны, транспортировка их на значительные расстояния (иной раз более 2-3 тысяч километров), перегрузка боеприпасов на автомобильный транспорт
и доставка их непосредственно на место проведения
работ. Все это не только весьма затратно, но подразумевают под собой неукоснительное соблюдение
мер безопасности при обращении с опасным грузом,
обеспечение безопасности транспортировки, а также исключение случаев его хищения[2].
На данный момент промышленность не справляется с объемами, которые необходимо утилизировать госзаказчику (МО РФ) [2]. В 2013 года МО
РФ прекратило уничтожение боеприпасов методом
подрыва ( сжигания), так как ущерб от уничтожения
списанных боеприпасов носит не только экономический, но и экологический характер . По данным
ВПК РФ, пока не найдено эффективной альтернативы утилизации боеприпасов методом подрыва
(сжигания), так же в настоящее время не завершена
разработка основных правовых документов, отсутствует утвержденная нормативно - правовая база,
регулирующая в полной мере взаимоотношения
всех субъектов утилизации, а вопросы ценообразования в процессе утилизации вызывают множество
замечаний к промышленности [2].
Исходя из проведенного анализа стадий эксплуатации боеприпасов их жизненный цикл должен
заканчиваться боевым использованием, а не утилизацией, поэтому возникла проблема правильной
и безаварийная эксплуатация боеприпасов с придельными и послегарантийными сроками хранения.
Известно, что в процессе хранения пороховые заряды претерпевают физические и химические превращения поэтому, одной из важнейших проблем в
комплексной оценке свойств порохов и зарядов яв-
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ляется прогнозирование изменений происходящих
на длительных этапах хранения[3]. Следовательно
задача исследования и определения геронтологических свойств пороховых метательных зарядов, их
влияние на боевую эффективность и боевое применение ствольных систем вооружения в том числе
и минометов, представляется актуальной и весьма
своевременной.
С целью определения граничного срока хранения пороховых метательных зарядов минометных
выстрелов, после которого изменение их баллистических характеристик начинают оказывать влияние
на их эффективное и безопасное применение по назначению, было проведено ряд экспериментальных
исследований [3,4,5,6,7].
В ходе проведения экспериментального исследования баллистических характеристик 120 мм
миномета при применении метательных зарядов
длительных сроков хранения было зафиксировано
снижение массы пороховых метательных зарядов
и как следствие плотности пороха, что свидетельствует об истощении порохового заряда. Данные
исследований показывают, что сила пороха и его
теплотворная способность связаны линейно[3,4, 7].
Известно [3,7], что основным физико-химическим
свойством порохов является их плотность. Она непосредственно влияет на теплотворную способность и силу пороха. Поскольку экспериментально
выявлено снижение массы порохового заряда, вызванное экссудацией летучих компонентов, а так
же каталитическими реакциями в порохах [3,7],то
можно заключить, что снижение массы порохового
заряда может привести к снижению плотности пороха и в свою очередь вызовет снижение теплотворной
способность и силы пороха [3].
В ходе проведения экспериментального исследования определены средние значения изменения
начальной скорости минометного выстрела и средние значения изменение массы порохового метательного заряда минометной системы 2С12. Для оценки
параметров внутренней баллистики миномета при
применении метательных пороховых зарядов подвергшихся геронтологическим изменениям создана
программа для ЭВМ [8]. С помощью программы [8]
можно оценить параметры: среднее давление в заминном объеме; скорость минометной мины в канале ствола; время движения, путь ММ по заданным
пользователем условиям заряжания (рис.1).
Принимая во внимание полученные экспери-
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Рис. 1. Рабочее окно программы для ЭВМ «Оценка характеристик внутренней баллистики
миномета».
ментальные данные, можем установить зависимости изменения начальной скорости минометного выстрела от изменения массы метательных зарядов (1).

где ∆m(сост.з.ср.) – среднее значение изменения
массы составного порохового метательного заряда;
∆V0(сост.з.ср.) – среднее значение изменения начальной скорости составного порохового метательного заряда.
Выражение (1) описывает закон изменения начальной скорости V0(ср) минометного выстрела
в зависимости от изменения массы составного метательного заряда ∆m(ср) и позволяет определять
средние значения отклонения начальных скоростей
в зависимости от среднего отклонения массы составного метательного заряда в диапазоне сроков
хранения τ = 35…55 лет.
Таким образом, проведя анализ полученных дан-

ных можно сделать вывод о том, что изменение массы метательного заряда влечет за собой изменение
начальной скорости, а так же ухудшение баллистических характеристик ствольной системы. Исходя
из этого можно заключить, что полученные данные
являются основой для коррекции методики формирования исходных данных для стрельбы из 120 мм
миномета 2Б11 при применении боеприпасов длительных сроков хранения, что практически связано
с разработкой методики по внесению поправок в исходные данные для стрельбы с учетом длительности
хранения порохового метательного заряда.
На основе полученных данных проведенного
экспериментального исследования могут быть определены характеристики рассеивания мин, которые
учитывают снижение начальной скорости а, следовательно, дальности стрельбы, поэтому параметры закона рассеивания минометных мин являются
предметом дальнейших исследований.
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АННОТАЦИЯ

Предложены ресурсоэффективные схемы установок энергообеспечения предприятий транспортировки
нефти, газа и газового конденсата. На основе декомпозиционно - поиско-вого принципа синтеза энергетических систем решены задачи их аппаратурного оформле-ния. Разработаны и обоснованы конструктивные
решения основных технологических блоков с утилизацией горючих отходов и промышленных стоков и выработкой энергоносителей и воды.
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ABSTRACT

Proposed resource-efficient schemes installations of energy supply for enterprises in the transportation of oil, gas
and gas condensate. On the basis of decomposition-exploration principle of synthesis energy systems solved the
problem of hardware design. Developed and proved constructive solutions to the main technological units with the
disposal of combustible waste and industrial effluents for cogeneration of electric and thermal energy and water.
Ключевые слова: транспортировка углеводородов, энергообеспечение, технологические схемы, конструктивные решения, ресурсоэффективность.
Keywords: transportation of hydrocarbons, power supply, technological schemes, constructive solutions, resource
efficiency.
В состав современных предприятиях транспортировки углеводородов входят установки подготовки сырья нефтяных, газовых и нефтегазоконденсатных месторождений, газоперекачивающие и
насосные станции, взаимосвязанные в общих технологических процессах подготовки сырья к транспорту и его подачи на переработку, потребление или
хранение. Энергообеспечение технологических систем (ТС) перечисленных объектов в соответствии
с концепцией развития энергетики нефтегазовой
отрасли – путем поэтапного их перевода с централизованного снабжения от внешних систем, будет
осуществляться от собственных энерго-генерирующих источников (ЭГИ). При этом все объекты транспортировки углеводородов (ОТУ) предъявляют ряд
общих и специфических требований к создаваемым
ЭГИ. К общим требованиям относятся:
• высокая надежность обеспечения электроэнергией технологических по-требителей,
большая часть которых относится к особой
и первой категории электроприемников;
• высокоэффективная работа ЭГИ на всех
этапах жизненного цикла технологического
объекта, начиная со строительства и заканчивая выводом из эксплуатации;
• максимальная интеграция с действующими
энерготехнологическими установками с организацией замкнутых технологических циклов генерации и потребления топливно-энергетических ресурсов;
• интеграция автоматизированных систем
управления ЭГИ с системой управления
технологическими процессами.
К специфическим особенностям ОТУ, отличающим их от других объектов нефтегазовой отрасли,
относятся следующие факторы:
• объекты автономной энергетики на ОТУ относятся к вспомогательному производству,
обслуживающему основные технологиче-

ские процессы, и не реализующему продукцию сторонним потребителям;
• большая доля в удельном энергопотреблении топливного газа;
• тепловая энергия вырабатывается в собственных теплогенерирующих установках;
• практически весь топливный газ расходуется в камерах сгорания га-зотурбинных
нагнетателей или на выработку теплоты в
технологических подогревателях на установках подготовки;
• основное количество собственной тепловой энергии получают за счет утилизаторов теплоты газоперекачивающих агрегатов
(ГПА);
• собственные аварийные источники электроснабжения в непрерывном режиме работы
могут выработать до 15 % потребляемой
электроэнергии;
• большая доля в удельном потреблении электрической энергии и топливного газа вспомогательных производств водоснабжения,
утилизации отходов и водоотведения.
Поэтому основные направления повышения
энергетической эффективно-сти ЭГИ предусматривают создание многофункциональных установок с
максимальной утилизацией вторичных энергетических ресурсов, горючих отходов и промышленных
стоков ТС. При этом решаются также задачи организации практически замкнутых циклов водоснабжения и водоотведения.
Для создания ресурсоэффективных ЭГИ ОТУ
была разработана методика, основанная на декомпозиционно-поисковом принципе синтеза сложных
энерготехнологических систем [1], которая предусматривает решение задач двух уровней: на первом
формируется технологическая структура объекта, на
втором – его аппаратурное оформление.
Концепцию технологических решений иллю-
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стрирует обобщенная блочная схема ЭГИ (рис. 1), в
которой предусмотрена реализация принципа многофункциональности и интеграции энергетического комплекса ОТУ, осуществляющего подготовку и
транспортировку газа, с процессами ТС, системами
водоснабжения и водоотведения. Генерация электрической энергии осуществляется на основе комбинирования циклов в парогазовых установках, сочетающих газотурбинные (ГТУ) и паротурбинные (ПТУ)
установки. Технологический блок 2 может включать
подогреватели газа или испарители абсорбента. Для
ОТУ другой технологической топологии, например,
для нефтеперекачивающих станций, дымовые газы
огневых нейтрализаторов отходов и газов установки
1 могут быть использованы в блоке 2 в котлах для
нагрева высокотемпературного промежуточного теплоносителя. Технологический потребитель 5 также
в зависимости от технологической топологии ОТУ
может быть сформирован из блоков регенерации
метанола, холодильных машин абсорбционного или
компрес-сионного (с приводом от паровых машин)
типов, оборудования систем отопления и горячего водоснабжения, других потребителей тепловой
энергии.
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Разработанная схема имеет следующие технологические преимущества:
• повышенная энергоэффективность обеспечивается за счет полезного использования
теплоты дымовых газов установок 1, 7, 4
для генерации водяного пара в утилизаторах
теплоты установки 3;
• использование в качестве топлива на горелках нейтрализатора установки 1 газовых и
жидкофазных горючих отходов обеспечивает снижение удельного потребления топлива на совместную выработку (когенерацию)
электрической и тепловой энергии, холода и
водоснабжение;
• за счет термического обезвреживания на
нейтрализаторе промстоков, дренажа, отсепарированной воды и воды промывки
оборудования повышается экологическая
безопасность ОТУ, поскольку исключается
загрязнение литосферы при подземном захоронении промышленных стоков;
• снижение затрат на водоснабжение обеспечивается использованием конденсата
водяных паров в качестве рабочего тела па-
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Рис. 1. Схема ЭГИ с ТС транспортировки газа
1 - 8 – установки: 1 – утилизации горючих отходов и промышленных стоков; 2 – высокотемпературного технологического потребителя; 3 – генерации пара; 4 – ГТУ; 5 – технологи-ческого
потребителя пара; 6 – ПТУ; 7 – ГПА; 8 – подготовки воды;
I, II – газ топливный и утилизируемый; III – промышленные стоки; IV, V, VI – дымовые газы
высокотемпературные; VII – газы на осушку; VIII – газы осушенные; IX – вода в систему подготовки;
Х – теплоноситель (пар); XI – вода в систему хозяйственно-бытового потребления; XII – сухие
отходы; XIII, XIV – технологический поток; XV – водяной конденсат; XVI – химочищенная вода;
XVII – транспортируемый газ; XVIII – воздух; XIX – электроэнергия
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росилового блока (установки 3 и 6), теплоносителя технологического блока 5 и исходной воды системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения;
• установки не нуждаются в замене или выводе в консервацию и исполь-зуются на всех
этапах жизненного цикла ОТУ, от начала
строительства объекта до его вывода из эксплуатации.
Проектирование аппаратов и структуры ЭГИ
выполняется по алгоритму, реализованному в виде
сетевой модели, приведенной на рис. 2 [1].
В качестве критериев эффективности принимаются энергетические, технико-экономические
и комплексные показатели: эксергетический КПД
системы, коэффициенты рационализации топливно-энергетического и водного балансов, системная
экономия топлива, интегральный эффект, срок окупаемости инвестиций, векторный критерий эффективности [1].
Входные независимые данные, по которым
определяются конструкцион-ные характеристики
аппаратов многофункциональной ЭГИ включают
параметрах генерируемых энергоносителей (тепловой и электрической энергии, хладоносителей) и
воды, а также количество утилизируемых горючих
отходов и стоков. Например, для упомянутых выше
нефтеперекачивающих станций при решении задач
термостатирования резервуаров основными исходными данными для аппаратурного оформления ЭГИ
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являются количество теплоты и холода, расходы,
давления, температуры, и желаемые значения некоторых свойств потоков.
База данных, на основании которой формируется структура ЭГИ, включает структурированные характеристики соответствующего унифицированного
оборудования – ГТУ, ПТУ, котлов-утилизаторов, насосов, теплообменников и других аппаратов и установок, а также нетипового оборудования установки
нейтрализации горючих отходов и промышленных
стоков.
Реализация технологических и конструктивных
решений по ЭГИ с систе-мами утилизации промышленных стоков и выработкой энергоносителей
и воды осуществлена в ресурсосберегающих установках регенерации метанола и абсорбента в блоках
подготовки газа и газового конденсата [2, 3], а также
для ОТУ различной технологической топологии [4,
5, 6], состав оборудования которых позволяет решить задачи повышения энергетической эффективности и экологической безопасности предприятия.
Разработаны технические требования на проектирование нетипового оборудования ЭГИ – нейтрализатора [7], горелочных устройств [8] и схемы
управления параметрами. Изготовлены также опытные образцы горелочных устройств и проведены
огнетехнические испытания, подтвердившие их соот-ветствие требованиям ГОСТ 21204-97 «Горелки
газовые промышленные. Общие технические требования», предъявляемым к промышленным инжекци-

Рис. 2. Принципиальная схема процесса проектирования ЭГИ
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онным газовым горелкам.
Анализ данных имитационного моделирования
режимов эксплуатации ряда действующих технологических блоков ОТУ и систем энерго- водообеспечения показал, что их модернизация на основе
предлагаемых технологических и конструктивных
решений позволит снизить потребление газа на собственные нужды на 30-40 %, уменьшить загрязнение
окружающей среды промышленными стоками и сократить эксплуатационные издержки при подготовке природного и транспортировке углеводородов.
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АННОТАЦИЯ

В данной работе основной целью ставиться создание модели эффективного электронного документооборота и ее внедрение на учебном заведении. При этом используются современные компьютерные средства,
а также автоматизация движения документов в соответствии с рациональной организацией труда. В
качестве основных методов применялись методы системного и структурно-функционального анализа, сравнение, анализ и синтез, моделирование, проектирование.
ABSTRACT

This article sets the creation of effective electronic document flow model and its introduction into an educational
institution as its main objectives. Modern computing tools and document flow automation according to the rational
organization of work are being used in the process. Methods of system, structural and functional analysis, comparison,
analysis and synthesis, modeling and design were all used as the main methods.
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В условиях стремительного прогресса рыночных отношений и конкурентной экономики своевременное и правильное решение стратегических и
тактических задач определяет жизнеспособность
фирмы, организации. Документированная информация составляет основу управления, его эффективность в значительной степени базируется на производстве и потреблении информации. В современном
обществе информация стала полноценным ресурсом
производства, важным элементом социальной и политической жизни общества. Качество информации
определяет качество управления. В современных
условиях для повышения качества управления необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию работы с документами, так как управленческое решение всегда базируется на информации,
носителем которой является документ на различных
основах. Управление бизнес-процессами – насущная
задача современной организации, решение которой
сокращает внутренние издержки, улучшает качество
работ, позволяет осуществлять контроль процессов
выполнения поставленных задач, использовать инновационный потенциал организации и повысить
его конкурентоспособность.
Автоматизация бизнес-процессов обработки
документов гарантирует оперативность в принятии
стратегических и тактических управленческих решений, обеспечивает повышение качества обслуживания, что существенно улучшает эффективность
деятельности организации [1].
Выбранная нами тема актуальна, поскольку
известно, что организация работы с документами
влияет на качество работы аппарата управления, организацию и культуру труда управленческих работников, культуру оказания услуг. От того, насколько
профессионально ведется документация, зависит
успех управленческой деятельности в целом. Как
показывают современные исследования, 85% рабочего времени сотрудников организаций тратится на
подготовку, сопровождение, заполнение, копирование и передачу документов. По данным ISO
(International Standards Organization), управление и
работа с документами становится одним из главных факторов конкурентоспособности любого предприятия [5]. Оно означает особую работу с документами и данными: координацию процессов создания,

изменения, распространения. Правильно организованное управление делами снижает время, необходимое для поиска, повышает точность и своевременность информации, устраняет ее избыточность.
Рост объемов информации и, соответственно, документов, потребовал внедрения новых информационных технологий для своевременной обработки документов.
В данной работе основной целью ставиться
создание модели эффективного электронного документооборота и ее внедрение на учебном заведении.
Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих задач:
• исследование понятия информационных
технологий, видов, специфики и способов
их внедрения с целью совершенствования
ДОУ;
• рассмотрение структуры рынка программных продуктов в области электронного
управления документацией;
• классификация, сравнение и характеристика
данных продуктов;
• разработка основных критериев выбора эффективной автоматизированной системы
управления документацией;
• решение проблемы учебного заведения,
нуждающейся в централизованной работе с
документами посредством внедрения корпоративного электронного документооборота;
• внедрение корпоративной системы электронного управления документацией (корпоративного электронного документооборота) в рамках данного учебного заведения.
Объектом работы является модель учебного заведения, в рамках которой реализуется процесс внедрения электронного документооборота. Предметом
данной работы являются процессы, работы, осуществляемые в ходе выбора эффективной автоматизированной системы управления документацией,
разработки модели учебного заведения и внедрения
в нее данной системы.
В качестве основных методов применялись методы системного и структурно-функционального
анализа, сравнение, анализ и синтез, моделирование, проектирование.
Научная новизна работы состоит в разработке
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критериев выбора эффективной автоматизированной системы, на основе обобщения существующих теоретических и практических материалов. С
учетом практической деятельности на конкретном
учебном заведении предложена модель электронного документооборота, позволяющего максимально
оптимизировать работу с документами и, соответственно, саму управленческую деятельность учебного заведения.
Наиболее важными элементами электронного
документооборота являются его безопасность, архивное хранение документов и организация работы
с ЭЦП, которые обеспечивают эффективное функционирование корпоративной системы электронного документооборота на учебном заведении [2].
Постановка задачи. Перед руководителем информационной службы университета ставится задача
разработки новой клиент-серверной системы регистрации студентов и магистрантов на курсы взамен
старой системы. Новая система должна позволять
студентам и магистрантам регистрироваться на курсы и просматривать свои успеваемости с персональных компьютеров, подключенных к локальной сети
университета. Профессора должны иметь доступ к
онлайновой системе, чтобы указать курсы, которые
они будут читать, и проставить оценки за курсы, загружать материалы для изучения. Университет не
в состоянии заменить сразу всю существующую
систему. По этой причине используется в прежнем
виде база данных, содержащая всю информацию о
курсах (каталог курсов), студентах и магистрантах
и преподавателях. Эта база данных поддерживается
реляционной СУБД. Новая система будет работать с
существующей БД в режиме доступа, без обновления [3].
В начале каждого семестра студенты и магистранты могут запросить каталог курсов, содержащий список курсов, предлагаемых в данном семестре. Информация о каждом курсе должна включать
имя профессора, наименование кафедры и требования к предварительному уровню подготовки (прослушанным курсам). Новая система должна позволять студентам выбирать нужное количество курса
в предстоящем семестре. Дополнительно каждый
студент может указать альтернативные курсы на тот
случай, если какой-либо из выбранных им курсов
окажется уже заполненным или отмененным. На
каждый курс может записаться не более пятнадцати
и не менее семи студентов (если менее семи, то курс
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будет отменен (условно)). В каждом семестре существует период времени, когда студенты и магистранты могут изменить свои индивидуальные учебные
планы. В это время студенты должны иметь доступ
к системе, чтобы добавить или удалить выбранные
курсы. После того, как процесс регистрации некоторого студента или магистранта завершен, система
регистрации направляет информацию в расчетную
систему, чтобы студент мог внести плату за семестр
и формировать свой индивидуальный план работы
на текущий семестр. Если курс окажется заполненным в процессе регистрации, студент должен быть
извещен об этом до окончательного формирования
его личного учебного плана. В конце семестра студенты должны иметь доступ к системе для просмотра своих электронных ведомостей успеваемости.
По окончании обучения у студентов и магистрантов должно появляться возможность формировать
транскрипт. Поскольку эта информация конфиденциальная, система должна обеспечивать ее защиту
от несанкционированного доступа.
Профессора должны иметь доступ к онлайновой системе, чтобы указать курсы, которые они
будут читать, и просмотреть список студентов, записавшихся на их курсы. Кроме этого, профессора
должны иметь возможность проставить оценки за
курсы и формировать ведомости.
Для обеспечения эффективной деятельности
современных учреждений системы электрон¬ного
управления документами должны удовлетворять
следую¬щим требованиям:
• Масштабируемость. Система должна поддерживать различное количество пользователей и ее
способность наращивать мощность должна определяться только мощностью аппаратного обеспечения,
на котором она установлена.
• Распределенность. Архитектура системы
должна поддерживать взаимодействие территориально распределенных структурных подразделений
организации. При этом в качестве коммуникационных средств могут быть использованы разнообразные каналы связи.
• Модульность. Система ЭУД должна состоять из отдельных модулей, интегрированных между
собой, что обеспечивает возможность поэтапного
внедрения системы.
•
Открытость. Открытая архитектура системы позволяет, во-первых, быстро расширять платформу управления документами в ответ на появление новых бизнес-целей, во-вторых, интегрировать
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систему с другими прикладными программами, которые используются в организации, втретьих, интегрировать управление документами с более широкими стратегическими инициативами, такими
как управление знаниями. Система должна иметь
открытые интерфейсы для возможной доработки и
интеграции.
• Надежность. Система должна обладать техническими и программными средствами, обеспечивающими надежную и бесперебойную работу системы при различных видах сбоев.
• Защищенность. Гибкость управления доступом ко всему спектру документов, от электронной
почты до дискуссионных баз данных, от видеоклипов до формализованных документов всех типов.
• Доступность. Возможность обеспечения доступа к документам через web-браузеры, настольные
приложения и другие общедоступные типы клиентов. Поддержка различных категорий пользователей
(локальных, удаленных, мобильных).
• Поддержка стандартов. Поддержка стандартов на различных этапах жизненного цикла электронного документа.
• Комплексная функциональность (поддержка полного жизненного цикла работы с документами ). Автоматическая поддержка распределенного
управления различными информационными материалами (документами) на протяжении всего их
жизненного цикла, от создания до рецензирования,
утверждения, распространения и архивирования.
Обеспечение полного жизненного цикла работы с
документами включает автоматизацию работы с образами документов, управление записями и потоками работ, управление контентом и так далее [4].
Таким образом, в настоящее время большинство организаций стараются внедрить такие программные системы, которые предоставляют не
только средства формирования электронных дел и
контроль версий, но и обладают широким спектром
возможностей по распространению документов и
информации в рамках всей организации, средствами
управления контентом и знаниями на базе web-технологий, обеспечивают поддержку документоориентированных бизнес-процессов.
Компании, которые в качестве технологической
основы используют либо реляционные базы данных
(Oracle, MS SQL – «Дело» и LanDocs), либо папки
MS Exchange (Optima Workflow), либо хранилища
информации собственной разработки («1С:Доку-
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ментооборот»), испытывают проблемы в обеспечении совместной работы над документами в территориально распределенной корпоративной среде.
Архитектура общекорпоративной системы электронного управления документами включает:
- ядро системы;
- множество функциональных подсистем.
В ходе внедрения сервисами архитектура всего
решения приобрела следующую структуру:
• на нижнем уровне находятся общесистемные данные: информация о пользователях
всех систем (LDAP, MS AD и прочие), также на этом уровне происходит авторизация
и аутентификация пользователей, и организован доступ к общим справочникам информационной системы;
• над общими данными находятся приложения, формирующие бизнес-логику. Эти приложения работают независимо друг от друга, поскольку общая информация хранится
на нижнем уровне, доступном всем приложениям;
• интерфейсы всех систем сводятся в едином
портале и представляются в едином интерфейсе
пользователя; пользователь получает доступ ко всем
системам через веб-браузер, что обеспечивает единую авторизацию и привычность интерфейсов.
Мы выбрали именно такой способ, потому что
подобная архитектура информационной системы
позволяет нам наращивать сервисы в сжатые сроки,
использовать разные системы без опасения проблем
несовместимости, выполнять небольшие этапы, закрывающие частные задачи.
Преимущества, безусловно, были очевидны:
1) при добавлении нового сервиса не было необходимости изменять бизнес-процессы, уже реализованные в программном обеспечении;
2) поскольку добавление набора сервисов реализуется в виде последовательности небольших этапов, в результате мы получаем законченное решение. Благодаря этому, в случае если у нас возникала
необходимость отложить работы на более поздний
период или отказаться от дальнейших работ, система сохранялась с тем же набором функционала, который позволял решить конкретные задачи;
3) в ходе внедрения и в последующем нами
был использован веб-интерфейс, который позволил
охватить всю организацию, не производя работ по
настройке клиентских мест.
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АННОТАЦИЯ

В статье показаны основные преимущества получения творога мембранным методом. Приведено авторское решение получения творога методом ультрафильтрации без предварительной подготовки на керамических мембранах отечественного производства. Приведена схема и описание лабораторной установки для
изучения процесса ультрафильтрации молочного калье. Экспериментально определены оптимальные режимные параметры процесса получения творога методом ультрафильтрации, подтвержденные в условиях
производства.
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ABSTRACT

The article shows the main advantages of producing curd by membrane method. It shows the author’s decision to
produce cheese by ultrafiltration without preparation of ceramic membranes on domestic production. The scheme
and description of the laboratory setup for studying the process of ultrafiltration of milk calle are shown. The
experimentally determined the optimum operating parameters of the process producing of curd by ultrafiltration,
proven in production environments.
Ключевые слова: мембранная технология, творог, ультрафильтрация, керамические мембраны.
Key words: membrane technology, curd, ultrafiltration, ceramic membranes.
Известно, что творог – это незаменимый продукт полноценного и здорового рациона современного человека. Этот продукт легко усваивается организмом и поэтому больше всего ценен для детей,
пожилых людей и спортсменов [1]. Производство
творога по «традиционным» технологиям сопряжено с большими производственными потерями
ценных веществ исходного молока. В частности, в
сыворотку уходят сывороточные белки, содержащие
незаменимые аминокислоты, выход творога составляет не более 1/5 – 1/7. Этих недостатков лишена
баромембранная технология производства творога,
основанная на процессе ультрафильтрации (УФ), которая позволяет сохранить в получаемом продукте
сывороточные белки, а также примерно в 2 раза увеличить выход творога (УФ творога) [2, 3]. В настоящее время УФ творог, в нашей стране, производят

крупные молочные компании, такие как Группа компаний Danone в России, ОАО «Вимм-Билль-Данн»,
ООО «РостАгроКомплекс». Оборудование, применяемое для получения УФ творога, импортное,
очень дорогое, недоступное для молочных предприятий небольшой мощности. Это, по-видимому,
сказывается на стоимости получаемого продукта,
которая превышает стоимость «традиционного» творога, что противоречит логике, т.к. технологически
производство УФ творога значительно проще, все
процессы автоматизированы, да и выход, как отмечалось выше, значительно больше. В связи с этим,
разработка технологии для производства УФ творога с применением отечественного оборудования, на
наш взгляд, является актуальной задачей.
Как показывает практика, существенной проблемой при производстве УФ творога является до-
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Рис. 2. Зависимость проницаемости мембран от скорости течения калье
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Рис. 1. Схема лабораторной мембранной установки
1– мембранная ячейка; 2 – насос; 3 – циркуляционный бак; 4 – бак для пермеата; 5 – манометр;
6 – ротаметр; 7 – вентиль регулировочный; 8 – охладитель; 9 – термопара; 10 – милливольтметр;
11 – сосуд Дьюара; 12 – разделитель; 13, 14 – вентили;
статочно быстрый износ мембран. Это обусловлено
конструкцией мембранных элементов рулонного
или спирального типа, применяемых зарубежными
разработчиками мембранного оборудования. Эти
мембранные элементы очень чувствительны к механическим включениям в перерабатываемом продукте, а также содержанию в нем жира, что приводит к
существенному снижению технических характеристик мембранных установок, а также к необходимости частой замены мембранных элементов.
Занимаясь решением задачи, связанной с быстрым износом мембран, мы пришли к выводу, что
процесс УФ необходимо осуществлять с применением керамических мембран, которые значительно
проще регенерируются, при этом срок эксплуатации
керамических мембран в 3 – 5 раз больше по сравнению с полимерными мембранами [4,5].
Ниже приведены результаты исследований получения УФ творога. Исследования проводились в

лабораторных условиях (УрГАУ) и в условиях производства (ОАО «ЕГМЗ № 1», Крестьянское хозяйство Аникьева А.В. г. Полевской).
На лабораторной установке (рис.1) были определены основные параметры оптимального режима
процесса УФ молочного калье, при получении УФ
творога.
В качестве исследуемых мембран были использованы керамические ультрафильтрационные мембраны производства ООО «НПО «Керамикфильтр».
Как видно из графика (рис.2), при проницаемости
мембран, соответствующей ≥ 40•10-3 м3/ (м2•ч),
оптимальная скорость калье над мембраной составила 1,5 - 2 м/с. Кроме того, было определено оптимальное давление при допустимой проницаемости
мембран, которое составило 0,3 МПа (рис.3), а также температура процесса УФ, которая составила ≥
53оС (рис. 4). Селективность мембран по белкам в
экспериментах оставалась на уровне 98,5 – 99,5%.
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В производственных условиях работа осуществлялась на пилотной установке. Установка включает
в себя УФ модуль, в котором установлены мембраны
КУФЭ – 19(0,01) НПО Керамикфильтр (г. Москва).
УФ модуль предназначен для разделения калье путем ультрафильтрации на концентрат (УФ творог) и
пермеат (лактозно-солевой водный раствор). Калье
подавалось в установку из емкости для заквашивания молока при температуре 55 – 60оС. Получаемый
в процессе разделения концентрат представлял собой раствор сливочной структуры, с содержанием
сухих растворенных веществ около 20%. Пермеат,
представлял собой прозрачный раствор со слабым
по окраске желто-зеленым цветом. Основным компонентом пермеата является лактоза. Показатели
исходного и конечного продуктов приведены в таблице.

