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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОТРАСЛЯХ
УДК 657.1
Студ. К.В. Азаренок
Рук. Л.А. Петрова
УГЛТУ, Екатеринбург
НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с Российским законодательством основные средства и
операции с ними формируют налоговую базу для налога на добавленную
стоимость (НДС), налога на имущество организации, транспортного и земельного налогов, налога на прибыль.
НДС участвует по учету операций поступления, продажи, ремонта основных средств собственными силами, выполнения строительномонтажных работ для собственного потребления, сдачи основных средств
в аренду.
НДС по приобретенным основным средствам принимается к вычету в
том случае, если основные средства приобретены для осуществления деятельности, облагаемой НДС, основные средства введены в эксплуатацию и
на приобретенные основные средства имеется надлежащим образом
оформленный счет-фактура.
Движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, является объектом налогообложения по
налогу на имущество организации (ст. 374 НК РФ).
При определении налоговой базы имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Данный порядок утверждается в
учетной политике организации.
Максимальная ставка налога на имущество установлена в размере
2,2 %. Конкретные ставки в пределах данной величины устанавливаются
законами субъектов Российской Федерации.
Объектами налогообложения транспортным налогом признаются автомобили, мотоциклы, автобусы и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Законодательные органы каждого региона РФ самостоятельно определяют ставку транспортного налога в пределах, установленных НК РФ, а
также устанавливают порядок и сроки его уплаты.
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Организации, земельный участок которым принадлежит на праве собственности или постоянного бессрочного пользования, пожизненно наследуемого владения, в соответствии с НК РФ, являются плательщиками земельного налога.
Организации самостоятельно определяют налоговую базу на основании сведений государственного земельного кадастра.
Конкретные налоговые ставки устанавливают представительные органы муниципальных образований. Законодательством предусмотрены ставки налога, которые нельзя превышать.
Затраты, связанные наличием и эксплуатацией основных средств, участвуют при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.
Одной из составляющих формирования налоговой базы по налогу на
прибыль является амортизация. Амортизируемым имуществом в целях налогообложения признается имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется им для извлечения дохода,
и стоимость которого погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более
40000 руб.
В соответствии со статьей 259 НК РФ налогоплательщик имеет право
включать в состав расходов отчетного (налогового) периода, как амортизационную премию расходы на капитальные вложения в размере не более
10 % от расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.
При этом в бухгалтерском учете списание 10 % стоимости актива не
допускается, так как нормами ПБУ 6/01 это не предусмотрено.
Налоговую базу налога на прибыль формируют также операции, связанные с выбытием основных средств, отражением процентов по заемным
обязательствам под создание инвестиционного актива.
Различия бухгалтерского и налогового учета основных средств на
предприятии и корреспонденция счетов по возникшим разницам представлены в таблице.
Различия в учете основных средств
Различия в
учете основных средств
Проценты по
кредиту на
покупку основного средства

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Вид
разницы

Формирование первоначальной стоимости
Включаются в стои- Признаются
Налогомость актива (просразу в составе
облагаеценты переносятся
внереализацимая врена расходы через
онных расходов менная
амортизацию)
разница
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Корреспонденция счетов
Дт
Кт
68

77

Окончание таблицы
Различия в
учете основных средств
Суммы превышения нормативов, установленных для
отдельных
расходов (гл.
25 НК РФ:
расходы сверх
норм на командировку,
связанную с
покупкой ОС)
Разницы, образующиеся в
бухгалтерском
учете из-за
пересчета
стоимости основного средства, выраженной в иностранной валюте, на дату
принятия его к
учету в составе основных
средств

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Вид
разницы

Учитываются

Не учитываются

Постоянная
разница

Переоцениваются на
дату их принятия на
счет 01

Переоценка не
производится

Постоянные
разницы:
ПНО
ПНА

Методы начисления амортизации
Метод начис- Способ уменьшаеЛинейный споВычиления аморти- мого остатка
соб
таемая
зации
временная разница
Реализация основных средств
Признание
Учитывается едино- Включается в
Вычиубытка от
временно в периоде
состав прочих
таемая
реализации
реализации
расходов раввременными долями в
ная разтечение оставница
шегося СПИ основных средств

Корреспонденция счетов
Дт
Кт
99
68

99
68

68
99

09

68

09

68

Различия в признании доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете корректируются признанием постоянных и временных разниц,
отложенных налогов.
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УДК 378:001.895
Асп. Л.Е. Алфимова
Рук. Г.П. Бутко
УГЛТУ, Екатеринбург
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Образовательная деятельность в вузе имеет свою специфику. Ей посвящены специальные законы; у нее имеется специальная терминология,
особые принципы и положения в оплате труда, в экономическом планировании, в менеджменте. Такая деятельность осуществляется в многопрофильных учебно-научных и производственных комплексах; финансирование осуществляется по затратному принципу и т.д. Традиционное определение инноваций не может быть напрямую применено к процессам нововведений, проходящих в высшей школе.
Не отрицая значительного вклада отдельных исследователей [1, 2] в
дело определения содержания и сущности инновации как экономической
категории, нами дополнены существующие подходы к определению, в котором будут учтены особенности и специфика деятельности образовательных учреждений.
Под инновацией мы будем понимать комплекс организационных, финансовых, управленческих (административных), хозяйственных, правовых
и социальных решений, индуцированных потребностями практики, подкрепленных соответствующими методиками и расчетами, направленных на
совершенствование деятельности системы вуз-предприятие и предназначенных для их непосредственной реализации в учебной, научной и производственной сферах.
Для обеспечения устойчивости функционирования вуза в постоянно
изменяющихся экономических условиях образовательные учреждения
должны непрерывно отслеживать состояние рынка образовательных услуг,
оценивать свое положение на этом рынке. Появление негосударственных
высших учебных заведений сделало эту проблему еще более актуальной.
Образование по большей части превратилось в бизнес, что привело к жесткой конкуренции в системе высшей школы и потребовало от вузов разработки и внедрения в практику стратегического управления организационно-экономических, финансовых и управленческих инноваций.
Ранее нами уже рассматривалась методология инновационного управления, был разработан и внедрен в практику вузов комплекс инновационных решений [3]. Постоянно изменяющиеся внешние и внутренние факторы воздействия на функционирование вуза заставляют рассматривать организационно-экономическое управление на качественно новом уровне.
Очевидно, что нельзя ограничиваться инновациями только в вузе. Система
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«вуз – предприятие» также требует инновационного подхода к управлению
с учетом взаимосвязи и взаимовлияния: вуз – производитель интеллектуального капитала, предприятие – потребитель.
Необходимо последовательно рассматривать особенности взаимосвязи вуза и производства и, безусловно, инновации, вытекающие из этого,
направленные на совершенствование функционирования этой системы.
Необходимо совершенствовать основные понятия и подходы к оценке
экономической устойчивости вуза.
При определении устойчивости системы, экономическую устойчивость высшего учебного учреждения мы определяем как такое состояние
всех его ресурсов, при котором оно способно не только сохранить свое качество в условиях динамичной среды и внутренних трансформаций, но и
обеспечить достижение миссии вуза – создания качественного человеческого капитала для предприятий в период интеллектуальной экономики.
Вузы не только конкурируют друг с другом, стремясь привлечь студентов, но и все больше зависят в финансировании своей деятельности от
дифференциации и диверсификации предлагаемых продуктов и услуг.
Двойственный характер деятельности вузов налицо: социальные цели все в
большей степени достигаются за счет коммерческой деятельности.
Исходя из цели вуза, его экономическую устойчивость характеризуют
показатели конкурентоспособности, финансовые показатели и объем экономического потенциала.
В настоящее время существует широкое разнообразие форм и методов
платного обучения, рассчитанное на различные уровни требований слушателей, базового образования, дохода. В какой мере предлагаемые услуги
соответствуют требованиям потребителей? Ответ на этот вопрос определяет спрос на образовательные услуги, а, следовательно, и финансовый успех
учебных заведений. Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке образовательных услуг, для оценки потенциального спроса следует проводить
маркетинговые исследования рынка.
Библиографический список
1. Горбашко Е.А. Конкурентоспособность российской системы экономического образования: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. // Конкурентоспособность российской экономики (проблемы и перспективы).
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. 208 с.
2. Сухов С.В. Конкурентоспособность образовательной системы вуза //
Технология машиностроения. 2007. № 9. С. 97–100.
3. Бутко Г.П., Ляпунова А.Д. Проблемы финансирования инновационной деятельности вузов // Экономика региона. 2009. № 2. С. 100–110.
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УДК 378.14
Студ. Е.Н. Андреева
Рук. С.Г. Сапегина
УГЛТУ, Екатеринбург
ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЫБРАННОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Юноши и девушки после окончания школы встают перед выбором.
Одни идут работать, другие продолжают своё обучение в вузах.
Чаще всего молодые люди имеют мало представлений о своей будущей специальности. Они выбирают институт и специальность либо по совету друзей и родителей, либо по принципу «Куда поступлю – там и буду
учиться». Редко бывает, что бывшие школьники осознано выбирают специальность, имея четкое представление о ней.
При выборе будущей профессии абитуриенты ищут варианты в разных вузах. Большинство студентов, не поступивших на бюджетную основу, обучается по контракту.
Для изучения вопросов касающихся выбора специальности и формирования представления о ней, проводилось исследование среди студентов
УГЛТУ различных курсов, обучающихся на специальности «Менеджмент
организации».
Результаты исследования
В процессе учебы у студента формируется представление о будущей
профессии. На это в большей степени влияют учебные дисциплины и
практика, а на последних курсах – и собственный опыт (рис. 1).

15,14 %

29,27 %
Учебные дисциплины
Учебная практика
Собственный практический
опыт
Рассказы родителей или
знакомых

29,27 %
33,32 %

Что именно влияет на формирование представлений
о будущей профессии?
Рис. 1. Влияние различных факторов
на формирование представлений о профессии
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Все чаще студенты стараются устроиться на работу в период обучения
в институте. На первом курсе работающих всего 6 % опрошенных. Эта статистика меняется уже к 3 курсу: работающих студентов становиться уже
больше половины. Чаще всего работа не связана со специальностью или
имеет частичное отношение к ней. Соотношение работающих и неработающих в свободное время студентов представлено на рис. 2.
7%

Да

47 %

Нет

93 %

Да
Нет

53 %

Работаете ли Вы в
свободное от учебы время?
(3 курс)

Работаете ли Вы в свободное
от учебы время? (1 курс)
а

б

Рис. 2. Соотношение работающих и неработающих в свободное
от занятий время студентов: а – 1 курс; б – 3 курс

Студенты первых курсов чаще старшекурсников посещают развлекательные мероприятия (клубы, дискотеки, кинотеатры). Будущие выпускники стараются больше времени отдавать работе и учебе.
С годами обучения в институте некоторые студенты разочаровываются в своем выборе. Так, на 1 курсе всем 100 % опрошенных нравится выбранная специальность, но к 5 курсу уже 20 % выпускников не довольны
своим выбором. Тем не менее, от курса к курсу не меняется представление
о перспективности своей специальности. Почти все опрошенные всех курсов считают ее перспективной.
Студент, которому нравится коллектив группы и преподавательский
состав, с большим удовольствием посещает занятия. Это вполне естественно, но не только одногруппники и преподаватели имеют значение для
студента. Его волнует так же интерьер института, расписание (многих студентов оно не устраивает), расположение корпусов и даже меню в кафе,
все это тесно связано с процессом обучения (рис. 3).
В период обучения студенту необходимо усвоить огромный поток
информации, однако по некоторым предметам полученных знаний может
не хватить. Студенты за весь период обучения усваивают 40–60 % информации. По их мнению, причина этого не они сами, а преподаватель.
Так, у певокурсников самым неизученным до конца предметом является
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«История» и «Основы менеджмента», у студентов 2, 3, и 4 курсов – это
«Менеджмент». У пятикурсников этих предметов становится намного
больше.

8%

Занятия по определенным
предметам
Расписание

3%

21 %

Питание

39 %

Метод оценки знаний
Сделать ремонт
Преподавательский состав

5%

Увеличить количество
мероприятий
Интерьер
Построить кафе
Начать использовать
инновационные технологии
(Wi-Fi)

5%
5%

8%

3%

3%

Что бы Вы хотели изменить в Вашем обучении в вузе? (все опрощенные)
Рис. 3. Пожелания изменений, необходимых вузу для повышения
эффективности образовательного процесса

Так же есть предметы, которым студенты не хотят обучаться и считают их лишними. Бесспорными лидерами в этом списке являются «История
мировых религий», «Философия» и «КСЕ».
В целом за весь курс обучения в институте представление о специальности становится более полным и точным. Студент начинает лучше понимать, чем он хочет заниматься после окончания вуза и какие перспективы
его ждут в дальнейшей самостоятельной жизни.
Окончание института – это большой шаг в настоящую жизнь, дающий
знания не только по специальным наукам, но и адаптацию в обществе.
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УДК 658.014
Студ. К.И. Андросенко
Рук. А.Б. Бессонов
УГЛТУ, Екатеринбург
ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Фасилити менеджмент – это интегрированное управление (планирование и мониторинг), а также обеспечение жильем, помещениями, предоставление услуг и средств, из которых должно складываться эффективное, гибкое и созидательное достижение целей предприятия в быстроменяющейся внешней среде [1].
Специалисты в области фасилити менеджмента задают актуальные
для любого предприятия вопросы:
1. Как использовать теорию и практику фасилити менеджмента на
своем предприятии?
2. Как определить производительность, зрелость, предприятия, использующего услуги фасилити менеджмента?
3. Как сравнивать между собой предприятия, использующие услуги
фасилити менеджмента и организации, которые предоставляют услуги по
фасилити менеджменту?
За рубежом в рамках многолетних исследований фасилити менеджмента был предложен метод Maturity Profile. Он позволяет оценить мощность (производительность) предприятий, использующих фасилити менеджмент [2].
Метод рассматривает предприятие сквозь призму категорий: стратегия, стандарты и политика, финансовое планирование, оценка капиталовложений, введение различных видов услуг, зрелость организации и обращение с данными. Применение метода не приводит к формальному заключению о хорошей или плохой производительности на предприятиии, а
позволяет дать информацию, истолкование которой и ложится на фасилити менеджеров. Фасилити менеджер может использовать этот метод для
собственного совершенствования своего предприятия, сравнения его с
конкурентами.
Для каждой из приведенных семи категорий авторы метода определяют пять ступеней производительности. Оценка каждой ступени дает
возможность соизмерить и сравнить предприятия, использующие фасилити менеджмент. Метод служит инструкцией к оценке и детальному анализу предприятия, и может содействовать при выборе целей предприятия в
области фасилити менеджмента.
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В современном мире оценка производительности предприятия не является чем-то новым, и существует целый ряд инструментов для ее измерения. Важным является то, что этот метод демонстрирует так называемое «лучшее решение»  как на предприятии внедрить новые способы
повышения производительности.
Фасилити менеджмент популярен топ-менеджменте и востребован
собственниками бизнеса, которые заинтересованые в:
а) упрощении бизнес-процессов;
б) снижении производственных издержек;
в) увеличении капиталовложений в производство продукта предприятия;
г) передаче на выполнение непрофильных, но обязательных для основного производства, специализированных видов деятельности предприятия квалифицированным внешним фирмам.
Обобщая вышесказанное, можно сформулировать основную цель фасилити менеджмента – интеграция деятельностей предприятия для выполнения и развития согласованных услуг, которые поддерживают и повышают эффективность его основной деятельности.
В России фасилити менеджмент пока представлен только технической эксплуатацией зданий, сооружений, территории предприятия в секторе коммерческой недвижимости: бизнес-центры, логистические, торговые центры и банки. По оценкам экспертов, в 2010 г. 7 % площади бизнес-центров Екатеринбурга обслуживалось внешними фирмами, оказывающими услуги по фасилити менеджменту. Статистики по применению
методологии фасилити менеджмента на российских предприятиях на сегодняшний момент нет.
Опыт США, Европы, Японии показывает, что фасилити менеджмент
является лучшим инструментом уменьшения затрат предприятия в постиндустриальной инновационной экономике.
Библиографический список
1. Талонов А.В. Управление инфраструктурой организации (фасилити
менеджмент). М.: ГУУ, 2005. 280 с.
2. Часовских В.П., Выскочил В.К. Фасилити менеджмент – методы
управления инфраструктурой организации. Екатеринбург: УГЛТУ, 2009.
180 с.
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УДК 656.135.073(075.8)
Маг. А.С. Антонов
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ОПТИМИЗАЦИЯ ОТБОРА ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ
НА СКЛАДАХ
С процессом комплектации связаны многие показатели эффективности работы склада, коммерческого отдела, процесса обслуживания клиентов в целом. Качество выполнения заказов создает определенный имидж
компании на рынке и обеспечивает ей тот или иной уровень конкурентоспособности.
На работу склада в процессе выполнения заказов затрачивается наибольшее количество ресурсов, поэтому чем точнее происходит планирование ресурсов, тем быстрее и качественнее склад выполняет свою работу по
комплектации заказов клиентов.
Оптимизации могут быть подвергнуты сразу несколько этапов комплектации. К их числу относится и этап приемки и обработки заказов, и
этап обмена информацией между складом и коммерческим отделом, и этап
передачи отобранного заказа в зону контроля с его последующей проверкой и упаковкой. Но все же самым трудоемким представляется непосредственно отбор товаров: многие ошибки возникают именно на этом этапе;
на него же затрачивается и большая часть времени.
Существует несколько способов повышения качества и скорости операции отбора заказов. Часть из них требует дополнительных затрат на персонал или на высокоавтоматизированное оборудование. Однако есть и такие способы, при которых указанные расходы можно свести к минимуму
или даже полностью избежать.
1. Учет характеристик товаров при планировании отбора.
Оптимизация операции планирования отбора в основном связана с
возможностями современных систем управления складом. Системы автоматизации склада позволяют оператору автоматически формировать задания и распределять их между кладовщиками, грузчиками, водителями высотной техники. Отбор товаров под заказы клиентов рекомендуется осуществлять автоматически, согласно заложенному в АСУ склада алгоритму.
Основополагающим правилом в этом алгоритме является определенный
заранее порядок отбора товара на складе по партии или серии:
1) FIFO (first-in, first-out) – «первым входит – первым выходит» – отгружаются товары из партии, поступившей на склад раньше других;
2) LIFO (last-in, first-out) – «последним входит – первым выходит» –
большим приоритетом при отгрузке обладает товар из партии, поступившей на склад позже других;
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3) FEFO (first-ended, first-out) – «первым заканчивается – первым выходит». Как правило, в качестве критерия, определяющего приоритет отгрузки, используется срок годности: товары с меньшим остаточным сроком годности отгружаются в первую очередь;
4) LEFO (last-ended, first-out) – «последним заканчивается – первым
выходит» – товары с наибольшим остаточным сроком годности отгружаются в первую очередь.
Задание складу на отбор товара для заказа из мест хранения поступает
с учетом вышеперечисленных правил. Преимущественно при отгрузке
реализуется порядок отбора FIFO (непродовольственная группа товаров)
или FEFO (фармацевтика, продукты, другие товары, имеющие ограниченные сроки годности).
На складах, где практикуется отгрузка мелкими упаковками и отдельными штуками, как правило, выделяют зону штучного отбора. При этом
отгрузка целыми паллетами происходит из резервной (оптовой) области
склада. При планировании отбора система учитывает вид транспортной
единицы товара, указывая, из какой области необходимо произвести отбор.
Точно так же система может разделить позиции в заказе на несколько заданий отбора в случаях, когда склад находится в многоэтажном здании,
или в нем есть несколько помещений с различными условиями хранения.
Задания будут соответствовать существующим областям склада.
2. Формирование маршрута комплектовщика.
В целях оптимизации отбора особо тщательно следует формировать
маршрут комплектовщиков.
Скорость комплектации товаров является немаловажным качественным показателем. Правильная организация маршрутов складских работников в значительной мере повышает эту скорость. Ее принцип сводится к
тому, чтобы исключить лишние перемещения рабочего персонала и вспомогательной погрузочной техники. Такие маршруты изначально планируются в процессе разработки складских помещений, они должны проходить
по самому краткому пути обхода мест отбора товаров. Нежелательно дважды выполнять работы в одном и том же проходе. Лучше всего, если маршрут будет начинаться в самом дальнем месте от выхода в складское помещение, а закончится ближе к выходу. Это делается с целью уменьшения
усилий для перемещения товара, предназначенного для последующей комплектации.
3. Объединение заказов в партии.
В зависимости от размеров заказов, требований к точности и скорости
отбора, заказы можно отбирать как по отдельности, так и формировать из
них партии.
Метод объединения заказов в единую партию на сегодняшний день
пользуется достаточно большой популярностью. Данный метод наиболее
актуален в случаях развоза товара автомобилем в одном направлении.
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Главным преимуществом такого метода является единый маршрут комплектовщика заказов, который значительно экономит время на перемещении пропорционально количеству заказов в партии.
Заказы могут сортироваться одним из двух способов: одновременно с
отбором или после его завершения.
В первом случае комплектовщик заказов может использовать отдельные контейнеры, чтобы сортировать товары для заказов, в то время как он
проходит по складу, выполняя задание. Специальные тележки для отбора
заказов и контейнеры облегчают эту работу.
В иной ситуации товары разных заказов могут объединяться вместе,
чтобы подвергнуться сортировке позднее. Такой способ отбора еще называется волновым (wave-picking).
На пути к повышению уровня клиентского обслуживания оптимизация отбора при комплектации заказов должна стать первоочередной задачей. Ее выполнение как приведенными выше способами, так и иными обязательно приведет к повышению эффективности складских работ и к высокой оценке сервиса клиентами.

УДК 634.9
Студ. А.А. Бадретдинова, В.В. Сафронова
Рук. М.П. Воронов
УГЛТУ, Екатеринбург
ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА
ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕИСТОЩАЕМОСТИ ЛЕСНЫХ БЛАГ
Создание комплексной системы, позволяющей проводить оценку, и
влиять на хозяйственную деятельность муниципальных образований, не
нарушая при этом экологического баланса и используя лесные ресурсы с
максимальной эффективностью, является актуальным*.
Лесная промышленность включает следующие виды:
 лесозаготовительную – заготовка древесины, включая сплав;
 деревообрабатывающую промышленность, объединяющую группы
предприятий, производящих механическую и частично химикомеханическую обработки и переработку древесины;
*

Воронов М.П., Усольцев В.А., Часовских В.П. Исследование методов и разработка информационной системы определения и картирования депонируемого лесами
углерода в среде Natural: монография. Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. 160 с.
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 целлюлозно-бумажную, гидролизную и лесохимическую промышленности, производства которых образуются на базе химической переработки древесины и некоторых недревесных продуктов леса.
В деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической
промышленностях для производства одного продукта могут использоваться различные фракции древесины различных пород.
Необходимо ограничить суммарный объем производства таким образом, чтобы суммарная фитомасса древесины всех пород и фракций, предполагаемая к использованию для производства всех видов продукции на
предстоящий год, не превышала прогнозируемый уровень прироста первичной продукции.
В выше обозначенных условиях задача определения оптимального ассортимента сводится к следующему виду:
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где k – количество видов выпускаемой продукции;
n – количество пород, используемых в производстве;
s – количество фракций, используемых в производстве;
PR j – прибыль от реализации j-го продукта в количестве q j ;
q j – объем производства j-го продукта;
p j – среднерыночная цена j-го продукта;
e j – суммарные издержки производства единицы j-го продукта;
Q jip – количество древесных ресурсов p-й фракции, i-й породы, используемой для производства j-го продукта;
c ip – стоимость древесных ресурсов p-й фракции, i-й породы;
cwip – стоимость возмещения лесных благ (полезных функций леса) при
использовании в производстве древесины p-й фракции, i-й породы;
D j – прогнозируемый объем спроса на j-й продукт;
Pip – годичный прирост фитомассы p-й фракции, i-й породы;
k ip – коэффициент, отражающий количество фитомассы в p-й фракции,
i-й породы, используемой для получения полуфабриката (сортимента) в количестве Qip ;
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a j – минимальное количество j-го продукта, необходимое для поддер-

жания жизненно важных функций в обществе (устанавливается государством или муниципалитетом);
NK jip – коэффициент, отражающий нормированное количество древесины p-й фракции, i-й породы, необходимой для производства единицы j-го продукта.
k ip 

Pip
Mi

,

где Pip – фитомасса p-й фракции, i-й породы;
M i – запас стволовой древесины.
Для решения поставленной задачи первоочередным является определение значений основных ограничивающих факторов:
1. Оценка стоимости древесных ресурсов c ip и стоимости возмещения прочих лесных благ cwip .
2. Оценка прироста фитомассы p-й фракции, i-й породы Pip , а также
оценки годичного депонирования углерода.
Поскольку значения обоих ограничивающих факторов имеют свойство изменяться во времени, необходимо предусмотреть механизмы для их
оперативного получения и обновления.

УДК 338.45
Студ. Е. Беранкова, З. Гыкшова, З. Штранглерова
Рук. Ф. Куда
ТУ в Остраве, Чехия
ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ КЛИНИНГА
ЗДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ТУ В ОСТРАВЕ
В связи с планируемым изменением в финансировании университетов
Чехии строительный факультет Технического университета в Остраве решил провести исследование и сравнить затраты на клининг здания факультета внешнего и внутреннего поставщиков услуг.
Работа над заданием была начата с анкетирования профессоров и преподавателей факультета на предмет их удовлетворенности качеством и периодичностью уборки здания (рис. 1). Анкета содержала 11 вопросов, 10
из которых оценивались по бинарной шкале, а 1 (недостатки, замечания и
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пожелания, общая удовлетворенность) – в баллах от 1 до 5; количество
респондентов – 65.

Рис. 1. Результаты анкетирования сотрудников факультета

Выявлено, что, несмотря на общее позитивное отношение к качеству
уборки, неудовлетворительными являются:
а) наружная уборка здания – из-за его конструктивных особенностей
очистку некоторых элементов не проводили с начала его эксплуатации;
б) чистка ковровых покрытий.
Далее был создан паспорт пространства, который включал в себя
площади помещений, площади стеклянных поверхностей (табл. 1). Паспорт был сформирован по данным существующей документации и по данным проведенного обследования здания.
Таблица 1
Площади для уборки (фрагмент паспорта пространства)
Помещения, м2
Не требующие уборки
Гараж
Санитарно-гигиенические
Офисные
Коммерческие
Рекреации
Лаборатории
Арендованные
Лестницы
Склады
Спортивно-гимнастические
Учебные
Всего

Стеклянные поверхности, м2
Окна
2526,01
Двери
219,03
Стеклянные стены
2554,47
в т.ч. поверхность, тре2399,37
бующая уборки с использованием снаряжения промышленных альпинистов

694,51
72,20
832,74
2686,27
114,90
4824,67
546,90
232,40
205,60
646,38
709,10
2862,47
14428,14 Всего
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5299,51

Здание факультета состоит из реконструированной старой и новой
частей. Последняя построена в 2009 г. и представляет собой сложное архитектурное и инженерное сооружение (рис. 2).

Рис. 2. Здание строительного факультета ТУ в Остраве

Для сопоставимости результатов исследования были определены частота уборки пространства и объем работ по уборке паспортизованного
пространства, которые были переданы вместе с паспортом двум предприятиям, далее – «Предприятие А» и «Предприятие Б», которые специализируются на уборке зданий.
Проведен анализ затрат на клининг штатными сотрудниками факультета (внутренний поставщик услуг) за 4 года (табл. 2).
Таблица 2
Стоимость уборки за последние 4 года
Затраты

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Ставки уборщиков, шт.
Чистящие средства и инвентарь, крон
Заработная плата, крон
Всего с налогами, крон

8
54622

11,8
76421

12,5
91900

2011 г.
(6 мес.)
11
44408

1341008
1406554,4

1959673
2051378,2

1987648
2097076,0

854502
-

Результаты коммерческих предложений внешних поставщиков
(«Предприятие А» и «Предприятие Б») и усредненные затраты, рассчитанные по прайс-листам, взятым на рынке, представлены в табл. 3. Расхождение цен обусловлено технологией очистки. Стоимость клининга может
быть еще ниже, если предприятие-поставщик сможет предоставить комплексные услуги по управлению объектом недвижимости, к примеру
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обслуживание копировальной техники, охраны и безопасности, диспетчеризации и т.п.
Таблица 3
Сравнительная оценка стоимости услуг внешних поставщиков, в мес.
Внешний поставщик услуг
Предприятие А
Предприятие Б
Средние затраты по рынку

Стоимость, крон
135759,76
179238,28
136134,33

В летние месяцы интенсивность уборки может быть уменьшена на
60 %. С учетом этого годовая стоимость клининговых услуг рассчитана
(табл. 4) при учете средней стоимости услуг Предприятий «А» и «Б».
Таблица 4
Общая годовая стоимость клининговых услуг
Стоимость,
крон
151000
45300
-

Затраты
Стоимость уборки во время обучения
Средняя стоимость уборки летом
Наружная уборка стекл. поверхностей

Кол-во,
мес.
10
2
-

Всего, крон
1510000
90600
55186

Разница между средними затратами на уборку здания факультета собственными силами за 3 года (1851669 крон) и затрат по клинингу подрядной организацией без учета наружной уборки стеклянных поверхностей
(1600600 крон) составляет 251069 крон.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование услуг внешнего поставщика клининга здания выгодно для факультета.

УДК 658.562
Студ. Е.И. Беседина
Рук. Н.В. Сырейщикова
ЮУрГУ, Челябинск
ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА
Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленностей Челябинской области производят строительные детали из древесины и плит,
пиломатериалы, лесоматериалы и др. и осуществляют услуги по поставке,
сборке, монтажу, установке объектов из строительных блоков, узлов и деталей из древесины, послепродажное обслуживание и др.
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С целью совершенствования системы менеджмента качества Челябинского деревообрабатывающего комбината кафедрой технологии машиностроения Южно-Уральского государственного университета предложен
проект по разработке и освоению комплексной оценки удовлетворенности
потребителей качеством услуг комбината.
Иностранными специалистами разработан ряд концепций, получивших практическое применение, в том числе при управлении качеством услуг предприятия [1]. Многие из них «отправной точкой» принимают соотнесение ожиданий потребителя и восприятия полученной услуги. Самые
известные подходы, основанные на этой логике: инструмент SERVQUAL,
модель Gap, анализ зоны толерантности.
Расскажем подробнее об оценке качества услуг инструментом
SERVQUAL (сокращение от Service quality). Он предполагает измерение
качества услуги с помощью количественного показателя – индекса качества SQI (Service quality index), отражающего соотношение воспринятого и
ожидаемого качества услуги.
Расчет индекса качества основывается на результатах анкетирования
потребителей услуги. При этом используются две базовые анкеты – для
измерения ожиданий потребителя и его восприятия качества полученной
услуги. Базовые анкеты адаптируются с учетом специфики деятельности
организации, особенностей предоставляемой услуги. Для применения
предприятием данного метода оценки удовлетворённости потребителей
услуг проводится исследование по определению наиболее часто предъявляемых к предприятию требований. Затем требования распределяются по
критериям качества и заносятся в анкеты. После сбора необходимого количества данных (заполнения клиентом анкет ожидания и восприятия)
проводится их анализ. Соотносятся предпокупочные ожидания, воспринимаемое качество процесса и результата и определяется оценка потребителями качества предоставляемых услуг.
При оценке по модели Gap (от англ. gap – разрыв) [2] выделяются возможные несоответствия. Величина и направление разрывов оказывают влияние на качество услуг. Под «разрывом» подразумевается превышение ожиданий потребителя над оценкой услуги, полученной в действительности.
Оцениваются Gap по пяти видам (Gap 1–5): Gap 1 – между ожидаемой
и предоставленной услугами; Gap 2 – между ожидаемой и учтенной в стандартах предприятия; Gap 3 – между ожидаемой и реализуемой по стандартам предприятия; Gap 4 – между ожидаемой и ложно сформированной для
потребителя из-за неэффективных коммуникаций; Gap 5 – ключевой – между ожидаемой и воспринятой услугами. Существование разрыва 5 обусловлено Gap 1–4. (рис. 1). Услуга является качественной, если разрыв отсутствует.
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Рис. 1. Модель Gap

Модель Gap позволяет увидеть процесс предоставления услуги в целом, выявить возможные источники ее неудовлетворительного качества.
В проекте кафедры наряду с моделью Gap и инструментом SERQUAL при оценке качества услуг предложено использование «Зоны толерантности» (Zone of tolerance) (рис. 2) [2]. Ее построение и анализ также
предполагают обращение к анкетам SERVQUAL.

