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СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО И СБОРНО-МОНОЛИТНОГО
БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Аннотация: в данной работе рассмотрены стены из монолитного и сборномонолитного бетона и железобетона.
Ключевые слова: железобетон, бетон, монолитная стена, несущий слой.

Основной задачей конструирования стен из монолитного и сборномонолитного бетона и железобетона является всестороннее использование
свойств применяемых материалов, а также создание необходимой прочности, долговечности, устойчивости и архитектурно-декоративных качеств.
Конструктивное решение бетонных и сборно-монолитных стен, возводимых в объемно-переставной, крупнощитовой и скользящей опалубках разнообразно.
При проектировании наружных монолитных и сборно-монолитных
стен следует учитывать необходимость надежного выполнения ими функций несущих и ограждающих конструкций.
Долговечность наружных ограждающих конструкций должна обеспечиваться:
- выбором для этих конструкций и их отделочных слоёв материалов с
морозостойкостью, соответствующей классу здания по капитальности;
- таким сочетанием материалов в слоистых конструкциях, которое исключает их расслоение и коррозию соединений в течение всего срока службы
здания;
- соответствующим конструктивным решением узлов сопряжений
элементов, в частности примыканий сборных элементов к монолитным.
Конструктивные решения наружных стен зданий, возводимых из монолитного бетона, должны кроме того, предусматривать возможность создания выразительного внешнего облика здания, а также технологичность.
5

Монолитные однослойные наружные стены выполняют из конструктивнотеплоизоляционных бетонов на пористых заполнителях с плотностью не более
1600 кгс/см2. Как правило, такие стены рекомендуются для случаев комплексного применения легких бетонов для наружных и внутренних стен здания.
Рекомендуется применять следующие основные виды бетона на пористых заполнителях: керамзитобетон, перлитобетон, аглопоритобетон, шлакобетон на доменном шлаке и другие виды легкого бетона.
Монолитные слоистые наружные бетонные и железобетонные стены состоят из внутреннего несущего, теплоизоляционного, наружного
защитного слоев.
Толщина несущего слоя определяется расчетом по прочности. Теплоизоляционный слой могут составлять блоки и плиты из пористых пластмасс; жесткие плиты из стеклянной или минеральной ваты на синтетической фенолформальдегидной связке; плиты и блоки из ячеистого бетона.
Защитный слой рекомендуется выполнять:
- в трехслойных стенах из бетона того же вида и марки, что и несущий
слой, при одновременном формировании;
- в двухслойных стенах из штукатурного раствора, наносимого на поверхность стены после демонтажа опалубки.
Соединение несущего и защитного слоев может осуществляться гибкими и жесткими связями.

Рисунок 1. Однослойная и трехслойная наружная стена. 1- несущий
слой, 2 – теплоизоляционный слой, 3 – несущий внутренний слой,
4 – защитный слой.
Сборно-монолитные несущие стены представляю собой комплексную
конструкцию, состоящую из следующих частей:
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- несущий слой из монолитного тяжелого бетона и декоративнотеплоизоляционный сборный элемент;
- несущий слой из монолитного тяжелого бетона в комплекте с теплоизоляционным слоем и декоративный сборный элемент;
- несущий слой из монолитного конструктивно-теплоизоляционного
бетона и декоративно-теплоизоляционный сборный элемент.
При правильном выборе конструктивного решения стен, возводимая
конструкция получится прочной, долговечной, устойчивой и архитектурно-декоративно выразительной.
Список литературы:
1. Березовский, Б.И. Возведение монолитных конструкций зданий и
сооружений/ Б.И. Березовский – М.: Стройиздат, 1981.-335 с.
2. Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий/ ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя. – М.: Стройиздат, 1982.-216 с.
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SEINE OF MONOLITHIC AND PRECAST-MONOLITHIC CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE
Abstract: in this paper, the walls of monolithic and precast-monolithic concrete and reinforced concrete.
Keywords: reinforced concrete, concrete, monolithic wall, the bearing layer.ssia
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности и проблемы регулирования инновационной деятельности, на примере нормативно-правовых актов Российской Федерации.
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Российская Федерация в данный период времени направленна на инновационное развитие, но с правовой точки зрения не до конца соответствует реальным потребностям субъектов.
Крайне необходимо точечное регулирование, где будут иметь место
различные нестандартные подходы к терминологии и к инновационным
процессам в целом.
28 сентября 2010 г. приняли Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», где главным минусом является то, что он
носит противоречивый характер по отношению к иным нормативно - правовым актам Российской Федерации [1].
Так, например, все, что косвенно нуждается в правовом регулировании, остается, где-то за пределами действий закона. В этом же законе
остаются не понятным, какова будущая модель экономического центра,
статус участников инновационных проектов и ожидаемый результат экономической деятельности. Данный закон нуждается в уточнении и доработке, потому что многие важные в нем понятия некорректны.
Причины правовых проблем инновационной деятельности:
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1. Несогласованность понятий инновации и инновационная деятельность в ведомственных актах.
2. Отсутствия базового закона об инновациях на федеральном
уровне.
3. Нормативно-правовые акты субъектов РФ были приняты до введения в действие Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».
Однако, если проанализировать нормативно-правовые акты можно
сделать вывод, что по некоторым аспектам регулирования субъекты РФ
опережают федеральное законодательство в положительном смысле. Так,
одновременно с законами субъекты РФ принимают программные документы, которые устанавливают широкомасштабный комплекс мероприятий по
реализации инновационной политики, развитию инновационной и научной
деятельности на территории своего региона или осуществлению мер государственной поддержки субъектов инновационной деятельности.
В ряде субъектов это законы об инновационной деятельности: Закон
Республики Адыгея от 28 декабря 2007 г. № 145 "Об инновационной деятельности в Республике Адыгея" и др. [6].
В других субъектах это законы о государственной поддержке инновационной деятельности: Закон Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. №
1946-КЗ "О государственной поддержке инновационной деятельности в
Краснодарском крае" [7], Закон Красноярского края от 10 июля 2008 г. №
6-2000 "О государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Красноярского края" и др. [8].
В отдельных субъектах это законы об инновационной политике: Закон Белгородской области от 1 октября 2009 г. № 296 "Об инновационной
деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области" [9], Закон Воронежской области от 11 декабря 2003 г. № 68 "Об инновационной политике на территории Воронежской области" и др. [10].
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Для развития научной и инновационной деятельности на территории
своего региона или осуществлению мер государственной поддержки субъектов инновационной деятельности, необходимо одновременно с законами
субъекта РФ принимaть прогрaммные документы, устaнaвливaю-щие комплекс мероприятий по реaлизaции инновaционной политики.
В число тaких стрaтегических концептуaльных документов входит
Постaновление Прaвительствa Сaнкт-Петербургa от 20 июля 2007 г. № 881
"Об Основaх инновaционной политики в Сaнкт-Петербурге нa 2008 - 2011
годы" [11], Постaновление Прaвительствa Пензенской облaсти от 17 сентября 2008 г. № 604-пП "Об утверждении Концепции рaзвития инновaционной деятельности в Пензенской облaсти нa 2009 - 2013 годы" [12],
Постaновление Прaвительствa Омской облaсти от 11 aпреля 2007 г. № 43-п
"О концепции рaзвития инновационной инфраструктуры нa территории
Омской облaсти до 2015 годa" [13], Постaновление Прaвительствa Свердловской облaсти от 27 aвгустa 2008 г. № 873-ПП "О Стрaтегии социaльноэкономического рaзвития Свердловской облaсти нa период до 2020 годa" и
др [14].
Также субъекты РФ применяют программный подход, который устанавливает комплекс мероприятий по осуществлению инновационной политики. Эти данные подтверждают програмные документы, как: Постaновление Прaвительствa Сaрaтовской облaсти от 14 октября 2009 г. № 502П "Об облaстной инновaционной нaучно-технической прогрaмме "Рaзвитие высоких технологий в Саратовской области на 2010 - 2014 годы" [15],
Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г.
№ 1485-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Рaзвитие
инфрaструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской облaсти" нa
2011 - 2015 годы", Зaкон Сaмaрской облaсти от 27 ноября 2007г. "Об
утверждении облaстной целевой прогрaммы рaзвития инновaционной деятельности в Сaмaрской облaсти нa 2008 - 2015 годы" и др. [16].
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Все выше перечисленные программы целевых индикаторов указывают на размеры финансового обеспечения, их экономическое обоснование, и методик оценки социально – экономической эффективности программы.
Анализ большинства подобных правовых документов позволяет сделать вывод об их высокой значимости для развития инновационной сферы.
Так как они позволяют составить наиболее точную системную основу для
реализации процессов модернизации и качественного улучшения социально-экономического развития страны. При этом следует учитывать, что
главным критерием является развитие научно-технологического комплекса
и формирование соответствующих кадров для инновационных преобразований, что поможет в дальнейшем укреплении сектора исследований и
разработок.
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За последние несколько лет углубилась разработка новых более экономичных и экологичных технологий производства асфальтобетона. В это
плане привлекательны технологии с использованием более низкой температуры приготовления асфальтовой смеси. Использование технологии
вспенивания битума позволяет добиться этих задач. Вспенивание битума
происходит при температурах около 115 ° C, что снижает энергозатраты на
40%, а выбросы СО2 на 31%. В процессе вспенивания битум переходит в
относительно устойчивую тонкодисперсную гетерогенную систему, состоящую из вяжущего, воздуха, воды (пара) и поверхностно-активных веществ, входящих в состав вяжущего. Вспененный битум имеет высокую
адгезию к минеральным материалам [1,2].
Существуют несколько способов вспенивания битумов: вспенивание
и распыление битума горячей водой или паром, получаемыми в парогенераторах или централизованно по системе теплоснабжения; вспенивание и
распыление предварительно обводненного битума за счет увеличения давления при его нагревании до температуры выше 100°С в специальном герметичном подогревателе перед подачей в мешалку (в этом случае могут
быть использованы и необезвоженные битумы); вспенивание и распыление
битума горячей водой и (или) паром, приготовление которых осуществляется параллельно с нагревом битума в битумоплавильне посредством пропуска воды по трубчатому теплообменнику [3].
Важным фактором в данной технологии является скорость образования и распада пены. Если скорость слишком высокая, то битумное вяжущее не успевает покрыть минеральный заполнитель равномерной пленкой.
Также имеет значение форма пузырьков, которая может быть эллипсоидальной или сферической. На форму пузырька воздействуют такие параметры, как: сила тяжести, скорость жидкости, диаметр пузырька, плотность и вязкость жидкой матрицы, поверхностное натяжение, плотность и
вязкость газа внутри пузырька [4].
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Битум представляет собой вязкоупругого жидкость, которая изменяет
свои реологические свойства при изменении температуры. Поэтому скорость образования пены будет в первую очередь зависеть от температуры
вспенивания и концентрации асфальтенов, которые повышают поверхностное натяжение жидкости. При температуре ниже 60°C, битум ведет
себя как неньютоновская жидкость. Ньютоновского поведения можно добиться при 137 °C – 160 °C, в зависимости от количества асфальтенов [5].
По мере роста и сближения пузырьков, между ними образуется тонкая
жидкая пленка, на формирование которой действуют гидродинамические,
электростатические, а также Ван-дер-ваальсовы силы. От толщины этой
пленки зависит адгезия вспененного битума к минеральному материалу.
Более подробное изучение формирования и распада пены позволит
контролировать эти процессы во время производства асфальта, что поможет улучшить характеристики, а также ускорить процесс производства асфальтобетона на основе вспененного битума.
Список литературы
1. Корнеев А. Д., Гончарова М. А., Андриянцева С. А., Комаричев А.
В. Оптимизация строительно-технических свойств асфальтобетонов с применением отходов металлургического производства/Фундаментальные исследования. 2015. № 2-8 С. 1620-1625.
2. М. А. Ачкасов, В. В. Крохотин, М. А. Гончарова. Обоснование метода модификации битума резиновой крошкой в ультразвуковом поле с
добавлением пластификатора/ Приоритетные направления развития науки
и образования : материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары,
4 дек. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — № 4 (7). — С. 181–182. — ISSN 2411-9652.
3. Liang-Shih F. and Katsumi T., Bubble wake dynamics in liquids and liquid-solid suspensions. Butterworth-Heinemann, 2013.
4. Lin M.-S., Chaffin J. M., Davison R. R., Glover C. J., and Bullin J. A.,
"A New Suspension Viscosity Model and Its Application to Asphaltene Association Thermodynamics and Structures," in Structures and Dynamics of Asphaltenes, O. Mullins and E. Sheu, Eds., ed: Springer US, 1998, pp. 267-302.
5. D.C. Collings and K.J. Jenkins, "Key characteristics of materials stabilised with foamed bitumen," Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials, vol. two, 2009.

15

Achkasov Mikhail Aleksandrovich
engineer
Proskuryakova Anastasia Olegovna
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Goncharova Margarita Aleksandrovna
Doctor of Technical Sciences, Professor
(e-mail: horafuka@yandex.ru).
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University», Lipetsk, Russia
PROBLEMS OF FORMATION OF FOAM BITUMEN BINDER
Abstract: this paper was to improve understanding and characterization of the foam bitumen formation.
Keywords: foam bitumen, asphaltenes.

УДК 004.31
Бабкин Игорь Александрович
магистрант
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Россия
(e-mail: igorb5594@gmail.com)
МИНИМИЗАЦИЯ НАБОРА ИНСТРУКЦИЙ ПРОЦЕССОРА
МЕТОДАМИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННОГО НАБОРА В МИКРО-ЭВМ
Аннотация: в работе рассмотрены математические основы минимизации набора инструкций процессора методом линейного программирования. Показано применение полученного набора инструкций в устройстве управления.
Ключевые слова: микропроцессор, микроконтроллер, набор инструкций, ISA, минимизация, линейное программирование, LU-разложение.

Анализ рынка программируемых логических контроллеров (ПЛК) показал, что известные устройства имеют серьезные недостатки: высокую
стоимость, отсутствие средств быстрой смены управляющих программ,
невозможность выполнения расчетов. А в связи с тем, что управляющая
ЭВМ предназначена для постоянного контроля автоматизируемого процесса (в некоторых ситуациях и работать от автономного источника питания), ее сложность и энергопотребление должны быть минимальными.
Задачи упрощения процессора и минимизации энергопотребления
решается множеством способов [1; 2; 3; 4], но самым радикальным являет-
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ся упрощение архитектуры набора команд (instruction set architecture, ISA),
на основе которого строится управляющая ЭВМ.
Как известно [1], ключевым элементом архитектуры ЭВМ является
набор инструкций. Поэтому ставилась задача минимизации количества инструкций. При минимизации требуется сохранить функциональность процессора. Это означает, что функции, которые выполняли исключенные инструкции, должны быть реализуемы с помощью включенных в минимальный набор инструкций.
Цель работы состоит в определении минимального набора инструкций управляющей ЭВМ с широким диапазоном применения и его реализация.
Задача минимизации набора инструкций1 решена в следующей постановке.
Для каждого процессора можно определить I – множество инструкций
мощностью n; ai, i=1...n – вес инструкций, например количество логических вентилей, необходимых для её реализации. Также для каждой инструкции можно определить способ её представления – последовательность инструкций, выполняющая ту же операцию, что и исходная инструкция. Обозначим за K – суммарное количество способов записать все
инструкции из набора.
Введем матрицу B размера n×K, указывающую, какую инструкцию i
из набора I представляет способ k:
1, если способ k дает представление i-той инстукции;
Bik  
 0, иначе.

Матрица C размера n×K описывает, какие инструкции используются в
способе k:
1, если способ k дает представление j-той инстукцию;
Сik  
0, иначе.

1

Задача минимизации была решена под руководством доцента ЛГТУ Г.О. Бормотовой
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Фактическим решением задачи является вектор x длиной n, указывающий, какие инструкции включены в оптимальный набор:
1, если инструкция включается в набор;
xi  
0, иначе.

Вектор y длиной K указывает, какие способы будут включены в оптимальный набор:
1, если способ k включается в набор;
yk  
 0, иначе.

Ограничения задачи минимизации набора инструкций формулируются следующим образом:
1.

все инструкции j в способе k, если yk =1, должны войти в набор;

2.

любая инструкция i должна войти в минимальный набор с по-

мощью какого-либо способа ее представления k.
Используя ранее введенные переменные, ограничения принимают
вид:
 x j  yk Ckj , j  {1, , n}, k  {1, , K };

K

Bik yk  1, i  {1, , n}.


k 1


Целевая функция отражает сложность процессора, которую необходимо минимизировать:
n

x a
i 1

i i

 min .

Разработанный метод минимизации был применен к набору инструкций процессора Intel 8080. Основы архитектуры процессора, заложенные в
этом процессоре в 1974 году, в том или ином виде дошли до современных
процессоров семейств x86 и x86-64. Набор инструкций процессора Intel
8080 содержит 78 инструкций [5].
Приняв в целевой функции ai  1i  {1,, n} , получили начальное значение целевой функции:

n

x
i 1

i

 78 . Задача минимизации решалась методом

LU-разложения. Значение целевой функции (количество инструкций в
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наборе) после оптимизации с применением программы LiPS [6], уменьшилось на 68% и составило 25 инструкций. Обозначим полученный набор как
mini80.
Также задача минимизации набора инструкций была решена без применения методов оптимизации. Этот набор инструкций, обозначенный как
MISC, реализован в виде виртуальной машины и ассемблера для неё [7; 8].
Таблица 1 содержит полученные в работе наборы инструкций.
Таблица 1. Оптимальные наборы инструкций
Группа инструкций

Набор
инструкций Набор
инструкций
mini80
MISC
Перемещение данных
MOV STA
STA
Управление последо- JMP JZ JC CALL CC JMP JZ JC CALL
вательностью выпол- RNC RC
нения
АрифметикоADD ADI SBB INR ADD ADI INR CMA
логические
CMA STC CMC RLC RLC RAL ANA ANI
RAL ANA ANI
SWAP
Системные
IN OUT DI EI HLT
IN OUT DI EI HLT
Количество инструк- 25
19
ций
Анализ полученных результатов показывает, что набор mini80 содержит некоторые инструкции, не попавшие в MISC. Это объясняется тем, что
разработанный метод уменьшает только количество инструкций, в то время как в MISC минимизированы и другие параметры ISA. Например, набор
mini80 позволяет использовать весь набор регистров Intel 8080, в то время
как набор MISC может работать только с одним регистром: в этом наборе
отсутствует инструкция MOV. Помимо этого, MISC содержит инструкцию
SWAP, которой не было в наборе Intel 8080, однако ее введение с расширением возможностей инструкций RLC и RAL позволило исключить множество инструкций, использующих флаг переноса (CC, RNC, RC, STC,
CMC).
Разработанный метод решения задачи минимизации набора инструкций показал хорошие результаты по сравнению с «ручной» минимизацией.
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Метод является эффективным, несмотря на его существенное ограничение,
не позволяющее ему добавлять в набор новые комбинации инструкций.
Набор инструкций MISC применен в специально созданной управляющей микро-ЭВМ.

Рис. 1. Плата микро-ЭВМ

Рис. 2. Плата дискретных и аналоговых портов

Микро-ЭВМ основана на микроконтроллере AT89C51, работающем
на частоте 11,0592 МГц. На этой частоте процессор обеспечивает производительность в 2 MIPS. На кристалле микроконтроллера расположены 2
таймера-счетчика и контроллер универсального асинхронного приемопередатчик, flash-ПЗУ, ОЗУ. На плате микро-ЭВМ (рис. 1) помимо микроконтроллера расположено 128 Кбайт ОЗУ, адаптер шины I2C и драйвер последовательного порта MAX232. Для связи управляющей микро-ЭВМ с
внешней средой разработана плата дискретных и аналоговых портов (рис.
2), основанная на микроконтроллере AT89C51 и подключаемая к плате
микро-ЭВМ по шине I2C . Она имеет 16 дискретных и 8 аналоговых портов. Половина дискретных портов предназначена для управления высокоамперной нагрузкой. Аналоговые порты имеют разрядность 8 бит и измеряют напряжение от 0 до 5 вольт (расширение пределов измерения возможно за счёт внешних схем).
Разработанная микро-ЭВМ может применяться в системах бытовой и
промышленной автоматизации, например, системе умный дом, в интернете
вещей, для управления автомобильным двигателем.
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Аннотация: в статье предлагается кистевой тренажер с функциями роликового массажера имеющий преимущества перед обычным эспандером при проведении реабилитационных процедур после инсульта.
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Любая физическая нагрузка полезна для здоровья. В данном случае
речь идет не о бездумном поднятии тяжестей без учета своей физической
подготовки и прочих «лихачеств».
Данный массажер для кистей рук сочетает в себе две функции: эспандера и роликового массажера. Конструкция представляет собой половину
диска толщиной 15 мм, шириной 120 мм и высотой 90 мм, с пятью отверстиями по окружности для пальцев, диаметр для большого пальца 30 мм и
26 мм для остальных. Полая сфера в центре в диаметре составляет 50 мм.
Так же на сфере и вокруг нее имеются округлые выступы высотой 4 мм.
Материал массажера – мягкая резина (ТМКЩ-М, твердость по Шору А40), в полости – воздух (толщина слоя резины 10 мм, давление - 1 атм).
При сжимании его в ладони выступы на полусфере надавливают на
определенные участки кожи ладони, а выступы расположенные вокруг полусфер (с другой стороны) соприкасаются с кончиками пальцев, массируя
тем самым фаланги (Рис. 1). Нагрузка тренажера на кисть и предплечье в
качестве эспандера увеличат кровоток в мышцах руки, пупырышки в свою
очередь надавливая на определенные части кисти, где расположены главные ветви нервов и артерий ладони, увеличат кровоток кожных покровов,
помогут восстановить мелкую моторику рук, при разжимании помогут
быстрее снять напряжение [1].
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Рисунок 1. Взаимодействие тренажера с кистью
Данная модель будет полезна как спортсменам для дополнительной
нагрузки на предплечье, так и для людей кому необходимо восстановить
мелкую моторику рук после травм и инсульта [2]. Благодаря данному дизайну - тренажер удобен и не выпадет из рук больного, что может случиться, к примеру, с обычным резиновым шаром с выступами. При остеохондрозе умеренная нагрузка необходима суставам кисти рук. Для людей, чья
работа связана с мелкими деталями (мастера по ремонту часов, сборщики
микропроцессорной техники, хирурги), данный прибор просто необходим.
Тренажер позволит не только усилить мышечный тонус пальцев рук, но и
расслабить мышцы в этой части.
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TRAINER FOR STROKE REHABILITATION
Abstract: the article proposes a wrist simulator with the functions of a roller massager
having advantages over expander at carrying out of rehabilitation after a stroke.
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОИСКА БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА
Аннотация: в статье предлагается методика двухэтапного краткосрочного
планирования прокатного производства. Осуществляется формирование монтажей
партий стали на основе суточного задания, текущего состояния прокатного оборудования, а также опыта его эксплуатации. Результатом являются группы партий конкретной структуры, а также ряд рекомендаций по ключевым технологическим параметрам настроек прокатного стана.
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Оптимизация процесса холодной прокатки стали заключается, в том
числе, в формировании плана проката на ближайший краткосрочный период времени [1]. Согласно алгоритму [2], формирование монтажей происходит на основе информационных данных о текущем состоянии стана, об
эксплуатации стана за фиксированный промежуток времени и о состоянии
склада непосредственно перед прокатной установкой. Оперативное планирование основывается на поиске ближайших соседей для партий стали,
включаемых в суточное задание к производству, а именно массива партий
металла на складе перед прокатом. Сформированные к прокату монтажи,
представляются кластерами (рис. 1).
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Рисунок 1. Представление сформированных кластеров
Рассматривая алгоритм методики оперативного планирования подробнее, можно выделить несколько ключевых шагов. Первый шаг включает в себя формирование, так называемой, рабочей выборки. Выборка
формируется на основе массива фактических данных за длительный период эксплуатации стана. Для этого задаётся текущее состояние стана, которое определяется текущим значением наработки его опорных валков L*br .
Llbr  L*br  l ;
Lubr  L*br  u,

(1)

где l , u -параметры, определяемые оператором стана в зависимости от
объёма массива фактических данных за длительный период эксплуатации;

Llbr , Lubr - границы окрестности текущего значения наработки.
На основе границ окрестности, полученных по формулам (1), из массива данных об эксплуатации стана выбираются все партии, для которых
наработка опорных валков находится в этих границах
Lbr   Llbr ; Lubr  .

На втором шаге для каждой партии массива партий склада с указанным признаком срочности из рабочей выборки выделяется субвыборка методом аналогичным первому шагу, но с учетом следующих параметров:
ширина полосы ( W ), толщина полосы ( H ), марка стали ( M ).
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где NS - количество партий стали в субвыборке;  рв - профилировка
рабочих валков пятой клети стана, мкм; j - номер партии в массиве партий
склада.
Третий шаг предполагает вычисление условно-оптимальной профилировки *j для каждой партии массива партий склада по соответствующей ей
субвыборке согласно формуле (2), в которой в качестве весов используются
показатели качества эпюры вытяжек R 2 на холоднокатаном прокате.
В результате расчета для каждой партии склада определяется средневзвешенная профилировка 5-ой клети, обеспечившая – по результатам
длительной эксплуатации стана – лучшую плоскостность при заданной
наработке опорных валков прокатного стана.
Далее в массиве партий склада все партии с признаком срочности разбиваются на группы с дискретностью 50 мкм по найденным значениям
условно-оптимальных профилировок. Партии в группах выстраиваются по
ширине полос (от узкого к широкому). Таким образом, полученные группы
являются монтажами для ближайшей перспективы проката.
Представленный алгоритм получает развитие ввиду необходимости
вычисления ряда технологических параметров и настроек прокатного стана. Примером может служить параметр усилия гидроизгиба в 5 клети прокатного стана P5 . Расчёт усилия аналогичен алгоритму расчёта условнооптимальных профилировок и также опирается на поиск ближайших соседей и выделении окрестностей в массиве фактической эксплуатации стана.
На данном этапе из полученной ранее рабочей выборки также выделяется субвыборка методом поиска близких значений, но с учетом следующих параметров: ширина полосы ( W ), толщина полосы ( H ), марка стали (
M ), условно-оптимальная профилировка рабочих валков в 5 клети *j .
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Далее вычисляются условно-оптимальные значения усилий Pj* для
каждой партии массива партий склада по соответствующей ей субвыборке
согласно формуле (3), в которой в качестве весов, аналогично рассмотренному ранее алгоритму, используются показатели качества эпюры вытяжек
R 2 на холоднокатаном прокате. Таким образом, вычисляются рекомендуе-

мые значения усилий гидроизгиба в 5-ой клети для каждой конкретной
партии. Рассмотренная выше методика допускает также расчёт таких технологических параметров, как усилие гидроизгиба в 4-ой клети и показатели гидроизгибов в 4-ой и 5-ой клетях по аналогичным алгоритмам, при
условии наличия указанных исходных данных.
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SHORT-TERM PLANNING OF ROLLING PRODUCTION ON THE
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Abstract: the technique of two-stage short-term planning of rolling production is offered in paper. Forming of clusters of batches of steel on the basis of a daily task, a current
state of the rolling mill, and also experience of its operation is performed. Groups of batches
of specific structure, and also a number of recommendations about key technological parameters of settings of the rolling mill are result.
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНА
Аннотация: составлен алгоритм расчета элементов из сталефибробетона
(СФБ) с использованием модели деформирования бетона с целью построения эпюр
распределения напряжений в бетонном образце, и диаграмм зависимостей изгибающего момента от кривизны фибробетонного образца.
Ключевые слова: аналитическая зависимость; сталефибробетон; алгоритм моделирования работы бетона.

С целью построения модели поведения изгибаемых элементов с использованием полных диаграмм деформирования сталефибробетона при
растяжении и сжатии создан алгоритм (рис.1), основанный на использовании диаграмм состоянии растянутого и сжатого сталефибробетона
[1,2,3,4].
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма моделирования работы изгибаемых
элементов.
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Рис. 2. Продолжение блок-схемы алгоритма моделирования работы
изгибаемых элементов.
Результатом работы данного алгоритма являются эпюры распределения перемещений и напряжений в сечении балки, а также диаграммы зави-
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симости изгибающего момента от кривизны. Для бетонов данные эпюры
выглядят так, как это показано на рис. 3, 4.
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Рис. 3. Эпюры распределения напряжений в бетонном образце
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Невозможно представить современный мир без автомобильного
транспорта. Входя в большинство сфер нашей жизни, он является одним из
основных средств доставки грузов. Развитие транспортных отношений
привело к необходимости нахождения методов, позволяющих снизить затраты на перевозку грузов. Это способствует не только получению большей прибыли, но и повышению безопасности и экологичности транспортных процессов.
Фирмы, занимающиеся доставкой грузов, ежедневно сталкиваются с
такими проблемами как проектирование оптимальных маршрутов и распределение адресов доставки между водителями. Применение специализированного программного обеспечения, используемого для поиска наиболее
выгодного маршрута, может решить эти проблемы и обеспечить уменьшение затрат на перевозки.
Разработка подобного программного обеспечения осуществляется с
опорой на класс задач нескольких коммивояжеров. Где производится поиск наиболее выгодного маршрута, для каждого из коммивояжеров, который проходит через все указанные точки по одному разу с последующим
возвратом в исходную точку. В контексте нашей проблемы такой исходной
точкой будет склад, откуда будет загружаться товар на доставку. А осталь33

ные точки – это адреса клиентов, которым необходимо доставить товар.
Для доставки используется n транспортных средств. Дополнительно можно ввести некоторые ограничения, например, грузоподъемность.
Для реализации был выбран двухфазный алгоритм. Его идея состоит в
том, что на первом этапе клиенты объединяются в группы для каждого будущего маршрута (кластеризация). На втором этапе уже находится решение задачи коммивояжера для каждого полученного кластера.
По известным нам адресам точек доставки составляется матрица расстояний. В ней каждый объект описывается расстоянием до всех остальных объектов метрического пространства. Заполнение такой матрицы
осуществляется за счет обращения к сервису Google Maps API, который
возвращает расстояние между указанными в запросе адресами. Далее производится разделение всего списка адресов на кластеры, что является первым этапом. Для этого мы использовали метод k-средних.
Алгоритм k-средних строит k кластеров, расположенных на возможно
больших расстояниях друг от друга так, что среднее в кластере (для всех
переменных) максимально возможно отличаются друг от друга. Затем, на
втором этапе, определяется оптимальный маршрут каждого кластера, с
помощью приближенного метода - метода ветвей и границ.
Разработанная программа может быть использована для оптимизации
процессов перевозки грузов автотранспортным предприятием.
Таким образом, достигается значительное снижение затрат на транспортировку грузов. Что положительно сказывается не только на конечной
стоимости продукции и прибыли предприятия, но и даже на экологии.
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Инновационное развитие страны, как один из основных курсов развития, в течение долгого времени в России остается приоритетным наряду
с развитием таких отраслей, как оборонно-промышленный комплекс, сельское хозяйство и, безусловно, социальная сфера. Но сложившаяся ситуация
в политическом и экономическом аспектах, как на мировом рынке, так и в
Российской Федерации, за последние 3-5 лет не позволяет уделять должного внимания инновационному развитию. Это определяет уровень проблем,
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возникающих не только перед малыми инновационными предприятиями
(МИП), которые только выходят на рынок, но и перед крупным инновационным бизнесом. Поэтому вопрос о наиболее корректном и логически верном пути инновационного развития очень актуален и заслуживает пристального рассмотрения.
В первую очередь, МИПы [1] необходимо рассматривать как перспективные частицы открытой инновационной экономики, большого инновационного курса, выраженного в принятых Стратегиях, Планах развития индустриальных парков, экономических зон, технопарков и пр [2]. В
свою очередь, уровень поддержки, который будет им оказан со стороны
Правительства, должен отразить общее направление развития и степень
приоритетности инновационного сектора.
Анализируя опыт России в сфере создания и поддержки инновационных структур, особое внимание стоит обратить на технопарки как отдельные единицы и кластеры как комплексы различных организаций. В
нашей стране технопарки еще не имеют до конца сформированной четкой
правовой базы. Определение данного термина также имеет различное толкование. Будем исходить из дефиниции, которая дана в законопроекте «О
технопарках в сфере высоких технологий»: «технопарк – форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки
и образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей,
взаимодействующих между собой, с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, осуществляющих формирование современной технологической и организационной среды с целью инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов» [3; 4].
Цель технопарка – обеспечить ускоренный рост инновационных компаний
в приоритетных для государства отраслях, к которым в России отнесены
наноиндустрия, информационно-телекоммуникационные системы, науки о
жизни, перспективные виды вооружения, военной и специальной техники,
рациональное природопользование, транспортные и космические системы,
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энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика, безопасность и противодействие терроризму.
Отсутствие законодательно закрепленного на федеральном уровне
определения технопарка не позволяет обеспечить адекватное развитие
нормативной базы на уровне регионов. Большинство технопарков не несут
в себе инновационной направленности, являясь в действительности индустриальными парками. Оценка эффективности технопарков не представляется возможной или она очень низкая. Таким образом, следует неутешительный вывод – большая часть российских технопарков таковыми не являются [5].
Отсюда проблема создания технопарка становится все более серьезной. Имея интеллектуальную базу в виде института или университета, технопарк получает возможность использования лучших трудовых ресурсов и
научной базы, что повышает его привлекательность со стороны будущих
субъектов инновационной деятельности, а значит их конкурентоспособность и возможность налаживания международных связей. Ведь специализацией технопарка могут стать совершенно различные отрасли приоритетные в настоящее время, например: материаловедение и наносистемы, создание инновационных материалов для использования в сфере машиностроения, судостроения и автомобилестроения, стратегические информационные технологии и программное обеспечение, энергоэффективность и
энергосбережение, в том числе альтернативные источники энергии и разработка новых видов топлива, биофармацевтические и медицинские технологии [6]. Все это реально и достижимо, а также прописано в планах некоторых субъектов Федерации.
Но в большинстве случаев, технопарки создаются по типу
«greenfield» [7], а затем на свою территорию Управляющие компании привлекают научное сообщество. Вопрос: «Действенно ли это?» в настоящий
момент можно задавать все чаще и чаще.
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Еще один важный пункт - кластерное развитие. Первое что представляется, когда мы слышим данное словосочетание, это определенная
стратегия развития какой-либо территории, заключающаяся в объединении
предприятий с однородными задачами и целями развития, предоставлении
им единой инфраструктуры, различных видов поддержки (налоговых
льгот, юридической помощи и пр.) [8]. Но классификация видов подобных
объединений в настоящее время на рынке довольно велика, что затрудняет,
во-первых, четкое их дифференцирование по категориям, а, во-вторых,
возможность выбора единственной для эффективного ведения бизнеса.
Возможно, в данном случае правильным выбором стало бы использование преимуществ нескольких форм. В частности, интересным предложением может показаться построение кластера на основе технопарковой
зоны, что в результате привело бы к созданию технополиса. По своей сути,
технополис это современное понимание наукоградов советских времен, но
укомплектованных на площадях значительно меньших размеров с отсутствием «закрытого» въезда. Подобная концентрация научного потенциала
есть чисто советское изобретение, ставшее мировым. В США таких городов - 40, в Японии - 30, в Европе наукограды возникли позже внутри
больших городов или рядом с ними на базе университетов. Наукограды –
это не совсем технопарки, но их опыт надо учитывать. В целом причинами
«паркового» бума выступают несколько факторов:
 во-первых, наука – занятие довольно дорогое;
 во-вторых, в настоящее время эффективна лишь коллективная наука;
 в-третьих, государственное присутствие в науке велико: как со стороны финансирования, так и со стороны определения общего курса развития.
Если рассматривать западный путь создания паковых зон, то именно
государство там оказывает максимальное влияние путем использования
принципа «кнута и пряника»: уменьшение общих субсидий на содержание
вуза, увеличение финансирования программ совместной деятельности
университетов и промышленности.
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Данный тип организации научной и инновационной деятельности
государства подтвердил свою эффективность, но ввиду отсутствия на современном этапе развития страны строгих «планов» и расширения предпринимательской деятельности говорить о возобновлении подобной практики было бы ошибочно. Поэтому дальнейший разговор стоит построить
вокруг кластеров, технопарков и вариантов их взаимодействия.
Роль инноваций в кластерах настолько велика, что стоит взять за
правило повторять следующую фразу как девиз: «Для нас важен инновационный скачок, а не просто создание инновации!». Что для этого потребуется - вопрос сложный, начнем с основ.
Предпосылками создания кластеров являются [9]:
‒ совокупность предприятий, которые контактируют в рамках бизнес-процессов, пользуются конкурентными преимуществами территории и
ориентированы на динамично развивающиеся сегменты рынка;
‒ значительное количество предприятий малого и среднего бизнеса,
объединенных общностью технологий или же методик выпуска определенного количества изделий. Именно малые и средние предприятия в
настоящее время признаны наиболее «гибкими» единицами кластеров,
обеспечивающих вариативность и скорость перестроения под нужны современного общества;
‒ научные организации с высокой предпринимательской культурой
(университеты, исследовательские и образовательные учреждения);
‒ доступ к квалифицированной рабочей силе, свободным производственным помещениям, оборудованию для совместного пользования и т.д.;
‒ развитая инфраструктура, поддерживающая промышленное развитие и включающая технопарки, бизнес инкубаторы, информационнотехнические центры, промышленные зоны, агентства по развитию субконтрактных отношений и т.п.;
‒ вспомогательные организации (торгово-промышленные палаты,
профессиональные ассоциации, консалтинговые агентства), которые
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предоставляют компаниям обеспечивающие сервисы по коммуникации и координации взаимодействия в сфере НИОКР, разработке и сопровождении инновационных проектов, развитию интегративных направлений и т.п.;
‒ политика региональных органов власти и управления, направленная на поддержку и развитие кластеров.
Все перечисленные выше пункты предполагают наличие обширной
аудитории, которая не просто вовлечена в процесс создания инновации
«сверху», но по собственной инициативе стремится заниматься подобной
деятельностью. Смотря с этой точки зрения, российскому предпринимательству не хватает «культуры». Поэтому наилучшим вариантом является
развитие практики предпринимательского университета. По мнению
Чарльза Эдквиста под предпринимательским университетом понимается
университет, который создает возможности, культуру, условия побуждающие студентов и выпускников заниматься предпринимательством. Бертон Кларк под предпринимательским университетом понимает университет, который создает новые знания, не боится их коммерциализировать и
распространять [10].
Профессор П. Щульце выделает две основные характеристики предпринимательского университета [11]:
‒ предпринимательское образование, подготовка будущих предпринимателей;
‒ предпринимательская деятельность университета – создание технопарков, бизнес-инкубаторов (рис. 1) [12], спин-оф компаний. Университет активно вовлекает студентов в предпринимательскую деятельность,
оказывая им консультационную и ресурсную поддержку.
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Рис. 1 – Схема оптимального подхода к развитию бизнес-инкубатора
Говорить о том, что в России первое и второе направление развито
хорошо, к сожалению, не приходится. По большей части в действительности создание бизнес-инкубаторов при университетах явление номинальное,
но не стоит забывать, что и молодое.
Для примера обратим внимание на зарубежный опыт. Система поддержки и развития малого и среднего предпринимательства выстроенная
при университете Лунда (Швеция), являет собой образец инновационная
системы города, экономика которого основана на университете. Трехступенчатая система: бизнес-инкубатор VentureLab, бизнес-инкубатора IDEON
и технопарк IDEON – представляют собой «инновационный лифт» для
начинающей компании и позволяет поступательно развиваться. Такая система качественно повышает уровень выживаемости вновь созданных инновационных компаний и приносит основной вклад в экономику региона,
основанного на университете. Такая система может служить примером построения инновационной системы академических городков, которых в России более двух десятков.
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UWSBI - cтуденческий бизнес-инкубатор университета штата Висконсин был открыт в январе 2009 года, как некоммерческая организация, c
целью развития практических навыков предпринимательства у студентов,
а также развития инновационной инфраструктуры в университете Висконсина. Бизнес-инкубатор университета штата Висконсин может служить хорошим примером контроля над работой проекта. Во-первых, компании ведут еженедельный журнал своей деятельности, что постоянно заставляет
команду что-то делать. Во-вторых, ежемесячный отчет перед консультационным советом и проверка соответствия хода работ запланированному ранее, это жесткий критерии, который дисциплинирует команду и заставляет
двигаться в соответствии с запланированными событиями. Последняя мера
крайне положительно отражается на динамике развития проектов.
Бизнес-инкубатор в университете Комьюнити Колледжа (США) это
не отдельное структурное подразделение, а образовательная программа.
Его сильные стороны это: во-первых, наличие большого спектра образовательных программ, тренингов и лекций. Возможность посещать необходимые мероприятия и получать знания и советы по уникальным вопросам
(индивидуальные тренинги). Во-вторых, самым важным опытом, который
стоит перенять является наличие у каждого проекта индивидуального менеджера и ментора. Это второй важный аспект в работе с проектами. Грамотно налаженный механизм взаимодействия менеджера, команды и ментора позволяет компаниям быстро развиваться [13].
Данные примеры говорят о важности и неизбежности сотрудничества науки и предпринимательства в целях регионального развития. Без
качественной основы со стороны науки и активных действий со стороны
малого и среднего предпринимательства любые попытки государства создать инновационную экономику не будут увенчаны успехом. Необходимость взаимодействия и подотчетность каждой из обсуждаемых структур
есть основа устойчивых инфраструктурных связей, нашедшая свое выражение в концепции «тройной спирали» [14]. В настоящее время стоит дан42

ную концепцию модифицировать с учетом активной роли покупателя работ и услуг, когда ему самому предоставлена возможность участвовать в
разработке и совершенствовании требуемого продукта («четвертая спираль»).
Таким образом, множественность инфраструктурных составляющих
и слабая законодательная разработанность вопросов взаимодействия инновационных элементов привела к ситуации, которую можно наблюдать в
Российской Федерации на данный момент. Данное обстоятельство не является критическим, особенно учитывая непрерывный интерес Президента и
Правительства к инновационным предприятиям. Остается надеяться, что
тот огромный объем информации и уже имеющиеся наработки в данной
сфере не будут утеряны, а послужат толчком к поднятию экономики России на новый технологический уровень.
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УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация: в данной статье описана концепция и принцип работы устройства, предназначенного для анализа гармонического состава и измерения величины вносимых в главную гармонику искажений.
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В связи с увеличением числа потребителей электроэнергии, имеющих
нелинейный характер нагрузки, все более актуальной, как в промышленности, так и в быту, становится проблема искажения формы питающего
напряжения (тока). Эти искажения вносятся посредством добавления высших гармоник в основную, соответствующую несущей частоте, причем их
величина может составлять свыше 25% от величины питающего напряжения. Последствия этого различны: начиная от увеличения потерь электроэнергии, заканчивая выходом из строя оборудования [1].
Для нивелирования привносимых искажений используются фильтры и
регулирующие устройства, эффективность работы которых зависит от правильности настройки и целесообразности их применения. Таким образом,
первоочередной задачей в данном вопросе становится выявление искажающих гармоник и их величины [2].
Основным элементом предлагаемого устройства является интегральная микросхема трехфазного измерителя ADE-7880, позволяющего измерять токи, напряжения, активную и реактивную мощности, потребляемую
энергию, коэффициенты мощности и гармонический состав фаз. Микросхема имеет последовательные SPI и I2C для обмена данными с контроллером или DSP.
Функциональная схема встроенного анализатора гармоник представлена на рисунке 1.
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Рис 1. Функциональная схема аппаратных средств гармонического анализа
Схема измерения может быть настроена под базовую частоту из полосы от 45 до 66 Гц. Частота среза фильтров – 2,8 кГц, что позволяет выявлять изменения гармонического анализа вплоть до 63 гармоники относительно основной [3].
Ожидается, что предлагаемое устройство сможет обеспечить нулевую
погрешность измерения гармоник вплоть до 48 относительно базовой и погрешность менее 25% для гармоник диапазона 48 - 63 относительно базовой.
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В настоящее время большая часть дорожной сети опирается на автомобильные дороги местного значения и дороги III технической категории с невысокой интенсивностью движения, которые играют важную структурообразующую роль. В нашей стране все шире применяется технология «холодного
ресайклинга», позволяющая в ряде случаев сократить время ремонта и снизить затраты на производство работ. Ресайклинговый слой имеет повышенную стойкость к таким дефектам дорожной одежды, как колейность, трещинообразование и вызванное этим ускоренное разрушение слоя. В данной статье рассмотрен метод холодного фрезерования [ 3, 5].
При холодном ресайклинге слой дорожной одежды разрыхляется на
глубину до 50 см с помощью фрезерованного барабана. Фрезерованный материал на месте производства работ увлажняется, в него вводятся улучшающие гранулометрический состав дополнительные фракции и вяжущие, после
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чего материал снова перемешивается, распределяется и уплотняется. По
уплотненному слою устраивается слой износа толщиной от 2,5 до 7,5 см,
обычно, для дорог с низкой интенсивностью движения слой износа представлен обработкой поверхности, при которой происходит синхронное распределение битумной эмульсии и фракционированного каменного материала [1].
Фрезерный барабан является основным и наиболее энергоемким рабочим органом ресайклинга. Дорожные фрезы реализуют восстановление
дорожного покрытия. Срезанный и разрыхленный материал смешивается в
камере смесительного барабана с вяжущими и стабилизирующими материалами (битумной эмульсией, водой, вспененным битумом, цементно- водной суспензией и др.). Для обеспечения максимальной производительности и минимального износа режущих резцов, фреза должна двигаться с оптимальной скоростью, иметь определенный крутящий момент в зависимости от прочности материала и глубины резания. Износ режущих элементов
и производительность зависят от продолжительности взаимодействия рабочего ограна с материалом [4].
Для повышения технической производительности необходимо разработать способы оптимизации параметров и режимов работы фрез. Разработка методики оптимизации технических параметров и режимов работы
фрез способствует развития скорого строительства и реконструкции автомобильных дорог.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
Аннотация: в данной статье описана программа для компьютерного расчета
параметров технологии и размеров инструмента разделительных операций листовой
штамповки (отрезка, вырубка, пробивка).
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В институте машиностроения ЛГТУ ведется разработка компьютерных программ для автоматизированного проектирования и моделирования
технологических процессов кузнечно-штамповочного производства [1 - 4].
В частности, разработана компьютерная программа для автоматизированного проектирования технологии листовой штамповки плоских деталей
(рис. 1) с использованием операций отрезка, вырубка и пробивка.
49

Для написания кода программы использован язык VBA, встроенный в
приложения Excel и Access пакета MS Office. Блок-схема программы представлена на рис. 2. В блок-схеме использованы следующие обозначения:
Т1, Т2, Т3 – тип детали, s - толщина металла, B - ширина листа,  в - предел
прочности металла,  ср - сопротивление срезу, П - односторонний (минусовой) допуск на ширину полосы, z - гарантированный зазор между
направляющими штампа и максимально возможной шириной полосы, z 0 двусторонний зазор между пунсоном и матрицей при вырубке и пробивке,

z0 - допуск на величину зазора, Пи - припуск на износ матрицы (при вырубке) или пуансона (при пробивке),  м и  п - предельные отклонения соответственно матрицы и пуансона при их совместном изготовлении,  м и

 п - предельные отклонения соответственно матрицы и пуансона при их
раздельном изготовлении.