Таким образом, проведенные исследования дали возможность разработать технологию
и оборудование для производства УФ творога
баромембранными методами. Полученные результаты позволяют, на наш взгляд, внедрять
высокотехнологичное,
конкурентоспособное
оборудование для производства УФ творога как
на крупных молочных предприятиях, так и на
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предприятиях небольшой мощности.
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Таблица 1
Показатели исходного и конечного продуктов
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Рис. 3. Зависимость проницаемости мембран от давления
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены подходы к слиянию информации от различных источников при оценивании координат и параметров движения подвижного объекта в системе виртуальных сценариев его поведения. Предложены
новые конструкции фильтров, основанные на возможностях выборочного представления апостериорной
плотности распределения оценки. Они трактуются как развитие таких методов расщепления выборки, как
джекнайф и бутстрэп.
ABSTRACT

Data fusion approaches at estimating the parameters of moving object in the system of virtual scenarios of its behavior
are regarded. New design of filters based on sample representations of posterior distribution is elaborated. These
methods are treated as the development of such sample decompositions as jackknife and bootstrap.
Введение. Основная идея полисценарного Монте-Карловского подхода к задачам фильтрации состоит в возможности выборочного представления
апостериорной плотности распределения оценки.
Преимущество этого подхода в том, что даже при
решении весьма сложных задач он позволяет избегать громоздких аналитических выкладок, сложная
аналитика заменяется нахождением экстремумов
методами случайного поиска и вычислением интегралов методом Монте-Карло. Цель настоящей работы состоит в разработке одного из направлений
этой новой перспективной техники в области анализа траекторных измерений и демонстрации ее применения в задаче локализации источников ГА шумов
и слежения за их эволюцией.
Этапы развития и модификации. Начальный этап
развития подхода связан с работами [6,10] и изве-

стен как метод расщепления выборки или джекнайф. Пусть
– оценка, вычисленная по
измерениям x1,…, xn, а
– оценка такой
же формы, вычисленная по измерениям, из которых
устранено значение xj. Обозначим
среднее
по всем
.
Предположим, что оценка
имеет
смещение вида

Тогда

и линейная комбинация

имеет математическое ожидание со сниженным
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смещением
Оценку
называют расщепленной оценкой,
отвечающей
Описанная техника имеет много различных
модификаций. Прежде всего, анализируя облако значений
, можно выделить в нем компактное ядро и выпадающие значения, что позволяет организовывать отбраковку выпадающих измерений.
Во-вторых, процедуру можно применять несколько
раз, добиваясь все более полного устранения смещения. Наконец, вводя величины

называемые псевдозначениями, можно оценить
дисперсию
или
как

Обсуждение вариантов данного подхода можно
найти в [6,9,11].
Следующий этап развития подхода носит
название бутстреп. Его разветвления описаны в монографии [4]. Базовая модель выглядит следующим
образом. Рассмотрим в традиционных обозначениях
линейную модель измерений

Оценка параметра
по методу наименьших
квадратов получается минимизацией квадратичной
формы
и имеет вид
ство псевдооценок
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аналогичная приведенной выше при обсуждении
процедуры джекнайфа. В частности, на этом пути
легко реализуются процедуры оценивания при наличии ограничений (рестриктивного оценивания
[1-3]). Для этого при формировании оценки выборочного распределения учитывают только те псевдооценки, которые удовлетворяют введенным ограничениям.
Последовательные монте-карловские фильтры.
Рассмотрим в стандартных обозначениях вероятностную динамическую систему, описываемую линейными разностными уравнениями состояний и
наблюдений. Уравнение состояний
x(n+1) = Ф(n+1,n) x(n) + Г(n+1,n) * w(n+1) (1)
характеризует динамику системы, уравнение наблюдений y(n) = H(n) x(n) + v(n) определяет механизм образования данных, получаемых в процессе
измере-ний. После получения измерения y(n+1) для
построения оценки
имеется следующая информация:
• результат экстраполяции по уравнению динамики (1) оценки, полученной на предыдущем ша
ге
с ковариационной матрицей
• измерение y(n+1).
Рассмотрим в этих условиях решение регрессионной проблемы

. Рассмотрим семей-

где I – единичная матрица, а s – случайный
вектор, составленный из независимых одинаково
распределенных случайных величин с дисперсией,
достаточно малой, чтобы обеспечить обращение матрицы. Разыгрывая с помощью датчика случайных
чисел большое число реализаций псевдооценок и
вычисляя для них
получаем после нормировки выборочную оценку распределения
оценки
, в частности, ее ковариационную матрицу. Метод хорошо зарекомендовал себя при получении оценок в негауссовых ситуациях, при локальной
линеаризации нелинейных процедур оценивания, а
также в тех случаях, когда требуется получить несмещенную оценку не самого
а некоторой нелинейной функции от этого параметра. При этом для
снижения смещения оценки используется техника,

Пусть
, где
- верхняя треугольная матрица (разложение Холецкого). Используя обычные идеи отбеливания, обозначим

и сведем решение системы к простейшей задаче
регрессии
Здесь есть два варианта. Один состоит в том,
чтобы использовать в задаче (3) описанную выше
технику бутстрепа. Второй, более простой, использует тот факт, что на каждом шаге последовательного оценивания можно выделить строб слежения с
центром
, размеры которого определяются ковариационной матрицей
и, возможно,
введенными ограничениями типа неравенств. Фор-
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мируя в этом стробе случайные точки x(i), можно получить для каждой из них величину квадратичной
формы V[x(i)] = [z - Bx(i)]T [z - Bx(i)] из (3) или, минуя
стадию отбеливания, прямо из (2). На основе {x(i)}
и нормированных значений exp{-V[x(i)]/2} сразу получается выборочное представление апостериорной
плотности распределения оценки
Приведенная технология для сложных ситуаций
нелинейной и негауссовой фильтрации была предложена в работе [7] и подробно обсуждается в [5].
Варианты ее применения для обработки результатов угломерных наблюдений предложены в работах
[3,8]. При этом интегралы, описывающие эволюцию
апостериорного распределения, превращаются в
суммы по имеющимся реализациям {x(i)}, т.е., фактически, вычисляются по методу Монте-Карло.
Система слежения из источниками сигналов.
Рассматривается фрагмент пассивной протяженной
гидроакустической системы, состоящий из 8 акустических антенн, аппаратно перестраиваемых для
работы в двух спектральных диапазонах (первый соответствует более низким частотам, второй – более
высоким). Зона кругового обзора для каждой антенны разделена на n неравномерно распределенных
секторов. Размеры секторов определяются характеристиками диаграммы направленности. В каждом
цикле передаются значения мощности по каждому
из секторов для диапазонов 1 и 2. Имеется набор
имитационных данных, соответствующий непрерывным измерениям в течение 50 часов.
Типичная картина распределения энергии по
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секторам в полярных координатах приведена на
рис.1. Часть антенн выдает достаточно точный пеленг, определяемый центральным углом сектора с
максимальной мощностью сигнала, другие содержат зеркальные помеховые составляющие, определяемые конструкцией антенны, рельефом дна
и каналами распространения звука. При попытке
локализовать источники шума, выделив пеленги, в
наибольшей степени сконцентрированные относительно некоторого направления, приходим к малоинформативной картине, приведенной на рис.2.
Эксперименты показали, что каждую точку контролируемой акватории можно охарактеризовать
суммарной приведенной мощностью сигналов, поступающих из этой точки на каждую антенну. Точнее, выделим в акватории некую точку с координатами (x,y) в используемой системе прямоугольных
координат. Соединяя ее прямыми линиями с центрами каждой антенны (центры для диапазонов 1,2
несколько отличаются), находим для всех антенн
номера секторов, в которые должна поступать акустическая энергия из этой точки в предположении
прямолинейного распространения звука. Обозначим
эти номера I(x, y, j), где j=1,…, 8 – номер антенны.
Пусть { w( i, j ) }, i=1,…,n, j=1,…, 8 – мощность сигнала, поступившего в данном цикле в i-й сектор j-й
антенны. В этих обозначениях суммарная приведенная мощность сигнала, поступившего из точки (x,y),
вычисляется как

Рис. 1. Приведенные мощности ГА сигналов 8 ФАР в
полярных координатах
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на 20% больших, чем более традиционные методы
и локализует его на дистанции D=150 км (от центра акустической системы) с СКО порядка 1.5%
по одному циклу измерений. Точность оценивания
траектории значительно повышается и позволяет отслеживать основные маневры объекта, однако дать
здесь численные оценки затруднительно, поскольку
они сильно зависят от характера маневра.

Рис. 2. Антенная система и наиболее отчетливо
выявляемые пеленги
Пусть теперь (x,y) – случайные точки, распределенные по равномерному за-кону в заданной акватории. Их число выбирается так, чтобы среднее
расстояние между точками составляло 10-15 км. Это
позволяет построить поверхность z = W(x, y) и исследовать ее локальные максимумы. На рис.3, 4 приведен вид этой поверхности и ее линий уровня для
диапазона 1, аналогично выглядят результаты для
диапазона 2. На рис.5 приведено положение локальных максимумов и величины превышения уровня
сигнала для этих точек в дБ по отношению к среднему фону (своему для каждого диапазона). Расхождение оценок максимумов для разных диапазонов в
некоторых случаях может явиться косвенным указанием на то, что этот источник не является подвижным и связан с особенностями рельефа дна.
Если теперь задать примерные координаты источника шума, работает Монте-Карловский
фильтр, который на начальных шагах оценивает направление движения и начальную скорость, а затем
ведет слежение за траекторией источника шума. При
этом на каждом шаге выделяется строб слежения (с
учетом, например, максимально-возможной скорости), в него бросаются равномерно распределенные
случайные точки (xi, yi) и для них ищется максимум
функции W(x, y). Координаты этого максимума принимаются за очередное значение оценки положения
объекта слежения, разброс значений с весами Wi
позволяет получить оценку ковариационной матрицы. Фактически здесь работают два независимых
одномерных следящих фильтра с ограничением на
возможную на очередном шаге зону нахождения
объекта.
Результат работы системы показан на рис.6, развертка во времени – на рис.7. Согласно результатам
более подробного анализа, данный подход позволяет обнаруживать подвижный объект на дальностях,
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Рис. 3. Суммарные относительные мощности сигнала
по всей контролируемой акватории

Рис. 4. Линии уровня

Рис. 5. Локализация наиболее интенсивных источников
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Рис. 6. Оценка траектории объекта на интервале времени 1
час

Рис. 7. Результат раздельного сглаживания составляющих
траектории
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены особенности теоретической оценки эффективности би-статической гидролокационной системы освещения подводной обстановки в условиях безграничной однородной среды при известной энергетической дальности действия в моностатическом режиме. Приведены примеры математического моделирования границ зоны наблюдения бистатической гидролокационной системы в зависимости от расстояния
между излучателем и приемником и от энергетической дальности действия в моностатическом режиме.
ABSTRACT

The article describes the features of the theoretical evaluation of the effective-ness of bistatic sonar systems in terms
of infinite homogeneous medium with a certain range of the sonar in a monostatic mode. Examples of mathematical
modeling of the boundaries of the surveillance zone of bistatic sonar system.
Ключевые слова: бистатическая гидролокационная система, потери распространения, уравнение гидролокации для бистатического режима, энергетическая дальность действия, зона наблюдения бистатической
гидролокационной системы, овалы Кассини, «мертвая зона» бистатической гидролокационной системы.
Keywords: bistatic active sonar system, propagation loss, bistatic sonar equation, bistatic sonar range in infinite
homogeneous medium, surveillance zone of bistatic active sonar system, ovals of Cassini, equi-time of arrival ellipse
for bistatic sonar.
В последние годы при решении задач мониторинга морской среды и освещения подводной обстановки большое внимание уделяется «методам
бистатической гидролокации» (БГЛ) [1,4,6]. При
этом для выполнения прогнозных оценок эффективности перспективных бистатических гидролокационных систем (ГЛС), как и для традиционных моностатических ГЛС, представляет интерес методика
теоретической оценки энергетической дальности
действия и границ зоны наблюдения в условиях безграничной однородной среды (БОС).
Рассмотрению особенностей уравнения гидролокации для бистатического режима и результатов
математического моделирования границ зоны на-

блюдения бистатической ГЛС в условиях БОС в интересах оценки их эффективности посвящена данная статья.
Отличительной особенностью режима БГЛ является тот факт, что гидро-локационный сигнал проходит от излучающей антенны до цели расстояние
r1, а отраженный от цели эхо-сигнал проходит до
приемной антенны другое расстояние r2. Взаимное
размещение гидролокационной цели относительно
излучателя и приемника бистатической ГЛС, геометрические соотношения расстояний r1, r2, а также
расстояния b между излучателем и приемником приведены на рисунке 1.
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r2

r1

b
Рис. 1. Взаимное размещение цели (Ц) относительно источника (И) и
приемника (П) бистатической ГЛС (начало полярных координат - в точке
размещения приемника).
В отличие от режима моностатической гидролокации (МГЛ), при котором эти два расстояния,
независимо от местоположения цели, всегда равны
между собой
, в режиме БГЛ соотношение
r1 и r2 изменяется в зависимости от положения цели
относительно излучающей и приемной антенн. В
целом (при фиксированном расстоянии между излучателем и приемником
) значения расстояний r1 и r2 определяются направлением на цель α и
дистанцией до нее
(от приемника).
Зависимость эффективного давления эхо-сигнала в точке приема от рас-стояний r1 и r2 для бистатического гидролокатора имеет вид [3, с.324]

P1 - приведенное давление излучателя;
Rэ - эквивалентный радиус цели;
β - частотно-зависимый коэффициент пространственного затухания.
В случае размещения приемной антенны бистатической ГЛС в центре си-стемы полярных координат в соответствии с теоремой косинусов
Следовательно, зависимость давления эхо-сигнала в точке приема (1) может быть выражена через
координаты цели r и в виде (3)

В отличие от удвоенных стандартных потерь
распространения, характерных для режима МГЛ,

одинаковых для всех направлений и представляемых в логарифмической форме (4)

потери распространения в режиме БГЛ представляют собой более сложную функцию, зависящую от
расстояния до цели r и от направления на нее (5)

Соответственно, в отличие от классического
уравнения дальности для режима МГЛ

ПУГЛ - пороговый уровень для режима гидролокации;
решением которого является энергетическая дальность действия (ЭДД) гидролокатора в режиме МГЛ
(одинаковая для всех направлений наблюдения),
аналогичное уравнение дальности в режиме БГЛ в
логарифмической форме имеет вид (7)

При фиксированном расстоянии b=const решением уравнения (7) является энергетическая дальность действия бистатической ГЛС, зависящая от
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направления на цель
Следовательно, если известна (рассчитана) ЭДД
гидролокатора в режиме МГЛ
и все технические
характеристики бистатической ГЛС совпадают с
аналогичными характеристиками моностатической
ГЛС, а также имеют место те же значения для уровня помех и силы цели, то пороговый уровень ПУГЛ
будет общим для обоих режимов и его можно выразить через D0
.
Соответственно, можно получить новую запись
уравнения дальности для ре-жима БГЛ, связанную
с ЭДД этого же гидролокатора в режиме МГЛ (в лога-рифмической форме) (9)

Уравнение (9) можно записать и в абсолютной
форме в виде (10)

Полученные уравнения (9) и (10) можно переписать для случая размещения начала полярных координат в центре отрезка ИП, соединяющего места
размещения приемника и излучателя бистатической
ГЛС (рисунок 2).
Достоинством данного варианта системы полярных координат является симметрия зоны наблюдения (ЗН) бистатической ГЛС относительно начала
координат. В этом случае в соответствии с теоремой
косинусов можно записать
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ρ - расстояние от начала координат до цели;
γ - угол между направлениями на цель и на излучатель (от приемника).
Зависимость эффективного давления (1)
эхо-сигнала в точке приема мо-жет быть выражена
через координаты цели ρ и γ в виде

Зависимость потерь распространения (5) для
данного варианта задания полярных координат принимает вид (13)

Приравняв потери распространения ПРБГЛ (ρ,γ)
(13) заданному порогу (8), выраженному через ЭДД
ГЛС в режиме МГЛ D0 , можно получить новую запись для уравнения дальности в режиме БГЛ

r2

r1

b /2

0

b /2

Рис. 2. Положение цели относительно источника и приемника бистатической
ГЛС (начало полярных координат - в середине отрезка ИП,
соединяющего места размещения приемника и излучателя).
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Соответствующее уравнение будет справедливо записать и в абсолютной форме

Следует отметить, что границы ЗН бистатической ГЛС в условиях БОС, являющиеся решением
уравнения (15), очень близки по форме к овалам
Кассини. Как известно [2, с.125; 6, с.759], овал Кассини - это кривая, являющаяся геометрическим местом точек, произведение расстояний от которых до
двух заданных точек (фокусов) постоянно и равно
квадрату некоторого числа a. Уравнение овалов Кассини в полярных координатах имеет вид [2, с.125; 6,
с.759]
2c - расстояние между фокусами;
a - константа, квадрат которой равен произведению
расстояний от фокусов до произвольной точки кривой.
Если пренебречь явлением пространственного
затухания (β=0), то уравнение (15) можно записать
в виде

Таким образом, константа a для уравнения (17)
имеет физический смысл ЭДД ГЛС в режиме МГЛ
D0, а константа с - половины расстояния b между
приемником и излучателем.
В уравнениях кривой овала Кассини (16,17) содержатся два независимых параметра: c= b/2 - половина расстояния между фокусами и a= D0 - квадратный корень из произведения расстояний от фокусов
до любой точки кривой.
С точки зрения анализа формы кривой овала Кассини (17) наиболее существенно отношение
параметров b и D0, а не их абсолютные величины,
которые при неизменном отношении b/D0 определяют лишь размер фигуры. Можно выделить шесть
разновидностей формы овалов Кассини (и, соответственно, - шесть разновидностей формы границ ЗН
бистатической ГЛС) в зависимости от величины от-

41

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ношения b/D0 (рисунки 3, 4):
1) если b/D0 =0, т.е. при b=0 и D0 > 0, имеет
место режим МГЛ и граница ЗН моностатического
гидролокатора представляет собой окружность радиуса D0;
2) по мере увеличения b от 0 до
имеет место режим БГЛ и кривая становится овалом, то есть выпуклой замкнутой кривой;
3) по мере дальнейшего увеличения b от до
у кривой появляются симметричные точки перегиба;
4) при условии
кривая становится лемнискатой Бернулли [2, с.125];
5) по мере дальнейшего увеличения
кривая распадается на два отдельных овала, каждый
из которых вытянут в направлении другого и по форме напоминает яйцо;
6) в предельном случае при
кривая вырождается в две точки, совпадающие с фокусами, разнесенными на бесконечное расстояние.
Следует заметить, что для реальных бистатических ГЛС границы ЗН в БОС, описываемые уравнением вида (15), по своей форме практически полностью совпадают с овалами Кассини, описываемыми
уравнением (17), только для несколько смещенных
значений отношения c/a или b/2D0.
На рисунке 3 приведены примеры расчета внешних границ ЗН бистатической ГЛС в соответствии
с уравнением (14) или (15), для фиксированного
расстояния между излучателем и приемником (b=30
км), но при различных значениях ЭДД ГЛС в режиме МГЛ D0 (от 15 км до 45 км, с шагом 3.75 км),
что может быть обусловлено, например, различными значениями силы цели, уровня помех, излучаемой мощности гидролокатора и т.д. Приведенные
кривые соответствуют значениям соотношения b/
D0 = 2.0, 1.6, 1.33, 1.143, 1.0, 0.889, 0.8, 0.727, 0.667.
Черными точками на рисунке 3 обозначены фиксированные места размещения излучателя и приемника бистатической ГЛС, разнесенные на расстояние
b=30 км.
На рисунке 4 приведены результаты математического моделирования ЗН бистатической ГЛС при
фиксированном значении ЭДД в режиме МГЛ D0
=30 км (что соответствует одним и тем же значениям силы цели, уровня помех, технических характеристик излучателя и приемника ГЛС), но для различных значений расстояния между излучателем и
приемником b= 0, 18, 36, 54, 60 и 72 (км). Приведенные кривые соответствуют значениям соотношения
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b/D0 = 0, 0.6, 1.2, 1.8, 2.0, 2.4. Парами симметричных цветных точек обозначены места размещения
излучателя и приемника бистатической ГЛС, соответствующие различным значениям расстояния b.
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Одинаковым цветом обозначены места размещения источника и приемника и соответствующие им
внешние границы формируемой ЗН, рассчитанные
в соответствии с уравнениями (14) или (15).
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Рис. 3. Вид зон наблюдения бистатической ГЛС с фиксированным расстоянием
b для различных значений ЭДД в режиме МГЛ D0 . Соотношение b/D0 = 2.0, 1.6,
1.33, 1.143, 1.0, 0.889, 0.8, 0.727, 0.667.
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Рис. 4. Вид зон наблюдения бистатической ГЛС с фиксированным значением ЭДД
в режиме МГЛ D0 для различных значений расстояния между излучателем и
приемником b. Соотношение b/D0 = 0 (режим МГЛ), 0.6, 1.2, 1.8, 2.0, 2.4).
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Для разнесенной бистатической ГЛС, как и
для совмещенной моностатической системы, имеет
место и так называемая «мертвая зона», в которой
невозможно обнаружение гидролокационной цели
в виду воздействия помехи, обусловленной влиянием собственного прямого излученного сигнала. Это
связано с совпадением времени прихода к приемной
антенне отраженных от цели эхо-сигналов и прямых
сигналов излучателя.
В совмещенных моностатических ГЛС «мертвая зона» в области времени определяется длительностью излучаемого сигнала τ, и представляет собой в пространстве окружность с радиусом, равным
половине произведения длительности излучаемого
импульса τ на скорость распространения акустических колебаний в воде c
.
Для разнесенной бистатической ГЛС «мертвая
зона» в области времени будет равна сумме времени
распространения сигнала от излучателя до приемной антенны на расстояние b и длительности излучаемого импульса
В пространственной области границы «мертвой зоны» будут
описываться эллипсом, вытянутым вдоль линии разнесения приемника и источника. Большая полуось
эллипса «мертвой зоны» бистатической ГЛС определяется выражением
,
малая полуось - выражением
.
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Уравнение эллипса «мертвой зоны» бистатической ГЛС (в полярных координатах с размещением
начала координат в центре отрезка, соединяющего
точки размещения приемника и излучателя) можно
записать в виде

- эксцентриситет эллипса «мертвой

зоны».