Рис. 2. Зона толерантности
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При этом к двум анкетам, описанным выше, добавляется третья, с помощью которой оценивается минимально приемлемое для потребителя качество услуги. Зона толерантности представляет разрыв между оценками
«ожидаемого» и «минимально приемлемого» качества услуги. Ширина зоны по каждой из детерминант численно определяется как разность значений соответствующих оценок «ожидаемой» и «минимально приемлемой»
анкет SERVQUAL. Таким образом, зона толерантности отражает диапазон
«терпимости» потребителей к показателям качества (например, внешнему
виду персонала, помещению, оборудованию, соблюдению сроков предоставления услуги, отзывчивости, вежливости работников, их профессиональным знаниям и навыкам, способности создавать атмосферу доверия и
сохранить конфиденциальность, степени проявления индивидуальности
подходов к обслуживанию и др.).
Поскольку удовлетворенность потребителей является фактором, снижающим воспринимаемый риск при приобретении услуг, формирующим
доверие потребителей к компании, а также позволяющим повысить степень
удержания потребителей, очевидно, что компания, рассчитывающая на долгосрочное пребывание на рынке, должна предоставлять услуги на стабильно
высоком уровне качества, превосходящем ожидания потребителей.
Библиографический список
1. Чумакова М. Методика измерения качества услуг SERVQUAL //
Менеджмент в России и за рубежом. 2009. № 10. С. 24–27.
2. Предводителева М.Д., Балаева О.Н. Фокус на потребителя // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 5. С. 23–32.

УДК 338.45
Студ. В.Н. Боровиков
Рук. М.В. Кузьмина
УГЛТУ, Екатеринбург
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Выводы DISCOVERY Research Group, сделанные на основе последних
исследований российского рынка древесных плит и фанеры оптимистичны.
Авторы указывают на динамичность этих деревообрабатывающих производств и отмечают, что перспективы развития связаны «со строительством
заводов большой единичной мощности – от 300 до 700 тыс. м3/год на базе
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технологических линий с непрерывными прессами и постепенным вытеснением оборудования с периодическими прессами».
Неиспользуемые в России ресурсы древесного сырья, включая вторичную древесину, достаточны для многократного роста отечественного
производства древесных плит. Однако внутренний рынок относительно
мал и потому объективная перспектива — это экспорт, выход на мировые
рынки.
Амбициозные проекты по созданию лесопромышленных кластеров в
Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке удивляют масштабами. Наличие огромного количества низкосортной древесины и относительно дешевые энергетические и трудовые ресурсы являются существенными факторами для прогнозирования успеха создания подобных производств на лесных территориях. Но есть и отрезвляющие моменты. Основной из них – территориальная отдаленность этих заводов от массового потребителя.
Объектом нашего исследования был выбран завод по производству
ДСП ООО «Югра-Плит», который является одним из крупных инвестиционных проектов ХМАО: инвестиции уже составили 2,2 млрд рублей, а
предполагается вложить еще столько же и выйти на годовой объем производства плит в объеме 265 тыс. м3 с оборотом до 1,3 млрд руб. Ориентированный рынок сбыта ламинированных плит – Уральский регион.
Предпосылками к созданию производства ДСП в ХМАО-Югре послужили рост объемов лесопиления в округе с соответствующим ростом
количества отходов и неудовлетворенный спрос на плитную продукцию в
УрФО и близлежащих регионах, вынужденных закупать плиты ДСП за рубежом или везти их из европейской части России, где исторически сосредоточены основные мощности плитного производства.
Кроме того, проектом предусматривается, что запуск ОАО «ЮграПлит» может послужить толчком для создания смежных производств в регионе:
- производства мебели и строительных конструкционных и отделочных материалов;
- химического синтеза карбамидоформальдегидных смол;
- импрегнирования бумаги для ламинирования;
- производства новых плитных материалов (например, плит OSB, являющихся востребованным строительным материалом для малоэтажного
домостроения).
Предметом нашего исследования стал процесс выхода предприятия на
уровень проектной мощности. Проблемы здесь в основном связаны с
внешними рисками: будут ли заявленные темпы наращивания производства совпадать с графиками заключения контрактов на поставку готовой
продукции, сможет ли предприятие, выйдя на уровень проектной мощно24

сти, удерживать объемы производства в условиях растущей конкуренции
на товарном рынке. При решении поставленной задачи мы учитывали следующие условия:
- все строительно-монтажные и пусконаладочные работы на заводе завершены;
- руководство предприятия заблаговременно провело рекламную компанию и работает над продвижением товара;
- отсутствуют проблемы с обеспечением предприятия древесным
сырьем;
- выпускаемая заводом продукция соответствует высоким стандартам
качества.
Анализ выпуска продукции за первые полгода работы завода показал
хоть и неравномерные, но существенные темпы роста производства. Для
выявления конкурентоспособности продукции предприятия по цене был
проведен мониторинг цен на внутреннем рынке плит. Проанализированы
отпускные цены крупных производителей ДСП, поставляющих продукцию
высокого качества, произведенную на прессах непрерывного действия.
Выявлено значительное ценовое преимущество продукции ООО «ЮграПлит», несмотря на то, что завод уже пересматривал цены в сторону их повышения.
В связи с тем, что ООО «Югра-Плит» находится на территории, отдаленной от крупных внутренних потребителей и границ со странами ближнего зарубежья, считаем, что конкурентоспособность продукции по критерию удаленности от потребителя здесь окажется очень низкой.
Для снижения рисков, связанных с недозагрузкой производственных
мощностей, менеджмент предприятия должен постоянно контролировать
процесс сбыта продукции, работать с потребителями и эффективно управлять затратами.

УДК 630.30
Студ. С.А. Бугрова
Рук. О.А. Карасева
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗОВ
Важной причиной улучшения управления любым объектом является
применение в процессе подготовки решений математических методов и
моделей. Тем не менее, полная формализация задач зачастую
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неосуществима, т.к. существует ряд факторов, неподдающихся измерению.
В виду этого все шире применяются экспертные методы.
Методы экспертных оценок, применяемые для формализации
подобных задач, предполагают применение специальных процедур,
логических приемов и математических методов для сбора, обобщения и
анализа информации.
Использование экспертных методов делает возможным целевое
участие IT-специалистов на всех стадиях принятия решений, что позволяет
значительно повысить их качество и эффективность.
Проект «Модернизация моделей и развитие интерактивной системы
мониторинга учебных заведений Рособразования», который спроектирован
и реализован сотрудниками кафедры информационных технологий и моделирования по заказу Министерства образования и науки РФ, относится к
классу задач слабо формализованных.
Цель проекта  создание эффективной системы поддержки управленческих решений в образовательных учреждениях Министерства образования и науки РФ на основе современных информационных технологий.
Основу методики составляет структура обобщенных показателей,
которая на содержательном уровне представлена ниже.
1. Эффективность научной и инновационной деятельностей:
 востребованность научных исследований;
 конкурентность прикладной науки;
 публикационная активность;
 конкурентность учебно-производственной деятельности;
 эффективность деятельности инновационных структур.
2. Эффективность подготовки кадров для инновационной образовательной деятельности и экономики:
 подготовка специалистов;
 эффективность аспирантуры;
 подготовка кадров высшей квалификации.
3. Интеллектуальный потенциал вуза:
 квалификация профессорско-преподавательского состава;
 перспективность профессорско-преподавательского состава;
 общественное признание;
 качество нового приема.
4. Поддержка инновационной образовательной деятельности материальной и информационной базами:
 обеспеченность инструментальной базой;
 обеспеченность компьютерной базой;
 обеспеченность библиотечными фондами.
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Разработанная
в
проекте
методика
позволяет
заказчику,
представляющему интересы Министерства образования и науки РФ,
проводить мониторинг образовательной деятельности вузов и
формировать рейтинг вузов России.
Кроме того, результаты проекта нашили свое применение в учебном
процессе. Во время изучения дисциплины «Управленческие решения»
студенты специальности 080801.65 «Прикладная информатика в
экономике» и направления 080800.62 «Прикладная информатика»
выполняют по этой методике лабораторно-практическую работу
«Формализованный выбор сложной альтернативы».
Целью работы является закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков для решения задач анализа и синтеза многоцелевых систем организационного управления.
Предполагается, что в процессе выполнения работы студенты должны
усвоить основные принципы декомпозиции сложных целей, методы выявления относительной значимости их компонентов, методы формализованного выбора альтернатив в условиях неопределенности.
Учитывая, что профессиональная деятельность будущего выпускника
нашей специальности или направления связана с работой в органах государственного управления или социальной инфраструктуры (в том числе и
в лесном комплексе России), приобретенные знания и навыки будут полезны в разрешении определенной проблемной ситуации.

УДК 630*86
Студ. Ю.М. Бунькова
Рук. П.А. Бирюков
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРОБЛЕМА ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Изучение опыта освоения лесных территорий с целью применения его
позитивных элементов в I четверти XXI века привело к парадоксальным
выводам.
До сих пор как в теоретических выкладках большинства лесоэкономистов, так и в установках представителей властных структур доминирует
мнение, что оптимизация лесопользования будет достигнута только при
комплексном использовании древесного сырья.
В принципе, это мнение постулат. Но если учитывать конкретные обстоятельства в определенный период времени, то возникают сомнения в
его бесспорности.
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Приведем факты в подтверждение этого вывода. В Уральском регионе
в зонах с развитыми агропромышленными производствами при высокой
плотности населения повсеместно малые предприниматели при лесозаготовках получают только хвойный пиловочник и дрова. Березовые и осиновые стволы – добротное сырьё для производства фанеры, целлюлозы, изделий из древесины – разделывают на дрова, местный спрос на которые
постоянен.
Иная ситуация в таежных зонах, вовлеченных в хозяйственный оборот
50 лет назад строительством железных дорог типа ИвдельОбь, Тавда–
Сотник и др. В свое время там были запроектированы предприятия со сроком действия 40–45 лет для освоения полосы лесов по обе стороны от железной дороги шириной  5560 км. В настоящее время сохранившиеся
предприятия и вновь организованные вынуждены осваивать леса на удалении от железной дороги на 70 км и более.
По всем данным, в среднем при заготовке древесины выход дров составляет 30 % от всего объема ликвидной древесины. Как известно с позиций экономики, фактически себестоимость 1 м³ деловой древесины равна
себестоимости 1 м³ дров (их физические характеристики неизменны). Но
отпускные цены на дрова в 34 раза меньше, чем на хвойный пиловочник.
В итоге при ограниченном местном спросе на дрова в лесных поселках предприниматели несут значительные финансовые потери из-за затоваривания дровами. Ведь по всем нормам лесного законодательства они
обязаны заготовить и вывезти всю древесину, находящуюся на отведенных
в рубку лесосеках. Любое отклонение от «Правил рубок в лесах» неукоснительно наказывается крупным денежным штрафом.
Но так проблема не решается во многих добывающих отраслях. Нефтяники оставляют по оценкам экспертов до 30 % запаса нефти в месторождении, прекращая его разработку, как только добыча становится нерентабельной. Шахтеры также считают по экономическим причинам не извлекаемыми 1520 % запасов угля. Каких-либо санкций к ним за такую практику пока применено не было.
В советский период требование заготовки всего объема древесины на
лесосеке обосновывалось тем, что государство брало на себя функцию
реализации всего объема дров и низкосортной древесины. По рациональным схемам грузопотоков миллионы кубометров дров поставлялись из
многолесных районов на Правобережную Украину (заводы ДСП), в Казахстан (Кзыл-Ординский ЦБК), на Астраханский ЦБК и т.д.
В рыночных условиях каждый автономный хозяйствующий субъект в
лесном бизнесе предпринимает титанические усилия для сохранения устойчивости своего финансового состояния. Обстоятельства в основном
препятствуют его бизнесу – в радиусе 500 км и более нет потребителей
низкосортной древесины (крупных заводов ДСП; ЦБК, фанерных комби28

натов); идет постоянный рост тарифов и цен на ТСМ; имеет место чехарда
с подачей железнодорожных вагонов, вносят постоянные поправки в лесное законодательство и т.д.
Жесткие требования в части освоения лесфонда при их соблюдении в
настоящее время только затягивают лесозаготовителей в долговую петлю.
Они отработали свои способы решения данной проблемы – сжигают дровяную древесину в лесу; зарывают ее в землю или сбрасывают в болото.
Таким образом, в стратегическом отношении комплексное использование древесины является для лесного бизнеса одной из основных целей.
Но в реалиях рыночной экономики для преодоления лесными предприятиями кризисных тенденций в развитии необходим пересмотр ряда положений организации лесопользования.

УДК 69.001.6
Студ. Ю.М. Бунькова
Рук. И.А. Иматова
УГЛТУ, Екатеринбург
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ТОРГОВ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Проведение земельных торгов в Российской Федерации регулируется
Гражданским и Земельным кодексами, а также рядом других нормативноправовых актов*. Правительство РФ устанавливает порядок организации и
проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков
из государственных или муниципальных земель или права на заключение
договора аренды этих земельных участков. Торги являются открытыми по
составу участников и проводятся в форме аукциона или конкурса.
Аукцион может быть открытым или закрытым по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы. Торги проводятся в форме
конкурса в случае необходимости установления собственником земельного
участка условий по использованию земельного участка. Победитель конкурса  участник торгов, предложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы (при условии выполнения таким победителем
*

Российская Федерация. Постановления Правительства. Правила организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков [утв. Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808].
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условий конкурса). А победителем аукциона закрытого по форме подачи
предложений о цене или размере арендной платы считается участник торгов, предложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной
платы. При равенстве предложений победителем признается тот участник
торгов, чья заявка была подана раньше.
Анализируя данные о проведении земельных торгов в Екатеринбурге
в 20102011 гг., можно отметить следующее. В 2010 г. были заключены
только договоры аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
В I квартале общая площадь сданных в аренду земельных участков
составила 16,9 тыс. м2. Из них 24 % находятся на территории Чкаловского
района, 65 % – на Уралмаше, 6 % – в Ботаническом районе и 5 % – на
Химмаше.
Во II квартале общая площадь сданных в аренду участков увеличилась
до 18,8 тыс. м2, причем 93 % приходилось на Вторчермет и 7 %  на Чкаловский район.
В III квартале произошло увеличение объемов сдачи в аренду практически в 10 раз за счет вовлечения в торги отдаленных районов города, таких как Широкая речка, Сортировка, Исток. Так, например, на территории
п. Исток было заключено договоров аренды на площади 118 тыс. м2.
В IV квартале общая площадь сданных в аренду площадей составила
101,2 тыс. м2, в т.ч. 11,6 тыс. м2  пришлось на район Химмаша; 12,7 тыс. 
на Юго-Западный район; 9,4 тыс. – на Компрессорный район; 10,9 тыс. –
на Исток; 28,5 тыс. – на район Семь ключей; 0,8 тыс. – на Вторчермет;
3,1 тыс. – на Шарташ; 9,9 тыс. – на Центральный район; 12,2 тыс. – на Ботанический район и 2,1 тыс. – на Пионерский район.
В 2011 г. помимо договоров аренды земельных участков были заключены договоры на строительство на праве собственности. Общая площадь
земельных участков, приобретенных в собственность, составила около
5,7 тыс. м2 (Широкая речка). В аренду была сдана площадь в I квартале:
84320 м2, из них 18929 – Сортировочный район; 19874 – Исток; 12030 –
Юго-Западный район; 2678 – Химмаш; 5200 – Вторчермет; 881 – Уралмаш;
2723 – Ботанический район; 12578 – Чкаловский район; 7637 – Широкая
речка; 3067 – Елизаветинский район.
II квартал: 164063,31 м2, в т.ч. 929 – Химмаш; 131253,31 – Пионерский
район; 10142 – Вторчермет; 19692 – Широкая речка; 949 – Исток; 1098 –
Чкаловский район.
III квартал: 30762 м2, из них 1232 – Северка; 633 – Химмаш; 610 –
Юго-Западный район; 24606 – Вторчермет; 3681 – Кольцово.
Октябрь, ноябрь 2011 г. – 23268 м2, в т.ч. 2200 – Втузгородок; 2000 –
Исток; 1720 – Чкаловский район; 1140 – Шарташ, 6339 – Кольцово; 2439 –
Ботанический район; 6430 – пос. Садовый.
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Площади проданы и сданы в аренду для целей индивидуального жилищного строительства, строительства автомоек, зданий административного назначения, торгового центра, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для развития застроенных территорий. В целом
можно отметить, что объемы сдаваемых в аренду земельных участков значительно увеличились, особенно в отдаленных районах города.

УДК 339
Студ. К.А. Бурцева
УрФУ, Екатеринбург
Рук. И.Т. Глебов
УГЛТУ, Екатеринбург
В. ПАРЕТО И КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Общеизвестный принцип Парето 80/20 широко используется во всех
областях человеческой жизни и деятельности.
Вильфредо Парето (18481923) – известный итальянский экономист,
социолог и математик  родился в Париже. Отец Вильфредо, итальянский
маркиз, эмигрировал во Францию из-за своих политических убеждений.
Мать была француженкой, поэтому Парето с детства хорошо знал оба языка своих родителей. В возрасте 10 лет Парето вместе с семьей переехал на
родину отца. В Италии Вильфредо получил отличное образование, совместившее в себе технические и гуманитарные дисциплины.
В 1897 г. Парето начал читать курс социологии в Лозаннском университете параллельно с преподаванием политэкономии. В 90-е годы вышло
несколько научных работ Вильфредо Парето в области математики и экономики. Именно тогда он установил, что в Италии 20 % домохозяйств получали в то время 80 % дохода. Впоследствии Парето проанализировал
данные и по другим странам, получив те же результаты. Это исследование
стало ключевым, но не называлось ни законом, ни принципом.
Множество примеров подтверждает справедливость принципа 80/20:
20 % ассортимента продукции дают обычно 80 % от общего объема продаж в денежном выражении, 20 % покупателей и клиентов обеспечивают
80 % прибыли магазина, учреждения, только 20 % студентов обеспечивают
получение в учебной группе оценок «хорошо» и «отлично», 20 % преступников совершают особо тяжкие преступления и т.д.
Принцип 80/20 работает всегда и везде, если не прилагать сознательных, настойчивых и массированных усилий по его преодолению.
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Принцип 80/20 имеет огромную важность по той причине, что он противоречит тому, что мы привыкли считать логичным. Мы вправе ожидать,
что все факторы имеют приблизительно одинаковое значение, что все клиенты одинаково для нас ценны; что каждая сделка, каждый продукт и каждый вырученный от продажи рубль так же хорош, как и другие; что все работники отдельно взятой категории приносят приблизительно одинаковую
пользу; что любые день, неделя или год одинаково важны для нас; что все
наши друзья одинаково ценны; что ко всем бумагам или телефонным звонкам должно относиться с одинаковым вниманием; что образование, полученное в одном университете, имеет такую же ценность, что и образование, полученное в другом; что все проблемы проистекают из множества
причин, так что не стоит даже стараться искать среди них несколько ключевых; что все возможности одинаково ценны, поэтому неважно, какую из
них мы выберем.
Принцип 80/20 говорит о
том, что если мы изучим и проанализируем два набора данных,
относящихся к причинам и результатам, то, скорее всего, получим картину несбалансированности. Численно этот дисбаланс
может составлять 65/35, 70/30,
75/25, 80/20, 95/5 или 99,9/0,1 или
принимать любые другие значения.
Рассмотрим действие принципа Парето на примере анализа
услуг и размера коммунальных
Диаграмма Парето
платежей. Так, для проживающих
с наложенной кумулятивной кривой
в городской квартире Единый
расчетный центр выставил за
предоставленные коммунальные услуги суммы платежей (таблица), которые расставим в нисходящем порядке.
По начисленным суммам за предоставленные услуги построена
столбчатая диаграмма (рисунок). Номер услуги взят из таблицы.
Основные затраты владелец квартиры несет за отопление и содержание жилья (в сумме 59,2 %). Следующим емким видом затрат являются услуги по снабжению квартиры горячей и холодной водой. Этот вид услуг
составляет 25,1 %. И это притом, что холодная вода в городе не пригодна
для питья, и даже вредна для приема душа.
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Размеры платежей за коммунальные услуги
для построения диаграммы Парето

Услуга

Отопление
Содержание жилья
Горячее водоснабжение (подача и нагрев
воды)
Холодное водоснабжение (подача и водоотведение)
Капитальный ремонт
Электроэнергия
Газ

Тарифная
ставка,
руб.

Кол-во, объем потребления

740,14
14,3
14,96 и
740,14

1,947 Гкал
59,0 м2
10,04 м3 и
0,48 Гкал

20,80 и
10,76

11,24 и
20,68 м3

4,88
1,14 и
2,43
2,81

59,0 м2
70,0 кВтч и
74,0 кВтч
20,4 м3
Итого:

Начислено на
расчетн.
счет за
месяц,
руб.
1441,05
826,83
505,47

Процент
параметра
от общей
суммы

Накопленный
процент

37,6
21,6
13,2

37,6
59,2
72,4

456,31

11,9

84,3

287,92
259,62

7,5
6,8

91,2
98,6

57,32
3834,52

1,4
100

100

Холодной воды подается в квартиру, где проживает 2 человека и
счетчики воды не установлены, 11,24 м3/мес. или 187 литра в сутки на человека. Это примерно до краев заполненная ванна на каждые сутки. Чтобы
снизить затраты за услугу подачи холодной воды надо срочно установить
счетчики воды.
Затраты на капитальный ремонт, поставку электроэнергии и газа составляют 15,7 %. В квартире установлены двухтарифные счетчики электроэнергии.

УДК 658.5

Асп. Е.В. Великосельская
Рук. Л.Г. Антипова
СПбГИЭУ, Санкт-Петербург
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Целью деятельности любого предприятия является выпуск определенной продукции установленного объема и качества в определенные сроки и при достижении максимального уровня эффективности. Повышение
эффективности деятельности предприятия  одна из центральных проблем
экономики.
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В последние годы в нашей стране активно развивается новое научное
направление  логистика. Динамичное развитие логистики вызвано ростом
производства и мировой торговли. Как показывает зарубежный опыт, сокращение на 1 % логистических издержек приводит к почти 10 %-му увеличению объема продаж фирмы. По результатам исследования ведущих
специалистов нашей страны, логистические издержки составляют от 17 до
25 %, что значительно выше, чем в других странах. Одной из причин, на
наш взгляд, является ограниченное количество успешных примеров использования в российской практике логистического менеджмента.
Повышение роли и значимости логистического менеджмента в контексте стратегических приоритетов развития РФ  вполне закономерное
явление, позволяющее фирмам значительно сократить все виды запасов
продукции в производстве, снабжении и сбыте, ускорить оборачиваемость
оборотного капитала, снизить себестоимость производства и затраты на
дистрибьюцию, обеспечить удовлетворенность потребителей качеством
товаров и сервиса [1].
Исторически сложилось, что финансовые показатели были основными
критериями оценки эффективности деятельности любого предприятия.
Основу экономического анализа составляют разнообразные методы его
проведения, применяемые для обработки и изучения текущей деятельности предприятия и его социально-экономического развития [2]. Однако вопрос использования в бизнесе исключительно финансовых показателей далеко неоднозначен. В последнее время все больше предприятий, работающих на российском рынке, ставят перед собой задачу оценить вклад логистических подразделений в конечные результаты бизнеса.
Правильной оценке эффективности логистики часто мешает отсутствие продуманной системы достоверных показателей и методик их расчета.
Своеобразным «каркасом», который позволяет сформулировать логистическую стратегию фирмы в виде набора операционных целей, определяющих ее поведение на рынке и финансовое благополучие, является метод
Balanced Scorecard (BSC). Сбалансированная система показателей
(Balanced Scorecard, BSC, ССП) – наиболее популярная, признанная в мире
концепция управления реализацией стратегии, разработанная профессорами Гарвардского университета Д. Нортоном и Р. Капланом (США). В последние годы многие отечественные и зарубежные авторы работали над
данной проблемой, например Б.А. Аникин, Д. Дж. Бауэрсокс, В.В. Дыбская, В.С. Лукинский, В.И. Сергеев, Р. Дж. Сток, Т.Р. Терешкина,
С.А. Уваров и многие другие.
Сбалансированная система показателей (ССП) обеспечивает целенаправленный мониторинг деятельности предприятия, позволяет прогнозировать и упреждать появление проблем, органично сочетает уровни стратегического и оперативного управления, контролирует наиболее существенные финансовые и нефинансовые показатели деятельности предпри34

ятия. Степень достижения стратегических целей, эффективность бизнеспроцессов и работы всего предприятия в целом, каждого его подразделения и каждого сотрудника определяется значениями так называемых ключевых показателей эффективности (KPI). Показатели с их целевыми и граничными значениями определяются таким образом, чтобы максимально
охватить все критические области, влияющие на реализацию стратегии.
Основное преимущество ССП состоит в том, что она пронизывает всю
структуру предприятия и инициирует согласованные оперативные действия персонала, направленные на реализацию Стратегии. Вся информация,
связанная со стратегическими целями, доступна сотрудникам всех уровней. Обработанная и проанализированная информация, согласованная с
тактическими и стратегическими аспектами деятельности, становится знанием. Наличие такого корпоративного знания  главная ценность предприятия, важнейший элемент принятия обоснованных эффективных решений.
Проведенный анализ литературных источников показал, что относительно простые методы оценки эффективности деятельности логистических предприятий сводятся к сравнению показателей данного предприятия, например, плановых и фактических, с показателями аналогичных
предприятий и т.п. Эти методы анализа имеют очевидные достоинства, но
не дают полной количественной оценки влияния факторов на ключевые
показатели ССП, не позволяют оценить вклад конкретного фактора на общий результат. Для полноценного анализа эффективности деятельности
данные методы недостаточны.
Выполненные исследования позволили структурировать известные
методы и модели анализа, которые могут применяться для оценки эффективности деятельности логистических предприятий в таблице.
Структуризация моделей и методов,
применяемых для оценки деятельности логистических предприятий
Укрупненная группа
методов
Методы логической
обработки
информации

Метод,
модель

Область целесообразного использования

Метод сравнения, группировки,
сетевого
планирования

Теоретическая основа для количественной оценки отдельных показателей деятельности, используются при
проведении ситуационного, финансового, организационно-управленческого,
производственно-хозяйственного
анализа и др.
Методы де- Методы
эли- Используется для оценки влияния отдельных факторов
терминироминирования
на обобщающий показатель, когда зависимость между
ванного
показателями носит функциональный характер (анализ
факторного
основных результатов деятельности предприятия)
анализа
Интегральный Используются для устранения неоднозначности оценки
метод
влияния факторов, отличается высокой точностью расчетов по сравнению с другими методами (финансовый,
экономический анализ)
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Окончание таблицы
УкрупненМетод,
ная группа
модель
методов
Методы сто- Корреляционхастическо- ный
анализ,
го анализа
теория графов,
математические методы
Методы оп- Экономикотимизации
математичепоказателей ские модели,
теория игр

Область целесообразного использования
Используются для определения характера и тесноты
взаимодействия между анализируемым показателем и
результатом (маркетинговый анализ, изучение связи
показателей финансово-хозяйственной деятельности
др.)
Используются для выбора оптимального варианта деятельности с учетом критериев минимизации издержек
или времени (инвестиционный, системный анализ и
др.)
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УДК 656.135.073(075.8)
Маг. А.В. Власов
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Надежная и качественная работа транспортной системы является одним из основных показателей стабильности функционирования всего хозяйственного механизма государства и обеспечением ее выхода на мировой рынок транспортных услуг. Во время формирования в России рыночных отношений возникла необходимость организации и активного развития логистики.
Активно идущие процессы внедрения в экономику страны логистики
вызваны следующими причинами:
1) быстрым ростом затрат на все виды перевозок (рост цен на нефть и
другие энергетические ресурсы);
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2) переориентацией от рынка услуг к рынку потребителя и, как следствие, повышение эффективности системы обслуживания и производства;
3) бурным развитием компьютерных технологий, что позволяет проводить обработку больших массивов информации и обмен данными в реальном времени с минимальными затратами.
В узком смысле (с позиции хозяйственного субъекта) логистика становится центральным инструментом менеджмента, который способствует
достижению целей организации за счет эффективного управления материальными и сопутствующими ему потоками.
Материальный поток, как главный объект управления в логистике,
представляет собой перемещение материальных ресурсов в физическом и
экономическом пространстве, к которому применяются логистические
операции или функции.
Одним из наиболее важных в логистике является понятие логистической системы (ЛС). Логистическая система – это сложная, организационно
завершенная экономическая система, которая состоит из элементовзвеньев, взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и
сопутствующими ему потоками, причем задачи функционирования этих
звеньев объединены общими целями организации бизнеса и внешними целями*.
Главной целью использования ЛС является получение максимально
возможного эффекта при ее функционировании. Отсюда вытекают основные задачи технологии комплексного использования ЛС:
1) формирование полезного эффекта с требуемыми характеристиками в
заданное время и в заданном месте материально-информационного потока;
2) создание условий для эффективного потребления товаров и эффективного использования транспортных и других услуг;
3) обеспечение работоспособности ЛС во всех режимах ее работы при
недопущении нарушения требований охраны окружающей среды;
4) создание условий для эффективного использования труда персонала;
5) соблюдение правовых и международных норм.
Одним из современных способов реализации главной цели комплексной технологии использования ЛС является разработка программноцелевых структур, создаваемых в ЛС с очень большим числом разнообразных задач и частных целей.
Наиболее совершенной формой технологического взаимодействия
различных видов транспорта в логистической системе являются единые
технологические процессы. Единый технологический процесс – это рациональная система организации работы взаимодействующих в узле видов
транспорта, увязывающая между собой технологию обработки транспорт*

Транспортная логистика: учеб. для транспортных вузов / Л.Б. Миротин [и др.].
М.: Экзамен, 2003. 512 с.
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ных единиц в пунктах взаимодействия, обеспечивающая единый ритм в
перевозочном процессе и производственном процессе обслуживаемых
предприятий.
В систему технических средств, осуществляющую единый технологический процесс перевозки, входят устройства для подготовки груза к перевозке, погрузке, средства перевозки, средства выгрузки и укладки на складах. Все эти устройства различаются по своим эксплуатационным характеристикам, имеют разную стоимость, их использование требует разных эксплуатационных расходов. На каждом этапе процесса перевозки грузов могут варьироваться технические средства (беспакетный способ перевозки,
пакетный, контейнерный, использование автомобилей разных марок или
другого вида транспорта), технология и организация перевозок, поэтому и
показатель эффективности транспортной системы зависит от выбора
управления на каждом шаге процесса перевозки.
Применение технологий комплексного использования транспортнологистических систем в масштабах государства позволит стимулировать
развитие технологий перевозочного процесса как со стороны всех видов
транспорта, так и со стороны производства и потребителей, повысить эффективность работы всех участников, усовершенствовать технологии перевозок, техническое оснащение и финансовую стабильность.