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Рис. 1. Типы плоских деталей
Для ввода исходной информации и вывода результатов расчетов использовали рабочие листы Excel (рис. 3). Исходные данные для работы
программы: размеры штампуемой детали и исходного материала (листов
проката), марка стали, точность размеров детали (квалитет) и т.п.
Рассчитываемые программой параметры технологии и инструмента:
масса детали, коэффициент раскроя, норма расхода, ширина полосы, оптимальный вариант раскроя, количество деталей (получаемых из листа),
размеры пуансонов и матриц, допуски на размеры штампуемой детали и
инструмент, усилия штамповки и т.п.
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Рис. 2. Блок-схема программы
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Рис. 2 (продолжение). Блок-схема программы
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Рис. 3. Лист Excel с исходными данными и результатами расчетов для
детали «Тип 2» (представлена часть результатов расчета)
На рис. 3 представлены данные для детали «Тип 2». В исходных данных и результатах расчетов использованы следующие обозначения: «х» –
прокат холоднокатаный, «н» – прокат нормальной точности (по толщине),
«пр» – продольное расположение заготовки в полосе, «гил» – отрезка полос от листа на гильотинных ножницах, «продол.» и «попереч.» - соответственно продольный и поперечный раскрой листа на полосы.
При расчете параметров технологии и размеров инструмента необходимо использовать большое количество справочной информации: механические свойства стали (  в ,  ср ), допуски на толщину металла и размеры
детали, размеры листов, величина перемычек при вырубке заготовки из
полосы, допуски на инструмент (пуансоны и матрицы) и ширину полосы,
величина зазоров между пуансонами и матрицами и т.п.
Массивы указанной выше информации, заимствованные из ГОСТов и
справочной литературы [5-9], в программе содержатся в таблицах базы
данных (БД, см. рис. 2), созданной в приложении Access. Код основной
программы написан в редакторе VBA приложения Excel. При работе про53

граммы редактор VBA периодически обращается к БД для выбора информации по заданным в программе условиям.
Программа для автоматизированного проектирования технологии
разделительных операций листовой штамповки используется в учебном
процессе для студентов направления «Машиностроение» (профиль подготовки «Машины и технология обработки металлов давлением»). Программа может быть также полезна технологам и конструкторам листоштамповочного производства.
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В процессе своей деятельности у компаний возникает потребность в
проведении расчетов с контрагентами. При продаже какой либо продукции
или оказывая какого-либо рода услуги, компания не получает деньга сразу,
другими словами она кредитует покупателя, тем самым создает дебиторскую задолженность. В течение периода от момента отгрузки до получения
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денежных средств компания находится в упадке. Ведь денежные средства
заморожены в виде дебиторской задолженности.
Главными способами оплаты за продукцию или услуги являются
наличные и безналичные расчеты. В экономике развитых стран основным
является безналичный расчет в виде: векселей, чеков, безналичных перечислений по расчетным и текущим счетам, это говорит о стабильности
экономики. А в не развитых странах, где экономика не стабильна, расчеты
осуществляются в наличной форме [4].
Многие руководители считаю, что осуществляя свою деятельность,
по мере проведения хозяйственных операций они не только вернут средства, но и получат прибыль.
Но в реальной практике это не так. С переходом на рыночные отношения и спада производства часто возникают ситуации, когда организация не
может взыскать долги с контрагентов. Дебиторская задолженность не гасится
многие месяцы и даже годы. Ее рост ухудшает финансовое состояние организации.
Влияние дебиторской задолженности куда шире. Денежные средства, находящиеся у дебиторов, не участвуют в хозяйственном обороте организации. Возврат ее не вовремя или не возврат вовсе влечет снижение
ликвидности предприятия, ее кредитоспособности. Постоянный рост дебиторской задолженности может привести к гибели организации, то есть появится риск снижения доходности и риск наступления банкротства [2].
По своей экономической сущности дебиторская задолженность представляет собой денежные средства временно отсутствующие в обороте предприятия. Это денежные средства, которые у предприятия вроде бы есть, но
выражены в виде обязательств. В зависимости от объема дебиторской задолженности, сроков ее погашения и вероятности погашения можно сделать о состоянии оборотных средств организации и степени дальнейшего развития [1].
В современной практике дебиторская задолженность классифицируется по следующим видам, представленным в таблице 1.[3]
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Таблица. 1 Виды дебиторской задолженности
Задолженность
1. Срочная

Сроки наступления
Особенности
В пределах срока, уста- Возникает в результате применения
новленного договором
форм безналичных расчетов (инкассо)
или как результат отсрочки платежа

2. Просроченная - Более срока, установ- Часть задолженности может оказаться
сомнительная
ленного договором
безнадежной до истечения срока исковой давности
3. Безнадежная - Более 3 лет с момента Возникает из законной просроченной
истек срок исковой окончания срока ис- дебиторской задолженности;
давности
полнения
Списывается на убытки с уменьшением
налогооблагаемой базы;
Отражается на забалансовом счете
4. Находящаяся на В течение 5 лет с мо- Цель - контроль за возможностью ее позабалансовом счете мента списания
лучения

Основной формой дебиторской задолженности является кредит, который предоставляется по открытому счету. Но в основном этот кредит
является беспроцентным займом. В данном случае доказательством того,
что поставщик нам должен денежные средства, является запись в бухгалтерских книгах и счетах подписанных покупателем.
Необходимость правильного управления уровнем дебиторской задолженности определяется не только стремлением к максимизации денежных потоков предприятия, но и желанием снизить издержки фирмы, возникающие
из-за того, что любое увеличение дебиторской задолженности должно быть
профинансировано каким-либо способом: за счет роста внешних заимствований (средств кредиторов или ссуд банков) или за счет собственной прибыли.
Ведь течение срока возврата организация может испытывать нехватку денежных средств. Для получения этих денежных средств компании
приходится обращать в кредитные организации для получения кредита. Но
отдать придется намного больше, ведь процентные ставки на данный момент очень высоки, и эти «тяжелые» денежные средства не смогут компенсировать той нехватки, а лишь увеличат риск того, что организация в скором времени может обанкротиться.
Для того, чтобы дебиторская задолженность приносила прибыль, а
не увеличивала риск банкротства ей надо грамотно управлять.
Невозврат в сроки дебиторской задолженности значительно увели57

чивает оборачиваемость оборотных активов. В качестве основы совершенствования управления дебиторской задолженностью можно рассмотреть
следующий механизм управления дебиторской задолженностью.
Стратегической целью управления дебиторской задолженностью
должна являться максимизация финансовых результатом компании. По
нашему мнению, достижение поставленной цели предполагает выполнение
следующих задач: [3]
1. Анализ дебиторской задолженности.
2. Формирование (корректировка) политики управления дебиторской
задолженностью.
3. Организация системы управления дебиторской задолженностью.
4. Построение эффективного контроля за состоянием дебиторской
задолженности.
Грамотная постановка целей и задач позволяет адекватно определить
методический аппарат механизма. Ядро предлагаемого механизма представляет практическая реализация поставленных задач.
1. Анализ текущей дебиторской задолженности предприятия. Решение этой задачи заключается в постоянном мониторинге состояния дебиторской задолженности и анализа ретроспективных данных.
На этой же стадии осуществляется оценка уровня и состава текущей
дебиторской задолженности предприятия, определение чистой реализационной стоимости дебиторской задолженности (суммы текущей дебиторской задолженности, уменьшенной на сумму резерва сомнительных долгов
или, другими словами, той части дебиторской задолженности, относительно которой существует неуверенность ее погашения покупателемдолжником), а также эффективности инвестированных в нее финансовых
ресурсов.
2. Формирование (корректировка) политики управления дебиторской задолженностью. Эта стадия представляет важнейшее звено предлагаемого механизма. На основе оперативной и полной информации о состоянии дебиторской задолженности предприятие формирует, а в последующем, корректирует тип кредитной политики в отношении кредитора.
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Можно выделить три основных типа кредитной политики:
– Жесткий тип кредитной политики предприятия направлен на минимизацию кредитного риска.
– Компромиссный тип кредитной политики предприятия характеризует типичные условия ее осуществления в соответствии с принятой коммерческой и финансовой практикой и ориентируется на средний уровень
кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой платежа.
– Мягкий тип кредитной политики предприятия приоритетной целью кредитной деятельности ставит максимизацию дополнительной прибыли за счет расширения объема реализации продукции в кредит, не считаясь с высоким уровнем кредитного риска, который сопровождает эти
операции [5].
3. Организация системы управления дебиторской задолженностью.
Данная стадия подразумевает практическую реализацию предыдущей задачи.
При этом рекомендуем проводить подобную организацию ступенчато.
4. Построение эффективного контроля за состоянием дебиторской
задолженности. Основным методом контроля широко используемым для
контроля состояния дебиторской задолженности является интегральная
оценка контрагентов.
На рисунке 1 предлагаются критерии и этапы проведения интегральной оценки контрагентов (на примере дебиторов). Данная оценка позволит
создать реестр контрагентов, в котором у каждого будет своя рейтинговая
оценка, составленная за весь период сотрудничества.
Эти оценки также можно использовать для проведения кредитной
политики организации. В таблице 2 представлены четыре блока кредитной
политики по классификациям А-Г в виде матрицы.
Необходимо отметить, что перечисленные в матрице меры могут меняться в зависимости от финансового состояния и уровня платежеспособности самого предприятия, что должно быть отражено в соответствующей
форме в договорах. Предложенный подход к совершенствованию оперативного управления оборотными средствами, источниками их финансирования, циклами оборота и финансовыми потоками расширяет рамки тра59

диционных методов анализа оборотных средств.
Деление дебиторов по объемам продаж:
А – максимальные объемы – оценка
«3»;
В – средние объемы – оценка «2»;
С – минимальные объемы – оценка «1»

Деление дебиторов по частоте заказов:
Группа 1 – частые заказы – оценка «3»;
Группа 2 – периодические заказы – оц. «2»;
Группа 3 – единичные заказы – оценка «1»

Этап 1: Классификация А. Вес А= 0,4

Этап 2: Классификация Б. ВесБ= 0,2

Этап 3: Классификация В. Вес В= 0,15

Этап 4: Классификация Г. Вес Г= 0,25

Деление дебиторов по срокам погашения:
X – минимальные сроки – оценка «3»;
Y– средние сроки – оценка «2»;
Z – максимальные сроки – оценка «1»

Деление дебиторов по частоте просрочек:
Группа I – отсутствие просрочек – оценка
«3»;
Группа II – единичные просрочки – оценка
«2»;
Группа III – частые просрочки – оценка
«1»

Этап 5. Определение веса по важности для принятия решений
(ВесА+ВесБ+ВесВ+ВесГ = 1,0)

Оценка по классификации А × Вес классификации
А
Оценка по классификации Б × Вес классификации
Б
Оценка по классификации В × Вес классификации
В
Оценка по классификации Г × Вес классификации
Г
Этап 7

Этап 6

Этап 9
Разработка типовых управленческих решений, регламентирующих работу с дебиторами
каждой группы (четыре блока
кредитной политики)

РЕЕСТР ДЕБИТОРОВ
Покупатель
СХП «Тележенка»
СХП «Воловский»
СХП «Липовский»

Оценка покупателя
2,8
2,8
2,6

Этап 8
Рейтинг покупателя
лучший
лучший
лучший

Рис. 1 Предлагаемые этапы проведения интегральной оценки контрагентов
При этом стоит отметить, что критический объем заказов –
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количество заказов в год, обеспечивающее переход дебитора в группу с
более высоким рейтингом. Штрафные санкции устанавливаются в
процентном соотношении к сумме задолженности и увеличиваются в
зависимости от срока просрочки (например, 0,1 % в день). Предложенные
системы показателей являются универсальными, поскольку построены на
информационной базе, обеспечиваемой стандартными документами и
формами бухгалтерского учета.
Таблица. 2 Предлагаемая матрица условий кредитной политики
Дебиторы
Дебиторы со
средним рейтингом

Дебиторы с
низким рейтингом

Допускается
Допускается
Установление
увеличение
увеличение
лимита продаж
продаж в кредит продаж в кредит в кредит на текущем уровне

Сокращение
продаж в кредит

Частота заказов (количество заказов)

Скидки с цены
за каждый дополнительный
заказ

Скидки с цены
при преодолении критического объема заказов

Отсутствие скидок с цены
независимо от
количества заказов

Отсутствие
скидок с цены
независимо от
количества
заказов

Средний срок
оборота (погашения) дебиторской задолженности

Допускается
увеличение срока погашения
задолженности
без наценки, но
не дольше среднего сложившегося срока
Возможна единичная просрочка без
штрафных
санкций

Допускается
увеличение срока погашения
задолженности,
но с наценкой
но не дольше
среднего сложившегося срока
Просрочки платежа сопровождаются штрафными санкциями

Не допускается
увеличение срока погашения
задолженности

Не допускается увеличение
срока погашения задолженности

Просрочки платежа сопровождаются штрафными санкциями

Отказ в отгрузке до погашения просроченной задолженности

Блоки
Кредитной
политики
Сумма дебиторской задолженности

Просрочки
погашения дебиторской задолженности
за период исследования

Дебиторы с
лучшим рейтингом

Дебиторы с хорошим рейтингом

Таким образом, дебиторская задолженность является одним из важных показателей. По ее величине и темпах роста можно сделать прогнозы
и о дальнейшем состоянии организации. Предложенный финансовый ме61

ханизм управления дебиторской задолженностью обладает двумя существенными чертами:
- системностью, поскольку все его компоненты пронизаны тесными
взаимосвязями;
- универсальностью, механизм может быть использован в различных ситуациях, при различной экономической конъюнктуре, позволяя корректировать задачи и возобновлять общий алгоритм действий.
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В области эксплуатационной надежности автомобилей накоплен
большой статистический материал, для обработки которого требуется математическое (программное) обеспечение. Для аппроксимации (сглаживания) гистограмм рекомендуется использовать элементарные функции
плотностей распределения вероятностей (ФПРВ), такие, как нормальная,
экспоненциальная, Вейбулла, и т.д. [ 1 ] . Известно [2 ] , ч т о существует
класс эмпирических распределений, охватывающий все унимодальние
ФПРВ, используемые в теории надежности автомобилей.
В математической статистике [3] используются три основных метода
аппроксимации ФПРВ случайной выборки из генеральной совокупности.
Первый метод основан на разложении искомой функции в ряд по производным от нормального распределения:

где 𝜑(x) - хорошо известная кривая Гаусса;

L i (x) - полиномы Чебышева-Эрмита, определяемые тождествами:

Подставляя выражения ( 2 ) , ( 3 ) в функцию ( 1 ) , получаем
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где µi -центральные моменты, вычисляемые по выборочным данным.
Данный метод обладает существенными недостатками. Последующий
член ряда нельзя считать малым по сравнению с предыдущим, отсюда первые k членов могут дать приближение лучше, чем k + 1. Теоретическая
ФПРВ может иметь отрицательное значение на концах распределений.
Этот метод рекомендуется использовать для распределений с асимметрией, близкой к нулю.
Второй метод аппроксимации - метод Джонсона [2 ] основан на преобразовании одной переменной в другую с известным законом распределения. В качестве известного берется нормальное распределение нормированной случайной величины

где

- параметры, подлежащие определению.

Джонсон рассмотрел для нормированной переменной

три

типа функции f ( y ) :

В работе [ 4 ] , где метод Джонсона используется для выбора допусков
при контроле параметров автомобиля, приведены формулы семейств распределений Джонсона SL, SB и Su без анализа особенностей нахождения
параметров распределений.
Определение параметров распределений SL и SB сводится к решению
системы нелинейных (трансцендентных) уравнений [2], требующему значительных затрат машинного времени.
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Для семейства Su при малом числе наблюдений, что характерно для
многих задач технической эксплуатации автомобиля,

и

находятся по

таблицам, которые должны быть занесены в оперативное или внешнее запоминающее устройство ЭВМ. В работе [4] не указаны границы отклонения точек (β1, β2) от кривой SL, попадание в которые давало бы основание
для выбора соответствующего типа распределения. Теоретически эти границы зависят от вероятности ошибки определения параметров β 1 и β2. Другими словами, границы кривой SL должны определяться на основании величины среднеквадратичных отклонений Ϭ(β1) и Ϭ(β2).
Следует отметить, что адекватность полученной статистической модели существенно зависит от выбора теоретических процентилей.
В том случае, если значение критерия χ2 не удовлетворяет исследователя, процесс вычисления параметров повторяется для новых значений
процентилей, что значительно увеличивает время использования ЭВМ.
Третий метод предложил Пирсон [ 5 ] , использовавший для аппроксимации семейство распределений, получаемое в результате решения дифференциального уравнения

Тип кривой зависит от величины

Для каждого из трех значений 𝝒 находим главные типы кривых распределений: 𝝒<0 - тип I; 0<𝝒< 1 - тип IV; 𝝒 >1 - тип VI. Для 𝝒 = 0 в зависимости от β2 распределение может быть типа II (β2 <3), типа VII (β2 >3) и
нормальным (β2 = 3). При значении 𝝒 = 1 имеем тип V, а при 𝝒 = ±

- тип III.

Для проверки возможности применения распределений Джонсона и
Пирсона в задачах технической эксплуатации автомобилей составлены
программы обработки статистической информации.
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Из анализа таблицы примеров использования универсальных распределений для обработки статистической информации из области эксплуатационной надежности автомобилей следует, что универсальные распределения могут с успехом применяться в задачах технической эксплуатации
автомобилей.
Расчеты показывают, что при проведении от 100 до 200 опытов эмпирические распределения Джонсона и Пирсона гораздо лучше сглаживают
гистограммы, чем элементарные распределения. Кроме того, достигается
большая скорость при выборе типов распределения Джонсона и Пирсона
по сравнению с алгоритмами подбора элементарных распределений.
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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментов по определению
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В рамках экологической программы ПАО «НЛМК», направленной на
минимизацию воздействия на окружающую среду и достижения уровня
лучших экологических стандартов мировой металлургии для агломашин №
3, 4 АГП в 2013 г была пущена в эксплуатацию первая, а в 2015 г вторая
очередь центральной аспирационной системы (ЦАС-2). Реконструкция
позволила повысить степень очистки газа до 99,9 % (остаточная запылённость <30 мг/м3), снизить общие выбросы пыли АГП на 20% и вернуть в
производство дополнительно 2000 т. пыли в год.

Рис.1 Внешний вид ЦАС 2 аглофабрики ПАО «НЛМК
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Аспирационная пыль представляет собой мелкодисперсный (<0,1 мм)
продукт разрушения агломерата и исходной шихты. Утилизацию пыли
осуществляют, добавляя её в агломерационную шихту.
Исследования физических свойств пыли показали, что ее насыпная
плотность (ГОСТ 25732-88) составляет 1,311 т/м3, а гранулометрический
состав (ГОСТ 27562-87), в целом, сопоставим с крупностью основного аспирационной пыли компонента аглошихты − железорудного концентрата
(>80 % частиц

< 0,063 мм).

0,03

-0,05

0,05-0,063

0,063-0,1

0,1-0,16

0,16-0,2

0,2-0,315

0,315-0,4

0,4-0,63

0,63-1

+1

Таблица 1. Результаты определения крупности пыли (усреднённые)
Содержание материала (%), соответствующего класса крупности (мм)
dэкв,
мм

0,07 0,27 0,34 1,03 1,12 3,73 11,14 2,56 79,71 0,03
Проведённые эксперименты по определению комкуемости показали,

что добавка к шихте 6,5 % аспирационной пыли (средний расход пыли в
аглошихту) снижает эквивалентный диаметр окомкованной шихты (табл.
2) по сравнению с базовой шихтой. Определение влажности проводили согласно ГОСТ 12764-73. Однако, при соответствующей корректировке расхода воды добавка пыли не оказывает существенного влияния на процесс
окомкования (рис.2).

Рис. 2. Влияние влажности на эквивалентный диаметр окомкованной
шихты (круглый маркер соответствует базовой шихте)
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Таблица 2. Результаты определения крупности и влажности окомкованной шихты
Шихта

Влажность
шихты, %

С добавкой пыли
Базовая
С добавкой пыли
С добавкой пыли
Базовая

9,19
9,47
10,04
10,49
10,57

Содержание (%), классов окомкованной
шихты (мм)
dэкв, мм
5-10
3-5
2-3
1-2 0,63-1 -0,63
2,21 43,51 16,12 31,79 5,38 0,99
2,06
21,51 35,38 12,74 22,64 5,97 1,76
2,24
11,42 64,26 13,16 8,89
1,43 0,85
3,01
53,66 43,23 3,11
0
0
0
5,26
86,39 12,62 0,99
0
0
0
6,77

В промышленных условиях негативное влияние на показатели процесса спекания возникают вследствие неравномерности дозирования аспирационной пыли и ухудшения условий окомкования, в случае отсутствия
корректировки расхода воды в барабан-окомкователь.
На АГП ПАО НЛМК аспирационная пыль с ЦАС-2 подается на одну
из агломашин аглоцеха №2. При переходе подачи аспирационной пыли с
одной агломашины на другую, изменяется компонентный состав агломерационной шихты. В таблице 3 представлен средний состав агломерационной шихты (февраль-август 2016 года) без использования аспирационной
пыли и с её использованием.
Таблица 3. Компонентный состав аглошихты
Период
Содержание компонента,%
Железорудная Возврат
Флюсы
Топливо
смесь
Базовый
63
22
12,1
3
С применени58,5
22
10,8
2,9
ем пыли

Пыль
0
5,9

В лаборатории кафедры металлургических технологий была проведена серия экспериментов по изучению влияния аспирационной пыли на
процесс спекания агломерата, при условии замены части железорудной
смеси на аспирационную пыль. Компонентный состав экспериментальных
шихт подбирался в соответствии с условиями АГП ПАО «НЛМК» (табл.
3). В качестве базы была принята аглошихта до подачи аспирационной пыли, в качестве экспериментальной - после подачи.
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Результаты лабораторных исследований подтверждают (рис. 3), что
введение в аглошихту аспирационной пыли не оказывает отрицательного
воздействия на газопроницаемость слоя шихты по сравнению с базовым,
при условии корректировки условий окомкования для достижения сходных значений эквивалентного диаметра окомкованной шихты.

Рис. 3. Изменение газопроницаемости слоя в процессе спекания
В лабораторных исследованиях отмечено снижение прочности экспериментального агломерата (с добавлением пыли в агломерационную шихту) по сравнению с базовым на 1,7%. Качество агломератов определяли в
соответствии с ГОСТ 25471-82.

Рис. 4. Влияние введения аспирационной пыли в шихту на качество
агломерата
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Периодически осуществляется перевод подачи пыли с одной машины на
другую, при этом снижают расход железорудной смеси, флюсов и топлива
(табл. 3). Снижение расхода топлива обусловлено наличием в составе аспирационной пыли углерода (2-2,5%), а также снижением расхода флюсов.
Опыт производства агломерата показывает, что технологи введении в
состав агломерационной шихты пыли, только в 30% случаев снижали расход топлива, что косвенно подтверждает необходимость поддержания более высокого теплового режима спекания.
Заключение: в лабораторных условиях было установлено, что введение в агломерационную шихту аспирационной пыли с ЦАС-2 в количестве
5-8% требует увеличение расхода воды на окомкование для поддержания
гранулометрического состава окомкованной шихты и сохранения газопроницаемости слоя. При этом выход годного агломерата снижается на 1,7%.
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В стадии возведения несущей конструкцией является стальной профилированный настил. При расчете определяют его прочность и жесткость
как для стального тонкостенного изгибаемого элемента, работающего на
нагрузку от собственной массы настила, массы свежеуложенного бетона и
монтажной нагрузки, включающей массу оборудования и людей в процессе возведения перекрытия.
Приведённая толщина бетона определяется по формуле:
ℎб = [(b+b’)ℎ𝑛 ]/(2𝑆𝑛 )
где 𝑆𝑛 – расстояние между осями гофров настила, см.
Прочность СПН проверяют для опорных и пролетных сечений по
условиям:
M/𝑊𝑥 ≤𝑅𝑛 ;
Q/(∑tℎ𝑛 )≤𝑅𝑛𝑠 ;
Где М – максимальный изгибающий момент от расчетных нагрузок на
1 м ширины настила, Н·м; 𝑊𝑥 - расчетный момент сопротивления на 1 м
ширины настила, определяемый по п.4.4 настоящих Рекомендаций, см3 ; Q
- максимальное значение поперечной силы от расчетных нагрузок, приходящееся на 1 м ширины настила, Н.
Расчетный момент сопротивления СПН определяют в зависимости от
уровня напряжений б𝑛 в сжатых полках гофров сечения. При этом учитываются приведенная ширина плоских участков сжатых полок настила 𝑏𝑟𝑒𝑑 ,
которую вычисляют по приведенной ниже формуле, длина стенок и ширина растянутых полок гофров:
𝑏𝑟𝑒𝑑 = (879/√б𝑛)[1-192t/𝑏𝑙 √б𝑛)]𝑡
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Где бn – сжимающее напряжение в настиле, МПа, в первом приближении рассчитывается, принимая 𝑊𝑥 по ТУ на данный тип профиля СПН
или по табл. 1 для марок Н80А-674-1,0.
Ширину плоских участков сжатых полок настила 𝑏𝑙 определяют методом последовательного приближения, пока разница между последним и
предыдущим значениями бn не будет меньше 3%.
Плиту перекрытия можно проектировать по однопролетной или многопролетной неразрезной схеме.

Рис. 2. Конструктивные схемы монолитного перекрытия по СПН
1 - прогон; 2 - плита из монолитного бетона; 3 - стальной профилированный настил; 4 - арматурная сетка; 5 - стена (кирпичная или бетонная)
Для настилов марок Н80А-674-1,0 и Н80А-674-0,9 допускается определять расчетный момент инерции Ix по номограмме рис. 7.
При сжатых узких полках Ix принимается по табл.1. Это же значение
расчетного момента инерции сохраняется при сжатых широких полках, если выполняется условие настоящих Рекомендаций. Если же это условие не
соблюдается, то расчетный момент инерции Ix определяют по номограмме.
При этом сначала подбирают по нисходящим ветвям номограммы путем
последовательного приближения, пока разница с предыдущим значением
73

не будет менее 3 %. Затем по последнему значению Wx2 находят σn и соответствующий этому напряжению расчетный момент инерции Ix.
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Насыщение рынка новым оборудованием требует постоянных затрат
на его приобретение, или модернизацию уже имеющегося оборудования
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[1]. Этот вопрос коснулся и медицинского оборудования, в частности радиотерапевтических аппаратов, применяемых в лучевой терапии [2].
Изучив соответствующую документацию аппаратов импортного производства (Siemens Primus, Clinac 2300), было обнаружено отсутствие систем защиты от столкновений головки радиотерапевтических комплексов
(гантри) со столом укладки пациента (рис.1) [3, 4]. В случае столкновения,
может привести к таким проблемам, как поломка системы коллимации
пучка, сбой лечебной программы и даже телесное повреждение пациента.

Рис. 1. Возможное столкновение.
Существующие же устройства безопасности, установленные в основном на отечественных ускорителях, представляют собой охранную стопрамку, закрепленную на гантри (рис.2, а): при соприкосновении с преградой рамка блокирует перемещения гантри и системы укладки пациента.
Однако данное устройство имеет ряд недостатков.
Разработанное устройство состоит из блока управления устройством
защиты, установленного на терминале управления ускорителем и датчиков, установленных на гантри (рис.2, б).
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а)

б)
Рис. 2 Системы дополнительной защиты
Принцип работы устройства представлен в блоксхеме (рис. 3).

Рис. 3 Блоксхема работы устройства
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Таким образом, предложенная система для модернизации ускорителей
импортного производства просто в управлении и не имеет недостатков
аналога таких как:
‒ невозможность установить положение гантри ближе границ стоп
рамки;
‒ при столкновении вся система линейного ускорителя блокируется,
что увеличивает время отпуска процедуры;
‒ занимает большой объём.
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В современной промышленности все чаще встречаются пучковые
технологии модификации материалов. Интерес к таким технологиям обусловлен тем, что их применение вместо традиционных металлургических
способов имеет ряд преимуществ. Одной из таких технологий является
модификация поверхности материалов пучками ионов.
В зависимости от параметров пучка ионов на поверхности материалов
реализуются следующие процессы (рис. 1) 1:
- при энергии падающих ионов 10-102 эВ происходит их конденсация
на поверхности (область I). Такую обработку можно использовать для
осаждения покрытий;
- при энергии падающих ионов 102-103 эВ происходит процесс ионного распыления или травления (область II), который позволяет очищать поверхность деталей от загрязнений, активировать поверхностный слой, т.е.
формировать требуемый рельеф;
- при энергии падающих ионов больше 104 эВ наблюдается ионная
имплантация или легирование (область III), т.е. проникновение ионов в
поверхностный слой облучаемого материала или детали.
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Рис.1. Диаграмма процессов ионной обработки: j − плотность тока,
n − плотность потока частиц, E − энергия частиц, q − плотность мощности
потока частиц.
Ионная имплантация может применяться либо как самостоятельный
метод обработки поверхности материалов с целью повышения физических
и физико-химических свойств поверхности, либо в комплексе с вакуумным
нанесением покрытий (ионно-лучевое смешивание) [2].
Легирование материалов (металлов и сплавов) может быть проведено
практически любыми элементами, причем независимо от их взаимной растворимости, а концентрацию имплантируемого элемента можно менять в
очень широких пределах.
При ионной имплантации можно целенаправленно выбирать атомы
внедряемого элемента и менять режимы облучения, что обеспечивает широкий спектр небывалых свойств не только в легированном слое, но и в
глубине материала.
Также неотъемлемым преимуществом ионного легирования является
использование его в качестве окончательной обработки уже готовых деталей.
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Строительство как отрасль в российской экономике формирует основные фонды для различных отраслей национального хозяйства. Особую
роль играет жилищно-гражданское строительство, которое создает материальную основу для повышения уровня жизни населения страны.
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Как видно из данных таблицы 1 финансовый кризис последних лет затронул и строительную отрасль, однако падение строительного производства (по всем его видам) в различных регионах не было одинаковым. В
наибольшей мере заметен спад в целом по Российской Федерации и Липецкой области: падение составило в 2014 г. по отношению к 2013 г. целых 9%.
Обусловлено это, было, прежде всего, нестабильной политической и экономической обстановкой. Однако в последующих годах наиболее высокую
динамику деловой активности в строительной сфере показывает Липецкая
область: 21% и 2,5% прироста в 2015 и в 2016 годах соответственно. При
этом в Центральном Федеральном округе также сохранилась небольшая
тенденция роста: соответственно 7,0% и 0,1 %, что подтверждают данные
выборочного обследования деловой активности строительных организаций,
проведенного Росстатом по состоянию на 10 августа 2016 года [1].
Таблица 1 - Объем выполненных работ по виду деятельности
«строительство» в 2014-2016 гг. [2]
2014 год
За 2014
За 2014 г.
г., млрд. в % к 2013
руб.
г
Регион
Российская
Федерация
ЦФО
Липецкая
область

5143,39

91

2015 год
За
За 2015
2015г.,
г. в % к
млрд.
2014г
руб.
5577,79
108

1220,20
30,07

99
91

1307,13
36,44

107
121

2016 год
За II квар- За II квартал
тал 2016 г. 2016 г. в % к
млрд. руб.
II кварталу
2015 г.
2831,21
94,8
753,79
17,56

100,1
102,5

Данные о снижении результативности деятельности организаций
строительного комплекса и очевидной цикличности экономической активности побуждают к поиску новых и более эффективных инструментов
управления финансами в строительстве. Эффективное планирование ресурсов, жесткий контроль за результатами финансово-хозяйственной деятельности позволят предусмотреть воздействие негативных внешних и
внутренних факторов на деятельность предприятия. Основу такого управления может составить, по нашему мнению, бюджетирование.
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Бюджет – это рамки, которые предприятие само себе устанавливает на
определенный срок в зависимости от вида бюджета (краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного; стратегического или тактического). Бюджетирование – процесс ведения системы бюджетов на предприятии, куда входит планирование, ведение бюджетов и обязательный контроль исполнения бюджета с последующим анализом отклонений. Особенности бюджетирования зависят от самого предприятия и отрасли, в которой оно специализируется. Для строительного производства такими особенностями являются следующие:
1) деятельность строительных организаций требует лицензии и жестко
контролируется государством [3];
2) строительная отрасль предполагает большое количество участников
и наличие серьезной конкуренции со стороны других строительных фирм,
что является одним из главных факторов, сдерживающих развитие строительной отрасли. На это указывают 30% строительных организацийучастников выборочного обследования;
2) строительное производство характеризуется длительным производственным циклом, в то же время оно сопровождается высокими единовременными расходами на единицу готовой продукции, поэтому в строительной отрасли имеет место «омертвление» капитала. Одна из главных целей
в принятии управленческих решений связана с максимально возможным
сокращением сроков строительства и наиболее рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
3) большое влияние на организацию учета, формирование себестоимости и ценообразование в области строительно-монтажных работ оказывают природно-климатические факторы, что в свою очередь влияет на
структуру капитала;
4) управление кредиторской и дебиторской задолженностями осложняется зачастую неплатежеспособностью заказчиков. Около 27% строи-

82

тельных организаций – участников выборочного обследования указывают
это как фактор, сдерживающий развитие строительной отрасли,
5) строительные объекты имеют индивидуальный характер производства, поэтому в строительной отрасли целесообразно применение позаказного метода учета затрат с элементами нормативной системы учета и контроля
за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов [4].
Учитывая особенности строительной отрасли, в настоящее время постановка бюджетного планирования и управления в строительных организациях крайне редко осуществляется организованно. Такому положению
дел, на наш взгляд, служит отсутствие у большинства руководителей строительных компаний понимания назначения и сущности механизма бюджетного планирования. Основными причинами, которые сдерживают процесс формирования бюджетного планирования в строительстве, по мнению
Е.Л. Филатовой [5], являются необходимость в привлечении дополнительного программного обеспечения, недостаток грамотных специалистов, а
также значительное повышение трудозатрат в краткосрочном периоде.
Итогом бюджетирования является составление бюджетного баланса
организации, главное предназначение которого – планирование будущей
стоимости строительной организации. Также на его основе принимаются
меры по устранению неблагоприятных последствий прогнозного развития.
Используем матрицу финансовых стратегий для определения благоприятных и неблагоприятных последствий сформированного бюджета, базирующуюся на разработках западных экономистов Ж. Франшона и И. Романе
[6]. Для построения матрицы необходимо определить результаты хозяйственной деятельности организации (РХД) и результаты финансовой деятельности строительной организации (РФД). Результат финансовохозяйственной деятельности организации определяется как сумма результатов хозяйственной и финансовой деятельности: РФХД = РХД + РФД.
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В таблице 2 представлены рассчитанные на основе бухгалтерской
отчетности

показатели

движения

финансовых

потоков

для

ООО

«СтройСпектр».
Таблица 2 - Показатели результатов хозяйственной и финансовой
деятельности ООО «СтройСпектр»
Наименование показателя

Источник информации (бюджет), расчет

Значение

Прибыль от реализации
Бюджет доходов и расходов
Изменение запасов и затрат
Стр. 1210 ББ план. – стр. 1210 ББ факт.
Изменение дебиторской за- (стр. 1230 + стр. 1235 ББ план.) – (стр.
долженности
1230 + стр. 1235 ББ факт.)
Изменение кредиторской за- Стр. 1520 ББ план. – стр. 1520 ББ факт.
долженности

2903
2137
14205

Производственные инвестиции
Продажа имущества
Изменение заемных средств

4322,1
0
12642

Бюджет доходов и расходов
Бюджет доходов и расходов
(стр. 1400 + стр. 1500 ББ план.) – (стр.
1400 + стр. 1500 ББ факт.)
Сумма уплаченных процентов Бюджет движения денежных средств
Налог на прибыль
Бюджет доходов и расходов
Выплаченные дивиденды
Бюджет доходов и расходов
Эмиссия акций
Стр. 1310 ББ план. – стр. 1310 ББ факт.
Долгосрочные
финансовые Бюджет движения денежных средств
вложения
Доходы от других долгосроч- Бюджет доходов и расходов
ных финансовых вложений