Вид эллипсов «мертвой зоны» (при длительности импульса τ =2 с) для различных значений расстояния между источником и приемником b= 0 (МГЛ),
18, 36, 54, 60 и 72 (км), приведен на рисунке 5.
Выводы. Одной из наиболее важных характеристик бистатической ГЛС, определяющей форму
границ ее ЗН, является соотношение b/D0. Результаты исследований изменчивости формы внешних
границ ЗН бистатической ГЛС в условиях БОС (15)
в зависимости от соотношения b/D0, а также вида
ее внут-ренней границы, определяемой «мертвой
зоной» в виде эллипса (21) в зависимости от длительности импульса и расстояния между приемником и источником, могут быть использованы при
первичном обосновании технических требований к
проектируемым системам, а также для сравнительной оценки эффективности существующих бистатических и моностатических ГЛС, без привязки к
конкретным гидролого-акустическим условиям, характерным для исследуемого района и времени наблюдения.
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MODERN TRENDS IN THE CHOICE OF THE GROUNDING SYSTEM OF ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORKS LOW AND MEDIUM VOLTAGE
Yury Lykov
Candidate of Science Samara State Technical University
АННОТАЦИЯ

Цель работы: выявление основных параметров работы распределительной сети, зависящих от системы
заземления и влияющих на показатели функционирования распределительных сетей, оценка влияния способов защиты сетей от однофазных замыканий на землю на эти показатели и разработка методики выбора
системы заземления и способа защиты распределительной электрической сети с учетом требуемого уровня
надежности, экономичности и безопасности.
Методы исследования: расчеты однофазного замыкания на металлические корпуса электрооборудования
распределительных сетей низкого и среднего напряжения, расчеты температуры проводников, оценка
опасности пожара и порчи электрооборудования, расчеты напряжений прямого и косвенного прикосновения и оценка степени опасности поражения током.
Результаты. Выявлены системы заземления сетей среднего напряжения, обеспечивающие наилучшие показатели надежности, экономичности и безопасности эксплуатации. Проведен анализ возможных способов
защиты.
ABSTRACT

The main aim of the study: to identify the main parameters of the distribution network, depending on the grounding
system and affecting the performance of distribution networks, assessment of the impact of ways to protect networks
from line-to-ground short circuiton these performances and the development of procedures for the selection of the
grounding system and method for protecting the electrical distribution network to the required level of reliability,
efficiency and security.
The methods used in the study: calculation of single-phase short circuit on the metal casing of electrical equipment
distribution networks of low and medium-voltage , calculations of temperature of conductors, estimate the risk of fire
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and damage to electrical equipment, calculation of direct and indirect contact voltage and evaluation the danger of
electric shock.
Тhe results. Identified grounding systems of low and medium-voltage which providing the best reliability, economic
efficiency and safety of operation. The analysis of possible ways of protection,.
Ключевые слова: электрическая сеть, режим нейтрали, однофазное замыкание, релейная защита.
Keywords: еlectrical network, mode of neutral, line-to-ground short circuit, relay protection.
Известно, что однофазные замыкания на землю
(ОЗЗ) в электрических распределительных сетях составляют 70 – 90% всех замыканий. Величина тока
ОЗЗ, от которой зависят последствия ОЗЗ и способы защиты от них, определяется режимом нейтрали
сети. Рекомендуемые режимы нейтрали, приведенные в ПУЭ [1] для сетей разных классов напряжения не учитывают современные тенденции выбора
режима нейтрали и способы защиты от ОЗЗ.
Целью настоящей статьи является сравнительный анализ используемых в настоящее время режимов нейтрали и способов защиты от ОЗЗ в сетях напряжением ниже и выше 1000 В.
Выбор режима нейтрали (системы заземления)
в сетях напряжением ниже 1000 В в Российской Федерации (РФ) определяется параграфом [1], 1.7.57,
цитата: «Электроустановки напряжением до 1 кВ
жилых, общественных и промышленных зданий и
наружных установок должны, как правило, получать
питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN…».
Среди трех основных систем TN, TT, IT система TN с занулением открытых проводящих частей
(ОПЧ) для сетей общего пользования (жилые и общественные здания) представляется наименее пригодной: отсутствие регулярных проверок состояния
петли «фаза-ноль» и исправности аппаратов защиты
от сверхтоков приводит к повышению вероятности
отказа защиты при замыкании на зануленную ОПЧ.
Отказ защиты вызывает либо пожар (при исправной
петле «фаза-ноль») либо опасность для жизни лю-

дей, если петля неисправна.
Для электрических сетей жилых и общественных зданий более подходящей представляется система ТТ, где ток ОЗЗ на ОПЧ, ограниченный сопротивлением двух последовательно включенных
заземляющих устройств, обычно не превышает 4
- 20 А и не способен вызвать пожар даже при отказе УЗО [2,3]. Исправность защиты от ОЗЗ (исправность УЗО) легко проверяется нажатием кнопки
«Тест», то есть не требует высокой квалификации.
В проектировании и эксплуатации система ТТ проще, чем TN благодаря отсутствию необходимости
рассчитывать и проверять сопротивление петли
«фаза-ноль». Перечисленные преимущества привели к преимущественному использованию системы
ТТ в сетях общего пользования многих европейских
стран, например во Франции [4].
Применение системы ТТ в РФ сдерживается
параграфом [1], 1.7.59, цитата: «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением откры¬тых
проводящих частей при помощи заземлителя, не
присое¬ди¬нен¬ного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех слу¬чаях, когда усло¬вия
электробезопасности в системе TN не могут быть
обеспечены…». Но условия электробезопасности
в системе TN (быстрое отключение замыкания на
ОПЧ) практически всегда могут быть обеспечены
путем дополнительных денежных затрат на снижение сопротивления петли «фаза-ноль». В сетях напряжением ниже 1000 В общего пользования многих

Рис. 1. Система заземления IT.
а). Расчетная схема ОЗЗ. б).Расчетная схема определения
напряжения прямого прикосно-вения в исправной сети.
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зарубежных стран система TN находит ограниченное применение [2].
Наилучшими показателями по критериям
бесперебойности питания, по-жарной и электробезопасности обладает система IT, где нейтраль изолирована от земли или присоединена к ней через
большое сопротивление, а ОПЧ - заземлены. [5]. Ток
первого замыкания на ОПЧ, ограниченный емкостным сопротивлением сети по отношению к земле,
измеряется долями Ампера и в пожарном отношении не опасен, питание электроприемников после
первого замыкания не прерывается, напряжение на
ОПЧ поврежденной электроустановки невелико и
поэтому безопасно, время работы с заземленной фазой не нормируется. Место первого замыкания никак себя не проявляет [6], поэтому для его поиска
без поочередного отключения фидеров существует
специальная аппаратура, использующая ток низкой
частоты, например Vigilohm System [7].
В расчетной схеме, изображенной на рис.1а,б,
эквивалентное емкостное сопротивление сети ХС/4
показано сосредоточенным и включенным между
нейтралью вторичной обмотки НН трансформатора
Т и землей. С помощью этой схемы удобно сделать
расчет напряжения прямого прикосновения (рис.1б):

Если емкостное сопротивление Хс/4 велико
(Хс/4>>Rч), то напря¬жение прямого прикосновения близко к нулю, Uч ≈ 0. Практически это имеет
место в кабельной сети небольшой протяженности
или в воздушной сети, так как емкости таких сетей
весьма незначительны. Если, напротив, емкость
сети настолько велика, что Хс/4<< Rч, то напряжение прямого прикосновения стремится к фазному
UФ. В общем случае можно утверждать, что в отличие от систем ТТ и TN, где напряжение прямого
прикосновения равно фазному, напряжение прямого прикосновения в сети IT с исправной изоляцией
меньше фазного.
К недостаткам сети IT следует отнести необходимость поддержания высокого уровня сопротивления изоляции сети и установки приборов
непрерывного контроля изоляции, повышение напряжения на исправных фазах после первого замыкания в сети, повышение уровня коммутационных
и атмосферных перенапряжений. В РФ система IT
находит ограниченное применения для электроснабжения метрополитена, шахт и карьеров, чего, учитывая явные ее преимущества перед TN и TT, явно недостаточно. Она, например, идеально подходит для
электроснабжения ответственных производств, соз-
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дающих пожаро и взрывоопасные среды, например
предприятий нефтехимии. В западноевропейских
странах система IT применяется широко. Например,
во Франции система IT применяется (цитата): «в
больницах (в особенности в операционных залах),
для питания электрооборудования взлетно-посадочных полос аэропортов, в шахтах и помещениях, где
существует опасность возникновения пожаров или
взрывов, на судах и на предприятиях, где внезапная
остановка производства опасна или дорога» [8].
Для распределительных сетей 6-35 кВ в настоящее время в РФ используются шесть режимов нейтрали, каждый из которых имеет свои преимуще¬ства и недостатки.
1) Наиболее широко распространенная изолированная нейтраль (рис. 2 ) позволяет сохранить на
некоторое время в работе присоединение, на котором произошло однофазное замыкание на землю. Но
при задержке отключения однофазного замыкания
оно обычно переходит в многофазное, что приводит
к срабатыванию МТЗ и аварийному отключению.
Кроме того, в кабельной сети оно вызывает двух –
четырехкратные перенапряжения, обусловленные
возникновением «перемежающейся» (многократно
загорающейся и гаснущей) дуги. При малом количестве отходящих линий модули токов в ТТНП исправной и поврежденной линий близки, поэтому ненаправленная защита от ОЗЗ имеет недостаточный
коэффициент чувствительности [9]. Но фазы токов
различны, благодаря чему направленная токовая
защита нулевой последовательности, имея векторы
тока, получаемые от ТТНП и вектор напряжения 3U0,
получаемый от обмотки разомкнутого треугольника
трансформатора напряжения, работает селективно.
На рисунке 2 приведены области применения
направленной токовой защиты нулевой последовательности: а) изолированная нейтраль; б) компенсированная нейтраль(КН) при резонансной настройке ДГР; в) КН при перекомпенсации; г) КН
при недокомпенсации; д) КН с ДГР, шунтированным
сопроти¬в¬лением R; е) векторные диаграммы для
случая ДГР+R при разных вариантах компенсации.
Обозначения защит по ANSI: 59N- максимального
напряжения нулевой последовательности; 67N-направленная максимально-токовая нулевой последовательности; 67NC- то же для сети с компенсированной нейтралью.
2) Компенсированная нейтраль (нейтраль, заземленная через дугогасящий реактор – ДГР, рисунки 2 б – 2 г) применяется в соответствии с требованиями ПУЭ [1] в разветвленных кабельных сетях с
большим емкостным током ОЗЗ. Она позволяет резко снизить величину тока, но приводит к невозможности выполнения простой селективной токовой
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защиты от ОЗЗ. При точной настройке ДГР между
ним и емкостью сети возникает резонанс токов, в
результате чего ток в месте замыкания не протекает.
Но на практике этого обычно не происходит изза изменяющейся во времени ёмкости сеть - земля и
сеть работает либо в режиме перекомпенсации (рекомендуемый режим), когда индуктивный ток ДГР
превышает ёмкостный ток сети (рис. 2 в), либо в
режиме недокомпенсации (рис. 2 г). При этом фазы
тока по отношению к U0 различны (рис. 2 е). Авто-
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матическое регулирование тока ДГР [10,11], которое
позволяет обеспе-чить минимальный ток ОЗЗ при
изменении ёмкости сети еще больше усложняет работу защиты. В отсутствие активной составляющей
тока замыкания даже направленная токовая защита
нулевой последовательности неспособна обнаружить поврежденную линию. Для создания активной
составляющей IR тока ОЗЗ необходимо шунтировать ДГР высокоомным резистором (рис.2 д).
3) Высокоомное резистивное заземление ней-

Рис. 2. Направленная токовая защита нулевой
последовательности от ОЗЗ.
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трали (без ДГР), благодаря низкому току ОЗЗ, обеспечивает длительную (не более 2-х часов [1]) работу сети с ОЗЗ. Подключение резистора приводит к
снижению перенапряжений и к устранению феррорезонансных явлений. Микропроцессорная направленная токовая защита нулевой последовательности, использующая качественные ТТНП способная
обнаруживать ток ОЗЗ менее 0,5 А [12] и может работать как на сигнал, так и на отключение. Оперативный персонал имеет возможность предупредить
ответственные потребители и затем отключить их
вручную. Величину сопротивления резистора рекомендуется выбирать с целью обеспечить равенство его активного тока IR и емкостного тока IC сети
[13]. В этом случае ток в месте ОЗЗ увеличивается
лишь в √2 раз, а емкость «сеть – земля» разряжается за 0,01с (половину периода 50Гц), перенапряжения снижаются, а коэффициент замыкания на землю остается близким к 1,73. Выбор повышенного
значения активного тока IR ≥ 2IC , рекомендуемый
в [14], позволяет получить дополнительное снижение уровня перенапряжений при ОЗЗ. Наличие постоянно подключенного высокоомного резистора к
нейтрали сети приводит к снижению напряжения
смещения нейтрали в нормальном режиме работы.
Если предусматривается длительная работа сети в
режиме ОЗЗ , то потребуется резистор значительной мощности, которая должна быть рассчитана
для конкретной электрической сети. Кроме того,
длительная работа с ОЗЗ сопровождается высокой
опасностью поражения током окружающих людей и
животных. Существует мнение, что для обеспечения
электробезопасности максимально допустимое время работы с ОЗЗ не должно превышать пяти секунд
[15]. Представляется, что в определенных случаях
эти опасения могут быть необоснованы. Например
допустимый по ПУЭ ] для сети 10 кВ ток ОЗЗ 20 А
на ТП 10/0,4 кВ, имеющей заземляющее устройство
RЗ=4 Ом вызовет напряжение косвенного прикосновения не выше 20∙4=80 В при допустимом напряжении 125 В [1].
4) Нейтраль, заземленная через ДГР, шунтированный высокоомным резистором (комбинация типов 2 и 3, рис.2 д) также имеет низкое значение тока
ОЗЗ, но позволяет применить селективную токовую
защиту от ОЗЗ, то есть направленную токовую защиту нулевой последовательности. Защита, обнаруживая активную составляющую тока ОЗЗ, работает
надежно как при точной компенсации, так и при перекомпенсации или недокомпенсации (рис.2 е).
5) Низкоомное резистивное заземление нейтрали в России применяется в сетях собственных нужд
атомных электростанций начиная с 1980 г. [16]. Ток
ОЗЗ величиной 40 – 50 А вызывает немедленное се-
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лективное отключение поврежденного участка. В
сетях 20 кВ Electricité de France (Франция) для кабельных и воздушных сетей приняты токи 1000 и
300 А соответственно [17]. Задержка отключения
недопустима, так как появляющееся при ОЗЗ на корпусах электрооборудования напряжение опасно. Селективная токовая защита нулевой последовательности может быть выполнена как направленной, так
и ненаправленной. Перенапряжения при ОЗЗ не возникают, но теряется основное преимущество трех
первых режимов: повышенная бесперебойность питания. [18].
6) Низкоомное индуктивное заземление нейтрали [19], также, как и низкоомное резистивное
заземление, вызывает протекание значительного по
величине тока ОЗЗ. Он ограничивается путем соответствующего подбора параметров заземляющего
трансформатора или нейтралера (ФМЗО - фильтр
магнитный заземляющий однофазный).
Благодаря значительной (по сравнению с изолированной нейтралью) величине тока ОЗЗ в сетях
типов 5 и 6, как ненаправленная, так и направленная
токовая защита нулевой последовательности обеспечивают хорошую чувствительность. Трудности
с выполнением селективной защиты, реагирующей
на токи нулевой последовательности, возникают в
сетях с нейтралями типов 1 – 4, где для достижения
требуемой чувствительности следует применять
направленную токовую защиту нулевой последовательности. В сетях с компенсированной нейтралью
необходимо шунтировать ДГР резистором 1000 –
2000 Ом с целью получения активной составляющей IR тока замыкания, который при ОЗЗ проходит
лишь по поврежденному присоединению и надежно обнаруживается микропроцессорной защитой в
виде проекции полного тока на направление, противоположное вектору напряжения нулевой последовательности (рис. 2е). Защита может действовать на
сигнал или на отключение.
Выводы:
1. Дана классификация всех режимов нейтрали, применяемых в распределительных сетях низкого и среднего напряжения, с оценкой их преимуществ и недостатков.
2. Показано, что в сетях ниже 1000 В для многих потребителей, вместо применяемой повсюду в
России системы TN, предпочтительны системы TT
и/или IT.
3. Для сетей 6 -35 кВ, не требующих компенсации емкостного тока, обосновано преимущественное применение высокоомного резистивного заземления нейтрали, для сетей с ДГР – шунтирование
ДГР высокоомным резистором.
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4. Направленная токовая защита нулевой последовательности может быть успешно использована с любым из режимов нейтрали, встречающихся в
настоящее время в сетях 6 – 35 кВ, так как обладает
необходимыми для этого положительными свойствами универсальности и селективности.
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрена возможность переработки некондиционных высокомолекулярных синтетических материалов,
подвергаемых захоронению на полигонах, методом термокрекинга. Разработана математическая модель
узла разделения углеводородных продуктов переработки данных материалов. Рассчитаны конструктивные
параметры колонны и подобраны рабочие условия проведения процесса фракционирования.
ABSTRACT

The possibility of processing of sub-standard high-molecular synthetic materials, be disposed in landfills, by thermal
cracking. A mathematical model of the node separation of hydrocarbon products of substandard processing of highmolecular organic compounds. Calculated design parameters are selected columns and the operating conditions of
the fractionation process.
Ключевые слова: переработка некондиционных каучуков, моделирование узла фракционирования углеводородов, получение компонентов топлив из ненефтяного сырья.
Keywords: processing of sub-standard rubber, modeling node fractionation of hydrocarbons, to obtain the components
of the non-oil raw materials fuels.
Началом эпохи возникновения технологий получения синтетического каучука в России принято
считать начало 30-х годов, когда перед страной была
поставлена задача по поиску альтернативных способов получения каучуков, из-за отсутствия собственных территорий, расположенных в «каучуковом»
поясе. Отсутствие каучуконосов способствовало
возникновению стратегической отрасли промышленности – производств синтетического каучука [1].
Открытие способа получения дивинила и синтетического каучука из него академиком С.В. Лебедевым явилось мощным толчком для бурного развития
исследований по созданию широкой гаммы синтетических каучуков.
Новый импульс для широких исследований
процессов полимеризации диеновых углеводородов придало открытие в пятидесятых годах XX века
комплексных катализаторов Карлом Циглером и
Джулио Натта. В короткий срок была разработана

промышленная технология получения стереорегулярных каучуков. С 1964 г. в СССР начинается эпоха
промышленного производства синтетических каучуков, запущены первые заводы по выпуску изопренового каучука – Волжский и Куйбышевский.
Омский завод синтетического каучука вступил
в строй 24 октября 1962 г., в этот день был выпущен
первый брикет бутадиен-стирольного каучука.
С 1970 г. организовано производство стереорегулярного полиизопренового каучука на заводе в
Стерлитамаке и крупнейшее производство на нефтехимическом комбинате в Нижнекамске.
Однако, несовершенство методов синтеза и выделения каучуков, отсутствие экологических запретов на сброс водно-полимерных эмульсий привело
за более чем 80-летнию историю промышленности
СК к накоплению значительных количеств некондиционных каучуков на очистных сооружениях. К тому
же такое решение за последние сто лет считалось са-
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мым простым и популярным, а низкая способность
к переработке биологически активных илов не приводит к уменьшению их количеств. Видимо раньше,
в условиях отсутствия технологических разработок
по переработке некондиционных каучуков, наилучшим решением, было отложить его «до лучших
времен». Логично, что территория вблизи полигонов стала непригодной для сельского хозяйства, что
привело к проблеме рекультивации земель. К тому
же существенной проблемой накопления данных
соединений является тот факт, что находясь под открытым небом и подвергаясь аэробному окислению
в окружающую биосферу выделяются высокотоксичные соединения. Так, вблизи данных полигонов
отличаются завышенные показатели по содержанию
формальдегида и др. токсичных органических соединений [1].
Первые работы по организации систем биологической очистки сточных вод производств СК были
выполнены работниками Воронежского филиала
ФГУП «НИИСК» в период с 1969 по 1980 годы [2].
Это позволило значительно сократить попадание
высокомолекулярных соединений в сбрасываемую
на биологические очистные сооружения воду.
В настоящее время основные мероприятия экологической направленности на производствах СК
связаны в первую очередь с локализацией вредного
воздействия некондиционных каучуков, хранящихся
в могильниках. Так, с 2000 года по настоящее время
производятся усиление гидроизоляции карт полигонов, что не позволяет водорастворимым вредным
соединениям проникать в грунтовые воды.
Другие мероприятия связаны с ремонтом, реставрацией и доведением территорий до норм
СанПиН 2.1.7.1322-03.
Объектами исследований в данной работе являлись неутилизируемые каучуки, представляющие
собой «обратные» эмульсии полимеров с водой,
с полигонов захоронения города Нижнекамск –
НВСМ-И и Омск – НВСМ-Б.
Биологически очистные сооружения Нижнекамскнефтехима накопили на своей территории
огромное количество некондиционных высокомолекулярных синтетических материалов, поскольку
продукция НКНХ выпускается, начиная с 1967, к
тому же компания занимает лидирующие позиции
по производству синтетических каучуков в Российской Федерации. Данные НВСМ-И представляют
собой смесь изопренового (преимущественно) и бутадиенового каучуков.
На полигоне промышленных отходов Омского
завода синтетического каучука скопилось по пред-
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варительной оценке около 100 тыс. тонн пастообразных отходов каучуков, расположенных в нескольких картах и «озерах». Учитывая длительный срок
хранения и многократную смену собственников и
персонала завода, точных сведений о характере этих
отходов и их количестве не сохранилось.
Результаты НВСМ-Б показали, что отходы представляют собой сополимер дивинила со стиролом
или альфа-метилстиролом. В обоих случаях можно предположить, что процесс полимеризации был
завершен на разных этапах производства, из чего
можно сделать вывод, что указанные отходы возникли при отлаживании процессов полимеризации,
возникновении брака или технических неполадок в
процессе, а также при чистке оборудования.
С целью переработки данных отходов была
разработана технология термического крекинга некондиционных высокомолекулярных синтетических
материалов, блок-схема процесса разложения представлена на рисунке 1.
В работе [1] была показана возможность термического разложения некондиционных высокомолекулярных соединений ВМОС-И с получением
углеводородной фракции выкипающей в диапазоне
температур от 40 до 350 0С, помимо образования
данных фракций образуется до 5 % твердого остатка и 7-10 % горючих газов, которые выделяются перед подачей «легкой синтетической нефти» на узел
фракционирования.
Получаемые при фракционировании исходной
углеводородной фракции продукты должны соответствовать следующим требованиям:

Рис. 1. Блок-схема процесса термокрекинга
неконди-ционных высокомолекулярных
синтетических материалов
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- фракция «бензин крекинга» ТУ 0251-00147073029-2003;
- фракция «топливо дизельное» ГОСТ 305-2013;
- фракция «топливо печное» ГОСТ 10585-99
Создание математической модели процесса
фракционирования углеводородов осуществляли
с помощью программы UniSim Design, позволяющей создавать и анализировать статические модели,
применяемые для реализации проектных решений,
мониторинга эксплуатационных характеристик, поиска и устранения неполадок, повышения эффективности эксплуатации и планирования деятельности предприятия [3].
Для процесса фракционирования углеводородов
использован пакет свойств Пенга-Робинсона, который содержит модифицированные параметры бинарного взаимодействия для всех библиотечных пар
углеводород-углеводород, а также для большинства
пар углеводород-неуглеводород.
Для получения требуемого качества продуктов
при условии инвариантности конструктивных параметров установки от состава сырья были рассчитаны
конструктивные характеристики колонны: диаметр
колонны 600 мм, 20 клапанных тарелок, расстояние
между которыми 350 мм, проточность–1.
Также подобраны рабочие условия проведения
процесса фракционирования, представленные в таблице 1.
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Проведенные расчеты по подбору конструктивных характеристик аппарата и рабочих условий проведения процесса фракционирования показывают
возможность осуществление данного процесса при
условии инвариантности от состава сырья.
Таким образом, в работе создана математическая
модель процесса фракционирования углеводородов
и определены оптимальные параметры ведения процесса. Промышленная реализация разработанного
данного процесса позволит значительно улучшить
экологическую обстановку на близлежащих к биологическим очистным сооружениям территория.
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Таблица 1
Рабочие параметры колонны фракционирования
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АННОТАЦИЯ

Общей тенденцией развития промышленных систем связи в последние годы является постепенная замена
проводных систем их беспроводными аналогами. В статье рассматривается возможность использования
радиоканала в микропроцессорной системе оперативной блокировки разъединителей, предназначенной для
предотвращения неправильных действий персонала при выполнении оперативных переключений в распределительных устройствах энергообъектов генерирующих и распределительных компаний.
ABSTRACT

The general trend of development of industrial communication systems in recent years is the gradual replacement of
wired systems their wireless counterparts. The possibility of the use of radio in the microprocessor system operational
locking disconnectors intended to prevent improper personnel actions when performing routine switching in
switchgears of power generation and distribution companies.
Ключевые слова: электрическая подстанция, радиоканал, микропроцессорная система оперативной блокировки разъединителей.
Keywords: electrical substation, radio channel, microprocessor system operational locking disconnectors.
Современные схемы выполнения микропроцессорной системы оперативной блокировки разъединителей (МПС ОБР) предусматривают использование контроллеров положения коммутационных
аппаратов (КП КА), работающих под управлением
центрального устройства, осуществляющего сбор
информации, ее обработку и принятие решения.
Разработанная в ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова система электромагнитной блокировки разъединителей [1, с.148-150] использует передачу данных
между компонентами системы в последовательном
коде по проводным каналам связи. Центральное
управляющее устройство (ЦУУ), находящееся в общеподстанционном пункте управления, опрашивает контроллеры КП КА, формирует разрешающие/
запрещающие сигналы и раздает их контроллерам
КП КА, которые устанавливаются на конструкциях
коммутационных аппаратов, контролируют их положение и выдают напряжение на электромагнитные
замки разъединителей в соответствии с сигналами,
переданными от ЦУУ.