УДК 656.07
Студ. Д.И. Воротникова
Рук. С.А. Лаврищев
УГЛТУ, Екатеринбург
ФУНКЦИИ, ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ ГЛОНАСС
В нашем регионе есть проблемы с простоями и отслеживанием подвижного состава в работе. В связи с этим нами был проведен анализ рынка
GPS / ГЛОНАСС.
ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система)  советская и российская спутниковая система навигации  одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Основой системы должны являться 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой 19100 км. Принцип измерения аналогичен американской системе навигации GPS.
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В настоящее время точность определения координат системой
ГЛОНАСС несколько отстаёт от аналогичных показателей GPS. Согласно
данным СДКМ на 29 марта 2010 года ошибки навигационных определений
ГЛОНАСС (при p = 0,95) по долготе и широте составляли 4,468,38 м при
использовании в среднем 78 КА (в зависимости от точки приёма). В то же
время ошибки GPS составляли 2,008,76 м при использовании в среднем
611 КА (в зависимости от точки приёма). При совместном использовании
обеих навигационных систем ошибки составляют 2,374,65 м при использовании в среднем 1419 КА. Среди мер по повышению точности российской системы обычно называются пополнение орбитальной группировки,
увеличение точности эфемерид, улучшение потребительских устройств и
постепенная замена спутников на более совершенные  ГЛОНАСС-М и
ГЛОНАСС-К [1].
Основные функции спутниковой системы GPS ГЛОНАСС мониторинга транспорта можно условно разделить на три группы:
Функции Спутниковые системы ГЛОНАСС GPS мониторинга транспорта / автотранспорта:
 экстренная передача информации в службу безопасности при нажатии тревожной кнопки;
 определение состояния объектов по показаниям датчиков (включение зажигания, открытие дверей, срабатывание сигнализации, подъем кузова, работа навесного и дополнительного оборудования, изменение температурного режима, уровень жидкостей в баках и цистернах и прочее);
 передача информационных сообщений на диспетчерский пункт при
срабатывании контрольных устройств или датчиков (нажатие водителем
тревожной кнопки, изменение режима работы дополнительного оборудования);
 информационная функция входа объекта в определенную зону или
выхода из нее;
 в случае потери связи с диспетчерским пунктом связь восстанавливается по резервному каналу;
 занесение в память навигационной информации и информации о состоянии объектов при потере основного и резервного каналов связи с последующей отправкой записанных данных;
 возможность выбора отдельных объектов для слежения за их перемещением и состоянием в режиме реального времени;
 отображение в графической форме местоположения и параметров
объектов на картах местности.
Функции управления Спутниковые системы ГЛОНАСС GPS мониторинга транспорта / автотранспорта:
 формирование контрольных зон для отслеживания перемещения
объектов;
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контроль и анализ фактического пробега транспортных средств за
определенные промежутки времени;
 контроль расхода топлива транспорта за определенные промежутки
времени;
 передача команд диспетчера на исполнительные устройства объектов (блокировка двигателя, включение аварийных сигналов, вызов водителя, управление дополнительным оборудованием);
 автоматическая запись в журнале всех событий и действий.
Функции хранения информации и интеграции с внешними программами:
 хранение информации в единой базе данных;
 обмен данными с другими пользовательскими программами;
 создание архивных баз данных.
Особенности системы ГЛОНАСС
Спутниковая система ГЛОНАСС основана на спутниковой группировке. Она состоит из 24 спутников. Спутники ГЛОНАСС осуществляют
свое движение в трех различных орбитальных плоскостях. Угол наклона
орбитальных плоскостей равен 64,8°, а высота нахождения спутников над
поверхностью Земли составляет 19 тысяч 100 километров.
Принципы измерения двух конкурирующих систем – ГЛОНАСС и
GPS – схожи между собой. В основе спутниковой системы мониторинга
ГЛОНАСС лежит такая технология, как «клиент-сервер». Правда, на сегодняшний день российский ГЛОНАСС несколько уступает американской
системе. Вот данные за 2010 год, опубликованные Российской системой
дифференциальной коррекции и мониторинга  СДКМ. Если ошибки GPS
составляют порядка 2,008,76 м (используются от 6 до 11 спутников КА),
то ошибки навигационной системы ГЛОНАСС равны 4,468,38 м (используются 7 или 8 спутников КА). В том случае, когда применяются обе навигационные системы, вероятность ошибочных данных сокращается до
2,374,65 м (используются от 14 до 19 спутников КА), поэтому в России
пока правомерным считается применение технологии ГЛОНАСС вместе с
GPS [2].
Преимущества мониторинга ГЛОНАСС
Во-первых, система мониторинга ГЛОНАСС онлайн позволяет осуществлять постоянный контроль движения транспорта в автоматическом
режиме, отображая на электронных картах местоположение транспорта,
его соответствие маршруту и графику работы.
Во-вторых, навигация ГЛОНАСС характеризуется высокой скоростью
доставки сообщений.
В-третьих, электронный навигатор ГЛОНАСС может быть использован
совместно с информационными системами на различных предприятиях.
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В-четвертых, чтобы решать параллельные задачи, к электронному навигатору могут быть подключены специальные модули ПО.
В-пятых, навигатор ГЛОНАСС не требует от пользователей ежемесячного внесения абонентской платы.
В-шестых, оборудование ГЛОНАСС отличается доступной ценой и
требует минимальных затрат при постоянной эксплуатации системы.
В ходе изучения данной темы мы пришли к выводу, что система
ГЛОНАСС является неотъемлемой частью работы транспортных предприятий. Это является целесообразным с экономической точки зрения и в вопросах безопасности.
Библиографический список
1. НавиКомАвто. URL: http://www.navicomavto.ru.
2. Глобальная Спутниковая Навигационная Система ГЛОНАСС GPS
мониторинг транспорта // Средства контроля автотранспорта. URL: http://
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УДК 656.135.073(075.8)
Студ. К.В. Глазырин
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ЛОГИСТИЧЕКИЙ КЛАСТЕР
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Логистика, по мнению специалистов-практиков, занятых в этой сфере,
в настоящее время является «слабым звеном» экономики нашего региона
из-за того, что неразрешены такие проблемы, как:
- отсутствие согласованной государственной долгосрочной программы развития национальной макрологистической сети на базе интермодальных логистических центров;
- отсутствие правовых решений, поддерживающих развитие интермодальности транспорта;
- несовпадение ожиданий государственного сектора и инициатив частного сектора по созданию логистических центров; проблемы в регионах
с формированием взаимоотношений «предприниматели-администрация»;
- отсутствие координации развития логистических компаний;
- чрезвычайные ожидания государственного сектора по быстрому возврату инвестиций в логистические центры и, как следствие, нерешитель41

ность госсектора в привлечении бюджетных средств в долгосрочные инвестиции, связанные с логистикой.
По сути дела, логистика при всей ее интуитивно понимаемой важности остается практически единственной сферой экономики, не имеющей
стратегического направления развития не только на государственном, но и
на региональном уровне.
Именно отсутствие четкой линии развития логистики в регионах, сопряженное с недостаточностью мер по поддержке инвестиций, заставляет
многие логистические компании рисковать и развивать свой бизнес самостоятельно*.
В регионе имеются все предпосылки для активного развития логистики. Это почти уникальное географическое положение, наличие властных
институтов, центра управления железнодорожной инфраструктурой, международного аэропорта и пр. Но самое главное: в области имеется громадный потенциал практического опыта реализации любых проектов, связанных с логистикой. Необходимо перевести работы по развитию логистики
региона в более практическое русло, т.е. ближе к жизни, действию. Для
этого как раз и послужит концепция развития транспортно-логистической
системы области, представляющая своеобразный кластер, состоящий из
нескольких элементов: органы власти, наука и образование, деловая инфраструктура и транспортно-логистические компании. Все эти элементы
взаимодействуют друг с другом, а также с «координационным советом
кластера» – общим элементом, организующим, контролирующим, продвигающим логистический кластер. Координационный совет кластера состоит
из независимых экспертов, представителей компаний-участников, которые
занимаются также сбором и обработкой информации.
«Органы власти» (федерального, областного, местного значения) таможенной службой, государственными корпорациями осуществляют государственный контроль, продвигают, софинансируют проект, попутно
управляя государственными компаниями – участниками кластера.
Элемент кластера, названный «Деловой инфраструктурой» и представленный финансовыми, страховыми компаниями, ремонтно-сервисными
предприятиями и поставщиками, будет содействовать развитию кластера,
исходя из своих компетенций и специализаций.
Образовательные учреждения, научные и инновационные центры,
консалтинговые компании, составляющие элемент «Наука и образование»
будут подготавливать кадры, разрабатывать логистические проекты, повышать наукоемкость отрасли, собирать и анализировать отраслевую ин*

Тедеев К.П. Логистический кластер как фактор развития Уральского региона /
К.П. Тедеев // Материалы конференции «Направления работ экспертных групп по подготовке предложений по актуальным проблемам социально-экономической стратегии
России до 2020 года». Екатеринбург, УрФУ. 2011. С. 19.
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формацию. Транспортные компании, складские центры, терминалы, порты, аэропорты, стивидорные компании и экспедиторы займутся выполнением основных процессов (складирование, экспедирование, обработка грузов и др.).
Таким образом, транспортно-логистический кластер качественно организует и настроит логистику региона, снабдив всех участников необходимой информацией, возможностями, гарантиями, финансами, специалистами, новыми прочными деловыми связями и партнерскими отношениями, новыми и перспективными проектами. Эти и другие моменты дадут
резкий толчок развитию логистики в регионе, позволят ей влиться в мировую систему логистики, предоставляя качественные услуги. Стоит лишь
помнить о практической направленности данного проекта, ведь только так
он может принести пользу и вообще быть реализован.

УДК 378.145
Студ. Р.Р. Гумерова
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРАКТИКА ОБМЕНА
МЕЖДУ СВУЛХ (КИТАЙ) И УГЛТУ (РОССИЯ)
Для безопасности страны большое значение имеет характер ее отношений в различных отраслях экономики, науки и образования с иностранными государствами и прежде всего с теми, которые граничат с ней.
Руководствуясь стремлением к укреплению дружбы и взаимопонимания между Россией, Китайской Народной Республикой и их народами, в
интересах взаимовыгодного сотрудничества высших учебных заведений в
области образования, науки и культуры и в целях повышения эффективности учебной и научно-исследовательской работы, Уральский государственный лесотехнический университет и Северо-Восточный университет
лесного хозяйства заключили договор о сотрудничестве*. Университеты
обмениваются информацией и опытом работы по вопросам педагогики,
методики, структуры и содержания высшего образования.

*

Договор о сотрудничестве между Уральским государственным лесотехническим
университетом (Российская Федерация, г. Екатеринбург) и Северо-Восточным университетом лесного хозяйства (Китайская Народная Республика, г. Харбин). Екатеринбург,
2010.
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Каждый семестр студенты УГЛТУ выезжают в китайские вузы, а китайские студенты приезжают к нам. Данный обмен студентами происходит
в рамках Встроенного обучения по программе «Менеджмент».
Обычно обучение проходит полгода на английском языке, студенты
из России учатся с другими иностранцами. Студенты УГЛТУ в Китае осваивают такие предметы, как международная торговля, продажа лесной
продукции и маркетинг, финансы, китайский рынок ценных бумаг. Китайские преподаватели показывают высокий уровень образования, по их мнению, российские студенты достаточно свободно осваивают программу
обучения.
Также университет осуществляет обмен студентами и с другими странами, к примеру, в УГЛТУ стажировались 10 студентов из Чехии, один из
Франции, а в эти страны выезжали и наши студенты.
Будущее нашей страны в руках молодежи и мы должны сделать все
возможное, чтобы используя российский и зарубежный научный опыт,
обеспечить безопасность России, оказывать влияние на достижение мира и
безопасности на планете в условиях современной глобализации мировой
экономики.

УДК 338.24
Студ. А.А. Гусев
Рук. О.В. Велиева
УГЛТУ, Екатеринбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Возможность перехода России на инновационный путь развития обсуждается уже долгие годы. Решение данного вопроса длительное время
откладывалось, чему способствовали высокие цены на сырьевые ресурсы и
благоприятная конъюнктура на мировых рынках. Разразившийся мировой
финансовый кризис стал ключевым фактором, который определил переход
решения данного вопроса из стадии обсуждения в стадию принятия конкретных действий, так как в случае промедления будет упущен шанс занятия лидирующих позиций на мировой арене.
Российской экономике в максимально сжатые сроки предстоит перестроиться, чтобы дать адекватный ответ системным вызовам, отражающим
мировые и внутренние тенденции развития.
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Основными характеристиками развития мировой экономики, оказывающими серьезное влияние на социально-экономические процессы в России в ближайшие 10 лет, станут:
 возобновление в 2011 г., после преодоления кризиса, динамичного
роста мировой экономики, что потребует высоких темпов и качества роста
российской экономики, необходимых для увеличения ее экономического
веса в мире, обеспечения регионального лидерства и сокращения отставания от развитых стран;
 преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет
повышения энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии при сохранении тенденции удорожания энергоносителей.
Кроме того, необходимо отметить, что в условиях трансформации мировой экономики конъюнктура мирового рынка энергоносителей весьма
неустойчива. При этом конкурентоспособность российских энергоресурсов
может несколько снизиться, в том числе в связи с повышением требований
к их качеству, стремлением стран-импортеров к расширению источников
поставок и сокращению доли России в топливно-энергетическом балансе.
Достойный ответ на поставленные вызовы может быть дан только в
случае перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, что позволит резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее преимуществ в
науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать
новые источники экономического роста.
В свете стремления перехода России от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономики становится актуальным вопрос учета затрат
на инновационную деятельность.
Совершенствование учета затрат на инновации на предприятии возможно путем решения следующие задач:
 проведение мониторинга сложившейся ситуации в сфере инноваций;
 изучение постановки учета расходов на осуществление инновационной деятельности в организации;
 разработка и применение методики аудита затрат на инновации;
 выбор программного обеспечения по учету и анализу инновационной деятельности организации.
В ходе мониторинга сложившейся ситуации в сфере инноваций было
установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации за период с 2000 по 2009 гг. наблюдалась положительная динамика изменения
удельного веса организаций, осуществлявших инновационную деятельность. Однако в большинстве субъектов Российской Федерации за период
с 2007 по 2009 гг. происходило снижение удельного веса организаций,
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осуществлявших инновационную деятельность. Главной причиной, повлиявший на появление негативной тенденции в период с 2007 по 2009 гг.,
послужил Мировой финансовый кризис.
В ходе рассмотрения организации учета расходов на осуществление
инновационной деятельности организации необходимо обратить внимание
на порядок формирования стоимости и принятия к учету результатов
инновационной деятельности, оценить правильность отражения расходов
на инновационную деятельность в бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.
Актуальным моментом является разработка методики аудита затрат
на инновационную деятельность, в рамках которого составляется список
предоставляемых аудитору документов. Сформируется и документально
оформляется общий план аудита с описанием в нем предполагаемого
объема и порядка проведения аудиторской проверки. Исходя из общего
плана аудита формируется и документально оформляется программа
аудита с описанием конкретных аудиторских процедур. Также
определяются основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в
результате проведения аудита затрат на инновационную деятельность, в
частности:
 неверное разграничение расходов по отчетным периодам;
 несоответствие применяемого метода учета затрат методу, зафиксированному в учетной политике;
 необоснованное включение в состав затрат на НИОКР отдельных
видов затрат;
 неверное отражение источников финансирования;
 неверное исчисление налогооблагаемой базы;
 нарушения, допущенные при оформлении первичных документов;
 нарушение методологии учета (неверно составленные корреспонденции счетов);
 неполная калькуляция результатов инновационной деятельности.
Также для эффективного учета инновационной деятельности был выбран конкретный программный продукт, характеристики которого необходимо описать.
Подводя итоги, отметим следующие направления совершенствования
учета затрат на инновации:
1) разработка формы акта или иного документа, которым организация
будет подтверждать выполнение работ по НИОКР;
2) введение отдельного структурного подразделения по учету затрат
на инновационную деятельность;
3) приказом об учетной политике утверждение в рабочем плане счетов
счета 30 «затраты на НИОКР, по которым отсутствует уверенность в положительном результате»;
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4) установление в учетной политике списания расходов на НИОКР в
течение трех лет в целях сближения бухгалтерского и налогового учетов.

УДК 656.135.073(075.8)
Маг. К.Н. Демченко
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Появление интернет-технологий способствовало распространению
электронной коммерции во многих странах мира. Она развивается такими
темпами, что во многих странах вопросы электронной коммерции обсуждаются на законодательном уровне. Многие предприятия уже вывели часть
своего бизнеса в режим онлайн, а большая часть собирается. Возникает
множество мелких предприятий, ведущих свою хозяйственную деятельность только в сети. Повышается активность рядовых граждан в сфере
электронной коммерции [1].
За последнее время в связи с ростом мировой конкуренции, тенденцией снижения издержек, разукрупнением компаний и фокусированием организаций на основных видах деятельности, взгляды руководителей на
проблему выбора претерпели значительные изменения. Курс взят на аутсорсинг. Термин «аутсорсинг» (outsourcing) – это сокращение английского
словосочетания outside resource using, означающего использование внешних ресурсов. Аутсорсинг – оказание услуг или снабжение продукцией
внешними поставщиками или производителями для уменьшения издержек
и повышения конкурентоспособности предприятий.
Обострение конкуренции и вызвало поиск использования эффективных способов выживания, одним из которых стал аутсорсинг, проявивший
в конкурентной среде свои преимущества перед другими способами. Суть
его заключается в следующем. Предприятие, стремящееся повысить свою
конкурентоспособность, заключает контракт с другим предприятием –
партнером на выполнение определенных функций (услуг), поддерживающих производственные процессы. Предприятие-партнер принимает на себя
согласно контракту обязательство на выполнение каких-либо функций, но
с меньшими, чем у заказчика затратами, в нужные сроки и с более высоким качеством. При этом возможна передача в структуру предприятияпартнера подразделений с их производственными активами, которые
раньше решали эту задачу. Такое партнерство выгодно для обоих предприятий, так как позволяет им, сосредоточив свои усилия на основных видах
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деятельности, добиться сокращения и контроля издержек производства,
повысить качество продукции и услуг, лучше удовлетворять запросы потребителей, разделить возможные риски. Эта тенденция наблюдается и в
электронной торговле [2].
С недавнего времени аутсорсинг нашел свое применение и в электронной коммерции. В начале 2000 г. использование аутсорсинга в электронной коммерции в общемировом масштабе оценивалось примерно в
100 млрд долларов, и это число быстро увеличивается.
Совершенно невероятно, чтобы какой-либо интернет-магазин превосходил другие по всем направлениям торговли и оказания услуг, практически это нереально, поэтому применение аутсорсинга позволит компании-заказчику сократить издержки и значительно снизить трудоёмкость и
затраты на эксплуатацию информационных систем и приложений, сконцентрироваться на основных бизнес-процессах компании, не отвлекаясь на
вспомогательные процессы.
На данный момент большинство интернет-магазинов сами выполняют
следующие функции: управление ассортиментом, продвижение интернетмагазина, оформление заказа и оплата товара у поставщика, работа с клиентами (прием заказов, ответы на вопросы), получение заказанного и оплаченного товара у поставщика, складское ответ-хранение, комплектация заказов, доставка клиентам, кассовое обслуживание. Но, как показывает практика, большинство интернет-магазинов не в состоянии сами эффективно
работать во всех направлениях [3].
Причинами для применения аутсорсинга в электронной торговле
может послужить желание руководства интернет-магазина сосредоточиться на основных видах деятельности, а также в необходимости повышения
качества обслуживания и снижении затрат компании, или же возможна ситуация, при которой компании не хватает административного или технического опыта для оказания нужных услуг.
Выгоды от применения аутсорсинга для интернет-магазинов заключаются в снижение стоимости реализации бизнес-процесса, а именно:
уменьшение и контроль издержек, экономия на налогах на зарплату работникам, освобождение внутренних ресурсов компании для других целей,
улучшение качества получаемых товаров или услуг, применение специального оборудования (знаний, технологий), а также выгоды от применения аутсорсинга заключаются в снижение рисков, связанных с реализацией
бизнес-процесса: использование конкуренции на рынке исполнителя,
уменьшение влияния неуправляемых факторов (нехватка товара), разделение и частичная передача другой компании рисков.
Казалось бы, что применение аутсорсинга сулит большие выгоды
интернет-магазину, но при принятии решения о его применении руководство должно учитывать возможные недостатки этого метода. К примеру,
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уровень квалификации сотрудников аутсорсинговой компании (как исполнителя, так и его руководителя) может оказаться недостаточным для выполнения работ или оказания услуг на должном уровне, или в связи с передачей некоторых функций компании у ее руководства не останется рычагов управления, что в перспективе может отразиться на эффективности
работы компании и вызвать повышение затрат на обслуживание. Также к
недостаткам использования аутсорсинга можно отнести наличие рисков
нарушения сохранности имущества, безопасности и утечки сведений конфиденциального характера (в результате предоставления нерегулируемого
доступа к документам, данным и материальным ценностям предприятия).
В случае же возникновения аварийной ситуации на ее решение уйдет
больше времени, это связано с тем, что компания-аутсорсер является лишним передаточным звеном, и на согласование действий и принятие необходимых мер потребуется время.
На наш взгляд, внедрение аутсорсинга в электронной торговле позволит интернет-магазинам убрать ту рутинную работу, которую они делают совершенно неэффективно и, следовательно, значительно повысить
качество своей работы.
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ЛОГИСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
В России развитие интернет-торговли сдерживается множеством
факторов, основным из которых является отсутствие отлаженной системы
управления интернет-бизнесом. В Европе и США еще в начале 90-х годов
были распространены продажи через Интернет, уже тогда в этом бизнесе
участвовали миллионы человек. В нашей стране до сих пор у многих людей существует предвзятое отношение к онлайновым покупкам. Заказав
товар в интернет-магазине, они звонят менеджеру магазина и узнают, по49

лучен заказ или нет, поэтому многие компании, занятые в сфере интернетторговли работают неэффективно. До недавнего времени успех компании в
России определялся объемами продаж, хотя в действительности успех
компании должен определяться величиной прибыли, которая прямо зависит от снижения издержек компании. А ведь именно в электронной торговле можно добиться глубокого снижения издержек*.
Немногим известно, что именно логистика является основой электронного бизнеса. Конечно, понимание необходимости использования логистики в электронной коммерции появляется с опытом. К примеру, ведущие мировые компании в области электронной коммерции, такие как
Amazon.com, eBay.com, Buy.com, E*trade.com, CNN.com  активно используют логистику для снижения издержек своих компаний, что и позволяет
им оставаться в лидерах мировой электронной торговли. В свою очередь,
молодые российские компании своей главной задачей считают создание и
оформление сайта.
Электронный бизнес отличается от традиционного. Интернетмагазин торгует не только товарами, но еще и услугами по их доставке, и
это одно из преимуществ при совершении интернет-покупок. Доставка
превращается в отдельный товар, который влияет на сам факт совершения
покупки и имеет свою цену. Естественно, что если товар доставлен не вовремя, если доставка слишком дорога или товар был поврежден при транспортировке, то покупатель теряет интерес к этой покупке. В таком случае
именно логистика становиться наиболее важным инструментом в построении отношений между покупателем и интернет-магазином.
Раньше клиенты магазинов не интересовались затратами на логистическое обеспечение доставки товара в магазин или на склад. Покупатель и
компания взаимодействовали через торговых операторов-посредников, которые брали на себя доставку товара покупателю. Электронная торговля
связала покупателя с компанией напрямую, без посредников. Соответственно, покупатель, осознав сложность и дороговизну логистических процедур, делает свой выбор с учетом новых факторов.
В традиционном бизнесе логистика, благодаря долгосрочным маркетинговым акциям, имеет достаточно времени, чтобы своевременно реагировать на повышение потребительского спроса. Интерактивная же природа
Интернета позволяет покупателю реагировать на маркетинговую акцию
мгновенно, а гибкость web-технологий дает возможность маркетингу держать рынок в постоянном напряжении, поэтому медленная логистическая
обработка заказов приводит к их лавинообразному нарастанию, что может
превратиться в настоящую логистическую катастрофу интернет-магазина.
Такое уже случалось в электронной коммерции в период новогодних
праздников, когда большинство интернет-магазинов выполняли заказы ли*
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бо с опозданием на месяц, по сравнению с обычными сроками, либо не
принимали их вообще. Интернет-магазины должны уметь осуществлять
прямую доставку большому числу клиентов, поскольку электронный бизнес предполагает переход от продажи оптом – к рознице, от массового обслуживания – к индивидуальному. Индивидуализированная логистика
имеет очень важное значение в электронном бизнесе – без нее компания не
будет готова к электронному бизнесу. При этом важно не только уметь
доставлять товар, но и сделать каждое обращение своего клиента более
удобным и быстрым.
Персонализированная работа с заказчиком приводит к тому, что клиент становится элементом логистической цепочки самого предприятия, поэтому задачи по построению новых способов взаимодействия с клиентом
являются приоритетными. Для решения их в электронном бизнесе имеются
уникальные технологические возможности. Один из способов – построение стратегии управления взаимоотношениями с заказчиками – CRM
(Customer relationships management).
Работа по привлечению клиентов ведется по нескольким направлениям:
- интерактивный доступ к фронт-офисной системе компании (заказчик получает мгновенно ответ на запрос о наличии интересующего товара,
его ценах, активных скидках, сроках и способах поставки);
- хранение всей существующей информации о заказчике в информационной базе компании (клиенту не нужно постоянно сообщать уже известные данные – номер контракта, реквизиты банка, номер факса и т.д.);
- система «обратной» связи (поддержание контакта с заказчиком, регулярные опросы об удовлетворенности клиента товаром и работой компании, решение индивидуальных нужд клиента с помощью новых предложений);
- дополнительный сервис (расширенные услуги компании в виде
бесплатного электронного ящика и т.д.).
Неудачи огромного числа интернет-проектов за последнее время
свидетельствует о том, что первым шагом на пути к выходу компании
в сеть должно быть не создание web-сайта, а полное переосмысление логистических механизмов предприятия. Логистика как интегрированная
система сбыта, снабжения, транспортировки, хранения и производства
товаров подразумевает все виды деятельности – от получения заказа до поставки товара потребителю. Кроме того, она обеспечивает оптимальный
сбыт продукции за счет снижения издержек на всем пути от продавца к
покупателю. Таким образом, важность логистики в электронном бизнесе и
необходимость в комплексном подходе к обеспечению товарных поставок
уже не ставится под сомнение.
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УЧЕТ И ОЦЕНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Коммерческим организациям предоставляется право самостоятельно
формировать учетную политику и для каждого объекта выбирать те методы учета и оценки, которые будут оптимизировать финансовые результаты
и финансовое состояние.
По отношению к готовой продукции в учетной политике определяется
метод ее оценки. Регламентирующими документами предусмотрено два
метода оценки готовой продукции: по фактической и нормативной (плановой) производственным себестоимостям.
Кроме того, в учетной политике должен быть выбран объект списания
общехозяйственных расходов. Эти расходы могут списываться на себестоимость произведенной или реализованной продукции. В первом случае
общехозяйственные расходы в конце отчетного периода распределяются и
списываются по видам продукции. В результате формируется полная производственная себестоимость произведенной продукции.
Во втором случае общехозяйственные расходы полностью включаются в себестоимость реализованной продукции, а по произведенной продукции формируется неполная (усеченная) производственная себестоимость.
Исходя из рассмотренных элементов учетной политики, готовая продукция может быть оценена по производственной себестоимости:
- фактической полной;
- нормативной полной;
- фактической неполной;
- нормативной неполной.
В зависимости от метода оценки планом счетов предусмотрено два варианта учета готовой продукции:
- при оценке готовой продукции по фактической себестоимости для ее
учета предусмотрен счет 43 «Готовая продукция»;
- при оценке готовой продукции по нормативной себестоимости учет
может осуществляться с использованием или без использования счета 40
«Выпуск продукции».
Метод оценки и используемая система счетов предопределяют бухгалтерские записи при учете движения готовой продукции.
При оценке готовой продукции по фактической производственной себестоимости прямые затраты отражаются в течение отчетного периода по
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дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию». А косвенные затраты собираются по дебету счетов
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»,
а в конце отчетного периода, после их распределения по видам продукции,
списываются в дебет счета 20 «Основное производство». Поступление готовой продукции на склад отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 20 «Основное производство» на сумму фактических
затрат на ее производство. Фактическую себестоимость реализованной
продукции списывают с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи». Достоинством этого метода является формирование полной себестоимости единицы готовой продукции  базы для установления
цены. Недостаток  высокая трудоемкость и условность распределения
косвенных затрат.
При оценке готовой продукции по фактической усеченной себестоимости управленческие расходы в конце отчетного периода в общей сумме списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета
90 «Продажи», несмотря на то, что часть произведенной продукции остается на складе. Это приводит к повышению себестоимости реализованной
продукции. Достоинством этого метода является снижение трудоемкости
расчетов и возможное снижение налога на прибыль в отчетном периоде.
При оценке готовой продукции по нормативной производственной себестоимости (без использования счета 40 «Выпуск продукции») к счету
43 открывают два аналитических счета: 43-1 «Готовая продукция по нормативной себестоимости» и 43-2 «Отклонение фактической себестоимости от
нормативной». В течение месяца готовая продукция принимается на склад
(дебет 43-1, кредит 20) и списывается со склада по нормативной себестоимости (дебет 90, кредит 43-1). В конце месяца, после отражения всех затрат, определяется отклонение фактической себестоимости от нормативной
и списывается в дебет счета 43-2 «Отклонение фактической себестоимости
от нормативной» с кредита счета 20 «Основное производство». Одновременно отклонение, относящееся к реализованной продукции, определенное
по расчетному проценту, списывают на счет продаж (дебет 90, кредит
43-2). В результате как реализованная продукция так и ее остатки на складе
будут отражены по фактической себестоимости. К недостаткам этого метода относится большой объем подготовительной работы по установлению
нормативной себестоимости. Достоинством является возможность контроля производственных расходов.
При оценке готовой продукции по нормативной производственной себестоимости (с использованием счета 40 «Выпуск продукции») на счетах
производятся следующие записи. В течение месяца готовая продукция по
нормативной себестоимости отражается по дебету счета 43 «Готовая про53

дукция» и кредиту 40 «Выпуск продукции». В конце месяца отражается
фактическая себестоимость производственной продукции по дебету счета
40 «Выпуск продукции» и кредиту счета 20 «Основное производство». Сопоставлением оборотов по дебету и кредиту счета 40 «Выпуск продукции» выявляется отклонение фактической себестоимости готовой продукции от нормативной и в полной сумме списывается на реализованную продукцию. При наличии остатков готовой продукции на складе это приводит
к повышению себестоимости реализованной продукции и снижению налога
на прибыль, начисляемого в отчетном периоде.
При оценке готовой продукции по нормативной усеченной себестоимости (с использованием счета 40 «Выпуск продукции») на счетах производятся следующие записи. Нормативная усеченная себестоимость готовой продукции в течение месяца отражается по дебету счета 43 «Готовая
продукция» и кредиту 40 «Выпуск продукции». В конце месяца рассчитывается фактическая усеченная себестоимость производственной продукции
и списывается в дебет счета 40 «Выпуск продукции» с кредита счета 20
«Основное производство». Реализованная продукция в течение месяца
учитывается по нормативной усеченной себестоимости и отражается по
дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 43 «Готовая продукция».
В конце месяца сопоставлением оборотов по дебету и кредиту счета 40
«Выпуск продукции» выявляется сумма отклонения фактической усеченной себестоимости готовой продукции от нормативной и списывается в
дебет счета 90 «Продажи». При этом превышение фактической себестоимости над нормативной отражается дополнительной записью, а экономия 
превышение нормативной себестоимости над фактической  записью
«Красное сторно». Общехозяйственные расходы в общей сумме также
списываются в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы». При наличии остатков готовой продукции на складе
списание всей суммы отклонения и управленческих расходов в дебет счета
90 «Продажи» приводит к значимому повышению себестоимости реализованной продукции, снижению прибыли и налога на прибыль, начисляемого
в отчетном периоде.
Для определения степени влияния оценки готовой продукции на сумму
начисляемых налогов произведены расчеты по данным бумажного производства из условий: объем производства за квартал составил 5000 тонн,
фактическая себестоимость одной тонны бумаги составила 19,8 тыс. руб.,
нормативная  19,1 тыс. руб. Управленческие расходы составляют 10 % от
себестоимости. Реализовано 4000 тонн по цене 24,6 тыс. руб. за тонну.
При оценке готовой продукции по фактической производственной себестоимости расчетная сумма налога на прибыль составила 3840 тыс. руб.
При оценке готовой продукции по нормативной производственной себестоимости сумма налога на прибыль может быть снижена на 3,6 %, по
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фактической усеченной себестоимости  на 10,4 %, по нормативной усеченной себестоимости на 13,6 %.
Как видно из проведенных расчетов, обоснование метода оценки готовой продукции имеет большое значение, поскольку позволяет оптимизировать сумму выплачиваемых налогов в отчетном периоде.