10642

189
423
0
0
0
0

Исходя из данных таблицы 2 получаем, что для ООО «СтройСпектр»:
1) РХД = 2903 + 2137 + 14205 - 10642 – 4322,2 + 0 = 4280,8 (тыс. руб.);
2) РФД = 12642 –189 – 432 + 0 - 0 + 0 = 12021 (тыс. руб.);
3) РФХД = 4280,8 + 12021 = 16229,3 (тыс. руб.).
Таблица 3 отражает нахождение ООО «СтройСпектр» в квадрате матрицы (предложенной французскими учеными Ж. Франшоном и И. Романе).
Таблица 3 - Матрица финансовой стратегии ООО «СтройСпектр»
РХД>>0
РХФ=0
РХД<<0

РФД<<0
РФХД=0
1
РФХД<0
7
РФХД<<0
9

РФД=0
РФХД>0
4
РФХД=0
2
РФХД<0
6
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РФД>>0
РФХД>>0
8
РФХД>0
5
РФХД=0
3

Квадранты 4, 8, 5 матрицы финансовой стратегии связаны с созданием
ликвидных средств фирмой (некоторый избыток оборотных средств).
Квадранты 7, 6, 9 связаны с потреблением ликвидных средств фирмой (дефицит оборотных средств). По горизонтали РФД связан с ростом заимствования средств фирмой. Мы идем от отрицательного значения РФД к
положительному. По вертикали РХД связан с реализацией фирмой инвестиционного проекта.
Для ООО «СтройСпектр» значение всех рассчитанных показателей
намного больше нуля, то есть ее положение соответствует квадранту 8.
Однако, как видно из таблицы 4, расчетное значение абсолютной ликвидности

и

ликвидности

при

мобилизации

средств

для

ООО

«СтройСпектр» меньше нормативного. В рамках нормативного находится
значение показателя срочной ликвидности, достаточно близок к нижней
границе нормативного значения показатель текущей ликвидности. Выявленное несоответствие между результатами при различных подходах к
анализу финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройСпектр», на
наш взгляд, обусловлено рядом моментов.
Таблица 4 - Показатели финансового состояния ООО «СтройСпектр», 2015 г.
Показатели

Норматив

Значение

Абсолютной ликвидности

Не менее 0,2 -0,3

0,03

Критической оценки (срочной ликвидности)

0,7-1

0,72

Текущей ликвидности

1-2

0,93

Ликвидности при мобилизации средств

0,5-0,7

0,2

С одной стороны, матрица не отражает отраслевой специфики деятельности компании, что снижает достоверность и информативность результатов ее использования в анализе финансового состояния компании. С
другой стороны, в ООО «СтройСпектр» на текущий момент отсутствует
полноценное учетно-аналитическое обеспечение, позволяющее осуществлять разностороннюю оценку финансовой устойчивости организации, что
также снижает достоверность проведенных расчетов. Тем не менее, оба
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подхода показывают наличие у организации дисбаланса в области соотношения платежных возможностей над денежными обязательствами. Поэтому ООО «СтройСпектр» рекомендуется пересмотреть бюджет.
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Одна из сложнейших задач в оценочной и эксплуатационной деятельности является вычисление физического износа зданий и сооружений. На
сегодняшний день физический износ объектов капитального строительства
определяется по результатам инструментального обследования или одним
из нормативно-экспертных методов, к которым относятся:
1)

Метод компенсации затрат. Величина физического износа, в

общем виде, приравнивается к затратам на его устранение. Расчет выполняется по нормативному документу «Методика определения физического
износа гражданских зданий».
2)

Метод хронологического возраста. Базовая формула для расчета:
Ифиз =

Вх
Всс

× 100% ,

где Вх –фактический (хронологический) возраст берется из технических документов на объект оценки; Всс – нормативный срок эксплуатации
(экономической жизни) – данный показатель берется из нормативных документов по эксплуатации зданий.
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3)

Метод эффективного возраста. Базовая формула для расчета

имеет 3 варианта написания:
Ифиз =

Вэ
Всс

× 100% =

(Всс−Вост )
Всс

× 100% = (1 −

Вост
Всс

) × 100% ,

где Вэ – эффективный возраст объекта оценки, т.е. на какой возраст
выглядит объект; Вост – остающийся срок экономической жизни; Всс – нормативный срок эксплуатации (экономической жизни).
4)

Экспертный метод. В основу метода положена шкала эксперт-

ных оценок для определения физического износа, изложенная в Ведомственном нормативном документе ВСН 53-86р «Правила оценки физического износа жилых зданий». Формула для расчета имеет вид:
Ифиз = ∑𝑖1(И𝑖 + УВ𝑖 ) × 100% ,
где Ифиз – величина физического износа i – того элемента в здании,
определенная по нормативному документу; УВ i – удельный вес i – того
элемента в здании; i – номер элемента.
5)

Метод разбивки предполагает определение общего физическо-

го износа по отдельным группам с учетом физической возможности устранения данного износа или экономической целесообразности его устранения: исправимый физический износ, неисправимый физический износ короткоживущих элементов, неисправимый износ долгоживущих. Метод
позволяет учесть как видимые, так и скрытые факторы, вызывающие износ
элементов (например, естественная «усталость» материалов), но не применим для условий, когда отсутствуют сведения о сроках проведения ремонта по короткоживущим элементам. [3]
В указанных методах вычисления физического износа зданий и сооружений имеется ряд особенностей и недостатков, усложняющих их использование. А именно, для инструментального обследования необходимы
большие затраты, но величина износа определяется с высокой точностью, а
нормативно-экспертные методики определяют износ с немалой погрешностью результатов. Перечисленные несовершенства делают нецелесообраз88

ным применение вышеперечисленных методик. К тому же все они определяют физический износ на момент его определения.
В действительности необходимо определить величину износа в определенный момент эксплуатации здания.
В таких случаях требуется применение расчетных методик. Например,
математическая модель накопления физического износа зданий, чей возраст не превышает 90 лет, имеющая следующий вид:
(

0,044

у = 0,4 −

0,357х

е0,0305 х

,

1)

где х – хронологический возраст здания, у – величина физического
износа.
Данная регрессионная модель получена на основание данных о физическом износе нескольких сотен однотипных каркасных зданий производственного назначения и справедлива при постоянном накоплении дефектов
и деформаций конструкций зданий во времени и имеет коэффициент детерминации R2=0,99 и среднюю ошибку аппроксимации Δ=3,3, что свидетельствует о ее отличных прогнозных качествах. [1]
В качестве примера использования указанной модели представлено
исследование фактического процесса накопления физического износа на
примере объекте капитального строительства - здание производственного
цеха, площадью 2823,3 кв.м.. Год постройки- 1985.
Нужно установить процент износа здания через двадцать четыре года
эксплуатации, то есть на момент проведения инвентаризации в 2009 году.
Применим математическую модель (1) из-за конструктивного решения
здания. Но в указанной модели не учитывается реальная эксплуатация
конкретного здания, для ее использования к обследуемому зданию цеха
требуется поправочный коэффициент условия эксплуатации К э, который
определяется по следующей формуле:
Кэ =

Ффакт
Фмод
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,

2)

где Фмод – физический износ здания через 30 лет эксплуатации, полученный с помощью математической модели (1), Ффакт - физический износ
здания цеха через 30 лет эксплуатации на момент проведения экспертизы,
определенный путем технического обследования.
Техническое обследование производственного цеха проводилось экспертным методом. Процент физического износа здания определен в табл. 1
и составляет, с округлением до целых, Ффакт = 44%.
Таблица 1. Определение физического износа здания цеха
Наименование конструктивных элементов
Фундаменты

Физический из- Доля восстановинос конструктельной стоимотивных элеменсти, %
тов, %
28
8

Доля физического износа здания,
%
2,24

Стены

47

25

11,75

20

10

2

Покрытие

45

9

4,05

Кровля

20

5

1

Балки покрытия

45

10

3,5

Полы

60

10

6,0

Оконные проемы

65

11

7,15

Внутренние инженер50
ные сети и устройства

9

4,5

Прочие работы

3

1,2

100

43,39

Колонны
тонные

железобе-

40

Итого

Физический износ, определенный по математической модели (1) составляет Фмод = 28%. Графически процесс накопления физического износа
по математической модели (1) представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Накопление физического износа зданий на основании модели (1)
Следующим образом определим коэффициент условий эксплуатации:
Кэ =

44%
= 1,57
28%

Математическую модель (1) необходимо откорректировать с помощью
коэффициента реальных условий эксплуатации обследуемого цеха, чтобы
вычислить физический износа цеха на момент проведения инвентаризации
в 2009 год. В результате корректировки получим математическую модель
накопления физического износа обследуемого объекта капитального стротиельства, которая будет иметь следующий вид:
(

0,044

у = 1,57 × (0,4 −

0,357х

е0,0305 х

),

3)

где х – хронологический возраст обследуемого цеха, у – величина физического износа обследуемого цеха.
Из этого следует, что по математической модели (3), вычисленный
физический износ цеха на момент проведения инвентаризации в 2009 году
составляет 39 %. На рисунке 2 в графическом виде педставлен процесс
накопления физического износа по математической модели (3).
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Рис. 2. Накопление физического износа обследуемого цеха на основании
модели (3).
При этом необходимо уточнить, что указанное решение верно в случае
постоянного во времени и равномерного накопления повреждений и деформаций строительных конструкций здания цеха.
Из этого следует, сделать вывод о том, что величину физического износа конкретного объекта капитального строительства в любой момент его
эксплуатации в прошлом, а также прогнозировать величину его физического износа в будущем, можно с помощью полученной математической модели с учетом коэффициента условий эксплуатации.
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В железобетонных ограждающих конструкциях специальных защитных сооружений от брака при производстве работ, температурных воздействий и объемных деформаций усадки бетона в стыках между сборными
конструкциями, а также на контактных поверхностях с металлическими
конструкциями вводов инженерных коммуникаций в защитные сооружения (ЗС) в бетоне могут возникнуть, трещины, раковины и пустоты. Указанные дефектные места в железобетонных ограждающих конструкциях
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ЗС становятся основными местами затекания в них загрязненной химическими и радиоактивными веществами воздушной среды [1,2].
При этом различают следующие три вида инъекционных работ: силикатизацию, когда в неплотности поочередно нагнетают раствор натриевого
жидкого стекла и хлористого кальция; смолизацию, если трещины и пустоты заделывают органическими карбамидными или эпоксидными смолами с отвердителями и цементацию – процесс, когда в тампонажном растворе в качестве основного вяжущего используют цементно-песчаные и
водоцементные смеси [3].
Силикатизация для заделки трещин в бетоне на контакте с металлом применять нельзя, так как жидкое стекло и хлористый кальций, основные материалы данного вида инъекционных работ, провоцируют коррозию металла.
Смолизация, как метод заделки трещин в железобетонных конструкциях
защитных сооружений также является неэффективным, так как эти конструкции предназначены не только для восприятия значительных динамических
конструкций, но и высоких температур (например, при ядерном взрыве). А материалы, используемые для смолизации (эпоксидная смола и некоторые другие) не выдерживают воздействий высоких температур.
Таким образом, цементация является основным видом заделки дефектных мест в железобетонных ограждающих конструкциях защитных
сооружений, в том числе и на контакте металл-бетон.
Нагнетаемая в неплотности цементная тампонажная смесь в виде цемента, воды с тонкодисперсным наполнителем движется в них с небольшой скоростью под небольшим давлением, заполняя на своем пути трещины и пустоты и вытесняя при этом оттуда воду или воздух. Чем более протяженные трещины, тем меньше в них скорость течения тампонажных
смесей и тем быстрее в них оседает водоцементная смесь. Осевший осадок
не остается в покое, так как продолжающее нагнетание смесей размывает
его, вследствие чего граница отложения инъецируемых смесей отодвигается. Таким образом, часть осадка захватывается нагнетаемым раствором и
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перемещается вглубь трещины, часть остается на месте и схватывается. В
процессе схватывания и отложения цемента из протекающего раствора
осадок постепенно увеличивается в объеме, уменьшая просвет трещины,
как правило, без полного заполнения ее пустотного объема [4].
Таким образом, при оперативном восстановлении неплотностей мест
контакта металл-бетон в ограждающих конструкциях защитных сооружений специального строительства, а также при ремонте железобетонных
конструкций зданий и сооружений промышленного строительства традиционные цементные композиционные инъекционные материалы (ЦКИМ)
не обеспечивают требуемую герметичность ограждающих конструкций
защитных сооружений. Для инъекционного уплотнения дефектных мест
контакта бетон-бетон и металл-бетон необходимы принципиально новые
способы, материалы и устройства [5].
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Мягкие оболочки являются пневматическими конструкциями зданий
или сооружений. Они были изобретены в 40-х годах XX в. и их начали
применять в качестве несущих и ограждающих конструкций на различных
объектах – общественных, производственных и др. зданиях и сооружениях
(спорт комплексах, выставках, цирках, аквапарках и др.).
Существенными достоинствами пневматических конструкций являются их небольшие масса (0,5-3,0 кг/м2) и объем в нерабочем (не надутом)
состоянии, что значительно облегчает транспортировку и монтаж без
сложных подъемно-транспортных средств.
С точки зрения теории, мягкая оболочка- оболочка, толщина которой
на счетное количество десятичных порядков меньше других ее размеров.
Такие оболочки не могут сопротивляться изгибу и находятся в безмоментном состоянии. Проектную форму и стабилизацию оболочки поддерживают внутренним давлением, так как вследствие сверхмалой жесткости она
не способна сохранять форму и нести какую-либо нагрузку.
Поведение мягких оболочек наиболее широко описывает теория
больших деформаций, которая в свою очередь применяется при расчете
тонкостенных конструкций, изгибная жесткость которых весьма мала. Одна из важных особенностей таких конструкций состоит в том, что при
определенных условиях на поверхности оболочки могут появляться мелкие складки. Они возникают в результате действия сжимающих сил. Оболочка или отдельные участки ее поверхности теряют устойчивость. Силы,
действующие в направлении, перпендикулярном складкам, малы и при
расчете принимаются равными нулю.
Основное свойство рассматриваемых оболочек в том, что они могут
находиться в одном из двух основных состояний.
1. Когда усилия в главных направлениях неотрицательны. В данных
оболочках должны быть выполнены условия N1≥0,N2≥0.
2. Когда одно из главных усилий получается сжимающим. Как раз в
этом состоянии появляются складки, и оболочка может работать только в
единственном направлении.
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Из-за малой толщины, после нагружения могут возникнуть большие
деформации, поэтому при их описании нужно учитывать начальное и конечное состояние оболочки.
Определим, для каких по форме оболочек вращения при действии
симметрично распределенной нагрузки, условия N1≥0, N2≥0 будут выполняться. Так как q=0 и p1=0, то данные усилия определяются выражениями:
N1=(p3R2)/2;
N2=p3R2[1-(R2/2R1)];
Из данных соотношений можно заключить, что даже в случае равномерного внутреннего давления (p3=const) в оболочке возможно появление
меридиональных складок, поэтому возможные формы оболочек, пригодные для пневматических конструкций определяются соотношением:
2R1>R2. (рис.1)

Рис.1 Схема мягкой оболочки в форме эллипсоида вращения
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В настоящее время Delta-бетон широко известен во всем мире. Он относится к легким бетонам, обладает низкой плотностью и высокими теплоизолирующими свойствами. Стены с одинаковой теплозащитой из ячесистого бетона в 3 раза легче стен из кирпича и в 1,7 раза легче стен из бетонов на легком заполнителе. В зависимости от принятой технологии производства, ячеистые бетоны подразделяются на газобетоны автоклавного и
неавтоклавного твердения, керамзитбетоны, полистиролбетоны и пенобетоны [1,3,5].
Отличительной особенностью бетона является увелечение его в объеме в 2 раза, за счет расщепления водорода. В жидкой фазе HD-Бетон заполняет все полости, за 30 минут вырастает в 2 раза, герметизируя и превращая в монолит разрушенный фасад.
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Благодаря закрытой пористости HD-Бетон плавает в воде и не тонет
без введения гидрофобизаторов.
HD-Бетон изготавливается в естественных условиях при плюсовой
температуре (до минут 20°C с применением горячей воды), с применением
песка, цемента и воды. Бетон не разрушается при воздействии осадков атмосферных [2,4].
Изделия, изготовленные из HD-Бетона, при испытании на морозостойкость, не разрушаются гарантированно 75 циклов, а так же могут
иметь морозостойкость 200 циклов.
В связи с большим износом зданий можно решить проблему ветхого
жилья, т.к. бетон может заполнять все трещины расширяясь и герметизируя фундаменты, стены, фасады, цоколи. Данный материал может быть
использован для стяжки в качестве тепло-, звуко-, пожаро-изоляции полов,
стен, кровель зданий [6].
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В связи с актуальными тенденциями в области ревитализации городской среды возможно расширение задач, решаемых Липецким государственным техническим университетом. К таким направлениям деятельности следует отнести:
 определение «проблемных» зон с позиции современной архитектуры и перспективных направлений работы на территории региона мето-
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дом клаузурных поисков, социологических исследований, фотовизуального анализа, натурных обследований, «мозговых атак» и т.д.;
 организация тематических выставок на информационных площадках города и области с целью популяризации архитектурного образования,
участие в создании и наполнении профильного архитектурного сайта Липецкой организации Союза архитекторов России, сотрудничество с ведущими специалистами (мастер-классы);
 участие в дискуссиях, посвящённых вопросам развития города и
области с внесением предложений в виде научных статей и обзоров, организация круглых столов и встреч с заказчиками проектов, определение
требований к объектам строительства;
 проведение студенческих обменов в рамках программ академической мобильности [1,2,4].
В настоящее время планируется продолжить сотрудничество с представителями различных сообществ, заинтересованными в развитии архитектурного облика города Липецка и области. К данной работе будут подключены различные кафедры вуза, которые, объединив совместные усилия, на наш взгляд, смогут добиться лучшего результата [3,5].
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На сегодняшний день проблема снижения энергопотребления жилых
домов приобрела высшую степень актуальности, что дало толчок для развития энергосберегающих технологий. На обогрев домов государства тратят значительное количество всех энергоресурсов страны, в результате в
атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа, высокая
концентрация которого приводит к развитию «парникового эффекта».
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В таких странах как Франция, Великобритания, США, Канада и Китай
экологичное строительство уже стало реальностью. В некоторых странах
повышение значения критериев энергоэффективности и экологичного
строительства в оценке недвижимости заставляет инвесторов учиться
предвидеть, какие требования могут появиться в будущем, чтобы не допустить обесценивания своего имущества [1].
Энергосберегающие технологии позволяют решить сразу несколько
задач: экономия энергоресурсов, решение многих проблем жилищнокоммунального хозяйства, уменьшение загрязнения окружающей среды,
увеличение рентабельности предприятий.
Уже на протяжении многих лет в Европе и странах Скандинавии используют энергосберегающие технологии при строительстве и реконструкции зданий. В этих странах создали необходимые законодательные
нормы, учитывающие экономические интересы собственников жилья и
инвесторов. Основная цель этих норм − это повышение уровня энергоэффективности, которой добиваются с помощью применения эффективной
теплоизоляции. Актуальность понятия энергоэффективности в европейских странах подтверждают стандарты, в которых достаточно наглядно
представлены все требования. Они обеспечивают, главным образом, выполнение основного условия − использование эффективных конструкций с
гарантированным выполнением требований по экономии энергии. При
проектировании зданий в соответствии с французским стандартом RT 2000
«Индивидуальные дома без систем кондиционирования воздуха» необходимо набрать определённое количество условных баллов по следующим
разделам: теплоизоляция перекрытий, стен и кровли, наличие тепловых
мостиков в конструкции здания, тип оконных конструкций, системы вентиляции, системы отопления и горячего водоснабжения. Подобные документы были разработаны и успешно применяются во многих странах, что
очень помогло в реальном становлении энергосберегающего (а в дальнейшем — и «зеленого») строительства [1].
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В развитых странах наибольшую популярность получили теплоизоляционные штукатурные смеси на основе заполнителей с пористой структурой, обеспечивающих более высокие теплоизоляционные свойства растворов. Между тем, производство таких смесей можно организовать в нашей
стране с применением местных вяжущих, заполнителей и импортируемых
модифицирующих

добавок,

что

более

рационально

в

технико-

экономическом отношении.
Анализ опыта различных стран в решении проблемы энергосбережения показывает, что одним из наиболее эффективных путей ее решения
является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, промышленного оборудования, тепловых сетей [1].
К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт применения ячеистого бетона в строительстве, как в России, так и за рубежом.
Многолетняя эксплуатация различных видов пено- и газобетонных изделий показывает необходимость создания для них специальных видов отделочных защитных теплоизоляционных составов. Традиционные цементно-песчаные и цементно-известковые растворы на плотном заполнителе, нанесенные на ячеисто-бетонное основание, зачастую проявляют невысокую долговечность, в то время как на кирпичных или бетонных основаниях те же растворы служат длительный срок без трещин и отслоений.
Причем нарушение сцепления штукатурки с основанием может наблюдаться как для неавтоклавных ячеистых бетонов, так и для бетонов автоклавного твердения. Одной из причин нарушения сцепления между плотным отделочным слоем и ячеистым бетоном в процессе эксплуатации является недостаточная паропроницаемость отделочного слоя, в результате
чего на ячеистом основании образуется избыточная влага и происходит
отслоение отделочного слоя. [2,3].
Для исключения этого негативного фактора необходимо придать отделочным составам среднюю плотность, сравнимую со средней плотностью основания. Прочность раствора не должна быть намного выше проч105

ности ячеистого бетона, иначе смесь может «рвать» пористую основу при
твердении [4,5].
Избежать вышеперечисленных факторов можно, применив теплые
штукатурки. В нашей стране не заслуженно мало внимания уделяется этому эффективному материалу, а именно, сухим теплоизоляционным смесям
для штукатурных работ.
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Под поперечным профилем горячего проката в данной статье будет
иметься в виду поперечное сечение полосы (листа), характеризуемое разными толщинами по середине и у краев. При этом наиболее качественным
будет считаться наиболее равномерный профиль [1]. Поскольку в зоне боковых кромок наблюдается наибольшее количество дефектов, то для получения готовой продукции заданного качества выполняется их обрезка. Тогда типичный поперечный профиль имеет вид, показанный на рис. 1.
Для выделения дефектов профиля поперечного сечения горячекатаных полос воспользуемся полиномиальной регрессией [2]. В качестве аппроксимирующего полинома воспользуемся полиномом Чебышева 2-ой
степени:

h( x)  a0  a1 x  a2 (2x 2  1) , (1)
где h (x ) – толщина полосы, x – удаление от середины полосы.
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Рисунок 1. Пример поперечного профиля горячего проката
Коэффициенты модели (1) были найдены с помощью метода
наименьших квадратов (МНК), суть которого состоит в минимизации суммы квадратов отклонений [3]:

~

n

 (h( x )  h ( x ))
i 1

i

2

i

 min ,

~
где h( xi ) – найденные значения, h ( xi ) – результаты измерений.

Тогда формула для нахождения коэффициентов моделей выглядит
следующим образом:

  ( X T X ) 1 X T H ,
где  – вектор коэффициентов; X – матрица объясняющих переменных; H – вектор объясняемых переменных.
Для оценки качества полосы вычислим коэффициент детерминации
(R2), который показывает, какая часть (доля) вариации зависимой переменной обусловлена вариацией объясняющей переменной [4]:

R2  1 

V ( y | x)
D
 1
.
V ( y)
Dy

Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем лучше выбранная модель аппроксимирует данные. Следовательно, тем больше форма профиля похожа на параболу [5]. Для поперечного профиля на рис. 1
коэффициент детерминации составил 0,976. В ходе работы с массивом из
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одной тысячи полос был найден минимальный коэффициент детерминации
для горячекатаных листов различной толщины. Результаты сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Параметры полосы
Номинальная ширина горячекатаной полосы, мм
900 – 1250
1251 – 1500
1501 – 1850

Коэффициент детерминации
>0,80
>0,85
>0,90
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В настоящее время инновации играют огромную роль в развитии
конкурентоспособности не только предприятия, но и страны в целом. Поэтому главной задачей для каждой страны является выбор приоритетных
направлений инновационной деятельности.
Конкурентоспособность является основным показателем уровня развития хозяйствующего субъекта в сравнении с аналогичными фирмами,
действующими на том же рынке.
В современном обществе с развитием науки и техники изменились
потребности людей. Требования к приобретаемым товарам и услугам стали более высокими. Для того чтобы оставаться на таком высококонкурентном рынке многие предприятия вынуждены совершенствовать имеющиеся
технологии или создавать совершенно новый вид продукции, товаров или
услуг, а также привлекать качественные ресурсы.
Основными факторами повышения конкурентоспособности можно
назвать:
- внедрение новейших достижений науки и техники;
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- увеличение числа высококвалифицированных сотрудников;
- рост качественных показателей товара при снижении издержек
производства;
- освоение новых внутренних и внешних рынков сбыта. [1]
Используя в производстве достижения научно-технического прогресса, производитель товара или услуг может создавать принципиально
новые виды товаров, совершенствовать используемую технологию производства, значительно повышать качество продукции. Соблюдение данных
условий оказывает существенное влияние на собственную конкурентоспособность предприятия и позицию на рынке сбыта.
Для эффективного внедрения новейших технологий необходимо
наличие высококвалифицированного персонала, который не только реализует предложенные руководством идеи, но и проявит инициативу для изменения организации. Инициативные квалифицированные сотрудники являются наиболее важным экономическим ресурсом предприятия и дают
возможность организации выйти на новый уровень развития.
Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта закладывается
еще на стадии проектирования предприятия. Таким образом, конкурентоспособностью можно, а главное нужно управлять. Специалистам по маркетингу необходимо рассчитать соотношение качества, сервиса, стоимости
товара или услуги. Данное соотношение позволит обеспечить конкурентоспособность предприятия и в дальнейшем может привести компанию к
большому успеху.
На стадии проектирования предприятия маркетологи изучают платежеспособный спрос на продукцию, которую планируется выпускать.
Проводят исследования потенциальных и существующих рынков сбыта.
Обосновывают ассортимент продукции, определяют объем, и оценивают
возможные риски, связанные с выводом товара на рынок. А также определяют возможные резервы повышения качества продукции и оценивают
эффективность производства. [2]
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После проведения маркетингового анализа предприятие может смело
выходить на рынок, так как ее продукция достаточно конкурентоспособна
и выгодно отличается от продукции других участников рынка.
Одним из важных показателей конкурентоспособности предприятия
на рынке является удовлетворение потребностям покупателя (соотношение
цена-качество) в сравнении с аналогичным товаром другой фирмы.
Несмотря на то, что в последнее время многие предприятия России
используют инновации для производства товара или услуг вопрос конкурентоспособности российских предприятий, остаётся актуальным.
Эксперты оценивают мировой рынок инноваций примерно в 1 трл. $
США. В первое десятилетие 21 века США поставляли инновационную
продукцию на сумму 690 млрд. $ США, Япония – 680 млрд. $ США, Китай
– 138 млрд. $ США, в то время как Россия всего 3,9 млрд. $ США. [5]
Международная бизнес школа INSEAD, Корнельский университет и
всемирная организация интеллектуальной собственности представили аналитический доклад «Глобальный индекс инноваций 2014». В 2014 году по
данным исследования Россия заняла 49 место из 143 стран, что на 13 позиций выше, чем в 2013 году (62 место). В 2015 году Россия заняла 48 место
(таблица 1). [4]
Таблица 1. Глобальный индекс инноваций 2015 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Страна

Значение индекса
1
0,99
0,99
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,94
…
0,66

Швейцария
Великобритания
Швеция
Нидерланды
США
Финляндия
Сингапур
Ирландия
Люксембург
Дания
…
Россия
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Данное исследование проводится с 2007 года и в настоящее время
представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира. Глобальный индекс инноваций составлен из 80 различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях развития.
15 августа 2016 года на пресс-конференции в штаб-квартире ООН
был представлен доклад «Глобальный инновационный индекс», в котором
представлены сопоставительные данные по 128 странам мира. В итоговом
ГИИ-2016 Россия заняла 43-е место, что на 5 пунктов выше, чем в 2015 году. В таблице 2 представлен рейтинг Российской Федерации в динамике с
2014 по 2016 годы. [4]
Таблица 2. Динамика позиций России в ГИИ: 2014 – 2016 годы
Год

ГИИ

2014
2015
2016

49
48
43

Ресурсы
инноваций
56
52
44

Результаты
инноваций
45
49
47

Эффективность
инноваций
49
60
69

По результатам доклада ГИИ-2016 Россия попадает в группу стран с
высоким ВВП на душу населения, занимая 39-е место из 50, а среди стран
Европы 29-е место.
Согласно ГИИ-2016 конкурентные преимущества России в инновационной сфере во многом связаны с качеством человеческого капитала,
развитием бизнеса, знаний и технологий. Слабой стороной инновационной
системы России можно считать валовое накопление капитала и ВВП на
единицу использования энергии – показатели ресурсов инноваций. Также
показатели результатов инноваций, а именно результаты креативной деятельности, информационно-коммуникационные технологии и создание
бизнес моделей.
Последние шесть лет Россия занимает устойчивые позиции среди
стран с высоким уровнем дохода согласно рейтингу ГИИ. За последние
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три года показатели ресурсов и результатов инноваций колебались, но при
этом в целом наблюдается положительная тенденция.
Несмотря на наличие конкурентных преимуществ, Россия демонстрирует сильное отставание по многим показателям. Поэтому необходимо
проведение комплексной и сбалансированной политики, направленной на
всестороннее инновационное развитие страны.
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Необходимость в высококачественном, недорогом, быстровозводимом и долговечном жилье существовала уже давно, и будет существовать до этих пор, пока существует человечество. В последнее время, к
отмеченным ранее свойствам здания все больше прибавляются такие,
как экологичность, воздухопроницаемость, энергоэффективность. Невзирая на множество различных стандартных решений, и разнообразие
строительных материалов, подбор наилучшего материала до сих пор
остается проблемой [1,2].
Всем этим качествам соответствуют древесно-цементные композиты,
такие как арболит, фибролит, опилкобетон, цементно-стружечные плиты и
ксилолит.
Древесно-цементные композиционные материалы представляют собой смесь органического наполнителя, цементного связующего и добавок,
водимых для улучшения определенных свойств материала. Такого рода
композит относится к легким бетонам. В качестве органического заполнителя используются щепки, опилки. Однако с течением времени характеристики наполнителя изменяются, что влияет на прочность материала.
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Невзирая на довольно неплохие характеристики, необходимо увеличение прочности арболита, с целью наиболее надежного использования и
расширения возможности его использования и ускорение твердения композитной смеси [3].
Прочность арболита зависит от сырьевых материалов – древесной щепы и портландцемента. При реагировании древесных волокон с цементным
веществом полисахара мешают набору прочности. Для этого применяется
лес хвойных пород, однако этого мало.
Для повышения прочности в технологический процесс приготовления
смеси необходимо ввести в качестве добавок хлорид кальция и суперпластификатор С-3.
Древесина и цемент антагонистичны. Более агрессивной для древесины считается хлорид кальция. Было определено, что воздействие щелочи
при долговременном её взаимодействии на древесину производит выщелачивание древесины её разложение (утрата массы древесины может доходить до 6 %). Под воздействием щелочной жидкой фазы цемента в древесине распадаются и растворяются определенные элементы, в том числе образующие гемицеллюлозу полисахара [4,5].
(С6Н10О5)+nH2O→(С6Н12О5)к+кН2О→С12Н22О11+Н2О→ С6Н12О6
При применении хлорида кальция с суперпластификатором С-3 цементный камень наиболее уплотнен, содержит наименьшее число непрореагировавших цементных ядер и трещин. Подобным способом, кинетика
твердения древесно-цементных композитов протекает наиболее устойчиво.
Благодаря активации часть физических связей древесины с вяжущим сменяется на химическую, а структура контакта меньше подвергается трещинообразованию. В результате разбора прочностных данных в различные
стадии твердения определено, что в концепции с хлоридом кальция + суперпластификатор С-3 прочность материала на сжатие в 2 раза выше,
нежели в древесно-цементных композициях с классическим минерализатором – хлоридом кальция + жидкое стекло.
116

Таким образом, при использовании комплексных добавок хлорида
кальция с суперпластификатором С-3, увеличивается скорость твердения
композитной смеси и конечная ее прочность, вследствие чего расширяется
спектр использования материала в строительстве.
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Экстремизм и терроризм как глобальные проблемы современности требуют эффективных мер противодействия на мировом уровне в международном масштабе.
Борьба с экстремизмом и терроризмом должна включать, прежде всего,
устранение всего комплекса причин, его порождающих:
- урегулирование межнациональных конфликтов, исключение зависимости прав и свобод граждан от их расы или национальности, проведение экспертизы любых социальных, политических и экономических проектов на отсутствие их негативного влияния на национальные отношения;
- разъяснительная работа среди населения по поводу спекулятивного характера ссылок экстремистов и террористов на их религиозное оправдание,
поскольку все классические религии отвергают насилие; пресечение деятельности нетрадиционных религий и сект, проповедующих насилие;
- специальная работа с молодежью, наиболее подверженной криминаль118

ному и экстремистскому влиянию, заражению ложной идеологией экстремизма [1].
Антиэкстремистская и антитеррористическая политика предусматривает
следующие основания:
 совершенствование
 создание

законодательной базы;

и совершенствование институциональной основы для борьбы с

терроризмом, ее согласование на региональном и глобальном уровнях;
 обеспечение

полноценных юридических прав всем субъектам антитер-

рористической борьбы;
 сочетание

секретности при проведении антитеррористических операций

с гласностью в деятельности органов уголовной юстиции;
 строгое

соблюдение национальной и международной законности [2].

В процессе выработки национального законодательства и применения к
нему норм международного права необходимо руководствоваться принципами, среди которых А. Рубин называет:
«а) уважение к национальным правовым традициям;
б) вниманием к соглашениям по защите прав человека» [3].
Еще в 1966 году был принят международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. В нем установлено, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию,
должно быть запрещено законом.
Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 года была принята Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Данная Декларация предписывает государствам принимать эффективные меры для предупреждения и ликвидации дискриминации
на основе религии или убеждений.
На противодействие экстремизму и терроризму направлены:
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах;
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- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
- Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него;
- Конвенция о правах ребенка;
- Конвенция 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев, а также региональные правовые акты в этой области;
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания;
- Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии или убеждений;
- Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам;
- Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма;
- Венская декларация и Программа действий Всемирной конференции по
правам человека;
- Декларация и Программа действий, принятые на Всемирной встрече на
высшем уровне в интересах социального развития, состоявшейся в Копенгагене;
- Декларация ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках;
- Конвенция и Рекомендация ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования.
Одним из важнейших документов, направленных на борьбу с религиозным экстремизмом является Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятая резолюцией
36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 года. В ней говорится о том,
что свобода религии или убеждений должна содействовать достижению целей
всеобщего мира, социальной справедливости и дружбы между народами и
ликвидации идеологии и практики колониализма и расовой дискриминации.
Также отмечается, что Генеральная Ассамблея обеспокоена проявлениями не120

терпимости и наличием дискриминации в вопросах религии или убеждений,
все еще наблюдающимися в некоторых районах мира [4].
В ст. 1 данной декларации сказано, что «каждый человек имеет право на
свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь религию или убеждения любого рода по своему выбору и свободу исповедовать
свою религию и выражать убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнения религиозных и ритуальных обрядов и учении. Никто не должен подвергаться
принуждению, умаляющему его свободу иметь религию или убеждения по
своему выбору. Свобода исповедовать религию или выражать убеждения
подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для
охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и
основных прав и свобод других лиц [4].
В статье 2 данного документа говорится о том, что никто не должен подвергаться дискриминации на основе религии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы лиц или отдельных лиц [4].
В данной Декларации содержится определение «нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений», что означает любое различие,
исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии или
убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение или умаление
признания, пользования или осуществления на основе равенства прав человека
и основных свобод. Дискриминация людей на основе религии или убеждений
является оскорблением достоинства человеческой личности и отрицанием
принципов Устава Организации Объединенных Наций и осуждается как
нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей
декларации прав человека и подробно изложенных в Международных пактах о
правах человека, и как препятствие для дружественных и мирных отношений
между государствами [4].
В соответствии с основными обязательствами, изложенными в статье 2
Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, государства121

участники обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во
всех ее формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом,
без

различия

расы,

цвета

кожи,

национального

или

этнического

происхождения, в особенности в отношении осуществления следующих прав
[5]:
- права на равенство перед судом и всеми другими органами,
отправляющими правосудие;
- права на личную безопасность и защиту со стороны государства от
насилия или телесных повреждений, причиняемых как правительственными
должностными лицами, так и какими бы то ни было отдельными лицами,
группами или учреждениями;
- политических прав, в частности права участвовать в выборах —
голосовать и выставлять свою кандидатуру — на основе всеобщего и равного
избирательного права, права принимать участие в управлении страной, равно
как и в руководстве государственными делами на любом уровне, а также права
равного доступа к государственной службе;
- других гражданских прав, в частности:
а) права на свободу передвижения и проживания в пределах государства;
б) права покидать любую страну включая свою собственную, и
возвращаться в свою страну;
в) права на гражданство;
г) права на вступление в брак и на выбор супруга;
д) права на владение имуществом, как единолично, так и совместно с
другими;
е) права наследования;
ж) права на свободу мысли, совести и религии;
з) права на свободу убеждений и на свободное выражение их;
и) права на свободу мирных собраний и ассоциаций;
к) прав в экономической, социальной и культурной областях, в частности:
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л) права на труд, свободный выбор работы, справедливые и
благоприятные условия труда, защиту от безработицы, равную плату за
равный труд, справедливое и удовлетворительное вознаграждение;
м) права создавать профессиональные союзы и вступать в них;
н) права на жилище;
о) права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное
обеспечение и социальное обслуживание;
п) права на образование и профессиональную подготовку;
р) права на равное участие в культурной жизни;
с) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания,
предназначенному для общественного пользования, как, например, транспорт,
гостиницы, рестораны, кафе, театры и парки.
Данная Конвенция обязывает утвердить Комитет по ликвидации расовой
дискриминации. Также Конвенция рассматривает все теории о расовом и этническом превосходстве как ложные и в ст. 7 обязует государства-участники
принять немедленные и эффективные меры, в частности, в областях преподавания, воспитания, культуры и информации, с целью борьбы с предрассудками, ведущими к расовой дискриминации, поощрения взаимопонимания, терпимости и дружбы между нациями и расовыми или этническими группами, а
также популяризации целей и принципов Устава Организации Объединенных
Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации Организации Объединенный Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и данной
Конвенции [5].
Одним из наиболее опасных последствий проявления экстремизма является терроризм, который также представляет собой глобальную проблему современности.
Перед Второй мировой войной под эгидой Лиги Наций были разработаны
Конвенция о предотвращении терроризма и наказании за террористические
действия и Конвенция о создании Международного суда (1937 г.). Они не были реализованы. Но в них выработаны такие понятия, как «международный
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терроризм», «механизм преследования террористов за пределами национальных границ», «выдача террористов». В Конвенции о предотвращении терроризма и наказании за террористические действия было указано впервые на
необходимость сочетания международно-правовых норм и национального законодательства по борьбе с терроризмом. Главное внимание было обращено
на защиту жизни глав государств и политических деятелей, оставляя без
должного внимания защиту от терроризма населения в целом [6].
На международном уровне отсутствует общее понятие терроризма. Вопрос о признании конкретного яния актом терроризма должен рассматриваться индивидуально в каждом случае.
Контртеррористическая и антиэкстремистская борьба должна проводиться в соответствии с Уставом ООН [7] и международным правом при активном
сотрудничестве всех государств, международных и транснациональных организаций.
В настоящее время происходит смыкание международного и национального терроризма и экстремизма.
Существуют множество Конвенций и протоколов, направленных на
борьбу с терроризмом:
- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов, подписанная в Токио 14 сентября 1963 г. [8]
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенная в Гааге 16 декабря 1970 г. [9]
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенная в Монреале 23
сентября 1971г. [10]
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14
декабря 1973 г. [11]
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая
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Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979
г. [12]
- Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3
марта 1980 г. [13]
- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию
о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанный в Монреале 24.02.1988 г. [14]
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанная в Риме 10 марта 1988 г. [15]
- Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства.
- Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном
шельфе, подписанный в Риме 10 марта 1988 г. [16]
- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения, совершенная в Монреале 1марта 1991 г. [17]
- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря
1997 г. [18]
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма,
принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 г. [19]
- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма,
принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 апреля 2005 г. [20]
Как акт терроризма может квалифицироваться любое деяние, совершаемое незаконно и умышленно любыми средствами в мирное время отдельными
физическими лицами, группой лиц или организацией с намерением:
- вызвать смерть какого-либо гражданского лица, некомбатанта или ком125

батанта (не принимавшего участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта) или причинить ему тяжкое телесное повреждение;
- нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту,
включая государственные и правительственные объекты, систему общественного транспорта, места общественного пользования, коммуникационную систему, различные объекты инфраструктуры, включая инфраструктуру вооруженных сил, отдельные единицы боевой техники (в условиях отсутствия вооруженного конфликта);
- нанести серьезный ущерб окружающей среде, в том числе с использованием различного рода бактериологических компонентов и отравляющих веществ, когда такое деяние в силу его характера или контекста направлено на
то, чтобы воздействовать на население в целях нарушить общественную безопасность или заставить органы власти государства либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения, что при нормальных обстоятельствах они бы не сделали [21].
Должно считаться террористической деятельностью оказание содействия
любым другим способом совершению одного или более деяний, приведенных
выше, группой лиц, действующих с общей целью, при условии, что такое содействие оказывается умышленно и либо в целях поддержания общего характера преступной деятельности группы, либо же с осознанием умысла группы
совершить соответствующее преступление или преступления [22].
Как акт терроризма такие деяния расцениваются если они совершаются в
мирное время, а во время вооруженного конфликта такие деяния подпадают
под нормы международного гуманитарного права, которые содержат Женевские конвенции 1949 года. о защите жертв войны, Дополнительные протоколы
к ним 1977 года. и других международные акты, касающиеся военных преступлений и преступлений против человечности.
На европейском уровне в январе 1977 г. была подписана региональная
Конвенция о борьбе с терроризмом. В данной Конвенции понятие терроризма
деполитизировано и также рассмотрен вопрос об экстрадиции террористов
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[23].
Совет Европы способствует выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001). Проводится деятельность по обмену опытом и оказанию
государствам-членам Организации помощи в совершенствовании их антитеррористических и антиэкстремистских мер.
Совет Европы принял 16 мая 2005 года новую Конвенцию о предупреждении терроризма, вступившую в силу 1 июня 2007 года. Она включает положения о защите жертв терроризма [24].
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 40/61 от 9 декабря 1985 года посвящена осуждению терроризма вне зависимости от политических мотивов
[25]. Терроризм был подвергнут осуждению и на международной встрече в
Египте в 1996 году.
В Декларации о мерах по пресечению международного терроризма ( принята на 49-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году) было указано,
что «никакие идеологические, расовые, этнические, религиозные или любые
другие соображения не могут быть использованы для оправдания преступных
действий, направленных на создание атмосферы террора среди широких слоев населения» [25, 26].
Основным рабочим документом для реализации планов по борьбе с терроризмом стран СНГ служит Программа государств – участников СНГ по
борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.
Мы считаем, что необходимо принятие новой Программы по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма с учетом изменений международной обстановки и новыми вызовами терроризма в настоящее
время. В ней необходимо обязательно отразить новые виды терроризма, такие
как кибертерроризм и наркотерроризм, разработать модели противодействия
им. Нами предлагается создать штабы по противодействию наркотерроризма и
кибертерроризма при Антитеррористическом центре государств-участников
СНГ. Они должны сотрудничать не только с Антитеррористическим центром,
но и, в том числе напрямую, с иными органами СНГ, деятельность которых
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направлена на противодействие преступности, например, с Бюро координации
борьбы с организованной преступностью, службами безопасности стран СНГ,
органами внутренних дел стран СНГ, аналитическими центрами, например, с
Межгосударственным информационным банком (МИБ) при Главном информационно-аналитическом центре МВД России. Штабы должны быть укомплектованы соответствующими специалистами.
Борьба с терроризмом и экстремизмом, вопросы безопасности стоят всегда в качестве первоочередных на саммитах ШОС. Cреди первых документов,
подписанных участниками установочного саммита ШОС в Шанхае в 2001 году, была Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом.
Например, на саммите стран ШОС в июле 2015 года в Уфе государствачлены ШОС:
- выразили серьезную озабоченность в связи с возрастанием масштабов
международного терроризма и экстремизма, объединением усилий различных
террористических группировок и выступают за наращивание совместной
борьбы мирового сообщества с террористическими организациями в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН;
- призывают к укреплению сложившихся после Второй мировой войны
механизмов глобального регулирования, прежде всего системы органов ООН,
на основе принципов равной и неделимой безопасности, взаимного учета интересов и верховенства права;
- будут наращивать согласованные усилия по противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности, углублять диалог
и сотрудничество по обеспечению комплексной безопасности, прежде всего
по борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, трансграничной организованной преступностью, а также по укреплению международной информационной безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации;
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- выступают за дальнейшее развитие деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом;
- будут расширять информационный обмен и осуществлять согласованные шаги, в том числе в судебно-экспертной области, включая совместные
оперативные мероприятия, в целях предупреждения, выявления и пресечения
актов терроризма, сепаратизма и экстремизма, а также углублять взаимодействие в розыске, задержании, выдаче и передаче лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений, связанных с террористической, сепаратистской и экстремистской деятельностью;
- отмечают важность углубления сотрудничества в деле укрепления безопасности внешних границ, прежде всего в целях эффективного противодействия контрабанде наркотиков и оружия, торговле людьми, проникновению
боевиков террористических организаций, активистов экстремистских и сепаратистских движений;
- приветствуют подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС по пограничным вопросам;
- активизируют совместные усилия по созданию мирного, безопасного и
открытого информационного пространства, основанного на принципах сотрудничества, уважения государственного суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других стран; с этой целью
они и далее будут укреплять взаимодействие в вопросах формирования комплексной системы обеспечения безопасности информационного пространства,
активно бороться с распространением террористических, сепаратистских, экстремистских и других радикальных идей посредством информационнокоммуникационных сетей;
- будут наращивать усилия по противодействию распространению экстремистских идей, прежде всего среди молодежи, и по профилактике религиозного экстремизма, этнической и расовой нетерпимости, ксенофобии и радикализации общественных настроений (наряду с сотрудничеством по линии
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правоохранительных органов, включая судебно-экспертные учреждения, особый акцент в этой работе будет делаться на использовании потенциала образовательных и научных учреждений, СМИ, общественных и религиозных объединений, неправительственных организаций, деловых кругов);
- продолжат взаимодействие в решении этих задач с заинтересованными
странами, региональными и международными организациями в двустороннем
и многостороннем форматах, в том числе с соответствующими структурами
ООН и другими объединениями;
- убеждены, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными государствами или группами государств систем противоракетной обороны нанесет ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире;
- выступают за скорейшее восстановление мира на Украине на основе
полного и безусловного выполнения всеми сторонами Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года [28].
Также государства-члены ШОС считают, что урегулирование политических кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки должно идти
на основе взаимного уважения интересов, верховенства норм и принципов
международного права без внешнего вмешательства [28].
В Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 06 июля 2016 года №
375-ФЗ введена статья 361 «Акт международного терроризма».
Под международным терроризмом понимается совершение вне пределов
территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность
граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования
государств и народов, либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий. За такие деяния
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.