Использование беспроводной передачи данных
позволит уменьшить затраты на кабельно-проводниковую продукцию и трудозатраты на монтаж и
наладку системы. При этом к контроллерам КП КА,
устанавливаемым в распределительном устройстве,
требуется подводить только напряжение питания
контроллеров и электромагнитных замков.
Важным аспектом при разработке любой
беспроводной системы является выбор частотного
диапазона, на котором будет осуществляться передача данных. Данный выбор будет определять
дальность связи, скорость передачи данных, энергопотребление трансиверов, физические размеры проектируемых устройств. Несущая частота определяет
электромагнитную устойчивость МПС ОБР, которой
придется работать в жестких условиях воздействия
мощных электромагнитных помех от энергетических объектов, когда на вход приемника кроме полезного сигнала будут воздействовать внешние помехи.
Общепринятыми стандартами установлены ча-
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стотные диапазоны, в которых возможно безлицензионное применение радиопередающих устройств.
Наиболее популярные безлицензионные диапазоны
среди производителей:
• 433 и 868 МГц (максимальная мощность передатчика 10 мВт), которые используют различные
бытовые автоматические системы, системы безопасности и охраны, устройства промышленной телеметрии и др.
• 2,4 и 5 ГГц (максимальная мощность передатчика 100 мВт), в которых работают стандарты
Wi-Fi, Bluetooth и ZigBee, а также промышленные
системы сбора данных.
Потребитель вправе использовать радиопередающие устройства без специальных разрешений и
регистрации, если технические характеристики радиопередающих устройств отвечают техническим
требованиям, утвержденным решениями Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)
— межведомственный координационный орган,
действующий при Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. ГКРЧ обладает всей полнотой полномочий в области регулирования радиочастотного спектра и отвечает за формирование государственной политики в области его
распределения и использования [2].
Диапазон 433 МГц характеризуется хорошей
энергоемкостью, обеспечивающей достаточно уверенную связь на расстоянии до одного километра.
Соотношение дальности связи и скорости передачи
данных для различных беспроводных стандартов по
данным [3, с.42-48] представлено в таблице 1. Однако в настоящее время данный диапазон интенсивно используется радиоэлектронными устройствами
различного назначения и поэтому перегружен. Это
отрицательно сказывается на помеховой обстановке
и приводит к неправильной работе беспроводных
систем. Такая же ситуация и с диапазоном 2,4 ГГц,
который использует большое количество потреби-
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тельской электроники. На текущий момент только
диапазон 868 МГц является наиболее спокойным
относительно количества помех, так как безлицензионным он стал в нашей стране относительно недавно.
По данным таблицы 1 видно, что беспроводные
стандарты субгигагерцового диапазона обладают
большей дальностью связи по сравнению со стандартами диапазона 2,4 ГГц. Это объясняется тем,
что в диапазонах 433/868 МГц можно использовать
более узкую полосу приемника, что позволяет достигать значения чувствительности до -125 дБм, по
сравнению с -102 дБм у микросхем 2,4 ГГц [3, с.4248]. Не маловажное значение при проектировании
беспроводных систем имеет и то, что радиоволны
субгигагерцового диапазона ослабляются в меньшей
степени при прохождении через препятствия внутри
зданий. Предельная толщина стены, через которую
может пройти радиосигнал различной частоты, по
данным [4] приведена в таблице 2.
Для повышения дальности действия трансиверов МПС ОБР при проектировании могут быть применены следующие меры:
• использование иерархической структуры
построения системы – для связи ЦУУ с удаленными
контроллерами КП КА могут использоваться промежуточные звенья в виде радиорасширителей;
• использование выносных антенн;
• использование усилителей радиосигнала.
Более высокая частота позволяет уменьшать
размеры антенны и повышать её эффективность
излучения. При этом длина антенны должна быть
равна четверти длины излучаемой радиоволны. Частотам 2,4 ГГц, 868 и 433 МГц соответствуют длины волн 13, 35 и 70 см. Короткие волны уменьшают
влияние помех на качество связи, поэтому наиболее
помехоустойчивым является диапазон 2,4 ГГц.
На основании вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что теоретически наиболее оптимальным частотным диапазоном для МПС ОБР может

Таблица 1
Соотношение дальности связи и скорости передачи данных для различных
беспроводных стандартов

Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016

стать диапазон 868 МГц, который обеспечивает
достаточные дальность связи и скорость передачи
данных при «средней» помехоустойчивости. А пока
что неширокое применение этого диапазона в нашей
стране уменьшает вероятность взаимных помех радиоэлектронных устройств. Кроме того, технология
производства приёмопередатчиков, работающих на
частоте 868 МГц, более простая и экономичная, что
обеспечивает высокую надёжность и долговечность
работы. Применение диапазона 2,4 ГГц скорее всего возможно только при установке дополнительных
ретрансляторов из-за его малой дальности связи
либо при использовании самоорганизующейся и самовосстанавливающейся ячеистой топологии с ретрансляцией и маршрутизацией сообщений подобно
стандарту ZigBee. С точки зрения обеспечения электромагнитной совместимости такой подход получается практически идеальным.
В распределенной МПС ОБР каждый контроллер имеет широкополосный трансивер, мощность
которого должна обеспечивать надежный прием в
условиях электромагнитной обстановки на распределительном устройстве во всех режимах работы.
Для обеспечения устойчивой связи необходимо выполнение следующего условия:
где

– напряжение сигнала на входе приемника,
– чувствительность приемника. При наличии электромагнитных помех необходимо для выделения полезного сигнала с помощью цифровой
обработки сигналов с учетом того, что передаваемые сигналы имеют предопределенный характер в
заданном диапазоне передаваемых сигналов, учитывать, что мощность полезного сигнала должна превышать мощность помехи. Последняя определяется
путем измерения помех от оборудования подстанции при операции отключения разъединителя от холостой системы шин, создавая дугу емкостного тока
[5, с.16-28].
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При заданной мощности передатчиков расчет
возможности обеспечения устойчивой связи между
компонентами МПС ОБР может выполняться в следующем порядке:
1) рассчитывается напряжение сигнала на входе приемника с учетом энергетических параметров
аппаратуры (мощности передатчика, коэффициента
усиления антенн, коэффициента полезного действия
антенных фидеров на передающем и приемном концах и т.п.) в предположении, что распространение
радиоволн происходит в свободном пространстве;
2) определяется множитель ослабления поля
свободного пространства;
3) определяется напряжение сигнала на входе
приемника с учетом ослабления поля свободного
пространства;
4) определяется возможность обеспечения
устойчивой связи при известных значениях сигнала
и помехи в точке приема.
Для применения системы оперативной блокировки разъединителей с беспроводной передачей
данных необходимо измерение уровня высокочастотных помех в диапазоне передачи данных в местах установки компонентов МПС ОБР.
Автор выражает благодарность научным руководителям проекта по разработке современных
микропроцессорных систем электромагнитной блокировки в ЮРГПУ(НПИ) д.т.н., профессору Нагаю
В.И. и к.т.н., доценту Сарры С.В.
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Предельная толщина стены, через которую может пройти радиосигнал
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В работе [2] была рассмотрена возможность
применения электротехнических зависимостей цепей постоянного тока для моделирования гидравлических процессов в призабойной зоне пласта и
приведены математические соответствия физических величин и зависимостей разделов гидравлики
и электротехники.
В данной работе рассматривается практическое
применение электрической схемы замещения для
анализа переходных процессов изменения давления
на забое добывающей скважины. Для анализа использованы телеметрические данные, полученные в
реальном масштабе времени по экспериментальной
скважине №35555Г, работающей в нестационарном
режиме отбора. Для построения схемы замещения
системы «пласт-скважина» использован программный продукт моделирования электрических схем
Tina Design Suite, который позволяет проектировать и анализировать характеристики переходных
процессов в заданных точках электрической схемы.
Схема замещения системы «пласт-скважина» представлена на рисунке 1.
Для имитации пластовой энергии в данной схеме используется источник постоянного напряжения
VS1. Аналогом интегрального значения гидравлических сопротивлений призабойной зоны и скин-фактора является резистор R1. Интегральное значение
коэффициента ёмкости призабойной зоны и ёмкости
эксплуатационной колонны скважины в схеме замещения выражено конденсатором C1. Переключатели
SW1, SW2 предназначены для имитации переключения режимов работы насоса. Ток, протекающий
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через сопротивления нагрузки R2 и R3, имитирует
производительность работы насоса. Схема замещения при полностью отключённых сопротивлениях
нагрузки R2 и R3 эквивалентна режиму простоя
скважины. При включённом в цепь резисторе R2
через переключатель SW1 протекает ток, эквивалентный минимальному отбору жидкости. И при
параллельном подключении резистора R3 к резистору R2 с помощью переключателя SW2 общий ток,
протекающий в цепи, эквивалентен максимальному
отбору жидкости в скважине. Численные значения
резистора R1 и конденсатора C1 являются эквивалентами параметров экспериментальной скважины
№35555Г, которые представлены в таблице 1.

Параметры сопротивлений R2 и R3 рассчитаны из условий стационарных режимов работы
по установившимся значениям забойных давлений для трёх режимов работы – простоя скважины, минимального отбора жидкости и максимального отбора жидкости (см. рисунок 2).
Ток в общей RC-цепи (см. рисунок 1) рассчитывается по известным параметрам источника напряжения и сопротивления R1, которые
являются эквивалентами пластового давления
и гидравлического сопротивления призабойной
зоны. По закону Ома ток в цепи равен:
где I – ток в цепи схемы замещения – эквивалент расхода жидкости в забое скважины;
Evs1- источник постоянного напряжения –
эквивалент пластового давления;

Рис. 1. Схема замещения системы «пласт-скважина» с
использованием RC-цепи

Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016

Uc1- напряжение на обкладке конденсатора –
эквивалент забойного давления;
R1- сопротивление цепи заряда/разряда
конденсатора – эквивалент гидравлического сопротивления призабойной зоны.
По формуле (1) для каждого установившегося режима работы скважины по значениям
напряжения Uc1, равным эквиваленту забойных
давлений определяются значения токов:
I1=0; при Evs1=Uc1 – ток режима простоя
скважины;
I2=(8,37-7,28)/5063=0,0002153 А – ток максимального отбора жидкости;
I3=(8,37-5,67)/5063=0,0005333 А – ток минимального отбора жидкости.
По значениям токов I2,I3 цепи схемы замещения рассчитываются сопротивления нагрузки R2 и R3, предназначенные для имитации режимов минимального и максимального отбора
жидкости. Значение резистора R2 рассчитывается при замкнутом переключателе SW1 и разомкнутом переключателе SW2:
Эквивалент параллельного соединения резисторов R2 и R3 определяется следующим выражением:
где Rпс – эквивалент параллельного соединения резисторов R2 и R3.
Значение эквивалента параллельного соединения резисторов R2 и R3 определяется по току
I3 в RC-цепи при замкнутом состоянии пере-
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ключателей SW1 и SW2:

По уравнениям (2) и (3) вычисляется значение резистора R3:

Расчетные значения параметров элементов
схемы замещения представлены в таблице 2.
В программном продукте Tina Design Suite
для переключателей SW1 и SW2 имеется возможность установить индивидуальные временные параметры включения и отключения контактов. Параметры переключателей SW1 и SW2
схемы замещения (см. рисунок 1) установлены
таким образом, что через равные периоды времени, равные 100000 секунд (27 часов 46 минут
40 секунд), происходит переключение режимов
работы скважины. Данные периоды выбраны
произвольно. Длительность таких периодов характерна для изменения режимов работы добывающей скважины, но не характерна для работы
электрических RC-цепей, поэтому полученные
характеристики переходных процессов схемы
замещения являются теоретическими. Характеристика изменения напряжения на конденсаторе (эквивалент забойного давления) при имитации переключений режимов работы скважины
представлена на рисунке 2.
Данный график демонстрирует переходные
процессы изменения режимов работы скважины. Каждый из четырёх представленных про-

Таблица 1
Перевод значений из единиц измерений параметров системы «пластскважина» в единицы измерения параметров схемы замещения
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Таблица 2
Таблица параметров схемы замещения

цессов выходит на стационарный режим работы. Постоянная времени каждого переходного
процесса определяется произведением общего
сопротивления RC-цепи на емкость конденсатора. Общее сопротивление RC-цепи зависит
от состояния переключателей схемы замещения
SW1 и SW2 (см. рисунок 2). Для переходных
процессов 1 и 3 общее сопротивление RC-цепи
определяется следующим выражением:

Для переходного процесса 2 общее сопротивление RC-цепи определяется выражением:

Для переходного процесса 4 (кривая восстановления давления КВД) общее сопротивление
RC-цепи равно R1:

Процесс 4 не зависит от работы насоса, характеристика этого процесса зависит только от
значений R1 и C1 эквивалентов гидравлического сопротивления и суммарного коэффициента
ёмкости призабойной зоны и емкости эксплуатационной колоны скважины.
Для сличения теоретических характеристик
переходных процессов с практическими характеристиками различных режимов отбора жидкости скважины была составлена схема замещения, представленная на рисунке 3.
В данной схеме дополнительно установлены переключатели SW3-SW6. Временные параметры включения и отключения контактов этих

Рис. 2. График переходных процессов изменения режимов работы
в схеме замещения
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Рис. 3. Схема замещения системы «пласт-скважина» для
имитации режимов отбора жидкости

переключателей установлены в соответствии со
временем переключения режимов работы скважины №35555Г, полученных через АСУТП в
реальном масштабе времени. В таблице 3 для
каждого процесса содержатся исходные данные
по изменению режима работы насоса, времени
начала и конца каждого процесса и соответствующие режимам работы состояния выключателей SW1-SW6. Каждый процесс имеет отдельный временной интервал, при котором насос
работает с заданной производительностью в соответствии с числом оборотов двигателя.
Характеристики теоретических переходных
процессов, построенных по схеме замещения
(см. рисунок 3), представлены на рисунке 4, а
характеристики реальных переходных процес-

сов забойного давления в скважине №35555Г
представлены на рисунке 5. Как видно из представленных графиков, характеристики переходных процессов незначительно отличаются. Но в
целом, по амплитуде и по скорости изменения
данные характеристики практически совпадают. В схеме замещения используется идеальный
источник энергии электрического напряжения,
поэтому медленного повышения напряжения
на участке 2 и просадки напряжения на участке
5, мы не наблюдаем. На этих участках характеристика напряжения после достижения установившегося значения не меняется. В реально
работающей скважине забойное давление на
временном интервале 2 медленно растёт и так
же медленно падает на интервале 5. Объясняет-

Таблица 3
Временные интервалы переключения режимов работы насоса скважины в
схеме замещения
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ся это тем, что работающая скважина, которая
меняет свою производительность, создаёт в забое импульсы давления (см. рисунок 5), которые в свою очередь воздействуют через сопротивление пластовой породы призабойной зоны
на давление питающего контура. Давление в
контуре питания призабойной зоны не может
иметь стабильное значение по причине того, что
геометрическое расположение линии контура
давления не может быть постоянным и, в зависимости от знака импульса забойного давления,
всегда смещается в сторону приближения или
отдаления от забоя скважины. Данный процесс
изменения границы контура давления также
можно смоделировать на электрической схеме
замещения, но эта задача выходит за рамки данной работы. Для управления режимами работы
скважины достаточно применять уравнения (4)
и (5) [1, с.58], которые справедливы для добы-
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вающих и нагнетательных скважин, имеющих
простое строение со вскрытием одного продуктивного пласта. В целом теоретические и практические характеристики переходных процессов изображённых на рисунках 4 и 5 совпадают
с высокой точностью.
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Рис. 4. Переходные процессы
напряжения в схеме
замещения системы «пластскважина»

Рис. 5. Переходные процессы
забойного давления на скважине
№35555Г
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АННОТАЦИЯ

Предлагается алгоритм работы системы автоматизированной идентификации сведений ограниченного
распространения.
ABSTRACT

The algorithm of work of system of automated identification of information of limited distribution.
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Введение.
Под информационной безопасностью Российской Федерации, согласно Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской
Федерации 9 сентября 2000 года
№ Пр-1895 понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере [3, с. 1]. Сложившееся положение
дел в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации требует
безотлагательного решения целого комплекса
задач, в том числе и таких задач, как разработка
современных методов и средств защиты информации. В этом отношении разработка системы
автоматизированной идентификации сведений
ограниченного распространения, содержащихся в электронном документе, является актуальной задачей и соответствует требованиям [3, с.
6].
Алгоритм.
От правильного выбора абстрактного типа
данных зависит эффективность работы программы. Существует большое количество реализаций абстрактного типа данных «Словарь».

Простые реализации – это массив и связный
список, мощные реализации – это деревья поиска и хеш-таблицы [6, с. 92].
Для представления словаря понятий системы автоматизированной идентификации
информации ограниченного распространения,
абстрактным типом данных обеспечивающим
самое быстрое выполнение операции поиска
является структура, основанная на применении
хеш-функции, имеющая вычислительную сложность в худшем случае O(n) и в среднем случае
– O(1+n/h), где n – число хранимых элементов в
хеш-таблице, h – размер массива (среднее число элементов на одну ячейку). Однако вопросы
с решением коллизий, возникающих при работе хеш-функции, а так же выбора подходящей
хеш-функции остаются открытыми.
Абстрактный тип данных связный список
по своей логической организации не подходит
для одновременного представления множества
разновеликих образцов для поиска. Реализация
словаря в виде массива потребует введения дополнительных курсоров для объединения понятий в сведение, обозначения понятий простыми
числами, что повлечёт усложнение алгоритма.
Оптимальным абстрактным типом данных

Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016

для представления словаря понятий системы автоматизированной идентификации информации
ограниченного распространения является древовидная структура, так как из всех существующих типов данных только эта структура позволяет хранить в себе одновременно большое
количество разновеликих образцов для поиска,
а так же образцов (лексем), представленных словосочетаниями, имея при этом вычислительную
сложность операции поиска в худшем случае
O(n), в среднем случае O(log n), где n – количество узлов в дереве. При совпадении префиксов
[4, с. 456] разных понятий данная структура позволяет осуществлять ветвление на последнем
совпадающем символе общего префикса.
Большинство слов Русского языка имеют
в своём составе основу и флексию [4, с. 458],
при этом, если флексия отсутствует, то слово не
изменяемо. Основа слова – неизменяемая часть
слова, помимо морфем, предназначенных для
уточнения, усиления значения, объединения
нескольких корней, изменения формы слова
во времени, образования уменьшительных (ласкательных) форм слова, содержит корневую
морфему, которая является главным носителем
семантики в слове. Окончание (флексия) – изменяемая часть слова, предназначена например,
для представления имени существительного в
различных склонениях или спряжения глаголов
и так далее, то есть для выражения грамматического значения слова.
Словоформы понятий в дереве представляются в виде их основ – частей слова, предназначенных для выражения лексического значения
слова [4, с. 458]. При представлении образцов
для поиска в дереве основа слова совпадает с
префиксом понятия в дереве.
Префиксы слов хранятся в вершинах префиксного дерева. Поиск словоформы – это основная операция, которая выполняется при
работе автоматизированной системы. Поиск
осуществляется путем последовательного сравнения символов словоформ анализируемого
текста с символами соответствующих узлов
дерева (поисковых образов, основ словоформ).
Идентификация понятий в дереве осуществляется по листьям [1, с. 78], так как листьям соответствуют простые числа, которые обозначают
понятия.
При работе программы текст представляет-
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ся в виде последовательности идентификаторов
понятий, являющихся простыми числами (соответствует третьему блоку в блок-схеме). Далее
последовательность простых чисел разбивается
на блоки, содержащие по 4 идентификатора понятия (соответствует шестому блоку в блок-схеме). Все соседние блоки пересекаются на три
понятия, то есть три завершающих идентификатора понятия в предыдущем блоке являются первыми тремя понятиями в последующем
блоке. Этот способ деления последовательности простых чисел на блоки исключает возможность идентификации сведения, включающего
понятия расположенные в последовательности
простых чисел на расстоянии более 4 идентификаторов на протяжении всей последовательности простых чисел (всего текста).
Теоретическим обоснованием алгоритма
является основная теорема арифметики [2, с.
29]. Согласно основной теоремы арифметики,
любое сведение ограниченного распространения, обозначенное в таблице 1 идентификатором µ_j (натуральное число, большее единицы)
представляется в виде множества понятий, обозначаемых простыми числами (произведения
идентификаторов понятий p_i) единственным
образом:
154=2 ×7 ×11,
где µj=154, pi1=2, pi2 =7, pi3 =11.
При целочисленном делении произведения идентификаторов понятий N первого блока
идентификаторов понятий на идентификатор
сведения µj (см. таблицу 1) и получении в остатке нуля следует вывод о наличии в проверяемом
блоке понятий, которые в совокупности составляют информацию ограниченного распространения:
N mod µj=0.
Если остаток от деления больше нуля, то следует вывод о том, что не все необходимые идентификаторы понятий pi имеются в произведении
N. Информация ограниченного распространения в данном случае не найдена. Целочисленное деление произведения идентификаторов понятий N в проверяемом блоке и идентификатора
сведения µj (см. таблицу 1) является условием
присутствия сведения ограниченного распространения в блоке. Внутренний цикл в алгоритме обеспечивает целочисленное деление N первого блока и всех идентификаторов сведений µj
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(см. таблицу 1), то есть проверку наличия всех
сведений, определённых в таблице 1 в первом
блоке. Внешний цикл алгоритма обеспечивает
переход на новый блок.
Таким образом, основная теорема арифметики играет в работе алгоритма ключевую роль,
позволяя однозначно идентифицировать информацию ограниченного распространения.
После того как в проверяемом блоке, описанным выше способом, происходит идентификация информации ограниченного распространения, на расстояние от правой и левой
границы проверяемого блока (величина может
устанавливаться оператором) осуществляется
поиск идентификаторов звена управления. Та-
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ким образом, происходит уточнение информации ограниченного распространения.
В таблице № 1 представлена зависимость
между номером пункта Перечня сведений конфиденциального характера [5, с. 1], множеством
понятий сведения ограниченного распространения и идентификатором сведения ограниченного распространения.
В таблице № 2 представлена зависимость
идентификаторов пункта Перечня сведений
конфиденциального характера, номера пункта
Перечня сведений конфиденциального характера, уровня звена управления и степени конфиденциальности.

Таблица 1
Зависимость между номером пункта Перечня сведений, множеством понятий
сведения и идентификатором сведения.

Таблица 2
Зависимость идентификаторов пункта Перечня, номера пункта Перечня сведений,
уровня звена управления и степени конфиденциальности информации.
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Входные данные:
Т – текст, в отношении которого проводится
идентификация;
– множество А используемых простых чисел, обозначающих понятия, |А|
=6538;
F – бинарная функция, показывающая наличие (отсутствие) сведений ограниченного распространения в проверяемом тексте:
при F=1 – сведения ограниченного распространения обнаружены;
при F=0 – сведения ограниченного распространения не обнаружены;
М – список найденных идентификаторов
сведений µJ, (см. таблицу 1);
R – список найденных признаков уровня
звена управления (см. таблицу 2).
– величина, показывающая максимальное
смещение от левой и правой границы блока при
проверке наличия признака звена управления:
(t- ) – левая граница - окрестности;
(t+4+ ) – правая граница - окрестности;
S – список идентификаторов понятий (простых чисел) в пределах одного проверяемого
блока;
[c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8] – список С идентификаторов звена управления;
Е – множество идентификаторов сведений
µJ, |Е| – количество сведений в таблице № 1,
определяется экспертами при формировании
таблицы № 1;
k – количество операций, необходимых для
преобразования Т → S;
Т-3 – количество блоков в тексте Т;
m – количество строк в таблице № 1;
b – количество элементов в списке R.
Вычислительная сложность алгоритма:
O(k,s,m)=k+sm.
Задача, решаемая данным алгоритмом относится к классу P, то есть она может быть решена
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за время, полиномиально зависящее от объема
входных данных.
Заключение. В статье предложен алгоритм
работы системы автоматизированной идентификации информации ограниченного распространения. Проведён анализ существующих
структур данных реализующих абстрактный
тип данных «Словарь» и выбран тип данных
для реализации в алгоритме. Алгоритм описан
на формальном языке, исключающем неоднозначность толкования процедур. Приведены пояснения работы некоторых процедур алгоритма.
Алгоритм обладает свойствами дискретности,
детерминированности, конечности и массовости. Приведена формула вычислительной сложности алгоритма.
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Рис. 1. Алгоритм работы системы автоматизированной
идентификации информации ограниченного
распространения.
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АННОТАЦИЯ

В представленной статье авторы изучают понятие добросовестный налогоплательщик с точки зрения
теории и практики. Актуальность такого исследования обусловлена возрастающим год от года количеством налоговых споров в арбитражных судах. Законодательство не содержит понятия «добросовестный
налогоплательщик», в теории налогового права также не уделяется внимание данному вопросу. Однако, реагируя на запросы судебной практики, критерии добросовестности налогоплательщика были предложены
Конституционным Судом РФ и развиты в постановлении Пленума ВАС РФ.
ABSTRACT

In presented article the authors study the notion of a conscientious taxpayer from the point of view of theory and
practice. The relevance of such studies increasing from year to year the number of tax disputes in arbitration courts.
The legislation doesn’t contain the concept of «conscientious taxpayer», in the theory of tax law is also not paid
attention to this issue. However, in response to requests from the judicial practice, the criteria of good faith of the
taxpayer were proposed by the Constitutional Court of the Russian Federation and developed in the resolution of
Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation.
Ключевые слова: добросовестный налогоплательщик, налоговые споры, судебная практика, правовые позиции высших судов, презумпция добросовестности.
Keywords: conscientious taxpayer, tax litigation, trial practice, legal position of higher courts, the presumption of
good faith.
Действующее налоговое законодательство не
содержит норм или нормы, обязывающей налогоплательщика представлять налоговому органу или
суду доказательства собственной добросовестности
или добросовестности своего контрагента по договору. Налоговый кодекс не содержит не только такого правового института (добросовестности), но даже
такого понятия или термина.
Нет понятия «добросовестный налогоплатель-

щик» и в теоретической литературе. Обзор энциклопедических словарей – как юридических, так и
экономических [1; 2; 3; 4; 9] – не дал представления
о том, кого же можно считать добросовестным налогоплательщиком.
Тем не менее, актуальность данного вопроса год
от года возрастает. В последнее время постоянно
увеличивается количество налоговых дел, рассматриваемых судами (ежегодно на 10-15%). Подобная
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тенденция наметилась, когда вступила в силу первая
часть Налогового кодекса РФ. Количество налоговых дел с этого времени выросло на 60%. Показательно, что в арбитражных судах налоговые споры
сейчас составляют около 30% всех дел.
В соответствии со ст. 19 Налогового кодекса
РФ, налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на
которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ
возложена обязанность уплачивать соответственно
налог и (или) сборы [5]. Добросовестность же как
чистый термин означает честное выполнение своих
обязательств, обязанностей [10]. Однако простого
соединения этих понятий для судебной практики недостаточно.
Термины «добросовестный» и «недобросовестный» налогоплательщик стали применяться в налоговых отношениях судами, налоговыми органами,
налогоплательщиками после принятия Конституционным Судом России Постановления № 24-П от 12
октября 1998 г. [7] и Определения Конституционного Суда от 25 июля 2001 г. № 138-О [6], Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 12
октября 2006 г. № 53 [8]. Понятие «добросовестный
налогоплательщик» является выводным. Согласно
пункту 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборах толкуются в
пользу налогоплательщика [5]. Исходя из смысла
указанной нормы, Конституционный Суд пришел
к выводу о том, что в сфере налоговых отношений
действует презумпция добросовестности налогоплательщиков.
В вышеназванных судебных актах и в ряде других, касающихся основных принципов действия
налогового права, полномочий налоговых органов
и налогоплательщиков, их взаимоотношений (правоотношений) Конституционный Суд неоднократно
излагал свою правовую позицию в связи с рассматриваемым вопросом. В совокупности существо
правовых позиций сводится к следующему.
Конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы имеет особый, а
именно – публично-правовой, а не частно-правовой
характер. Вследствие этого спор по поводу невыполнения налогового обязательства находится в рамках
публичного, а не гражданского права.
Налоговые отношения, возникающие между
налоговыми органами, налогоплательщиками, иными субъектами, участвующими в этих отношениях,
например контрагентами по сделке, кредитными учреждениями при исполнении последними платежных поручений на списание налоговых платежей,
регулируются налоговым законодательством.
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В сфере налоговых отношений действует
презумпция добросовестности налогоплательщиков. Для установления недобросовестности налогоплательщиков налоговые органы вправе осуществлять необходимую проверку и предъявлять в
арбитражных судах требования, обеспечивающие
поступление налогов в бюджет.
Налогоплательщик не несет ответственность за
действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов
в бюджет. Правоприменительные органы не могут
истолковывать понятие «добросовестные налогоплательщики» как возлагающее на налогоплательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством.
Анализ норм Налогового кодекса с учетом правовых позиций Конституционного Суда России позволяет сформулировать несколько правил практического характера, связанных с добросовестностью
(недобросовестностью) налогоплательщика и его
контрагентов.
Налоговые отношения, возникающие между налоговыми органами и налогоплательщиками, регулируются налоговым законодательством.
Налоговые органы могут побудить налогоплательщиков к совершению определенных действий
(например, к представлению документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов) только в
случае, если такие действия предусмотрены нормами налогового законодательства, а их совершение
является обязанностью налогоплательщика.
Налоговый кодекс не содержит правовых норм,
связанных с понятием «добросовестности» или «недобросовестности» налогоплательщика и его контрагентов (стороны по сделке).
В налоговом праве действует презумпция добросовестности налогоплательщика, в силу чего он
не обязан доказывать добросовестность собственных действий.
Применение термина «добросовестный налогоплательщик» не возлагает на налогоплательщиков
никаких дополнительных обязанностей, не предусмотренных законодательством.
Каждый налогоплательщик является самостоятельным субъектом налогового права. Один налогоплательщик не несет ответственности за законность
действий или правонарушения, совершенные в сфере налоговых правоотношений иным налогоплательщиком.
Принимая решения в отношении налогоплательщика, налоговый орган обязан сослаться на конкретные нормы Налогового кодекса, нарушенные
налогоплательщиком и являющиеся основанием для
вынесения конкретного решения.
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В целях установления недобросовестности налогоплательщиков налоговые органы вправе осуществлять необходимую проверку и предъявлять в
арбитражные суды соответствующие требования.
Таким образом, поскольку налоговое законодательство не содержит норм, обязывающих налогоплательщика представлять доказательства собственной добросовестности, добросовестности своих
контрагентов по сделкам, а равно не требует доказывания отсутствия недобросовестных действий со
стороны налогоплательщиков и их контрагентов,
нет никакой необходимости собирать такие доказательства, нерационально затрачивая время, трудовые ресурсы и деньги.
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АННОТАЦИЯ