УДК 338.24
Студ. Ю.В. Егорова
Рук. О.В. Велиева, Ю.А. Капустина
УГЛТУ, Екатеринбург
ИНСТРУМЕНТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Механизм регулирования инноваций включает в себя объект, субъект,
цели, функции, методы, инструменты регулирования [1].
Единого законодательного акта, определяющего понятие, виды инноваций, порядок осуществления инновационной деятельности, пока нет.
Подзаконными актами разного уровня регулируются отдельные аспекты
инновационной деятельности организаций. Постановлением Госкомстата
России № 80 «Об утверждении порядка заполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 4-ОС»
утверждена форма федерального государственного статистического наблюдения за технологическими инновациями предприятия (организации) и
инструкция по ее заполнению. Министерством образования и науки РФ
разработана стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. Велика роль актов Российского агентства по
патентам и товарным знакам.
Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности
осуществляется на базе Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «О науке и государственной научно-технической
политике», принимаемых в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, а также международными
договорами РФ, относящимися к инновационной деятельности. В основе
этого регулирования  правовая охрана результатов, полученных в ходе
инновационной деятельности. Поскольку эти результаты представляют собой новые интеллектуальные продукты и технологии, они предстают как
объекты интеллектуальной собственности. Их правовая охрана осуществляется на базе требований по охране интеллектуальной собственности, установленных Гражданским кодексом РФ, Патентным законом РФ и други55

ми законодательными актами в области охраны интеллектуальной собственности.
Основными задачами государства являются:
 определение приоритетов инновационного развития в условиях ограниченности ресурсов;
 выработка инновационной и научно-промышленной политики, отражающей взаимные интересы науки, промышленности, инвесторов;
 государственная поддержка (в виде прямого бюджетного финансирования) крупномасштабных исследований и дальнейшего внедрения полученных результатов в производство;
 обеспечение условий, необходимых для эффективного, «цивилизованного» функционирования инновационного рынка.
Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений между субъектами инновационной деятельности, а также между ними и другими участниками инновационного процесса осуществляется на основе договоров:
 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
 на выполнение проектных и изыскательских работ, договоров
строительного подряда, договоров по оказанию услуг для осуществления
инновационной деятельности;
 страхования инновационных рисков;
 (контрактов) с инвесторами;
 иных договоров, предусмотренных законодательством РФ.
Регулирование инновационной деятельности происходит на базе:
 инновационных прогнозов;
 инновационных стратегий;
 инновационных программ;
 инновационных проектов;
 программ и проектов поддержки инновационной деятельности.
Однако следует отметить, что существует проект Федерального закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной
политике», который призван урегулировать правовые и экономические отношения между субъектами инновационной деятельности, определить основы формирования и реализации государственной инновационной политики с целью повышения инновационной активности, государственной
поддержки инноваций.
В целом роль государства в области поддержки инноваций можно
свести, никак не претендуя на полноту перечисления, к следующим моментам:
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 государство способствует развитию науки, в том числе прикладной,
и подготовке научных и инженерных кадров (основной источник инновационных идей);
 в рамках большинства правительственных ведомств существуют
разнообразные программы, направленные на повышение инновационной
активности бизнеса;
 государственные заказы, преимущественно в форме контрактов, на
проведение НИОКР обеспечивают начальный спрос на многие новшества,
которые затем находят широкое применение в экономике страны;
 фискальные и прочие элементы государственного регулирования
формируют стимулирующее воздействие внешней среды, которое обусловливает эффективность и необходимость инновационных решений отдельных фирм;
 государство выступает в роли посредника в деле организации эффективного взаимодействия академической и прикладной науки, стимулирует кооперацию в области НИОКР промышленных корпораций и университетов [2].
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УДК 656.135.073(075.8)
Студ. Ю.О. Емельянова
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНТРОВ
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ НА УРАЛЕ
Кластеры – это ассоциация (некоммерческое партнерство), основанная на принципе доверия между участниками (решения спорных вопросов 
через третейский суд), в которой нет общего собственника, а членство добровольно. Все участники работают над созданием мощного брэнда, продукция которого всегда должна быть качеством выше, чем принято в регионе.
Основной экономический эффект от создания кластера складывается из
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перераспределения сфер производства, снижения транзакционных издержек, экономии от масштабности работы.
Создание кластера в регионе, как правило, состоит из пяти основных
стадий:
1) агитация и мотивация потенциальных участников;
2) разработка общей стратегии;
3) разработка пилотных проектов;
4) разработка стратегических проектов;
5) стадия саморегуляции.
Зауралье вошло в число 11 регионов страны, где появятся центры
кластерного развития, а финансированием проектов займутся региональные власти и Минэкономразвития России.
Например, в Курганской области «пилотным» проектом центра
планируют сделать кластер по металлообрабатывающему инструменту.
Проекты развития Центра подготовили сразу две независимые группы –
Областной союз ученых и представители кафедры машиностроения КГУ
(Кунгурского горного университета). Начать воплощение Центра кластерного развития в жизнь планируется в декабре 2011 года. При сравнительно
небольшом финансировании (6,25 млн рублей, из которых 1,2 млн выделит
областной бюджет) Центр должен стать проводником инноваций и привлекать инвестиции в регион.
Преимущество первого проекта – в связях с бизнес-сообществами
России и желании привлекать инвестиции под конкретные задачи. Второй
проект опирается на создание, поддержку и развитие кластеров в регионе.
Возможна работа по формированию сразу нескольких кластеров, не исключено, что «пилотным» проектом станет «Крестьянское Сколково».
Среди направлений приоритетного развития для области можно выделить АПК, включая животноводство и машиностроение. Регион дотационный, и денег на большие проекты в бюджете области нет, поэтому либо
финансирование из федерального бюджета будет стопроцентным, либо надо будет привлекать инвестиции. Но здесь нужно помнить, что для того,
чтобы привлечь частного инвестора, должны быть созданы определенные
преференции. В Зауралье они либо не существенны, либо их вообще нет.
В частности, тариф на электроэнергию здесь один из самых высоких.
По мнению экспертов, больше всего шансов у аграрного кластера, а
не у металлообработки. Ведь для этого в области есть все: кадры, многолетняя практика сельхозпроизводства, черноземные почвы. Поддержка федерального центра, привлечение бюджетных денег и средств инвестора
могли бы дать хороший результат. В том числе развивалось бы животноводство, формировались бы новые сорта растений. Что касается последнего, то есть и заказчики, которые готовы это финансировать.
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Как отметили в Правительстве области, Центр кластерного развития
станет постоянно действующей площадкой, которая будет обеспечивать
взаимодействие научных кругов и сферы бизнеса. На практике это совокупность предприятий, связанных между собой в единую экономическую
цепочку и взаимодополняющих друг друга. Так, например, кластер по
производству импортозамещающего металлообрабатывающего инструмента должен связать предприятия, которые разрабатывают, производят,
реализуют и приобретают этот инструмент.

УДК 656.135.073(075.8)
Маг. А.О. Жданов
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
По мнению экспертов, среди регионов России разворачивается острая
конкурентная борьба за право обслуживать потоки международных транспортных коридоров, Свердловская область активно участвует в этом процессе. При этом по-прежнему актуальным остается вопрос структуризации
транспортно-логистической системы (ТЛС), ее совершенствования и интеграции в глобальную ТЛС.
Основные требования к тому, какой должна быть транспортнологистическая концепция региона изложены в «Концепции развития
транспортно-логистической системы Свердловской области на 2008–2015
годы с перспективой до 2030 года» (и частично реализованы).
Серьёзной проблемой транспортного комплекса Свердловской области является высокая степень износа основных фондов, что не позволяет
обеспечить необходимую пропускную способность, ограничивает скорость
работы и не обеспечивает в должной мере безопасность движения.
На данный момент проблема нехватки специализированных территорий решается с помощью запуска новых крупных логистических центров,
часть из которых находится в стадии проектирования или запуска. Среди
них можно отметить Евро-Азиатский международный транспортнологистический центр, интермодальный логистический центр в аэропорту
«Кольцово», логистические комплексы AVS Group в Березовском и на Московском тракте, Торгово-логистический центр «Чкаловский», «Логопарк
Пышма», логистический комплекс в «Кольцово» компании «ЕвразияЛогистик», Торгово-логистический центр «Юнистор» и другие. Все эти
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комплексы призваны стать частью единого мощного транспортнологистического узла Свердловской области.
Реализация проекта создания транспортно-логистической системы в
Свердловской области привлечет необходимые инвестиции, создаст новые
рабочие места и позволит максимально использовать потенциал территории. Создание и развитие подобной системы позволит наладить коммуникации как внутри региона, так и на межрегиональном, федеральном уровнях. Кроме того, это даст необходимый экономический эффект и выведет
Свердловскую область на качественно новый уровень в сопровождении и
обслуживании грузопотоков.
Очевидно, что все выше поставленные цели и задачи можно решить
при условии создания в области транспортно-логистического кластера и
только с участием федеральных и региональных властей, поскольку это
связано с такими капиталоемкими мероприятиями, как: строительство дорог, транспортных развязок, магистралей с масштабной реструктуризацией
транспортной отрасли и внедрением инноваций.

УДК 658.562(07)
Студ. В.Д. Зайнуллина
Рук. Н.В. Сырейщикова
ЮУрГУ, Челябинск
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЗИДОКА» НА ЧРЗ «ПОЛЕТ»
Для современных промышленных производств всё более важной задачей становится изготовление качественной продукции, отвечающей постоянно возрастающим к ней требованиям. Актуальность этой задачи подтверждается практикой лучших японских компаний, показывающих на
собственном примере, что улучшение качества – это не увеличение затрат,
а их снижение, что дешевле обеспечить на производстве требуемое качество с первого раза, чем впоследствии исправлять дефекты.
Успех в обеспечении высокого качества продукции возможен с внедрением принципиально новой технологии встраивания качества в процессе производства. Главная цель технологии встраивания качества, получившей название «Дзидока» – сделать скрытые проблемы явными, и немедленно привлекать внимание к каждой проблеме, потому что скрытые
проблемы достаточно сложно разрешить [1].
Качество продукции – это зеркало работы предприятия, в котором
объективно отражается уровень применяемей техники, технологии и
управления. Качество продукции – важнейшая экономическая категория,
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которая тесно связана с различными другими экономическими показателями, такими как себестоимость, прибыль, рентабельность.
Кафедрой технологии машиностроения ЮУрГУ выполнен проект по
реализации технологии «Дзидока» в условиях ОАО «Челябинский радиозавод «Полет». Цель проекта – повышение качества, сокращение расходов
на сырье, затрат времени и ресурсов на исправление дефектов путем применения технологии «Дзидока».
Дзидока состоит из нескольких инструментов:
– «пока-ёкэ»;
– автономизация (autonomation) – привнесение человеческого интеллекта в автоматы, способные самостоятельно обнаруживать первый дефект, после чего сразу останавливаются и сигнализируют о том, что нужна
помощь;
– анализ первопричин ошибок – поиск причины возникновения любой
проблемы;
– контроль источника ошибок – перенос контроля с готовой продукции
на процесс (правильный процесс дает правильные результаты) [2].
При реализации технологии «Дзидока» для диагностики производства
в проекте предложено использовать несколько вспомогательных инструментов:
– теорию ограничений системы (ТОС) – для выявления приоритетных
целей развития предприятия, определения причин производственных проблем и рычагов достижения результата;
– решение проблем – структурированное решение проблем на основе
цикла PDCA и SDCA.
Технология «Дзидока» реализуется в незамедлительной остановке
производственного процесса при возникновении проблемных ситуаций ради встраивания качества в процесс и состоит из двух принципов:
1) принцип  автоматической остановки оборудования при возникновении любых отклонений от нормального течения технологического процесса;
2) принцип  ручной остановки процесса с использованием определенной системы, например сигнальной системы «Андон».
Применение инструмента «Дзидока» («автономизации»), то есть наделение оборудования человеческим интеллектом, осуществляется путем
оснащения технологических линий специальными устройствами, которые
обнаруживают любые проблемы и отклонения, в результате чего станки
останавливаются автоматически.
Для ручной остановки всей технологической линии или её отдельного
участка предложено использовать сигнальную систему «Андон» (в переводе с японского означает «сигнал, зовущий на помощь») в виде специальных пультов остановки или шнуров, расположенных на рабочих позициях.
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Любой работник может с помощью системы «Андон» остановить линию в
том случае, если он заметил отклонение от стандартного хода процесса
или операции, и таким способом на весь производственный персонал возлагается ответственность за качество. Система «Андон» устраивается определённым образом, чтобы персонал, отвечающий за оказание помощи,
мог быстро и точно определить рабочее место, на котором возникла проблема. В момент остановки оборудования флажки или световая индикация,
сопровождаемая звуковыми сигналами, оповещает всех участников процесса, что на данном участке требуется помощь для устранения проблемной ситуации.
Для реализации технологии встраивания качества «Дзидока» на ЧРЗ
«Полет» необходимо выполнение определенных этапов.
Первый этап – донести до всего производственного персонала завода,
что «Дзидока» – это совершенно новое отношение к браку, дефектам и
ошибкам, это другая философия. Нужно, чтобы каждый производственный
работник понимал свою ответственность за качество изготавливаемой
продукции.
Суть философии качества «Дзидока» в следующем:
а) за качество ответственны все сотрудники;
б) обеспечение качества – обязанность каждого;
в) повторение одних и тех же дефектов недопустимо;
г) улучшение качества – это снижение затрат;
д) правильный процесс дает правильные результаты.
Второй этап – оснащение технологических линий специальными устройствами, которые обнаруживают любые проблемы и отклонения, например сигнальными установками «Андон».
Третий этап – обучение производственного персонала.
Таким образом, в сравнении с традиционными методиками обеспечения качества продукции именно остановка технологического процесса с
целью решения оперативных проблем в сочетании с встраиванием качества может позволить достичь высокого уровня качества готовой продукции
без необходимости последующего контроля и способствовать формированию производственной культуры, ориентированной на выпуск качественной продукции с первого раза. Кроме того, технология «Дзидока» – это
средство уменьшения затрат времени и ресурсов на исправление дефектов,
расходов на сырье и увеличение качества.
От реализации проекта ожидается получение экономического эффекта
за счет названных факторов экономии в объеме 306 тыс. руб. за первый год
и 1248 тыс. руб. – за шесть лет.
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УДК 64.011.56
Студ. В.В. Захаров
Рук. В.П. Часовских
УГЛТУ, Екатеринбург
СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Автоматизированный контроль перемещения людей  это новая область компьютерных технологий, дающая новые данные для решения различных задач управления недвижимостью и персоналом предприятия.
Следует различать контроль обезличенный и не обезличенный. Каждый
из этих видов направлен на реализацию определенных задач управления.
Основные задачи обезличенного контроля:
 оценка стоимости торговых площадок в торговых центрах;
 планирование времени ремонтных и профилактических работ на
объекте недвижимости;
 постоянная оценка состояния готовности к чрезвычайным ситуациям;
 выбор оптимальной структуры системы обслуживания;
 экономия электроэнергии.
Необезличенный контроль позволяет автоматически определять личность человека как на основании динамического распознания снимка лица,
так и на основании специальных пропусков.
Необезличенный контроль упрощает систему управление доступом.
Автоматизированная система на основании предопределенных настроек
предоставляет доступ сотруднику на территорию предприятия.
При помощи необезличенного контроля работодатель может оценить
качество работы своего сотрудника. Однако данная оценка может быть
эффективной в случае оценки сотрудника, выполняющего механическую
работу. При выполнении творческой работы данная оценка не применима.
Существенным недостатком необезличенного контроля является психологический дискомфорт для всех сотрудников предприятия. Постоянное
существование под наблюдением уменьшает лояльность сотрудников и
снижает атмосферу доверия на предприятии.
Основным недостатком средств автоматизированного контроля является угроза безопасности предприятия. Ни одна информационная система
не гарантирует безопасность хранимых данных.
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Правильно выбранные средства автоматизированного контроля перемещения людей увеличивают качество управления недвижимостью и
предприятия в целом.

УДК 651.012
Студ. М.А. Захарова
Рук. Л.В. Малютина
УГЛТУ, Екатеринбург
ФАКТОРЫ, ПОБУЖДАЮЩИЕ ХОРОШО УПРАВЛЯТЬ
ДОКУМЕНТАМИ
Хранение документов всегда взаимосвязанно с правовыми обязательствами какого-либо рода независимо от типа или размера организации. И
хотя высокоуровневые принципы управления документами более-менее похожи во всем мире, конкретные политики от конкретных организаций,
сильно зависят от отрасли, от географических регионов, в которых действует организация, а также от уровня предпринимаемых организацией усилий
по налаживанию управления документами (как руководством, так и персоналом), от выделяемых ресурсов и от предполагаемых правовых рисков.
Конечно, все еще встречается немало случаев, когда организации думают о сохранении документов в рамках очень узкой модели «управления
документацией» (documentation management – модели, больше ориентированные на вопросы хранения), которая не обеспечивает исполнение нормативных требований и эффективность работы. Организации даже могут
вполне осознавать преимущества хорошего управления документами, однако считать при этом создание регламентированной и целеустремленной
системы управления документами неоправданной морокой, когда отдача
не перевешивает затрат и усилий. Именно такие организации подвергаются наибольшему риску, поскольку они только тогда, мотивированы двигаться вперед, когда их к этому понуждают негативные последствия, такие
как, например, некоторые виды судебных исков.
С другой стороны, хотя и существует регламентирующая нормативная
база, все организации разные, поэтому даже те из них, которые стремятся
создать и внедрить разумную систему управления документами, могут не
прийти к правильному решению, если попытаются в точности скопировать
модель управления документами, используемую другой организацией.
Смысл сказанного в том, что, хоть существуют основные положения и
принципы хорошего управления документами, причем не только в плане
управления самими документами, но и в плане получения положительного
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эффекта с точки зрения достижения ключевых целей организации в сфере
управления знаниями, наличие такой базы не означает существования какого-то «безразмерного» универсального решения, подходящего для любой ситуации.
Не существует фиксированной, статической модели «хорошего
управления документами». Ключевым для налаживания хорошего управления документами является правильное сочетание соответствующих компонентов, с надлежащим уровенем надежности, согласованности и гибкости, необходимыми для того, чтобы адаптироваться к меняющимся нормативным требованиям, потребностям деловой деятельности, технологиям,
форматам данных и ресурсам.

УДК 656
Студ. Я.А. Змановская
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ РОССИИ
Подвижность населения Российской Федерации растет исключительно за счет роста автомобилизации населения на фоне стагнации перевозок
всеми видами массового общественного транспорта.
Рост автомобилизации населения России запоздалый и сравнительно
медленный по сравнению со странами с развитой рыночной экономикой.
Примерно 20 % населения страны (28 млн чел.) вышло на стандарты мобильности развитых стран, 10 % населения (14 млн чел.) отрезаны от круглогодичных транспортных коммуникаций, 81 % населения (115 млн чел.)
никогда в жизни не пересекало границу России.
В транспортной картине России все еще преобладает железнодорожный состав с экспортными грузами, проносящийся мимо тихого полустанка, население которого не ездит далее ближайшего райцентра.
Территориальная разобщенность, основные вызовы:
1) сохранение рудиментов архаического искусственного расселения
«советского типа» и крайне низкой резидентной мобильности;
2) крайне низкая транспортная самодостаточность населения (этот показатель только недавно вернулся к уровню 1910 г.);
3) крайне низкая мобильность 8085 % населения России, обусловленная расселенческими, сетевыми и социально-экономическими факторами;
4) архаическая конфигурация транспортных сетей и корреспонденций;
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5) низкий технический уровень основной части транспортных сетей и
узлов;
6) доминирование «транзитно-экспортной» модели развития в сочетании с «архаической оседлостью» населения определяет крайне низкий коэффициент гуманитарности;
7) неготовность транспортной политики (прежде всего, городской) к
адекватному отклику на новые ситуационные требования.
Основными концептуальными ответами по преодолению территориальной разобщенности являются:
1) рост транспортной самодостаточности домохозяйств на путях массовой автомобилизации населения (естественный и весьма быстрый процесс с существенной пространственной неравномерностью);
2) формирование адекватной (сеточной) конфигурации национальной
сети автомобильных дорог (длительный и сугубо затратный процесс, реализуемый исключительно в условиях наличия автономных, целевых и стабильных источников финансирования дорожного хозяйства);
3) расширение сферы платежеспособного спроса на перевозки авиационным и железнодорожным транспортом (процесс полностью детерминирован темпами и степенью успешности социально-экономического развития страны в целом);
4) формирование адекватной транспортной и градостроительной политики, адаптированной к новым ситуационным требованиям (процесс детерминирован темпами и успешностью «транспортного самообучения нации»).
Если посмотреть на перспективу строительства платных дорог, то
можно сказать, что денег длиной в 30 лет у бизнеса нет и не будет, так что
дороги в России бизнес не построит. При всей социальной ответственности
бизнеса никто и нигде себе в убыток не возит. «Искусственная мобильность»
за счет дотирования перевозок (или перекрестного субсидирования) –
исключение из правил, а не норма.
Задача бизнеса – способствовать росту естественной мобильности,
создавая «хорошие» рабочие места и формируя тем самым платежеспособный спрос на перевозки и транспортную самодостаточность домохозяйства. Бизнес при этом участвует в реализации любых транспортных программ и проектов во всех мыслимых формах и сферах, совместимых со
своими интересами.
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УДК 65.018.2
Студ. Е.А. Золотова
Рук. Е.Н. Щепеткин
УГЛТУ, Екатеринбург
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Наступившему XXI веку предназначено быть веком высокого качества
во всех его проявлениях. Качество труда, продукции и услуг, качество окружающей среды призвано реализовать современную парадигму цивилизованного развития. Качество – политическая, нравственная и экономическая
категория. Именно качество является основным условием укрепления национальной экономики. В этом убеждает опыт передовых стран мира.
В современных условиях управление качеством во многом базируется
на стандартизации. Стандартизация представляет собой нормативный способ управления. Ее воздействие на объект осуществляется путем установления норм и правил, оформленных в виде нормативного документа и
имеющих юридическую силу [1].
Стандартизация осуществляется в целях:
- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни и
здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований технических регламентов;
- повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечения научно-технического прогресса;
- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;
- рационального использования ресурсов;
- взаимозаменяемости продукции и т.п.
Стандартизация направлена на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений
для всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих или потенциальных задач.
Основными результатами деятельности по стандартизации должны
быть повышение степени соответствия продукта (услуг), процессов их
функциональному назначению, устранению технических барьеров в международном товарообмене, содействия научно-техническому прогрессу и
сотрудничество в различных областях [2].
Действующая система стандартизации показала важность оценки качества объектов стандартизации и методов их испытаний. Это согласуется
и с мировым опытом стандартизации. Оценка необходима для обеспечения
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взаимопонимания между партнёрами как в сфере техники и технологий,
так и в торгово-экономических связях.
Стандартизация на современном этапе определяет суть технической
политики в народном хозяйстве всех стран мира и по существу является
техническим законодательством.
Стандартизация базируется на общенаучных и специфических методах. Наиболее широко применяемыми методами в работе по стандартизации являются перечисленные ниже.
1. Параметрическая стандартизация.
Параметр продукции  количественная характеристика ее свойств.
Наиболее важными параметрами являются характеристики, определяющие
назначение продукции и условия ее использования. Обычно к ним относят:
размерные параметры, весовые параметры, параметры, характеризующие
производительность машин и приборов и энергетические параметры.
2. Унификация продукции.
Под унификацией понимают действия, направленные на сведение к
технически и экономически обоснованному рациональному минимуму неоправданного многообразия различных изделий, деталей, узлов, технологических процессов и документации.
Унификацию можно рассматривать как средство оптимизации параметров качества и ограничения количества типоразмеров выпускаемых изделий и их составных частей. Благодаря унификации возрастает спрос на
отдельные детали, узлы и комплектующие изделия, используемые в производстве различных видов продукции. Повышенный спрос позволяет организовывать поточное производство указанных компонентов готовой продукции, укрупнять их партии, создавать специализированные участки и
предприятия.
3. Агрегатирование.
Агрегатирование – метод создания машин, приборов и оборудования
из отдельных стандартных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий на основе геометрической и
функциональной взаимозаменяемости.
Важнейшим преимуществом изделий, созданных на основе агрегатирования, является их конструктивная обратимость. Агрегатирование позволяет также многократно применять стандартные детали, узлы и агрегаты в новых модификациях изделий при изменении их конструкции.
4. Комплексная стандартизация.
Комплексная стандартизация обеспечивает единые требования к качеству продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий, используемых в ее производстве, к методам подготовки и организации самого производства, применяемым технологическим процессам,
оборудованию, инструменту и т.д. Ее проведение позволяет разрабатывать
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комплексы согласованных между собой нормативно-технических документов по стандартизации, устанавливающих нормы и требования к различным объектам стандартизации, взаимосвязанным в процессе разработки, производства и эксплуатации продукции, что в конечном итоге обеспечивает взаимосвязь и взаимозависимость предприятий разных отраслей
при совместном производстве конечной продукции, соответствующей требованиям стандартов.
5. Опережающая стандартизация.
Метод опережающей стандартизации заключается в установлении повышенных (по отношению к уже достигнутому на практике уровню) норм
и требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время.
Развитие научно-технического прогресса неизбежно приводит к увеличению темпов морального старения многих видов традиционно выпускаемой продукции. Одновременно с этим существенно усложняются объекты стандартизации, увеличивается время разработки и внедрения стандартов в производство, возрастает число стандартов, нуждающихся в пересмотре. В подобных условиях необходимо использовать опережающую
стандартизацию, позволяющую разрабатывать стандарты не только с учетом имеющихся достижений науки и техники, но и с ориентацией на будущие достижения научно-технического прогресса.
Деятельность по стандартизации весьма динамична, она всегда соответствует изменениям, происходящим в различных сферах жизни общества, прежде всего в экономической, также она должна стремиться успевать
и даже предвосхищать их, чтобы стандарты способствовали развитию, а не
отставанию отечественного производства [3].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В условиях неустойчивого роста экономики лесной сектор имеет существенное значение для социально-экономического развития России. Организация рационального использования лесов является стратегической
задачей российского правительства.
В последние десятилетия налицо снижение удельного веса лесозаготовительной продукции в ВНП, сокращение основных фондов и капиталовложений, снижение процента занятости в отрасли, налицо снижение значения данной отрасли в народном хозяйстве России.
Опыт России и других стран показывает, что концепция лесоуправления, в основе которой лежит только максимизация лесного дохода, не учитывающая поддержание средообразующих и нерыночных составляющих
лесного хозяйства, может привести к необратимым изменениям ландшафтов и видового состава, к общему обеднению природной среды, уменьшению биологического разнообразия и резкому снижению биологической устойчивости лесов [1]. Сегодня на первый план выходит разработка методологии управления, нацеленной на устойчивое развитие лесных ресурсов.
Важным аспектом формирования устойчивой конкурентоспособности
является развитие промышленных кластеров. В Свердловской области, как и
во многих других, зарождается межотраслевой лесостроительный кластер.
В странах, где кластерная система развита намного больше чем в России, в основе кластера лежит кооперация малого бизнеса, опирающегося
на инновационные разработки инжиниринговых компаний и интеллектуальный потенциал образовательных учреждений. В России с принятием в
2007 году нового Лесного кодекса малый бизнес в лесной отрасли практически полностью исчез. Небольшие предприятия, которые активно заготовляли древесину, потеряли возможность арендовать лесные участки и в
основном ушли на подряд к крупным компаниям.
Основные причины важности территориальных промышленных кластеров для развития предпринимательства:
- малым и средним фирмам необходима возможность иметь высокую
степень специализации. Это позволяет предпринимателям создавать новые
фирмы, обслуживающие конкретную промышленную нишу;
- облегчается доступ к капиталу. Близость большого количества фирм
облегчает обмен научными идеями и передачу знаний.
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На пути к кластеризации Россия использует опыт других стран.
В лесном секторе это, прежде всего, Финляндия, в которой успешно функционирует кластер, объединяющий лесозаготовительные, химические и
обрабатывающие предприятия.
Целлюлозно-бумажные и деревообрабатывающие компании лесного
кластера в Финляндии реализуют глобальную стратегию развития, активно
приобретая компании за рубежом, и имеют один из самых высоких уровней производительности труда в промышленности как внутри страны, так
и в целом мире [2].
Согласно исследованию, проведенному World Economic Forum, Финляндия на протяжении нескольких лет занимает первое место в рейтинге
перспективной конкурентоспособности (Growth Competitiveness Index) и
первое место в рейтинге текущей конкурентоспособности стран (Business
Competitiveness Index), обогнав такие ведущие индустриальные державы,
как США, Япония, Великобритания.
Существенным моментом глобальной стратегии, на который делают
ставку компании лесного кластера, остается экологичность готовой продукции и используемых технологий [2].
Проблем, стоящих на пути кластеризации, множество. Основной является отсутствие финансирования не только инновационных проектов, но
и лесоустройства. Новые лесопромышленные образования (бизнес-группы)
должны иметь глубоко интегрированные технологические цепи, что создает им целый ряд преимуществ в условиях глобализации мирового рынка.
Такие бизнес-группы создают предпосылки для организации как региональных, так и межрегиональных кластеров. При этом интеграция технологических процессов происходит как по вертикали, так и по горизонтали. При оценке уровня инвестиционной привлекательности предприятий
ЛПК, как правило, первые места в рейтинге по данному показателю занимают целлюлозно-бумажные, фанерные и мебельные фирмы.
Лесная политика, проводимая Правительством Свердловской области,
а Свердловская область богата лесом, должна быть направлена на повышение роли лесного сектора в его экономике. Исходя из представления о
лесном секторе области как о лесопромышленном кластере, можно производить отбор возможных стратегий управления конкурентоспособностью
предприятий.
Отставание лесовосстановления от объема заготовок древесины привело к тому, что питомники пришли в упадок. В Свердловской области лесопосадки в три раза меньше необходимого уровня, к тому же ежегодные
массовые лесные пожары наносят непоправимый ущерб лесным запасам.
Отрасль должна быть готова к инновационному развитию и способна
производить конкурентную продукцию для потребления на внутреннем и
внешнем рынках. Конкурентной продукцией следует признать лишь ту,
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потребительские свойства которой можно адаптировать за относительно
короткое время к требованиям рынка.
Учитывая отмеченное, наиболее перспективным направлением использования лесных ресурсов в Российской Федерации должно стать развитие производств по глубокой механической переработке древесины,
продукция которых сохраняет натуральные свойства древесины, как природного полимера, которые невозможно воспроизвести искусственным путем [3].
В последние годы лесной сектор экономики перестал быть интересен
частным инвесторам, и государство не выделяет большие деньги, «отправляя» исследователей в венчурные фонды, которые отказываются финансировать проекты до получения контроля со стороны фонда над инновационными предприятиями, что, конечно, не выгодно технопаркам, и в итоге
проекты замораживают. Следовательно, на наш взгляд, основными задачами, которые следует решать государству, являются: усиление контроля над
процессом рубки леса, пересмотр схемы сдавания в аренду лесных участков частным компаниям, а также усиление инвестиционной привлекательности лесного сектора. Основываясь на международном опыте, следует
разработать мероприятия по созданию в лесном секторе эффективного ресурсного менеджмента. Приток дополнительных вложений позволит развивать инновационную среду лесного сектора, начнется реализация существующих проектов, которые, на наш взгляд, помогут совершенствовать
кластерную систему в России.
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сти рынков лесобумажных продуктов и полезных функций лесов обычно
вызывались спросом на лесные товары. За последние два десятилетия в условиях децентрализованной системы управления в Уральском регионе, как
и в других субъектах РФ, в силу ряда факторов отношение к использованию
лесных ресурсов претерпело существенные изменения.
В ходе революционных реформ управления новая система лесных отношений в субъекте Федерации пока имеет определённые недостатки, лесные отрасли экономики продолжают оставаться в системном кризисе. Недостатки особо рельефно проявились в 2008 г. при разработке первых лесных планов в Уральском регионе, включая Свердловскую область. Основной законодательной формой лесного планирования стал региональный
лесной план, как «основа освоения лесов, расположенных в границах лесничеств и лесопарков» (ЛК РФ, ст. 85, ч. 2).
Требования к качеству лесного плана в новой системе лесных отношений должно было соответствовать целям и задачам комплекса программных документов, определявших перспективное развитие лесных отраслей экономики в соответствии со «Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.» [1]. Признаком важности этого государственного документа является его утверждение приказами Минпромторга и Минсельхоза России. К моменту разработки лесного плана на Урале фактически все проектные и научно-исследовательские учреждения лесного профиля, ранее осуществлявшие перспективное
и текущее планирование деятельности в лесных отраслях, прекратили свое
существование. Уральский филиал ФГУП «Рослесинфорг» остался практически единственной организацией, которой была поручена разработка
лесного плана Свердловской области. До этого организация выполняла лесоустроительные работы, в основном связанные с инвентаризацией лесов и
таксацией лесных ресурсов [2]. В условиях, когда нет межрегионального
согласования приоритетов, отсутствуют современные нормативные, целевые комплексные показатели социально-экономического долгосрочного
развития отраслей на разных уровнях управления. В результате процедура
разработки такого лесного плана стала формальной. Он не соответствует
реальным интересам участников лесных отношений, которые не выступали постановщиками задач лесного планирования и не обеспечивали социальную и эколого-экономическую экспертизу. Были упущены важнейшие
стратегические задачи, такие как: разработка балансов древесного сырья,
лесных доходов и расходов, социально-экономическое возрождение лесных населённых пунктов, производство и реализация лесных товаров.
Словом, государство, как собственник лесных ресурсов, резко снизило
свое сущностное присутствие в лесных отношениях, что привело к критическому ослаблению эффективности лесоуправления, стабильному ежегодному росту ущерба национальной экономики от нелегально заготавли73