130

Финансирование вышеуказанных деяний либо вовлечение в их совершение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового.
Если вышеупомянутые деяния повлекли причинение смерти человеку,
тот они наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы
В июле 2016 года в повестку встречи глав МИД ЕС будет включен по запросу Франции вопрос борьбы с терроризмом после чудовищных терактов в
Ницце.
Многообразие международных нормативно-правовых актов по данной
проблеме обусловлено многообразием форм экстремизма и тем, что данный
отрицательный социальный феномен угрожает безопасности всего мира в целом, разрушает международные отношения, братские отношения между народами, парализует сотрудничество между конфессиями.
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NON-PROLIFIRABLE MEASURES AIMING TO CURB ALL
FORMS OF TERRORISM AND EXTREME ACTIVITIES
IN INTERNATIONAL LEVEL
Abstract: This article deals with the terrible social phenomena – terrorism. Was given
characteristics of non-prolifirable measures aiming to curb all forms of terrorist and extreme
activity in international level. In international level was signed many conventions, resolutions, declarations, such as the International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination, the International Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism, the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, the
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, the International Convention
for the Suppression of Terrorist Bombings, the Declaration on the Elimination of All Forms of
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Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected and many others. In article
also was told about the necessity of acceptance the new programme of the CIS member States
for combating international terrorism and other manifestations of extremism and the creation
of new headquarters for the countering drugterrorism and cyberterrorism.
Key words: extremism, terrorism, convention, declaration, resolution, international terrorism, drugterrorism, cyberterrorism.
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УПРУГОЕ СОСТОЯНИЕ ОДНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Аннотация: для анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) однородного элемента конструкций использован метод граничных состояний. Это позволило поля напряжений, деформаций и перемещений внутри тела элемента представить приближенными аналитическими выражениями, интерпретирующие результаты в облегченной форме. Выполнены расчеты корпусных элементов с гиперболоидной
границей
Ключевые слова: метод граничных состояний, базис состояний, коэффициенты
Фурье.

Метод граничных состояний основан на понятии состояния среды,
под которым понимается любое частное решение определяющих соотношений среды [1,2]:
1
𝜀𝑖𝑗 = (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖 ), 𝜎𝑖𝑗 = 𝜆𝜀𝑡𝑡 𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇𝜀𝑖𝑗 , 𝜎𝑖𝑗,𝑗 = 0,
2
где 𝑢𝑖 – компонента вектора перемещения, 𝜎𝑖𝑗 , 𝜀𝑖𝑗 – компоненты тензоров напряжений и деформаций, 𝜆, 𝜇 – параметры Ламе.
Под внутренним, граничным состояниями упругой среды понимаются
наборы 𝜉 = {𝑢𝑖 , 𝜀𝑖𝑗 , 𝜎𝑖𝑗 }, 𝛾 = {𝑢𝑖 |𝛿𝑉 , 𝑝𝑖 |𝛿𝑉 }, соответственно, где 𝛿𝑉- граница
тела.
Гильбертовы пространства внутренних и граничных состояний сопряжены гильбертовым изоморфизмом, что позволяет свести изучение
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внутреннего состояния к соответствующему граничному.
После ортогонализации базиса атрибуты результирующего внутреннего и граничного состояний представляются соответственно рядами
Фурье по элементам ортонормированного базиса:
(𝑘)

𝑢𝑖 = ∑ 𝑐𝑘 𝑢𝑖

(𝑘)

(𝑘)

, 𝜎𝑖𝑗 = ∑ 𝑐𝑘 𝜎𝑖𝑗 , 𝜀𝑖𝑗 = ∑ 𝑐𝑘 𝜀𝑖𝑗 ,

𝑘

𝑘

𝑘

(𝑘)

(𝑘)

𝑢𝑖 |𝛿𝑉 = ∑ 𝑐𝑘 𝑢𝑖 |𝛿𝑉 , 𝑝𝑖 = ∑ 𝑐𝑘 𝑝𝑖
𝑘

𝑘

Решена первая основная задача теории упругости (в безразмерной постановке) для внутренности гиперболоида с полостью. Коэффициент Пуассона равен 0,25. Граничные условия (ГУ) имеют вид:
𝜌̅ |𝑆1 = {0,0,0}; 𝜌̅ |𝑆2 = {0,0,0.01}; 𝜌̅ |𝑆3 = {0,0, −0.01}; 𝜌̅ |𝑆4 = {0,0,0}
В задаче требовалось восстановить напряженно-деформированное состояние тела (рисунок 1).

Рис. 1. Гиперболоид
Характеристики, отвечающие за НДС, имеют форму необозримых
аналитических выражений. Для краткости в таблице 1 представлены изолинии напряжений, построенные в сечении y=0.
Среднеквадратическая невязка граничных условий с результатами
решения по поверхности гиперболоида с полостью, составила 0.13.
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Таблица 1. Результаты решения задач
𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜎𝑧𝑧

𝜎𝑥𝑧

Анализ напряженно-деформированного состояния гиперболоида с полостью свидетельствует о том, что за счет выреза полости можно существенно экономить на массе материала элементов, для которых этот фактор является критическим.
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ELASTIC STATE OF HOMOGENEOUS STRUCTURAL ELEMENTS
Abstract: method of boundary states in combination with the method of perturbation is
used to analyze of the stress-strain state of a homogeneous element of construction. This allowed the fields of stresses, strains and displacements within the body of element to be offer
by approximate analytical expressions, allowed to interpretate the results. The calculations of
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТА В
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОМ РОЛИКОПОДШИПНИКЕ
Аннотация: в статье приведены методика и результаты экспериментальных
исследований параметров контакта в металлополимерном роликоподшипнике.
Построен тарировочный график, позволяющий по ширине пятна контакта
определять значения нагрузки на тела качения. Проведено сравнение размеров пятен
контакта со стандартным подшипником. Вычислены коэффициенты распределения
нагрузки между телами качения для исследуемых подшипников.
Ключевые слова: подшипник, полимер, контакт, нагрузка, напряжение

Подшипники качения широко применяются при конструировании
опор валов в механизмах. Актуальной задачей является увеличение срока
службы подшипниковых узлов. Одной из основных причин отказа подшипниковых узлов является износ посадочных мест подшипников качения
вследствие фреттинг-коррозии [1…4]. Существуют множество способов
восстановления посадочных мест подшипников качения. Основные из них:
установка дополнительной детали, наплавка, нанесение электролитических
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покрытий, электроконтактная приварка стальной ленты и др. [1, 8]. Однако
данные способы имеют недостатки: сложность технологического процесса,
потребность в дорогостоящем технологическом оборудовании, необходимость механической обработки восстанавливаемых поверхностей, высокую себестоимость, не устраняется фреттинг-коррозия.
В металлополимерном подшипнике слой полимера, нанесенный на
наружное кольцо подшипника, выполняет роль упругой подкладки, и при
приложении радиальной нагрузки на подшипник, наружное кольцо последнего деформируется и принимает форму эллипса. Исследования металлополимерных шарикоподшипников показали, что из-за деформации
наружного кольца нагрузка на центральное тело качения снижается и перераспределяется на боковые тела качения, что существенно снижает контактные напряжения и многократно повышает ресурс подшипниковых узлов [2…7]. Ещё одним фактором, влияющим на долговечность металлополимерных подшипников, является локальная деформация наружного кольца подшипника в месте контакта с телами качения, в результате чего увеличиваются размеры пятна контакта и соответственно уменьшаются контактные напряжения. Подобные исследования металлополимерных роликоподшипников проводились ограниченно и исследование данного вопроса представляет научный интерес.
Методика исследований. Цель исследований заключалась в изучении распределения нагрузки между телами качения в металлополимерном
роликоподшипнике. Объектом исследования являлся подшипник 42209 с
однобортовым внутренним кольцом, в первом случае без полимерного материала, во втором случае со слоем полимерного материала на наружном
кольце.
Полимерный материал – перспективную композицию на основе акрилового адгезива с наполнителем из эластомера наносили на наружное
кольцо подшипника кистью. Отверждение полимера проводили в течение
24 ч при 25 °С. Толщина слоя полимерного материала составляла 0,2 мм.
138

Нагрузку на подшипник осуществляли на специальном стенде. Пятно контакта представляет собой прямоугольник с длиной равной длине ролика lр и шириной b, которая зависит от нагрузки на подшипник [9, 10].
Для построения тарировочного графика нагружали один ролик (рис. 1а),
для исследования распределения нагрузки между роликами – 7 роликов
(рис. 1б). Центральное тело качения устанавливалось вдоль оси действия
нагрузки.
Испытания проводили при радиальной нагрузке на подшипник Р =
4940; 6980; 9010 Н. Через 0,25 ч нагрузку снимали и разбирали подшипник.
Пятна контакта (отпечатки) на белой глянцевой бумаге исследовали микроскопом МПБ-2, определяя значения ширины b пятна контакта центрального
тела с дорожкой качения наружного кольца подшипника. Площадь пятна
контакта рассчитывали по формуле S = lрb, где lр – длина ролика.

Рис. 1. Схема расположения тел качения в подшипнике: для построения
тарировочного графика (а), для исследования распределения нагрузки (б)
Контактные напряжения под центральным телом качения рассчитывали по формуле [9]
0 

2Q 0
,
 lр b0

где b0 – ширина пятна контакта под центральным телом качения, Q0 –
нагрузка на центральное тело качения.
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Коэффициенты распределения нагрузки между центральным и первыми боковыми телами качения k р1 и между центральным и вторыми боковыми телами качения k р2 определяли по формулам [10]
k р1 

Q1
Q
; k р2  2 ,
Q0
Q0

где Q0, Q1, Q2 – нагрузки на центральное, первое и второе боковое
тела качения.
Результаты исследований. На начальном этапе исследований строили тарировочный график, который позволяет определять значения
нагрузки Q на тело качения по размеру пятна контакта (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость ширины пятна контакта b между телом качения и
беговой дорожкой наружного кольца подшипника 42209 от нагрузки Q
На следующем этапе по тарировочному графику определяли нагрузки на тела качения в исследуемых подшипниках. Результаты приведены в
таблицах 1 и 2. Из полученных результатов видно, что нагрузка на центральное тело качения в восстановленном полимерным материалом подшипнике при исследованных радиальных нагрузках ниже в среднем на
10%, а на первые и вторые боковые тела качения выше на 5% и 17% соответственно в сравнении со стандартным подшипником. Так же, как и в ша140

рикоподшипниках с полимерным материалом нагрузка перераспределяется
с центрального на боковые тела качения. Распределение нагрузки между
телами качения в подшипнике с полимерным материалом более равномерное и это способствует увеличению долговечности подшипника.
Табл. 1. Распределение нагрузки между телами качения в
стандартном подшипнике 42209
Нагрузка на подшипник P, Н
Обозначения
4940
6980
9010
Центральное тело качения
b0, мм (ширина пятна контакта)

0,57

0,70

0,82

S0, мм² (площадь контакта)

5,7

7,0

8,2

1450

2050

2650

168

187

206

Q0, Н (нагрузка на центральное тело качения)
σ0, МПа (контактное напряжение)

Первое боковое тело качения
b1, мм (ширина пятна контакта)

0,52

0,64

0,75

S1, мм² (площадь контакта)

5,2

6,4

7,5

1250

1750

2250

Q1, Н (нагрузка на первое боковое тело
качения)

Второе боковое тело качения
b2, мм (ширина пятна контакта)

0,40

0,48

0,57

S2, мм² (площадь контакта)

4,0

4,8

5,7

800

1100

1450

Q2, Н (нагрузка на второе боковое тело
качения)

Третье боковое тело качения
b2, мм (ширина пятна контакта)

0,20

0,25

0,27

S2, мм² (площадь контакта)

2,0

2,5

2,7

250

350

450

Q2, Н (нагрузка на третье боковое тело
качения)
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Табл. 2. Распределение нагрузки между телами качения
в металлополимерном подшипнике 42209
Нагрузка на подшипник P, Н
Обозначения
4940
6980
9010
Центральное тело качения
b0, мм (ширина пятна контакта)

0,55

0,68

0,78

S0, мм² (площадь контакта)

5,5

6,8

7,8

1350

1900

2400

156

177

195

Q0, Н (нагрузка на центральное тело качения)
σ0, МПа (контактное напряжение)

Первое боковое тело качения
b1, мм (ширина пятна контакта)

0,53

0,65

0,75

S1, мм² (площадь контакта)

5,3

6,5

7,5

1300

1850

2350

Q1, Н (нагрузка на первое боковое тело
качения)

Второе боковое тело качения
b2, мм (ширина пятна контакта)

0,42

0,57

0,62

S2, мм² (площадь контакта)

4,2

5,7

6,2

900

1300

1700

Q2, Н (нагрузка на второе боковое тело
качения)

Третье боковое тело качения
b2, мм (ширина пятна контакта)

0,20

0,28

0,30

S2, мм² (площадь контакта)

2,0

2,8

3,0

250

400

500

Q2, Н (нагрузка на третье боковое тело
качения)

Затем построили графики распределения нагрузки между телами качения в подшипниках (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение нагрузки между телами качения в стандартном
подшипнике (пунктирные линии) и металлополимерном подшипнике
(сплошные линии) при радиальной нагрузке 4940Н (1), 6980Н (2) и 9010Н
(3): 0; ±1; ±2; ±3 – центральное, первые, вторые и третьи тела качения
соответственно
Результаты расчета коэффициентов распределения нагрузки между
телами качения для роликоподшипника 42209 (стандартного и металлополимерного) приведены в таблице 3. Коэффициент распределения нагрузки
у металлополимерного подшипника между центральным и первыми боковыми телами качения на 15% больше по сравнению со стандартным подшипником и приближается к единице. Коэффициент распределения
нагрузки между центральным телом качения и вторыми боковыми телами
качения в металлополимерном подшипнике так же выше на 26% аналогичного показателя для стандартного подшипника.
Табл. 3. Коэффициенты распределения нагрузки между телами
качения в роликоподшипнике 42209
Нагрузка на подшипник P, Н
4940
6980
9010
Стандартный подшипник
0,83
0,85
0,86
0,53
0,54
0,54
Металлополимерный подшипник
0,962
0,974
0,980
0,667
0,684
0,694

Коэффициент распределения нагрузки

kр1
kр2
kр1
kр2
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Контактные напряжения в месте контакта центрального тела с дорожкой качения наружного кольца будут самыми высокими в подшипнике, так
как сила, передающаяся через центральное тело качения на дорожку качения наружного кольца больше сил, передающихся от боковых тел качения
(Q0>Q1>Q2). Поэтому от напряжения в контакте центрального тела с дорожкой качения будет зависеть долговечность всего подшипника. Рассчитав
напряжения в зоне контакта центрального тела и дорожки качения наружного кольца получили, что в металлополимерном подшипнике контактные
напряжения до 7,6% меньше чем в стандартном подшипнике. Известно, что
даже незначительное снижение контактных напряжений может привести к
значительному повышению долговечности подшипника [4, 9, 10].
Выводы
1. В результате экспериментальных исследований установлено, что
при радиальном нагружении металлополимерного роликоподшипника
происходит перераспределение нагрузки с центрального на боковые тела
качения. Нагрузка на центральное тело качения уменьшается, а на боковые
тела качения увеличивается.
2. Снижение нагрузки на центральное тело качения приводит к соответствующему снижению контактных напряжений и создает условия для
увеличения срока службы роликоподшипника.
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СИНТЕЗ КВАЗИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Разработаны теоретические основы методики расчёта перевозочной производственной мощности автотранспортного предприятия исходя из перевозочных производственных мощностей отдельных автомобилей. Введено понятие
пробегоёмкости дохода для оценки распределения перевозочных производственных
мощностей отдельных автомобилей по технологиям перевозок. Произведена свертка
микроописания экономики грузового автотранспортного предприятия в макроописание в виде квазипроизводственной функции.
Ключевые слова: производственная мощность автотранспортного предприятия, уравнения трендов дохода, функция плотности распределения вероятности пробегоёмкости дохода, пробегоёмкость дохода, квазипроизводственная функция.

Особенностью грузовых автотранспортных предприятий является оказание услуг по перемещению грузов в пространстве и во времени. Поэтому в
рыночных условиях целесообразно для оценки провозной способности таких
предприятий использовать не натуральный, а стоимостной измеритель – годовую величину доходов, полученных от оказания транспортных услуг.
Будем рассматривать теоретическую провозную способность автотранспортного предприятия, которая складывается целиком из провозных
способностей автомобилей. Следовательно, основная проблема заключается в оценке провозной способности отдельных автомобилей.
Для упрощения будем считать, что каждый автомобиль использует одну
технологию перевозок, которая зависит от средней длины ездки с грузом lãð и
вида применяемого тарифа. Поэтому достаточно ввести для характеристики
технологии всего один показатель - «пробегоёмкость дохода» - количество км
пробега на 1 000 руб. дохода (величина обратная провозной способности).
Для определения предельных провозных способностей автомобиля
воспользуемся балансом затрат времени на транспортную работу и на простои в техническом обслуживании и текущем ремонте, предложенным Терешко С.И. [1].

При расчётах предполагалось, что автомобиль работает в

идеальных условиях при полном годовом календарном фонде времени в
течение всего срока его физической службы, и провозные возможности автомобиля используются полностью, т.е. коэффициент использования гру146

зоподъёмности   1 и коэффициент использования пробега   1 . Потенциальные доходы, зависящие от вида и величины тарифов на транспортные услуги, для автомобилей разной грузоподъёмности определялись по
известной методике [2]. Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Как уже отмечалось, для характеристики технологии определяется
пробегоёмкость дохода. Выполненные расчёты позволили построить
функции плотности распределения вероятностей пробегоёмкостей дохода
автомобилей при различных видах тарифов. На рис. 1 – 4 приведены гистограммы и графики функций плотности распределения вероятностей.

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
9,106

9,887 10,928 11,97 14,573
Ряд2

Ряд1

Рис. 1. Гистограмма и график плотности распределения вероятностей
пробегоёмкостей дохода автомобилей при тарифе за 1 т
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Рис.2. Гистограмма и график плотности распределения вероятностей
пробегоёмкостей дохода автомобилей при тарифе за 1 т-км
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Рис.3. Гистограмма и график плотности распределения вероятностей
пробегоёмкостей дохода автомобилей при тарифе за 1 ч
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Рис.4. Гистограмма и график плотности распределения вероятностей
пробегоёмкостей дохода автомобилей при тарифе за 1 км
Установлено, что при тарифе за 1 т пробегоёмкости дохода подчиняются распределению Парето с параметрами a  8,829 и c  6,813 [3]
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f l  

ca
 
a l 

c 1

 8.829 
 0.772 

 l 

7.813

(

;

1)
при тарифе за 1 т-км – распределению Парето с параметрами a  62,64
и c  3,528
 62.64 
f  l   0.056 

 l 

4.528

(

;

2)
при тарифе за 1 ч – распределению Парето с параметрами a  68,854 и
c  2,961
 68.854 
f  l   0.043 

 l 

3.961

(

;

3)
при тарифе за 1 км – сдвинутому экспоненциальному распределению
с параметром  =0,044
f  l    exp( l  lmin )  0.044exp(0.044(l  32.26)) .

(
4)

Конечно, в реальном грузовом автотранспортном предприятии никогда не реализуются предельные значения времени в наряде Tí , коэффициента выпуска на линию  â , да и провозные способности автомобилей используются не полностью. Поэтому значения годового пробега и дохода
всегда меньше значений, рассчитанных на основе понятия провозной способности.
Пусть по отчётным данным нашего условного грузового автотранспортного предприятия годовой пробег составил Lãî ä =7 900 000 км < L =8
732 103 км (пробег, рассчитанный по провозной способности).
Тогда наибольшая пробегоёмкость дохода lmax определяется как решение уравнения
Lгод  M

lmax

 lf  l dl ,

(

5)
где M - провозная способность грузового автотранспортного предприятия, тыс. руб., зависящая от вида применяемого тарифа.
Представим уравнение (5) в виде
lmin

lmax

 lf  l dl 

Lгод
,
M

6)
Как показали расчеты, при тарифе за 1 т провозная способность
lmin

условного грузового автотранспортного предприятия составила M =871
060 тыс. руб., и уравнение (6) принимает вид
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(

lmax

 8.829 
0.772l 


 l 
8.846

7.813

dl  9, 069

или
lmax

 8.829 
l


l 
8.846 

7.813

dl  11, 748 .

(
7)

Решение уравнения (7) – это значение lmax =12,85 км/тыс. руб.
При тарифе за 1 т-км провозная способность условного грузового автотранспортного предприятия составила M =107 628 тыс. руб., и уравнение
(6) имеет вид
lmax

 62.64 
0.056l 


 l 
62.657

4.528

dl  73, 401

или
lmax

 62.64 
l


l 
62.657 

4.528

dl  1310,732 .

(
8)

Решением уравнения (8) является значение lmax =130,71 км/тыс. руб.
При тарифе за 1 ч провозная способность условного грузового автотранспортного предприятия составила M =92 262 тыс. руб., и уравнение (6)
имеет вид
lmax

 68.854 
0.043l 


 l 
68.87

3.961

dl  85,626

или
lmax

 68.854 
l


l 
68.87 

3.961

(

dl  1991, 296 .

9)
Решением уравнения (9) является значение lmax =167,003 км/тыс. руб.
При тарифе за 1 км провозная способность условного грузового автотранспортного предприятия составила M =177 416 тыс. руб., и уравнение
(6) имеет вид
lmax



0.044l exp( 0.044(l  32, 26))dl  44,528

32.26

или
lmax



l exp( 0.044(l  32, 26))dl  1012,003

32.26

(
10)

Решением уравнения (10) является значение lmax =34,39 км/тыс. руб.
Тогда реальный годовой доход автотранспортного предприятия можно определить по формуле
Y M

lmax

 f  l dl ,

11)
При тарифе за 1 т для условного грузового автотранспортного предприятия получим
lmin
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(

12.85



Y  871060

8.829 7.813
) dl =792 482 тыс. руб.
l

(

62.64 4.528
) dl =98 923 тыс. руб.
l

(

68.854 3.961
) dl =1 321,88 тыс. руб.
l

(

0.772(

12)
При тарифе за 1 т-км для условного автотранспортного предприятия
получим
8.846

130.71

Y  107628



0.056(

13)
При тарифе за 1 ч для условного автотранспортного предприятия получим
62.657

167.003

Y  92262



0.043(

14)
При тарифе за 1 км для условного автотранспортного предприятия
получим
62.87

34.39

Y  177416



(

0.044 exp( 0.044( l  32.26))dl =15 086,5 тыс. руб.

15)
Выражения (5) и (11) в параметрической форме задают зависимость
32.26

максимально возможного дохода грузового автотранспортного предприятия Y от его провозной способности M и количества выполненных км
пробега Lãî ä , т.е. определяют функцию, которую назовём квазипроизводственной функцией, в отличие от классической экономической производственной функции. Обозначим эту функцию F  l  .
Тогда

Y  MF  l  , lmin  l  lmax ,

(
16)

в которой
F l  

lmax

 f  l dl .

lmin

(
17)

Функция F  l  обладает следующими свойствами:
F  lmin   0; F  lmax   1 ;
dF  l 
 0; lmin  l  lmax ;
dl
d 2F l 
 0; lmin  l  lmax ;
dl 2

(
18)
(
19)
(
20)

Построенная квазипроизводственная функция в явном виде определяется технологической структурой грузового автотранспортного предприятия – распределением f  l  . Такая функция позволяет естественным образом перейти от микроописания провозных способностей отдельных авто153

мобилей к макроописанию провозной способности грузового автотранспортного предприятия в целом. Следует отметить, что ранее предпринимаемые нами попытки построить сразу макроквазипроизводственную функцию [4], были довольно успешными, но переход от микроописания к макроописанию кажется нам более плодотворным, так как существование
производственной функции не постулируется изначально из общих соображений, а выводится из исходного микроописания.
Необходимы дальнейшие исследования, связанные с вопросами, касающимися поведения квазипроизводственной функции во времени в связи с появлением новых автомобилей в списочном парке грузового автотранспортного предприятия и распределением их по технологиям.
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SYNTHESIS KVAZIPROIZVODSTVENNOY FEATURES
CARGO MOTOR TRANSPORTATION FIRM
Abstract: the theoretical bases of the methods of calculation of the production capacity
of carriage of motor transport firm on the basis of the individual production of transportation
vehicles capacity. The concept of probegoёmkosti income to estimate the distribution of production capacity of individual transportation vehicles for transport technology . Produced
microdescriptions contraction of the economy in the cargo motor transportation firm in the
form macrodescription kvaziproizvodstvennoy function .
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154

УДК 691.3
Матченко Никита Александрович
магистрант
Ламов Илья Владимирович
магистрант
Корниенко Оксана Владимировна
магистрант
Липецкий государственный технический университет, г.Липецк, Россия
(e-mail: niknv@inbox.ru)
ОБЩИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СВОЙСТВА ГЕОПОЛИМЕРОВ
Аннотация: в данной работе раскрыты общие положения и факторы, влияющие на свойства геополимеров.
Ключевые слова: геополимер, зола-уноса, летучая зола, портландцемент, прочность.
Использование бетона во всем мире уступает только воде. Обычно
портландцемент используют в качестве основного связующего для производства бетона. Экологические проблемы, связанные с производством
портландцемента хорошо известны. Количество CO2 выделяющегося при
производстве портландцемента при обжиге известняка и сжигания ископаемого топлива составляет порядка 1 тонны на тонну производимого портландцемента. Кроме того, степень энергии, необходимой для производства
портландцемента является сопоставимой стали и алюминию.
С другой стороны, обильное наличие летучей золы-уноса в России создает возможность использовать этот побочный продукт сжигания угля в
качестве замены портландцемента для производства бетона [1,2].
При использовании в качестве замены портландцемента, в присутствии воды летучая зола вступает в реакцию с гидроксидом кальция в процессе гидратации с образованием гелевых частиц силиката кальция. Разработка оптимальных составов и их применение с использованием летучей
золы в бетоне, позволяет заменить портландцемент до 85% по массе, что
является важным фактором в развитии альтернативных бетонов. Вяжущие
вещества могут быть получены с помощью реакции полимеризации ще155

лочных жидкостей с кремнием и алюминием в исходных материалах геологического происхождения или побочных продуктов таких материалов,
как зола уноса. Такие связующие и определены как геополимеры. Такие
материалы, как молотый доменный шлак можно активировать с помощью
щелочных жидкостей для формирования связующего и, следовательно,
полностью заменить использование портландцемент в бетоне. Основное
связующее вещество представляет собой гель (С-С-Н), в результате процесса гидратации.
Температура твердения существенно влияет на механическую прочность геополимеров, вместе со временем отверждения и типа щелочной
жидкости. Более высокая температура отверждения более длительное время приводит к более высокой прочности на сжатие. Щелочная жидкость,
которая содержала растворимые силикаты увеличивает скорость реакции
по сравнению с щелочными растворами, которые содержат только гидроксидную группу [3,4].
На основе изучения процессов твердения геополимеров такие факторы, как процентное содержание СаО, К2О, и молярное отношение Si к Al в
исходном материале, тип щелочной жидкости, степень растворения Si и
мольное соотношение Si к Al в растворе существенно влияют на характеристики прочности на сжатие бетона на основе геополимеров [5].
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности и принципы
инновационной экономики. Авторами ряда отечественной и зарубежной литературы
представлен систематизированный обзор основного терминологического и
понятийного аппарата инновационного процесса.
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Чтобы быть успешным в современных условиях российской экономики, любому предприятию необходимо особое внимание уделять инновационной деятельности, прежде всего таким вопросам, как обновление производства, реорганизациия предшествующей деятельности, замена одних структурных элементов другими, дополнение уже существующих элементов новыми технологиями. Такими объектами инновации на предприятии являются
средства производства и технологические процессы; производимая продукция и ее качество; человеческий потенциал и развитие творческой и активной
личности; социальная сфера, включая изменение поведения сотрудников
организации; организационное развитие и т.д. [7].
Современное общество сегодня вынуждено реализовывать инновационный путь развития экономики, стимулирования развития инновационного
предпринимательства [5].
Инновационной считается деятельность, направленная на получение
результатов научных исследований и проведение экспериментальных разработок, которые должны быть реализованы как новый или усовершенствованный продукт, востребованный рынком, а также на создание нового или со-
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вершенствование существующего технологического процесса, которые будут
использованы в будущей производственной деятельности организации [2].
Для коммерческой организации инновации выступают в виде изменений в ассортименте продукции (товаров, услуг), в структуре рынков сбыта, в
применяемых технологиях и в составе активной части основных фондов, в
организации труда и управления, в методах стимулирования продаж и в
системах снабжения и сбыта. В сферу действия данного определения лишь
косвенным образом попадают нововведения, касающиеся финансовой деятельности организации, которые не входят в предметную область настоящего
исследования [10].
Независимо от того создано новшество самой организацией или приобретено как готовый продукт деятельности иного разработчика, могут исполняться нововведения. Однако, причисление к инновационной деятельности
этапа исследований и разработок представляет собой довольно важную проблему (в отличие от этапов использования новшества, отнесение которых к
инновационному циклу практически не оспаривается ни отечественными, ни
зарубежными учеными-экономистами).
Инновационные процессы охватывают, как правило, все стороны деятельности организации, затрагивая как текущую (основную), так и инвестиционную, и финансовую деятельность. Например, нововведения в выпускаемой продукции могут повлечь за собой необходимость изменения технологии производства, вызвать потребность в долгосрочных инвестициях и привлечении финансирования. Учитывая комплексный характер инновационной
деятельности, анализ и контроль должны охватывать все стороны и аспекты
внедрения и функционирования новшеств [8].
Существуют некоторые подходы к пониманию содержания науки, инновации. Уделим внимание основному терминологическому и понятийному
аппарату, используемого в отечественной и зарубежной практике при изучении явлений и процессов в области инноваций.

159

В зарубежной и отечественной литературе встречается несколько подходов к определению сущности инновации. Рассматривать инновацию можно
в разных аспектах, которые зависят от характера исследования. В ходе исследований ученые со всего мира под инновацией понимают различные процессы, объекты.
Отечественные авторы обращают внимание на различие терминов «нововведение (инновация)» и «новшество». Нововведение представляет собой
не только продукт деятельности, но и ее процесс (процесс внедрения), в то
время как новшество - это объект инновационной деятельности, то, что подлежит внедрению и использованию.
В научных трудах Л. Я. Аврашкова отмечается, что инновационный
процесс отличается от НТП, так как он не заканчивается внедрением на рынок нового продукта или услуги или доведением до проектной мощности
осваиваемой технологии [1].
Некоторые зарубежные исследователи (Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д.
Белл, Дж. Нейсбитт и др.) считают, что для большинства развитых стран в
современном мире именно инновационная экономика обеспечивает мировое
экономическое превосходство страны, которая ее создает [4, 6].
В работе Д. Брайта прямо указывает на факт того, что «единственный
процесс, объединяющий науку, технику и экономику, а также предпринимательство и управление — это инновационный процесс, в котором воплощаются научно-технологические знания, которыми успешный руководитель
хозяйствующего субъекта, ученый, инженер должен обладать уже завтра[6].
Йозеф Шумпетер, анализируя различия между ростом и развитием
экономики, выявил характерные инновационной экономики: создание нового
товара, с которым потребители еще не знакомы, или нового качества товара;
создание нового метода производства; открытие нового рынка; открытие
нового источника факторов производства; создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной позиции [8].
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Помимо этого, инновации рассматриваются разными науками. Философы, исследуя инновации, опираются на знания и разрешение образованных
противоречий. Психологи изучают возникающие конфликты, возможные
способы их разрешения и полученные синергетические эффекты, достигнутые командами инноваторов. В технических науках весь акцент делается на
технологической стороне изменений созданных технологий [3].
Эффективное управление инновационной деятельности приводит к
экономической полезности знаний. Научная деятельность становится единственным источником создания инновации и основным фактором инновационного роста. Однако научное сообщество только генерирует и аккумулирует
знания, а для успешного инновационного развития экономики требуются
определенные предпосылки. Если будут созданы благоприятные условия, то
появятся конкурентоспособные инновационные продукты, как на зарубежном, так и на отечественном рынке.
Специальная область человеческой деятельности, которая включает в
себя сбор, анализ, хранение, создание и распространение знаний обо всех
законах развития окружающего мира и о способах их дальнейшего внедрения
в практическую деятельность определяется как наука [10].
Последовательность цепи событий, в результате которой происходит
«созревание» инновации из научной идеи в конкурентоспособный продукт,
способный посеять свои семена в других областях в ходе диффузии и является инновационным процессом, то есть это процесс трансформации научного
знания в инновацию [3].
Стоит отметить и тот факт, что инновационный процесс не прерывается и после стадии внедрения.
Таким образом, инновационный процесс отличается непосредственной
направленностью на создание и использование новых продуктов, технологий,
услуг, причем он протекает в тесной взаимосвязи со средой. Направленность
и темпы его развития зависят от прогрессивных изменений экономической
среды, где он развивается и функционирует.
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Инновация, как экономическая категория подразумевает практический
коммерческий результат. Практическая, коммерческая направленность инновационной идеи становится притягательной сила для компаний [9].
Таким образом, главной чертой инновационного процесса является
обязательное завершение инноваций, т. е. востребованность уже готового
продукта рынком и обществом. Передача знаний происходит в виде сообщения, т.е. в виде информации. В обществе назревают структурные изменения
экономик, которое рассматривается в качестве глобального структурного
сдвига. Подобное явление отражает переход от «материального» к «интеллектуальному», т. е. к экономике, которая формируется на знаниях.
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Для контроля качества бетона в конструкциях на некоторых стройках
и заводах железобетонных конструкций применяется комплексный метод,
объединяющий импульсный акустический и радиометрический методы.
Комплексный метод дает возможность определять плотность, упругие,
структурные и прочностные свойства бетона.
В работе бетон отличается непостоянством акустического сопротивления составляющих его компонентов: цементного камня, щебня песка и
пор, заполненным воздухом и водой. Размеры элементов, из которых состоит бетонный конгломерат, колеблются. Все это создает условия для
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сложного процесса дисперсии, дифракции, преломления отражения волн
напряжения при их распространении в бетоне. Этот процесс обусловлен
широким спектром значений акустических сопротивлений составляющих
бетонного конгломерата и их геометрических размеров.
Считается установленным, что акустическое сопротивление бетона
изменяется с изменением водоцементного отношения и активности цемента, расхода цемента и крупного заполнителя и интенсивности твердения и
структуры бетона (влияние температуры, равномерное уплотнение и распределение компонентов в бетоне).
Перечисленные факторы выражаются акустическим сопротивлением
бетона. Следовательно, результаты механических испытаний на сжатие
должны находиться в закономерной зависимости от акустического сопротивления. Акустическое сопротивление бетона возрастает с увеличением
показателей прочности, которые ведут к росту плотности и упругости.
Таким образом, изменение физико-механических свойств бетона хорошо контролируется комплексным методом.
Относительно универсальности комплексного метода можно привести
несколько известных замечаний. Вот некоторые из них:
1)

доказано, что с повышением температуры бетона до опреде-

ленного предела прочность его увеличивается при снижении акустического сопротивления;
2)

согласно комплексному методу, с уменьшением цемента и с

увеличением щебня или гравия в бетоне акустическое сопротивление увеличивается. Следовательно, и прочность бетона как функция акустического сопротивления при этом должна увеличиться, тогда как в действительности она понизится от уменьшения цемента и увеличения заполнителей;
3)

при насыщении отвердевших бетонов водой акустическое со-

противление их увеличивается при снижении прочности на сжатие за счет
адсорбционного размягчения.
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Если условность при определении свойств компонентов будет служить помехой для отображения действительной прочности бетона в конструкциях без их нарушения, то можно считать, что цель контроля радиофизическими методами достигнута.
Разброс результатов испытания на прозвучивание и на сжатие может
быть очень большим. Причем разброс этот трудно объяснить потому, что
испытываемые образцы заметных дефектов в виде механических повреждений, отклонений от геометрических размеров и т. д. не имели. Разброс
этот является не результатом случайных ошибок при экспериментировании, а следствием серьезных недостатков эталонного метода, не учитывающего реальный физические и механические свойства крупного заполнителя бетона.
При одних и тех же значениях скорости звука разные значения акустического сопротивления и прочности обусловливаются только разными
величинами объемного веса. Известно, что существует некоторая зависимость прочности бетона от объемного веса. Но в большинстве случаев колебание прочности достигает весьма больших пределов, в то время как колебание объемного веса происходит в пределах немногих десятых и сотых
долей. Нередко отмечаются случаи, когда прочность увеличивается, а объемный вес снижается. В ряде случаев объемный вес бетона как сомножитель скорости улучшает связи акустического сопротивления с прочностью,
а в ряде случаев, наоборот, ухудшает. А если в отдельных компонентах бетона, определяющих в основном его свойства, не имеется закономерной
связи между акустическим сопротивлением и прочностью, то, следовательно, и в самом бетоне эти свойства не могут быть связаны закономерно.
В ряде испытаний наблюдается другая картина, когда при одинаковых значениях скорости звука объемный вес и акустическое сопротивление увеличиваются, а прочность снижается. Это несоответствие говорит о том, что
есть характеристики бетона, которые не учитываются в первую очередь
неизученные особенности крупного заполнителя: влияние на прочность
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минерального состава, пористости и структуры измененных (выветриванием) горных пород, влияние однотипных пород с разными значениями одноименных свойств и ряд других факторов.
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Интенсифицировать процесс уплотнения с одновременным повышением качества уплотнения дорожно-строительных материалов возможно
по двум направлениям:
- изменяя их реологические характеристики (параметры функций скоростей ползучести и модули деформации) и повышая прочностные свойства уплотняемых материалов путем подбора составов уплотняемых материалов или применения новых физических эффектов (технологий) [1];
- варьируя величинами технологических параметров процесса уплотнения с учетом условий производства работ, режимами работы и параметрами применяемых средств уплотнения с учетом соответствия напряженно-деформированного состояния уплотняемых материалов их несущей
способности, а также с учетом закономерностей его изменения под действием нагрузок, развивающихся со стороны уплотнителей [2].
Развитие технологий процессов уплотнения дорожно-строительных
материалов состоит в использовании реологического подхода к определению характеристик напряженно-деформированного состояния уплотняемых слоев, согласно которому следует в первую очередь определять:
- мгновенные модули линейных и сдвиговых деформаций уплотняемого слоя грунта или асфальтобетонной смеси, а также коэффициент его
поперечной деформации [3];
- необратимые линейные и сдвиговые деформации уплотняемого слоя
с последующим определением объемной деформации и плотности грунта
или асфальтобетонной смеси как основного критерия при разработке или
совершенствовании технологического процесса уплотнения [4,5].
Необходимо также учитывать изменения во времени упругих, вязких
и пластичных свойств; параметры функций скоростей ползучести и релаксации напряжений; закономерности изменения прочности, деформаций и
плотности уплотняемого материала в зависимости от температуры, влажности, толщины слоя и способа уплотнения; изменение во времени напряженно-деформированного состояния уплотняемого слоя, определяемого
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модулями деформации, величинами действующих нормальных и касательных напряжений; изменения температуры асфальтобетонной смеси, влажности грунта, скорости перемещения уплотнителей и числа проходов по
следу; изменения режимов работы вибрационных уплотнителей: частоты
колебаний и относительной вынуждающей силы вибровозбудителя; изменения условий производства работ, включающих погодно-климатические
условия, темпы строительства.
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Аннотация: в данной статье рассматривается метод вакуумирования для асфальтобетонной смеси непосредственно на производстве, перечисляется эффект от
описываемого метода и актуальность в наше время.
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Физическая операция по воздействию вакуумирования на бетонные и
подобные ей смеси известна уже давно. Вакуумирование бетона рекомендуется применять при бетонировании подстилающего слоя и покрытий полов зданий, открытых бетонных площадок и дорог, плит и балок перекрытий зданий, сводов-оболочек, боковых поверхностей стен, фундаментов и
массивов. Процесс вакуумирования способствует уменьшению расхода
цемента, ускорения распалубки и сроков строительства, а также с целью
увеличения долговечности открытых бетонных поверхностей. Помимо перечисленного, у вакуумированного бетона в сравнении с вибрированным
повышается прочность, морозостойкость, сцепление с арматурой и увеличивается сцепление укладываемого бетона со старым [1,2].
В области вакуумирования верхних слоёв дорожных одежд при
укладке уложенного слоя асфальтобетонной смеси в СПбГТУ разработан
каток с вакуумным устройством, позволяющий изменять характер силового воздействия на асфальтобетонную смесь, изменяя её структуру и физико-механические свойства. Структура становится более однородной, с более равномерным распределением свободного бетона. Но на сегодняшний
день промышленностью такие катки не выпускаются, и в ближайшие годы
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не стоит ожидать их появления в дорожно-строительных организациях
нашей страны [3].
Положительное влияние вакуумирования асфальтобетонной смеси
может проявится на этапе её изготовления на асфальтобетонном заводе путем использования компрессорной установки, поддерживающей определенную степень разряжения воздуха внутри бункера-накопителя смеси.
Для оценки эффективности такой технологии необходимо провести
ряд исследований, включающих:


определение прочности;



определение морозостойкости;



определение водонасыщения [4,5].