Рынок образовательных услуг России сегодня характеризуется стабильным и значительным повышением
уровня конкуренции. На современном этапе одним из главных острых и дискуссионных вопросов выступает
реформа системы высшего образования. Основные тренды современной российской общественной жизни
и жизни высшей школы – это затянувшаяся реформа системы образования, мониторинг эффективности
вузов, рейтинги вузов. В первую очередь, все это касается частных высших образовательных учреждений.
ABSTRACT

Russian market of educational services today is characterized by a steady and significant increase in the level of
competition. The higher education system reform appears as one of the major acute and controversial issues at
the current stage. The main trend of modern Russian society and higher education are a protracted reform of the
education system, monitoring the effectiveness of universities, university rankings. First of all, this applies to all
private higher education institutions.
Ключевые слова: эффективность деятельности вуза; реформа системы высшего образования; мониторинг
эффективности вузов; рейтинги вузов; частные высшие образовательные учреждения.
Keywords: university efficiency; reform of the higher education system; monitoring the effectiveness of higher
education institutions; university rankings; private higher educational institutions.
На протяжении последних десяти лет одним из
главных острых и дискуссионных вопросов, среди
ученых, выступает реформа системы образования,
и в первую очередь высшего образования. Реформа системы образования [4; 5; 8; 11], мониторинг
эффективности вузов [12; 13; 14; 15; 16], рейтинги
вузов [1; 21] – вот основные тренды современной
российской общественной жизни и жизни высшей школы. В современном обществе имеет место
устойчивое мнение, что возможности системы высшего образования не отвечают в полной мере запросам общества и заявленным требованиям рынка
труда и Министерства образования и науки РФ. В
связи с этим проблема эффективности деятельности
высших учебных заведений и их самодостаточности
встает все более остро.
На вершине полномасштабной реформы системы российского образования, безусловно, находится
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2],
вступивший в силу с 1 сентября 2013 г., т.е. уже с
нового учебного года.
Рынок образовательных услуг России сегодня
характеризуется стабильным и значительным повышением уровня конкуренции. Это, с одной стороны,
обусловлено существенным количеством высших
учебных заведений, предлагающих образовательные
услуги, а с другой - снижением спроса на них вследствие неблагоприятных демографических условий и
уменьшения спроса на основную массу специальностей, на которые ориентированы современные вузы.
Негосударственный сектор в сфере образования
сегодня развивается во всем мире. До 95% лидеров

любого мирового рейтинга составляют частные
вузы. По мнению экспертов, это во многом связано
с более высокой эффективностью использования
средств на науку и инновационные разработки в негосударственном секторе [27].
Негосударственные вузы появились в нашей
стране, в начале 1990-х гг., как способ снижения нагрузки на государственный бюджет и возможность
повышения доступности образования. По мнению
экспертов, они обладают рядом преимуществ перед
государственными вузами, например, могут оперативно внедрять образовательные инновации, менять
методики и технологии преподавания [27].
Проблема оценки качества подготовки специалистов в учреждениях высшего образования связана
с выделением внешних и внутренних систем мониторинга. Одним из направлений обеспечения качества подготовки специалистов высшей школы, интегрирующего как внешние, так и внутренние системы
мониторинга, является рейтинговая оценка деятельности высших образовательных учреждений.
Развитие системы независимой оценки качества
высшего образования на протяжении нескольких
лет являлось задачей многих программных документов Российской Федерации, в числе которых:
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. [5]; Государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 гг. [8]; Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 г. и
плановый период 2014 - 2015 гг. [20]; Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 г. [19].
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До 1 апреля 2013 г. Правительству РФ совместно с общественными организациями было поручено обеспечить формирование независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности [3].
Во исполнение этого поручения Правительство
РФ утвердило Правила формирования независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги [17] (впоследствии
они утратили силу [6]), а также План мероприятий
по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 гг. [7].
Впервые же о рейтинговой оценке деятельности вуза мы рамках Федерального закона «Об образовании в РФ» пошла речь с конца 2014 года, когда
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ
были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования [1].
Согласно нового пункта 7 ст. 95 ФЗ РФ «Об образовании РФ», «На основе результатов независимой
оценки качества образования могут формироваться
рейтинги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных программ».
Рейтинг - это форма представления результатов
сопоставительной оценки качества образования,
при которой участники оценки (организации, осуществляющие образовательную деятельность, образовательные программы или системы образования)
сравниваются между собой и размещаются в итоговом списке в определенной последовательности в
зависимости от оценок, полученных по различным
показателям их деятельности. Как правило, размещение осуществляется по принципу «от лучших - к
худшим» [22].
Первый рейтинг частных вузов представила в 3
февраля 2016 г. (далее – Рейтинг-2015) Ассоциация
негосударственных вузов России (далее – АНВУЗ).
Авторы исследования разделили вузы на три группы
в соответствии с их качественными показателями.
Среди 169 организаций авторы выделили 17 лучших, 60 средних и 92 слабых. Внутри групп вузы
находятся в алфавитном порядке.
Так, из 17 вузов топ-группы 4 московских: Гуманитарный университет, Московский гуманитарный университет, Российская экономическая школа,
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Российский новый университет. Исследование, по
словам авторов «Рейтинга-2015», ориентировано на
выпускников, их родителей и работодателей. «Первая группа даст знания, умения, навыки, компетенции на уровне впередсмотрящих. Второй эшелон будет подтягиваться за ними. На третий эшелон нужно
смотреть выборочно»,- пояснил один из составителей рейтинга, президент Воронежского института
высоких технологий Яков Львович [24].
Однако, следует сразу обратить внимание, что
некоторые вузы вообще не попали в данный список,
к числу таких вузов, действующих на территории
Мурманской области, можно отнести, например, существующий уже более 20 лет, Московский гуманитарно-экономический институт, Северо-Западный
филиал которого действует на территории Мурманской области.
Организаторы «Рейтинга-2015», пытаются ответить на поставленный вопрос тем, что в исследование «не стали включать вузы с низкими репутационными показателями, закрытые, находящиеся в
стадии реорганизации, а также религиозные учебные заведения». Тем не менее, во вторую и третью
группы попали вузы, которые Рособрнадзор не
считает эффективными (те, которые не выполнили
четырех или более показателей, предъявляемых ведомством). Более того, в некоторых из них, например, в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академия МНЭПУ),
установлен запрет приема абитуриентов.
Такая оценка, по поводу вузов второго и третьего «эшелона», на наш взгляд, является спорной и
преждевременной. Заявить об эффективности или
неэффективности вуза имеет право Минобразования
и науки России, но не Ассоциация негосударственных вузов России, тем самым, ставя под сомнение
показатели деятельности того или иного частного
вуза, и что немаловажно, подрывая потенциально,
возможно, его деловую репутацию.
Руководитель проекта «Национальный рейтинг
университетов» Алексей Чаплыгин считает, что
представленное исследование отражает тенденцию
к объединению вузов. «Результаты таблицы предполагают, что вузы из третьей группы могут присоседиться к вузам из второй, а вторые – к первым», – говорит он. По его словам, этот процесс вписывается в
концепцию создания опорных вузов, участия в которой негосударственного сектора ранее не исключали в ведомстве. «Минобрнауки ищет механизмы для
оптимизации, прореживания множества госвузов,
– пояснил господин Чаплыгин. – Аналогичные задачи ставит и Ассоциация негосударственных вузов»

Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016

[24].
Основание для подготовки ««Рейтинга-2015»
явилось решение Межведомственной комиссии по
проведению мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования (Комиссия образована согласно Приказа Министерства
образования и науки от 4 сентября 2013 г. № 1040 «О
Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования» [18]).
Существование Комиссии обосновано целями
обеспечения реализации раздела V «Изменения в
сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту» плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р
[10] (далее – распоряжение) (документ утратил силу
с 30 апреля 2014 г. в связи с изданием Распоряжения
Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р. [9]).
Согласно пункта 3 распоряжения, основными
задачами Межведомственной комиссии являются
оценка эффективности образовательных организаций высшего образования по результатам мониторинга их деятельности и выработка предложений по
дальнейшим действиям в отношении образовательных организаций, имеющих признаки неэффективности или признанных неэффективными.
С целью выполнения возложенных задач Межведомственная комиссия осуществляет следующие
функции (п. 4 распоряжения):
• утверждает показатели, пороговые значения и правила отнесения образовательных
организаций к группе образовательных организаций, имеющих признаки неэффективности;
• создает рабочие группы Межведомственной
комиссии, определяет их состав и регламент
работы;
• рассматривает предложения рабочих групп
Межведомственной комиссии в отношении
образовательных организаций, имеющих
признаки неэффективности;
• на основании предложений рабочих групп
Межведомственной комиссии формирует перечни образовательных организаций,
признаваемых: нуждающимися в оптимизации деятельности; неэффективными и нуждающимися в реорганизации;
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•

дает рекомендации учредителям образовательных организаций, а также органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, на территории которых находятся образовательные организации, по вопросам дальнейших действий в отношении
образовательных организаций, нуждающихся в оптимизации их деятельности;
• рассматривает предложения учредителей
образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, на территории которых находятся образовательные организации, касающиеся реорганизации образовательных организаций, признаваемых неэффективными
и нуждающимися в реорганизации, и принимает по ним решения для последующего
включения их в программу реорганизации
неэффективных образовательных организаций.
«Рейтинг-2015» составлялся с учетом фактических значений показателей мониторинга и дополнительных данных о вузах в рамках публичного информационного пространства. Эксперты оценивали
по ряду критериев образовательную, научно-инновационную и международную деятельность вузов,
их экономическую устойчивость, достижения и
репутацию, а также трудоустройство выпускников.
При составлении рейтинга особенно важными были
такие критерии оценки, как финансовая устойчивость и научно-инновационная деятельность вуза.
Большинство критериев оценки совпало с показателями мониторинга эффективности, который ежегодно проводит Рособрнадзор [25].
Авторы учитывали 25 показателей, 14 из которых соответствуют критериям мониторинга эффективности вузов, на основании которого образовательную организацию могут лишить государственной
аккредитации. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов
подчеркнул, что ведомство предъявляет одинаковые
требования к вузам всех форм собственности. «Мы
оцениваем вузы с точки зрения исполнения законодательства и требований, предусмотренных государственным образовательным стандартом», - отмечает
глава Рособрнадзора. Однако, председатель совета
АНВУЗ Владимир Зернов, неоднократно критиковавший показатели эффективности Минобрнауки,
признал: «Хотя мы не совсем согласны с критериями мониторинга, результаты совпадают более чем
на 95%. Мы вынуждены согласиться, что основное
ухватывается верно» [24].
Бесспорно, необходимость проведения рефор-
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мы российской системы высшего образования практически ни у кого не вызывает сомнений, однако механизмы реформирования настолько дискуссионные
и неоднозначные, что делают Министерство образования и науки РФ «одним из основных ньюсмейкеров» [23; с. 107].
При этом, возглавляемый В.А. Зерновым «Российский Новый Университет», имея всего 4 эффективных филиала (из 13, по итогам официального
Мониторинга 2015 года) - вошел в «первую двадцатку» указанного выше «рейтинга эффективности негосударственных коммерческих ВУЗов Российской
Федерации» [26].
В «Рейтинг 2015» вошел «Владикавказский институт управления», который по результатам официального «Мониторинга Минобразования и науки за
2015 год» [26] признан неэффективным. В «первую
двадцатку» упомянутого выше «рейтинга эффективности негосударственных коммерческих ВУЗов РФ»
вошли сразу 4 ВУЗа, ректоры которых являются членами Президиума АНВУЗ, опубликовавшего «рейтинг».
Некоторые из вузов Мурманской области, вошли во вторую группу «Рейтинга 2015», хотя у них
приостановлена государственная аккредитация на
момент подготовки рейтинга (например, «Международный институт бизнес-образования»). А некоторые вузы («Мурманская академия экономики и
управления», соответствующие, по данным мониторинга Миноборазования и науки России 7 показателям эффективности и 7 требуемых, вошли в третью
группу, которая, по словам организаторов рейтинга,
«подлежат реорганизации».
Такие рейтинги, на наш взгляд, вызывают определенные сомнения (а порой явное недоумение) в
их объективности и обоснованности и ставят под
сомнение разумность и последовательность проводимой политики в сфере высшего образования со
стороны Министерства образования и науки РФ,
дискредитируя, тем самым, государственную образовательную политику.
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THERMOCHEMICAL PROCESSING OF HEAVY HYDROCARBONIC RAW
MATERIALS
АННОТАЦИЯ

В статье представлен процесс термохимической переработки тяжелых нефтяных остатков и первичной
каменноугольной смолы, а так же их смеси. Методом полного факторного планирования эксперимента
определены оптимальные условия протекания процесса, установлено влияние таких факторов как, температура, длительность, начальное давление водорода. Физико-химическими методами анализа определен
компонентный состав каменноугольной смолы и нефтяных остатков. Установлено, что процесс гидрогенизации смеси гораздо выгодней в сравнении с гидрогенизацией компонентов по отдельности.
ABSTRACT

The process thermochemical processing of heavy oil residues and primary coal tar, and also is presented to their mix
in article. The method of full factorial planning of experiment determined optimum conditions of course the process,
influence of such factors as, temperature, duration, initial pressure of hydrogen is established. Physical and chemical
methods of the analysis determined component composition of coal tar and oil residues. It is established that process
of a hydrogenation of mix is much more favorable in comparison with a hydrogenation of components separately.
Основным направлением развития глубокой
переработки тяжелой нефти и нефтяных остатков в
странах Европы и США является получение средних дистиллятных фракций. Этому способствует
внедрение гидрогенизационных процессов. Однако, при осуществлении этого процесса необходимо
решать проблему с обеспечением установки водородом. Минус данного процесса – высокая дороговизна установки. Тем не менее, перспектива данного
варианта заключается в высоком выходе среднедистиллятных топлив.
Тяжелая нефть и ее остатки, крайне дороги в
добыче и переработке. Кроме того, хотелось бы
отметить, что их использование крайне негативно
сказывается на экологической ситуации. Развитие

и применение в нефтеперерабатывающих процессах недорогих и эффективных процессов глубокой
переработки нефти и тяжелых нефтяных остатков и
угольной смолы является актуальным для Казахстана. Во время внедрения процессов подобного рода
происходит существенное снижение стоимости готовой продукции переработки, экономия сырья при
выработке необходимого количества целевых товарных продуктов, другими словами рациональное использование сырьевых ресурсов при их дальнейшей
переработке. Это позволяет получить большую экономическую прибыль и сохранить миллионы тонн
сырья [1,с.189].
Технологии углубленной переработки нефти и
ее остатков могут быть разными для нефтеперера-
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батывающих заводов. Выбор варианта переработки,
как правило, зависит от финансовых возможностей,
требуемого ассортимента продукции, качества сырья, наличия необходимого оборудования и многих
других факторов.
Целью исследования было увеличение выхода и
качества легких продуктов с применением гудрона
(ТОО Павлодарский нефтехимический завод), первичной каменноугольной смолы и коксового газа
ТОО «Сары-Арка Спецкокс».
Известно, что каменноугольная смола представляет собой сложную смесь, в состав которой входят
более 10000 ароматических соединений. Большая
часть этих соединений – это полициклические АУ и
гетероциклические соединения. Из них выявлено и
идентифицировано примерно 500 веществ [2, с.88].
Плотность смолы составляет 1,17 – 1,20 г/см3,
низшая теплота сгорания 35,6 – 39,0 МДж/кг, температура самовоспламенения 580 – 630 оС.
Примерно одну треть массы каменноугольной
смолы составляют следующие соединения (таблица
1).
На долю других компонентов каменноугольной
смолы приходится около 5 % от массы.
Выход и состав каменноугольной смолы, как
правило, зависят от условий процесса коксования
и состава каменноугольной шихты. С углублением
степени пиролиза первичных продуктов процесса
коксования возрастают плотность смолы, содержа-
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ние нафталина в смоле. Также увеличивается выход
каменноугольного пека. Вместе с этим выход фенолов, низкокипящих масел, метилнафталинов понижается.
Химический состав нефтяных остатков составляют углерод и водород. Количество углерода изменяется в пределах 83,5 – 87,0 %, водорода – 11,5 –
14,0 %.
По мере утяжеления нефти количество углерода
возрастает, а количество водорода уменьшается.
Во всех типах нефти содержатся азот, кислород
и сера. Металлы содержатся в крайне малых количествах. Наиболее важными из них являются ванадий
и никель [3, с. 71]
Нужно отметить, что состав тяжелых нефтей
и их остатков мало изучен. Он представляет собой
сложную смесь разнообразных углеводородов. Их
молекулярная масса может колебаться в пределах от
300 до 2000 а.е.м.
Проведен процесс термохимической переработки смеси тяжелых нефтяных остатков (ТНО) и
первичной каменноугольной смолы (ПКС) в присутствии катализатора. Методология научных экспериментов включает аналитические и экспериментальные лабораторные исследования, анализ
и обобщение полученных результатов. Методом
полного факторного планирования эксперимента
определены оптимальные условия протекания процесса, установлено влияние таких факторов как,
Таблица 1
Компонентный состав каменноугольной смолы
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1
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Рис. 1. Изменение плотности сырья и продуктов гидрогенизации
температура, длительность, начальное давление водорода. Использованы следующие методы: хромато-масс-спектрометрия, электронная микроскопия,
а так же рентгенофазовый анализ и газожидкостная
хроматография.
Процесс гидрогенизации тяжелых нефтяных
остатков и угольной смолы является одним из наиболее перспективных методов глубокой переработки нефтяного сырья. Гидрогенизация имеет несколько положительных качеств. Во-первых, это наиболее
полное удаление из состава нефтяного сырья серо- и
азотосодержащих веществ. Во-вторых, метод гидрогенизации в современных условиях развития нефтеперерабатывающей промышленности сохраняет
за собой место практически единственного метода
переработки различных смол, образующихся в качестве побочных продуктов коксования, полукоксования и газификации углей и сланцев. В-третьих,

именно гидрогенизационные процессы позволят нефтеперерабатывающей промышленности выпускать
в качестве основной продукции среднедистиллятные фракции, которые наиболее востребованы на
мировом рынке [4, с.52].
В результате испытаний было установлено, что
плотность гудрона Павлодарского НПЗ составляет
1,1321 г/см3. Изменение плотности до и после процесса гидрогенизации легко наблюдается на приведенной ниже диаграмме (в соответствии с рисунком
1).
Плотности продуктов гидрогенизации на порядок меньше. Причиной тому служит большое количество легких насыщенных углеводородов.
На приведенной ниже диаграмме (в соответствии с рисунком 2) представлено изменение содержания асфальтенов до и после процесса гидрогенизации.

Рис. 2. Изменение содержания асфальтенов до и после процесса гидрогенизации
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После проведения процесса гидрогенизации 3 г
пробы № 1 и выпаривания растворителя было получено 2,4 г гидрогенизата, пробы № 2 – 2,2 г гидрогенизата, пробы № 3 – 2,1 г гидрогенизата.
Следовательно, степень конверсии сырья следующая:
1. Образец № 1 – 80 %.
2. Образец № 2 – 73,3 %.
3. Образец № 3 – 70 %.
За изменением степени конверсии можно пронаблюдать на диаграмме в соответствии с рисунком
3.
С целью установления группового состава полученных продуктов был проведен анализ ХМС.
Гидрогенизационное воздействие на образцы
гудрона приводит к снижению содержания ОВ в них
в несколько раз.
Под воздействием гидрогенизационных факторов происходит генерация легких углеводородов,
н-алканов и олефинов, которые в исходном образце
практически отсутствуют.
В продуктах гидрогенизации смеси ТНО и ПКС,
в отличие от продукта гидрогенизации образца ТНО,
присутствуют в значительном количестве более легкие углеводороды, в том числе алканы, олефины и
циклоалканы.
Таким образом исходя из полученных нами результатов и проведенных сравнений, сделан вывод
о том, что процесс гидрогенизации смеси ТНО и
ПКС гораздо выгодней гидрогенизации ТНО и ПКС
по отдельности так как в результате гидрогенизации
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смеси идет практически полная деструкция асфальтенов. Это приводит к образованию более насыщенных углеводородов.
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АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные проблемы, связанные с низкой инновационной активностью
России. Представлен рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской деятельности.
ABSTRACT

This article examines the main problems associated with low innovation activity of Russia. Presented ranking
countries in terms of research activities.
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В настоящее время основой российской экономики в большей степени является добыча и экспорт
нефти и газа. Такая сырьевая зависимость – один
из главных недостатков экономики нашей страны,
который препятствует достижению ее стабильности и устойчивого развития. Жизненный уровень и
благосостояние граждан зависят от цены на нефть.
В настоящее время резкое падение цен существенно
отразилось на экономике России. К сожалению, сырьевая зависимость сегодня не только не уменьшается, но и наоборот растет.
Возникает необходимость осуществления ме-

роприятий по модернизации экономики. В основе
процесса модернизации лежит использование современных технологий, научных достижений и разработок. Речь идет о внедрении инноваций во все
сферы экономики.
Инновация - это внедрённое новшество, которое
обеспечивает качественный рост эффективности
продукции или процессов, востребованное рынком
[2].
Роль инноваций в современном мире трудно переоценить. Большинство индустриально развитых
стран считает переход на инновационный путь, ха-
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рактеризующийся широким использованием «новшеств» в народном хозяйстве, промышленности,
области информационных, ресурсо- и природо-сберегающих технологий, биотехнологий и т.д., обеспечением долгосрочного устойчивого экономического
роста. Поэтому повышение инновационной активности экономики в целом – одна из основных и важных задач современного индустриально развитого
государства.
Инновации выполняют задачи практически во
всех сферах жизнедеятельности страны: рост экономики в долгосрочной перспективе, повышение
конкурентоспособности, появление новых отраслей
производства, укрепление обороноспособности и
экономической безопасности страны, создание единого рыночного пространства и др. С их помощью
Россия может совершить уход от сырьевой зависимости и стать производителем качественной и конкурентоспособной продукции.
Но, к сожалению, инновационная деятельность
России пока остается слабо развитой и уступает ведущим странам. Существует ряд причин низкой инновационной активности в России:
1. «Утечка мозгов». К сожалению, в России наблюдается тенденция роста оттока специалистов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, что наихудшим образом влияет на темпы роста

80

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

экономики страны, снижает качество человеческого
капитала в сфере инноваций, что сказывается на научно-исследовательской активности (смотреть таблицу 1). Кроме того, существует понятие «утечка
идей», смысл которого заключается в сотрудничестве с иностранными компаниями, находящимися на
территории России, в исследованиях и разработках,
осуществляемых для зарубежных заказчиков.
Показатель уровня научно-исследовательской
активности считается одним из ключевых показателей научно-технического развития страны и рассчитывается как общее количество научно-исследовательских статей, опубликованных в рецензируемых
научных журналах и изданиях, включенных в систему индекса научного цитирования: Science Citation
Index (SCI) и Social Sciences Citation Index (SSCI).
В качестве источника информации выступает база
данных научной статистики Thomson Reuters, Национального научного фонда США и международных
научных организаций [1].
2. Сокращение численности персонала, занятого в исследованиях и разработках (смотреть таблицу 2).
По данным таблицы 2 видна тенденция сокращения научных кадров, воздействие на формирование которой оказали многие факторы: переход
работников из науки в другие сферы деятельности

Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню научноисследовательской
активности
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Таблица 2
Движение персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, по Российской
Федерации

(межотраслевая мобильность), увольнение по сокращению штатов, уменьшающийся приток новых
кадров и особенно молодежи, выезд за рубеж на работу по контракту или на постоянное место жительства и др.
2. Низкий уровень финансовой активности, в
том числе коммерческого сектора в деятельности,
направленной на получение новых знаний. По результатам 2013 г. расходы России на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР) составили 1,48 % от ВВП [1] (рисунок 1).
Российская Федерация занимает далеко не лидирующие позиции по расходам на НИОКР – менее 2% от ВВП. Это предопределяет деградацию
научно-технического потенциала нашей страны. У

ведущих стран Запада расходы на НИОКР составляют 2-3% ВВП, в том числе у США - 2,7%, а у таких
стран, как Япония, Швеция, Израиль, достигает 3,54,5% ВВП.
3. Слабая эффективность реализации научно-технического потенциала России. По данным
«потенциального» рейтинга The Knowledge Index
(индекс экономики знаний, который показывает, как
преуспела страна в использовании изобретений ученых и инженеров на практике) Россия занимает 55
место (6.96 баллов) из 146 государств и территорий,
что значительно уступает развитым странам и большому числу развивающихся стран (смотреть таблицу 3).