ваемой древесины и нанесенного вреда лесным экосистемам (как от недоиспользования, так и от переруба расчетной лесосеки). Образцом чисто
формальных установок федеральных органов власти на оживление экономической активности лесопользования была инициатива с приоритетными
инвестиционными проектами в области освоения лесов [3]. Характерно
стремление органов власти дистанцироваться от разработки мероприятий
по совершенствованию системы управления доходностью лесного капитала, стремление полностью переложить заботу об этом на арендаторов.
Налицо недостаточная методологическая проработанность вопросов
применения инициатив в условиях многоуровневого управления конкурентной лесной экономикой. В частности, нормативные положения лесоустройства сейчас должны концентрироваться в лесохозяйственном регламенте лесничеств, соответствовать требованиям точности и достоверности,
необходимым для практического использования, чтобы информационная
значимость количественной и стоимостной оценки объектов, выставляемых на продажу или сдаваемых в аренду, соответствовала современным
требованиям нормативных документов высшего уровня.
Таким образом, система эколого-экономического управления лесными
благами в Уральском регионе пока не достигла уровня руководства к решительным действиям в свете упомянутых задач управления лесными благами в рамках Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации. В рамках технопарка УГЛТУ его участие может явиться предметом
конструктивного научного вклада в решение этой крупной народнохозяйственной проблемы.
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СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Модернизация лесопромышленного производства постоянно необходима. Решение проблемы модернизации лесного комплекса, особенно его
добывающей отрасли (лесозаготовительной), тесно взаимосвязано с рассмотрением социальных вопросов. Ведь лесозаготовительное предприятие
является градообразующим ядром при хозяйственном освоении необжитых лесных территорий. По существу, оно относится к пионерному типу,
поэтому вся социальная инфраструктура поселения с позиций соответствия ее современным нормам жизнедеятельности полностью зависит от
конкурентоспособности леспромхоза.
Изучение проблемы конкурентоспособности лесозаготовительных
предприятий в рыночной среде и выработка соответствующих рекомендаций отвечает целям и задачам как модернизации, так и социального развития отраслей.
По результатам исследования проблем конкурентоспособности лесозаготовительных предприятий (далее – леспромхозов) сделан ряд выводов:
1) понятие «конкурентоспособность предприятия» является с экономических позиций более обстоятельным и емким чем понятие «конкурентоспособность продукции»;
2) леспромхозы, как представители добывающих отраслей на товарном рынке, должны придерживаться стратегии минимизации издержек
производства;
3) уровень издержек производства в леспромхозе при выпуске продукции в значительной степени предопределен воздействием факторов
внутренней среды и достаточно точно прогнозируем;
4) факторы внешней среды в большей степени воздействуют на уровень конкурентоспособности леспромхоза чем внутренние факторы;
5) показатель «конкурентоспособность предприятия» как производная
характеристика совокупного влияния внутренних и внешних факторов в
границах конкретного региона может быть использован при рейтинговой
оценке;
6) показатель конкурентоспособности леспромхоза является величиной динамичной во времени, его исчисление и учет необходимы при рассмотрении перспектив каждого предприятия в любых вариантах развития.
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Ожидаемое усилие роли государства при управлении экономическими
процессами означает важность рейтинговой оценки не только для самих
предприятий, но также и для органов самоуправления лесных районов и
областных администраций (правительств).
Расчёты свидетельствуют, что значительная часть леспромхозов в современных условиях неконкурентоспособна. Очевидно, что без мер государственной поддержки (хотя бы за счет региональных бюджетов на социальные цели и строительство лесных дорог) эти предприятия обречены.
Ликвидация каждого лесного предприятия предопределяет миграцию
35 тыс. местных жителей, потерю значительных основных производственных фондов, объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда.
Но самое существенное – из зоны хозяйственной деятельности выходят тысячи квадратных километров лесных территорий.
Наше мнение таково: при модернизации лесной промышленности,
особенно в регионах Урала и Сибири, окончательное решение о будущем
каждого леспромхоза следует принимать не только с учетом уровня его
конкурентоспособности, а также на основе интегральной оценки всех экономико-социальных и даже геополитических последствий его ликвидации.

УДК 65.01
Студ. А.А. Касфатова, В.В. Потапова
Рук. С.Н. Боярский
УГЛТУ, Екатеринбург
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА
В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЯ
В существующих условиях рыночной экономики и высокой конкуренции предприятия заинтересованы в снижении издержек по всей цепи
поставок своей продукции, начиная от приобретения ресурсов, заканчивая
реализацией конечному клиенту. Наиболее удобными для анализа и оптимизации цепей поставок являются методы системной динамики [1, 2].
Динамическое моделирование предприятия представляет собой исследование предприятия как информационной системы с обратной связью;
оно предусматривает применение моделей для проектирования усовершенствованных форм организации и улучшения общего руководства [1].
Применение методологии системной динамики было реализовано на
примере предприятия ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод».
В настоящее время Туринский ЦБЗ представляет собой многофункциональный комплекс с развитыми взаимосвязанными технологическими потоками.
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ЗАО «Туринский ЦБЗ» обладает всеми необходимыми условиями для
своей хозяйственной деятельности. Завод связан с областным центром железной дороги и разветвленной сетью автомобильных дорог, имеет собственный много- и малотоннажный автотранспорт. Завод находится в сравнительной близости к поставщикам и потребителям своей продукции.
Предприятие обладает собственными складами сырья, химикатов, материалов и готовой продукции.
С фирмой «Спецлайнплюс» заключен дилерский договор на продажу
товаров в Екатеринбурге и Урало-Сибирском регионе. Дилер осуществляет
продажу товара от своего имени и за свой счёт. Доставку потребителю
осуществляет самостоятельно. С остальными предприятиями по договору
поставки поставка выполнятся транспортным либо ж/д цехом (в зависимости от положения клиента и объема партии).
Анализ деятельности предприятия показал, что ж/д транспорт используется стабильно и на одном уровне, а грузооборот автомобильного транспорта значительно упал. При этом подобного же снижения использования
топлива не происходит. Также падают и доходы от эксплуатации транспортных средств. Таким образом, нужно решить задачу оптимизации потоков поставки на Туринском целлюлозно-бумажном заводе.
Прибегнув к методу системно-динамического моделирования, мы
предложили следующее решение проблемы.
Предлагается заключать договор об оказании транспортных услуг с
дилером на поставку товара до конечного потребителя. Таким образом, согласно данному договору, дилер после продажи товара будет получать его
от предприятия непосредственно с производственной линии погруженным
в транспортное средство и реализовывать экспедиционное сопровождение
до конечного потребителя. Данная схема позволит дилеру снизить затраты
на хранение товара и, следовательно, повысить свою прибыль. Предприятие же получает дополнительную прибыль от эксплуатации транспортных
средств. После того как предприятие начнет предоставлять свои транспортные услуги дилеру, фондоотдача транспортных средств вырастет.
Использование своего подвижного состава позволит предприятию избежать простоев транспортных средств, кроме того, при использовании такой схемы руководством ожидается повышение объемов продаж на 15 %.
Библиографический список
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УДК 338.124.4
Студ. П.О. Ковалева
Рук. Т.М. Алтунина
УГЛТУ, Екатеринбург
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС.
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Каковы же основные причины последнего экономического кризиса
20082009 гг.? Сколько бы ни было мнений по этому поводу, они все сводятся в одному выводу: система мировой экономики несовершенна.
Источником этого несовершенства является отношение человечества
к финансам, его одержимость получением сверхприбыли. В результате
этого в мировой экономике в 2007 г. возникла трещина: началось падение
доверия к ценным бумагам, долгосрочным проектам – финансовая система
стала давать сбои, порождая по цепной реакции и другие недоверия. Таким
образом, становится понятно, что основной причиной разрушения мировой
финансовой системы стало стремление человечества к максимизации прибыли без учета степени оправданности средств для осуществления этой
цели и последствий [1].
Благоприятной почвой для наступления экономического кризиса также выступил фактор кредитования по всему миру. Особенно важную роль
сыграли последствия ипотечного кризиса в США. Характерно, что потребительское кредитование 2000-х годов часто не было способно за счет
процентов покрыть инфляционные издержки банков. Кредитование населения под низкий процент (до 3 %) являлось прямым следствием беспрецедентного глобального перенакопления капиталов, которые, как оказалось, некуда больше вкладывать. В мировой экономике сложилась ситуация, когда возможности рынков исчерпались [2].
Предоставляя кредиты любому заемщику, практически не учитывая
его платежеспособность, банки превышали все допустимые риски, теряя
при этом возможность управлять и контролировать кредиторов. Перенимая
заокеанский опыт, многие финансовые учреждения Европы и Азии также
оказались в подобной ситуации, тем самым придавая финансовому кризису
глобальный характер.
Катализатором финансового кризиса стал неконтролируемый рост денежной массы. Именно с 1971 г., когда была отменена привязка доллара
США  основной мировой валюты – к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в неограниченных количествах. Эмиссионные средства, поглощаясь отраслями промышленности и потребительским сектором, привели к повышению спроса
на продукцию и, как следствие, к повышению цен.
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Таким образом, причины финансового кризиса обусловлены самой финансовой моделью: стимулирование экономики осуществляется кредитованием, а для его погашения требуется каждый год наращивать прибыль, чтобы покрыть ссудные издержки. Но наращивать прибыль до бесконечности
невозможно: когда-нибудь рост остановится, что приведет к невозможности
выплат по кредиту и в конечном итоге  к финансовому кризису.
Кризис затронул все сферы экономической жизни, в том числе и образование, наглядно показал необходимость ускорения реформ высшей школы в промышленно развитых странах, которые начались задолго до самого
кризиса. Кризис повлиял на появление новых тенденций глобализации
высшего образования, на формы и методы глобализации [3].
Произошло увеличение роли государственных структур, так как они
стали более конкурентоспособными на рынке труда. Государство всегда
имеет в своем распоряжении финансовые ресурсы и может гарантировать
служащим постоянную оплату и социальные льготы, поэтому увеличилась
популярность работы в муниципальных предприятиях.
Государственные институты становятся более коррумпированными.
Это объясняется естественным последствием роста их влияния на экономику. Именно от чиновников часто зависит будущее коммерческих структур. Это создает питательную среду для коррупции.
Кроме этого, происходит спад производства. Большинство крупных
предприятий в период экономического кризиса вышли из него с большими
убытками, а множество небольших предприятий просто не смогло противостоять ему. Это привело к повышению уровня безработицы.
Согласно теории циклического развития экономики кризисы являются
неотъемлемой и неизбежной составляющей мирового хозяйства. После
достижения кризисом своего пика обычно начинается активный рост экономики. Осталось только его дождаться.
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УДК 674.093
Студ. Д.А. Колясникова
Рук. П.А. Бирюков
УГЛТУ, Екатеринбург
УЧЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КЛИЕНТУРЫ
МАЛЫХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Развитие малого лесного бизнеса предопределено низкой фондоемкостью продукции, доступностью лесных ресурсов (с позиции минимизации
транспортных затрат) и местным спросом на древесину и изделия из неё.
Как показали результаты исследования малых лесных предприятий,
предприниматели предпочитают доверять опыту, принимая управленческие решения без должных обоснований (по наитию, интуитивно). В то же
время по мере вхождения в лесной бизнес они постепенно понимают необходимость привнесения плановых начал в свою деятельность.
В первую очередь эта необходимость связана у предпринимателей с
производственной программой малого предприятия. Варьирование помесячных объемов работ с целью усиления эффективности жизненно важно
для лесного предпринимателя из-за сезонного характера лесозаготовительного процесса.
В то же время неравномерность поступления заготовленной древесины на промплощадку предприятия требует оптимизационных расчётов по
управлению запасами пиловочного сырья и режимом работы лесоцеха.
На этот аспект проблемы эффективной работы малых предприятий
указывают многие исследования, которые в специальной литературе уже
предложили алгоритмы решения таких задач. При анализе материалов исследования найдены новые тенденции в действиях как изготовителей лесопродукции, так и их клиентуры.
Результаты обработки информации о реализации лесопродукции малыми предприятиями, находящимися в радиусе до 30 км от крупного города региона (численность населения – 400 тыс. жителей и более) приведены
в таблице.
Наглядно видно, что в I квартале в значительных объемах происходит
реализация круглых лесоматериалов. По мере приближения строительного
сезона растет спрос на пиломатериалы, который в дальнейшем стабильно
высок до сдачи объектов под «ключ» в конце года. Соответственно, ресурсы пиловочного сырья предприятие направляет в лесоцех на переработку,
снижая объемы продаж круглых лесоматериалов.
Но прослеживается тенденция – львиная доля реализуемых предприятием пиломатериалов и кругляка удовлетворяет запросы местного рынка.
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Фактически 6070 % от общего объема лесопродукции отгружают потребителям, удаленным от предприятия не более, чем на 30 км.
Структура поставок лесоматериалов
Расстояние
до потребителя, км
До 15
1630
3150
Свыше 50
Итого, %
В натуральном выражении, м³
До 15
1630
3150
Свыше 50
Итого, %
В натуральном выражении, м³

Удельный вес поставок, поквартально
I
II
III
IV
Круглые лесоматериалы
24,1
57,2
43,3
64,2
26,9
23,8
50,0
18,3
25,2
19,0
3,1
10,0
23,8
0
3,6
7,5
100
100
100
100
983
415
549
598
Пиломатериалы
41,4
36,0
39,5
45,8
21,4
27,0
27,1
30,8
22,9
21,2
20,2
15,2
14,3
15,8
13,2
8,2
100
100
100
100
280
600
877
764

В год
43,5
27,5
16,3
12,7
100
2545
40,7
27,6
19,2
12,5
100
2521

Обращает на себя внимание также структура заказов на пиломатериалы. Необрезные доски предпочитает приобретать 56 % клиентов, так как,
имея в своем хозяйстве набор деревообрабатывающих станков, сами доводят сырье до нужного профиля и качества изделий из древесины.
Зная в радиусе 50 км от предприятия всех потенциальных потребителей и их пристрастия, относительно просто при личном общении с их руководством составить портфель заказов, тем самым гарантируя планомерный характер работы малого предприятия.

УДК 630.64
Студ. Д.А. Колясникова
Рук. И.А. Иматова
УГЛТУ, Екатеринбург
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с 25 статьей Лесного кодекса РФ из 16 видов использования лесов [1], одним из экономически значимых считается заготовка
древесины, а лесозаготовительная промышленность является основой
функционирования всего лесного комплекса.
81

Согласно официальной базе данных в Свердловской области действует 252 договора аренды лесных участков. Лесопользование с целью заготовки древесины на площади 3035,7 тыс. га осуществляют 159 арендаторов. Размер арендованных участков варьируется от 55 га до 261,3 тыс. га.
Из годового объема лесозаготовок в Свердловской области, составляющего 5606,5 тыс. м3, 43 % приходится на арендованные участки;
54,05 % от общего объема древесины заготавливается за счет рубок спелых
и перестойных насаждений.
В целом, арендаторы зарегистрированы в 41 из 72 муниципальных образований Свердловской области [2]. По местоположению арендованных
лесных участков выделено 76 центров коммерческого освоения лесов, в
большинстве которых, (61 %) находится не более одного лесопромышленного предприятия. В каждом из 13 населенных пунктов располагается по
2 лесопромышленные компании, а в 12 населенных пунктах – от 3 до 5
предприятий. В городах Березовском и Серове расположено по 6 предприятий, в Сысерти – 7, в Красноуфимске – 9, в Екатеринбурге дислоцируется
более 24 арендаторов.
Наиболее крупными арендаторами лесных участков являются
две компании из Екатеринбурга  ООО «Аргус Лес» (251,1 тыс. га) и
ЗАО ПО «Свердлес» (166,0 тыс. га). Кроме этого следует отметить
ООО ЛПК «Лобва» (261,3 тыс. га), зарегистрированную в поселке Лобва, и
ЗАО «Фанком» (178,1 тыс. га) в поселке В. Синячиха. На долю этих предприятий приходится около 40 % площади арендованных лесных участков
региона.
Наиболее значимым центром планируемого освоения лесов с позиций
широты лесосырьевых связей служит город Екатеринбург, на который завязаны арендованные участки в 14 лесничествах. Несколько меньшую роль
играет город Березовский – в 5 лесничествах. Также существенное значение имеют города Новоуральск, Первоуральск, Серов, с каждым из которых связаны арендованные участки в 3-х лесничествах. Такие центры освоения лесов, как Алапаевск, Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Ирбит,
Красноуфимск, В. Синячиха, Красногвардейский, Лобва, Тугулым, связаны с двумя лесничествами. Для остальных 64 центров освоения лесов типичен местный характер, при этом леса чаще всего арендованы в том же
районе, где располагается арендатор.
По организационно-правовым формам арендаторов можно отметить,
что на севере области преобладают ООО и ЗАО, в южной представлены
арендаторы всех форм собственности.
Библиографический список
1. Российская Федерация. Законы. Лесной кодекс Российской Федерации: [принят Гос. думой 8 ноября 2006 г.: одобр. Советом Федерации
24 ноября 2006 г.]
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2. Лесной план Свердловской области на 20092018 годы: утв. Указом
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УДК 338.3

Студ. И.С. Корольков, К.А. Попова
Рук. Е.Г. Мырцева
СПбГИЭУ, Санкт-Петербург
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
АВТОТРАНСПОРТОМ В РОССИИ

К категории «опасные грузы» «относятся любые вещества, материалы, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при перевозке создавать угрозу
для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде,
привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей»*.
Нарушение правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
чревато опасностью не только для перевозчика, но и для других участников дорожного движения, которые нередко подвергаются большей опасности чем сам перевозчик. Следовательно, перевозка опасных грузов, как
никакая другая автомобильная перевозка, должна иметь максимально четкую организацию работы, основанную на тщательно проработанном законодательстве.
2011 год стал переломным в ситуации с перевозками опасных грузов в
России и приблизил их организацию к международным требованиям
вследствие ряда существенных изменений в законодательстве, а именно:
- с 23 сентября 2010 года действует «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств»;
- с 25 февраля 2011 года (согласно Постановлению Правительства РФ
№ 103) разрешительные документы на перевозку грузов повышенной
опасности выдает Ространснадзор;
- с 1 марта 2011 года отменено согласование маршрутов перевозки ОГ
с управлениями государственной автоинспекции;
- с 15 апреля 2011 года (согласно Постановлению Правительства РФ
№ 272) перевозка опасных грузов в международном автомобильном сообщении по территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с правилами, установленными Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ);
*

Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом: РД 3112199-0199-96: утв. Минтрансом РФ, Департаментом автомоб. транспорта
08.12.1996.
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- с июля 2011 года заявление о выдаче специального разрешения на
осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов
можно подать через Единый портал государственных услуг;
- с 6 ноября 2011 года вступил в силу ФЗ № 296-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.21.1 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».
Дадим оценку изменениям в законодательстве, сравнив законодательство до 2011 года и после по нескольким критериям (табл.).
Сравнительный анализ изменений в законодательстве
по перевозке опасных грузов
Законодательство до
Законодательство после 2011 г.
2011 г.
Разрешение на пере- Необходимо на все Необходимо на грузы повышенной
возку
виды опасных гру- опасности
зов
Критерий

Согласование
маршрутов перевозки с
управлением
государственной автоинспекцией
Регламентирование
транспортировки
опасных грузов в
международном автомобильном сообщении по территории
РФ
Обозначение ограниченного и освобождённого количества
грузов
Свидетельство о подготовке водителя

Есть

Нет (с 01.03.2011 г.)

Должностные инструкции водителей
Условия для прохождения технического
осмотра и получения
свидетельства о допуске автомобиля к
работе

Простая аварийная
инструкция
Исправность и надежность, наличие
средств защиты

Внутренние россий- Перевозка ОГ в соответствии с правиские правила пере- лами ДОПОГ (с 15.04. 2011 г.)
возки опасных и тяжеловесных грузов

Буквенно-цифровой
код

Максимальное количество на внутреннюю тару (в л, кг)

Бумажные  сроком Пластиковые (без возможности прона 5 лет  с возмож- дления (с 31.12.2012 г.))
ностью продления
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Функциональная избыточность в инструкции ДОПОГ
Оборудование автомобилей системой
спутниковой навигации ГЛОНАСС
(или ГЛОНАСС/GPS) и антиблокировочной системой ABS (с 01.03.2011 г.)
Наличие средств контроля над соблюдением режима труда и отдыха – тахографов  и повышенная требовательность к дополнительному оборудованию при перевозке ОГ (с 23.01.2012 г.)

Проведя анализ изменений законодательства, мы можем сказать, что
они имеют как положительные, так и отрицательные стороны.
Плюсы нововведений:
1. Уменьшение в 10 раз количества выдаваемых разрешительных документов на перевозку грузов повышенной опасности.
2. Отсутствие необходимости согласовывать маршрут с управлениями
государственной автоинспекции.
3. Ужесточение контроля условий для прохождения технического осмотра и получения свидетельства о допуске автомобиля к работе, что ведёт
к снижению количества дилетантов, которые могут принимать участие в
процессе транспортировки.
4. Необходимость оборудования автомобилей навигационной системой, позволяющей контролировать маршрут.
5. Прямая ссылка на нормы ДОПОГ в новом российском законодательстве облегчила жизнь перевозчику: не надо больше иметь двойной
комплект маркировочных таблиц, документации и оборудования для международных и внутренних перевозок одних и тех же грузов.
К минусам нововведения в законодательстве следует отнести функциональную избыточность должностной инструкции. При чрезвычайной
ситуации водитель должен руководствоваться простой аварийной инструкцией, а в предлагаемых ДОПОГ письменных инструкциях он должен
анализировать ситуацию, теряя при этом время.
Таким образом, можно констатировать, что появившиеся изменения в
законодательстве в области перевозки опасных грузов в большей степени
носят положительный характер; они направлены на повышение безопасности перевозки, уменьшение времени на оформление документов и, в целом, приближают российское законодательство к международным нормам.