Решение

поставленных

задач

позволит

повысить

физико-

механические свойства, качественные характеристики и долговечность асфальтобетона. Последнее является наиболее актуальным в настоящее время ввиду того, что долговечность дорог в нашей стране оставляется желать
лучшего.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются методы оценки рисков и их достоинства
и недостатки. Для принятия управленческих решений хозяйствующие субъекты должны оценить свои риски, т.е. правильно оценить с помощью определенного метода.
Применение наилучшего для своего предприятия метода оценки рисков является ключевым фактором правильной оценки риска.
Ключевые слова: риск, методы оценки рисков.

В современных условиях постоянного изменения внутренней и внешней
среды хозяйствующих субъектов возрастает роль риска как экономической категории. Происходит трансформация степени влияния рисков на финансовую
устойчивость и деятельность организаций. Риск становится неотъемлемым
элементов функционирования любого предприятия.
Многоаспектность и сложность данного явления предполагает существование многочисленных трактовок понятия «риск». Одни исследователи
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считают, что определенные действия, приводящие к набору последствий для
одной и той же альтернативы, влияют на возникновение риска. Другие отождествляют понятие «риск» с вероятностью недополучения доходов в процессе
осуществления организацией своей деятельности. Третьи полагают, что риск –
это категория чисто вероятностная, и поэтому в процессе оценки степени риска настаивают на использовании «объективных» вероятностных расчетов. Таким образом, риск представляет собой следствие, порожденное неопределенной обстановкой, когда возможен как положительный результат (благоприятный исход), так и отрицательный (неблагоприятный результат, связанный со
значительными потерями).[1]
Как экономическая категория, риск имеет следующие характерные
черты:
•

Противоречивость, выражающаяся в конфронтации объективных

рисковых действий с их субъективными оценками
•

Альтернативность, предполагающая необходимость выбора воз-

можных вариантов действий;
•

Неопределенность, обусловленная отсутствием полной информа-

ции об условиях, в которых функционирует предприятие.
Сегодня все предприятия вынуждены работать в условиях высокой неопределенности. Низкие темпы роста отечественной экономики и постоянная
трансформация рыночной среды приводят к возникновению неуверенности
субъектов хозяйствования в получении ожидаемых результатов и как следствие к риску. Поэтому оценка возможных рисков становится ключевой задачей эффективной системы управления компанией. Оценкой риска представляет собой процедуру предоставления информации, необходимой для обоснованного принятия решения относительно мероприятий по достижению цели.
Это регулярный процесс определения уровня влияния факторов риска на деятельность организации. Оценка риска предполагает наличие следующих элементов:
• различные виды событий;
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• степени последствий этих событий;
• степень вероятности возникновения событий;
• приемлемость уровня риска и/или его дальнейшая обработка.[2]
В экономической науке существует качественная и количественная
оценка риска. Качественная оценка предполагает выявление источников и
факторов и сфер риска, этапов производства, на которых возникает риск, стоимостную оценку неблагоприятных последствий и открывшихся положительных возможностей, а также разработку мер по предотвращению риска. Количественная оценка позволяет численно определить вероятность и последствия
наступления риска, а так же возможность ущерба в случае его реализации. Результаты качественной оценки являются источником информации для количественной оценки.
Выбор методов оценки рисков зависит от имеющейся информационной
базы. Если информация качественная и достаточная, то предпочтение отдается
методам математической статистики, расчетно-аналитическим методам, иначе
прибегают к построению теоретических выводов и сценариев, основанных на
мнении квалифицированных экспертов.
Существует несколько разновидностей методов оценки рисков:
- статистические методы;
- аналитические методы;
- метод экспертных оценок;
- метод аналогов.
Рассмотрим подробнее статистические методы. Основываясь на статистической информации предыдущего периода, статистические методы позволяют выявить потенциальную вероятность появления убытков и определить
области возможного ущерба. Данные методы дают возможность систематизировать разные возможные ситуации и параметры в пределах одного подхода.
Статистические методы подразделяются на:
- метод оценки вероятности;
- метод анализа вероятностных распределений потоков платежей;
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- метод построения деревья решений;
- имитационное моделирование;
- технология «Rick Metrics».
Метод оценки вероятности заключается в том, что оценщик может получить схематичную оценку возможности применения какого-то решения через вычисление доли выполненных и невыполненных решений во всем количестве принятых решений.
Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет анализировать потенциальные изменения стоимости потоков платежей от
ожидаемых при установленном разделении вероятностей для любой составляющей потока платежей.
Преимущества метода:


простота в использовании ;



точность расчетов.

Недостатки метода:


необходимость большого массива исходных данных;



описываемые процессы должны носить неограниченный повто-

ряющийся характер.
Деревья решений применяются для оценки рисков ситуаций с отслеживаемым или допустимым количеством возможностей развития. К ним прибегают, если решения, принимаемые в момент времени t = n, опираются на решения, принятые ранее, и задают схему развития для следующих ситуаций.
Преимущества метода:


графическое построение альтернативных вариантов решений;



наглядность результатов и процесса анализа;



простота в использовании.

Недостатки метода:


большая вероятность ошибки при использовании большого числа

альтернативных решений;
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технические сложности при наличии большого числа альтерна-

тивных решений и путей анализа.[4]
Имитационное моделирование актуально, если реальные эксперименты
невозможны ввиду их затратности или невозможности, либо нет возможности
собрать статистическую информацию. Метод предполагает замену фактических данных величинами, которые генерирует компьютер.
Преимущества метода:


не ограниченный набор вариантов за счет использования компь-

ютерных технологий.
Недостатки метода:


вероятности возникновения каждого сценария известны.

Технология «Risk Metrics» изначально создана для оценки риска ценных
бумаг и предполагает установление уровня воздействия риска на ситуацию
посредством определения «меры риска» как наиболее допустимого возможного колебания стоимости портфеля, включающего в себя комбинацию инструментов, с соответствующей вероятностью и за соответствующий период.
Преимущества метода:


позволяет измерить риски на различных рынках универсальным

образом;


агрегирует риски отдельных позиций в единую величину для все-

го портфеля, учитывая при этом информацию о количестве позиций, волатильности на рынке и периоде поддержания позиций;


простота в использовании;



наглядность расчетов;



возможность сравнительного анализа потерь и рисков.

Недостатки метода:


необходимость проведения большого объема работы по сбору ис-

торических данных и их обработке;


оценка возможных изменений стоимости портфеля ограничена

набором предыдущих исторических изменений .
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Далее рассмотрим аналитические методы. Они помогают спрогнозировать возможный ущерб с помощью математических моделей, поэтому обычно
нужны для оценки рисков инвестиционных проектов.
С помощью анализ чувствительности изучается взаимосвязь итогового
показателя и вариации значений показателей, включенных в его определение.
По сути, назначение этого метода оценки рисков – показать, как изменится
итоговый показатель при изменении начальных параметров.
Преимущества метода:


теоретическая прозрачность;



простота расчетов;



наглядность результатов толкования.

Недостатки метода:


однофакторность метода, недоучет возможной связи между от-

дельными факторами.


метод не учитывает все возможные вариативные обстоятельства,

Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска является базовым
и самым частотным методом оценки рисков. Его особенность – изменение базовой нормы дисконта, оцениваемой как минимально рискованная. Регулирование происходит посредством прибавления величины требуемой премии за
риск. [5]
Преимущества метода:


простота расчетов, понятность и доступность в использовании.

Недостатки метода:


отсутствует информация о вероятностных распределениях буду-

щих потоков платежей;


ограниченные возможности моделирования различных вариантов;



метод предполагает увеличение риска во времени с постоянным

коэффициентом;


трудно определяется точное значение поправки на риск,
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Метод достоверных эквивалентов осуществляет корректировку
предполагаемых значений денежных потоков путем умножения их на
специальные понижающие коэффициенты (коэффициенты достоверности или определенности).
Преимущества метода:


логичность и возможность к применению на практике

Недостатки метода:


сложность расчета коэффициентов достоверности;



невозможность проведения анализа вероятностных распределений

ключевых параметров;


однофакторность.

Метод сценариев соединяет анализ чувствительности результирующего
показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. В итоге формируется удобная в работе структура для разных вариантов ситуаций.
Преимущества метода:


учет корреляционной взаимосвязи переменных и оценка влияния

этой зависимости на значение показателя эффективности


возможность получить достаточно полное представление об объ-

екте исследования, определить его слабые и сильные стороны и сделать обоснованный вывод
Недостатки метода:


рассмотрение только нескольких возможных исходов, хотя число

таких исходов не ограничено.


проблема достоверности вероятностных оценок



необходимость отбора большого объема аналитической ин-

формации


ограниченность рассмотрения нескольких дискретных исходов

Метод экспертных оценок – это совокупность логических и математикостатистических методов для анализа ответов нескольких специалистов. Данный метод позволяет применить профессиональные знания и чутье самих экс177

пертов. К методу экспертных оценок прибегают, если нет другого источника
информации, так как существует определенная проблема в выборе специалистов для опроса.
Преимущества метода:


отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорого-

стоящих программных средствах


возможность проводить оценку до принятия соответствующих

решений
Недостатки метода:


субъективный характер оценивания



трудность поиска и привлечений независимых экспертов

К методу аналогов прибегают, если прочие методы невозможны. В работе оценщик анализирует базу данных схожих объектов, чтобы отследить
характерные взаимосвязи и спроецировать их на объект оценки. Преимущества метода:


простота использования

Недостатки метода:


необходимость наличия аналогичных проектов и или сделок



сложность правильного подбора аналога



отсутствие методических разработок, подробно описывающих ло-

гику построения алгоритма процедуры оценивания


сложность оценки степени точности сравнения различных

проектов [6]
На современном этапе в условиях экономической нестабильности нельзя недооценивать важность системы управления рисками на предприятиях
всех отраслей экономики через процедуру оценки неблагоприятных событий.
Сегодня в экономической науке отсутствует единый универсальный метод
оценки рисков. Вследствие чего многообразие ситуаций неопределенности делает возможным применение любого из описанных методов в качестве инструмента оценки рисков и усовершенствование данных методов через де178

тальное изучение источников и факторов риска в каждой конкретной ситуации.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Аннотация: обсуждается метод решения линейного дифференциального уравнения второго порядка, основанный на вейвлет-преобразовании искомой функции. Получена система линейных алгебраических уравнений, соответствующая случаю
вейвлета Хаара, эквивалентная исходному дифференциальному уравнению.
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Пусть задано линейное дифференциальное уравнение второго порядка
(1)
Выберем некоторый ортогональный вейвлет  . Рассмотрим порожденные им [1, 2, 5] базисные функции

Разложим правую часть уравнения (1) по этому базису, в результате
получим

Теперь решение уравнения (1) будем искать в виде

Коэффициенты

полностью определяют функцию

, которая яв-

ляется решением уравнения (1). Для их нахождения воспользуемся следующей теоремой.
ТЕОРЕМА 1 [4]. Коэффициенты

в формуле (4) удовлетворяют

системе линейных алгебраических уравнений
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где
- коэффициенты разложения правой части (4),
,

Заметим, что формулы

(6), (7)

основаны на вычислении базисных

функций и их производных. Выпишем для

и

явные формулы

в случае использования вейвлета Хаара.
Напомним [1, 2, 5], что вейвлет Хаара является одним из наиболее
простых вейвлетов, который использует прямоугольный импульс как масштабирующую функцию. Его графическое представление см. на рисунке 1.

Рисунок 1. Базисная функция вейвлета Хаара
ТЕОРЕМА 2. Для вейвлета Хаара справедливы формулы расчета коэффициентов перехода
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.
Формула (8) доказана в [3, 4]. Докажем (9).
Заметим, что вейвлет Хаара можно записать в виде
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(8)




1
2

 (t )   (t )  2   t     (t  1),
где  (t ) - функция Хевисайда. Тогда для производных вейвлета Хаара
справедливы соотношения



1
2




1
2

 (t )   (t )  2  t     (t  1),

 (t )   (t )  2  t     (t  1).
где  (t ) - дельта-функция Дирака. С учетом этих соотношений формула (7) примет вид

Сделаем замену ,

, тогда

. В результате получим

В силу свойства

имеем

Так как

, то

.
Окончательно получаем

Теорема доказана.
Таким образом, были получены явные формулы для вычисления коэффициентов перехода

и

. Подставив их в систему линейных
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алгебраических уравнений (5), решим ее относительно

и получим ре-

шение исходного дифференциального уравнения (1).
Рассмотренный метод рекомендуется использовать в ситуациях «плохой правой части», когда стандартные подходы неэффективны.
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Аннотация: в данной статье производится оценка внедрения микропроцессорной централизации на промышленном железнодорожном транспорте.
Ключевые слова: транспорт, централизация, железная дорога, МПЦ, контактный график, СЦБ, станция, диспетчер, БМРЦ.

На сегодняшний день сложилась тяжелая ситуация на промышленном
железнодорожном транспорте России. Действующая блочная маршрутнорелейная централизация по многим параметрам устарела и не отвечает
требованиям безопасности.
Опытным путем мною установлено, что в среднем, на промышленной
железнодорожной станции, оснащенной системой блочной маршрутнорелейной централизацией, происходит 5 отказов, либо других неисправностей системы СЦБ в месяц, две из которых являются критическими, блокирующими работу станции или отдельного парка. В большинстве этих
случаев дежурному по станции приходится переходить на курбельное
управление. В среднем, время прибытия дежурного электромонтера составляет 22,3 минуты. Поиск причины возникновения отказа системы составляет 26,8 минут, а время на их устранение – 18,5 минут. Как видно из
приведенных выше среднестатистических данных, основную часть времени уходит на поиск электромонтером причины неисправности. Это связано, прежде всего, с техническим износом, а также с не совершенностью
системы блочной маршрутно-релейной централизации.
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При переходе на микропроцессорную централизацию (МПЦ) время на
поиск и устранение неисправности можно свести к минимуму. Большинство сбоев и отказов системы СЦБ решается путем замены блока контроля
централизации. Стоит заметить, что переход на микропроцессорную централизацию осуществляется без замены существующего напольного оборудования. Принципиальная схема основных компонентов микропроцессорной централизации приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема основных компонентов МПЦ
По типу выполняемых задач МПЦ является аналогом релейной электрической централизации. Система МПЦ позволяет решать посредством
микропроцессорной техники такую задачу как управление железнодорожной станцией, как с автоматизированного рабочего места дежурного по
станции, так и из единого диспетчерского центра. Целью перехода станции
на систему МПЦ является перевод релейных систем электрической централизации на микропроцессорную элементную базу с сохранением функциональных зависимостей и действий дежурного по станции при обеспечении требуемой степени безопасности и надежности.
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Программируемые контроллеры способны полностью заменить собой
релейные схемы. Микропроцессорная централизация может, также, применяться как нижний уровень автоматизированной системы управления
технологическим процессом.
Стоит заметить, что микропроцессорная централизация уже применяется на различных железнодорожных станциях, различающихся как по
размеру, так и по характеру производимой работы. МПЦ может применяться на магистральном и промышленном транспорте.
Необходимо заметить, что объемы выпускаемой продукции промышленных предприятий Российской Федерации неуклонно растут. Основная
доля всех перевозок, на таких предприятиях, осуществляется железнодорожным транспортом, инфраструктура которого, в большинстве случаев,
не отвечает требованиям безопасности. А эффективное производство- это,
в первую очередь, безопасное производство.
Увеличение производственных мощностей современных предприятий,
требует от промышленного железнодорожного транспорта улучшения эффективности показателей. Частой практикой становится объединение двух
или нескольких территориально разобщенных станций. Эта проблема, как
нельзя лучше, решается с применением микропроцессорной централизации. Кроме того, появляется возможность интегрировать всю сеть комбината в единую, автоматизированную сеть. Путём замены напольного оборудования совершенствуются системы позиционирования подвижного состава [ 1 ]. Появляется возможность удалённого управления стрелками и
сигналами, что позволяет, в значительной мере, оптимизировать персонал.
Кроме того, система помогает в работе дежурному по станции, выводя
на монитор подсказки. Задание и исполнение маршрута производится двумя кликами компьютерной мыши, что так же эффективно влияет на производительность.
Система ведёт учет, резервирование и протоколирование данных, что
влияет на выполнение контактного графика. Начальник смены, а также
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диспетчер второго круга может в режиме реального времени контролировать его исполнение, тем самым обеспечивая максимальную непрерывность перевозочного процесса [ 2 ].
При перевозках жидкого чугуна, а так же в работе на миксерных эстакадах, где время на выполнения операций измеряется в минутах [ 3 ], микропроцессорная централизация явно превосходит релейную централизацию, как по надёжности, так и по безопасности.
В условиях работы железнодорожного транспорта промышленных
предприятий, где зачастую один дежурный электромонтёр работает на три
или четыре станции, улучшается возможность контроля над состоянием
систем СЦБ.
Благодаря применению систем МПЦ становится возможным отслеживать и сохранять информацию о текущем техническом состоянии систем
СЦБ в реальном времени. Появляется возможность проводить оперативную проверку и диагностику системы ЭЦ. Вся собранная электронным
способом информация непрерывно фиксируется в архиве. Проводить диагностику систем железнодорожной автоматики стало возможно из удаленного единого диспетчерского центра.
Таким образом, можно выделить основные преимущества микропроцессорной централизации над блочной маршрутно-релейной централизацией: увеличение пропускной способности станций и постов; увеличение
вагонооборота; уменьшение вагонного парка, за счет более рационального
использования подвижного состава [ 4 ]; своевременное обеспечение перевозок грузов и исполнение контактного графика; относительно простая интеграция с системами более высокого уровня управления; наличие архивных данных состояния первичной аппаратуры; невозможность полного отказа за счёт дублирования блоков управления; защищённость системы от
климатического воздействия; возможность автоматической регистрации
поездов и вагонов в системе; площадь для монтажа системы в пять раз
меньше чем у БМРЦ; снижение эксплуатационных затрат за счет энерго187

ёмкости системы:
Ежегодные затраты на ремонт одной стрелки в системе МПЦ составляет 636 рублей, а в системе БМРЦ- 3420 рублей. Так же, стоит отметить,
что ежегодное энергопотребление одной стрелки в системе МПЦ составляет 55Вт, а в системе БМРЦ- 430Вт [ 5 ].
При условии проведения технического обслуживания срок службы
системы МПЦ составляет 20 лет.
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Существующие принципы расчёта и построения контактного графика
основаны на предположении о стабильных ритмах работы основных производственных цехов. Но в реальных эксплуатационных условиях теория далека от действительности. При периодически изменяющихся ритмах функционирования цехов-поставщиков и цехов-потребителей выполнение временных
и ресурсных ограничений, которые в настоящее время регламентированы
контактным графиком, требует значительных резервов вагонного парка. Это
удорожает обеспечение перевозками производственных цехов, но при этом
не исключает срывов в транспортном обслуживании [1, 2].
Разработаны модели ситуаций, возникающих при несогласованных
режимах работы цеха-поставщика и цеха-потребителя. В предложенных
моделях перевозка продукции представляет собой замкнутый процесс перемещения однородного груза между цехом-поставщиком (станция А) и
цехом-потребителем (станция В). Каждая станция является одновременно
и поставщиком, и потребителем вагонов.
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Вариант 1. Влияние колебаний объемов производства и потребления
на величину вагонов в обороте.
«Отказная» [3, стр. 30] от цеха-потребителя (рис. 1,а) – «узаконенное»
уменьшение объемов потребления (при Vпроиз-ва = const), => при отсутствии
резервов вагонов на станциях назначения и станциях потребления это приводит в результате к избытку груженых вагонов на станции В и недостатку
порожних вагонов на станции А. Вагоны с грузом, на которые была подана
отказная от цеха, остаются на путях станции В. В рассматриваемой ситуации принимаем, что до момента времени снижения потребления производительности цеха-поставщика и цеха-потребителя равны х = у; количество
вагонов х1, запрашиваемых по заявке цехом-поставщиком под погрузку,
равно количеству вагонов y1, на которые была подана отказная цехомпотребителем. Впоследствии после снижения потребления на станции А в
некоторый момент времени станет не хватать достаточного количества вагонов под погрузку.
«Отказная» от цеха-поставщика (рис. 1,б) – «узаконенное» уменьшение объемов производства (при Vпотр-я = const), => при отсутствии резервов
вагонов на станциях назначения и станциях потребления это приводит в
результате к избытку порожних вагонов на станции А и недостатку груженых вагонов на станции В. Порожние вагоны, на которые была подана отказная от цеха, остаются на путях станции А. Принимаем, что до момента
времени снижения производства производительности цеха-поставщика и
цеха-потребителя равны х = у; количество вагонов х1, на которые была подана отказная цехом-поставщиком, равна количеству груженых вагонов y1,
запрашиваемых по заявке цехом-потребителем. В дальнейшем после снижения производства на станции В в некоторый момент времени станет не
хватать достаточного количества вагонов с грузом.
Заявка цеха-грузоотправителя (рис. 1,в) – потребность в дополнительных порожних вагонах (при Vпотр-я = const), => при наличии резервов вагонов на станциях назначения и станциях потребления с течением времени
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при такой ситуации резерв порожних вагонов уменьшается; резерв груженых вагонов увеличивается. Груженый избыток возрастает на величину,
численно равную разности объемов производства и потребления. Соответственно, порожний избыток уменьшается на эту же величину. Заявка цехагрузополучателя (рис. 1,г) – потребность в дополнительных груженых вагонах (при Vпроиз-ва = const), => при наличии резервов вагонов на станциях
назначения и станциях потребления с течением времени при такой ситуации резерв груженых вагонов уменьшается; резерв порожних вагонов увеличивается. Порожний избыток возрастает на величину, численно равную
разности объемов производства и потребления. Соответственно, груженый
избыток уменьшается на это же значение. Одновременное снижение объемов производства и потребления (отказные и на станции А, и на станции
В, рис. 2, д). Предполагаем, что первоначально производительности цехов
производства и потребления согласованы Vпроиз-ва = Vпотр-я.
1 случай Одновременно на одну и ту же величину происходит снижение производительности цеха-поставщика и цеха-потребителя ∆Vпроиз-ва =
∆Vпотр-я. В этой ситуации уменьшение количества невостребованных груженых и порожних вагонов происходит на одно и то же значение х 1=y1, затем величина рабочего парка груженых и порожних вагонов возвращается
к прежним «плановым» значениям.
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Рис. 1. Распределение потоков при колебаниях объемов производства и потребления: а) снижении потребления;
б)
снижении
производства;
в)
увеличении
производства;
г)
увеличении
потребления.
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Условные обозначения, использованные при разработке моделей возможных ситуаций при выполнении перевозок грузов по контактному графику:

2 случай Одновременно происходит снижение производительности
цеха-поставщика и цеха-потребителя. В рассматриваемом варианте ∆Vпроизва

> ∆Vпотр-я, т. е. V

сниженного произ-ва

<V

сниженного потр-я.

В дальнейшем это при-

водит к увеличению невостребованного количества порожних вагонов и
уменьшению резерва груженых вагонов. За период времени от момента
начала снижения производства и потребления до момента возвращения
производительностей цехов к прежним значениям величины изменений
количества порожних и груженых вагонов в резерве равны друг другу по
модулю.
3 случай Одновременно происходит снижение производительности
цеха-поставщика и цеха-потребителя. В рассматриваемом варианте ∆Vпроизва

< ∆Vпотр-я, т. е. V сниженного произ-ва > V сниженного

потр-я.

В дальнейшем это при-

водит к уменьшению количества порожних вагонов в резерве и возрастанию резерва груженых вагонов. За период времени от момента начала
снижения производства и потребления до момента возвращения производительностей цехов к прежним значениям величины изменений количества
порожних и груженых вагонов в резерве равны друг другу по модулю.
Одновременное увеличение объемов производства и потребления (по
«заявке» и на станции А, и на станции В, рис. 2, е). Предполагаем, что первоначально производительности цехов производства и потребления согласованы Vпроиз-ва = Vпотр-я (х = y).
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1 случай Одновременно на одну и ту же величину происходит увеличение производительности цеха-поставщика и цеха-потребителя ∆Vпроиз-ва =
∆Vпотр-я. В этой ситуации увеличение количества требуемых груженых и
порожних вагонов происходит на одно и то же значение х 1=y1, затем величина рабочего парка груженых и порожних вагонов возвращается к прежним «плановым» значениям.
Следует отметить, что немалое значение для величины колебаний резервов груженых и порожних вагонов имеет выбор момента времени изменения производительности цехов относительно начала/окончания грузовых операций. На примере ситуации, представленной на рисунке 2е, видно, что, если момент времени начала увеличения производительностей цехов t0 приходится перед началом погрузки груза, а момент времени снижения производительностей цехов до их плановых значений tк – перед началом выгрузки груза, то количество порожних вагонов в резерве уменьшается на x1 единиц, а количество груженых вагонов увеличивается на x1
единиц. В том случае, если t0 принять перед началом выгрузки груза, tк перед началом погрузки груза, то количество резервных порожних вагонов
увеличивается на x1 единиц, а груженых уменьшается на x1 единиц. В отличие от двух рассмотренных выше возможных ситуаций при выборе t0 и tк
перед погрузкой груза, t0 и tк перед выгрузкой груза по истечении времени
[t0,tк] величины резервов груженых и порожних вагонов вернутся к прежним значениям.
2 случай Одновременно происходит увеличение производительности
цеха-поставщика и цеха-потребителя. В рассматриваемом варианте ∆Vпроизва

> ∆Vпотр-я, т. е. V

увеличенного произ-ва

>V

увеличенного потр-я.

В дальнейшем это

приводит к уменьшению количества порожних вагонов в резерве и возрастанию резерва груженых вагонов. За период времени от момента начала
увеличения производства и потребления до момента возвращения произ-
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водительностей цехов к прежним значениям величины изменений количества порожних и груженых вагонов в резерве равны друг другу по модулю.
3 случай Одновременно происходит увеличение производительности
цеха-поставщика и цеха-потребителя. В рассматриваемом варианте ∆Vпроизва

< ∆Vпотр-я, т. е. V

увеличенного произ-ва

<V

увеличенного потр-я.

В дальнейшем это

приводит к возрастанию количества порожних вагонов в резерве и снижению резерва груженых вагонов. За период времени от момента начала увеличения производства и потребления до момента возвращения производительностей цехов к прежним значениям величины изменений количества
порожних и груженых вагонов в резерве равны друг другу по модулю.
Одновременное увеличение объема производства и уменьшение объема потребления (рис. 3,ж). В рассматриваемом случае соотношение
∆Vпроиз-ва и ∆Vпотр-я (равны друг другу или больше/меньше друг друга) не
влияет на картину моделируемого процесса во времени. В любом случае
измененный объем производства будет больше измененного объема потребления, что приведет к недостатку порожних вагонов и избытку груженых.
Одновременное увеличение объема потребления и уменьшение объема производства (рис. 3,з). В рассматриваемом случае соотношение ∆Vпроизва и

∆Vпотр-я (равны друг другу или больше/меньше друг друга) не влияет на

общую картину. В любом случае измененный объем производства будет
меньше измененного объема потребления, что приведет к избыточному
количеству порожних вагонов и снижению резервов вагонов с грузом.
Вариант 2. Влияние колебаний объемов производства и потребления
со смещением во времени на величину вагонов в обороте. Колебания продолжительности промежутка времени между грузовыми операциями.

195

Рис. 2. Распределение потоков при колебаниях объемов производства и
потребления: д) одновременном снижении объемов производства и потребления; е) одновременном увеличении объемов производства и потребления.
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Рис. 3. Распределение потоков при колебаниях объемов производства
и потребления: ж) одновременном увеличении производства и уменьшении
потребления; з) одновременном уменьшении производства и увеличении
потребления.
В рассматриваемых ситуациях принимаем, что отправление груженых
вагонов происходит сразу после погрузки, отправление порожних вагонов
сразу после выгрузки; промежуток времени между окончанием погрузки/выгрузки и началом выгрузки/погрузки подачи вагонов Δt равен времени движения состава по перегону от станции назначения до станции отправления tдвиж. Промежуток времени Δt может быть больше или меньше
времени движения tдвиж, так как начало, окончание и продолжительность
грузовых операций изменяются в действительности в достаточно широком
диапазоне; кроме того, момент прибытия вагонов на станцию часто не совпадает с моментом спроса производственного цеха на груженые/порожние
вагоны. В связи с этим возникают дополнительные затраты на хранение
грузов при раннем прибытии и ущербы от недопоставки при позднем [4].
При Δt > tдвиж, т.е. более позднее начало погрузки/выгрузки относительно установленного графиком времени, на все прибывающие вагоны
цех подает «отказную», и они остаются на путях станции, обслуживающей
данный цех. Затем в некоторый момент времени по заявке производствен197

ного цеха данные вагоны становятся востребованы. Следовательно, увеличение продолжительности промежутка времени между грузовыми операциями не требует дополнительного увеличения количества вагонов в резерве. В данном случае изменение резерва обусловлено разностью объемов
производства и потребления.
При Δt < tдвиж, т.е. преждевременное начало погрузки/выгрузки относительно установленного графиком времени, потребность в вагонах возникает раньше прибытия состава на станцию и удовлетворяется за счет вагонов из резерва по заявке цеха. Изменение резерва будет равно величине
всего объема потребления.
Таким образом, необходимость в резервных вагонах возникает как
при колебаниях объемов производства и потребления продукции, так и при
колебаниях промежутка времени между грузовыми операциями. Следует
отметить, что колебания промежутка времени между грузовыми операциями оказывают большее отрицательное влияние на требуемую величину
резервных вагонов [5].
Таким образом, при любом изменении объемов производства и потребления возникает потребность в резервных вагонах, груженых или порожних
в зависимости от рассматриваемой ситуации. В том случае, когда количество вагонов, прибывающих на станцию цеха-производителя или цехапотребителя, больше количества вагонов в подаче, поступающих на грузовой фронт для погрузки/выгрузки груза, количество вагонов в резерве возрастает. И наоборот, если количество вагонов, прибывающих на станцию
цеха-производителя или цеха-потребителя, меньше количества вагонов, поступающих под грузовую операцию, то количество резервных вагонов
уменьшается.
Из выше рассмотренных моделей на практике наиболее часто встречались следующие ситуации: подача производственными цехами «отказной» от вагонов, подаваемых по контактному графику; подача «по заявке»
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производственного цеха с нарушением графика по времени; отклонения по
количеству вагонов в подаче в большую или меньшую сторону относительно количества вагонов, указанных по графику [3]. Наибольшее влияние на величину потребного резерва оказывают ситуации, в которых отклонения от установленного приказом контактного графика связаны с
преждевременным или более поздним началом или окончанием грузовой
операции.
Приведенные схемы взаимодействия транспортных потоков между
цехами-поставщиками и цехами-потребителями могут использоваться для
расчета требуемого резерва внутризаводских вагонов.
На основании исследований можно сделать вывод, что в условиях неравномерности следует отказаться от жесткого закрепления подвижного
состава за отдельными перевозками, фиксированного количества вагонов в
подаче, времени оборота вагонов, интервала их отправления и перейти к
новой форме организации внутризаводских перевозок, в которой вышеперечисленные параметры станут управляемыми и регулируемыми в оперативном режиме.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния кредитного портфеля на кредитный риск и способы управления риском. Как любой сложный финансовый
инструмент кредитный портфель обладает как плюсами, так и минусами оказывает
как положительное, так и отрицательное влияние на кредитный риск. В охарактеризованы способы управления кредитным риском. Приведена интегральная система
управления банковскими рисками.
Ключевые слова: риск, идентификация рисков, кредитный портфель, не работающие кредиты, реструктурированные кредиты.

Сегодня одной из актуальнейших проблем стало управление банковскими рисками. Ранее, в условиях командно-административной экономики
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в деятельности банка риск практически не ощущался. В 1930-х годах основанная на государственной форме собственности банковская система работала, в основном, с предприятиями и учреждениями гoсударственной формы собственности. Преобладание в народном хозяйстве государственной
формы собственности влекло за собой ответственность государства в лице
министерств и ведомств по обязательствам заемщиков перед банками. Та
же схема действовала и в отношении кредитования предприятий коллективной формы собственности, где правительство принимало решения, по
которым за счет средств бюджета гасилась как их просроченная, так и отсроченная задолженность по ссудам банков. Такая безграничная платежеспособность государства в условиях не конвертируемости национальной
валюты закрытой экономики защищали банки от рисков, в связи с чем работа финансово-кредитных институтов пo поддержанию своей ликвидности оставалась невостребованной.
Начиная с 1991 года в банковской практикe риск стал определяться
как опасность (возможность) потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате
осуществления определенных финансовых операций.
Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, а вследствие указанных экономических отношений банка и государства были утрачены опыт и навыки распознавания, оценки и контролирования банковских рисков во внутрихозяйственной деятельности советских кредитных учреждений.
Банковские риски составляют систему рисков, число которых растет
пропорционально усложнению банковских продуктов, используемых компьютерных систем хранения и обработки данных, вовлечения российских
банков в Международную банковскую систему.
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Постоянный рост влияния риска на финансовую деятельность делает
в настоящее время весьма актуальной проблему – управления банковскими
рисками.
В рeшении важной проблемы, направленной на то, чтобы очистить
основные показатели, применяемые для оценки эффективности деятельности банка, от влияния внeшних и побочных факторов (с целью улучшения
отражения собственных достижений персонала банка), решающую роль
играет классификация банковских рисков. На рисунке 1 классификация
банковских рисков, построена, исходя из задач анализа дeятельности банка
и совершенствования методик управления рисками.
Банковские риски

Функциональные

Финансовые
Кредитный риск

Прочие

Риск ликвидности
Рыночный риск
Процентный риск
Валютный риск
Риск инфляции
неплатежеспо-банковских рисков
Рис. 1 – Риск
Классификация
собности

Наиболее важными в системе банковских рисков можно выделить
финансовые риски. Необходимо заметить, что кредитные операции и услуги в свою очередь имеют тенденцию к возрастающему уровню осложнений. В связи с этим, кредитный портфель является нaиболее значимой рисковой частью активов. Поэтому логично возникает необходимость в учете
рисков кредитного портфеля путем оценки количественных и качественных показателей, с помощью которых происходит контроль и управление
всеми рисками.
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Кредитный портфель — как совокупность остатков задолженности
по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную
дату отражает результаты кредитной политики банка.
Ухудшение перспектив экономического роста и падение реальных
доходов населения обнажили проблему качества кредитного портфеля
банков. Уровень просроченной задолженности вырос с 4,1% до 4,6%, причем ухудшение по розничному портфелю оказалось более значительным.
Основное ухудшение произошло в сегменте потребительского кредитования и в большей степени затронуло банки в нише высокомаржинального потребительского кредитования. Качество ипотечного кредитного портфеля осталось на высоком уровне с долей просроченной задолженности 1,3%.
Высокие темпы кредитования корпоративных клиентов позволили
сохранить долю просроченных кредитов в кредитах нефинансовым организациям на уровне предыдущего года. Однако, ухудшение финансового
положения ряда крупных заемщиков потребовало реструктуризации их
кредитов.
Финансовые рынки также последние два года показывают снижение
– долларовый индекс РТС снизился на 45%, рублевый индекс ММВБ – на
7%. Суверенный рейтинг РФ был понижен до нижней границы группы
рейтингов инвестиционного качества.
Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 4,3%. Основным
фактором роста корпоративного портфеля стала переоценка валютного
портфеля. Качественный спрос на ипотечные кредиты способствовал росту
кредитного портфеля физических лиц.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле в 2015 году
снизилась до 5,0% с 5,4% за последний квартал 2014 года в основном за
счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили
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объем неработающих кредитов в 1,2 раза в 4 квартале 2015 года по сравнению с 1,1 раза в предыдущем квартале 2015 года.
Портфель реструктурированных кредитов оставался стабильным на
уровне около 17% от общего портфеля в 4 квартале 2015 относительно 3
квартала 2015 года и составил 3,4 трлн. руб. Квартальная динамика качества реструктурированных кредитов обусловлена макроэкономической ситуацией, что отразилось в незначительном росте доли неработающих кредитов в реструктурированном портфеле с 10,3% до 11,0%.
Около 60% общего роста портфеля кредитов клиентам до вычета резерва под обесценение объясняется увеличением объёмов кредитования
банками, в то время как остальные 40% роста объясняется переоценкой
кредитов, номинированных в иностранных валютах вследствие обесценения российского рубля.
Уровень покрытия резервами кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на конец 2015 года составил 4,7%, показав небольшой
рост по сравнению с 2014 годом (4,5%). В 2015 году доля NPL90+ (неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам или основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле банков увеличилась с 2,9% до 3,2%. Покрытие резервами неработающих кредитов в 2015 году сохранилось на комфортном уровне — более 140%.
Тaким образом, банковская деятельность под «прицелом» экономической системы, риск – это неотъемлемая часть этой сферы.
Рассмотрим управление кредитным риском, как одного из основных
финансовых рисков.
Целью управления кредитными рисками является определение и
обеспечение уровня риска, необходимого для устойчивого развития банка,
определенная стратегия развития банка и макроэкономические параметры.
Задачи банка при управлении кредитными рисками:
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- повысить конкурентные преимущества банка за счет более точной
оценки принимаемых рисков и реализации мер по управлению ими, включая снижение уровня реализованных кредитных рисков;
- реализовать системный подход, оптимизировать отраслевую, региональную и продуктовую структуру портфеля в целях ограничения уровня
кредитного риска;
- сохранять устойчивость при внедрении новых, в т.ч. более сложных
продуктов.
Процесс интегрированного управления рисками включает в себя
пять основных этапов и представлен на рисунке 2.
Процесс управления рисками
1 этап: Идентификация рисков Цель этапа – «выявление всех существенных рисков, влияющих на деятельность банка
2 этап: Формирование систем управления существенными рисками
Цель этапа - распределение функций, либо актуализация такого распределения, по
управлению рисками банка среди должностных лиц, подразделений и коллегиальных
органов банка и иных у частников банка.
3 этап: Установление аппетита к риску банка и участников банка.
Цель этапа - утверждение в банке предельно-допустимого уровня рисков, которые вправе принимать на себя банк, а также формирование системы лимитов и ограничений,
позволяющих соблюсти установленный аппетит к риску банка
4 этап: Планирование уровня подверженности рискам
Цель этапа - определение целевого уровня рисков посредством учета риск-метрик в
бизнес-плане
5 этап: Управление совокупным уровнем рисков
Цель этапа - обеспечение соответствия уровня рисков целевым значениям…» [41].