Рис. 1. Рейтинг стран мира по уровню расхода на НИОКР
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Кроме всего вышеизложенного, имеет место
дисбаланс кооперационных связей между научными, образовательными учреждениями и производственными предприятиями, имеющими отношение
к инновационному процессу, также существует проблема недостаточной охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.
Все существующие проблемы определяют низкую ступень инновационного развития России, что
в свою очередь, угрожает развитию экономики страны в целом.
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Таблица 3
Оценка стран по индексу экономики знаний (The
Knowledge Economy Index)
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АННОТАЦИЯ

В данной статье проведена диагностика и мониторинг индикаторов экономической безопасности в социальной сфере и их пороговых значений для Тамбовской области. Проанализированы такие индикаторы
экономической безопасности как «Средняя продолжительность жизни», «Среднее расчетное количество
детей на одну женщину», «Средства, направленные на здравоохранение, образование и культуру к ВРП»,
«Отношение средней пенсии к средней заработной плате», «Отношение среднедушевых денежных доходов
населения к прожиточному минимуму», «Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума», «Уровень безработицы по методологии МОТ», «Площадь жилья на одного жителя», «Соотношение
численности людей пенсионного и трудоспособного возраста» и «Коэффициент фондов (соотношение 10%
высокодоходного и 10% населения с низкими доходами)» за период с 2010 по 2013 гг. В результате данного
исследования получены показатели, с помощью которых оценили состояние экономической безопасности в
социальной сфере указанного региона за период с 2010-2013 гг. и определили место, занимаемое им среди
субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации, а, также, выявили критические точки с целью последующей разработки комплекса мер, направленных на предотвращение угроз дестабилизации
ситуации в социально-экономической сфере Тамбовской области.
ABSTRACT

In this article we diagnosis and monitoring of indicators of economic security in the social sphere and the threshold
values for Tambov region. Analyze the following indicators of economic security, as «life expectancy», «the estimated
Average number of children per woman», «grants for health, education and culture to GRP», «the Ratio of the
average pension to the average wage, Ratio of average per capita money income to the subsistence minimum, the
Share of population with incomes below the subsistence minimum, unemployment Level by ILO methodology, Size of
housing per capita», «The ratio of the number of people of retirement and working age and the Ratio (a ratio of 10%
high yield and 10% of the population with low income)» for the period from 2010 to 2013 as a result of this study the
indicators, which assessed the state of economic security in the social sphere in the region over the period 2010-2013
and defined the place occupied by them among the subjects of the Central Federal district of the Russian Federation,
and also revealed the critical point for the purpose of development of complex of measures aimed at preventing
threats to destabilize the situation in the socio-economic sphere of the Tambov region.
Ключевые слова: индикаторы экономической безопасности; социальная сфера; мониторинг; диагностика;
оценка; угрозы экономической безопасности; дифференциальный индекс отклонения; интегральный индекс
отклонения.
Keywords: indicators economic security; social services; monitoring; diagnosis; evaluation; threats to economic
security; the differential deviation index, integral index of deviation.
В работе [1] проведена диагностика и мониторинг региональных индикаторов экономической
безопасности в социальной сфере и их пороговых
значений в разрезе субъектов Центрального федерального округа РФ за период с 2010 по 2013 гг. с
помощью дифференциальных и интегральных индексов отклонений.
Диагностика региональной экономической
безопасности – это оценка социально-экономической ситуации в регионах с позиции экономической безопасности и уровня угроз национальным
интересам России в области экономики. Диагностика региональной экономической безопасности
осуществляется в ходе мониторинга показателей
социально-экономического развития регионов России. Мониторинг факторов, определяющих угрозы
региональной экономической безопасности, - основа всей дальнейшей работы по формированию мер

по предотвращению и преодолению этих угроз [2,
с.583].
В результате данного исследования получены
показатели, с помощью которых оценим состояние
экономической безопасности в социальной сфере
отдельного субъекта, на примере Тамбовской области, за период с 2010-2013 гг.
В таблице 1 представлены значения индикаторов за 2010-2013 гг. по Тамбовской области с их пороговыми значениями, определенными в целом для
Российской Федерации в социальной сфере.
По показателю «Средняя продолжительность
жизни» в Тамбовской области за период 20102013гг. наметилась положительная тенденция, как в
целом для населения, так и отдельно для мужчин и
для женщин. Данный показатель увеличился с 69,22
лет в 2010 году до 70,93 лет в 2013 году.
Показатель «Среднее расчетное количество де-
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тей на одну женщину» также улучшил свое значение
с 1,34 ребенка в 2010 году до 1,42 ребенка в 2013
году, что свидетельствует об увеличении рождаемости в регионе вторых и последующих детей. В то
же время число родившихся на 1000 человек в 2013
году в Тамбовской области осталось на уровне 2010
года и составило 9,5 детей.
Показатель «Средства, направленные на
здравоохранение, образование и культуру к ВРП» за
период 2010-2013гг. увеличился с 12,47% до 12,72%.
При этом в абсолютном денежном выражении этот
показатель составил в 2010 году 17 332,6 млн. руб.,
а уже в 2013 году – 26 409,1 млн. руб. Прирост за
анализируемые три года составил 9076,5 млн. руб.
или 52,4 %.
Доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума за анализируемый период
снизилась с 10,90% до 8,20%, о чем свидетельствует
соответствующий индикатор.
Индикаторы «Отношение средней пенсии к
средней заработной плате» и «Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточно-
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му минимуму» говорят о росте реальных денежных
доходов населения Тамбовской области в 2013 году
по сравнению с 2010 годом.
Значение индикатора «Уровень безработицы по методологии МОТ» за исследуемый период
снижается и приближается к общероссийскому пороговому значению. В 2010 году данный показатель
составлял 7,9%, а в 2013 году – 4,6%.
Индикатор «Площадь жилья на одного жителя» по Тамбовской области в 2013 году превысило
свое пороговое значение и составил 25,5 кв. м. За исследуемый период (2010-2013 гг.) прирост составил
1,4 кв.м. на одного жителя субъекта.
По всем перечисленным выше индикаторам
в Тамбовской области за анализируемый период наметилась положительная динамика, что свидетельствует о стабильной ситуации в регионе в социальной сфере.
Но в то же время такие индикаторы экономической безопасности как «Соотношение численности
людей пенсионного и трудоспособного возраста» и
«Коэффициент фондов (соотношение 10% высоко-

Таблица 1
Индикаторы экономической безопасности по Тамбовской области в социальной
сфере
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доходного и 10% населения с низкими доходами)»
показывают отрицательную динамику.
Так, показатель «Соотношение численности
людей пенсионного и трудоспособного возраста»
изменился с 0,45 в 2010 году до 0,49 в 2013 году, что
свидетельствует об увеличении численности жителей области пенсионного возраста и снижении численности людей трудоспособного возраста, проживающих на территории региона.
Показатель «Коэффициент фондов (соотношение 10% высокодоходного и 10% населения с низкими доходами)» увеличился с 14,8 раз в 2010 году до
15,8 раз в 2013 году. Исследуемый показатель характеризует степень расслоения общества и показывает отношение среднего уровня доходов 10% самых
богатых граждан к среднему уровню доходов 10%
самых бедных. При этом общероссийское пороговое
значение определено «не более» 7 раз.
Используя формулы для расчета дифференциального индекса отклонения:

где P – пороговое значение индикатора,
I – значение индикатора экономической безопасности;
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и интегрального индекса отклонения:
			

где Диндекс- i- тый дифференциальный индекс отклонения по конкретному индикатору, той или иной
сферы,
N – количество индикаторов, участвующих в исследовании;
Произведем расчет значений интегральных индексов отклонений по Тамбовской области за 20102013 гг., которые приведены в таблице 2.
Значения интегральных индексов отклонений
Ииндекс по анализируемому показателю за период
2010-2013гг. по Тамбовской области попадают в
«Зону стабильности», т.е. Ииндекс≤ 0,35 (диаграмма
1). Исключение составил только показатель по итогам 2011 года, значение которого Ииндекс=0,38, попавший в «Зону умеренного риска».
«Зона стабильности» характеризуется низкой
степенью воздействия угроз на экономическую безопасность и последствиями, предотвращение которых возможно при проведении превентивных мер.
«Зона умеренного риска» (0,35˂Ииндекс≤0,75)
указывает на необходимость проведения комплекса

Таблица 2
Среднее отклонение индикаторов экономической безопасности в социальной сфере
от пороговых значений по Тамбовской области

Диаграмма 1
Интегральный индекс отклонений по Тамбовской области за период с 2010 по 2013 гг.
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мероприятий, направленных на снижение степени
угроз на экономическую безопасность, обеспечение
уменьшения показателя интегрального индекса отклонения и, как следствие, попадание в «Зону стабильности».
Но уже по итогам 2012 года интегральный индекс отклонения по Тамбовской области Ииндекс=0,34.
Его значение улучшилось и оказалось в «Зоне стабильности», следовательно, применен верный комплекс мер, направленный на предотвращение угроз
дестабилизации в отношении исследуемого показателя. В 2013 году положительная динамика продолжилась и по итогам этого периода Ииндекс=0,28.
Проведем сравнение интегральных индексов
отклонений индикаторов экономической безопасности в социальной сфере за период с 2010-2013гг.
по субъектам ЦФО и определим место, занимаемое
Тамбовской областью по данному показателю в
ЦФО РФ (таблицы 3-6).
В 2010 и 2011 годах Тамбовская область занимала 11 место, в 2012 году – 12 место, в 2013 году
заметно улучшила свои позиции и заняла 9 место
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среди субъектов ЦФО.
Данное исследование, проведенное на основе
дифференциальных и интегральных индексов отклонений, позволило провести оценку состояния
экономической безопасности в социальной сфере
отдельного субъекта - Тамбовской области, выявить
критические точки с целью последующей разработки комплекса мер, направленных на предотвращение угроз дестабилизации ситуации в социально-экономической сфере в регионе.
Список литературы:
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Таблица 3
Интегральный индекс регионов по итогам 2010 года
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Таблица 4
Интегральный индекс регионов ЦФО по итогам 2011 года

Таблица 5
Интегральный индекс регионов ЦФО по итогам 2012 года
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Таблица 6
Интегральный индекс регионов ЦФО по итогам 2013 года
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АННОТАЦИЯ

В статье на основе научных трудов российских ученых проанализированы факторы, влияющие на эффективность систем доставки нефтепродуктов и оценка степени их влияния на сам процесс доставки.
ABSTRACT

On the basis of scientific works of Russian scientists analyzed the factors influencing the efficiency of delivery systems
for oil products and assessment of their impact on the delivery process itself.
Ключевые слова: эффективность, доставка, транспортная система, логистические затраты.
Keywords: efficiency, delivery, transport system, logistics costs.
В настоящее время, основной критерий оценки
эффективности большинства видов деятельности (в
том числе и деятельности, связанной с доставкой

грузов) должен отражать экономические показатели работы предприятия. Однако, в силу обслуживающего характера транспортной системы и других,
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понятие прибыли в чистом виде для транспортных
услуг отсутствует, и основным показателем работы
таких предприятий являются совокупные затраты на
содержание и эксплуатацию всех основных фондов,
имеющих отношение к процессу доставки. В этой
связи, эффективность работы большинства транспортных систем оценивается удельными совокупными затра¬тами на единицу перевозимой продукции.
В том случае, если объем перевозимой продукции
определяется весовым параметром, используется
классический крите¬рий - себестоимость перевозки
1 т груза, который может быть рассчитан по формуле [1; с.100]:

– затраты, связанные с подготовкой груза к перевозке, хранением, транспортировкой и выполнением погрузочно-разгрузочных работ;
Wg- масса перевезенного груза.
В другой работе [2; с.48], предложен коэффициент КЭП, оценивающий эффективность перевозочного процесса и представляющий собой отношение
затрат, связанных с удовлетворением потребностей,
обслуживаемых транспортом предприятий в перевозке груза, к фактическим затратам. Выражение
для расчета данного коэффициента имеет следующий вид:

- сумма дополнительных затрат, связанных с увеличением расстояния транспортирования,
несоответствием подвижного состава роду и характеру перевозимого груза, повреждением и потерей
груза, выполнением дополнительных погрузо-разгрузочных работ, дополнительным хранением груза,
инерционностью транспортного процесса (несвоевременности доставки), увеличением себестоимости
транспортирования, увеличением себестоимости
погрузо-разгрузочных работ, увеличением себестоимости подготовки груза к перевозке, увеличением
себестоимости складирования груза.
В ряде работ [3; с.101-104, 4; с.328], направленных на построение эффективной системы доставки
мелкопартионных грузов в торговую сеть города,
были получены интересные результаты, которые
могут быть с той или иной полнотой использованы
при построении эффективной системы доставки
нефтепродуктов. В работах предлагается использовать эвристический показатель эффективности
К∑эф, оценивающий степень выполнения основных
логистических требований, предъявляемых к про-
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цессу доставки со стороны конечного потребителя:
«доставка в нужном количестве», «доставка точно
в срок» и «доставка с минимальными затратами».
Степень выполнения требования «доставка в нужном количестве» предлагается оценивать при помощи коэффициента К1эф , требование «доставка точно
в срок» - при помощи коэффициента К2эф , а требование «доставка с минимальными затратами» - при
помощи коэффициента К3эф. Выражения для расчета
данных коэффициентов имеют вид:

- стоимость фактически доставленных
партий грузов;
- стоимость партий грузов, доставленных «точно в срок»;
- стоимость общей доставки грузов.
Для комплексной оценки эффективности работы системы доставки грузов предлагается использовать общий коэффициент эффективности К∑эф, рассчитываемый в соответствии с выражением:

Таким образом, условие работы системы эффективной доставки грузов, выражаемое в виде системы целевых функций

предлагается заменить комплексным условием: К∑эф
max.
Современные подходы к расчету затрат на доставку отличаются большим разнообразием, которое обусловлено отчасти спецификой как самого
груза, так и характера хозяйственной деятельности
предприятия. В ряде работ [5; с.21, 6; с.27] затраты
на единицу товарной продукции предлагается суммировать из следующих составляющих:
L = Lт + Lх + Lз + Lо, (7)
Lт - удельные транспортные издержки;
Lх- удельные издержки на хранение;
Lз - удельные издержки на оформление заказа;
Lо - удельные издержки на обслуживание в АЗС.
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На мой взгляд, для того чтобы повысить эффективность функциони-рования объектов обеспечения
автомобильного транспорта нефтепродуктами нужно оптимизировать следующие статьи затрат: потери от «не заправки» необслуженных автомобилей,
затраты на простой автомобилей в очереди, затраты
на простой при транспортной разгрузке, затраты на
пробег бензовоза до зоны транспортной разгрузки,
затраты на выполнение операций транспортной разгрузки. Так, Геиев М. А. [7, с. 104 - 106] в своей работе для оценки затрат в цепи «Нефтебаза –Автотранспортное предприятие –Автозаправочная станция»
предлагает ограничиться тремя составляющими:
С = СНБ+ САТП+ САЗС, (8)
СНБ - затраты на функционирование НБ;
САТП - затраты АТП, связанные с эксплуатацией
автомобилей-бензовозов;
САЗС - затраты на функционирование АЗС.
При этом, составляющие СНБ и САЗС включают
затраты на эксплуатацию оборудования, заработную
плату персонала, амортизационные отчисления. При
возникновении простоя автомобилей-бензовозов в
очереди на нефтебазе появляются дополнительные
расходы автотранспортного предприятия (∆САТП).
Если имеет место простой автомобилей- бензовозов
по причине превышения транспортных возможностей над потребностями в перевозке, затраты на
доставку также увеличиваются на сумму дополнительных затрат на простой (∆САТП). Возникновение
простоя заправочного оборудования из-за несвоевременного ремонта, обеда обслуживающего персонала установок – операторов, на нефтебазе также
приводит к появлению дополнительных затрат, связанных с простоем оборудования на нефтебазе, увеличением заработной платы персонала и хранением
топлива (∆СНБ). Наконец, если имеет место простой
АЗС по причине отсутствия топлива, невозможности принять бензовоз, технических проблем с емкостями, то возникают дополнительные издержки АЗС
от недополученного дохода (∆САЗС), а также дополнительные затраты АЗС по заработной плате персонала и за простой оборудования (∆САЗС).
В качестве примера использования логистического подхода, демонстрирующего отказ от изолированного рассмотрения издержек на производство,
снабжение, распределение и транспортировку, Уваровым С. А. [8] был представлен критерий минимума суммы указанных затрат, каждая из которых
представлена своим оптимальным значением:
L(C)=min∑i=1n optCi , (9)
В соответствии с предложенной в работе концепцией, оптимизация затрат на АЗС означает, что
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она должна функционировать как система массового обслуживания с ограниченной длиной очереди на
заправку, а не как система массового обслуживания
с ожиданием. Оптимизация затрат на автотранспортном предприятии, помимо выбора по¬движного состава и диспетчеризации перевозочного
процесса, должна включать вопросы оценки надежности, в частности вероятности безотказной работы
автомобиля на линии, его своевременного технического обслуживания; а также определение количества резервных автомобилей, чем большинство автотранспортных предприятий пренебрегают, так как
наличие на балансе транспортного средства, находящегося в резерве убыточно. Наконец, оптимизация
затрат на нефтебазе означает определенное резервирование производственных мощностей для заправки
автомобилей в часы «пик», необходимо планировать
рабочий процесс и отдых операторского состава исходя из загрузок на конкретный день. В целом оптимизация затрат отдельных элементов цепи означает,
что они могут быть больше минимальных затрат, но
при этом будет достигнут минимум затрат для всей
распределительной цепи.
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АННОТАЦИЯ

В работе анализируется процесс реформирования китайской экономики, результатом которого ожидается
глубокая интернационализация юаня. Рассматриваются основные факторы, препятствующие включению
китайской валюты в состав мультивалютной корзины SDR, на основании которых строится прогноз решения МВФ по данному вопросу.
ABSTRACT

The article analyzes the process of reform of the Chinese economy, which is expected to result profound
internationalization of the yuan. Discusses the main obstacles to the inclusion of the Chinese currency to the
multicurrency basket composition of the SDR on the basis of which the forecast of the IMF on this issue.
Ключевые слова: экономика Китая; интернационализация юаня; состав корзины SDR.
Keywords: China’s economy; the internationalization of the yuan; the composition of the SDR basket.
Экономика Китая в течение 2013-2015 гг., подверглась довольно сильным изменениям, благодаря
так называемой «всесторонней» реформе, основные
идеи которой были выдвинуты на 3-м ЦК КПК (ноябрь 2013 г.), которая, однако не принесла ощутимых прорывов ни в 2014, ни в 2015 году. Введенная
в мае 2015 г. система страхования банковских вкладов подвел Китай к рубежу либерализации ставок по
депозитам, однако сроки окончательной ее реализации до сих пор четко не определены [5, с. 26]. Уже
стало понятно, что экономические преобразования
дадут результаты и принесут плоды лишь по истечении достаточно продолжительного периода времени. Опасаясь роста социальной напряженности,

вследствие значительного снижения темпов экономического роста правительство Китая отказалось от
использования мер, применявшихся в 2009-2010 гг.
для борьбы с последствиями мирового финансового
кризиса и поддерживало экономику в целом, избегая
крупномасштабных стимулирующих мер. Им производилось смягчение кредитно-денежной политики и
снятием ряда ограничений с рынка недвижимости.
С ноября 2014 по август 2015 народный банк Китая
пять раз снижал ставку рефинансирования с 6% до
4,6% [5, с. 27]. Проведение такой политики во многом было обусловлено падением цен на нефть, благодаря чему наблюдался низкий уровень инфляции
со снижением отпускных цен производителей.
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За последние шесть лет Китай добился существенных успехов в интернационализации своей валюты, которые выражаются в быстром росте доли
расчетов в юанях во внешнеторговом обороте и китайских внешних инвестициях – 24,76% и 17,8%,
соответственно по данным финансовых исследований Народного Университета Китая в 2014 г. общий
объем внешнеторговых расчетов достиг 6,55 трлн.
юаней (2,96% мировой торговли). Очевидно, что руководство Китая активно стремится добиться международного признания интернационализации юаня
[5, с. 28].
Включение китайского юаня в мультивалютную
корзину специальных прав заимствований (SDR)
Международного валютного фонда, состав которой
(в настоящее время в нее входят доллар, евро, иена
и британский фунт) пересматривается раз в пять
лет, являлось бы важным событием, свидетельствующим об успешном развитии национальной валюты
Китая в направлении интернационализации и успехом проведенных реформ китайской экономики. Попытка Китая добиться включения в нее юаня в 2010
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году закончилась безуспешно, тогда, как 19 августа
2015 руководство МВФ заявило об отсрочке пересмотра состава валютной корзины SDR вплоть до
сентября 2016 года [6].
Учитывая, что ставка рефинансирования была
еще слишком высокой для устранения разрыва
между курсами внутреннего и офшорного юаней
дальнейшее безопасное ее снижение является возможным лишь при благоприятной отрицательной
динамике мировых цен на нефть.
Таким образом, вопрос о перспективах интернационализации данной валюты в августе 2016 г. и в
2017 г. остается открытым.
Анализируя данные прогноза цен на нефть марки BRENT и курса CNY/USD на 2016 и 2017 гг. полученные из агентства прогнозирования экономики
[1]. На рисунке 1 приведена динамика цены на нефть
в 2015 г, а также данные прогноза цены BRENT
(долл./баррель). Отметим, что прогноз на 2016 год
можно считать положительным для китайской валюты – ожидается пусть и не столь интенсивное, как в
2015 году снижение цены.

Рис. 1. Динамика цены на нефть

Рис. 2. Динамика курса CNY/USD
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На рисунке 2 построены графики курса юаня к
доллару США (основному эмитенту корзины SDR).
Анализ рисунка 2 показывает, в целом схожую
динамику данных прогноза на 2016 год с показателями, наблюдаемыми в 2015, однако учитывая менее интенсивный темп снижения стоимости нефти,
вероятно, не следует ожидать столь динамичного
снижения ставки рефинансирования национального
банка Китая, а значит, скорее всего, условия включения юаня в корзину SDR не будут выполнены. При
рассмотрении данных прогноза на 2017 г. мы видим
гораздо более негативную картину – существенную
отрицательную динамику курса юаня при положительной динамике цены нефти, а это в свою очередь
означает, что перспективы интернационализации
юаня в 2017 году еще менее вероятны.
Проведенный анализ в целом согласуется с выводами работы Е.Ф. Авдокушина и В.Н. Коваленко
о том, что в краткосрочной перспективе (до 2016 г.)
китайский юань не был интернационализирован [4,
с. 49].
Отметим, что, по мнению инвесторов, трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством
Bloomberg, только 19% респондентов считают, что
юань присоединится к доллару, йене и евро в качестве мировых валют, однако 31% считает, что юань
займет свое место в корзине SDR в ближайшее десятилетие. Имеются и пессимисты, сомневающиеся в
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том, что китайская валюта вообще когда-либо сможет конкурировать с долларом и евро [3]. Такой точки зрения придерживается и известный российский
экономист С. Гуриев [2]. М. Задорнов, руководитель
ВТБ-24, считает, что юань станет СКВ через 20-30
лет. Экономисты из Народного университета Китая
полагают, что китайская валюта получит статус свободно конвертируемой между 2016 и 2020 гг.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы самореализации студентов в современном молодежном предпринимательстве. Молодежи предлагается через базовые активы наращивать свой личностной потенциал. В
результате личностного инвестирования студенческая молодежь может ставить перед собой реальные
цели и принимать грамотные решения по самореализации в условиях современного предпринимательства.
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ABSTRACT

In the article the questions of realization of the students in contemporary youth entrepreneurship. The youth are
invited through the underlying asset to increase his personal potential. As a result of the personal investment students
can set realistic goals and make competent decisions of self-realization in the conditions of modern entrepreneurship.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, мечта, цели, самореализация, активы, ресурсы, позиционирование.
Keywords: youth entrepreneurship, dream, goal, realization, assets, resources, positioning.
В настоящее время молодежная среда рассматривается как стратегически значимый ресурс общества. Одной из важнейших задач использования
данного ресурса является формирование в Российской Федерации современного молодежного предпринимательства, основанного на умении ставить
цели и добиваться их решения в процессе самореализации в рыночной среде.
В федеральном законодательстве не существует нормативного закрепления терминов «молодежное предпринимательство» и «субъект молодежного
предпринимательства». Не существует также прямого запрета на выделение в региональном законодательстве этих терминов. На практике данные
предприниматели регистрируются как субъекты
малого или среднего предпринимательства либо
как индивидуальные предприниматели, но при этом
имеют право на получение от субъектов РФ дополнительных мер поддержки (в соответствии с законодательством конкретного субъекта). Так, Закон г.
Москвы о молодежи в ст. 35 «Вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность» предусматривает следующие меры поддержки: - содействие
инновациям в сфере предпринимательства; - популяризация и пропаганда предпринимательства;
- содействие в получении навыков ведения предпринимательской деятельности, в подготовке и переподготовке кадров; - предоставление субсидий;
- проведение среди студентов конкурсов на лучший
бизнес-план в сфере предпринимательства» [4, с. 2].
Определенный опыт преподавания и работы со
студенческой молодежью показывает, что нашему
студенту требуется некая внутренняя установка на
самореализацию через четко обозначенную мечту.
Далеко не все готовы к этому. Роберт Кийосаки, автор многих бестселлеров («Богатый папа, бедный
папа», «Квадрант денежного потока», «Бизнес ХХI
века» и др.) весьма популярных среди молодежи,
констатирует: «Люди хотят, чтобы их мечты сбывались, но не знают, как этого добиться. Проблема
в том, что они слишком сосредоточены на вопросе

«как», в то время как успех кроется в «зачем»[3,
с.5 ]. Вопрос «зачем» как бы задает условия, в которых протекает мыслительный процесс. Умение
сформировать свою мечту, которая со временем
даст видение цели, порождает желание действовать.
Действия обретают черты реального дела, а реальное дело проявляется через конкретного носителя предпринимателя. Предприниматель заявляет о себе
действиями в определенной сфере, организуя себя
и коллективный труд с целью получения прибыли
и осуществления своей мечты. Круг замкнулся. Как
войти в этот круг нашему студенту, начинающему
предпринимателю и начать работу по осуществлению своей мечты?
Как нам представляется, к этому готовы не более четверти студентов. Неужели у нас в семье и
обществе нет соответствующих мотиваций в этом
направлении. Многие говорят о переходном периоде от бывшего социалистического уклада жизни к
современным рыночным ценностям. Этот период в
условиях череды мировых кризисов и потрясений
национальных экономик способствует весьма вялотекущему формированию духа предпринимательства у нашей молодежи. Ответственность, риски,
неопределенность с государственными гарантиями
по защите предпринимательства - это действительно
не совсем благоприятная среда. Тогда каков же он дух предпринимательства? Где примеры, достойные
подражания? Да, есть Великая американская мечта - подняться на вершину национального бизнеса
и всегда выглядеть как «новенький доллар»! Есть
европейский дух предпринимательства в девизе:
«Вижу цель - не вижу препятствий!». Российский
менталитет в предпринимательстве формируется и
закаляется в умении двигаться от одной проблемы к
решению другой, не теряя при этом оптимизма! Готова ли к этому наша молодежь?
У нас достаточно собственного опыта, чтобы
показать молодежи, которая в массе своей стремится
заработать «быстрые деньги», путь к цивилизованному предпринимательству. В предпринимательстве
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центральный показатель - доход, который измеряется не только количеством денежных знаков, но и активами, создающими этот доход. Мечты о доходном
бизнесе - это значит помогать студентам комплексно
выстраивать свою мечту через такие базовые активы, и здесь нельзя не согласиться с мнением ряда
зарубежных специалистов [2, с.18], как достоинства
собственной личности:
• IQ - умственный интеллект (расширение
горизонтов мышления);
• FQ - финансовый интеллект (планирование,
проецирование, результат);
•
EQ - эмоциональный интеллект (умение
держать удар и продолжать дело);
• RQ - интеллект взаимоотношений
( ум е ние общаться с людьми).
Наталья Грэйс - руководитель Института Риторики, основным брендом которого является
тренинг-курс «Потенциал личности», а девизом
- «Крылья любого размера!», утверждает: «Люди,
которые собираются и хотят, будут собираться и
хотеть»[1,с.29]. В своей книге «Законы Грэйс» она
концентрирует внимание на личностном инвестировании и выделяет самый главный закон - «Чем копить на старость, лучше вкладывать в свою молодость!!!»[1,с.179].
Следующий базовый актив - видение реальных
ресурсов (финансовых, материальных, производственных, информационных, технологических и др.)
Реальная оценка собственных сил и возможностей закладывает основу «миссии» или предназначения на существующем рынке. Далее в конкретной конкурентной среде мы получаем «видение»
наших возможностей, возможности закрепляются
конкретными целями, а конкретные цели выводят
нас на функциональный инструментарий в области
товарной, ценовой, сбытовой и рекламной деятельности. Эту многомерность в предпринимательской
деятельности, как нам представляется, необходимо
закладывать по кирпичику, если мы хотим получить
на выходе будущего молодого предпринимателя с
многомерным видением реального рынка и собственных возможностей в нем.
К базовому активу, дополняющему образ мышления успешного предпринимателя, можно отнести умение грамотно позиционировать свое дело в
условиях современного рынка. Необходимо чаще
обращаться к известному определению «позиционирования» и предметно рассматривать его на практических занятиях.
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Позиционирование = Продукт в предпринимательстве
(что мы предлагаем) + Целевая аудитория (кому мы предлагаем) + Уникальность
товарного предложения (чем и почему наше
предложение лучше).
И еще один актив как базовый, но далеко не последний - а могло быть и лучше! Стремление к тому,
чтобы сделать лучше и не останавливаться на достигнутом уровне. И снова хотелось бы вернуться к
Наталье Грэйс и её Закону Оправданных Ожиданий:
«Вы получите от жизни то, чего ждете. Ждите хорошего. Ожидайте в душе, а в физическом мире - действуйте. Действия влекут изменения, укрепляющие
наши надежды» [1,с.13].
Вот на таких активах образного мышления нашего студента мы поможем ему сформировать реальную мечту. Здоровая неудовлетворенность существующими знаниями и опытом, личный успех,
помноженный на общественное признание - это
дверь, за которой, по древней китайской мудрости,
лежит тысячемильный путь и он может начаться с
решения сделать первый шаг!
В нашем настоящем мы видим огромные резервы, как в учебном процессе, так и в личностном
росте наших студентов. В книге Бреда ДиХевена
«Тенденции развития будущего» приведены слова
неизвестного автора: «Увеличивайте размер своей
мечты каждый день и потратьте остаток жизни в погоне за ней!»[2,с.39]. В этих словах заложен ключ
к внутренней установке нашего студента, а завтра
успешного молодого предпринимателя как участника динамичного и поступательного развития российского рынка в целом.
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Научные исследования в геологии развиваются
в условиях постоянного обновления информации о
геологическом строении и минералогическом потенциале недр, появления новых идей и концепций,
а также изменения экономической и геополитической ситуации.
Решающее значение в развитии научных геологических исследований имеет возможность обработки и освоения огромного объема геологических,
геофизических, геохимических и дистанционных
данных на основе современных информационных
технологий. Принципиально новым является переход от качественных оценок к количественным моделям.
Актуальность темы состоит в введении в научный оборот и расширение области использования
понятия «оценка уровня и динамики эффективности
инвестиционных проектов» (на примере бюджетной эффективности) и в ориентации работы на поиск и формулировки путей повышения бюджетной
эффективности инвестиционных проектов, рассматриваемых в качестве инструмента перевода экономической системы из одного состояния в другие.
Выделение основных факторов позволяет развернуть практическую работу по выявлению резервов
роста эффективности; инвестиций и инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность инвестиций и инвестиционных проектов — это еще не сформировавшийся окончательно объект экономической
науки. Это относится к методике расчета, построению на их основе управленческих решений, проведению экономического анализа на основе выявления
и предварительной классификации факторов роста
ее уровня. Экономический анализ показателей бюджетной эффективности должен быть ориентирован
на поиск и организацию использования резервов
роста доходной части бюджетов, осуществляемых
оптимальным образом.