УДК 551.588.6:581.132(470.22)
Асп. Е.В. Кох, А.Т. Мезенцев,
Д.В. Чендарев, Н.В. Сенчило
Рук. В.А. Усольцев
УГЛТУ, Екатеринбург
МНОГОФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИТОМАССЫ КРОН ДЕРЕВЬЕВ
ПО ВОЗРАСТУ МУТОВОК В КУЛЬТУРАХ СОСНЫ
Для построения глобальных и локальных имитационных экомоделей
необходимы подмодели распределения фракционного состава фитомассы
деревьев. Исследование вертикальной структуры и фитонасыщенности кро85

ны дерева и древесного полога относится к фитометрическому направлению
изучения архитектоники растительного покрова [1]. Часть исследователей
идет по пути формализации изучаемых закономерностей с применением математико-статистических методов, что обусловлено самой логикой процесса
познания морфоструктуры дерева и лесного фитоценоза как в статике, так и
в динамике [1, 2].
Нами предпринята попытка комплексного учета факторов, определяющих многомерный характер вертикально-фракционного распределения массы крон деревьев и аналитического описания выявленных многомерных зависимостей, что могло бы обеспечить методическую основу сопряжения
последних с локальными и глобальными экомоделями.
Объекты исследований расположены в Басаманском лесхозе Кустанайской области (Казахстан) в подзоне сухой степи (52030’с.ш., 63090’в.д.). Заложена 21 пробная площадь в культурах сосны Обыкновенной в возрасте от
9 до 50 лет. Культуры характеризуются двумя типами лесорастительных условий: влажный и сухой бор, соответственно Iа-II и III классы бонитета. На
каждой пробной площади взято 10 модельных деревьев в диапазоне варьирования толщины стволов, всего 210. Кроны модельных деревьев расчленены по мутовкам и по каждой мутовке выполнены измерения хвои и ветвей [3]. Общее количество исследованных мутовок – 1860.
Распределение массы хвои и ветвей мутовок по вертикальному профилю дерева зависит от многих параметров дерева, и анализ их влияния на названные биопродукционные показатели мутовок выполнен многофакторным методом по программе Statgraphycs. Установлено, что масса мутовки
зависит от ее возраста, среднего диаметра ветвей мутовки у их основания,
возраста дерева, диаметра ствола на высоте 1,3 м и класса бонитета древостоя. Эта зависимость описана уравнением:
ln P = -0,135  0,286 lnAm + 2,564 lnDw  0,518 lnA +
+ 0,277 lnD  0,112 lnB;
R2 =0,789; SE = 0,72;

(1)

где P – фитомасса мутовки в абсолютно сухом состоянии, кг;
Am – возраст мутовки, лет;
Dw – средний диаметр ветвей мутовки у их основания, см;
A и D – соответственно возраст (лет) и диаметр ствола дерева, см;
B – порядковый номер класса бонитета (от I до IV).
Все константы при независимых переменных в уравнении (1) значимы на
уровне t05.
Для использования в различных приложениях и для анализа зависимости
массы мутовки от определяющих факторов (независимых переменных)
уравнение (1) необходимо протабулировать по задаваемым значениям независимых переменных. Однако полученные в итоге 5-входовые таблицы бу86

дут слишком громоздки для практического использования, поэтому мы
применили метод последовательного снижения размерности, реализованный путем применения рекурсивной системы связанных уравнений. Согласно рекурсивному принципу, рассчитывается «цепочка» связанных уравнений, в которой зависимая переменная предыдущего служит в качестве независимой переменной одного или нескольких последующих уравнений.
В частности, рассчитаны следующие уравнения:
lnDw = -0,728 + 0,335 lnAm -0,0309A + 0,181D -0,00460D2 -0,751 lnN +
+ 0,226N -0,00680N2 -0,0362B;
(2)
2
R =0,633; SE = 0,32;
lnD = 0,589 +0,655 lnA -0,346 lnN -0,204 lnB; R2 =0,532; SE = 0,44;
lnN = 5,315 – 1,203 lnA;

R2 =0,730; SE = 0,29,

(3)
(4)

где N – число деревьев на 1 га, тыс. экз.
Все константы при независимых переменных в уравнениях (2)(4) значимы на уровне t05.
При табулировании системы уравнений (1)(4) часть независимых переменных, таких как возраст дерева и мутовки, номер класса бонитета, задаются, а другая часть переменных, таких как густота древостоя, диаметр
дерева и средний диаметр ветвей мутовки у их основания, рассчитываются
и затем подставляются в последующие уравнения системы.
Таким образом, вначале по задаваемым значениям возраста рассчитывается густота древостоя уравнение (4), затем расчетные значения густоты и задаваемые значения возраста и класса бонитета подставляются в уравнение (3).
Получаем соответствующие значения диаметра ствола. Далее расчетные
значения густоты древостоя и диаметра ствола и задаваемые значения возраста дерева, возраста мутовки и густоты древостоя подставляются в уравнение (2) и получаются соответствующие значения среднего диаметра ветвей мутовки у их основания. Наконец, расчетные данные диаметра ствола и
среднего диаметра ветвей мутовки и задаваемые значения возраста дерева,
возраста мутовки и класса бонитета древостоя подставляются в уравнение (1).
Получаем соответствующие значения фитомассы мутовки. При табулировании уравнений (2) и (1) предельное значение возраста мутовки определяется
по уравнению:
lnAmlim= -2,426 + 2,834lnA -0,239A + 0,0025A2 +
+ 0,0884 lnD-0,134lnN + 0,114B;
(5)
2
R =0,633; SE = 0,32,
где Amlim – предельное значение возраста мутовки, или возраст кроны дерева, лет.
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Результаты последовательного табулирования рекурсивной системы уравнений сведены в таблицу, фрагмент которой дан ниже.
Вертикальная структура фитомассы мутовок (хвоя и ветви)
в культурах сосны, кг
Возраст,
лет

Густота,
тыс.
экз/га

Диаметр
ствола, см

10
20
30
40
50

12,8
5,54
3,40
2,41
1,84

3,37
7,08
10,9
14,9
18,9

10
20
30
40
50

12,8
5,54
3,40
2,41
1,84

2,69
5,66
8,74
11,9
15,1

Возраст мутовки, лет
2

6

I класс бонитета
0,105 0,198
0,111 0,208
0,125 0,236
0,122 0,229
0,086 0,162
III класс бонитета
0,056 0,104
0,049 0,092
0,052 0,097
0,054 0,101
0,047 0,088

10

18

26

34

0,278
0,316
0,306
0,218

0,305

0,377

-

0,123
0,131
0,135
0,118

0,190
0,165

0,204

0,238
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УДК 656.062.6.8
Асп. Е.В. Кочуров
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕТИ АЗС
В настоящее время российский рынок автомобильных заправочных
станций (АЗС) продолжает свое дальнейшее развитие и становление, постепенно приближаясь к форме существования сходной с европейским и
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американским рынками, в первую очередь он развивается за счет строительства новых АЗС и расширения уже существующих сетей. В связи с
этим становится актуальным рассмотрение вопросов моделирования процессов рационального строительства, а также определения географических
сфер обслуживания.
Рациональное строительство основывается на нахождении (определении) области пересечения множеств допустимых решений, ограничиваемых комплексом различных нормативов и требований в четырёх главных
областях:
а) в области потребностей в топливе для конкретного района города;
б) в области экономически эффективного функционирования АЗС;
в) в области нормативных ограничений, предъявляемых к строительству и эксплуатации АЗС; г) в области безопасности (экологической, пожарной, радиационной и др.) [1].
Графически область целесообразного размещения АЗС представлена
на рисунке.

Анализ состояния вопроса показал, что единой системы моделей и методов совершенствования систем обеспечения нефтепродуктами в настоящее время нет, что позволяет сделать следующие выводы:
1. Нефтепродуктообеспечение является сложной территориально распределенной иерархической системой высокой размерности, где модели
оптимального размещения объектов предназначены для размещения одного или нескольких новых распределительных центров, оптимизация которых является многокритериальной задачей.
2. Известные математические модели нуждаются в развитии для решения современных практических задач, так как используют, главным образом, понятие о простейшем потоке заявок для устаревшего топливораздаточного оборудования, решают частные задачи или требуют большого
объема статистических данных, получение которых, как правило, не обеспечивается или экономически нецелесообразно. Они также разработаны
под нерыночные критерии, что не позволяет успешно решать задачу раз89

мещения при плотном распределении большого количества конкурирующих топливо-разливочных колонок (ТРК).
3. Объём исходных данных для решения вышеуказанных задач, как
правило, не обеспечивается или его получение экономически нецелесообразно.
4. В моделях не учитываются влияние характеристик уличнодорожных сетей (УДС) и рассматривается простейший поток автотранспортных средств (АТС).
5. Отдельные АЗС можно рассматривать как локальные объекты
обслуживания. Существующие модели нацелены на повышение эффективности конкретной АЗС, но не системы топливообеспечения в целом [2].
Функционирование топливозаправочного комплекса региона является эффективным и экологически безопасным, если, с одной стороны, соблюдается условие максимизации прибыли нефтетрейдеров, а с другой – минимизации экологической нагрузки, связанных с топливообеспечением
транспорта. Такой комплексный подход возможен только в случае охвата и
взаимного анализа всей совокупности сетей АЗС какого-либо крупного
города.
6. Известные модели для оптимизации функционирования АЗС образуют ряд, каждая последующая модель которого позволяет получить более
качественное приближение к решению задачи.
7. Модели рассчитаны на ситуацию равенства количества видов топлива и ТРК, для современных многопродуктовых ТРК модели не применимы [3];
8. Решение задачи оптимизации системы размещения АЗС возможно
при сочетании вероятностных и комбинаторных методов, при этом параметры модели должны быть подвергнуты экспериментальной проверке, а
ее точность оценена практикой.
9. Ни один из известных методов не решает задачу оптимизации сети
АЗС с учетом экологической нагрузки на город и на каждый район в отдельности.
10. Для оптимизации сетей АЗС к настоящему времени предполагают
знание функции входного потока заявок, определение которого связано с
рядом трудностей: высокий уровень сетевой размерности и сложность системы, сетевая неустойчивость и динамический характер задачи, в связи с
чем получение исходных данных требует значительных усилий.
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ПЛОТНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА
В ФРАКЦИЯХ НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ
КЕДРА СИБИРСКОГО НА УРАЛЕ
Исследование выполнено в темнохвойных насаждениях Новолялинского лесничества Свердловской области, которые отнесены к Западно-Сибирской равнинной лесной области (С), Зауральской холмистопредгорной провинции (VI), среднетаежному округу (б) [1]. На заложенных пробных площадях с участием кедра Сибирского выполнена таксация
древостоев, установлено, что возраст деревьев кедра на них варьируется в
пределах от 50 до 150 лет, диаметр ствола – от 8 до 30 см. В указанных
диапазонах возраста и диаметра взято 13 модельных деревьев кедра. На
относительных высотах h, равных 0,2; 0,5 и 0,8 Н (где Н – высота дерева)
взяты выпилы и определены плотность в свежем состоянии (ρ, кг/м3) и содержание сухого вещества (S, %) древесины и коры отдельно. Содержание
сухого вещества (ССВ) в хвое и ветвях определено по навескам массой
около 1 кг, взятым в трех секциях кроны равной длины [2]. Общее количество выпилов ствола составляет 39, количество навесок хвои 39 и ветвей
39. Всего взято 78 навесок из кроны.
На статистически значимом уровне установлено, что на плотность и
ССВ древесины влияют возраст дерева (А, лет) и положение выпила по оси
ствола (h), а на те же характеристики коры – диаметр на высоте 1,3 м
(D, см) и положение выпила по оси ствола (h). Названные закономерности
описаны уравнениями:
для древесины
ρ = 723,5  0,741 A + 263,9 h; R2 = 0,575; SE = 62,3;
(1)
S = 46,6 + 0,0875 A  17,5 h; R2 = 0,639; SE = 4,0;
для коры
ρ = 977,7  18,2 D + 289,7 h; R2 = 0,335; SE = 197,0;

(2)

S = 46,7 + 0,109 D + 11,7 h; R2 = 0,372; SE = 4,0.

(4)

91

(3)

На ССВ хвои и ветвей положение навески в кроне не оказывает существенного влияния, и рассчитаны уравнения:
для хвои
S = 45,8  0,028 А;
для ветвей
S = 41,8 + 0,046 А;

R2 = 0,268; SE = 1,6;

(5)

R2 = 0,269; SE = 2,6.

(6)

В результате для квалиметрической оценки фракций фитомассы деревьев кедра Сибирского предлагаются уравнения (1)(6) и составленные
на их основе таблицы (табл. 1 и 2).
Таблица 1
Квалиметрические показатели древесины и коры деревьев
кедра Сибирского
Возраст, лет
h

50

70

90

110

Диаметр на высоте 1,3 м, см
130

150

8

12

16

Древесина

20

24

28

30

Кора

Плотность древесины и коры стволов, кг/м3
0,2

739

724

710

695

680

665

890

817

744

672

599

526

490

0,5

818

804

789

774

759

744

977

904

831

759

686

613

577

0,8

898

883

868

853

838

823

1064

991

918

845

773

700

663

Содержание сухого вещества в древесине и коре стволов, %
0,2

47,5

49,2

51,0

52,7

54,5

56,2

49,9

50,3

50,8

51,2

51,7

52,1

52,3

0,5

42,2

44,0

45,7

47,5

49,2

51,0

53,4

53,9

54,3

54,7

55,2

55,6

55,8

0,8

37,0

38,7

40,5

42,2

44,0

45,7

56,9

57,4

57,8

58,2

58,7

59,1

59,3

Таблица 2
Содержание сухого вещества в хвое и ветвях деревьев
кедра Сибирского разного возраста, %
Возраст дерева, лет

Фракции
фитомассы

50

70

90

110

130

150

Хвоя

44,4

43,8

43,3

42,7

42,2

41,6

Ветви

44,1

45,0

45,9

46,9

47,8

48,7

Средние значения квалиметрических показателей фракций надземной
фитомассы кедра Сибирского приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Средние значения квалиметрических показатедей фракций надземной
фитомассы деревьев кедра Сибирского
Фракции
фитомассы
Древесина ствола
Кора ствола
Древесина ствола
Кора ствола
Ветви
Хвоя

±m
±σ
M
n
Плотность древесины и коры ствола в свежем состоянии, кг/м3
795
8,80
96,5
39
838
29,8
327
39
Содержание сухого вещества, %
45,7
0,585
6,41
39
54,1
0,535
5,86
39
45,5
0,401
4,39
39
42,5
0,226
2,48
39

Примечания: М – среднее значение показателя; m – ошибка; σ – среднеквадратическое отклонение; n – число наблюдений
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ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ ТРАНСПОРТА
В зависимости от конкретных видов транспорта, используемых в
перевозках, различают морские, речные, воздушные, железнодорожные,
автомобильные и трубопроводные сообщения. Это так называемые прямые
международные сообщения, обслуживаемые одним видом транспорта.
В тех случаях, когда при международной перевозке грузов или пассажиров
последовательно используются два или более видов транспорта, имеют
место смешанные (комбинированные) сообщения. Если такая перевозка
оформлена одним (сквозным) транспортным документом, покрывающим
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все участвующие в ней виды транспорта, она называется прямой
смешанной.
Международные грузовые перевозки
При любой внешнеторговой сделке проданный товар попадает в
сферу международного обращения. С помощью средств транспорта товар
перемещается от места его производства до пункта потребления. При этом
транспорт как бы продолжает процесс производства товара в пределах
сферы обращения, добавляя к его изначальной стоимости (цене) стоимость
(цену) произведенной транспортной продукции во время перемещения.
Основную часть международных морских грузопотоков составляют
массовые наливные и навалочные грузы: сырая нефть, нефтепродукты,
железная руда, каменный уголь, зерно. Из других грузов морской торговли
выделяются так называемые генеральные, или тарно-штучные грузы, то
есть готовая промышленная продукция, полуфабрикаты, продовольствие.
Это наиболее ценная часть мирового торгового оборота (около 70 % по
стоимости).
Серьезным конкурентом морскому транспорту в межконтинентальных
перевозках ценных грузов в последнее время стал воздушный транспорт.
Железнодорожный, речной и автомобильный транспорт широко
используются во внутриконтинентальной внешней торговле, а также при
перевозках экспортных и импортных грузов по территории стран-продавцов
и стран-покупателей. В международной торговле нефтью и газом важную
роль играют трубопроводные системы.
Международные пассажирские сообщения. Углубившиеся в ходе
последних десятилетий процессы интернационализации внешнеторговых,
туристических, научных, культурных, социальных и иных гуманитарных
связей вызвали «взрыв» международной подвижности населения во всех
развитых странах мира. В настоящее время разовые или регулярные
поездки в международных сообщениях ежегодно совершают несколько
миллиардов пассажиров.
Воздушный транспорт, имея неоспоримое преимущество перед другими
видами транспорта в скорости доставки пассажиров при дальних маршрутах
поездок, прочно занял лидирующее положение в международных
пассажирских сообщениях. Только в течение 80-х годов перевозная
способность воздушного транспорта на международных линиях удвоилась за
счет ввода в эксплуатацию большого числа широкофюзеляжных реактивных
самолетов с высоким уровнем комфортности для пассажиров, с одной
стороны, и с улучшенными показателями энергетической эффективности и
себестоимости перевозок, с другой.
Наряду с воздушным транспортом во внутриконтинентальных
международных перевозках пассажиров широко используется автотранспорт
(легковые автомобили и автобусы) и железнодорожный транспорт. Морские
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и речные пассажирские сообщения наиболее популярны в виде
международных туристических круизов.
Характеристика отдельных видов транспорта, используемых при
международных перевозках, приведена ниже.
Железнодорожный транспорт
Железные дороги являются наиболее рентабельным видом транспорта
для перевозок вагонных партий грузов на дальние расстояния навалом
каменного угля, руды, песка, сельскохозяйственной и лесной продукции.
Недавно железные дороги начали увеличивать число услуг с учетом
спецификации клиентов. Было создано новое оборудование для более
эффективной грузообработки отдельных категорий товаров, платформы
для перевозки автомобильных прицепов (рейсовый контрейлер), стали
предоставляться услуги в пути, такие как переадресование уже
отгруженных товаров в другой пункт назначения прямо на маршруте и
обработка товаров в ходе перевозки.
Водный транспорт
Стоимость перевозки водным транспортом громоздких не
скоропортящихся товаров невысокой стоимости типа песка, каменного
угля, зерна, нефти, металлических руд очень мала. С другой стороны,
водный транспорт самый тихоходный и нередко подвержен влиянию
погоды.
Автомобильный транспорт
Грузовой автотранспорт постоянно увеличивает свою долю в
перевозках. Этот вид перевозок чрезвычайно гибок в отношении маршрутов
и графиков движения. Грузовики в состоянии перевозить товар «от двери до
двери», избавляя отправителя от необходимости лишних перевозок.
Грузовики  рентабельный вид транспорта для перевозки на небольшие
расстояния дорогостоящих товаров. Во многих случаях автотранспортные
тарифы конкурентно сопоставимы с тарифами железных дорог, но при этом
грузовики обычно обеспечивают более высокую оперативность оказываемых
услуг.
Трубопроводный транспорт
Трубопроводы  специфическое средство транспортировки нефти,
каменного угля и химических продуктов от мест их происхождения к
рынкам. Транспортировка нефтепродуктов по нефтепроводам обходится
дешевле чем по железной дороге, но несколько дороже чем по воде.
Большинство трубопроводов используются владельцами для транспортировки
их собственных продуктов.
Воздушный транспорт
Этот вид транспорта приобретает все большую значимость. Хотя
тарифы грузовых авиаперевозок гораздо выше железнодорожных или
автомобильных тарифов, транспортировка по воздуху оказывается
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идеальной в тех случаях, когда основное значение имеет скорость или/и
когда необходимо достичь отдаленных рынков. Среди наиболее часто
доставляемых по воздуху грузов скоропортящиеся продукты (такие, как
свежая рыба, живые цветы) и не громоздкие изделия высокой стоимости
(такие, как приборы, ювелирные изделия). Фирмы убеждаются, что
использование авиационного транспорта позволяет снизить требуемый
уровень товарных запасов, уменьшить число складов, сократить издержки
на упаковку.
Выбор вида транспорта
Выбирая средство доставки конкретного товара, отправители
принимают в расчет до шести факторов. Так, если отправителя интересует
скорость, то
основной выбор оказывается между воздушным и
автомобильным транспортом. Если цель  минимальные издержки,
делается выбор между водным и трубопроводным транспортом.
Благодаря контейнеризации отправители все чаще прибегают к
одновременному использованию двух или более видов транспорта.
Контейнеризация  это загрузка товара в ящики или трейлеры, которые
легко перевозить с одного вида транспорта на другой. Рельсовый
контрейлер  это перевозка с использованием железнодорожного и
автомобильного транспорта, судовой контрейлер – это перевозка с
использованием водного и автомобильного транспорта, «рельсы-судно» –
это перевозки с использованием водного и железнодорожного транспорта,
«воздух-шоссе»  это перевозки с использованием воздушного и
автомобильного транспорта. Любой смешанный вид транспортировки
обеспечивает отправителю определенные выгоды.

УДК 656.073
Асп. С.А. Лаврищев
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
ТРАНСПОРТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ
При осуществлении международных экономических связей транспорт
обеспечивает перемещение товаров (грузов) и людей (пассажиров) между
двумя или более странами, то есть в международных сообщениях.
В мире не существует особого, обособленного от национальных
транспортных систем международного транспорта, предназначенного
исключительно для международных перевозок грузов и пассажиров.
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Международные
перевозки
обслуживаются
национальными
перевозчиками различных стран, использующими для этого свой
подвижной состав (морские и речные суда, самолеты, вагоны,
автомобили),
а
также
транспортные
сети
(железнодорожные,
автомобильные, речные, воздушные) и транспортные узлы (морские и
речные порты, аэропорты, железнодорожные станции, автостанции,
грузовые и пассажирские терминалы), относящиеся к транспортным
системам отдельных стран.
Обычно процесс доставки товара либо пассажиров в международной
торговле включает прежде всего перевозку от внутреннего пункта
производства либо отправления А до пограничного пункта (порта) Б
страны-продавца (принимающая сторона); далее международную
транзитную или морскую перевозку от пункта Б до пограничного пункта
(порта) страны-покупателя (В) (если страны-партнеры не имеют общей
сухопутной границы); и, наконец, транспортировку от пункта В до
внутреннего пункта потребления (Г).
Под транспортными операциями в их непосредственном значении
понимается обеспечение перевозки груза на участках А—Б, Б—В, В—Г.
Эти операции осуществляются по договору грузовладельцев с
перевозчиками соответствующих видов транспорта общего пользования, к
которому относятся перевозочные средства и постоянные устройства,
принадлежащие транспортным организациям, предоставляемые по
договорам грузовладельцам.
Транспортные операции считаются международными, если они
связаны с перемещением внешнеторговых грузов на относительно страныпродавца и страны-покупателя и участках маршрута перевозки Б—В.
Правоотношения, возникающие в таких транспортных операциях между
отправителями и получателями грузов, а также между ними и
перевозчиками, имеют международный характер.
Осуществляя международные транспортные операции, перевозчики
оказывают грузовладельцам транспортные услуги, которые являются
специфическим товаром международной торговли. Международные
транспортные услуги продаются и покупаются на международных
транспортных рынках. Цены транспортных услуг и другие условия их
предоставления в одних случаях являются предметом переговоров между
заинтересованными сторонами, в других – устанавливаются самими
перевозчиками.
К международным транспортным операциям относят также и
перевозки пассажиров в сообщениях между различными государствами.
Услуги по доставке пассажиров в международных сообщениях продаются
и покупаются на соответствующих транспортных рынках. Важную роль
при этом играют туристические агентства и другие подобные организации,
97

имеющие тесные связи с предприятиями воздушного, морского, речного,
автомобильного и железнодорожного транспорта.
Таким образом, услуги по перевозкам грузов и пассажиров являются
предметом купли-продажи на различных международных транспортных
рынках. Страны, участвующие в международных экономических связях,
продавая и покупая через свои грузовладельческие, транспортные, туристические и другие организации транспортные услуги, осуществляют их
экспорт и импорт.

УДК 656.073
Асп. С.А. Лаврищев
Рук. Л.А. Чернышев
УГЛТУ, Екатеринбург
ВИДЫ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Перевозочные средства, транспортные сети и терминальные
комплексы, используемые в международных перевозках грузов и
пассажиров, отличаются большой капиталоемкостью объектов и во многих
случаях низкой фондоотдачей (капиталоотдачей). К тому же транспортный
бизнес
относится
к
разряду
наиболее
рискованных
видов
предпринимательской
деятельности.
Международной
признается
перевозка, осуществляемая на том или ином виде транспорта, когда место
отправления и место назначения расположены на территории:
- двух или более государств;
- одного и того же государства, но для транзита необходимо дважды
пересечь границу другого сопредельного государства, или предусмотрена
остановка на территории другого государства.
Государства, заинтересованные в расширении деятельности
собственных национальных транспортных предприятий в международных
перевозках, всегда стремились к международному сотрудничеству в целях
выработки единообразных (унифицированных) условий перевозки грузов и
пассажиров, а также согласования юридических норм, относящихся к
режиму нахождения перевозочных средств и обслуживающего их
персонала в пределах юрисдикции договаривающихся сторон. Для этого на
межгосударственном уровне заключено множество международных
соглашений по отдельным видам транспорта, получивших название
«транспортные конвенции». В отдельных случаях многосторонние
соглашения о международных перевозках заключены на уровне
транспортных предприятий разных стран.
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Характерной особенностью правового регулирования в этой сфере
является то, что основные вопросы перевозок решаются в международных
соглашениях, содержащих унифицированные нормы, единообразно
определяющие условия международных перевозок грузов и пассажиров.
Транспортные конвенции принимаются применительно к отдельным
видам транспорта или охватывают деятельность всех или нескольких видов
транспорта. В большинстве международных транспортных конвенций
имеются положения, касающиеся договора перевозки грузов и пассажиров в
соответствующих международных сообщениях. Согласно договору, одна
сторона  транспортная организация (перевозчик)  принимает на себя
обязательство доставить груз или пассажира в условленный пункт
назначения, а другая сторона  грузовладелец (пассажир)  обязуется
уплатить перевозчику провозную плату. Остальные условия договора
перевозки дополняют, конкретизируют и расшифровывают указанные выше
обязательства.
Транспортные конвенции определяют основные реквизиты, а в ряде
случаев и форму транспортных документов, которые должны применяться
в международных перевозках. Наиболее распространены два типа
транспортных документов: накладная (для железнодорожных, воздушных
и автомобильных сообщений) и коносамент (для морских и речных
сообщений). Коносамент выдаётся судовладельцем (капитаном)
грузоотправителю в удостоверении принятия груза к перевозке морским
путем.
Международные морские сообщения
Основным
международным
соглашением,
определяющим
взаимоотношения участников договора морской перевозки и правовой
статус коносамента, является Брюссельская конвенция об унификации
некоторых правил о коносаменте от 1924 г. (Гаагские правила).
Брюссельским протоколом 1968 г. в эту конвенцию были внесены
некоторые изменения. В настоящее время в Брюссельской конвенции
участвуют более 70 государств. Главное внимание в Гаагских правилах
уделено вопросу об ответственности морского перевозчика за сохранность
груза.
С учетом критики ряда положений Брюссельской конвенции 1924 г.
со стороны грузовладельцев разных стран, особенно развивающихся, в
1978 г. была принята конвенция ООН о морской перевозке грузов,
известная как Гамбургские правила. Хотя новая конвенция все еще не
вступила в силу, она, тем не менее, оказывает значительное влияние на
практику международных морских перевозок.
Морские перевозки пассажиров и багажа до недавнего времени
регламентировались Международной конвенцией об унификации
некоторых правил, относящихся к перевозке пассажиров морем от 1961 г.
В 1987 г. вступила в силу новая конвенция о морских перевозках
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пассажиров, их багажа, транспортных средств и ручной клади (Афинская
конвенция).
Международные речные сообщения
Комплекс вопросов, связанных с организацией международных
перевозок по реке Дунай, регулируется Братиславскими соглашениями,
заключенными речными пароходствами придунайских стран. Участниками
первого из них (Соглашения об общих условиях перевозки грузов по реке
Дунай 1955 г.) явились пароходства Болгарии, Венгрии, Румынии, СССР и
Чехословакии. В 1966 г. к этому соглашению присоединились речные
пароходства Югославии, а в 1968 г.  Австрии и ФРГ. Следующим шагом
было заключение в 1978 г. этими пароходствами Международного
соглашения об общих условиях перевозки контейнеров по реке Дунай.
В 1979 г. те же пароходства заключили соглашение о международных
грузовых тарифах.
Международные воздушные сообщения
К числу международных соглашений по воздушному транспорту
относится конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок, подписанная в Варшаве в 1929 г. и
дополненная в последующем протоколами: Гаагским 1955 г., Гватемальским
1971 г. и Монреальским 1975 г. В ней участвует большинство стран мира.
Варшавская конвенция применяется в регулярных воздушных
сообщениях. Правовой основой договора о воздушной перевозке в
нерегулярных (чартерных) сообщениях являются положения Гвадалахарской
конвенции об унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок 1961 г.
Международные железнодорожные сообщения
Наиболее универсальными многосторонними соглашениями о
международных железнодорожных сообщениях являются Бернские
конвенции о перевозках грузов (сокращенно  МГК) и о перевозках
пассажиров (МПК), первоначально заключенные в конце прошлого века
между несколькими европейскими странами. В последующем они
многократно пересматривались.
В настоящее время действует единая Конвенция о железнодорожных
перевозках в редакции 1980 г. (КОТИФ), содержащая объединенный текст
Бернских конвенций. Участниками Бернских конвенций являются
большинство европейских и ряд азиатских и африканских стран.
Международные автомобильные сообщения
Этот вид сообщений регулируется Конвенцией о договоре
международной перевозки грузов автомобильным транспортом (КДПГ) и
Европейским соглашением о международных автомобильных перевозках
опасных грузов (ДОПОГ), вступивших в силу, соответственно, в 1961 и
1968 гг. Участниками этих соглашений является большинство стран мира.
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В целях упрощения таможенных процедур в международных
автомобильных сообщениях европейских стран в 1959 г. была заключена
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки международной дорожной перевозки (МДП, Конвенция МДП). В
1975 г. была принята ее новая редакция.
Международные смешанные сообщения
В 70-х годах в рамках нескольких международных организаций
проводилась разработка проекта соглашения о договоре прямой
смешанной перевозки. В результате этого в 1980 г. была принята
Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов.
Основные положения, определяющие организацию и условия
перевозок грузов и пассажиров в международных сообщениях, содержатся в
транспортных конвенциях и международных соглашениях. Вопросы
правового регулирования перевозок являются содержанием многих
двухсторонних соглашений, заключенных на межгосударственном уровне
или между транспортными представителями двух стран.
Таким образом, приведенная краткая классификация видов
предпринимательской деятельности в сфере международных перевозок
грузов, багажа и пассажиров даёт возможность оценить масштабы и
разнообразие
транспортных
услуг,
перспективные
направления
соглашений по межгосударственному регулированию транспортных
процессов и их правовому обеспечению.