Рис. 2 – Этапы системы интегрированного управления рисками банка
При управлении кредитным риском в банках применяются следующие мероприятия:
1) установления лимитов;
2) предупреждение риска до проведения операции;
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3) детальная разработка схемы сделки с целью оптимизации её параметров и минимизации;
4) управление гарантированностью сделок;
5) применение системы полномочий при принятии решений;
6) планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых потерь;
7) мониторинг и контроль уровня риска.
Своевременная идентификация, оценка и анализ рисов кредитного
портфеля, позволяют эффективно управлять кредитным риском
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Древесина является самовозобновляемым природным материалом.
Этот материал обладает высокими физико-механическими и конструкционно-технологическими свойствами и используется во многих отраслях
промышленности.
Деревянные конструкции на металлических зубчатых пластинах (далее МЗП) отличаются от других видов несущих конструкций своей компактностью, надежностью соединений, отсутствием выступающих частей
и деталей, высокой технологичностью. Однако, такой вид конструкций
наряду с другими подвержен риску наступления аварийных ситуаций.
В большинстве случаев аварийные ситуации возникают при воздействии нескольких неблагоприятных факторов одновременно. Основные
причины возникновения аварий зданий и сооружений (по данным Гостархстройнадзора РФ [6]) представлены на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма примерного соотношения причин возникновения
аварий зданий и сооружения.
Как видно из диаграммы аварии вследствие недостаточной несущей
способности из-за дефектов изготовления возникают примерно в 20% случаев. Рассмотрим данные дефекты и причины их возникновения применимо к деревянным конструкциям на МЗП. Несовершенства, дефекты и повреждения изготовления условно можно разделить на 2 категории. Первая
– это несовершенства и дефекты (пороки) материала, из которого производятся конструкции данного типа. Ко второй категории относятся технологические дефекты и повреждения, которые возникают в процессе изготовления конструкций.
На качество лесоматериалов влияет степень однородности строения
древесины, от которой зависит ее прочность. Степень однородности древесины определяется размерами и количеством участков (пороков), где однородность ее строения нарушена и прочность снижена.
Основными недопустимыми пороками древесины являются: гниль,
червоточины и трещины в зонах скалывания в соединениях.
Самыми распространенными и неизбежными пороками древесины являются сучки. Сучки являются допустимыми с ограничениями пороками.
Наклон волокон (косослой) относительно оси элемента так же является до208

пустимым с ограничением пороком. Трещины, возникающие при высыхании древесины, относятся к числу ограниченно допускаемых пороков.
Качество лесоматериалов определяется сортом (отборный, I, II, III,
IV), устанавливаемым в зависимости от вида, величины, расположения и
количества пороков. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций (в том числе на МЗП) должна удовлетворять требованиям I, II и
III сортов согласно ГОСТ 8486-86.
Древесина I сорта применяется в наиболее ответственных напряженных растянутых элементах. Древесина II сорта применяется в сжатых и изгибаемых элементах. Древесина III сорта применяется в менее напряженных сжатых, изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов, а также в мало
ответственных элементах настилов и обрешеток.
По результатам выполненных авторами работ по обследованию деревянных стропильных ферм на МЗП были выявлены в отдельных элементах
конструкций недопустимые пороки древесины, такие как гниль и червоточины. Это свидетельствует о том, что на предприятиях-изготовителях
нарушается входной контроль материалов для производства конструкций,
либо антисептическая обработка материалов выполняется в недостаточном
объеме.
К технологическим дефектам и повреждениям, влияющим на несущую способность деревянных конструкций на МЗП, относятся:
1)

скол древесины в результате запрессовки пластины;

2)

отклонения металлических зубчатых пластин от проектного по-

ложения;
3)

разнотолщинность элементов (более 1…1,5 мм) с изгибом пла-

стины или без него;
4)

частичная или неполная запрессовка пластины;

5)

зазоры между смежными элементами конструкции более 1 мм.
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В большинстве случаев несовершенства, дефекты и повреждения возникают

из-за

отсутствия

нормативной

базы

на

предприятиях-

изготовителях, позволяющей в должной степени оценивать качество выпускаемых деревянных конструкций на МЗП.
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Основа финансовой деятельности государства — бюджет, состояние
которого может отражать как успехи, так и провалы государственной политики. Бюджет может быть: сбалансированным, дефицитным и профицитным.
Сбалансированность бюджета — один из важнейших макроэкономических показателей, стабилизация которых является одной из ключевых
задач государственной финансовой политики.
При несбалансированном бюджете возможно возникновение профицита или дефицита.
При профиците доходная часть бюджета превышает расходную. И появляется больше возможностей направить денежные средства на развитие
экономики и инноваций. Но данный вид бюджета может являться источником некоторых проблем для государства таких, как рациональное использование высвободившихся средств, создание стабилизационного фонда и выработка направлений и целей их последующего использования [2].
Но значительно чаще встаёт вопрос бюджетного дефицита. Вопрос
устранения дефицита — превышения расходов — остро стоит на пути сба-
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лансированности федерального бюджета Российской Федерации в условиях нынешней сложной экономической ситуации в нашей стране [9].
Среди наиболее общеизвестных источников финансирования дефицита бюджета:
— выпуск государственных ценных бумаг;
— взятие кредитов у физических и юридических лиц внутри страны,
а также кредиты от иностранных государств и международных финансовых организаций;
— эмиссия денег — один из самых нежелательных способов, который влечёт за собой увеличение инфляционных процессов;
— использование средств Резервного фонда РФ.
На сегодняшний день таких мер недостаточно, достижение сбалансированности видится труднодостижимой целью.
Разработка и утверждение Правительством Российской Федерации
уточненных Основных направлений деятельности на период до 2018 года
предопределили существенные особенности реализации бюджетной политики в плановом периоде.
Бюджет как основной инструмент экономической политики государства призван активизировать в предстоящие годы структурные изменения
в экономике.
Исходя из принципов ответственной бюджетной политики и с учетом
положений бюджетного законодательства предлагается общий объем расходов федерального бюджета сократить по сравнению с утвержденными в
предыдущем бюджетном цикле параметрами только на величину условно
утверждаемых расходов в 2016 году и условно утверждаемых расходов,
превышающих 2,5% общего объема расходов, в 2017 году, и рассчитать
объем расходов на 2018 год по «бюджетным правилам» [4].
Это позволит минимизировать колебания совокупного объема расходов федерального бюджета в номинальном выражении в ближайшие три
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года, что на фоне прогнозируемой стабилизации цен на нефть и восстановления экономической активности обеспечит постепенное снижение дефицита федерального бюджета, для финансирования которого в 2016-2017
годы, вероятно, потребуется использование почти всех накопленных в Резервном фонде средств.
Стоит отметить, что с целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, формирования финансовых возможностей для реализации государственных программ, оценки бюджетных
рисков и своевременной проработки мер по их минимизации с 2015 года в
Бюджетный кодекс включено требование о разработке и представлении в
законодательные органы одновременно с проектом бюджета проекта долгосрочного бюджетного прогноза [1].
Кроме того, для поддержания сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов будет продолжено применение мер, направленных на ограничение дефицитов их бюджетов и
уровня долга. В частности, для поддержания сбалансированности региональных бюджетов необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение
условий получения субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, в этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном
порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, снижение привлечения дорогих коммерческих кредитов,
сдерживание наращивания объема государственного долга.
В состав мер по обеспечению сбалансированности федерального
бюджета входит снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации от трансфертов из федерального бюджета.
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Несмотря на реализацию отдельных мероприятий, направленных на
повышение устойчивости бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в среднесрочной перспективе Фонд продолжит испытывать проблемы, связанные с невозможностью полностью обеспечивать собственными средствами осуществление мероприятий в области обязательного
пенсионного страхования. А учитывая неблагоприятные параметры макроэкономического прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и демографические прогнозы, нагрузка на федеральный бюджет, связанная с необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в среднесрочной перспективе, будет возрастать [7].
Существенный резерв повышения эффективности бюджетных расходов лежит в области подготовки бюджетных решений. В борьбе за эффективное использование бюджетных средств требуется смещение акцента на
оценку обоснованности решений. Необходимо активно использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов.
Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности
бюджетных расходов являются:
 повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
 создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг;
 повышение эффективности процедур проведения государственных
закупок, в том числе путем внедрения казначейского сопровождения;
 совершенствование процедур предварительного и последующего
контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения
к нарушениям в финансово-бюджетной сфере;
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 обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля
их эффективности и результативности.
Только системный подход к повышению эффективности бюджетных
расходов позволит выполнить поручение Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и обеспечить сокращение в 2015 - 2017 годах расходов федерального бюджета ежегодно не менее чем на 5% в реальном выражении за счет снижения неэффективных затрат [5].
Требуется увеличение контроля над учётом поступления доходов. По
оперативным данным исполнения, за январь-сентябрь 2015 года в федеральный бюджет поступило 3 вида доходов, не учтенных в прогнозе к законопроекту о внесении изменений в федеральный закон о федеральном
бюджете на 2015 год. Указанный факт свидетельствует о неполноте учёта
поступления средств в федеральный бюджет на очередной финансовый год
и при внесении в него изменений, что нарушает принцип полноты отражения доходов федерального бюджета, про писанный в статье Бюджетного
кодекса.
Помимо всего прочего, первоочередное внимание должно уделяться
решению таких крайне важных задач, как преодоление кризисных явлений
в экономике и социальной сфере, снижение зависимости от импорта и
обеспечение экономической безопасности [6].
Необходимо разрабатывать меры по снижению влияния геополитических факторов и отрицательного влияния действия санкций. Для этого
необходимо развивать импортозамещение — внимание данному аспекту
уделяется в недостаточной мере, — поддерживать отечественные предприятия. Центральный банк считает, что санкции в ближайшем будущем

215

должны значительно ослабнуть, впрочем, экономическая активность также
будет снижаться, что в итоге поспособствует снижению инфляции.
Крайне необходима программа импортозамещения отраслей российского ТЭК от импорта. В ближайшие годы Россия может столкнуться с
полной заморозкой новых нефтегазовых проектов на арктическом и тихоокеанском шельфе, заменить импортное оборудование будет нечем [10].
По словам главы комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолия Аксакова,
необходимо обеспечить взаимную сбалансированность Прогноза и основных показателей денежно-кредитной и бюджетной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
По всем прогнозам финансовых аналитиков грядущий год будет
очень непростым. В ближайшей перспективе доходы бюджета в процентном соотношении к ВВП значительно сократятся. В условиях экономического кризиса достижение сбалансированности федерального бюджета видится очень труднодостижимым. Необходимо усиленное проведение предложенного комплекса мер. а также чёткий контроль над их исполнением и
незамедлительное и точное реагирование при изменении экономической
конъюнктуры.
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Налоговый и бухгалтерский учет основных средств регулируются
разными нормативными документами, в результате чего работники
бухгалтерских отделов используют разные способы амортизации основных
средств, которые приводят к образованию разниц и, как следствие, к
возникновению налогового обязательства.
1 января 2016 года были установлены новые лимиты стоимости
основных средств в налоговом учете. Рассмотрим способы сближения
налогового и бухгалтерского учета амортизации основных средств с
учетом нововведений в нормативных актах.
Для целей бухгалтерского учета порядок и способы начисления
амортизации объектов основных средств регламентируются нормами
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
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утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. №
26н.
В Положении указано, что имущество признается объектом
основных средств при соблюдении определенных условий:
1. Объект используется для производства продукции (выполнения
работ, оказания услуг), для управленческих нужд организации или для
предоставления организацией за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование.
2. Срок использования объекта определяется продолжительностью
свыше 12 месяцев.
3. Объект обязан приносить компании экономические выгоды
(доход) в дальнейшем.
4. В компании не предполагается последующая перепродажа
объекта.
Причем объекты, удовлетворяющие вышеперечисленным условиям и
стоимостью в пределах лимита, утвержденного в учетной политике, но не
более 40 000 рублей за единицу, организации вправе отражать в
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов
(МПЗ) (абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) [1]. Важно отметить, что данное правило
является не обязанностью компании, а лишь ее правом, поэтому оно
должно быть закреплено в учетной политике компании.
В

ПБУ

6/01

установлены

следующие

способы

начисления

амортизации основных средств:
- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ).
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При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений
определяется

исходя

из

первоначальной

стоимости

или

текущей

(восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого
объекта.
При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных
отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта
основных средств на начало отчетного периода и нормы амортизации,
исчисленной исходя и из срока полезного использования этого объекта, и
коэффициента ускорения, но не выше 3, установленного организацией.
При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования годовая сумма амортизационных отчислений
определяется

исходя

из

первоначальной

стоимости

или

текущей

(восстановительной) стоимости объекта основных средств и соотношения,
в числителе которого число лет, остающихся до конца срока полезного
использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного
использования объекта.
При

способе

списания

стоимости

пропорционально

объему

продукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится
исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном
периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных
средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок
полезного использования объекта основных средств.
Для целей налогообложения прибыли разрешено применение двух
методов начисления амортизации основных средств:
- линейного метода;
- нелинейного метода.
При этом к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам,
входящим в восьмую - десятую амортизационные группы, независимо от
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сроков ввода в эксплуатацию этих объектов, организация может применять
только линейный метод начисления амортизации. К остальным основным
средствам организация вправе применять любой из двух методов.
Начисление амортизации объекта осуществляется в соответствии с
нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его
срока полезного использования. При применении линейного метода сумма
начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта основных
средств определяется как произведение его первоначальной стоимости и
нормы амортизации, определенной для данного объекта.
При применении нелинейного метода сумма начисленной за один
месяц амортизации в отношении объекта основных средств определяется
как произведение остаточной стоимости объекта и нормы амортизации,
определенной для данного объекта.
В налоговом учете лимит стоимости для принадлежности имущества
к объекту основных средств определен законодательно, и не дает
компании утверждать его самостоятельно. До 1 января данный лимит
составлял 40 000 руб. С 1 января 2016 г. в п. 1 ст. 256 и п. 1 ст. 257
Налогового

кодекса

РФ

внесены

изменения

по

увеличению

первоначальной стоимости амортизируемого имущества с 40 000 до 100
000 руб. [2].
Таким образом, с 01.01.2016 г. после изменений, внесенных в статьи
256, 257 НК РФ, возможна следующая ситуация: один и тот же объект,
введенный в эксплуатацию с 1 января 2016 г., стоимостью, например, 85
000 руб. в бухгалтерском учете будет признаваться объектом основных
средств, но фактически не будет являться амортизируемым имуществом
для целей налогообложения прибыли.
Обратимся подробнее к вопросу сближения списания стоимости
основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.
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Первый шаг сближения налогового и бухгалтерского учета, который
применим для большинства организаций, — это выбор и закрепление в
учетной политике одинаковых методов амортизации основных средств.
Важно отметить, что существует только один общий для обоих учетов
метод начисления амортизации основных средств — линейный. Однако
расхождений в суммах начисленной амортизации не будет, только если в
обоих учетах установлен одинаковый срок полезного использования
основного

средства

и

совпадает

его

первоначальная

стоимость.

Существуют определенные минусы использования линейного способа
амортизации основных средств, однако, если организация намерена
сблизить налоговый и бухгалтерский учет, ей придется смириться и с
этими минусами, не позволяющими сэкономить на налогах на прибыль и
на имущество. Здесь необходимо обратить внимание на определенный
нюанс.
Основные средства стоимостью до 100 000 руб. для целей
исчисления

налога

на

прибыль

организаций

не

признаются

амортизируемым имуществом. Их стоимость включается в состав
материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию. В
то же время возможен и другой вариант, предусмотренный подпунктом 3
п. 1 ст. 254 НК РФ: списание стоимости имущества в течение более одного
отчетного периода (используется на усмотрение налогоплательщика).
Тогда налогоплательщик должен самостоятельно определить порядок
признания материальных расходов в виде стоимости такого имущества с
учетом срока его использования или иных экономически обоснованных
показателей. Представленная норма означает, что организация имеет право
списать имущество стоимостью до 100 000 руб. не единовременно, а
распределить на установленный в учетной политике срок.
Следовательно,

организации,

решившей

воспользоваться

обозначенным правом, нужно внести изменения в учетную политику. При
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утверждении учетной политики в отношении основных средств возможны
два варианта.
1 вариант. Организация в учетной политике определила, что
стоимость имущества менее 100 000 рублей в целях налогообложении
прибыли будет списываться равномерно без учета лимита 40 000 рублей в
бухгалтерском учете.
В этом случае в налоговом учете имущество стоимостью до 40 000
рублей будет списываться в течение установленного срока эксплуатации, а
в бухгалтерском учете единовременно при вводе его в эксплуатацию (п. 93
Методических

указаний

производственных

запасов,

по

бухгалтерскому
утвержденных

учету

материально-

приказом

Министерства

финансов РФ от 28.12.2001 г. № 119н) [3].
Данная ситуация не благоприятствует сближению бухгалтерского и
налогового учета, что в дальнейшем приведет к возникновению налогового
обязательства. Таким образом, делаем вывод, что лимит стоимости
имущества организация вправе установить в интервале от 40 000 рублей до
100 000 рублей.
2 вариант. Компания в учетной политике определила, что стоимость
имущества, необходимого для поддержания производственного процесса,
от 40 000 рублей до 100 000 рублей со сроком полезного использования
более 12 месяцев относится к материальным расходам и списывается в
расходы равномерно, исходя из сроков его полезного использования. А
имущество до 40 000 рублей со сроком полезного использования более 12
месяцев будет относиться к материальным расходам и списываться в
расходы единовременно в момент ввода его в эксплуатацию.
Таким образом, проанализировав все допустимые Налоговым
кодексом и ПБУ варианты, компания может закрепить порядок отражения
таких расходов в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового
учета и включать в состав расходов и по данным бухгалтерского, и по
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данным

налогового

учета

равные

суммы,

избегая

тем

самым

возникновения временных разниц.
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Аннотация: В статье рассматривается разработка технологического процесса
получения отливки «Станина» с использованием системы компьютерного моделирования литейных процессов (СКМ ЛП) LVMFlow
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Введение
До недавнего времени завод ОАО «ЛЕМАЗ» получал отливку «Станина» по кооперации от стороннего Поставщика. Руководством завода была поставлена задача - наладить производство данной отливки в собственном литейной цехе. Отработка технологического процесса литья по традиционной методике - изготовление различных вариантов модельной оснастки с последующей формовкой и заливкой, т.е. так называемым «методом
проб и ошибок», требует больших материальных затрат и длительного
времени. Поэтому завод обратился на кафедру ОПМП ЛГТУ с просьбой
помочь разработать оптимальную технологию получения вышеупомянутой
отливки посредством компьютерного моделирования. ЛГТУ имеет действующую лицензию на систему компьютерного моделирования литейных
процессов (СКМ ЛП) LVMFlow [1]. Поэтому было принято решение использовать именно эту систему для отработки технологического процесса.
Работа выполнена в рамках договоренности об оказании научно – технической и
консультативной помощи с ОАО «ЛЕМАЗ», г. Лебедянь.
1
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Основные этапы работ и анализ результатов.
Отливка «Станина» имеет сложную конфигурацию коробчатой формы, отличается значительной разностенностью и требует простановки
большого количества стержней для формирования внутренних полостей.
Предварительный анализ показал, что для получения отливки приемлемого
качества, очевидно, потребуется установка нескольких прибылей и/или холодильников.
На первом этапе была создана трехмерная модель отливки в CADсистеме «КОМПАС 3D» (рис.1), которая и экспортировалась в систему
LVMFlow формате STL для последующего моделирования различных вариантов технологии ее получения. Расчеты выполнялись согласно «стандартной» процедуре, изложенной в работе [2].

Рисунок 1. Деталь «Станина»
На втором этапе необходимо было выявить «критические» области
отливки с наиболее вероятным образованием дефектов усадочного происхождения в модуле «Затвердевание» СКМ ЛП. В этом модуле расчет процесса затвердевания начинается в форме как бы «мгновенно заполненной
расплавом». При этом учитывается влияние гравитации и фазовых превращений на усадку. Результаты расчета в модуле «Затвердевание» представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. «Дефекты усадочного происхождения»
На рис.2 видно, что усадочные дефекты располагаются в верхней части отливки - на рисунке выделены большими эллипсами, и в нижней части - на рисунке обведены малыми эллипсами. Однако подобные дефекты
могут образоваться и в других областях отливки - в зонах так называемых
«термических узлов».
Для подачи металла в форму было принято решение использовать
литниково-питающую систему (ЛПС) с вертикальными щелевидными питателями (см. рис. 3).

Рисунок 3. Отливка «Станина»
Такая конструкция должна была обеспечить равномерное и плавное
заполнение полости формы в режиме «полусифона». Дальнейшее моделирование гидродинамики процесса заливки в модуле «Моделирование заполнения» пакета LVMFlow подтвердило правильность принятого решения (см. рис.4).
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Рисунок 4. Моделирование заполнения
На третьем этапе было осуществлено моделирование и анализ нескольких вариантов технологии получения отливки «Станина» в модуле
«Полная задача» СКМ ЛП LVMFlow. В этом модуле совместно решаются
уравнения, описывающие гидродинамику и теплообмен в системе отливкаформа, включая, в том числе и расчет дефектов усадочного происхождения, возникающих в процессе затвердевания.
1-й вариант - рисунок 5. Для компенсации усадки по верху отливки
было решено установить три прибыли с так называемыми «экзотермическими вставками» (на рисунке 5 выделены прямоугольниками). Экзотермические вставки – это фасонные изделия из специальных материалов в
виде оболочек, оформляющих полость прибыли, либо в виде вставок, закрепленных в форме (цилиндры, конусы). Они работают следующим образом: компоненты материалов вставки под действием высокой температуры
расплава отливки вступают в экзотермическую реакцию, протекающую с
большим выделением тепла. Это тепло обогревает прибыль в течение достаточно длительного времени. В результате жидкий металл прибыли затвердевает, как правило, значительно позже, чем в отливке. Это обеспечивает «направленность затвердевания», хорошее питание термических узлов
и значительно снижает вероятность образования усадочных дефектов в
них.
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Для устранения усадочных дефектов в «термических узлах» по низу
отливки принято решение установить шесть холодильников (на рис. 5 –
выделены эллипсами).

Рисунок 5. «1-й вариант»
Результаты моделирования усадки по 1-му варианту представлены на
рисунке 6.

Рисунок 6. «Дефекты усадочного происхождения» по 1-му варианту
Анализ показал, что экзотермические прибыли и холодильники «сработали» хорошо – основная часть усадочных дефектов по верху выведена
за пределы тела отливки, а в нижней части они исчезли. Но этих мероприятий оказалось недостаточно для достижения требуемого качества. Усадка
осталась в некоторых ответственных местах отливки - на рисунке 6 они
обведены эллипсами.
2-й вариант – рисунок 7. Было принято решение дополнительно
установить холодильники по бокам и в торцевой части отливки (обведены

229

эллипсами) в местах локального «утолщения» стенок. На рисунке 7 - отливка с установкой дополнительных холодильников.

Рисунок 7. «2-й вариант»
Результаты моделирования по 2-му варианту в модуле «Полная задача» представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. «Дефекты усадочного происхождения» по 2-му варианту
На рисунке 8 видно, что дополнительные боковые и торцевые холодильники сместили зону усадочных дефектов вглубь отливки (на рисунке
обведены эллипсами), но не снизили их до приемлемого уровня.
3-й вариант – рисунок 9. Проанализировав полученный результат,
было решено увеличить число холодильников и установить дополнительное их количество (на рисунке 9 обведены эллипсами) в местах наибольшей концентрации усадочных дефектов, выявленных по результатам моделирования по 2-му варианту.
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Рисунок 9. «3-й вариант»
Результаты моделирования усадки по 3-му варианту представлены на
рисунке 10.

Рисунок 10. «Дефекты усадочного происхождения» по 3-му варианту
Дополнительные холодильники позволили значительно улучшить качество литья, так как они «вытеснили» усадку из ответственных частей отливки. Однако усадочные дефекты остались в ступице станины (на рисунке 10 обведены эллипсами), что неприемлемо.
4-й вариант – рисунок 11. Было принято решение в ступицу станины
установить кольцеобразный внутренний расплавляемый холодильник.
Расположение внутреннего холодильника показано на рисунке 11 - выделено прямоугольником.
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Рисунок 11. «Расположение внутреннего холодильника»
Результаты моделирования усадки по 4-му варианту представлены на
рисунке 12.

Рисунок 12. «Дефекты усадочного происхождения» по 4-му варианту
Расплавляемый кольцеобразный холодильник устранил дефекты в
ступице, но усадка сосредоточилась в двух боковых квадратных фланцах
под бобышками (на рисунке 12 место расположения дефектов обведено
эллипсом).
5-й вариант – рисунок 13. Решением стало установить еще две экзотермические прибыли по верху отливки вместо бобышек, чтобы улучшить
питание «термических узлов» в этих местах. Конструкция отливки по этому варианту представлена на рисунке 13.
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Рисунок 13. «5-й вариант»
Результаты моделирования усадки по 5-му варианту представлены на
рисунке 14.

Рисунок 14. «Дефекты усадочного происхождения» по 5-му варианту
Как видно из рисунка 14, две дополнительные экзотермические
вставки позволили предотвратить образование усадочных дефектов в боковых фланцах и вывести усадку из этих мест отливки в прибыли (на рисунке обведены эллипсами). Установка холодильников, в сочетании с экзотермическими прибылями, позволили «вытеснить» усадку из ответственных мест отливки. В результате максимальная пористость сосредоточилась в наименее ответственных зонах и не превысила допустимых значений для данного класса отливок.
Заключение
В качестве окончательной технологии получения отливки «Станина»
принят 5-й вариант моделирования. Результаты были переданы заводским
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специалистам для дальнейшей проработки и практической реализации
технологии.
Применение СКМ ЛП LVMFlow подтвердило свою эффективность
при разработке литейных технологий в условиях реального производства.
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The article deals with the foundry process development of casting “Bed” with the use of
computer-aided engineering system of casting processes LVMFlow.
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Научный интерес к отношению студенчества к системам проверки работ на заимствования представлен тем, что проверка работ на плагиат
начиная с 1 января 2016 года стала обязательным требованием к текстам
выпускных квалификационных работ [1]. В наше время существуют разнообразные методики исследующие различные аспекты эффективности
работы с системами обнаружения заимствований [2].
В ходе данной статьи для детального изучения было проведено исследование, целью которого являлось рассмотрение представлений и компетентности студенчества в вопросах об использовании систем проверки заимствований.
Для сбора информации был использован метод опроса, который носил
опосредованный и индивидуальный характер.
Инструмент реализации опроса – анкета «Отношение студентов к системам проверки заимствований», автор Речкалова К.Р, содержащая как
закрытый, так и открытый тип вопросов. В качестве респондентов были
выбраны лица, получившие или получающие высшее образование, ознакомленные с системами проверки заимствований.
В опросе приняло участие 40 респондентов. Из них 26 бакалавров, 8
магистров и 6 специалистов из разных университетов России.
По данным опроса самой используемой системой является «Антиплагиат.ру» (80%), При этом самая популярная система в мире «Turnitin» известна только среди 5% опрошенных.
Было установлено, что системами проверки заимствований пользуются довольно часто:
-реже 3 раз в год - 37%;
-несколько раз в семестр (полгода) - 48%;
-более 3 раз в месяц - 5%;
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-минимум 1 раз в неделю -10%.
В вопросе «Проверяемые работы были полностью написаны самостоятельно? (без использования чужих работ)»: 58% ответили, что опирались
на уже имеющиеся работы и данные, и лишь 22% писали свои работы самостоятельно.
По полученным данным 22% опрошенных пользовались сервисами
для обхода систем проверки заимствований, либо сервисами по повышению процента оригинальности.
5% анкетированных указали, что их работы проверяли только по проценту оригинальности, не смотря содержание, у 32,5% проверялись исключительно по содержанию работ, у 62,5% по двум критериям.
В ходе сравнения требуемого процента оригинальности (ТПО) с
приемлемым

респондентом

процентом

оригальности

(ППО)

было

вычислено, что средний процент оригинальности требуемый от респондентов составляет 71,5%, при этом средний приемлемый процент оригинальности 65%. Из 40 респондентов 10 полностью согласны с предъявляемыми
требованиями и 7 опрошенных согласны на более высокие требования к
проценту оригинальности (Таблица 1).
Таблица 1. Сравнение ответов респондентов
ТПО
1
40-60

ППО
2
40

ТПО
3
75

ППО
4
65

ТПО
5
60

ППО
6
70

ТПО
7
51

ППО
8
80

60

60

75

70

100

50

70

51

70-75

60-65

95

70

60

75

70

60

80

70

50

30

70

60

70

70

80

75

80-85

60-80

87

70

50

50

100

100

60

40

80

80

80

75

70

60

35

35

60

60

75

70

80

80

70

60

50

70

90

70

50

60-70

90

90

95

100

60

75

70-80

50

70

70

90

45

70

60
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Большинству (58%) респондентов не объясняли причины и необходимость использования систем проверки заимствований, что повлияло на их
компетентность в вопросе о правомерности проверки работ на заимствования. Лишь 50% опрошенных осведомлены, что проверка на наличие заимствований в работах опирается на приказ Министерства образования и
наук России [1].
При этом только 20% опрошенных указали на необходимость обучения и консультации в работе с системами обнаружения заимствования.
В ответ на вопрос «Повышает ли система проверки заимствования качество образования?» респонденты разделились на два противоположных
мнения. Первая половина анкетируемых (50%) согласны с тем, что проверка на заимствования работ повышает качество образования, вторая половина считает наоборот.
Опираясь на исследование отношения студенчества к системам проверки, рекомендуем для повышения компетентности студентов проводить
семинары по разъяснению способов цитирования и корректного заимствования. В этом аспекте актуальным будет создание сайта помощи студентам, содержащего всю необходимую информацию о плагиате, корректном
цитировании и о системах проверки заимствований.
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In this work presents the results of a study showing the representation and competence
of the students in questions about using systems of plagiarism detection. In the conclusion,
recommendations are given to improve the competence of students
Key words: borrowing, plagiarism, anti-plagiarism, system, test, education, student.
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Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" проверка работ на оригинальность становится обязательной [4].
Вступление в силу данного приказа вызвало необходимость регламентации
деятельности по выявлению плагиата и выбора систем проверки заимствований высшими учебными заведениями.
Для сравнения систем проверки заимствований были выбраны:
1)

система проверки текстовых документов на наличие заимствова-

ний «Антиплагиат.ру»;
2)

комплекс систем хранения выпускных работ и проверок на заим-

ствования «ВКР-ВУЗ.РФ»;
3)

уникальный комплекс инструментов для полного анализа доку-

ментов «Руконтекст».
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В России, в наибольшей степени среди систем проверки заимствований,
получила распространение система «Антиплагиат.ru», созданная в 2005 году
компанией Forecsys. За 10 лет работы «Антиплагиат.ru» к системе было подключено более 250 вузов. При этом, исходя из информационного сообщения
Министерства образования и науки России, выбор именно данной системы
не является обязательным: «Система выявления неправомерных заимствований (так называемая программа «Антиплагиат») не имеет никакого отношения ни к Минобрнауки России, ни к Высшей аттестационной комиссии: разработана в инициативном порядке; какой-либо аттестации или аккредитации
при Министерстве либо ВАК не проходила» [1].
«ВКР-ВУЗ.РФ» и «Руконтекст», по сравнению с «Антиплагиат.ру»,
являются более поздними вариантами систем проверки заимствований, при
этом данные сервисы имеют расширенный функционал. Например, «ВКРВУЗ.РФ» позволяет не только проверять, но и систематизировать, размещать и хранить работы. «Руконтекст» является наиболее расширенной системой, которая дает возможность производить: поиск плагиата, тематический анализ, семантический поиск, анализ документа, автоматическое размещение в электронно-библиотечной системе. «ВКР-ВУЗ.РФ» и «Руконтекст» более полно удовлетворяют требованиям приказа Минобрнауки РФ
№ 636, благодаря наличию дополнительной функции размещения работ в
электронно-библиотечной системе [4].
Для исследования функции проверки работ на заимствования был
проведен краткий анализ выше представленных систем, в ходе которого
был выбран текст состоящий из 500 предложений (Таблица 1).
Таблица 1. Сравнение систем проверки заимствований

Количество модулей поиска в отчете
Проценты:
-оригинальность

«Антиплагиат.ру»
4

«ВКР-ВУЗ.РФ»
1

«Руконтекст»
11

74,9%

98,31%

53%
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-цитирование
-заимствование
Количество источников
Количество повторяющихся источников

7,52%
17,58%
33

1,45%
21

0%
47%
16

1 источник 2 раза

0

3 источника по 2
раза

При проверке одного и того же текста все три программы показали
разные результаты, как в процентном соотношении оригинальности текста
к заимствованиям, так и источников заимствования информации. «ВКРВУЗ.РФ» находит источники, которые не относятся к проверяемой работе,
при этом процент оригинальности работы приближен к 100%, поиск источников ограничен модулем поиска на страницах интернета. «Руконтекст» использует различные коллекции поиска и найденный источник
может повторяться несколько раз, что обуславливает низкий процент оригинальности проверяемой работы. «Антиплагиат.ру» показывает среднее
значение процента оригинальности, среди трех анализируемых систем. В
работе было использовано 39 источников, при этом «ВКР-ВУЗ.РФ» определил 0% из указанных источников.
Системы разным образом выставляют проценты заимствования анализируя одни и те же источники. Например, система «Антиплагиат.ру»
указывает 8,25% заимствований, взятых с рассматриваемого источника, в
то время как «Руконтекст», указывая дважды данный источник, отличный
только годом публикации, выдает 39,1% и 38,6% заимствований.
Для выявления недостатков системы «Антиплагиат.ру» было проведено исследование на основе программы «Антиплагиат киллер 3», позволяющей обойти систему «Антиплагиат.ру» [2]. Демо версия программы
«Антиплагиат киллер 3» меняет текст путем добавления невидимых повторяющихся символов в шрифте «Estrangelo edessa», в связи с чем сайт
«Антиплагиат.ру» – не может распознать текст как полностью заимствованный и выдает 100% оригинальности текста. В попытке усовершенствования системы был введен знак «Подозрительный документ», который носит только информационный характер о возможном искусственном завы240

шении оригинальности текста. При этом появление знака не влияет на
подсчёт процента оригинальности. Для проверки был взят текст состоящий
из 485 русских символов, и после изменения программой, их количество
увеличилось до 1095. Увеличив шрифт и поменяв цвет текста на черный
можно заметить данные изменения.
В ходе сравнения было выявлено, что наиболее точный подсчет процентов оригинальности и заимствований производит «Антиплагиат.ру».
При этом анализ полученной информации позволяет сделать вывод, что
использование лишь одной системы проверки заимствований не позволяет
полностью убедиться в оригинальности написанной работы, в виду того,
что все системы имеют свои недостатки. Это связано с тем, что каждая система имеет свой алгоритм работы и нуждается в определенной корректировке. Ввиду большого количества систем проверок заимствования и обязательности проверки работ актуальным становится создание списка рекомендуемых систем с описанием критериев проверки работ по каждой их
них.
Список литературы
1.
Министерство образования и науки Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://минобрнауки.рф/новости/3281 (Дата обращения: 09.10.2016)
2.
Н.Н.Пачина, Н. В. Кузовлева. Авторское право и электронные
системы обнаружения заимствований // Пленарное заседание [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2016/disk/054.pdf (Дата обращения: 09.10.2016)
3.
Н.Н.Пачина, Р.К,Пачин. Информационные ресурсы элиминации барьерных проявлений в профессиональной подготовке бакалавров:
учебно-методическое пособие. - Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2014. - 70 с.
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71045690/ (Дата обращения:
09.10.2016).
Rechkalova Karolina Radickovna
student
241

FSBEIHE Lipetsk State Technical University, Russia, Lipetsk
(e-mail: caroline9@mail.ru)
COMPARISON OF ELECTRONIC SYSTEMS OF PLAGIARISM
DETECTION
This article compares popular system of plagiarism detection. Based on comparison
stands out the most precise system and given proposal to create recommended list of electronic systems of plagiarism detection.
Key words: borrowing, plagiarism, anti-plagiarism, system, test, education, student.