В современных условиях на первый план выходит проблема рационального использования ресурсов страны задача повышения эффективности
вложений капитала в геологический сектор российской экономики. Государственные, бюджетные
источники финансирования ограничены в связи с
напряженностью бюджета (в связи с сложившейя
экономической и социально-политической ситуацией), но инвестиционные возможности российских
компаний и зарубежных инвесторов могут быть полноценно использованы только при их значительной
активизации т.к. отрасль будучи капиталоемкой, не
способна существовать и наращивать объемы добычи из иссякающих источников без мощного инвестирования.
Все это вместе взятое свидетельствует о необходимости выработки научно-обоснованной концепции и принятия вытекающей из нее стратегии,
программы совместных действий государства и
предпринимательского сектора в направлении более
полного, экономного и выгодного инвестирования в
геологическую отрасль российской экономики в целях обеспечения внутренних потребностей представительства на мировых рынках.
В ходе исследований следует исходить из представления инвестиционных проектов в качестве
основных средств для обеспечения перехода экономических систем из одного состояния в другие.
Необходимость подобного действия возникает постоянно и она связана с решением задач технологического прогресса, реструктуризации, ресурсосбережения и т.д. Для них требуется инвестиционное
обеспечение с соответствующим проектированием
и обоснованиями, необходимы варианты и критерии
отбора лучших проектов. Смена состояния экономической системы требует надежно, объективной информации, в том числе содержащейся в показателях
эффективности.
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Доходная часть бюджета наиболее чувствительна к изменению ставки отчислений и общей величины налогооблагаемой базы, которая в свою очередь
зависит от вводимых в эксплуатацию инвестиционных проектов. На нее оказывают влияние структурные сдвиги в пользу проектов с более высокой
отдачей, в особенности за счет применения инновационных технологий, которые влияют на размер
потребных инвестиций, снижая удельные параметры. Различие потенциала роста эффективности у
различных факторов приводит к появлению проблемы «узких» мест при решении задачи о его реализации. Преодоление указанных ограничений может
оказаться более эффективным; чем дополнительные
новые инвестиции.
Современная концепция бюджетной эффективности подразумевает переход от управления затратами к управлению результатами и учитывает другой
подход к оценке эффективности, т.к. многокритериальность проблемы (по сравнению с коммерческим
сектором) создает дополнительную проблему оценки эффективности, используя социальные, экологические, научные и другие составляющие эффективности расходования средств.
Действующее бюджетное законодательство не
дает четкого понимания, эффективности бюджетных
расходов, несмотря на то, что ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) закрепляет принцип результативности и эффективности использования бюджетных
средств, где под результативностью и эффективностью использования бюджетных средств Российской
Федерации понимается, либо достижение заданных
результатов с использованием наименьшего объема
средств, либо достижение наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема
средств.
Для создания методик оценки деятельности по
расходованию государственных средств необходимо
уточнение понятия эффективности использования
бюджетных средств геологоразведочных организаций, способов их измерения, выработки критериев
эффективности и последующих возможностей применения оценки в бюджетных циклах.
При оценке эффективности использования бюджетных средств и разработке приемов измерения,
формирования условий эффективности и методов
ее контроля необходимо учитывать кроме экономической составляющей (связывающей объемы бюджетных услуг с затратами), но и другие различные
компоненты эффективности и их взаимосвязь. В области бюджетного управления, можно выделить три
базисные группы показателей эффективности:
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- отраслевые показатели (по отдельным специальностям);
- экономические (затраты, удельный вес расходов на оплату различных видов услуг, определенные
показатели использования финансовых средств);
- социальные (показатели образования, рождаемости, смертности, продолжительности жизни и
т.п.).
Существуют различные цели оценки бюджетной
эффективности по разным показателям, что создает
проблему трактовки результатов оценки по данному
набору показателей. Например для бюджетополучателя информация используется в целях планирования деятельности, постановки целей планирования
и обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов; для органов государственного финансового контроля целью может быть проверка эффективности расходования государственных средств и
выполнение получателем бюджета возложенных на
него функций.
При рассмотрении источников показателей для
бюджетного анализа, их можно разделить на учетные (согласно п. 3. Ст. 264.1 БК РФ: отчет об исполнении бюджета; баланс исполнения бюджета; отчет
о финансовых результатах деятельности; отчет о
движении денежных средств; пояснительную записку) и внеучетные (инструктивная информация (законы, постановления правительства и вышестоящих
организаций); нормативно-плановая (бизнес-планы, прейскуранты, справочники и др.); материалы
инвентаризаций, проверок, налоговых инспекций;
переписка с финансовыми и банковскими органам;
объяснительные и докладные записки.
Взаимосвязь основных групп показателей деятельности геологоразведочных организаций определяет схему и последовательность проведения анализа бюджетной эффективности.
Определяющей честью геологоразведки является геолого-экономическая оценка месторождений
полезных ископаемых (МПИ). После завершения
оценочных работ на основе данных поисковых работ
разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) которое, служит основой для решения
вопроса о целесообразности инвестиций в данное
предприятие. При составлении ТЭО сталкиваются
интересы государства (собственник недр) и инвестора (вкладчика). Интересы государства не ограничиваются только возможным доходом и полнотой
извлечения недр. Передавая инвестору в использование участок недр собственник планирует решить
целый ряд государственных проблем (обеспечение
национального хозяйства минеральным сырьем, ра-
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циональное использование минерально-сырьевой
базы и т.п.). При определении эффективности отработки МПИ используется целый ряд относительных показателей (срок окупаемости капитальных
вложений, индекс доходности и т.д.). Бюджетная эффективность определяется только на основе расчета
эффекта, получаемого государством при разработке.
Бюджетная эффективность учитывает изменения
притоков и оттоков бюджетных средств, направленных на вспомогательные направления: финансирование предприятий, способствующих освоению МПИ; выделение средств для трудоустройства
или переселения граждан, связанных с разработкой
МПИ, создание новых рабочих мест и экономию
средств бюджета на выплату пособий.
В результате отражается не только стоимостная
оценка прямых последствий эффективности разработки МПИ, но и косвенных, проявляющихся в социальной и экологический сферах.
Результативность применения показателей бюджетной эффективности инвестиций существенно
зависит от наличия обоснованных норм и нормативов, которые используются в расчетах и сравнениях.
Качество норм и нормативов определяют правильность оценок, выбора оптимального варианта и таким образом влияет на динамику развития экономических систем. Отсюда вытекает задача создания
методологии обоснования величин применяемых
нор и нормативов, в особенности используемых при
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дисконтировании.
Значительное внимание необходимо уделять механизму обеспечения заинтересованности в возвышении бюджетной эффективности инвестиционных
проектов. В его составе надо выделить субъекты
заинтересованности, характер заинтересованности
субъектов, сформулировать способы стимулирования усилий субъектов по повышения бюджетной
эффективности инвестиционных проектов.
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АННОТАЦИЯ

В статье излагаются наиболее актуальные требования к сотрудникам в условиях кризиса. Раскрывается
понятия «интеграция персонала» и «интегрированный сотрудник». Основной целью статьи является анализ организаций в современных условиях, переобучение персонала и сложности найма новых сотрудников на
рынке труда.
ABSTRACT

In article the most actual requirements to employees in the conditions of crisis are stated. Reveals the concepts
«integration of the personnel» and «the integrated employee». A main objective of article is the analysis of the
organizations in modern conditions, retraining of the personnel and complexity of hiring of new employees in labor
market.
Ключевые слова: рынок труда, минимизация расходов, переобучение сотрудников, интеграция персонала,
интегрированный сотрудник, ключевой сотрудник, финансовые риски.
Keywords: labor market, minimization of expenses, retraining of employees, integration of the personnel, the
integrated employee, the key employee, financial risks.
В условиях современной российской действительности, когда большинство организаций не просто испытывают временные затруднения, а зачастую
находятся в состоянии глубокого кризиса, становится наиболее актуальной проблема поиска и внедрения в широкую практику управления таких форм и
методов, использование которых позволило бы не
доводить дело до кризисного состояния организации, а способствовало бы подготовке и реализации
программы оздоровления организации.
По определению у реструктуризации нет и не
может быть внутренних причин осуществления. Так
или иначе, они всегда обусловливаются внешней
средой, борьбой за выживание в ней малых систем,
закономерно вынужденных постоянно реструктуризировать свою внутреннюю организацию с целью
достижения большей устойчивости своего развития,
достижения большего экономического эффекта при
минимуме затрат [1].
Упор должен делаться на преодоление временных трудностей, в том числе и финансовых, одним
из факторов таких мероприятий является реструктуризация организации с целью минимизации расходов.
Проводя реорганизацию компании, и сокращая
до минимума штатное расписание, руководство делает основные ставки на ключевых сотрудников, без
которых, как им кажется, организация попросту не
сможет существовать. В ряде случаев руководству
некоторых организаций проще избавиться от так
называемого «балласта компании», нанимая вместо
нескольких рядовых сотрудников одного высококвалифицированного специалиста, обладающего такими компетенциями, которые позволят объединить
несколько смежных должностей в единое целое,

таким образом в компании появляются «интегрированные профессии».
В Толковом словаре русского языка понятие
«Интегрировать» описывается как «Объединить
(-нять) в одно целое» [2].
Уточним понятие «интегрированная профессия». В большинстве крупных организаций существует ряд смежных должностей необходимых для
полноценного функционирования, например такие
как:
• инспектор отдела кадров, инженер по охране труда и менеджер по подбору персонала;
• главный бухгалтер, бухгалтер, кассир и
специалист 1С;
• секретарь, администратор офиса и заведующий хозяйством.
Следует отметить, что в кризисном состоянии
возникает необходимость сокращения штата, а как
результат – ряд обязанностей с сокращенных ставок
попросту перекладывается на оставшихся в отделе
сотрудников, которые вынуждены самостоятельно
осваивать новые должностные обязанности, что зачастую отрицательно влияет на качество выполняемой ими работы.
Анализируя современный рынок труда, деятельность Центров занятости населения, можно проследить как возросли требования к соискателям различных вакансий. Трудоустройство специалистов
усложняется многочисленными дополнительными
должностными обязанностями: на должность бухгалтера требуются так же знания кассового учета, а
к должности инспектора отдела кадров добавляются обязанности менеджера по подбору персонала, а
иногда и инженера по охране труда, при этом предлагаемая заработная плата остается без изменений.
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При этом оказание высококачественных услуг требуют серьезной подготовки специалистов, а современного высококвалифицированного сотрудника
компания может получить только лишь разработав
свою программу обучения, направленную на выполнение стратегической цели развития организации.
На наш взгляд, наиболее функциональным решением в таких ситуациях со стороны руководства
компании, должно быть не просто сокращение штата, как один из факторов необходимой минимизации расходов, а четко направленное переобучение
ключевых сотрудников с целью создания интегрированных профессий. Например: секретарь, администратор офиса и заведующий хозяйством – эти
должности возможно полностью исключить из
штатного расписания, заменив на должность помощника руководителя и прописав все необходимые
обязанности в новой должностной инструкции.
Подобные меры минимизации расходов являются, на наш взгляд, наиболее актуальными для большинства «раздутых» отделов крупных компаний.
Для этого необходимо провести переобучение наиболее незаменимых (ключевых) сотрудников или, в
случае необходимости, вновь нанятого персонала.
Результатом такого переобучения является создание нового, наиболее функционального штатного расписания, состоящего в основном из интегрированных сотрудников.
Переобучение персонала - это основа для реализации и успешного функционирования системы
качества и, в конечном счете, эффективной деятельности объединения. Вложение средств в обучение
рассматривается руководством организации как
стратегическое направление при достижении целей
в области качества.
Затраты на обучение интегрированного сотрудника покрываются за счет сокращения нескольких
смежных по роду деятельности ставок из штатного
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расписания компании, а так же появляется возможность увеличения заработной платы за счет освободившихся финансовых средств, что позволит обеспечить удовлетворение интересов как руководства
компании, так и персонала.
Уход интегрированного сотрудника - это потеря
«интегрированного знания» в организации, то есть
новые знания уходят вместе с квалифицированным
специалистом, в которого были вложены финансовые средства на оплату поиска и оплату переобучения - тренинги, семинары, конференции и курсы
повышения квалификации. Финансовые затраты
компания может возместить, указав своевременно
данный пункт в индивидуальном трудовом договоре с интегрированным сотрудником или в дополнительном договоре на обучение (переобучение).
Таким образом, на сегодняшний день одной из
главных целей любого предприятия является формирование работоспособного и конкурентоспособного
коллектива, от которого зависит точность выполнения принимаемых решений и успех работы каждого
подразделения в отдельности и всего предприятия в
целом. В условиях кризиса и жесткой конкуренции
российские предприятия поставлены перед необходимостью формирования новых конкурентных преимуществ. В числе наиболее актуальных отводится
особая роль интегрированным сотрудникам, которые рассматриваются как средство инновационного
обеспечения выживаемости и конкурентоспособности современных организаций.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются современные формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Выделяется многообразие механизмов и мер государственной
поддержки, особое место отводится факторам сдерживающего и мотивационного характера, обеспечивающих дальнейшее развитие общеправовых основ государственного регулирования малого и среднего предпринимательства. Дана научная характеристика организованной и взаимосвязанной системы поддержки
малого и среднего предпринимательства, характеризующейся вертикальной направленностью управления
– от федерального до муниципального уровней.
ABSTRACT

The article deals with modern forms of state support of small and medium enterprises in the Russian Federation.
Provided the variety of mechanisms and measures of state support, a special place is given to the factors restraining
and motivational to ensure further development of the common law bases of state regulation of small and mediumsized businesses. Dana scientific characteristics of an organized and coherent system of support for small and
medium-sized enterprises, characterized by a vertical oriented management - from federal to municipal levels.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, исследования аналитического центра, направления государственной поддержки, субъекты предпринимательства.
Keywords: small and medium enterprises, government support, the study of the analytical center of the state support
directions, business entities.
Современные формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
в России многообразны, но их объединяет единое
направление экономической политики нашего государства – создание условий для стимулирования
деловой активности малого и среднего бизнеса. Создать оптимальные условия для повышения деловой
активности возможно только при активном вмешательстве государства, которое имеет спектр различных методов воздействия на рыночный механизм.
Это доказывает мировой опыт развития малого и
среднего предпринимательства. При грамотной государственной поддержке и правильной мотивации,
предприятия малого и среднего бизнеса способны
стать эффективным фактором социально-экономического развития территории [1].
Вопрос о необходимости государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
России возник еще в начале 90-х гг. XX века, когда страна проходила через кардинальные экономические и институциональные реформы. В этот период начала формироваться законодательная база,
регулирующая государственную регистрацию и хо-

зяйственную деятельность малого и среднего предпринимательства в России, и определены условия,
необходимые для их устойчивого функционирования и развития. Первые малые предприятия появились в 1989 году, когда был создан Союз малых
государственных предприятий СССР, и было принято Положение об организации деятельности малых
предприятий. Первым документом, формирующим
основу государственной поддержки малого предпринимательства в России, стало Постановление
Совета Министров СССР от 08.08.90 №790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий».
Основными условиями, необходимыми для их
устойчивого функционирования и развития субъектов малого предпринимательства являются: политическая стабильность; совершенствование законодательной базы, в том числе вопросы единой
трактовки гражданского и налогового законодательства, федеральных законов, устранение противоречий, упрощение юридических процедур; кредитная
политика государства, направленная на доступность
кредитных средств для субъектов малого и среднего
предпринимательства; предоставление налоговых и
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других льгот; информационная поддержка, развитие
консалтинговых услуг; упрощение процедур при
оформлении лицензий, патентов и других разрешительных документов; борьба с коррупцией в административных структурах.
По результатам многочисленных опросов, представители малого и среднего предпринимательства
положительно относятся к усилиям государства по
формированию эффективных методов поддержки,
но основной проблемой здесь является недостаточная информированность о тех направлениях государственной поддержки, которой субъекты малого
предпринимательства могут реально воспользоваться [2].
По данным ежегодного исследования аналитического центра ОАО «МСП Банк» «Индекс качества
условий для малого и среднего бизнеса: региональные диспропорции» (2014 г.) число отстающих регионов РФ по качеству бизнес-климата для малого и
среднего бизнеса выросло втрое, что является тревожной тенденцией.
Аналитики МСП Банка провели большую работу, главным результатом которой стала разработка индекса качества условий для малого и среднего
бизнеса. Для получения данных МПС Банк провел
сравнительное исследование регионов по качеству
условий для осуществления предпринимательской
деятельности в секторе малого и среднего бизнеса
и проверил гипотезу о наличии статистически значимой связи между условиями для развития малого
и среднего бизнеса (выраженными в значениях индекса) и фактическими результатами деятельности
предприятий этого сектора. Интегральный индекс
качества условий для развития сектора малого и
среднего предпринимательства характеризует совокупность сложившихся в регионах факторов, значимым образом влияющих на возможности осуществления предпринимательской деятельности в этом
сегменте. Для уточнения состояния отдельных факторов использовалась цветовая дифференциация:
зеленый цвет – хорошее состояние, желтый – удовлетворительное, красный – неудовлетворительное
состояние [3]. Все исследуемые регионы РФ (Республика Крым и г. Севастополь в рейтинге не представлены по причине отсутствия необходимых для
проведения расчетов данных) были распределены
по группам (таблица 1).
Группа лидеров (A) состоит из 14 регионов.
Риски в регионах группы (А) невелики и нивелируются значительным экономическим потенциалом.
Данная группа расширилась в сравнении с рейтингом 2013 года, ее покинули Ростовская и Тюменская
области, переместившиеся в группу (В), но вместо
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них в группе оказались 4 новых региона: Воронежская и Ленинградская области, Ненецкий АО (все
ранее принадлежали к группе (В)), а также Курская
область (ранее - группа (С)).
В группе догоняющих регионов (B) оказался 21
регион. В данную группу попали регионы с показателями интегрального индекса качества условий для
малого и среднего бизнеса выше средних по стране.
Для подавляющего большинства регионов из этой
группы характерны достаточно умеренные риски.
Три региона из группы (B) имеют реальные шансы
догнать лидеров рейтинга в следующем году: Сахалинская и Тамбовская области, Республика Адыгея.
По мнению аналитиков, успех этих регионов зависит от активности работы региональных властей
по улучшению потенциала для развития малого и
среднего предпринимательства. Хочется отметить,
что состав группы (В) существенно изменился: число состоящих в ней регионов уменьшилось с 24 до
21, и только 11 регионов сохранили свои позиции в
группе в сравнении с предыдущим исследованием
2013 года. Покинуло группу 13 регионов (среди них,
например, Ненецкий АО, Воронежская и Ленинградская области перешли к лидерам, Республика Алтай
и Кемеровская область переместились к отстающим
регионам).
Средняя группа (C) – самая многочисленная, состоящая из 30 регионов, регионов-середняков. Для
большинства регионов данной группы нельзя выделить один или два главных фактора, изменение которых может существенно улучшить их положение
в краткосрочной перспективе, для изменения ситуации нужны комплексные решения, направленные на
смягчение бизнес-климата [3].
Число регионов с рейтингом (С) по сравнению
с предшествующим периодом не изменилось, но в
группе сменилось 15 участников. Значимым изменением является перемещение Курской области в
категорию (А), 8 регионов группы переместились в
группу (В) и 6 регионов в группу (D).
К категории отстающих (D) относится 15 регионов, основной проблемой которых является, по
мнению аналитиков, слабая устойчивость региональной экономики и уязвимость перед внешними
рисками. Число регионов в данной группе снизилось с 16 до 15 (по сравнению с 2013г.), при этом в
ней сохранилось 7 прошлогодних членов. В группу
переместились 2 региона, ранее имевших рейтинг
(В) (Республика Алтай и Кемеровская область), и 6
регионов из рейтинга (С) (Псковская, Кировская и
Смоленская области, республика Карелия, Дагестан
и Калмыкия).
К аутсайдерам – группе (E), относятся 3 реги-
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Таблица 1
Отнесение регионов РФ по группам
рейтинга интегрального индекса качества условий для развития сектора малого и
среднего предпринимательства

*Составлено по данным ИНДЕКСА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
2011-2012 ГГ.: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ (МПС БАНК)
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она. Годом ранее (2013г.) в данной группе присутствовала только Чеченская Республика. В новом исследовании к ней присоединились Республика Тыва
и Республика Северная Осетия, ранее эти регионы
находились в отстающей группе (D).
Подобные рейтинги дают научную основу для
изучения конкретных проблем регионов РФ и привлекают внимание регионального (федерального)
управления к вопросам государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Для реализации региональных программ государственной поддержки субъектов малого предпринимательства регионы РФ представляют заявки на
участие в конкурсном отборе, осуществляемом Министерством экономического развития РФ. Целью
данного конкурсного отбора является предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование мероприятий, осуществляемых в рамках
программ государственной поддержки, при этом на
каждое мероприятие подается самостоятельная конкурсная заявка.
С 2010 года приоритеты программы государственной поддержки изменились и в их число вошли
мероприятия, направленные на содействие инновационному предпринимательству и производственным компаниям. В 2013 году наиболее востребованными направлениями государственной поддержки
были определены: грантовая поддержка, поддержка
микрофинансирования, предоставление гарантий.
Переориентация программы и ее приоритетов сделали поддержку более адресной, с учетом специфики
и структуры получателей поддержки. В настоящее
время третью часть всех получателей поддержки
составляют субъекты предпринимательства, реализующие проекты в сфере инноваций, модернизации
и энергоэффективности [4].
В 2013 году в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 24.04.2013 № 220 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации» приоритетными являются следующие
направления государственной поддержки: создание
и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов); поддержка экспортно-ориентированных
малого и среднего предпринимательства; развитие
системы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства; создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в научно-технической сфе-
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ре; реализация иных мероприятий по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства
(в соответствии с утвержденной субъектом Российской Федерации программой поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства).
В федеральном бюджете на реализацию мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 году было предусмотрено более 20 млрд. рублей (распоряжение
Минэкономразвития РФ от 31.03.2014 №476-р), что
позволило увеличить капитализацию региональных
программ поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По данным Департамента развития малого
и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития РФ в 2014 году субсидии на
поддержку малого предпринимательства составили
20,1 млрд. рублей, субсидии на софинансирование
объектов капитального строительства – 1,4 млрд.
рублей. Для каждого региона РФ был определен лимит федеральной субсидии, в зависимости от доли
субъектов малого и среднего предпринимательства,
действующих на территории субъекта РФ от общего
количества субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ. В таблице 2 приведены обобщенные данные по лимитам федеральной субсидии в
разрезе федеральных округов РФ.
Для каждого направления государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства характерны определенные формы и
методы, используемые органами государственного
управления и специализированными структурами.
Общепринято разделять формы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства
на прямую и косвенную. Можно выделить следующие формы государственной поддержки: законодательные; организационные; финансовые; имущественные; информационные; образовательные;
консультационные.
Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ для реализации государственной программы
в 2014 году использовал следующие механизмы государственной поддержки малого предпринимательства:
• финансовые (гранты начинающим предпринимателям, субсидии государственным микрофинансовым организациям и гарантийным фондам);
• модернизационные (субсидирование % ставок по кредитам, субсидирование покупки нового
оборудования, лизинг оборудования, энергоэффективность);
• инновационные (центры кластерного раз-
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Таблица 2
Лимиты федеральной субсидии поддержки малого и среднего предпринимательства в
разрезе федеральных округов Российской Федерации в 2014 году

*Составлено по данным Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития РФ за 2014 год

вития, региональные центры инжиниринга, центры
прототипирования);
• экспортные (региональные центры поддержки экспорта, консультационные (корреспондентские) центры);
• социальные (субсидии социально-ориентированным субъектам малого предпринимательства,
субсидии центрам дневного времяпрепровождения
детей, дошкольным образовательным центрам, молодежное предпринимательство, народные художественные промыслы);
• специальные (бизнес-инкубаторы, промышленные парки (в том числе частные) и технопарки).
Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства зависит от эффективности работы
государственных институтов. Правительство России постоянно работает над развитием общеправовых основ государственного регулирования малого
и среднего предпринимательства через совершенствования законодательной базы в данной области.
В России сформирована организованная взаимосвязанная система (структура) поддержки малого и
среднего предпринимательства, характеризующаяся
вертикальной направленностью управления: федеральный уровень, региональный уровень, муниципальный уровень.
Реальная работа всех элементов структуры за-

ключается в систематическом проведении мероприятий по поддержке представителей малого предпринимательства, при этом органы всех уровней
управления реализуют это через законодательные,
организационные, финансовые и имущественные
формы поддержки.
Такое пристальное внимание со стороны государственных органов исполнительной власти, безусловно, будет способствовать эффективному развитию отечественных структур малого и среднего
предпринимательства.
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АННОТАЦИЯ

В работе показаны принципиально новые положения алгоритма формирования отдельного лесопромышленного кластера в регионе. Успешная реализация предложенного алгоритма позволит создать в ЛПК региона
кластерную структуру, которая будет выступать «точкой инновационного роста» для региональных лесопромышленных предприятий.
Сделан вывод, что предложенная логическая последовательность действий по формированию отдельного
лесопромышленного кластера в регионе может выступать основой региональной кластерной политики.
ABSTRACT

The paper shows the principle of formation of the new provisions of the algorithm a separate timber cluster in the
region. Successful implementation of the algorithm will create in the region’s forestry cluster structure which will act
as a «point of innovation growth» for the regional timber industry enterprises.
It is concluded that the proposed logical sequence of steps to form a separate timber cluster in the region can be a
basis for regional cluster policy.
Ключевые слова: кластерный подход; интеграция; точка инновационного роста.
Keywords: the cluster approach; integration; point innovative growth.
Лесопромышленная кластеризация, как процесс, представляет собой совокупность подпроцессов по формированию отдельных лесопромышленных кластеров в регионе. В случае создания только
одной кластерной структуры в ЛПК, процесс лесопромышленной кластеризации будет подобен процессу формирования единичного кластера.