УДК 551.588.6:581.132(470.22)
Асп. И.С. Лазарев, В.В. Крудышев
Рук. В.А. Усольцев
УГЛТУ, Екатеринбург
КЕДРОВНИКИ НОВО-ЛЯЛИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА:
ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ФИТОМАССА ДРЕВОСТОЕВ
Исследование выполнено в темнохвойных насаждениях Новолялинского лесничества Свердловской области, в среднетаежной подзоне [1].
Заложено 10 пробных площадей в древостоях с преобладанием кедра
Сибирского в возрасте от 70 до 134 лет в черничном и сфагновом типах леса. На пробных площадях выполнена таксация древостоев, и в пределах
варьирования диаметра стволов взято 1314 модельных деревьев каждой
древесной породы. По ранее опубликованной методике [2] у каждого дерева определен фракционный состав фитомассы в абсолютно сухом состоянии и рассчитаны аллометрические уравнения зависимости фитомассы
101

(Pi, кг) от диаметра ствола на высоте груди (см). Их характеристика приведена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика уравнений зависимости фитомассы i-ой фракции
от диаметра ствола на высоте груди (ln Pi = a + b lnD) по породам
Древесная
порода
Кедр

Ель

Пихта

Сосна

Береза

Фракция фитомассы
Хвоя
Ветви
Ствол
Хвоя
Ветви
Ствол
Хвоя
Ветви
Ствол
Хвоя
Ветви
Ствол
Листва
Ветви
Ствол

Константы
а
-2,843
-3,676
-2,975
-4,068
-3,030
-3,082
-4,807
-4,825
-3,064
-5,085
-4,340
-3,079
-5,602
-4,679
-2,378

b
1,619
2,058
2,539
2,320
2,074
2,534
2,394
2,541
2,519
2,309
2,313
2,647
2,370
2,584
2,524

R2

SE

0,657
0,740
0,981
0,941
0,954
0,987
0,940
0,969
0,992
0,929
0,912
0,982
0,944
0,924
0,977

0,46
0,48
0,14
0,35
0,27
0,18
0,32
0,24
0,12
0,31
0,34
0,17
0,22
0,28
0,15

Уравнения табл. 1 протабулированы по значениям ступеней толщины
каждой древесной породы в перечетных ведомостях пробных площадей,
полученные значения умножены на число деревьев каждой ступени и путем последующего суммирования результатов получены значения фитомассы на пробной площади и затем на 1 га (табл. 2).
Полученные результаты позволяют заключить, что в приспевающих и
спелых древостоях IIIIV классов бонитета с преобладанием кедра Сибирского Новолялинского лесничества в возрастном диапазоне от 70 до 134
лет продукционные показатели находятся в довольно широких пределах:
запасы стволовой древесины 107850 м3/га, масса хвои и листвы 2,717,9,
ветвей 635, стволов 47295 и всей надземной 56344 т/га.
Библиографический список
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Таблица 2
Таксационная характеристика и фитомасса древостоев пробных площадей*
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№
п/п

Состав

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3К2С2П2Б1Ос
6К3П1Б+Е
4К4П1Б1Е+С
5К3П1Б1Е+С
7К2П1С+Б
5К3П1Б1С+Е
6К2С1П1Б
8К1Б1П
8К1С1Б+П
5К3П1Б1С+Е

А,
лет

Класс
бонитета

N,
экз/га

D,
см

H,
м

G,
м2/га

M,
м3/га

70
107
118
134
90
99
82
87
99
103

IV
III
III
II
III
III
IV
IV
III
III

558
1471
916
1611
1121
282
1257
678
2000
1045

16,5
20,4
20,3
23,5
22,2
42,7
18,0
20,0
21,5
20,6

12,9
21,2
24,4
28,6
17,7
20,2
15,8
16,9
20,0
21,1

11,9
48,0
29,6
69,7
38,4
40,4
31,9
21,3
72,7
34,8

107,3
567,3
312,9
849,8
430,0
472,5
296,8
243,1
844,0
400,1

*

Фитомасса, т/га
Стволы

Ветви

Хвоя и
листва

Всего

47,0
195,0
111,1
291,7
151,5
170,6
174,1
87,5
294,5
141,5

5,95
22,6
14,9
34,7
16,8
19,5
25,0
9,67
30,5
16,3

2,66
11,5
8,23
17,9
9,05
9,43
14,3
4,61
15,1
8,30

55,6
229,1
134,2
344,3
177,4
199,5
213,4
101,8
340,1
166,1

Обозначения в табл. 2: А, N, D, H, G и M – соответственно возраст, густота, средний диаметр, средняя высота,
сумма площадей сечений и запас стволовой древесины.
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Студ. Т.А. Лейс
Рук. Л.Г. Генер
УГЛТУ, Екатеринбург
АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ НА МИКРОУРОВНЕ
В целях создания благоприятного налогового климата для перехода
российской экономики на инновационный путь развития необходима
дальнейшая модернизация налоговой системы РФ, в том числе: формирование эффективной системы налогового администрирования, совершенствование понятийного аппарата и единства его применения, создание подходящего налогового инструментария для развития инновационного бизнеса и снижения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты.
На микроуровне налоговая система существенным образом влияет на
экономические и социальные процессы предприятий: конкурентоспособность продукции, ценообразование, масштабность деятельности, формирование собственных денежных ресурсов, а в конечном итоге – на финансовые результаты и эффективность функционирования экономических субъектов.
Степень влияния налоговых и неналоговых обязательных платежей на
финансовые результаты работы предприятия, а также тяжесть налогового
бремени для каждого хозяйствующего субъекта носят индивидуальный характер. Среди различных возможностей и законных способов уменьшения
налоговых платежей каждый конкретный налогоплательщик выбирает
собственную схему минимизации уплачиваемых им налогов и сборов.
Исследование действующих методик экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности организаций и их финансового
состояния свидетельствует об отсутствии в их составе норм и правил выполнения анализа налоговых платежей и налоговой нагрузки, что не позволяет устанавливать соотношение и взаимосвязь налоговых обязательств
с финансовыми результатами деятельности хозяйствующих субъектов, а
также объективно оценивать налоговую нагрузку и обременительность
действующей системы налогообложения.
Такая ситуация объяснима целым рядом объективных и субъективных
обстоятельств. Следует согласиться с мнением многих специалистов о невозможности разработки единой для всех хозяйствующих субъектов методики анализа налоговых платежей и расчета налоговой нагрузки. Содержание, порядок и последовательность осуществления такого анализа, его
необходимость и значимость для конкретного предприятия следует рассматривать в рамках комплексного анализа финансово-хозяйственной дея104

тельности и ранжировать с учетом собственной экономической базы и
специфики каждого хозяйствующего субъекта и его организационноправового статуса.
Учитывая имеющиеся теоретические разработки и анализируя существующие точки зрения по обозначенной проблеме, можно рекомендовать
следующий порядок выполнения анализа налогообложения организации:
1) анализ динамики и структуры налоговых и неналоговых обязательных платежей;
2) анализ налоговых и неналоговых обязательных платежей с учетом
источника их уплаты;
3) формирование дохода организации с учетом действующего налогообложения и анализ его структуры;
4) определение налоговой нагрузки на организацию и анализ ее уровня и структуры.
Доминантной задачей анализа динамики и структуры обязательных
платежей является установление тенденции изменения их абсолютных величин и доли в общей сумме платежей. Для установления факторов, повлиявших на изменение налоговых баз и соответствующих налоговых платежей, необходимо выполнить сравнительный анализ темпов прироста
обязательных платежей в разрезе суммарных платежей, платежей по налогам и сборам, платежей во внебюджетные фонды, других обязательных
платежей и темпов прироста основных экономических показателей работы
предприятия.
Анализ обязательных платежей с учетом источника их уплаты позволяет определить подход к управлению такими платежами за счет себестоимости (по платежам, включаемым в себестоимость продукции), прибыли (по платежам, осуществляемым за счет прибыли) и цены продажи
(по косвенным налогам).
Сравнительный анализ состава и структуры дохода-брутто и доходанетто позволяет выявить удельный вес налогоемких и неналогоемких составляющих дохода, установить значимость отдельных налоговых и неналоговых обязательных платежей в составе дохода и его составляющих, определить соотношение прямых и косвенных налогов.
Определение и анализ налоговой нагрузки является для хозяйствующих субъектов весьма важной и необходимой задачей. При этом каждый
налогоплательщик определяет для себя те показатели для расчета налоговой нагрузки, которые считает наиболее оптимальными с учетом особенностей своей работы и иных факторов. Полученные результаты следует
изучать в динамике, что позволит эффективно осуществлять меры по налоговой оптимизации.
Налоговый анализ не существует отдельно, сам по себе, он является
составной частью комплексного анализа деятельности предприятия и
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управления его финансами. Для проведения налогового анализа и использования его результатов в целях снижения налогового бремени, прогнозирования налоговых платежей и осуществления мер по их оптимизации, необходимо располагать соответствующей информационной базой, что требует глубокого анализа действующего законодательства и финансовохозяйственной ситуации в организации.

УДК 330.16
Студ. А.А. Лыжина
Рук. О.А. Богословская
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Широкую популярность понятие эмоционального интеллекта приобрело благодаря Дэниелу Гоулману, известному журналисту New York
Times, чья книга Emotional Intelligence произвела настоящий фурор в США
в 1995 году. Как журналист, он сумел донести до общественности научную
новинку с помощью своих книг и статей на эту тему.
Весь двадцатый век прошел под эгидой «обычного» интеллекта, IQ.
Именно на основании умственных и технических способностей оценивали
перспективы человека на успех в жизни. Дэниел Гоулман в своей книге
представил данные исследований, согласно которым IQ в разных версиях
влияет на успешность человека с вероятностью от 4 до 25 %. Гоулман объясняет это тем, что для того, чтобы попасть в менеджеры, необходимо обладать определенным уровнем IQ, поэтому все менеджеры обладают определенным уровнем IQ. А для того, чтобы подниматься по карьерной лестнице, надо уже что-то другое. Когда в многочисленных исследованиях
сравнивали, чем же «лидеры-звезды» отличаются от средненьких менеджеров, то выявили способности другого рода, связанные с пониманием и
управлением эмоциями. В Америке сейчас даже стало популярным такое
высказывание: «IQ gets you hired, but EQ gets you promoted» («Благодаря IQ
Вы устраиваетесь на работу, а благодаря EQ – делаете карьеру»).
Теория эмоционального интеллекта в первые месяцы ошеломила бизнесменов, опровергая одну из главных идей успеха в двадцатом веке:
«Эмоциям не место на работе». В своей книге Гоулман убедительно доказывает, что наиболее эффективны в своей деятельности люди, которые сочетают разум и чувства. Именно люди с высоким эмоциональным интеллектом лучше принимают решения, эффективнее действуют в критических
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ситуациях и лучше управляют своими подчиненными, что, соответственно,
и способствует их росту по служебной лестнице.
Необходимо признать, что тема эмоций далеко не нова в научном мире. Еще за 100 лет до нашей эры философ Паблиус Сирус сказал: «Управляйте Вашими чувствами, пока Ваши чувства не начали управлять Вами»,
и в двадцатом веке исследованию эмоций было посвящено множество различного рода исследований. О взаимосвязи эмоциональной и когнитивной
сфер психики говорили Платон и Аристотель, известны также высказывания Л.С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта, но по-настоящему
активное внимание эта тема привлекла в последнее десятилетие XX века.
Это связано, в первую очередь, с тем, что на основе традиционных тестов
интеллекта (IQ) оказалось невозможно предсказать успешность деятельности. Кроме того, в последние годы компании все большее внимание уделяют управлению нематериальными активами наряду с материальными.
В этом контексте эмоции рассматриваются как часть интеллектуального
капитала организации.
Что принципиально новое содержит в себе понятие «эмоциональный
интеллект»?
В первую очередь, ответ кроется, собственно, в названии, а именно в
сочетании слов «эмоциональный» и «интеллект». В бизнесе рациональная
и аффективная сферы деятельности традиционно разделялись. Эмоциональный интеллект подразумевает возможность погрузиться в свои эмоции, чтобы осознать и почувствовать их, так и необходимость рационального анализа эмоций и принятия решения на основе этого анализа. Эмоции
несут в себе огромный пласт информации, используя которую, мы можем
действовать значительно более эффективно.
Вторым принципиально важным новым моментом в этом подходе является то, что эмоциональный интеллект позволяет управлять своими эмоциями. В парадигме традиционной психологии возникновением эмоций
управлять невозможно, поскольку этот процесс непосредственно связан с
физиологией. Казалось бы, в этом случае и самими эмоциями управлять
нельзя. Привлекательность подхода эмоционального интеллекта заключается в том, что управление эмоциями — это навык, который можно нарабатывать и развивать, что на данный момент подтверждается данными научных исследований в США и Европе.
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Студ. Ю.Ф. Май
Рук. Н.В. Сырейщикова
ЮУрГУ, Челябинск
МЕТОД АВС ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ
На современном предприятии возрастающая часть расходов приходится на непрямые и вспомогательные виды деловой активности, а бизнеспроцесс оказывается под влиянием множества различных подразделений и
функций. Как правило, непрямые затраты на качество продукции скрыты в
нормативных затратах, которые представляют собой процессы, время и затраты труда, не создающих добавленной ценности продукции.
Область накладных расходов – это та деятельность подразделений
предприятия, которая не может быть связана напрямую с конечными целями предприятия или количеством выпускаемой продукции и услуг.
Метод АВС (Activity Based Costing – учет затрат по видам деятельности) обеспечивает современное понимание и более точное описание затрат, отображает финансовое состояние предприятия лучше, чем традиционные методы бухгалтерского учета [1].
Метод АВС разработан американскими учеными Р. Купером и Р. Капланом в конце 80-х годов и в настоящее время получил широкое распространение на Западе [2].
Суть метода АВС состоит в том, что любую выборку данных разбивают на три категории по степени важности, ориентируясь на какой-либо
показатель. При ранжировании можно положить в основу закон, открытый
итальянским ученым В. Парето: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Аналогично 80 % затрат
приходится на 20 % видов материалов, 80 % выручки предприятия приходится на 20 % видов продукции, 80% суммы дебиторской задолженности
приходится на 20 % дебиторов. Обычно именно 20 % видам материалов и
приходится уделять основное внимание (группа А). Группа В – группа материалов средней важности, на которые приходится обычно 15 % затрат,
им уделяется внимание время от времени; группа С – 5 % затрат, они незначительно влияют на общую сумму затрат.
Классификация ABC позволяет сосредоточить основное внимание на
контроле за наиболее важными с той или иной точки зрения элементами
выборки и тем самым экономить время, ресурсы, повышать эффективность
управления. Также классификация позволяет понять, насколько велики затраты на неэффективные виды работы, обнаружение брака и мероприятия
по его устранению. Метод ABC определяет, где существуют возможности
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значительного сокращения затрат; помогает определить те процессы, которые следует совершенствовать в первую очередь.
Теоретически метод ABC позволяет выявлять коренные причины
имеющихся на предприятия проблем с качеством. Это представляется особенно важным, поскольку возникает возможность оценивать темпы и сроки окупаемости затрат на устранение коренных причин ненадлежащего качества [1].
С целью совершенствования деятельности ОАО «ЧЭРЗ» кафедрой
технологии машиностроения Южно-Уральского государственного университета начат проект по освоению метода АВС для получения информации
о затратах и нефинансовой информации о деятельности завода, необходимой при принятии решений.
Программа реализации проекта «Освоение метода АВС в условиях
ОАО «ЧЭРЗ» прежде всего предусматривает выявление издержек,
обусловленных низким качеством продукции и включает следующие 5
этапов:
1) выявление всех операций, связанных с предупреждением дефектов
и контролем качества, и возможных внутренних и внешних дефектов;
2) установление затрат, обусловленных проведением операций по
предупреждению дефектов и по контролю качества, и потерь от внутренних и внешних дефектов;
3) выявление действий, зависящих от предупреждения дефектов и контроля качества и служащих источниками внутренних и внешних дефектов;
4) распределение затрат на качество в соответствии с ABC; при этом
планируется подразделение затрат, связанных с предупреждением дефектов и контролем качества, по соответствующим операциям, зависящим от
этих действий, и установление связи потерь от внутренних и внешних дефектов с операциями, их порождающими, и с коренными причинами этих
дефектов;
5) корректировка расчетной себестоимости продукции или услуг с
учетом отражения в них дополнительных затрат на качество.
Разработанная программа реализации проекта предусматривает:
 установление на предприятии всех видов деятельности и определение средних затрат по каждому виду деятельности;
 представление деятельности как совокупности процессов (операций,
переходов);
 определение затрат по каждому виду деятельности, необходимых для
изготовления продукции, как произведение средних затрат в единицу
времени по данному виду деятельности на продолжительность данного вида деятельности.
Реализация проекта в планируемом объеме позволит получить ряд
преимуществ для ОАО «ЧЭРЗ».
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1. В накладных расходах, которые могут составлять основную часть
себестоимости продукции или услуг, планируется строго обозначить составляющие. Это позволит установить, какие именно подразделения, процессы или действия вызывают их появление. Компьютеризированный метод ABC даст возможность значительно сократить стоимость получения
такого рода точной и детальной информации.
2. Методом АВС планируется точно определить источник большинства составляющих затрат на качество, которые относятся не к прямым, а к
накладным расходам. Это даст особенный эффект по отношению к так называемым «скрытым» затратам, не вписывающимся в известные категории
материальных затрат, таких как: стоимость переделки и утилизации дефектов, расходы по гарантийным обязательствам и т.п.
3. При правильном распределении накладных расходов планируется
изменить подход к калькуляции цены ненадлежащего качества, что повлияет на выявление жизненно важных направлений повышения качества
и, соответственно, на выбор реализуемых проектов и обоснование инвестиционных решений.
4. При правильном распределении накладных расходов станет более
очевидным, какие подразделения допускают ненадлежащее качество.
5. Появится возможность более реалистично управлять изменениями
затрат на качество благодаря исключению неверного или произвольного
распределения накладных расходов.
6. Удастся выявлять и исключать из производственных процессов
экономически неэффективные или не создающие добавленной ценности
операции, сокращая тем самым время производственного цикла, одновременно повышая качество и снижая себестоимость.
Периодически обновляя и пополняя базовую модель ABC, завод может делать переоценку и перераспределение ресурсов, направленных на
тот или иной вид деятельности или бизнес-процесс. Периодическое обращение к модели расчета издержек по видам деятельности позволит получить ощутимую обратную связь относительно того, какие выгоды и преимущества имеет предприятие от первоначальных операционных улучшений, и что следует предпринять, чтобы закрепить успех.
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АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Во время финансового кризиса 2008 г. рынок российской логистики
находился в кризисном состоянии, как и многие другие отрасли России.
Как оказалось, кроме небольшого числа разорившихся в кризис, никто из
логистических операторов не покинул очень перспективный российский
рынок, прогнозные объемы которого до кризиса оценивались нашими российскими экспертами в 120–140 млрд долл. США. Каждый принимал для
себя индивидуальное решение, что же делать с излишком складской площади, и как жить дальше. Многое зависело и от лояльности и финансовых
возможностей владельцев складов и девелоперов промышленной недвижимости по отношению к своим арендаторам: ценны ли для них эти компании, есть ли в них потенциал к росту на исходе кризиса (в расчет брались как эти факторы, так и многие другие).
Причинами кризиса Российской логистики можно назвать ряд следующих факторов. Первый заключается в том, что многие логистические
операторы в своем интенсивном развитии подсели на кредитные ресурсы,
которые вполне щедро выдавали банки до середины 2008 г. Второй фактор: в течение всего года росли заработные платы и бонусы для руководителей, ключевых специалистов ИТР в компаниях, при незначительном росте производительности труда. Третий фактор: в этот период были достаточно высокие базовые ставки на склады класса «А», преувеличены операционные расходы и многие склады не готовы были к принятию товара:
где-то не завершена работа в обещанный срок, где-то масса недоделок не
позволила вовремя запустить склад и так далее. Впоследствии это отразилось на доходности логистических операторов. Также банки не хотели финансировать предприятия в период падения спроса на их услуги из-за боязни потерять кредитные ресурсы. Плюс давление арендных платежей, зафиксированных, как правило, либо в долларах США, либо в евро, на бюджет логистических операторов, дополнительно уменьшает норму их рентабельности [1].
В период кризиса все участники рынка логистики стали искать способы для адаптации к новым условиям. В результате этого поиска был предпринят ряд определенных мер. Во-первых, перевод части платежей арендаторов; в частности, операционные расходы – в рубли и в помесячные
предоплаты вместо поквартальных. Во-вторых, сокращение базовой части
арендной ставки в пределах 10–15 % от докризисной, то есть величины,
предлагаемой еще в середине 2008 г. на условиях triple net (то есть чистая
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арендная ставка без операционных и других дополнительных расходов).
В третьих, была зафиксирована верхняя граница базовой ставки аренды в
рублях, но не выше, например, 36 руб. за один долл. США на 3-месячный
период с последующей возможной коррекцией. В-четвертых, была дана
возможность операторам складской недвижимости и арендаторам гибко
платить арендные платежи в течение кризисного года. Однако при этом у
владельцев складов должны быть на это собственные финансовые ресурсы
либо финансовые механизмы, позволяющие это делать.
Чтобы сохранить уже имеющихся арендаторов в период кризиса,
девелоперы или владельцы складов старались оптимизировать свою структуру операционных расходов и давать возможность платить клиентам
меньше, хотя и за качественный склад класса «А». Также в период кризиса
происходил отказ от логистического аутсорсинга в пользу создания собственного подразделения логистики и учета складских операций [2].
В период кризиса выжили только сильнейшие логистические операторы, которые смогли в разгар кризиса оптимизировать свой штат, уйти от
убыточных операций, перепрофилировать пустые складские и офисные
площади под субаренду или другие доходные цели.
Выход российской логистики из кризиса происходил довольно медленно. Сначала банковская система России начала кредитовать реальный сектор экономики, транспорт, производство товаров бытового назначения и
стройматериалов, затем торговые предприятия на фоне увеличения потребления населения. За этими событиями поднялась вверх логистика и все ее
циклы. И лишь после нормального функционирования всего комплекса бизнес-процессов в промышленности, торговле и транспорте возникли новые
условия для развития складских и промышленных помещений.
Ключевыми факторами завоевания конкурентного преимущества в
период глобального финансового кризиса были гибкость, комплексность и
качество предоставляемых услуг. В условиях, когда главный приоритет —
это выживание на рынке, компании, особенно крупные или связанные между собой длительными партнерскими взаимоотношениями, объединялись
в союзы или ассоциации как с другими логистическими операторами, так и
с партнерами из других бизнес-сфер (например, IT). Также происходило
появление межрегиональных союзов логистических операторов. Помимо
этого, в кризисной ситуации с рынка ушли малые и средние логистические
операторы. В целом же рынок складских услуг по-прежнему характеризуется неудовлетворенностью спроса на качественные логистические услуги.
Библиографический список
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Важнейшим условием успешного развития экономики сегодня является производство конкурентоспособной продукции. Основой конкурентоспособности является качество. Опросы потребителей показывают, что
среди всех показателей конкурентоспособности (цена, сроки поставки,
сервис и др.) качество на 70 % определяет решение о выборе продукции.
Справедливость этих положений подтверждает успех развивающихся
стран (Южной Кореи, Турции и др.), продукция которых пользуется популярностью во всем мире из-за высокого уровня ее качества. Процесс глобализации в экономике обостряет конкуренцию, так как расширение рынка
позволяет покупателю выбирать товары практически всех мировых производителей. В результате каждый из них соперничает с остальными в определенной области. В таких условиях выживает лишь тот, кто обеспечивает
высокое качество при низкой цене.
В последние годы все эти факторы вызвали бурное развитие систем,
методов и инструментов менеджмента качества. Их использование позволяет систематизировать работы в области повышения качества, поставить
их на научную основу и повысить их эффективность. Они дают возможность объективно оценить пожелания потребителей, преобразовать их в
требования к продукции, установить возможности производства, найти
слабые места, препятствующие достижению требуемого качества, правильно выбрать корректирующие и предупреждающие действия, оценить
удовлетворенность потребителей и других участников данного производства и наметить пути его развития. Только при условии непрерывного менеджмента качества продукции предприятие имеет шансы сохранить, а
также усилить свои позиции на рынке.
Наряду со знанием систем, методов и инструментов менеджмента качества необходимо учитывать опыт предприятий, достигших успехов в их
использовании и добившихся высокого качества продукции [1].
Качество определяется действием многих случайных, локальных,
внешних и субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих
факторов на уровень качества необходима система управления качеством.
При этом нужны не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а
совокупность мер постоянного воздействия на процесс создания продукта
с целью поддержания соответствующего уровня качества [2].
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Одна из основополагающих идей философии всеобщего руководства
качеством заключается в необходимости постоянного поиска проблем и
эффективного их разрешения.
С целью нахождения путей разрешения проблем, связанных с качеством продукции на ОАО «ЧЗ «Полет» кафедрой технологии машиностроения Южно-Уральского государственного университета предложен проект
по разработке и освоению методики решения проблем качества продукции.
В результате анализа современных передовых технологий поиска
причин несоответствий, связанных с качеством продукции, и диагностики
текущего состояния дел на предприятии был определен выбор одного из
признанных путей разрешения проблем, связанных с качеством в производственном процессе, «Методики 8D».
«Методика 8D», успешно применяемая иностранными компаниями и
определяемая руководством компании Ford как «дисциплинированный
(упорядоченный) процесс, который направлен на разрешение проблем методологическим и аналитическим путем». Наименование каждого шага методики начинается с буквы D, что означает discipline (дисциплина). Каждая
из восьми дисциплин имеет свои входные и выходные информационные
потоки [3].
Правительство США впервые использовало процесс, подобный 8D
во время второй мировой войны, его называли Военным стандартом
MiL-STD-1520 (корректирующие действия и действия с несоответствующими материалами). Компания Ford Motor впервые задокументировала методику в 1987 году в виде руководства под названием «Командное ориентированное решение проблем». Это руководство было написано по просьбе высшего руководства автомобилестроительной компании Power Train,
которое сталкивалось с растущим разочарованием из-за проблем, которые
повторялись из года в год [3].
Принято считать, что «Методика 8D» – это высокоэффективное средство для отыскания коренных причин (root causes) несоответствий и применения корректирующих мероприятий. Еще одной причиной, по которой
данная методика заслужила уважение и признана основой для применения
во многих известных компаниях, это проведение с ее помощью досконального изучения системы, в которой возникло несоответствие и предотвращение возникновения подобного явления в будущем [3].
Шаги «Методика 8D»:
 D0. Подготовьте и создайте осведомленность;
 D1. Создайте группу;
 D2. Опишите проблему;
 D3. Определите временные мероприятия;
 D4. Определите коренную причину;
 D5. Выберите и проконтролируйте корректирующие меры;
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 D6. Внедрите и утвердите постоянные корректирующие меры;
 D7. Предотвратите повторение проблемы;
 D8. Поздравьте группу. Признайте коллективные усилия вашей
группы. Объявите о своих достижениях. Поделитесь вашими знаниями и
полученной информацией с другими отделами организации.
Преимущества «Методика 8D»:
1) эффективный подход для определения основной причины, принятия
соответствующих действий и внедрения постоянных корректирующих
мер;
2) она помогает исследовать систему контроля, которая привела к упущению проблемы. Момент упущения исследуется с целью улучшить способность системы контроля обнаруживать сбой или причину при повторном возникновении;
3) цикл предотвращения исследует системы, которые привели к возникновению условий для появления сбоя и причинного механизма.
Ограничения «Методика 8D», недостатки:
1) тренинг 8D может быть трудоемким и непростым в реализации;
2) требует обучения в процессе решения проблем 8D, а также инструменты для сбора данных и анализа, такие как: диаграммы Парето, диаграммы причинно-следственных связей, и схемы процесса, т.д. [1].
Проект предусматривает освоение методологии 8D, что позволит:
 принимать оперативные сдерживающие меры, направленные на устранение выявленных несоответствий и прекращение производства несоответствующей продукции;
 серьезно изучать причины проблемы или несоответствия с целью
выработки и реализации корректирующих действий, адекватных сути проблемы и действительно устраняющих повторное появление подобной проблемы в будущем;
 дать осознание опыта и закрепление навыка в успешном решении
проблемы и интеллектуальном распространении этого опыта в другие процессы и виды деятельности предприятия.
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ВЕРТИКАЛЬНО-ФРАКЦИОННОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОМАССЫ КРОН ДЕРЕВЬЕВ
КАК ОДНА ИЗ КАЛИБРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ
Дистанционное зондирование Земли сегодня эффективно используется
при оценке различных параметров лесных насаждений, в том числе структуры их фитомассы [1, 2]. Для калибровки (выверки) данных аэрокосмической
съемки фитомассы деревьев и насаждений необходимы характеристики ее
морфоструктуры, полученные путем непосредственных измерений деревьев
на пробных площадях. Кроме того, знание вертикально-фракционного распределения фитомассы и продукции разных органов древесных растений в
толще лесного полога позволяет решать многие вопросы биогеоценотического процесса [3].
Анализ вертикальной структуры фитомассы древостоев привел к выделению биогеогоризонтов по вертикальному профилю древесного полога. Такие исследования выполняются на отдельных деревьях и их совокупностях
обычно без привлечения статистических методов [3]. Однако осознается и
определенная доля условности в методике выделения биогеогоризонтов.
Объекты настоящего исследования те же, что в предыдущей статье
сборника, только вместо возраста мутовки учитывалась ее высота от корневой шейки, т.е. фиксировалось положение каждой мутовки дерева в
толще лесного полога. Соответственно распределение фитомассы мутовок
моделировали не по их возрасту, а по высоте в пологе насаждения.
Последовательность расчетов рекурсивной системы уравнений в основном аналогична той, что приведена в предыдущей статье настоящего
сборника. Рассчитано регрессионное уравнение:
lnP = -1,267 – 0,226lnS – 0,687(lnS)2 – 0,154(lnS)3 – 1,169lnA +
+ 1,361lnD +0,749lnB – 0,343(lnB)2 – 0,779(lnS)(lnA) + 2,173(lnS)(lnH); (1)
R2 =0,596; SE = 0,99;
где P – фитомасса мутовки в абсолютно сухом состоянии, кг;
S – расстояние мутовки от корневой шейки ствола, или от пня, м;
A, Н и D – соответственно возраст (лет), высота (м) и диаметр ствола дерева (см);
B – порядковый номер класса бонитета (от 1 до 4).
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Все константы при независимых переменных в уравнении (1) значимы
на уровне t05.
Дополнительно к основному уравнению (1) рассчитана рекурсивная
система связанных уравнений:
lnН = -1,288 +0,630lnA+0,539lnD -0,236 lnB+0,303lnN -0,0318(lnN)2 ;
R2 =0,950; SE = 0,14;

(2)

R2 =0,532; SE = 0,44;

(3)

lnD = 0,589 +0,655 lnA -0,204 lnB -0,346 lnN;
lnN = 5,210 – 1,178 lnA+0,0527 lnB;

R2 =0,735; SE = 0,29,

(4)

где N – число деревьев на 1 га, тыс. экз.
Все константы при независимых переменных в уравнениях (2)–(4) значимы на уровне t05.
Последовательность табулирования полученной «цепочки» уравнений
следующая: вначале по задаваемым значениям возраста дерева и класса бонитета древостоя рассчитывается густота древостоя (уравнение 4), затем
расчетные значения густоты и задаваемые значения возраста и класса бонитета подставляются в уравнение (3) и получаются соответствующие значения диаметра ствола. Далее расчетные значения густоты древостоя и диаметра ствола, а также задаваемые значения возраста дерева и класса бонитета древостоя подставляются в уравнение (2) и получаются соответствующие
значения высоты дерева.
Наконец, задаваемые значения высоты мутовки от уровня корневой
шейки, возраста дерева и класса бонитета, а также расчетные диаметра ствола и высоты дерева подставляются в уравнение (1) и получаются соответствующие значения фитомассы мутовки. При табулировании уравнения (1)
предельное значение высоты мутовки от корневой шейки Smax (т.е. общая высота дерева) рассчитывается по уравнению (2), а начальное значение (т.е. высота первой живой ветви от корневой шейки, или пня) определяется по уравнению:
lnSmin= -5,217 + 0,465lnA – 1,059lnD + 2,932 lnH – 0,255lnB +
+ 1,197lnN – 0,334(lnN)2 ;
R2 =0,904; SE = 0,40;

(5)

где Smin – начальное значение высоты мутовки, или высота первой живой
ветви от корневой шейки, м.
Результаты последовательного табулирования рекурсивной системы
уравнений сведены в таблицу, фрагмент которой для III класса бонитета дан
ниже, а график вертикального распределения фитомассы мутовок для возраста 20 лет показан на рисунке.
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График вертикального распределения фитомассы мутовок
для дерева в возрасте 20 лет:
1 – класс бонитета I; 2 – класс бонитета III

Необходимо отметить, что здесь проанализировано высотное распределение общей массы мутовок дерева в культурах сосны без учета расстояний
между мутовками, т.е. величины междоузлий, поэтому представленная закономерность имеет отношение к отдельно взятой мутовке, расположенной
на заданной высоте в пологе, а не к суммарной их массе, приходящейся на
заданную толщину слоя (например, 1 м) в вертикальном профиле кроны.
Подобные исследования на основе теории пайп-модели нами проводятся
таблице, и их результаты будут изложены позднее.
Распределение фитомассы мутовок (кг) по вертикальному профилю
в культурах сосны III класса бонитета
Возраст,
лет
10
20
30
40
50