УДК 656:168.4:004.94
Ризаева Юлия Николаевна
д.т.н., доцент
Карташова Анна Константиновна
магистрант
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Россия
(e-mail: rizaeva.u.n@yandex.ru)
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК СЫРЬЯ
Аннотация: в статье обсуждаются возможности применения логистических
подходов при перспективном транспортном обслуживании ОЭЗ «Липецк», для доставки сырья при использовании автомобильного транспорта. Авторы предлагают
усовершенствованную схему поставки сырья с применением автомобильного транспорта в 40-фунтовых контейнеров в логистических цепях сообщениях Япония (Нагоя)
– Российская Федерация (ОЭЗ ППТ «Липецк») через Владивосток.
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Динамично развивающаяся экономика России выдвигает перед транспортной системой страны дополнительные требования не только к повышению пропускной способности инфраструктуры, но и к внедрению новых
технологий, инновационных решений, повышению качества обслуживания, снижению административных барьеров и качества планирования.
Интеграция России в мировую экономику и диверсификация внешней
торговли требуют адекватной перестройки транспортной инфраструктуры,
реализации потенциала России как транзитной державы, повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков и развития экспорта
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транспортных услуг.
Построение эффективных мультимодальных логистических цепей поставок при доставке грузов в ОЭЗ ППТ «Липецк» на основе конкурентных
рыночных решений вызывает большие сложности. Выбор маршрута чаще
всего безальтернативен, конкурентное преимущество применения того или
иного вида транспорта обусловлено слабым развитием инфраструктуры, что
негативно влияет на уровень логистических издержек. Для повышения эффективности транспортного обслуживания ОЭЗ ППТ «Липецк» необходимо
разработать, обосновать и реализовать новую концепцию, отвечающую
приоритетам эколого-экономического и социального развития страны.
В статье предлагается использовать логистические подходы при перспективном транспортном обслуживании ОЭЗ «Липецк», для доставки сырья при использовании автомобильного транспорта. Авторы предлагают
усовершенствованную схему поставки сырья с применением автомобильного транспорта в 40-фунтовых контейнеров в логистических цепях сообщениях Япония (Нагоя) – Российская Федерация (ОЭЗ ППТ «Липецк») через Владивосток.
В настоящее время грузоперевозки с использованием автомобильного
транспорта являются одним из самых перспективных направлений в области грузоперевозок. Автомобильный транспорт широко применяется для
транспортировки грузов на большие расстояния. Главные преимущества
автомобильного транспорта состоят в следующем:
• высокая маневренность и подвижность, которые позволяют быстро
сосредоточить средства в необходимом количестве и в нужном месте;
• возможность осуществлять доставку без дополнительных остановок
и пересадок в заданном маршруте;
• высокая скорость доставки и обеспечения целостности грузов, в особенности при перевозке на небольшие дистанции;
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• широкая сфера применения по типам, видам грузов и расстояниям
их перевозки;
• необходимость меньших вложений капитала в строительство автомобильных дорог при небольших потоках грузов и пассажиров и другие.
На рисунке 1 приведен мультимодальный сухопутно-морской вариант
поставок сырья с участием железнодорожного (действующий) и автомобильного транспорта через Владивосток-Россия.
Ж/Д ПЕРЕВОЗКА

АВТОПЕРЕВОЗКА

ОЭЗ ППТ «Липецк»
ЗАКАЗЧИК ПЕРЕВОЗКИ
(Липецк, Российская Федерация)

ОЭЗ ППТ «Липецк»
ЗАКАЗЧИК ПЕРЕВОЗКИ
(Липецк, Российская Федерация)

ОПЛАТА

ОПЛАТА

«NIPPON EXPRESS (RUS)» LLC
ЭКСПЕДИТОР

«NIPPON EXPRESS (RUS)» LLC
ЭКСПЕДИТОР

ПОСТАВЩИК
(Япония, Нагоя)

ПОСТАВЩИК
(Япония, Нагоя)

ОБРАБОТКА В ПОРТУ ОТГРУЗКИ
(Нагоя, Япония)

ОБРАБОТКА В ПОРТУ ОТГРУЗКИ
(Нагоя, Япония)

ПЕРЕВОЗКА

ПЕРЕВОЗКА

ОБРАБОТКА В ПОРТУ ПРИБЫТИЯ
(Владивосток, Российская Федерация)

ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

ОБРАБОТКА В ПОРТУ ПРИБЫТИЯ
(Владивосток, Российская Федерация)
ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

ПЕРЕВОЗКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
(Владивосток-Липецк, Российская Федерация)

ПЕРЕВОЗКА

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
(Владивосток-Липецк, Российская Федерация)

ПЕРЕВОЗКА

ПЕРЕВОЗКА

ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА НА СКЛАДЕ
(ОЭЗ ППТ «Липецк»,
Липецк, Российская Федерация)

ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА НА СКЛАДЕ
(ОЭЗ ППТ «Липецк»,
Липецк, Российская Федерация)

ПОЛНОЕ
ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

ПОЛНОЕ
ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

Рис. 1. Мультимодальная перевозка из Японии в РФ через Владивосток
В данной перевозке с участием железнодорожного транспорта доставка груза в объеме 10 40-фунтовых контейнеров (массой ≈ 420 т сырья) в
порту отгрузки (Япония, Нагоя) отправляется морским перевозчиком
«Maersk» (судна Emma Maersk) в порт прибытия (РФ, Владивосток), проходя расстояние морским путем 1 868, 72 км за 4-13 дней.
После таможенного оформления груз доставляется для отправки в
ОЭЗ ППТ «Липецк» железнодорожным перевозчиком, проходя расстояние
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в 9 303 км, за 25-50 дней. Минимальный срок данной поставки составляет
29 дней, а максимальный - 63 дня.
Перевозка с участием автомобильного транспорта доставка груза
(предлагаемый мной вариант) в объеме 10 40-фунтовых контейнеров (массой ≈ 420 т сырья) в порту отгрузки (Япония, Нагоя) отправляется морским
перевозчиком «Maersk» (судна Emma Maersk) в порт прибытия (РФ, Владивосток), проходя расстояние морским путем 1 868, 72 км за 4-13 дней.
После таможенного оформления груз доставляется для отправки в
ОЭЗ ППТ «Липецк» автомобильным перевозчиком, проходя расстояние в 9
505 км, за 16-20 дней (учитывается режим труда и отдыха водителя).
Минимальный срок данной поставки составляет 20 дней, а максимальный - 23 дня.
По результатам исследования оптимально выгодна перевозка с применением автомобильного транспорта, т.к. ОЭЗ ППТ «Липецк» не будет
испытывать затруднения с перегрузкой склада (если поставка будет произведена ранее оптимального периода доставки сырья), что принесет дополнительные финансовые расходы на поиск и аренду склада; нехваткой сырья, способствующая остановки завода.
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Железобетон в современном строительстве является одним из основных конструктивных материалов. В благоприятных условиях прочностные
характеристики бетона увеличиваются длительное время. Но на железобетонные конструкции одновременно с силовыми нагрузками могут воздействовать газы, атмосферные осадки, щёлочи, кислоты, агрессивные воды.
В связи с этим прочность железобетонных конструкций снижается, что
приводит к своевременному их разрушению. Процессы, протекающие в
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бетоне под влиянием агрессивных факторов, называются коррозионными.
Коррозия – это разрушение поверхности материала в результате химического или электрохимического взаимодействия с внешней средой. Для железобетонных конструкций под коррозией понимают разрушение бетона
или арматуры под действием не только химических, но и физических факторов, таких как изменение температуры, влажности и т.д.
Установлено, что разрушающему воздействию атмосферных и производственных агрессивных сред подвергаются от 15 до 75% конструкций.
В зданиях пищевых предприятий, металлургических, мелиоративных,
химических коррозионные процессы протекают особенно интенсивно. Интенсивная потеря прочности может происходить вследствие циклического
замораживания и оттаивания при контакте конструкции с водой, а так же
под действием высоких температур и при попеременном увлажнении и высушивании. Поэтому проблема повышения коррозионной стойкости строительных материалов является одной из важнейших в настоящее время.
Уменьшение потерь от коррозии можно добиться, если при изготовлении железобетонных конструкций учитывать особенности эксплуатации
и правильно выбирать сырьевые материалы. В случае, когда применение
специальных материалов и технологии не обеспечивает достаточного увеличения коррозионной стойкости, следует применять защитные покрытия.
В зависимости от вида внешнего воздействия коррозионные процессы
разделяются на:
1. Физические (увлажнение и высушивание, дегидратация и снижение
прочности цементного камня под воздействием высоких температур, циклическое замораживание и оттаивание).
2. Физико-химические (влияние маломинерализированной воды, влияние растворов кислот, щелочей, солей, влияние растворённых в воде соединений, реагирующих с минералами цементного камня).
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3. Физико-химическая (взаимодействие щелочей цемента с кремнезёмом заполнителя).
4. Электрохимическая (нарушается сцепление бетона с арматурой).
Одним из основных способов повышения стойкости бетона в агрессивных средах является повышение его плотности.
Эффективным видом защиты бетона от увлажнения водными агрессивными растворами является гидрофобизация его поверхности кремнийорганическими материалами.
Если концентрация агрессивной среды превышает допустимые для
бетона нормы, то следует применять защитные покрытия. Такие покрытия
систематически требуется обновлять, так как срок службы бетона выше,
чем срок службы покрытия. Основное назначение – предохранение бетона
от контакта с агрессивной средой.
В зависимости от агрегатного состояния среды, её давления и температуры, атак же от наличия механических воздействий применяются следующие основные виды защитных покрытий:
1. лакокрасочные (для предохранения от атмосферных осадков,
агрессивных газов и паров);
2. битумно-пековые композиции (для гидроизоляции при воздействии жидких агрессивных сред);
3. усиленная изоляция в виде обмазок, плотных штукатурок или облицовок (при действии высокоагрессивных газовых сред и жидкостей без
механических включений);
4. оклеенная изоляция рулонными материалами (рубероид, резина,
пластмасса);
5. многослойные тяжелые покрытия (грунтовка, шпаклёвка, оклеечная изоляция и штучные плитки, кирпич).
По результатам обзора можно сделать следующий вывод: при выборе
защитного покрытия нужно определить, в какой агрессивной среде будет
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находиться конструкция. Нужно учитывать стойкость отдельных материалов, входящих в покрытие, а также их сочетание, предполагаемую тщательность выполнения отдельных операций, возможность старения полимеров со временем и так далее.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В истории политического дискурса существовали различные модели
политической стабильности. В античности согласие мыслилось как гармоническое соотношение, имеющее числовое выражение. В Средние века
общественная стабильность достигалась благодаря силе традиций и авторитету властей. [1] Представители Франкфуртской школы утверждали,,
что общественный прогресс может и должен быть осуществлен на основе
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технологического применения науки, и в частности социального знания,
структурированного по образу и подобию современной физики, биологии,
кибернетики или теории информации.[ 2]
Дифференциация политической системы современного общества и
политический плюрализм существенно усложняют достижение социальной стабильности. Стабильность общества обусловлена законами его
функционирования и развития, характером и способами взаимодействия
его подсистем, изменения и эволюция которых влекут за собой разрушение
функционального единства структуры и их равновесия.
Социальная стабильность - устойчивое состояние социальной системы
, позволяющее ей эффективно функционировать и развиваться в условиях
внешних и внутренний воздействий (изменений), сохраняя при этом социально – классовую структуру.[3] Социальная стабильность вообще, а политическая в частности обеспечиваются политической системой (ее главный
элемент - государство), эффективно осуществляющей свои функции, что в
свою очередь обеспечивается при массовой поддержке граждан. Это может
быть 1) «ситуативная поддержка» со стороны общественного мнения конкретных решений государственных органов, публичных заявлений политических лидеров тех или иных политических акций и 2) «системная поддержка», свидетельствующая об одобрении обществом деятельности
властных структур в целом, всей проводимой государством внутренней и
внешней политики. [4] Социальная стабильность противоположна нестабильности и застою, она не синоним неизменности и неподвижности общества, а тождественна неизменности социальных порядков и отношений.
В обществе такая неподвижность является, как правило, не признаком стабильности, а признаком застоя, рано или поздно ведет к неустойчивости,
социальной напряженности, и в итоге к нестабильности.
Стабильное общество – это общество развивающееся и в тоже время
сохраняющее свою устойчивость, общество, в котором налажен механизм
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изменений, сохраняющий его устойчивость, исключающий такую борьбу
социальных сил, которая ведет к расшатыванию самих устоев общества.
Концепция социальной стабильности была выдвинута в связи с тем, что
переход к устойчивому развитию России в ближайшем будущем оказался
проблематичным. С учетом особенностей переживаемого Россией периода
переход к стратегии устойчивого развития возможен только после преодоления системного кризиса реформирования. Таким образом стабильность в
обществе достигается не за счет неизменности, а за счет воспроизводства
социальных структур, процессов и отношений в рамках определенной целостности самого общества, за счет умелого осуществления назревших социальных изменений в нужный момент в нужном месте. Можно сказать,
что социальные изменения являются необходимым условием и элементом
стабильности. Стабильность каждой социальной системы обеспечивается
внутренними факторами системы и внешними факторами по отношению к
данной системе.
Внутренние факторы стабильности общества весьма многообразны.
Механизмами, обеспечивающими социальную стабильность являются социальные институты, которые регулируют отношения (прежде всего экономические) между общностями и социальными группами, формируя такое соотношение социальных интересов, которое рассматривается в данном обществе как справедливое.
Социальные институты охватывают социальную, политическую, экономическую, культурную, духовную, религиозную системы общества. В
стабильном обществе между ними устанавливается определенное соответствие, в результате которого они как бы поддерживают друг друга. Более
того, сбой в функционировании, дисфункция даже одной какой – либо системы оказывают существенное дестабилизирующее воздействие на все
общество как социальную систему.
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Социальная стабильность обусловлена существованием механизмов
социального контроля, т.е. совокупностью методов, посредством которых
общество стремится повлиять на поведение людей, с целью поддержания
необходимого порядка. Существует множество форм контроля, большинство которых мы даже не замечаем. Каждое общество имеет специфическую систему контроля. Простейший его вид – взаимный контроль. Специфической формой социального контроля выступают обычаи и традиции.
Некоторые виды контроля связаны с системой санкций. Значительным
элементом социальной стабильности является наличие среднего класса,
обладающего средними для данного общества доходами, частной собственностью средних размеров, способного привлечь на свою сторону
наиболее активные слои населения. Наличие такого класса обуславливает
укрепление центристских политических сил. И наоборот, недостаточное
влияние центристских группировок может служить общим фоном, на котором инициативу захватывают экстремистские круги, что в свою очередь
ведет к политической и социальной напряженности, обостряет борьбу политических сил и тем самым усиливает риск нестабильности. Кроме того, с
помощью контроля социальные институты обеспечивают устойчивость и
предсказуемость, управляемость индивидуального поведения, соблюдение
социальных ограничений, нарушение которых снижает социальную стабильность, которая зависит от гибкости, эффективности социальных институтов, от их способности регулировать и держать под контролем взаимодействие интересов и отклонения в социальном поведении.
Стабильность общества в значительной степени зависит и от стабильного состояния политической системы, прежде всего государства, взаимодействия исполнительной, законодательной и судебной власти. Одним из
защитных механизмов стабильности может явиться развитие многопартийности. Но при отсутствии необходимого законодательства, регулирующего взаимоотношения между партиями и властными структурами, при
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отсутствии или недостатке общей культуры, а особенно культуры межпартийной политической борьбы, многопартийность может стать фактором
дестабилизации общественной жизни. Но в принципе многопартийность –
это один из защитных механизмов общества против наступления авторитаризма и диктатуры. При этом ареной и средоточием борьбы различных политических партий, организованных политических групп служит, как правило, парламент.
В укреплении политической стабильности важная роль принадлежит
такому фактору общественной жизни, как консенсус (согласие) в отношении базовых ценностей со стороны основных политических сил и партий,
представителей всех ветвей власти. Такой консенсус, с одной стороны, выступает как отражение более широких и масштабных ориентаций социальных групп и слоев, с другой – способствует укреплению этих ориентаций.
Поэтому чем более в обществе доминируют такие ориентации, тем стабильнее, устойчивее само общество в целом, тем более прочны в нем демократические устои. Потребность в консенсусе выявляется наиболее остро в переходные периоды, когда общественное согласие может сыграть и
действительно играет решающую роль. Однако ни в теории, ни на практике нельзя отождествлять демократический консенсус с тоталитарным единомыслием, которое не терпит инакомыслия. Разнообразие и многообразие
мнений здесь не допускается. Демократический консенсус предполагает
обязательное наличие плюрализма мнений и представлений у различных
общественных движений, политических партий, ветвей власти, социальных слоев и групп. Здесь богатство мнений служит методом отыскания
наиболее правильных, эффективных, оптимальных решений, а не источником примитивных раздоров и пропагандистской полемики.
Внешними социальными проявлениями социальной стабильности являются благоприятная международная обстановка, наличие нормальных
связей и отношений с другими странами и включенность в глобальную со253

циальную (социетальную) систему. Не случайно, например, Россия прилагает максимум усилий для вхождения на равных правах в ряд международных правительственных и неправительственных организаций и органов, что, естественно, будет способствовать социальной стабильности самого российского общества. Среди социальных факторов стабильности
общества многие исследователи и политические деятели называют факторы, относящиеся к социально – классовой структуре, его стратификации.
Среди них наличие в обществе достаточно обширного среднего класса, обладающего средними для данного общества доходами, средних размеров
частной собственностью. Наличие такого класса обуславливает наличие и
укрепление центристских политических сил, которые способны привлечь
на свою сторону наиболее активные слои населения. И наоборот, недостаточное влияние центристских группировок может служить общим фоном.
Когда инициативу захватывают экстремистские круги, что в свою очередь
ведет к политической и социальной напряженности, обостряет борьбу политических сил и тем самым усиливает риск нестабильности. [5] В реальной социальной жизни практически не бывает абсолютной стабильности. В
любом обществе всегда имеют место нарушения равновесия внутри социальных систем и между ними, проявления реальной или потенциальной
нестабильности. Под нестабильностью понимаются такие деформации
структуры, функций или каких – либо процессов социальных систем (в том
числе и социетальных), которые деформируют эти системы и угрожают их
целостности. Такая нестабильность может быть и на уровне отдельных социальных систем (нестабильность экономики, государственной власти и
т.д.), их взаимодействия друг с другом, наконец, на уровне всего общества
и системы Это может быть. либо снижение динамизма системы, возникновение застойных процессов, либо увеличение числа и масштаба социальных конфликтов, резкий спад социальной удовлетворенности населения, в
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т.ч. удовлетворенности трудом, увеличением числа антиобщественных явлений(коррупции, преступности и др.), усиление аномии.
В реальной социальной жизни нестабильность, как правило, является
признаком каких-то не решенных проблем, дисфункций и деформаций.
Вместо того чтобы признать стагнацию и рецессию, нам все чаще говорят
о «новой реальности» и даже « новой нормальности». Какая же это нормальность, когда в 2015-2016 г.г. ВВП снижается на 5%, инвестиции – на
15%, реальные доходы и зарплата – на 10%, а конечное потребление домашних хозяйств и объем розничного товарооборота – на 14 – 16% ? Финансирование образования, здравоохранения и социального обеспечения
падает на 10% [6] Иногда нам говорят о стабилизации экономики. Какая
стабилизация, если второй квартал в 2016г. продолжается спад- и это после
сильного падения в 2015г.? Даже стагнацию нельзя назвать стабилизацией;
ведь стагнация – это нулевой рост, а стабилизация – позитивный процесс.
Тем более рецессия никак не может быть названа стабилизацией.
Факторы нестабильности, как и факторы стабильности, могут быть
внешними по отношению к социальной системе и внутренними. Внешние
факторы, в свою очередь, могут быть подразделены на социальные (антропогенные) и природные. Воздействие внешних социальных факторов может существенно деформировать и даже разрушить социальную систему.
Нарушение социальной стабильности может быть количественным и
качественным. В первом случае оно имеет ситуативный характер и преодолевается социальной системой, которая при этом сохраняет свое качество. Во втором случае нарушение социальной стабильности перерастает в
социальный кризис, который может свидетельствовать о необходимости
перевода в качественно новое состояние.[7]
Россия – страна огромных возможностей. Нам надо перейти от снижения инвестиций в основной и человеческий капитал к их форсированному росту. Для этого у нас есть огромные резервы – активы банков, пре255

высившие в 2015г. объем ВВП. Колоссальные золотовалютные резервы,
часть из которых на возобновляемых условиях можно использовать. Большие возможности есть у наших предприятий – нужно лишь освободить ту
часть прибыли, которая идет на инвестиции и уменьшить амортизационный срок. Можно на взаимовыгодных условиях использовать средства
населения.
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ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЁННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ДИСКРЕТНЫМИ ВОЛОКНАМИ
Аннотация: в статье приводится описание детерминированной математической модели, оценивающий напряженно-деформированное состояние изгибаемых элементов, армированных дискретными стальными волокнами с единичными отгибами
на обоих концах (фиброй «Dramix»). В качестве основы модели приводятся уравнения
условий равновесия внешних и внутренних сил в нормальном сечении изгибанмого фибробетонного элемента при любом загружении. Для изгибаемых в плоскости симметрии поперечного сечения элементов данная система уравнений для расчета прочности
по деформационной модели включает жесткостные характеристики, определяемые
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через напряжения в матрице, армированной дискретными волокнами. В качестве инструментов, позволяющих оценивать напряженно-деформированное состояние элемента, авторами предложены аналитические зависимости σ=f(ε) для описания криволинейных диаграмм с ниспадающей ветвью принимаются согласно рекомендациям
международных норм. Авторы приводят подробную схему алгоритма по оценке НДС
изгибаемого элемента, построенного с учетом всех стадий его разрушения.
Ключевые слова: модель напряженно-деформированного состояния, дискретное волокно, композит, условия равновесия внутренних сил, итерационный алгоритм.

В настоящее время существующие математические модели работы
армированных конструкций можно разделить на две группы: методы, основанные на рассмотрении напряженно-деформированного состояния сечения, и методы, не использующие деформационные зависимости.
К первой группе можно отнести методы расчета элементов по нормальным сечениям, построенных на единых принципах (гипотеза плоских
сечений, диаграммы, учитывающие нелинейный характер деформирования
материалов) [1, 2]. Такой подход позволяет с единых позиций вести расчет
по прочности, образованию и раскрытию трещин, по деформациям. Представителями второй группы являются методы расчета по отечественным
нормам проектирования железобетонных конструкций.
Анализ

математических

моделей

по

оценке

напряженно-

деформированного состояния конструкций, армированных дискретными
волокнами, показал, что более точно отразить фактическое состояние элементов под нагрузкой позволяет нелинейно-деформационная модель,
предложенная В.Н. Байковым, Н.И. Карпенко, Б.С. Расторгуевым, Т.А.
Мухамедиевым [1, 3]. Данная модель основывается на условиях равновесия нормального сечения, разбитого на дискретные участки матрицы и армирующие элементы (рис. 1).
Учет физической нелинейности работы конструкций производится с
помощью математического описания диаграмм деформирования армирующего волокна, бетона-матрицы и применения шагово-итерационного метода, реализующего способ упругих решений А.А. Ильюшина. Суть метода заключается в том, что решение нелинейной задачи получается в виде
последовательности решений линейных задач, сходящихся к результату.
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Для случая армирования изгибаемого элемента непрерывными волокнами, - арматурой (рис. 1, а), - условия равновесия внешних и внутренних
сил при любом загружении записываются в виде:
n
k

 N z    bi Abi    sj Asj
i 1
j 1

,
n
k

M x    bi Abi xi    sj Asj x j
i 1
j 1

n
k

M y    bi Abi yi    sj Asj y j
i 1
j 1


(1)

где Nz – продольная сила; Mx – изгибающий момент в направлении оси
X; My - изгибающий момент в направлении оси Y; Abi – площадь i-го дискретного элемента матрицы композита; σbi – напряжение в i-ом дискретном
элементе матрицы; Asj – площадь поперечного сечения j-го непрерывного
волокна (арматуры) в матрице композита; σsj – напряжение в сечении j-ого
волокна матрицы.
Учитывая, что напряжения в дискретных элементах бетона и волокна
определяются из диаграмм деформирования материалов, получают:
 bi  Ebi  bi
,

 sj  E sj  sj

(2)

где E’bi, E’sj – секущие модули деформаций соответственно матрицы и
непрерывного дискретного волокна (арматуры), зависящие от уровня загружения.

а)

б)

Рис. 1. Дискретная схема поперечного сечения изгибаемого элемента,
армированного непрерывными (а) и дискретными (б) волокнами
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Для другого случая, когда армирование изгибаемого элемента производится дисперсно-распределенными дискретными волокнами, - фиброй
(рис. 1, б), - принято прибегать к приведенной площади сечения Abi,red:
 Ef

Abi ,red  Abi 1 
  fa  ,  fa   fa  k or2 ,
Eb



(3)

где µfv – коэффициент армирования элемента дискретными волокнами
по объему; kor – коэффициент, учитывающий ориентацию волокон в объеме элемента в зависимости от геометрических размеров волокон и дискретных элементов сечения:
lf

k or   0,64  0,29
b


l
 
   0,79  0,15 f
hi
 


 ,


(4)

где b – средняя ширина сечения изгибаемого элемента; hi – толщина
слоя, армированного дискретными волокнами; lf – длина фибрового волокна [4].
Для данного случая условия равновесия внешних и внутренних сил
при любом загружении будет записываться в виде:
n

N

 bi Abi ,red

z

i 1

n
,

M


 bi Abi ,red xi

 x
i 1

n

M y    bi Abi ,red yi
i 1


(5)

Для случая комплексного армирования изгибаемого элемента дискретными и непрерывными волокнами условия равновесия будет иметь
вид:
n
k

N


A

 sj Asj


 z
bi bi , red
i

1
j

1

n
k

,
M



A
x

 bi bi ,red i   sj Asj x j
 x
i 1
j 1

n
k

M y    bi Abi ,red y i    sj Asj y j

i 1
j 1
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(6)

Заметим здесь, что приведение площади дискретного элемента сечения возможно и в случае с непрерывными армирующими элементами, используя отношение модулей упругости арматуры и матрицы:

E 
Abi ,red  Abi 1  s  .
Eb 


(7)

В этом случае условия равновесия также будут записываться в виде
(5).
Согласно нелинейно-деформационной модели деформации бетона и
арматуры в плоскости и из плоскости изгиба определяются на основе гипотезы плоских сечений. Эта гипотеза дает существенное геометрическое
упрощение задачи и является условием совместности деформаций бетонаматрицы и арматуры рассчитываемого элемента [1].
В соответствии с этой гипотезой для изгибаемых элементов, армированных непрерывными волокнами, продольные относительные деформации в середине элементарных площадок Abi и Asj подчиняются зависимостям:
 bi   z  k x xbi  k y y bi
,

 sj   z  k x x sj  k y y sj

(8)

где z – деформации элемента на уровне продольной оси Z; kx, ky – соответственно значения кривизны в направлении осей X и Y; xbi, ybi – координаты центра тяжести дискретных элементов сечения; xsk, ysk – координаты центра тяжести сечения арматуры.
Подставив выражения (8) в (2), а затем в (1), получают уравнение равновесия в матричной форме:
 N z   R11

 
M x    R21
M   R
 y   31

R12
R22
R32

или
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R13   z 
 
R23   k x  ,


R33  
k y 

(9)

F   RF , S  U F , S ,

(10)

где {F}={Nz, Mx, My}т – вектор-столбец внешних сил, принимаемый в
зависимости от схемы загружения; [R({F}, S)] – матрица жесткости для
нормального сечения, являющаяся функцией {F} и S, элементы которой
корректируются на каждом этапе загружения; {U{F}, S}={z, kx, ky}т – вектор-столбец деформаций, получаемый в результате решения системы
уравнений (10).
Учитывая зависимости (1)-(6) матрицу жесткости [R({F}, S)] для случая армирования изгибаемого элемента непрерывными волокнами можно
записать в следующем виде:
n
k

  E bi Abi   E sj Asj
j 1
 i 1
n
 E A x  k E A x
 sj sj j
bi bi i
 
i 1
j 1
 n
k
  E bi Abi y i   E sj Asj y j
 i 1
j 1

n

k

i 1
n

j 1
k

  E bi Abi xi   E sj Asj x j

 Ebi Abi xi2   E sj Asj x 2j
n

i 1

j 1
k

i 1

j 1

 Ebi Abi xi y i   E sj Asj x j y j

n
k

  E bi Abi y i   E sj Asj y j 
i 1
j 1

n
k
 Ebi Abi xi y i   E sj Asj x j y j 
i 1
j 1
(11)

n
k
 Ebi Abi y i2   E sj Asj y 2j 
i 1
j 1


Соответственно, для случая, когда армирование изгибаемого элемента
происходит дисперсно-распределенными дискретными волокнами (рис. 1,
б), уравнение равновесия будет иметь вид:
 n
  Ebi Abi ,red
 N z   i 1

  n
M
 x     Ebi Abi ,red xi
M   i n1
 y 
  Ebi Abi ,red yi
 i 1

n

  Ebi Abi ,red xi
i 1
n

 Ebi Abi ,red xi2

i 1
n

 Ebi Abi ,red xi yi
i 1


  Ebi Abi ,red yi 
i 1
  z 
n
 
 Ebi Abi ,red xi yi   k x (12)
i 1
k 
n

 y
 Ebi Abi ,red yi2 
i 1

n

Уравнения равновесия решаются итерационным способом по следующему алгоритму, реализуемому на ЭВМ:
1. Вычисляются коэффициенты матрицы физических соотношений
для упругого состояния элемента, т.е. при E’bi = Ebi, E’sj = Esj.
2. Решают систему (9) с постоянными коэффициентами относительно
вектора деформаций.
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3. Определяют продольные деформации бетона и арматуры для центров элементарных площадок Abi и Asj.
4. По аналитическим зависимостям (2) устанавливают секущие модули упругости E’bi и E’sj.
5. Уточняют коэффициенты матрицы жесткости с учетом E’bi и E’sj.
6. Расчет повторяют со второго пункта.
В процессе итерационного расчета при неизменном уровне внешних
сил {F} по мере корректировки элементов матрицы жесткости вследствие
учета неупругих деформаций z, kx, ky увеличиваются. Постепенно они достигают некоторых конечных значений если прочность по нормальному
сечению обеспечена, т.е. приращения элементов вектора деформаций затухают. Итерационный процесс считается законченным, если относительное
среднеквадратическое приращение элементов вектора деформаций на двух
смежных итерациях удовлетворяют условию:

1   z ,i   z ,i 1   k x,i  k x,i 1   k y ,i  k y ,i 1 


3   z ,i   z ,i 1   k x,i  k x,i 1   k y ,i  k y ,i 1 

2

2

2


  ,



(13)

Приемлемая стабилизация напряженно-деформированного состояния
в нормальном сечении при Δ = 0,001 достигается за 10-30 итераций.
Использование при моделировании напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов, армированных дискретными волокнами, нелинейных свойств материалов является необходимым условием для того,
чтобы достаточно точно сблизить расчетную математическую и физическую
модель исследуемых конструкций. Сопротивление бетона-матрицы силовому
деформированию и разрушению описывается реологическими уравнениями
механического состояния, отражающими связь между относительными деформациями и напряжениями. При построении математической модели
оценки напряженно-деформированного состояния изгибаемого элемента
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важнейшим вопросом является выбор исходных зависимостей «напряженядеформации» («σ-ε») для бетона-матрицы и стального волокна.
По результатам многочисленных опытов к настоящему времени как в
нашей стране, так и за рубежом разработано большое количество различных способов описания диаграмм деформирования бетона и фибровой арматуры, выдвинуто множество предложений по их построению. В работах
В.В. Адищева, В.Н Байкова, Н.И. Карпенко, В.М. Митасова и др. были
предложены аналитические зависимости для описания диаграмм деформирования материалов σ=f(ε) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Наибольший интерес из предложенных на сегодняшний день зависимостей представляют те, которые
позволяют единообразно описывать диаграммы «σ-ε», как для матрицы
композита, так и для армирующего элемента.
На основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований был сделан вывод, что наиболее удовлетворительно производится аппроксимация реальных диаграмм деформирования с помощью
сплайн-функций [4, 5] или по способу переменных секущих модулей [1]
(рис. 2).

Рис. 2. Диаграммы деформирования по способу переменных секущих
модулей
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При выполнении моделирования, основанного на применении нелинейно-деформационной модели, для описания диаграмм деформирования
материалов целесообразно использовать способ секущих модулей, предложенный Карпенко Н.И. [1, 5]. Этот способ аппроксимации диаграмм деформирования бетона обеспечивает лучшую сходимость итерационных
процессов, исключая при этом необходимость решать сложные уравнения.
Общая аналитическая зависимость для описания диаграммы сжатия
бетона принята согласно [7] в виде:

 b (t )

 b (t )
E b (t ) b (t )

.

(14)

Здесь используется коэффициент изменения секущего модуля, определяемый из условия

 b (t )   b (t )   0   b (t )  1  1   2 2 ,

(15)

где  b(t ) – значение коэффициента изменения секущего модуля  b(t )
(1   b(t )  0 ) в вершине диаграммы ( b(t )   b(t ) /( b(t ) Eb(t ) ) ,  b(t )  Rb(t ) ,

 b(t ) – относительная деформация при максимальном напряжении, Eb (t ) –
начальное значение модуля упругости бетона при растяжении); η – уровень
напряжений (   b(t ) /  b(t ) , 0    1);  0 – значение коэффициента в начале диаграммы ( 0  1 при построении восходящей ветви диаграммы и

 0  2,05 b(t ) при построении нисходящей); 1 , 2 – параметры кривизны
диаграммы, определяемые по формулам:

1  2  2,5 b , 2  1  1 ;

- для восходящей ветви:
- для нисходящей ветви:

1  1,95 b  0,138 ,

(16)

2  1  1 .

Секущий модуль упругости бетона при любом значении напряжения
определяется по формуле:
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Eb (t ) 

 b (t )
  b ( t ) Eb ( t ) ,
 b (t )

(17)

При определении напряжений через деформации необходимо установить уровень деформаций ηc а затем определить коэффициент секущего
модуля на основании формулы (15) из решения квадратного уравнения:









 b2(t )  b2(t )  2 c2  0   b(t ) 2   b(t ) 2 b3(t )   b(t )1 c  0   b(t ) 2   b2(t )  02  2 0 b(t )   0

.

(18)

Данные аналитические выражения применимы для описания с высокой достоверностью диаграмм деформирования как мелкозернистых, так и
тяжелых бетонов.
Для проведения численного эксперимента и для практического использования предложенной математической модели была создана программа для ЭВМ по оценке напряженно-деформированного состояния железобетонных и фибробетонных балок с учетом физической нелинейности
конструкционных материалов «SFRC.exe» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2016611439). Программа позволяет получить распределение напряжений по сечению на каждом этапе загружения с учетом влияния эксцентриситетов. В программе реализуется
нормативная модель по нормам проектирования железобетонных конструкций, которая позволяет получить несущую способность элементов и
значения ширины раскрытия трещин для растянутых элементов с заданными геометрическими и прочностными характеристиками. Блок-схема
алгоритма программы «SFRC.exe» представлена на рисунках 3, 4 и 5. Программа написана с помощью алгоритмического языка программирования
C++ в среде Builder Version 6.0 (Build 10.155).
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Рис. 3. Алгоритм программы SFRC, - оценка НДС изгибаемых элементов на основе детерминированной математической модели (часть 1)
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Рис. 4. Алгоритм программы SFRC, - оценка НДС изгибаемых элементов на основе детерминированной математической модели (часть 2)
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Рис. 5. Алгоритм программы SFRC, - оценка НДС изгибаемых элементов на основе детерминированной математической модели (часть 3)
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DETERMINISTIC MODEL OF STRESS-STRAIN STATE BENT
ELEMENTS WITH DISCONTINUOUS FIBERS
Abstract: the article describes a deterministic mathematical model estimating the
stress-strain state of flexible elements, reinforced with steel fibers with discrete single limb at
both ends (fiber «Dramix»). As a base model equations are the conditions of equilibrium of
external and internal forces in the normal section izgibanmogo fiber-reinforced concrete element in any uploading. For bent in the plane of symmetry of the cross-section elements, this
system of equations to calculate the strength for the deformation model includes stiffness
characteristics, determined by the voltage in the matrix reinforced with discrete fibers. As
tools to evaluate the stress-strain state of the element, the authors proposed analytical dependence σ = f (ε) to describe the curvilinear charts with falling branch are taken according
to the recommendations of international standards. The authors provide a detailed chart of
the VAT assessment bending element built taking into account all stages of its destruction.
Keywords: model of stress-strain state, discrete fibers, continuous fiber, composite, the
conditions of internal forces’ equilibrium, iterative algorithm.
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ПРОЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Аннотация: в данной статье говорится о прочности строительных материалов
при циклических нагрузках, усталостном разрушении, циклических нагружениях и полимерных композиционных материалах.
Ключевые слова: нагрузка, прочность, строительные материалы, усталость,
напряжение, композит, нагружение, бетон, разрушение.

Развитие нефтехимического комплекса, сельскохозяйственного производства, машиностроения и транспорта требует новых строительных материалов, которые должны обеспечивать долговечность строительных конструкций, их коррозионную стойкость в агрессивных средах и эффективную работу при различных механических воздействиях.
Явление снижения прочности материалов при напряжениях, циклически изменяющихся во времени, было известно давно. Но, вероятно, первым, кто коснулся этого вопроса в литературе и ввёл термин усталость,
был Ж. Понселе, который уже в 1828 – 1829 гг. в своём курсе говорил об
усталости металлов.
Первой научной работой по прочности материалов при напряжениях,
циклически изменяющихся во времени, являлась статья М. Рэнкина, опубликованная в 1843г.. Он установил, что усталостный излом вала начинается с
появлением маленькой трещины, которая постепенно растёт и опоясывает
центральную часть вала, в результате чего возникает разрушение. Рэнкин
был не согласен с общераспространённым в то время неверным мнением о
том, что разрушение происходит в результате перехода волокнистой структуры сварочного железа в кристаллическое строение. Для увеличения прочности осей он рекомендовал увеличивать радиусы галтелей.
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В строительстве конструкции зданий и сооружений в процессе эксплуатации зачастую подвергаются действию нагрузок, циклически изменяющихся во времени. Когда напряжения, вызванных этими нагрузками,
превышает определенный предел, в материале начинают происходить необратимые процессы накопления повреждений, которые приводят к образованию трещины. В дальнейшем концентрация напряжений на краю трещины способствует ее развитию.
Чаще всего трещины возникают у поверхности детали, но иногда и в
толще материала. Этот процесс ослабляет сечение и по истечении некоторого времени, когда трещина достигает критической длины, происходит
разрушение детали или конструкции. Как правило, они разрушаются без
видимых остаточных деформаций даже в тех случаях, когда изготовлены
из пластических материалов. Высказывалось предположение, что под влиянием переменных напряжений материал со временем постепенно перерождается, как бы «устает».
Физическая природа процесса усталостного разрушения изучается
различными методами.
Материал нужно рассматривать неоднородным микро- и макроскопически. Для материалов микроскопическая неоднородность определяется
кристаллическим строением, для неметаллических материалов – молекулярным строением, а для волокнистых и композитных материалов неоднородность носит макроскопический характер.
Механизм процесса усталостного разрушения металлов неразрывно
связан со структурной неоднородностью, заключающейся в случайных вариациях размеров и очертаний отдельных зерен металла, их кристаллографической ориентации, в наличии различных включений, дефектов кристаллической решетки и т. п. . Вследствие указанной неоднородности при
переменных напряжениях, даже не превосходящих предела пропорциональности, в отдельных неблагоприятно ориентированных зернах возника271

ет пластическая деформация. Она связана с деформациями сдвига по некоторым кристаллографическим плоскостям (в некоторых зернах возникают
линии скольжения). При определенном уровне напряжений прочность некоторых кристаллитов (зерен) нарушается, следствием чего является образование микротрещин по одной из плоскостей скольжения. Образование
трещин связано с касательными напряжениями, а ее развитие в основном
определяется нормальными напряжениями. Слияние возникших микротрещин создает благоприятные условия для появления и дальнейшего развития макротрещин, причем наличие начальных дефектов ускоряет данный процесс. После разрушения на поверхности излома, например, металлической детали обычно обнаруживаются две ярко выраженные области в
одной микроповерхность излома сглажена, а в другой появляются признаки хрупкого разрушения. Кристаллы имеют острую огранку и блестящую
чистую поверхность (такую же, как и поверхность разрушения чугунного
образца при одноосном статическом растяжении).
Что касается высокопрочных бетонов, то в отличие от классического
определения предела выносливости, вошедшего в литературу, мы считаем,
что под пределом выносливости следует понимать среднее максимальное
напряжение σmax , которое вызывает разрушение образца при базовом числа циклов. Такая формулировка представляется более правильной, поскольку она согласуется с общепринятым методом расчёта конструкции по
предельным состояниям, когда нормативное сопротивление при любом
виде нагружения (статическом, многократном и т.д.) соответствует стадии
разрушения, а запас прочности в конструкции или сооружении обеспечивается применением раздельных коэффициентов запаса прочности.
Предел выносливости высокопрочных бетонов зависит от следующих
факторов:
1)

Условий загружения;

2)

Свойств материала;
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3)

Условий его приготовления;

4)

Размеров образца и т.д.

К первой группе факторов относятся: режим нагружения (характер
кривой нагружения, изменение уровня максимального напряжения σmax в
процессе пульсации, чередование многократно повторного нагружения с
отдыхом и т. п.), уровень максимальных напряжений, характеристика цикла ρ , частота приложения нагрузки.
Ко второй группе можно отнести влияние прочности образца на относительный предел выносливости, В/Ц, количества цемента, состава бетона,
вида и качества заполнителя и т. п.
Широкое применение полимерных композиционных материалов в значительной степени сдерживается сложностью прогнозирования характеристик их напряженно-деформированного состояния при циклических видах
нагружения, из-за малой изученности поведения полимерных композиционных материалов при такого рода загружениях. В настоящее время достаточно
трудно прогнозировать долговечность полимерных композиционных материалов при статических видах загружения, а имеющиеся методы для материалов кристаллического строения и полимеров не всегда применимы к ним.
Недостаточен теоретический и экспериментальный материал по оценке
напряженно-деформированного состояния полимербетонов при длительном
загружении. При длительном действии циклических нагрузок изменения
структуры полимерных композиционных материалов происходят за счет локального саморазогрева в вершинах растущих субмикротрещин и связанных
с этим изменением упругогестерезистных свойств материала. При этом проявляется энергия усталости, когда одновременное многофакторное циклическое воздействие собственных и силовых напряжений приводит к эффекту,
превышающему суммарное действие отдельных видов напряжений. И, если
такие процессы достаточно изучены для древесины – природного полимер-
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ного материала, то для искусственных конгломератов, каким являются полимерные композиты, эти вопросы нуждаются в тщательном изучении.
Важной характеристикой работоспособности циклически нагруженных полимерных строительных элементов, являются деформации виброползучести, развивающиеся в материале при нагрузках цикла, отличных от
нуля. Графическим отражением деформаций при асимметричном циклическом загружении являются кривые виброползучести. Каждая точка кривых
деформаций виброползучести определяется как среднее значение показателей двух датчиков, paсположенных на противоположных гранях призм.
При развитии деформации виброползучести можно: выделить три
стадии: неустановившуюся, установившуюся и ускоренную (лавинную). В
соответствии с этой классификацией первая стадия виброползучести характеризуется монотонным уменьшением скорости деформации. За ней
следует стадия, в течение которой проявляется линейная зависимость деформаций от количества циклов нагружения. При этом скорость деформации остается практически постоянной и зависит от уровня нагружения.
Третья стадия виброползучести характеризуется непрерывно нарастающей
скоростью деформации, приводящей к разрушению материала элемента
конструкции. В зависимости от уровня нагружения и коэффициента асимметрии-цикла развитие деформаций виброползучести может протекать
различно. На стадии неустановившихся деформаций виброползучести в зависимости от соотношения скоростей деформирования и релаксации
напряжений деформации могут носить нарастающий, установившийся или
затухающий характер. Деформации виброползучести постоянно нарастают, и разрушение происходит на этой стадии.
Резюмируя вышеприведенное можно сказать, что вопросы прогнозирования долговечности строительных композиционных материалов в условиях
циклического нагружения являются актуальной научной задачей.
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В настоящее время покрытия из крупноразмерных сборных плоских
плит получили широкое распространение. Такие плиты отвечают требова-
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ниям индустриализации строительства, так как изготавливаются на заводах
железобетонных изделий с автоматизацией процессов.
Ребристые плиты имеют два основных продольных ребра и плоскую
полку, усиленную поперечными ребрами. Упомянутые изделия используются в конструктивных схемах покрытий в виде настилов, работающих по
однопролетной схеме, опираясь по коротким поясам на стены или каркасы.
Каждая отдельная плита под действием нагрузки деформируется объемно,
поэтому является пространственной системой.
Рассмотрим напряженно-деформируемое состояние кровельной ребристой плиты упрощенной конструкции, состоящей из плоской полки,
двух продольных ребер и двух торцевых поперечных ребер (рис.1, а).
Полка плиты под воздействием нагрузки ро, равномерно распределенной по ее поверхности, изгибается в поперечном направлении плиты с
пролетом b1, равным расстоянию между осями продольных ребер. Ее
опорные давления передаются на продольные ребра в виде нагрузки р,
равномерно распределенной вдоль пролета. Вследствие своего изгиба полка поворачивается на продольных ребрах (как на опорах), вовлекая их в
поворот. При этом нижние грани продольных ребер расходятся в разные
стороны.