К настоящему времени накоплен некоторый
опыт по нормативно-законодательному обеспечению процесса кластеризации в Российской Федерации и Красноярском крае, об этом свидетельствуют
официальные документы [2, 6, 4, 5, 7, 3].
Однако в документах федерального и регионального уровня, а также в научных трудах отече-
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ственных ученых отсутствует типовой алгоритм
формирования кластерных структур в субъектах РФ.
По нашему мнению, процесс формирования отдельного лесопромышленного кластера в регионе,
как и любой процесс нововведения, должен проходить некоторый путь от идеи до требуемого (готового) результата и включать в себя исходную, промежуточную и заключительную стадии. Каждая из
названных стадий, в организационном плане, может
представлять собой последовательность этапов и
подэтапов.
Логика формирования отдельного лесопромышленного кластера в регионе, на наш взгляд, может
быть представлена следующим образом (рисунок 1).
Исходная стадия предусматривает создание
инициативной группы из представителей научно-исследовательских организаций, предполагаемых базовых предприятий кластера, региональных
и местных органов власти для обоснования и осуществления кластерной инициативы. Следует за-
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метить, что в основе кластерной инициативы чаще
всего находится инновационная идея реализации
прогрессивных технологий, осуществление которой
возможно только в кластерной структуре.
Ведущую роль в инициативной группе могут
выполнять:
1 вариант – специализированная организация на
уровне региональной власти, например - Центр кластерного развития региона;
2 вариант – специалисты лесопромышленного
комплекса;
3 вариант – привлеченные на договорной основе сотрудники научного учреждения или консалтинговой фирмы, компетентные в лесопромышленном
производстве.
Для выбора оптимального варианта могут быть
использованы методы экспертных оценок или методы вероятностных оценок.
Сформированной группе необходимо разработать план диагностики возможностей создания кла-

Рис. 1. Алгоритм формирования отдельного лесопромышленного кластера в регионе
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стерной структуры в ЛПК региона.
На промежуточной стадии предполагается силами инициативной группы провести диагностику
возможностей создания лесопромышленного кластера в регионе посредством реализации следующих этапов:
1) Анализ условий лесопромышленной кластеризации в регионе;
2) Выявление и оценка кластерного потенциала предполагаемых базовых предприятий лесопромышленного кластера;
3) Оценка возможностей создания лесопромышленного кластера в регионе;
4) Решение о создании кластерной структуры в
ЛПК региона.
В ходе первого этапа необходимо исследовать
наличие научной, финансовой, производственной
и содействующей групп факторов лесопромышленной кластеризации.
На втором этапе следует, во-первых, определить
круг предполагаемых базовых предприятий будущего лесопромышленного кластера, во-вторых, выявить и оценить их кластерный потенциал.
Третий этап по результатам двух первых этапов
промежуточной стадии предусматривает проверку
выдвинутой диагностической гипотезы о возможности создания лесопромышленного кластера в регионе. В том случае, когда выявлено значительное
количество факторов, сдерживающих развитие лесопромышленной кластеризации в регионе, и низкий
уровень кластерного потенциала предполагаемых
базовых предприятий будущего лесопромышленного кластера должно быть принято решение об отклонении идеи создания кластерной структуры в ЛПК
региона. При наличии значительного количества
организационно-экономических условий, как «движущих сил» развития лесопромышленной кластеризации в регионе, и высокого уровня кластерного
потенциала предполагаемых базовых предприятий
будущего лесопромышленного кластера, необходимо осуществить последний этап промежуточной
стадии процесса формирования такого кластера.
На последнем этапе промежуточной стадии принятие решения о создании кластерной структуры в ЛПК региона предполагает разработку плана
создания такой структуры.
Заключительная стадия предусматривает создание лесопромышленного кластера в регионе и включает следующие этапы:
1) построение производственно-технологических цепочек;
2) отбор базовых предприятий для лесопромышленного кластера и выявление недостающих
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элементов;
3) определение потенциальных участников и
построение кластерных взаимосвязей;
4) технико-экономическое обоснование проекта кластера;
5) формирование ядра лесопромышленного
кластера;
6) построение функциональной и организационной структур лесопромышленного кластера;
7) укрепление взаимосвязей между участниками лесопромышленного кластера.
На первом этапе необходимо, во-первых, произвести анализ применяемых технологий на предприятиях ЛПК и выявить проблемы комплексного использования древесного сырья, во-вторых, выбрать
современную прогрессивную технологию и, в-третьих, построить оптимальные производственно-технологические цепочки, обеспечивающие комплексное использование древесного сырья.
Второй этап предполагает в начале отбор предприятий, которые могут быть базовыми элементами
для лесопромышленного кластера, а затем выявление недостающих элементов.
Следует отметить, что не все предприятия ЛПК
региона, выявленные на предыдущей стадии, могут
быть базовыми элементами будущей кластерной
структуры, а только те, которые активно используют
прогрессивные технологии или способны их применять.
Анализ построенных производственно-технологических цепочек позволит выявить «узкие
места» в технологическом процессе производства
продукции кластера, иными словами недостающие
элементы. Наличие «узких мест» обуславливает необходимость создания новых предприятий (возможно малых).
На третьем этапе следует, во-первых, определить как по вертикали, так и по горизонтали всех
потенциальных участников кластерной структуры,
прямо или косвенно влияющих на производственный процесс. Во-вторых, выявить существующие
кооперационные связи, оптимизировать их и дополнить новыми кластерными взаимосвязями.
Четвертый этап предполагает разработку технико-экономического обоснования проекта кластера, которое обеспечит объективное представление
о возможностях развития производства, способах
продвижения продукции кластера на рынок, ценах,
возможной прибыли, основных технико-экономические результатах, с целью привлечения его потенциальных участников.
Пятый этап предусматривает отбор предприятий в состав ядра кластера и привлечение отобран-
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ных предприятий к процессу создания кластерной
структуры в лесопромышленном комплексе региона.
Отбор предприятий в состав ядра лесопромышленного кластера должен осуществляться из числа
базовых предприятий, осуществляющих основной
процесс выбранного вида экономической деятельности, по критериям: опыт применения прогрессивных
технологий, инноваций, высокая конкурентоспособность, учитывая, что внедрение прогрессивных
технологий требует определенных инвестиций, и
устойчивое финансовое состояние. В связи с этим
целесообразно включить в состав ядра кластера,
следующие предприятия:
• предприятия, выступающие инновационными лидерами в ЛПК региона;
• предприятия с высоким уровнем конкурентоспособности;
• предприятия, имеющие достаточно устойчивое финансовое положение;
• предприятия с высоким уровнем использования древесного сырья.
Привлечение базовых участников к процессу
создания лесопромышленного кластера в регионе
должно происходить путем разъяснения преимуществ и перспектив развития, как кластерной структуры в целом, так и ее отдельных участников, с использованием результатов предыдущего этапа.
На шестом этапе необходимо построить функциональную и организационную структуры лесопромышленного кластера с соблюдением принципов его создания.
Построение функциональной структуры предусматривает определение масштабов совместной
деятельности, состава функциональных подразделений с учетом степени укомплектованности участников кластера и распределение функциональных
обязанностей между ними.
Построение организационной структуры управления предполагает создание специализированной
организации, обеспечивающей координацию деятельности участников кластера и делегирование
полномочий между ними. Создание координирующего органа целесообразно на региональном уровне
и возможно из представителей инициативной группы и других участников лесопромышленного кластера [18].
Осуществление седьмого этапа направлено на
привлечение потенциальных участников и повышение уровня их взаимодействия внутри кластера.
Этот этап включает следующие подэтапы:
• формирование стратегии развития кластера с разработкой миссии и целей (при этом
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кластерная стратегия развития должна быть
согласована с региональной стратегией развития);
• создание системы ресурсного обеспечения
кластера (в т.ч. инновациями) с обязательным применением мероприятий государственной поддержки;
• разработка нормативно-правовых положений о взаимодействии между участниками
кластера;
• разработка и подписание договоров о совместной деятельности участников кластера.
Предложенный алгоритм формирования отдельного лесопромышленного кластера в регионе содержит следующие принципиально новые положения и
выводы:
1) логика формирования отдельного лесопромышленного кластера в регионе - это создание инициативной группы, диагностика возможностей создания лесопромышленного кластера в регионе и его
создание;
2) на первой стадии должна быть сформирована инициативная группа из представителей научно-исследовательских организаций, предполагаемых базовых предприятий кластера, региональных
и местных органов власти для обоснования и осуществления кластерной инициативы;
3) в рамках реализации второй стадии решение
о создании лесопромышленного кластера в регионе
должно быть принято по результатам оценки условий лесопромышленной кластеризации в регионе и
кластерного потенциала предполагаемых базовых
предприятий будущего лесопромышленного кластера;
4) на третьей стадии отбор предприятий в состав ядра будущего лесопромышленного кластера
должен осуществляться по критериям: опыт применения прогрессивных технологий, инноваций, высокая конкурентоспособность, устойчивое финансовое состояние;
5) логическая последовательность действий
по формированию отдельного лесопромышленного
кластера в регионе позволяет эффективно использовать региональные условия лесопромышленной кластеризации и кластерный потенциал предприятий,
входящих в лесопромышленный кластер.
Успешная реализация предложенного алгоритма
позволит создать в ЛПК региона кластерную структуру, которая будет выступать «точкой инновационного роста» для региональных лесопромышленных
предприятий, и, тем самым, способствовать образованию новых кластеров, иными словами развитию
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интеграции в лесопромышленном комплексе региона на основе кластерного подхода. Лесопромышленная кластеризация, в свою очередь, обеспечит не
только конкурентоспособность лесопромышленных
предприятий региона, но и конкурентоспособность
региональной экономики. В связи с этим предложенная логическая последовательность действий
по формированию отдельного лесопромышленного
кластера в регионе может выступать основой региональной кластерной политики.
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АННОТАЦИЯ

Традиционные университеты не могут в достаточной степени поддерживать образовательную среду, необходимую для максимально быстрого аккумулирования и внедрения новых знаний, таким образом, создается необходимость перехода к модели Современного университета, основанной на инновационном развитии.
В статье рассмотрена проблема выбора пути инновационного развития, от решения которой зависит скорость перехода от Традиционного университета к Современному, а также реализация перехода в целом.
Внесены предложения по упрощению и ускорению осуществления выбора для решения данной проблемы.
ABSTRACT

Traditional universities cannot successfully maintain an educational environment required for quick storage and
implementation of new knowledge, thus it creates the need of the transition to a Modern university model based
on innovative development. The article considers the problem of choosing the path of innovative development, the
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speed of transition from the Traditional University to the Modern depends on its solution, and also realization of the
transition as a whole. Suggestions how to simplify and accelerate the realization of choice for solving this problem
have been proposed.
Ключевые слова: Традиционный университет, Современный университет, Инновационное развитие, Интенсивное развитие, Экстенсивное развитие.
Keywords: Traditional University, a Modern University, Innovative development, Intensive development, Extensive
development.
Современные университеты ежедневно сталкиваются с широким кругом проблем, одна из наиболее важных из них – инновационное развитие. Данная проблема заслуживает отдельного рассмотрения
по нескольким причинам:
1. Мировая экономика находится в постоянном
движении и развитии, процессы, происходящие в ней, способствуют всемирной глобализации и интеграции, что в свою очередь
подразумевает взаимную кооперацию различных структур. В случае если кооперация
будет происходить между структурами разного уровня развития (Современный инновационный университет и Традиционный
университет), результатом станет очевидное
торможение прогресса, из-за неспособности
некоторых структур воспринимать и применять передовые идеи.
2. Традиционный университет и традиционный путь развития изжили себя как структура. Низкая гибкость, крайняя ограниченность технологической основы более не
способны конкурировать с Современными
университетами, применяющими в образовании передовые технологии, позволяющим
своим студентам получать самый быстрый
доступ к новым проектам, идеям, тенденциям.
3. Постоянно увеличивается скорость технического прогресса, обновляются формы и форматы данных, технологии и методы работы
с ними, но, что более важно, «устаревшие»
технологии отбрасываются и более не поддерживаются. Яркий пример для иллюстрации данного аргумента – переход от перфокарт к современным съемным носителям и
облачным технологиям хранения данных.
Переход от традиционного университета к Современному сопряжен с преодолением множества
проблем. К первоочередным проблемам, стоящим
перед вузами относятся: проблемы с изношенным
или устаревшим материально-техническим оснащением, кадровые проблемы, проблемы бюрократиза-

ции и излишнего контроля. Большая часть из этих
проблем имеет очевидное решение, в виде необходимости изменять ситуацию путем планомерной
замены оборудования, эффективного кадрового планирования, замещения, также привлечения практикующих специалистов и иностранных преподавателей. Вопросы бюрократизации, наиболее сильные
из всех, могут быть решены путем разграничения
функционала подразделений, сокращения уровней
согласования, оптимизации внутреннего документооборота. Приглашение внешних специалистов и преподавателей – вопрос, решаемый путем переговоров
с компаниями и образовательными учреждениями-партнерами. Однако, решение данных вопросов,
практически невозможно, без определения основного курса развития каждого конкретного вуза. Курс
развития каждого конкретного вузы может быть
определен как переход от Традиционного университета к Современному или же развитие Современного инновационного университета. Если во втором
случае «инновационный пусть развития» определен
и может быть подвержен корректировкам, то в первом случае, он еще должен быть определен. В связи
с тем, что определение «пути развития вуза» является задачей, на решении которой базируется решение
целых блоков других проблем, будем рассматривать
ее как основную, требующую рассмотрения.
В первую очередь определим причины, на которых должно базироваться решение Традиционного
университета при принятии решения о следовании
инновационным путем развития:
Традиционный университет ставит перед собой
основную задачу в виде передачи существующих
знаний. При этом выпускник Университета готов к
работе в компании, имея базисные общие и профессиональные знания уровня 3-4х летней давности,
согласно образовательному стандарту, существовавшему при его поступлении, а также утверждённой тогда компетентностной модели. Полученные в
Традиционном университете теоретические основы
необходимы, однако, именно из-за превалирующей
теоретической подготовки, у выпускников присутствует недостаток практических навыков работы. На
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этой почве возникает недоверие к образовательной
системе в целом и дипломам о высшем образовании.
Также отметим, что система образования в целом
перестраивается на балльно-рейтинговую, введенная несколько лет назад система прижилась и начала
распространяться. Данная система имеет очевидные, известные всем, недостатки вроде уравнивания
всех студентов по одной шкале вне зависимости от
индивидуальных особенностей и предпочтений, при
большей прозрачности она менее удобна в использовании и требует постоянного контроля и перепроверки, и т.д. Данная система не является гибкой по
отношению к окружающей среде.
Все вышеуказанное формирует исходную точку
для начала движения по «инновационному пути развития». Понятие «инновационного пути развития»
имеет множество трактовок, любая из которых может быть адаптирована под конкретный субъект. С
позиции внедрения инноваций в учебный процесс
инновационных путей может быть два:
1.Интенсивный.
Данный подход основан на имплементации собственных разработок и новых научных подходов
непосредственно в образовательную и научную
деятельность, причем, немаловажен факт, что внедрения должны производиться режиме «asap» - «as
soon as possible» («как только, так сразу» дословно).
Для реализации подобного решения университету
просто необходимо подразделение, занимающееся
поиском разработок и возможностей их непосредственного практического внедрения. Также важным
пунктом является обязательное внедрение собственных разработок вуза.
2.Экстенсивный
В противовес первому подходу, данный метод предназначен для расширения за счет присоединения и
копирования позитивных практик. Копирование чужих практик должно обязательно сопровождаться
адаптацией. При этом в России ввиду особенностей
менталитета и, в частности, ведения бизнеса лучшие
из практик не получают огласки, и используются как
способ улучшения позиции в конкурентной борьбе.
При этом внедрения могут быть разделены на два
основных типа: общие, применяемые ко всем образовательным дисциплинам, локальные, применяемые к конкретным образовательным дисциплинам.
Для обоих подходов соблюдается правило, что чем
меньше уровень бюрократии в вузе, тем большим
будет эффект. Чем сильнее вуз бюрократизирован,
с тем большим сопротивлением его структура и
кадровый состав будут воспринимать изменяющее
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воздействие, вплоть до полного блокирования.
Имея два возможных инновационных пути
развития, перейдем к вопросу выбора наиболее
эффективного из них. Таким образом, рассмотрим
вуз в первую очередь структуру. В этой плоскости
каждый университет представляет собой огромную
«массу», объединяющую в себе все его структурные
подразделения, которая обладает одним немаловажным свойством, инерцией. Внедрение инноваций
представляет собой развитие, изменение и движение в сторону улучшения. Для создания движения
достаточно большой массы в заданном инновационном направлении, необходимо создать достаточного
масштаба изменяющее воздействие, при этом изменяемая структура будет сопротивляться этому воздействию. Также немаловажен факт, что изменению
изнутри структура будет сопротивляться меньше,
нежели изменению извне.
Для примера возьмем два условных университета:
В первом из которых существует 4 факультета, суммарной численностью обучающихся в 1250 человек,
во втором 12 факультетов, суммарной численностью
обучающихся 8000 человек. Для обеспечения данного потока обучающихся необходим определенный
штат сотрудников, как преподавателей, так и обеспечивающего и руководящего персонала. Каждая образовательная программа, по которой выдается диплом
государственного образца, аттестуется Министерством образования и науки РФ, согласно принятым
образовательным стандартам. Каждая образовательная программа состоит из 3 блоков дисциплин: базовые общеобразовательные, профессиональные и
дополнительные. Ввиду принятия первого высшего
образовательного учреждения за малое, не обладающее собственными штатными преподавателями по
всем преподаваемым дисциплинам, фиксируем факт
заключения трудовых договоров с внешними совместителями на оказание преподавательских услуг по
базовым общеобразовательным и дополнительным
дисциплинам. Во втором случае все образовательные дисциплины обеспечиваются за счет штатных
преподавателей, не исключая возможности внутреннего совмещения.
В данном примере для первого высшего учебного заведения будет крайне накладно иметь целый
департамент (управление), занимающийся совершенствованием программ дисциплин, научно-инновационными исследованиями, их защитой и
подготовкой для внедрения в учебный процесс, обучением преподавателей и сотрудников использованию внедренных наработок, а также блоком задач по
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поиску и внедрению разработок иных учебных заведений и научных центров. Вопросы по координации
внутренних разработок могут быть обязанностями
одного отдела, которого не хватит для реализации
большего объема задач. К тому же, в первом случае, ввиду большого количества приглашенных из
различных мест преподавателей, существует предрасположенность с аккумуляции и отбору лучших,
из используемых ими, практик. Помимо этого, для
обучения преподавателей новым методикам и подходам, эффективно использовать методологические
семинары с практикующими приглашенными преподавателями. Для общих внедрений необходимо
организовывать методологические семинары для
всего профессорско-преподавательского состава, в
локальном случае необходимы семинары только для
преподавателей конкретной дисциплины.
Для создания отдела, занимающегося внедрением инноваций Экстенсивным методом, необходимо
и достаточно, 3-х человек, имеющих следующий
функционал:
1. Поиск и систематизация информации по научно-образовательным инновациям, выбор
наиболее важных и перспективных практик
и разработок,
2. Определение формата и направления внедрения тех или иных практик и разработок,
согласование внедрения внутри университета,
3. Организация методологических семинаров
и образовательных программ по внедряемым практикам и разработкам для ППС.
Помимо вышеуказанных вопросов существует множество локальных проблем, различающихся в каждом конкретном случае, однако в общем случае
для университета определяет выбор «Экстенсивного», в качестве наиболее эффективного.
Для второго высшего учебного заведения складывается обратная ситуация. Ввиду комплектации
преподавательского состава из основных штатных
сотрудников приток новых методик из внешних
источников крайне мал. Также высоки возможности по созданию специализированных отделов или
департамента, для централизации работы в части
разработок и внедрения инновационных методик
и методов. Наличие возможностей внедрения собственных инновационных разработок в образовательный процесс и совершенствования университета изнутри, дают результирующую в виде выбора
«Интенсивного» подхода, требующего приложения
большего, нежели при «Экстенсивном» подходе, изменяющего усилия «изнутри» и меньшего «извне».
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Подводя итоги, сделаем следующие выводы:
1. Переход от традиционного университета к
современному - неизбежный и закономерный процесс, в основе которого лежит общемировой технический и экономический
прогресс
2. Выбор эффективного инновационного пути
развития - индивидуальная задача для каждого университета, зависящая от правильной оценки своего текущего положения и
возможностей.
3. Для любого из выбранных путей необходимо постоянное приложение изменяющего усилия достаточного для преодоления
«инерции» университета и внесения изменений.
Только в результате планомерного совершенствования образовательной среды возможно создать плацдарм для подготовки квалифицированных кадров с
целью реализации задач по выведению российской
экономики на передовые позиции в области генерации и применения инновационных разработок в
мире.
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АННОТАЦИЯ

В наши дни становится довольно распространённым определение «Государственно Частное Партнерство»
(ГЧП), оно является переводом используемого понятия Рublic-Рrivate Рartnership (РРР). Это особая форма
взаимодействия власти и частных инвесторов, которая приобретает большую заинтересованность.
В статье выявляется роль взаимодействия государства и частного бизнеса в развитии инфраструктуры на
территории Российской Федерации, а также раскрывается весь потенциал государственно-частного партнерства, как инструмента привлечения инвестиций. Также, проводится анализирование существующего
в России законодательства, в области ГЧП, и предлагаются меры по совершенствованию государственно-частного партнерства в нашей стране.
ABSTRACT

In our days determination becomes widespread enough «State Private Partnership» (ГЧП), it is translation of the
used concept of Рublic - Рrivate Рartnership (РРР). It is the special form of cooperation of power and private
investors, that acquires the large personal interest.
In the article the role of cooperation of the state and private business comes to light in development of infrastructure
on territory of Russian Federation, and also all potential of state-private partnership opens up, as an instrument
of bringing in of investments. Also, the analysis of existing in Russia legislation is conducted in area of ГЧП, and
measures are offered on perfection of state-private partnership in our country.
Ключевые слова: Public-Private Partnership, РРР, взаимодействие органов власти и бизнеса, государственно-частное партнерство ГЧП, инфраструктура.
Keywords: Public-Private Partnership, РРР , cooperation of government and business bodies, state-private
partnership, infrastructure.
На данный момент экономические и политические условия развития России, а именно система
взаимодействия власти и частного бизнеса, как партнеров, могут стать реальным инструментом формирования инфраструктуры на территории Российской
Федерации. С помощью государственно-частного
партнерства возможен переход от прямого бюджетного финансирования, к более перспективной модели привлечения частных инвестиций.

Следовательно, взаимодействие государства и
частных инвесторов может быть охарактеризовано как долгосрочное, партнерское сотрудничество,
направленное для привлечения дополнительных
источников финансирования и достижения успешного выполнения обязанностей муниципалитета.
Целью государственно частного партнерства является развитие инфраструктуры, объединение ресурсов и реализация особо значимых проектов с наи-
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меньшими затратами. На основе выше изложенного
можно сказать, что ГЧП актуальный и достаточно
эффективный способ привлечения инвестиций,
поскольку взаимоотношения такого типа могут не
только способствовать росту экономики города, но
и развивать городскую социально важную инфраструктуру. Развитие инфраструктуры, разумеется,
должно быть не самоцелью, а реальной помощью
для изменения структуры национальной экономики,
усиливая ее конкурентоспособность.
Одним из основных преимуществ органов власти от реализации проектов через механизмы ГЧП
является привлечение частного капитала и распределение финансовой нагрузки при реализации дорогостоящих проектов. К выгодным особенностям
государства от партнерства с частным бизнесом
можно отнести: сбалансированное распределение
рисков, четкое распределение ответственности, развитие частной инициативы, содействие повышению
конкурентоспособности компаний, укрепление их
позиций на внутреннем и внешнем рынках, а так же
повышение уровня жизни населения, социально-экономическое развитие регионов РФ, устранение
структурных ограничений экономического роста и
рациональную интеграцию России в мировую экономику.
Бизнес же при решении о принятии участия в
проектах ГЧП преследует следующие цели:
• Административное и политическое содействие государства в реализации проекта
• Увеличение пространства для свободного
движения капитала;
• Привлечение бюджетных средств, для реализации проектов;
• Разделение рисков с государством;
• Повышение статуса проекта за счет участия
в нем государства.
• Создание положительного образа компании.
На данный момент Правительство Российской
Федерации в основе приоритетных областей для
ГЧП рассматривает:
• развитие производственной и транспортной
инфраструктуры;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• здравоохранение и социальные услуги;
• финансирование научных исследований,
имеющих перспективы коммерциализации;
• развитие инновационной инфраструктуры.
Модернизация производственной инфраструктуры, реализация проектов по строительству масштабных автомагистралей и железнодорожных магистралей, аэропортов, возможно непосредственно
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с привлечением частных инвестиций и международного капитала на основе ГЧП. Иного оптимального решения Российское государство, по вопросу
модернизации производственной инфраструктуры,
постоянно испытывающее недостаток бюджетных
средств, не сможет найти. В связи с этим следует,
что преимущества заключения различного рода соглашений между государством и бизнесом для реализации крупных инвестиционных проектов неоспоримы.
Для предоставления государственной поддержки при осуществлении проектов, реализуемых в рамках ГЧП, имеющих общегосударственное значение,
напрашивается необходимость создания Инвестиционного фонда РФ. В соответствии с Положением об
Инвестиционном фонде РФ государство может предоставить поддержку частному инвестору в виде:
• софинансирования на договорных условиях,
• предоставления государственных гарантий
под инвестиционные проекты,
• разделения рисков между участниками соглашения.
Для усиления действенности механизма ГЧП
необходимо предусмотреть следующие рекомендации для осуществления организационных мероприятий и совершенствования законодательной базы,
а именно, принятие ФЗ «Об общих принципах муниципально-частного партнерства в Российской
Федерации». В связи с этим есть положительный
опыт Санкт-Петербурга, где был принят ряд законов, что позволило запустить достаточно крупные
проекты городского развития. Сейчас администрация Санкт-Петербурга переходит к тому, чтобы попытаться эти проекты реализовать и в существенно
меньшем масштабе. Это пример того, что на самом
деле существует множество простых прямых потребностей муниципалитетов в привлечении финансирования для решения проблем, связанных с развитием, например, социальной инфраструктуры.
Стоит отметить, что в России имеется множество факторов, которые в целом создают вполне
благоприятную внешнюю среду для развития практики применения механизмов ГЧП и реализации
проектов ГЧП. Однако, на сегодняшний день этого
недостаточно, для эффективного функционирования института государственно-частного партнерства, и государству необходимо приложить для этого
массу усилий. Объединение усилий государства и
бизнеса заметно увеличит темпы роста ВВП, поднимет эффективность управления экономикой, снизит издержки и сгладит недочеты при реализации
ГЧП-проектов, в особенности инфраструктурных.
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Проекты ГЧП стимулируют привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, развиваются местные рынки капитала, товаров и услуг.
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