а)
б)
в)
Рис. 1 Схемы крупноразмерной ребристой плиты к расчету при безмоментном состоянии полки
а- расчетно-конструктивная схема плиты; б-силы, действующие на
полку и продольные ребра; в-опорная часть плиты.
1-полка; 2-продольные ребра; 3-торцевые поперечные ребра; 4-эпюра
касательных сил S; 5-эпюра сжимающих сил N при у=±0,5 b; 6-эпюра сил
N при х=0
Продольные ребра под действием нагрузки, передающейся с полки, и
собственного веса изгибаются в вертикальном направлении в соответствии
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со схемой изгиба балки, опирающейся на две опоры по ее концам (рис.1,
б). Деформируясь, они вовлекают в работу полку. При этом между продольными ребрами и полкой возникают касательные силы взаимодействия
S, располагающиеся на уровне срединной плоскости полки. Силы S одного
направления вызывают сжатие полки, а силы обратного направлениявнецентренное растяжение продольных ребер.
Каждое торцовое ребро плиты, как это видно из расчетной схемы
(рис.1, в), в расчетном отношении представляет однопролетную балку, которая загружена со стороны полки местной нагрузкой, распределенной
вдоль ребра по форме треугольника с наибольшей ординатой p1 = 0,5pob1 в
середине пролета. По условиям опирания продольных ребер на опорах
можно считать, что торцовые поперечные ребра имеют по концам шарнирно неподвижное опирание. Поскольку поперечные сечения продольных
ребер плиты в пролете поворачиваются в своих плоскостях, а на опорах
этого поворота нет, можно заключить, что продольные ребра испытывают
кручение. Как видно, ребристая плита под нагрузкой в целом имеет пространственное напряженно-деформированное состояние.
При определении внутренних сил и моментов в конструктивных элементах ребристой плиты как пространственно деформируемой системы
можно (с допустимой для практики погрешностью) рассматривать совместную работу продольных ребер и полки раздельно, в двух схемах, в одной из которых учитывается безмоментное состояние полки, в другой — ее
изгибное состояние. Идея расчета плиты при безмоментном состоянии
полки состоит в том, что интенсивность касательных сил S взаимодействия
полки и продольных ребер устанавливается из сравнения деформаций краев полки и ребер на уровне срединной плоскости полки по линиям контакта обоих конструктивных элементов плиты.
Расчетные схемы, приведенные на рис. 2, характеризуют совместную
работу продольных ребер и полки с учетом ее изгибного состояния. Полка
имеет расчетный пролет b1, нагружена равномерно распределенной нагрузкой р0 и оперта на два ребра. Продольные ребра на своих опорах не
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могут поворачиваться вокруг своей оси, поскольку их верх фиксируется
полкой, а низ опорным давлением.
Изгибающий момент полки на продольных ребрах в серединах пролета, рассматривается как разность опорного момента при полном защемлении m0=p0b12/12 (рис. 2, а) и опорного момента в том же месте, возникающего вследствие симметричного поворота m1=2EJnδ (рис.2, б).
Результаты решения показали, что полка ребристой плиты на опоре
имеет полное защемление, в пролете же это защемление заметно снижается. На (рис. 2, в) показана объемная эпюра изгибающих моментов в полке.
Опорные моменты m0 - m1 обратного направления являются крутящей
нагрузкой продольных ребер, неравномерно распределенной по их длине
(рис. 2, г).
а)

в)

б)

г)

Рис.2 Схемы крупноразмерной ребристый плиты к расчету при изгибном состоянии полки
а- изгиб полки от нагрузки р0 при отсутствии поворотов продольных
ребер; б-изгиб полки от поворота продольных ребер полки; в-эпюры изгибающих моментов в полке; г-эпюры моментов, действующих на продольные ребра m1 и крутящих Мк в ребрах
Это воздействие вызывает внутренний крутящий момент Мк в ребре,
значение которого определяют интегрированием момента m0 - m1. Значение
Мк достаточно велико, его необходимо учитывать при конструировании.
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Вдоль ребра оно выражается функцией третьей степени. В приопорных
участках ребер Мк может вызвать необходимость дополнительного армирования хомутами по условию кручения (кроме хомутов, устанавливаемых
по сопротивлению поперечной силе).
Полное напряженное состояние полок и ребер плиты получается сложением результатов расчетов по обеим схемам — на рис. 1 и рис.2. Как
видно, конструктивные элементы плиты (полка, продольные ребра) находятся в сложном напряженном состоянии.
При конструировании ребристых плит нужно обязательно учитывать
кручение продольных ребер и защемление полок в ребрах. В настилах из
сборных ребристых плит с надежно замоноличенными швами между ребрами поворот ребер вследствие их кручения стеснен, и несущая способность плит по этой причине не снижается. Однако крайние ребра настила
должны быть укреплены в пролете.
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что ребристые плиты действительно являются сложными пространственными системами. Их несущая способность, деформации и перемещения заметно
отличаются от таковых, вычисленных по элементарной теории изгиба плиты как балки П-образного сечения.
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Abstract: The article deals with a deflected mode of the ribbed slabs with a flat flange.
The distinguishing features of the working of webbing and flat flange in bending are considered.
Keywords: ribbed slabs, flat flange, deflected mode.
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА С
ПОМОЩЬЮ ПЛАЗМЕННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ
Аннотация: в работе рассматриваются современные методы создания биосовместимых материалов на основе титана с помощью плазменно-лучевых технологий.
Показано, что качество образующихся биоактивных гидроксиапатитных покрытий
на поверхности титана может быть улучшено путем ионной имплантации кальция
и/или фосфора. Гемосовместимость инертных покрытий на основе оксида титана
может быть улучшена путем добавки азота в покрытие.
Ключевые слова: титан, биосовместимость, ионная имплантация, плазменноиммерсионная ионная имплантация.

К плазменно-лучевым технологиям [1,2] относятся такие методы обработки материалов, как ионная имплантация [3] и многочисленные ее модификации, в частности метод плазменно-иммерсионной ионной имплантации (ПИИИ) [4].
Ионная имплантация – это внедрение ускоренных ионов в поверхность твердого тела. Ее отличительной особенностью является возможность получения в поверхностном слое материала соединений, которые не
встречаются в природе, так как можно внедрять практически любые элементы таблицы Менделеева в любую твердую поверхность. Благодаря вакуумной чистоте процесса можно создавать распределение требуемого
элемента как на поверхности, так и с подповерхностным максимумом [5].
В настоящее время у нас в стране и за рубежом пытаются активно использовать плазменно-лучевые методы для создания и модифицирования
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биоматериалов. Возникло даже новое направление в материаловедении инженерия биоматериалов. Для создания «человека будущего», требуется
большое разнообразие биоматериалов, удовлетворяющих определенным
требованиям. Важнейшими требованиями к биоматериалам являются биосовместимость, биофункциональность, а также устойчивость к биодеградации, коррозии и износу. Подходящим материалом для этих целей является титан [6].
На основе титана можно создавать биоматериалы двух типов: биоактивные и биоинертные. Биоактивные материалы используются в качестве
искусственных тазобедренных и коленных суставов, а также зубных имплантатов и имплантатов для замещения поврежденных костных участков.
Чтобы улучшить биосовместимость таких эндопротезов, то есть гарантировать устойчивую связь между имплантатом и костью, а также ограничить диффузию атомов металла внутрь человеческого организма, на имплантат

наносят

покрытие

из

биокерамического

гидроксиапатита

(Ca10(PO4)6(OH)2), – основного минерального компонента человеческой
костной ткани. Для этого используют такие методы, как импульсное осаждение лазером, различные виды распыления, иммерсионное осаждение и
др. Однако, как показывают многолетние эксперименты, существуют проблемы с адгезией и качеством покрытия на основе гидроксиапатита [7].
Поверхность материала, на который наносится слой гидроксиапатита,
должна быть биоактивной, то есть способствовать образованию как можно
большего числа зародышей гидроксиапатита и их направленному росту.
Ионно-лучевые методы, такие как ионная имплантация, ионно-лучевое перемешивание и ионно-стимулированное осаждение покрытий в сочетании
со специальной пост-имплантационной обработкой имеют большой потенциал для регулирования свойств биоактивных поверхностных слоев.
Например, предварительная обработка поверхности титана ионами кальция существенно улучшает качество и адгезию наносимых гидроксиапа281

титных покрытий. В равновесных условиях кальций практически нерастворим в титане, и только ионная имплантация позволяет внедрить его в
поверхностный слой титана. Поверхностный слой титана после ионной
имплантации кальция и фосфора является композиционным материалом,
состоящим из нескольких химических соединений. Представляется возможным активация роста естественного гидроксиапатита в условиях живого организма с использованием ионов-зародышей, находящихся в поверхностном слое имплантата, что должно обеспечить лучшую интеграцию
имплантата и костной ткани.
Вторым важнейшим типом биоматериалов на основе титана являются
биоинертные материалы. Они используются для создания изделий, контактирующих с кровью таких как, например, стенты (расширители сосудов),
искусственные клапаны сердца, катетеры. Поверхность этих изделий
должна быть биоинертной, чтобы на ней не происходило осаждение кровяных телец – тромбоцитов, а также белка крови – фибриногена, ответственных за последующее образование тромбов. Важным механизмом
тромбообразования является обмен электронами между поверхностью и
налипающими кровяными тельцами и фибриногеном. Ограничить этот обмен электронами и соответственно улучшить гемосовместимость материала на основе титана можно, создав на его поверхности изолирующее или
полупроводящее покрытие с помощью ПИИИ кислорода или азота.
В [8] представлены наши результаты по созданию с помощью метода
ПИИИ и исследованию целого ряда покрытий на основе титана с различным содержанием кислорода и азота: от оксида титана TiO2, не содержащего азота, до нитрида титана TiN, не содержащего кислорода. Были получены промежуточные соединения – оксинитриды титана TiNxOy с различным стехиометрическим содержанием кислорода и азота. У всех этих
покрытий были измерены краевой угол смачивания, по которому можно
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судить о поверхностной энергии материала, а также адгезия тромбоцитов и
адсорбция фибриногена.
Наилучшие результаты гемосовместимости, а также максимальная
микротвердость найдены для оксинитридного покрытия переходного состава TiN0.4O1.6, которое можно рекомендовать для улучшения гемосовместимости материалов.
Таким образом, плазменно-лучевые методы являются эффективным
средством получения биосовместимых покрытий на основе титана, которые можно использовать в медицинских целях.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ГИБРИДНОГО КУПОЛА
Аннотация: гибридный купол состоит из несущего каркаса, покрытого гибкой
полимерной мембраной. Каркас включает жёсткий верхний пояс, тросовую сеть и
шарнирные стержни. Рассмотрены варианты конструктивного решения купола, отличающиеся расстановкой шарнирных стержней. В первом варианте шарнирные
стержни, совместно с жёстким верхним поясом, формируют плоские радиально
направленные рёбра. Во втором варианте, элементы купола образуют пространственные рёбра, работающие существенно лучше на внешние неравномерные нагрузки.
Ключевые слова: гибридный купол, несущий каркас, неравномерные нагрузки, изгибающие моменты

Гибридные конструкции, несущие элементы которых состоят из различных материалов, обладают рядом положительных свойств, таких как
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улучшение работы под нагрузкой, расширение области эффективного
применения, снижение затрат на изготовление конструкции, её транспортировку и монтаж.
В [1] предложена конструкция гибридного купола, каркас которого
состоит из жёстких на изгиб элементов верхнего пояса (наклонных балок)
и тросовой сети, соединённой с балками при помощи шарнирных стержней. Жёсткие балки, шарнирные стержни и объединяющие их тросы формируют плоские рёбра, расположенные в радиальном направлении. В качестве покрытия купола предлагается гибкая полимерная мембрана.
Жёсткие элементы каркаса, выполняемые из обычной строительной
стали, обладают относительно малой деформативностью и не проявляют
кинематических перемещений, характерных для тросовых систем. С другой стороны, тросовая сеть, состоящая из высокопрочных гибких элементов, поддерживает наклонные балки, обеспечивая их несущую способность
за счёт уменьшения изгибающих моментов. Горизонтальные реакции (распоры), передаваемые на опорные конструкции балками и тросовой сетью,
противоположны по направлению. Это способствует минимизации суммарного распора и, как следствие, существенному уменьшению стоимости
опорных конструкций.
Наиболее очевидно преимущества купола [1] проявляются при его
симметричном загружении, например, снеговой нагрузкой, распределённой по всему покрытию без образования т.н. снеговых мешков. При этом,
моменты в элементах верхнего пояса существенно меньше, чем в покрытиях аналогичных пролётов, не подкреплённых тросовой сетью. Однако, под
действием несимметричной нагрузки (например, снег на половине пролёта), в балках купола возникают существенные изгибающие момента (рисунок 1), достигающие максимума в незагруженной зоне (моменты в плоскости ребра) и на границе загруженной и незагруженной зон (моменты изплоскости ребра).
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Анализ работы купола выполнен в специализированном программном
комплексе EASY 8.3, позволяющем моделировать конструкции в геометрически нелинейной постановке.

Рис. 1. Эпюры моментов от несимметричной внешней нагрузки (снег
на половине пролёта): a – моменты в плоскости ребра, Mv; б – моменты изплоскости ребра, Mw; справа - эпюры моментов для купола, состоящего из
плоских рёбер [1]; слева – эпюры моментов для купола, состоящего из
пространственных рёбер [2]
В [2] предложена конструкция гибридного купола, каркас которого
можно представить в виде совокупности пространственных рёбер, каждое
из которых состоит из жёсткого элемента верхнего пояса, наклонных шарнирных стержней и гибких стальных тросов. Конструкция купола [2] приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Гибридный купол [2]:
a – аксонометрическая схема, б – вид сверху, в – поперечное сечение;
1 – балка верхнего пояса; 2 – гибкая сеть, состоящая из несущих тросов 3, 4, 5 и дополнительных оттяжек 6, 7; 8 – шарнирные стержни (стойки); 9 – центральное кольцо из шарнирных стержней; 10 – гибкая полимерная мембрана; 11 – стабилизирующий трос для натяжения полимерной
мембраны; 12 – шарнирная торцевая балка; 13 - колонна
По сравнению с вариантом конструктивного решения купола, состоящего из плоских рёбер, пространственная структура предлагаемого купола
[2] способствует существенному уменьшению изгибающих моментов в
балках верхнего пояса от несимметричных внешних нагрузок (рисунок 1).
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1. Рассмотрена работа под нагрузкой гибридного купола, состоящего
из жёстких элементов верхнего пояса, гибкой тросовой сети и шарнирных
стержней.
2. Наиболее неблагоприятное воздействие на гибридный купол оказывают несимметричные внешние нагрузки, вызывающие существенные
изгибающие моменты в жёстких элементах верхнего пояса, превышающие
моменты от равномерной нагрузки той же интенсивности, распределённой
по всему пролёту.
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3. Снижение напряжений в элементах верхнего пояса достигается
при формировании купола из пространственных рёбер: по сравнению с куполом из плоских рёбер, моменты в верхнем поясе сокращаются более, чем
в 2.5 раза [3].
4. Результаты работы могут быть использованы для проектирования
и дальнейшего совершенствования гибридных конструкций.
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SOME FEATURES OF BEHAVIOR OF THE HYBRID DOME
Abstract: The hybrid dome consists of a bearer frame, covered with a flexible polymer
membrane. The frame comprises rigid upper chord, cable network and hinged struts. Embodiments of the dome are considered. They differ from each other by hinged struts allocation. In
the first embodiment the struts and the upper chord form flat ribs. The ribs are arranged in
radial direction. The second embodiment of the dome consists of spatial ribs. When subjected
to non-uniform external loads the spatial ribs have better behavior in comparison to flat ones.
Key words: hybrid dome, bearer frame, non-uniform loads, bending moments
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Х-ОБРАЗНЫЕ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ
Аннотация: в данной статье рассматриваются х-образные трансформируемые
системы, способствующие повышению эффективности эксплуатации зданий и сооружений.
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Повышение эффективности эксплуатации зданий и сооружений решается применением трансформируемых строительных конструкций, которые изменяют своё положение в пространстве по мере необходимости,
адаптируясь к меняющимся условиям и позволяя максимально эффективно
использовать объёмы здания.
Главным признаком в кинематическом формообразовании архитектурных объектов является движение. В связи с этим различают трансформацию кинематических объектов по виду движения (поступательное или
вращательное) и по направлению (параллельное, циркулярное и центрально-периферическое). По геометрическим параметрам конструктивных элементов и объектов из них различают: стержневые (линейные), плоскостные и объемные типы. Существует также классификация кинематических
объектов по способам изменения формы: упругая деформация, сдвижка,
складывание, трансформация из плоскости, вращение (поворачивание),
удаление связей, сборка (мягкие складки) и скатывание. Однако главный
признак систематизации таких объектов – статическая работа их конструктивных систем. В зависимости от этого различают жесткие и гибкие системы, которые, в свою очередь, имеют свои разновидности, зависящие от
характера геометрии и изменения конструктивной формы.

Жесткие кинематические структуры относятся к сравнительно долго
используемым постройкам; они изменяются в зависимости от сезонной
или погодной трансформации. Причем движущиеся части зданий или их
конструктивные элементы, в отличие от гибких, сохраняют, как правило,
свою первоначальную геометрическую форму. Это определяет геометрические требования к такого рода конструкциям: форма и величина (размер)
движущихся элементов должны быть точно определены, каждый из них
конструируется как стабильная отдельная строительная деталь. Необходимо, чтобы механическая точность таких элементов была высокой.
Несущими подвижными конструкциями могут служить балки, рамы
(прямоугольные, ломаные), арки и др. При параллельном движении в процессе трансформации эти несущие элементы перемещаются по параллельным тросам или рельсам. Разнообразие структур и форм дает использование вантово-стержневых, вантово-плоскостных и вантово-объемных типов
конструкций. Исследования показали, что затраты материалов и технология изготовления составных элементов трансформируемых зданий такие
же, как и для сборно-разборных и стационарных зданий[1].
Вопросы, касающиеся анализа работы трансформируемых конструкций под нагрузкой, не достаточно проработаны к настоящему времени.
Имеющиеся расчётные программные комплексы позволяют определить
напряжённо-деформированное состояние таких систем, находящихся в
определённом заданном положении. Вместе с тем, как показывают исследования, внутренние силовые факторы в элементах трансформируемых
конструкций изменяются очень существенно при переходе из одного равновесного состояния в другое.
Таким образом, возникает необходимость разработки расчётной методики, позволяющей моделировать напряжённо-деформированное состояние конструкции на всех стадиях трансформации[2].
Трансформируемые конструкции имеют широкий спектр применения:
козырьки над входами в здания и покрытия зданий в целом, навесы, полу290

закрытые склады на стройплощадке, площадки укрупнительной сборки,
трансформируемые башни, антенны и многое другое.
Основной особенностью и главным преимуществом большинства
трансформируемых конструкций является то, что в «свёрнутом» состоянии
их размеры во много раз меньше, чем в эксплуатационном положении.
Трансформируемые конструкции можно разделить на два типа:
- компактные;
- условно компактные.
Под «компактностью» конструкции подразумевается, что она имеет
минимальные размеры в упакованном для транспортировки состоянии, т.е.
когда все стержни располагаются как можно ближе друг к другу. При этом
все углы  i между стержнями в модулях i одновременно приближаются к
1800.
К «условно компактным» трансформируемым конструкциям относятся системы, углы  i между стержнями в модулях i которых не одинаковы.
Данную зависимость можно пронаблюдать на рисунке 1.

Рисунок 1. Трансформируемый Х-образный модуль
Компактные системы могут быть представлены в виде совокупностей
двух групп трансформируемых модулей: чётных и нечётных. При этом,
геометрическая схема чётного модуля является зеркальным отображением
схемы нечётного модуля[3].
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В заключении можно отметить, что современный уровень механики и
вычислительной техники позволяет осуществлять комплексное решение
проблем проектирования трансформируемых систем и их возведения.
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Транспортное строительство в настоящее время является одной из материалоемких отраслей народного хозяйства. Значительная часть стоимости строительных конструкций приходится на материалы, в том числе полимерные различного функционального назначения.
В настоящее время обеспечение долговечности цементных бетонов
при эксплуатации транспортных сооружений (тоннели, мосты, путепроводы и т.п.) стала основной проблемой, решаемой при проектировании и
строительстве. Долговечность конструкций транспортных сооружений зависит от внешних воздействий различных нагрузок и воздействия окружающей агрессивной среды. Результаты многочисленных обследований мостов и путепроводов различных схем, убедительно показывают, что наиболее нагруженными, подверженными воздействию общих и местных, многократно повторяющихся нагрузок, окружающей среды (температура, вода, лед, инсоляция и др.) и солей, являются элементы проезжей части. Дефекты элементов конструкций проезжей части мостового сооружения вызваны тем, что уровень напряжений в тонкостенных элементах проезжей
части от постоянных нагрузок весьма мал. В результате этого, при прохождении по мосту временных нагрузок, и при неровном покрытии и ударах отдельных колес автомобилей в элементах покрытия, плитах проезжей
части возникают пульсирующие однозначные, знакопеременные и ударные
режимы нагружения, при которых быстро происходит накопление усталостных повреждений, возникают трещины.
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На сегодняшний день наиболее эффективными материалами для защиты транспортных сооружений являются полимерные композиционные
покрытия. Основными показателями долговечности защитных полимерных покрытий является адгезионная прочность и циклическая долговечность (сопротивление усталости) элементов конструкций проведения испытаний на выносливость и адгезионную прочность цементобетонных
элементов с защитным покрытием с защитным покрытием.
В связи с этим, были проведены испытания бетонных элементов на
выносливость на образцах в виде призм размерами 40×40×160 мм и
100×100×400 мм с частотой нагрузки 670 циклов в минуту и коэффициентами асимметрии цикла =0,1; 0,3; 0,6. Для измерения продольных и поперечных деформаций на призмы с двух противоположных сторон наклеивались тензодатчики сопротивления. Перед испытанием многократно приложенной нагрузкой производилось центрирование образцов по их физической оси. Для этого образец устанавливался в специально изготовленный
оголовок, зажимался между опорными улитами и к нему прикладывалась
нагрузка, составляющая 0,15-0,2 от разрушающей. Деформации регистрировались по двум противоположным граням; центрирование считалось законченным, если разница в показаниях тензодатчиков не превышала 10%.
По окончании центрирования включался пульсатор и на его шкалах устанавливались минимальные и максимальные значения нагрузки с заданными коэффициентами асимметрии цикла. Испытания образцов в каждой серии производились при разных уровнях нагрузки, составляющей определенную долю от разрушающей, при постоянном для всей серии образцов
коэффициенте асимметрии цикла. Все образцы доводились до разрушения
с фиксацией по счетчику количества циклов приложения нагрузки.
В ходе экспериментальных исследований получены значения пределов
усталостной прочности цементобетонных элементов с защитным покрытием
на основе модифицированных фурановых смол и полимерных композиций
группы «Силор». Методом математического планирования эксперимента по294

лучены значения виброползучести элементов с защитными покрытиями. При
этом было установлено, что защитное покрытие увеличивает предел усталостной прочности цементобетона при сжатии на 8-10%.
Список литературы
1. Исследование виброползучести полимерных композиционных материалов в конструкциях транспортных сооружений при циклических испытаниях / А. Б. Бондарев, Б. А. Бондарев, П. В. Борков, Р. Ю. Сапрыкин //
Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета. Серия: Строительство и архитектура. 2016. Вып. 43(62). С.
35—43.
2. Сопротивление усталости полимерных композиционных материалов / Б. А. Бондарев, А. Б. Бондарев, П. В. Борков, А.В. Клюйков
//Долговечность, прочность и механика разрушения бетона, железобетона
и других строительных материалов: сб. докладов IX Академических чтений РААСН – Международной научной конференции; СПбГАСУ. – СПб.,
2016. – С 113-116.
Shabanova Anastasia Pavlovna
student
Kopalin Dmitry Aleksandrovich
student
Bondarev Boris Aleksandrovich
Doctor of Engineering Science, Professor
Borkov Pavel Valer'evich
Candidate of Engineering Science, Docent
FSBEIHE Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia
(e-mail: borkovpv@mail.ru, phone +79056889002)
ENDURANCE STRUCTURES OF TRANSPORT CONSTRUCTIONS WITH PROTECTIVE POLYMER COATING
Abstract: this article touched upon the problem of providing transport and operational
reliability of bridges. The article presents the results of the tests on fatigue structures of
transport constructions with protective coatings under cyclic loading.
Key words: endurance, polymer composite materials, protective coatings, construction
of transport.

295

УДК 697.9:621.31
Шарапов Алексей Иванович
к.т.н., доцент
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Россия
(sharapov-lipetsk@yandex.ru)
Мякотина Екатерина Юрьевна
магистр
ООО «Липецкэнергоинвест»
(myakotina_katya@mail.ru)
Пешкова Анастасия Валерьевна
студент
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Россия
(Peshkova_Nastja@mail.ru)
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Аннотация: в данной статье описываются возможности повышения энергоэффективности системы вентиляции столовой Липецкого государственного технического университета(ЛГТУ).
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Проведенный анализ систем вентиляции столовой ЛГТУ показал, что
вентиляционное оборудование морально устарело и изношено, а сама система вентиляции нуждается в модернизации и реконструкции в соответствии с современными нормами проектирования и с учетом изменившихся
условий.
С целью повышения эффективности использования и экономии энергии в системах механической вентиляции обеденных залов ЛГТУ применена схема обработки воздуха с утилизацией и частичной рециркуляцией
удаляемого из помещения воздуха[1].
Схема обработки воздуха по описанной выше схеме представлена на
(рис.1). Включает нагрев наружного воздуха в пластинчатом рекуператоре
за счет тепла удаляемого воздуха, смешение предварительно нагретого
наружного воздуха и охлажденного внутреннего воздуха после рекуператора в камере смешения, подогрев до параметров притока в калорифере и
подача в помещение.
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Наименование характерных точек процесса:
Н – наружный воздух
В – внутренний воздух
П – приточный воздух
У – воздух, удаляемый из помещения
УТ – наружный воздух, нагретый в утилизаторе
О – вытяжной воздух, охлажденный в утилизаторе
С – смесь нагретого наружного и охлажденного вытяжного воздуха
Рис. 1. Схема процесса обработки воздуха в системе вентиляции с теплообменником-утилизатором для обеденного зала
на 104 места в холодный период
Использование предлагаемой схемы с теплоутилизацией и рециркуляцией позволяет снизить нагрузку на калорифер в 3-4 раза, что дает существенный экономический эффект. Экономические расчеты показали, что
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ожидаемый годовой эффект от использования предложенной схемы с утилизацией и рециркуляцией по сравнению с существующей прямоточной
схемой должен составить 77,44 тыс. руб. в год при сроке окупаемости 2
года и 5 месяцев.
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В

здании

энергоцентра

предполагается

разработка

приточно-

вытяжной системы вентиляции (кондиционирования) для обеспечения
требуемых параметров микроклимата в помещениях.
Система энергоснабжения ОАО «Русская пивоваренная компания
«Хмелефф» базируется на технологии когенерации, которая осуществляется на базе трех газопоршневых агрегатов TCG 2020 V12 фирмы «MWM»,
оснащенных генераторами переменного тока и системами утилизации теплоты. Значительная часть тепловой энергии, поступающей во внутренний
контур теплоснабжения производственного предприятия, вырабатывается
в указанных выше утилизационных модулях. Согласно паспортным данным для эффективной и бесперебойной работы ГПА в рабочей зоне рабочего зала необходимо поддерживать температуру +25°С[1].
Особенностью объекта является выделение большого количества
тепла от работающего энергетического оборудования, установленного в
здании энергоцентра, следовательно, возникает необходимость борьбы с
тепловыделениями для обеспечения бесперебойной работы агрегатов как в
холодный, так и в теплый периоды года. Кроме того, для эффективной работы энергетического оборудования требуется поддержание на заданном
уровне температуры воздуха в рабочей зоне. При проектировании системы
вентиляции (кондиционирования) и организации воздухообмена необходимо также предусмотреть подачу требуемого количества воздуха для
обеспечения технологических процессов – на горение топлива. Эти особенности были учтены при проектировании системы вентиляции энергоцентра.
В качестве расчетной температуры наружного воздуха для проектирования системы кондиционирования воздуха в основном помещении здания
энергоцентра с учетом рециркуляции принимаем абсолютную максималь-
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ную температуру для летнего режима (параметр В) в г. Рязань tн= +38 оС, с
целью обеспечения запаса мощности на охлаждение подаваемого воздуха.
В теплый период года в помещении машинного зала организуется
кондиционирование воздуха.
Схема обработки воздуха в приточной камере с одной рециркуляцией
(рис.1) включает смешение наружного воздуха и рециркуляционного в камере смешения, охлаждение смеси в воздухоохладителе поверхностного
типа и подогрев до параметров притока в калорифере, установленном после охладителя. При обработке воздуха в поверхностном воздухоохладителе возможно выделение конденсата, для удаления которого секция охладителя снабжается системой для отвода конденсата.

Рисунок 1. Процесс обработки воздуха
После смешивания воздух поступает в охладитель, при этом влажность смеси повышается, а затем в калорифере смесь нагревается до температуры на выходе из приточной камеры. При построении процесса обработки воздуха необходимо учесть подогрев подаваемого в помещение воз300

духа за счет превращений механической энергии в тепловую в вентиляторе, а также за счет движения по воздуховодам от приточной камеры в обслуживаемое помещение. Величину подогрева обычно принимают 1-1,5
°С. В связи с этим температуру воздуха на выходе из калорифера следует
принять с учетом недогрева до температуры приточного воздуха на заданную величину.
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ОБЗОР БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА 2016-2018 ГОДЫ
Аннотация: в статье дан обзор основных направлений бюджетной политики
России на период 2016-2018 гг., рассмотрены ключевые характеристики бюджетной
системы РФ. В работе особое внимание уделено бюджетному планированию, так как
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в условиях изменчивости современной экономики очень важно трезво оценивать сложившуюся ситуацию и находить правильные решения. Поэтому грамотное бюджетное планирование является ключевой и наиболее актуальной задачей, определяющей
будущее нашей страны.
Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетное планирование, бюджетная система, доходы бюджета, расходы бюджета, сбалансированность бюджета.

Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и отражает все его финансовые взаимоотношения с общественными
институтами и гражданами. Формирование бюджетной политики РФ исходит из необходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности.
Основой для такой стабильности являются результаты, которые государство
достигло при реализации прошлых программ. В Российской Федерации к
основным приоритетным направлениям относятся вопросы оптимального
распределения бюджетных средств, обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней, уменьшение как внешнего, так и внутреннего государственного долга. Все эти аспекты бюджетной политики предыдущих лет
легли в основу формирования бюджета на 2017 – 2019 гг.
В своем вступительном слове на совещании о прогнозе социальноэкономического развития и основных параметрах федерального бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Д.А. Медведев заявил, что «нужно сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях, поддержать в первую очередь те отрасли, развитие которых даёт
максимальный эффект, и сконцентрироваться на перспективных проектах»
[1]. На основе этого заявления со ссылкой на заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам можно сделать вывод, что
одним из основных направлений будущего бюджета будет развитие малого
бизнеса и транспортной инфраструктуры [2].
Российская Федерация имеет все возможности для создания эффективного инновационного механизма способного обеспечить развитие
сферы малого бизнеса. Для этого правительству необходимо разработать
программы с реальными источниками бюджетного и внебюджетного
финансирования [3].
302

Кроме того, в планах у правительства к 2018 году увеличить численность работников, занятых в малом и индивидуальном предпринимательстве до 20 миллионов человек. Хочется отметить, что необходимо и
дальше продолжать работу по формированию благоприятной среды для
предпринимательства, так как малый и средний бизнес, являются основной опорой современной экономики.
Формирование объема Федерального дорожного фонда в целях
обеспечения сбалансированности федерального бюджета осуществлено
в соответствии с требованиями статьи 179.4 Бюджетного кодекса [4] в
2016 году в сумме 627,8 млрд. рублей, в 2017 году планируется в сумме
657,7 млрд. рублей, а в 2018 году – 708,9 млрд. рублей (таблица 1) [5].
Таблица 1. Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на 2016 - 2018 годы (млрд. рублей)
№
п/п

I
1
2
3
II

Наименование
ВСЕГО
Минимальный размер дорожного фонда, установленный положениями БК
Базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
(пункт 2 статьи 179.4 Бюджетного кодекса)
Доходы дорожного фонда
(пункт 2 статьи 179.4 Бюджетного кодекса)
Прочие доходы
Строительство транспортного перехода через
Керченский пролив

2016 год

2017 год

2018 год

627,8

657,7

708,9

563,1

603,5

648,5

561,7

366,7

385,4

235,3

261,6

1,4

1,4

1,4

64,7

54,2

60,4

Из таблицы 1 видно значительное увеличение финансирование транспортной инфраструктуры к 2018 году по сравнению с 2016 годом на 81,1
млрд. рублей. Кроме того, в бюджеты субъектов Федерации для последующего направления в региональные дорожные фонды за счет акцизов на
бензин ежегодно будет дополнительно направляться около 40 миллиардов
рублей.
Значительные изменения произойдут в финансировании целевой программы по модернизации системы организации воздушного движения Российской Федерации. В будущие периоды предлагается замещение бюд303

жетного финансирования внебюджетными источниками, к ним относятся и
доходы, которые получает ПАО «Аэрофлот» а качестве компенсационных
сборов с иностранных авиакомпаний. Данное решение позволит высвободить до 1,5 млрд. рублей ежегодно, предусмотренных в федеральном бюджете на указанные цели.
Однако при формировании программ стоит учитывать все сложности,
которые возникли на сырьевых рынках и экономике в целом. Предполагается продолжения действия санкций со стороны США и ЕС в отношении
России и ответных контрсанкций на протяжении всего планируемого периода. Следовательно, российская экономика будет развиваться в условиях
ограниченного доступа к мировому рынку капитала, сохранения оттока
капитала. Это также отмечал на Московском финансовом форуме министр
финансов РФ Антон Силуанов. Из его слов следует, что будущий трехлетний бюджет строится на основе консервативных прогнозов.
Рассматриваемый вариант прогноза предполагает крайне низкий темп
роста экономики в ближайшие годы. В настоящее время наблюдается снижение показателя с 3,8% до 3,1%. Кроме того, проект бюджета РФ на 20172019 годы рассчитывается исходя из средней цены на нефть $40 за баррель. Данные утверждения еще раз доказывают и так очевидную зависимость российской экономики от цен на «черное золото».
Для количественной оценки будущего бюджета необходимо провести анализ основных показателей бюджета на основе проекта документа
Министерства финансов РФ «Основные направления бюджетной политики
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» [5].
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Таблица 2. Основные характеристики бюджетной системы РФ
(млрд. руб.)
Показатель
1
Доходы, всего
%% ВВП
в том числе:
Нефтегаз. доходы
%% ВВП
в % от общего
объема
Ненефтегаз. доходы
%% ВВП
в % от общего
объема
Расходы, всего
%% ВВП
Деф.(-)/проф.(+)
%% ВВП
Ненефтегаз. деф.
в %% ВВП

2016 год
Закон
Проект
384-ФЗ
2
3
15 795,5
13 958.8

2017 год
Закон
Проект
384-ФЗ
4
5
16 547,8
14 916,6

2018 год
(проект)

Изменение
2018 к 2016

6
15 932.7

7
1 973.9

19,0

16.9

18,4

16,4

16

-0.9

8 032,0
9,7

6 292.10
7.6

8 207,9
9,1

6 821,8
7,5

7 279.4
7.3

987.3
-0.3

50,9

45.1

49,6

45,7

45.7

0.6

7 763,5

7 666.7

8 339,9

8 094,8

8 653.3

986.6

9,3

9.3

9,3

8,9

8.7

-0.6

49,1

54.9

50,4

54,3

54.3

-0.6

16 271,8
19,6
- 476,3
-0,6

15 865
19.2
- 1 906.2
-2.4

17 088,7
19,0
-540,9
-0,6

16 650,5
18,3
-1 733,9
-1,9

16 598.6
16.7
-665.9
-0.7

733.6
-2.5
1 240.3
1.7

- 10,2

-9.9

-9,7

-9,4

-8

1.9

Из таблицы 2 видно, что к 2018 году прогнозируется уменьшение в
% к ВВП как доходов (на 0,9%), так и расходов (на 2,5%). Однако если в
2017 году еще наблюдается дефицит бюджета, то уже к 2018 году сложится профицит в сумме 1 240,3 млрд. рублей. Этот профицит должен образоваться за счет значительное снижение расходной части, что обусловлено
эффектом от консервативных прогнозов. Таковы планы правительства, но
будут ли они реализованы?
Что касается доходов, то в номинальном выражении прогнозируется
их увеличение. Увеличение сумм доходов в 2017-2018 годах обусловлено
предполагаемым ростом объемов добычи и экспорта сырой нефти и природного газа. При этом в 2018 году уровень нефтегазовых доходов к ВВП
не сможет восстановиться до уровня 2014 года. Сокращение объема нефтегазовых доходов по отношению к ВВП связано с некоторым сокращением
доли нефтегазового сектора в структуре ВВП.
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Рост ненефтегазовых доходов в номинальном выражении преимущественно связан с ростом поступлений по НДС (как внутреннему, так и по
НДС на импорт) и налогу на прибыль организаций на фоне восстановления
экономической активности [5].
Однако по отношению к ВВП наблюдается снижение по всем показателям. Наглядно это представлено на рисунке 1.
2016; Доходы,
2017; Доходы,
2018; Доходы,
всего; всего;
16,9 16,4
всего; 16

2016; 2017;
2018;
Ненефтегазовы
Ненефтегазовы
Ненефтегазовы
2016; 2017; 2018;
е доходы;
9,3 8,9 2016
е доходы;
е доходы; 8,7
Нефтегазовые
Нефтегазовые
Нефтегазовые
2017
доходы;
7,6 доходы;
доходы;
7,5 7,3
2018

Рисунок 1. Динамика доходов бюджета (в % к ВВП)
На графике представлено соотношение доходов, которое четко
показывает

изменение

в

структуре

доходов.

Резкое

падение

ненефтегазовых доходов (в части «прочих» доходов) в 2017 году по
сравнению с 2015 и 2016 годами связано преимущественно с отсутствием
поступлений дотации на сбалансированность, передаваемой федеральному
бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (116,4 млрд рублей в 2015 году и 86,2 млрд рублей в 2016
году) [5].
В рамках долговой политики в 2016 – 2018 годах будет
осуществляться решение ключевых задач по поддержанию стабильного
уровня долговой нагрузки (отношение госдолга к ВВП не должно
превысить 15-20%) и недопущению роста расходов на обслуживание
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государственного долга. Данные по государственному долгу представлены
в таблице 3.
Таблица 3. Объем государственного долга Российской Федерации
(млрд. руб.)
2016 год
Наименование
Объем госдолга РФ, всего
%% ВВП
из них:
госгарантии
в том числе:
Объем гос. внутреннего
долга РФ
%% к общему объему
из них:
госгарантии
Объем гос внешнего долга РФ
%% к общему объему
из них:
госгарантии

2017 год

2018 год

Прогноз

Прогноз

Изм.
2016 к
2018

13 575,7

14 605.70

2 158.60

12,8

14,9

14.7

-0.40

3351.6

3 406,9

3 560,7

3781

429.40

7 733,2

9 040.80

8 514,3

10 002,4

10 896.90

1 856.10

73,3

72.6

73,6

73,7

74.6

2.00

2 413,8

2483.5

2 570,9

2 640,6

2797.7

314.20

2 815,5

3 406.30

3 049,5

3 573,3

3708.8

302.50

26,7

27.4

26,4

26,3

25.4

-2.00

768,7

868.1

836,0

920,1

983.3

115.20

Закон
384-ФЗ
10 548,6

12 447.10

Закон
384-ФЗ
11 563,8

12,7

15.1

3 182,5

Прогноз

Несмотря на наращивание государственных заимствований, долговая
нагрузка на федеральный бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по государственному долгу Российской Федерации, его объем сохранится на безопасном уровне и не превысит 15-20% ВВП [5].
Ввиду значительного объема неликвидных ОФЗ (облигаций федерального займа), совокупный объем которых оценивается в размере 1,5
трлн. рублей по номинальной стоимости, Минфин России планирует провести обмен неликвидных ОФЗ на стандартные выпуски ОФЗ. Во второй
половине сентября 2016 года был осуществлен первый этап обмена ОФЗ
совокупным объемом 63,7 миллиарда рублей при лимите в 200 миллиардов
рублей, принадлежащих в основном Банку России [6].
Подводя итог, стоит еще раз отметить, что для поддержания сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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необходимо продолжать использовать «консервативный» вариант прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации при определении основных характеристик бюджетов. Этот подход не только позволяет повысить точность бюджетного планирования, но и предотвратить часть
рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств.
Бюджет как основной инструмент экономической политики государства призван активизировать в предстоящие годы структурные изменения
в экономике. Причем в настоящее время предпосылки таких изменений
уже формируются. Реструктуризация российской экономики связана, с одной стороны, с перераспределением национального дохода от населения у
корпоративного сектора, с другой – стабилизацией валютного курса, а в
последствии и корректировки уровня цен.
Таким образом, потребность структурной перестройки экономики
определяет необходимость приведения уровня бюджетных расходов в соответствие с новыми реалиями. Бюджет не должен вытеснять частную
экономику ни в части расходов, ни в части конкуренции за ресурсы на финансовых рынках, поэтому необходимо сворачивание разовых антикризисных мер, которые в текущем году реализуются как реакция на внешнеэкономические шоки [5].
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