Густота, Диаметр ВысоРасстояние от пня, м
тыс.
ствола,
та де1
3
5
7
9
11
13
экз/га
см
рева, м
12,9
2,7
2,7
0,110 0,047
–
–
–
–
–
5,69
5,6
5,5
0,134 0,166 0,074
–
–
–
–
3,53
8,6
8,1
–
0,332 0,194 0,091
–
–
–
2,51
11,7
10,6
–
–
0,373 0,198 0,097 0,048
–
1,93
14,9
12,9
–
–
0,608 0,352 0,186 0,096 0,049
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СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Телематика – это новая научно-техническая дисциплина, предметом
которой являются методы и средства передачи информации на расстояния,
существенно превышающие линейные размеры площади, занимаемой участниками связи. Название дисциплины произошло из частей слов «телекоммуникации» и «информатика».
Коммуникационная сеть – система, состоящая из объектов, осуществляющих функции генерации, преобразования, хранения и потребления
продукта, называемых пунктами (узлами) сети, и линий передачи (связей,
коммуникаций, соединений), осуществляющих передачу продукта.
Отличительная особенность коммуникационной сети – большие расстояния между пунктами по сравнению с геометрическими размерами пространства. В качестве продуктов могут фигурировать информация, энергия, масса, и, соответственно, различают группы сетей информационных,
энергетических, вещественных. В группах сетей возможно разделение на
подгруппы. Так, среди вещественных сетей решают задачи синтеза, топологии, распределения продукта по узлам сети, а при конструкторском проектировании выполняются размещение пунктов в пространстве и проведение (трассировка) соединений [1].
Информационная сеть – коммуникационная сеть, в которой продуктом генерирования, переработки, хранения и использования является информация.
Вычислительная сеть – информационная сеть, в состав которой входит вычислительное оборудование. Компонентами вычислительной сети
могут быть компьютеры и периферийные устройства, являющиеся источниками и приемниками данных, передаваемых по сети. Эти компоненты
составляют оконечное оборудование данных (ООД или DTE – Data Terminal Eguipment). В качестве ООД могут выступать компьютеры, принтеры,
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плоттеры и другое вычислительное, и измерительное, и исполнительное
оборудование автоматических и автоматизированных систем [2].
Таким образом, пересылка данных происходит с помощью сред и
средств, объединяемых под названием среда передачи данных.
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ВЫБОР МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Введением в действие главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» нормативно установлен раздельный учет бухгалтерской и налоговой
амортизаций основных средств, что позволило хозяйствующим субъектам
на законных основаниях уменьшать налогооблагаемую прибыль, создавая
тем самым благоприятные условия для обновления собственных основных
средств и стимулирования своей инвестиционной деятельности.
До 2002 г. в бухгалтерском и налоговом учете использовался единый
порядок определения амортизации, а после вступления в силу 25-й главы
НК РФ амортизационная система в целях налогообложения прибыли стала
отличаться от используемой в бухгалтерском учете по следующим основным элементам:
1) стоимостной оценке амортизируемого имущества;
2) срокам полезного использования, а, следовательно, и нормам
амортизации;
3) методам начисления амортизации.
При этом по-прежнему реальным инвестиционным источником организации остается бухгалтерская амортизация, а появившиеся налоговые
новации позволяют путем снижения налога на прибыль увеличить инвестиционные ресурсы за счет неизъятой прибыли.
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Кроме того, оптимизируя бухгалтерскую амортизационную политику,
налогоплательщики имеют возможность минимизировать налог на имущество организаций, что также способствует (за счет снижения себестоимости продукции) росту чистой прибыли.
Учитывая значимость амортизационной политики предприятия и роль
амортизационных отчислений в формировании собственных источников
воспроизводственных инвестиций, следует признать, что одной из важнейших стратегических задач создания благоприятной инвестиционной
сферы и развития воспроизводственного процесса является определение
эффективных способов начисления амортизации основных средств в рамках действующего бухгалтерского и налогового законодательства.
В этой связи большой экономический интерес представляет оценка
эффективности выбранной амортизационной политики, анализ последствий которой должен проводиться по двум взаимосвязанным направлениям:
1) оценка влияния методов начисления амортизации на налогообложение организации;
2) оценка влияния избранной амортизационной политики на финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
Первый этап анализа предполагает, во-первых, проведение сравнительного анализа методов начисления амортизации в бухгалтерском учете
и их влияние на величину налога на имущество организаций и методов начисления амортизации для целей налогообложения и их влияние на размер
налога на прибыль организаций. Второй задачей является изучение и
оценка влияния изменения налога на имущество организаций на величину
налога на прибыль организаций при различных сочетаниях способов начисления амортизации.
Особенности избранной амортизационной политики оказывают определенное влияние не только на налогообложение, но и на конечный финансовый результат деятельности хозяйствующих субъектов. Если это
влияние рассматривать через призму экономики предприятия в целом, то
это происходит через себестоимость продукции и прибыль до налогообложения. С другой стороны, влияние амортизации на бухгалтерскую прибыль и чистую прибыль предприятия происходит через механизм налогообложения имущества и прибыли организации.
В этой связи задачей второго этапа анализа является изучение и оценка совокупного влияния важнейших экономических характеристик (себестоимости и бухгалтерской прибыли) и налогообложения организации при
использовании различных комбинаций начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.
В заключение следует сказать, что выбор оптимальной амортизационной политики на основе проводимого анализа зависит от целей и задач, по-
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ставленных конкретным хозяйствующим субъектом в сфере улучшения
собственного инвестиционного климата.
Сравнивая различные варианты расчета амортизации основных
средств, важно отметить, что величина конечного финансового результата
существенно зависит от размера амортизационных отчислений, которые
являются не только составляющей в составе собственных инвестиционных
ресурсов предприятия, но и влияют на формирование его важнейших экономических показателей и налогообложение.

УДК 164.01
Студ. К.Т. Новикова
Рук. Е.Н. Щепеткин
УГЛТУ, Екатеринбург
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
Зарубежный опыт показывает, что логистике принадлежит стратегически важная роль в современном бизнесе. В настоящее время все большее
количество предприятий стремится построить свой бизнес с применением
логистического подхода. Одной из наиболее важных задач логистики стала
оптимизация бизнес-процессов с целью минимизации общих затрат ресурсов. Внедрение современных логистических методов и технологий в практику бизнеса сегодня является важнейшей составляющей, от которой по
большей части зависит конкурентоспособность предприятий различных
отраслей.
Понятие «логистика», как мы понимаем ее сегодня, является результатом развития целого ряда соотносящихся друг с другом концепций.
Концепция логистики была сформирована изменением воздействия на
промышленность с течением истории, в результате чего менялись приоритеты логистики. Возникновение и развитие логистических концепций
тесно связано с эволюцией бизнеса в промышленно развитых странах.
Термин «концепция» означает способ понимания, трактовки объекта
исследования, основную точку зрения по данному вопросу, руководящую
идею для систематизированного освещения. Также – ведущий замысел, методологические принципы, постулатную основу в научно-исследовательской разработке [1].
Используя это определение, логистическую концепцию для организаций бизнеса можно трактовать как парадигму (руководящую идею), как
платформу поддержки бизнеса и инструментарий оптимизации ресурсов
фирмы при управлении основными и сопутствующими потоками [2].
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Возникновение и развитие логистических концепций тесно связано с
эволюцией бизнеса в промышленно развитых странах.
Фундаментальными концепциями в логистике являются:
1. Информационная концепция логистики. Она появилась в конце
1960-х годов и тесно связана с развитием информационно-компьютерных
технологий. Основная идея данной концепции заключается в том, чтобы
сформулировать общую проблему управления материальным потоком
некоторого бизнес-объекта (фирмы в целом или отдельной функциональной области: снабжения, производства, продаж) и одновременно
синтезировать информационно-компьютерное обеспечение решения
проблемы.
Теоретической основой данной концепции является системный подход, который применяется как для моделирования самих объектов, так и
для синтеза систем информационно-компьютерной поддержки. Основные стратегические решения состоят в том, чтобы автоматизировать тривиальные задачи и использовать информационно-компьютерную поддержку для решения более сложных оптимизационных логистических
задач. При этом оптимизация всего процесса управления материальным
потоком, как правило, не является целью внутри данной концепции.
Практическими примерами использования информационной концепции логистики являются широко распространенные системы/подсистемы и информационно-программные модули MRP I, MRP II,
DRP, ОРТ, QR, CR и т.п., применяемые при автоматизации внутрифирменного планирования и управлении запасами и закупками МР, а также
производства и поставок ГП потребителям.
2. С начала 1980-х годов и до настоящего времени при построении
корпоративных логистических систем часто применяется маркетинговая
концепция. Она акцентирует внимание менеджмента компании на организации логистического процесса в области распределения (дистрибьюции) для усиления позиций фирмы в конкурентной борьбе. Такая система
должна поддерживать стратегию конкуренции фирмы на рынке за счет
принятия оптимальных решений в распределении, прогнозировании
спроса на продукцию, интеграции логистических операций и функций
физического распределения, определенной перестройки управления логистикой в компании.
3. В последние годы на Западе укоренилась и активно распространяется новая логистическая концепция, которую большинство исследователей называют интегральной или концепцией интегрированной логистики.
Эта концепция по существу развивает маркетинговую, учитывая новые
условия бизнеса на современном этапе:
- новое понимание механизмов рынка и логистики как стратегического элемента в конкурентных возможностях фирмы;
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- перспективы интеграции между логистическими партнерами, новые организационные (структурные) отношения;
- новые технологические возможности, в частности в области гибких производств и информационно-компьютерных технологий, контроля
и управления во всех сферах производства и распределения продукции.
Концепция интегрированной логистики заключается в рассмотрении
логистики в качестве некоего синтетического инструмента менеджмента,
интегрированного материальным потоком для достижения целей бизнеса.
Данная концепция отражает новое понимание бизнеса, где отдельные
фирмы, организации, системы рассматриваются как центры логистической активности, прямо или косвенно связанные в единый интегральный
процесс управления основными и сопутствующими потоками для наиболее полного и качественного удовлетворения спроса в соответствии с их
специфическими потребностями и целями бизнеса.
Для руководителей большинства российских компаний логистические
методы управления достаточно хорошо известны [3]. В то же время они
используются лишь в отдельных случаях и на уровне интуиции. Это ставит
перед представителями российской науки актуальную задачу разработки
фундаментальной научной и методологической основы эффективного использования логистической концепции в бизнесе.
В последние годы современные логистические концепции успешно
применяются ведущими российскими компаниями в стратегическом и
оперативном управлении основными сферами бизнеса. Внедрение современного логистического управления в практику бизнеса позволяет повысить организационно-экономическую устойчивость компании на рынке.
Использование концепции логистики является одним из основных резервов снижения уровня общих затрат ресурсов компании.
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УДК 630*33:658.310.8
Студ. Е.В. Осинцева
Рук. Н.А. Комарова
УГЛТУ, Екатеринбург
КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Основой успешного управления любой отраслью народного хозяйства
являются кадры. Лесная отрасль не является исключением. Без грамотных,
опытных кадров невозможно организовать лесное хозяйство, обеспечить
охрану лесов.
Лесное хозяйство сталкивается с жесточайшим дефицитом квалифицированных и мотивированных профессиональных кадров.
Лесник не хочет стать мастером леса, мастер сегодня не стремится
стать лесничим, а лесничий не спешит двигаться по служебной лестнице.
Это порождает серьезный кадровый голод в отрасли.
Профессия мастера леса имеет глубокие корни, хотя само слово «мастер» в русском лексиконе появилось относительно недавно. Когда-то его
функции выполнял объездчик. Позже была введена должность участкового
техника-лесовода. С каждым годом в лесхозах все активнее стало развиваться промышленное производство, это добавляло техникам-лесоводам
дополнительные, несвойственные им ранее, обязанности. По аналогии с
другими отраслями появилась должность мастера леса.
Существует мнение, что лесному хозяйству эта должность несвойственна. Она искусственно навязана строительной или другой отраслью.
У строителей мастер – человек, который отвечает за конкретный участок
работ. В лесу, где у одного мастера 3–5 обходов, и они могут находиться
на расстоянии нескольких километров друг от друга, это просто невозможно. Специфика работы мастера леса, в отличие от мастеров на производстве, не в теплом помещении и даже не под крышей, а под открытым
небом и в любую погоду. Нужно учитывать, что каждый обход состоит из
нескольких участков, и в них одновременно нужно контролировать проведение самых разных работ – от посадки и ухода за лесными культурами до
заготовки и вывозки древесины. Проследить за всем сложно, а иногда и
невозможно.
Нужно учитывать, что вместе с увеличением объема заготовки древесины и всех лесохозяйственных работ возрастает и документооборот.
С каждым годом нужно заполнять все больше бланков, накладных, отчетов
и других документов. Как мастер, так и помощник лесничего сегодня – это
«бумажные люди».
Чтобы выполнять свои должностные обязанности, мастер леса должен
быть высококвалифицированным работником. Соответствующие требова125

ния предъявляются и к его образованию: оно должно быть высшее профессиональное или среднее специальное. Но проблема в том, что высшее образование и профессиональное выполнение своих должностных обязанностей несущественно влияют на заработную плату.
Оплата труда мастеров леса неадекватно низкая. Необходимо обратить особое внимание на условия работы, оплату труда этой категории работников и принять необходимые меры по их улучшению. Остро стоит
проблема с обеспечением специалистов жильем. Это одна из причин текучести кадров и, как следствие, низкого качества работ. Решение этих
сложностей непременно принесет положительный эффект и по закреплению кадров, и по улучшению качества их работы, и по сокращению травматизма в отрасли.

УДК 630.3:658.56
Студ. Л.В. Печерских
Рук. Н.К. Прядилина
УГЛТУ, Екатеринбург
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ
Производство фанеры одно из немногих в лесопромышленном комплексе России, где потери от кризисных тенденций составили не более
25 % (для примера в лесозаготовительном производстве и производстве
пиломатериалов 60–70 %). Объясняется это тем, что большинство фанерных производств и их продукция еще в докризисное время соответствовали мировым стандартам качества и при снижении внутреннего спроса на
продукцию имели возможность выхода на внешний рынок. Выход на мировые рынки обеспечивал позитивное развитие подобных производств.
Однако за последнее время объем экспорта российской фанеры в США и,
особенно, в Западную Европу стал заметно сокращаться. Основная причина – ужесточение экологических требований мирового сообщества к продукции фанерного производства.
Объектом нашего исследования является производство фанеры на
ЗАО «Фанком», расположенное в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского
района Свердловской области. ЗАО «Фанком» является крупнейшим в
лесной отрасли предприятием Свердловской области. За последнее время
объемы производства фанеры несколько снизились и составляют в среднем
5000 м3 в месяц (для примера, в 2007 г. – 6000 м3 в месяц). На экспорт
(США, Италия, Китай и др. страны) поступает 70 % продукции предпри126

ятия, остальная часть остается на внутреннем рынке. В 2009 г. доля экспортной фанеры составляла 74 %. Снижение производства экспортной
фанеры произошло отчасти из-за кризисных тенденций, отчасти из-за
ужесточившихся экологических требований зарубежных потребителей к
фанере. В связи с этим перед предприятием встал вопрос поиска инновационных решений, которые могли бы удержать требовательных зарубежных покупателей.
Как известно, фанера – материал, который производится путем склеивания нескольких слоев деревянного шпона. Важнейшим компонентом,
необходимым для производства фанеры, является склеивающее вещество.
Клеи для изготовления фанеры различаются по составу и бывают синтетическими (фенолформальдегидные, карбамидные) или на натуральной основе (казеиновые, альбуминовые). В настоящее время на ЗАО «Фанком»
для склеивания используется клей ФСФ (феноло-формальдегидный клей).
Недостатком данного клея является то, что он выделяет вещества, которые
вредны для здоровья человека – формальдегид и метанол. Формальдегид
является канцерогенным веществом и в этом качестве внесен в список
канцерогенов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ООН.
Метанол также относится к высокотоксичным веществам. Изделия, выделяющие формальдегид, отличаются по потенциалу эмиссии.
Классы эмиссии фанеры: Е1 – содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры не более 10 мг включительно; Е2 – содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры от 10 до
30 мг. Фанера, выпускаемая на ЗАО «Фанком», соответствует классу Е1,
что в принципе согласуется с нормативными показателями по экспортной
фанере.
Тем не менее, уровень эмиссии формальдегида по классу Е1 в экспортной фанере сегодня уже не предел. Причина в том, что отвержденные
смолы, независимо от любых обстоятельств, постоянно отщепляют формальдегид, и уровень его выделения в воздух помещений повышается при
повышении температуры и влажности.
Первый звонок прозвенел несколько лет назад, когда были ужесточены нормы по выделению формальдегида в Японии. С января 2008 г. Калифорнийское агентство по воздушным ресурсам (CARB) также усилило
контроль по формальдегиду в деревянных изделиях, широко используемых
в кухонных шкафах, жилищном и другом строительстве. Эти инструкции
означают, что любая компания, которая производит или отправляет изготовленные деревянные изделия в Америку, должна обеспечить в своей
продукции более низкий уровень эмиссии формальдегида. В последние годы идет работа по ужесточению норм по выделению формальдегида и в
Европейском союзе.
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Для того чтобы потребление экспортной фанеры не снижалось, необходим целый ряд серьезных мер по улучшению качества связующего и
введение в состав клеев компонентов, уменьшающих и (или) активно поглощающих (необратимо) формальдегид весь срок эксплуатации фанеры,
то есть осуществить комплекс технологических и композиционных нововведений, сводящихся к детоксикации фанеры.
Одним из последних предложений на ЗАО «Фанком», связанным с
вышеуказанным направлением, является внедрение установки для приготовления клея ФСФ по новой рецептуре, что позволит снизить уровень
выделения вредных летучих веществ из фанеры за счет введения в клеевую
композицию экологически чистых компонентов. В качестве эксперимента
на предприятии было проведено изменение рецептуры клея. В качестве
добавок выступили ржаная мука, мел и вода. Данные по базовой и внедряемой рецептуре представлены в таблице. Данная рецептура является
менее токсичной, так как новые компоненты уменьшают действие вредных
компонентов.
Таблица
Рецептура клея для производства фанеры
Компоненты

Базовая рецептура, %

Клей ФСФ (смола ФСФ)
Прочие компоненты (мел,
мука ржаная, вода)
Итого

100

Внедряемая
рецептура, %
90

-

10

100

100

Кроме того, стоимость новых компонентов клея меньше стоимости
самого клея ФСФ по базовой рецептуре, а расход нового состава клея на
1 м3 лишь незначительно превышает базовый вариант. Удешевление стоимости связующего по предварительным расчетам приводят к экономии по
ресурсам за месяц в размере 1 млн руб.
Новое оборудование для приготовления клея по новой рецептуре называется клеесмесителем и представляет собой мешалку с двумя шнеками.
Стоимость клеесмесителя 6,6 млн руб. По предварительным данным оборудование окупится за полгода. Текущие затраты на содержание установки, доплаты к зарплате рабочим, электроэнергию и т.д. незначительны по
сравнению с экономией по ресурсам.
Предложенное ноу-хау не уступает по качественным характеристикам
клею без добавок, однако влечет за собой не только экологическую, но и
экономическую выгоду. Считаем, что при соответствующей рекламной
политике, мероприятие окажется весьма перспективным для предприятия.
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УДК 378.147.88
Асп. Е.С. Плотникова
Рук. И.Г. Липатникова
УрГПУ, Екатеринбург
МОТИВАЦИЯ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ
Основной функцией деятельности инженера-эколога является целенаправленное преобразование действительности в целях решения глобальных проблем окружающей среды и устойчивого развития общества. Чтобы
преодолеть трудности и добиться блестящих перспектив, специалист должен обладать не только знаниями, но и высокой мотивированностью. Возникает необходимость поиска качеств человека, обеспечивающих достижения высшей ступени его профессионального развития. Одними из таких
качественных характеристик личности, которые способствуют успешности
профессиональной деятельности и развитию человека, являются мотивация и самоактуализация.
Мотивация – это заинтересованность человека в исполнении своих
обязательств. И для того чтобы студент захотел работать, его преподавателю нужно каким-то образом мотивировать труд, то есть, проще сделать
деятельность студента небесцельной. Иногда заинтересовать студента просто, иногда сложно, но, тем не менее, необходимо, потому что, если не мотивировать его обучение, студент начнет сам искать мотивацию, чтобы
продолжать обучаться, и если для себя он мотивации не найдет, то предпочтет обучению иное занятие [1].
Студента можно мотивировать различными способами:
- финансированием: академическая стипендия во время обучения,
льготы и иные поощрения;
- успешным будущим: благополучное трудоустройство, перспективы,
достойная заработная плата;
- обещанием карьерного роста после получения диплома – общепринятое явление. Кто может себе позволить карьерную мотивацию? Только
крупные или быстро растущие фирмы, где будут реально образовываться
новые рабочие места. В крупных фирмах и корпорациях стандартное обещание молодому человеку карьерного роста оборачивается тем, что многие «стартовые» должности через полгода становятся совершенно непривлекательными.
Таким образом, выпускник вуза, в том числе инженер-эколог, должен
быть конкурентоспособным.
Конкурентоспособность – это интегральное качество личности, представляющее совокупность ключевых компетенций и ценностных ориента129

ций, позволяющих личности преуспевать в социуме и цивилизованно решать проблемы профессионального роста. Обеспечить конкурентоспособность студента мы можем через компетенции. В частности, через общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОП) компетенции, которые
обеспечиваются при обучении математике. Конкурентоспособность тесно
связана с профессиональной самоактуализацией личности.
Понятие самоактуализации связано с непрерывным и разносторонним
развитием творческих и духовных потенций человека, с сознательным и
адекватным стремлением реализовать свой потенциал. Людям свойственно
стремление к обучению и достижению успеха. Они готовы работать не
только из-за высокого дохода, но и потому, что хотят научиться выполнять
сложную работу, которая им интересна. В процессе работы они самостоятельно начинают дисциплинироваться и обучаться, поскольку иначе не
достигнут успеха [2].
Изучение состояния проблемы самоактуализации личности студента в
педагогике свидетельствует о недостаточной её разработанности как самостоятельной области исследования. В связи с этим, особое значение приобретают исследования развития самоактуализации студентов как будущих инженеров-экологов, которым предстоит заняться серьёзной профессиональной деятельностью. Инженерно-техническая деятельность требует
активной самоактуализации, самосовершенствования и самореализации.
В рамках деятельности, предлагаем теоретическую модель самоактуализации как интегративной личностной компетентности инженеров-экологов
(таблица). Она направлена на активизацию мышления студентов в процессе обучения математике, формирование интереса к изучаемому материалу.
Модель самоактуализации
Личностная компетентность
Аутопсихологическая компетентность – взгляд на природу человека, самопонимание, аутосимпатия
Коммуникативная компетентность – контактность и
гибкость в общении

Компетенции
согласно анализу
ФГОС
ОК-2
ОК-3, ОК-4

Креативная компетентность − стремление к творчеству

ОК-7;
ПК-1, 3, 4, 5, 6, 10,
14, 16

Когнитивная компетентность − потребность в познании

ОК-1, 5, 9;
ПК-7, 9, 11, 12, 13, 15

Временная компетентность − ориентация во времени

ПК-2

Аксиологическая компетентность − ценности самоактуализации

ОК-6, 8
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Таблица предусматривает внедрение различных форм обучения математике в техническом вузе:
- проблемное обучение (проблему решает преподаватель, затем студенты в малых группах, «мозговой штурм», генераторы-критики);
- активное обучение (опрос по цепочке, решение с ошибкой, работа в
малых группах, тестирование с закрытыми ответами, с обсуждением в малых группах);
- креативное обучение (математическая модель, моделирование на
компьютере, проведение олимпиад и конкурсов научных проектов);
- когнитивное обучение (анализ, эксперименты, исследования, бинарная пара, конспект-лекция, лекция-консультация);
- коммуникативное обучение (взаимоконтроль, доклад, диспут).
Математическая подготовка в техническом вузе даст, возможно,
больше чем знания дисциплины, если её рассматривать как совокупность
методик для развития самоактуализации личности выпускника.
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УДК 656
Студ. А.С. Поздеева
Рук. Л.А.Чернышев
УГЛТУ, Екатеринбург
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА АВТОТРАНСПОРТЕ
Основой рыночных отношений в автомобильном транспорте является
конкуренция автотранспортных предприятий (АТП) как производителей
транспортной продукции на рынок сбыта своей продукции, т.е. перевозки
грузов и оказания услуги с целью получения высоких финансовых результатов (доходов, прибыли).
В рыночных условиях преобладащим элементом транспортного рынка
является клиент (отправитель – получатель грузов), который диктует автотранспортному предприятию условия транспортного обслуживания.
При этом в рыночных условиях предложение превышает спрос на перевозки и возникает конкуренция между автотранспортными предприятиями различных форм собственности.
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Динамика современной деловой среды заставляет автотранспортные
предприятия искать новые пути усиления своих конкурентных преимуществ. Для многих из них ужесточение конкуренции на рынках, от которых они зависят, переходит в разряд важнейших проблем.
Высокоэффективным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности автотранспортных предприятий может стать реструктуризация, направленная на совершенствование структуры и функций управления, преодоление отставания технико-экономических показателей деятельности, совершенствование финансовой и экономической политики.
Имеющиеся на сегодняшний день методы оценки эффективности предприятий не охватывают все возникающие в данной части проблемы.
Государственные и муниципальные автотранспортные компании проходят процессы акционирования и приватизации. Происходит создание новых частных и смешанных предприятий. Государство постепенно уменьшает безвозмездную помощь транспортным предприятиям. Налоговая система
вытесняет административное изъятие прибыли. Высокая конкуренция АТП
между собой позволяет выжить только тем транспортным компаниям, которые идут навстречу пожеланиям клиентов, расширяют сферу услуг, улучшают качество обслуживания и внедряют гибкую систему тарифов.
Основные цели для повышения конкурентоспособности предприятия:
- высокое качество;
- сокращение временных затрат на погрузку-разгрузку;
- расширение ассортимента сопутствующих услуг;
- своевременность и скорость обслуживания;
- оптимизация маршрутов перевозок;
- сокращение транспортных расходов;
- оснащение автомобилей специальными средствами для проведения
мониторинга.
Таким образом, главная задача автотранспортных компаний, состоит
не только в увеличении объема перевозок, рентабельности и повышении
прибыли АТП, но и в удовлетворении потребностей населения и отраслей
экономики в своевременном, качественном обслуживании.

УДК 65.018.2
Студ. Т.Г. Попкова
Рук. О.Л. Шапельская
УГЛТУ, Екатеринбург
ФОРМА ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и
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могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом.
Смысл этих договоров состоит в том, что их условия определены одной из сторон в формулярах или в иных стандартных формах и могут быть
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Это означает: «Либо соглашаешься со всем,
что я предлагаю, либо договора не будет».
Такая ситуация является типичной при оказании банковских услуг,
услуг связи и в других случаях, когда коммерческая организация оказывает
услуги большому числу потребителей.
Заключение договора присоединения имеет следующие особенности:
1) условия договора формулируются только одной стороной;
2) условия закреплены в стандартных формах;
3) условия принимаются без обсуждения (путем присоединения другой стороны к предложенному договору в целом).
Таким образом, в настоящее время широко распространенной является ситуация, когда коммерческие организации, заключая договоры с потребителями своих услуг, размещают в сети Интернет информацию о
предмете договора, его существенных условиях, потребительских свойствах услуг, тарифах и т.п.
Насколько это законно с точки зрения гражданского законодательства? Можно ли рассматривать информацию, размещенную на интернетсайте в качестве документа? Насколько законно включение в договор
пункта о возможности информирования потребителей об изменении условий договора через интернет-сайт?
Ответы на все эти вопросы скорее отрицательные.
В соответствии со ст. 432, 434 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме,
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами.
Согласно ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении
договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
В соответствии с Законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» документированная информация (зафиксированная на материальном носителе путем документирования) – это та,
у которой есть реквизиты, позволяющие определить такую информацию
или в установленных законодательством Российской Федерации случаях
ее материальный носитель.
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Таким образом, практика извещения потребителей услуг через
интернет-сайт представляется незаконной, т.к. при таком способе оповещения не соблюдается ни форма, ни порядок изменения договора.

УДК 656.073
Студ. В.С. Попов
Рук. С.А. Лаврищев
УГЛТУ, Екатеринбург
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время транспортный комплекс не в полной мере отвечает
существующим потребностям и перспективам развития экономики Свердловской области.
Недостаточный уровень развития современной транспортнологистической инфраструктуры сдерживает интеграцию области в федеральную и мировую транспортные системы. Имеющиеся транспортные
компании и логистические операторы, занимающиеся междугородними и
международными автомобильными перевозками, имеют низкий уровень
информатизации транспортного комплекса области и не позволяют бизнесу в полной мере применять современные методы логистического управления, передавать их на аутсорсинг. Следствием указанных проблем в области являются высокие транспортные издержки. Себестоимость перевозок в Свердловской области в 1,2–1,5 раза выше, чем в развитых зарубежных странах, а удельный расход топлива – на 20–30 % больше. Размер
транспортной составляющей в себестоимости продукции достигает
15–20 % против 7–8 в странах с развитой экономикой.
Для достижения цели по трансформации транспортно-логистической
системы Свердловской области в транспортно-распределительный узел
федерального и международного значения необходимо решить задачи по
обеспечению сбалансированного развития транспортно-логистической инфраструктуры. Этот узел должен быть основан на рациональном размещении
транспортно-логистических объектов, повышение качества транспортнологистических услуг, привлечении инвестиций в развитие транспортнологистического комплекса.
Понятие «транспортная инфраструктура» составляет основу понятия
«транспортная система». Транспортная инфраструктура – реальная транспортная сеть, которая используется для перевозок грузов и пассажиров, а
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также организационная структура, обеспечивающая эффективное использование транспортных средств и постоянных устройств.
Транспортно-логистическая система – совокупность транспортных
средств и управления, инфраструктуры, функционирующих на территории
Российской Федерации*.
Аутсорсинг – передача организацией на основании договора определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей сфере.

УДК 338.24
Студ. А.В. Попович
Рук. Н.А. Логинова
СПбГИЭУ, Санкт-Петербург
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТРАНСПОРТНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Социальная политика — политика в области социального развития и
социального обеспечения; система проводимых предприятием (или государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня
жизни определённых социальных групп [1].
Социальная политика является одной из важнейших составляющих
менеджмента персонала, она способствует формированию благоприятного
имиджа предприятия, снижению текучести кадров, привлечению новых
квалифицированных сотрудников, создание высокопроизводительного
коллектива и наиболее высоких конечных результатов деятельности предприятия.
Социальная политика организации, как составная часть политики
управления персоналом, представляет собой мероприятия, связанные с
предоставлением работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера [2].
На транспортных предприятиях, к основному производственному
персоналу которого предъявляются повышенные требования, и работа которого связана с воздействием неблагоприятных факторов, внедрение мероприятий по социальной политике приобретает особую актуальность.
Проведем экономическое обоснование управленческих решений,
обеспечивающих социальное развитие типового транспортного предпри*

Троицкая Н.А. Единая транспортная система. М.: Академия, 2003. 240 с.
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ятия. Рассматриваемые мероприятия являются основополагающими при
формировании социальной политики транспортного предприятия. Данные
представлены в таблице.
Оценка экономической эффективности
предлагаемых управленческих решений для транспортного предприятия
Управленческие
решения
Использовать экономические методы
управления социальным развитием
транспортного
предприятия

Использовать социальнопсихологические
методы

Мероприятия
Установление системы
бонусов
Установление системы
штрафов
Дополнительное медицинское страхование
Страхование имущества работников
Составление коммуникативной матрицы персонала
Составление ролевой
матрицы персонала
Проведение психологических тренингов с руководящим составом
предприятия
Предоставление возможности пройти психофизиологическое обследование (раз в год)
Итого

Затраты,
тыс. руб.

Прибыль,
тыс. руб.

Эффективность

148

325

2,19

23

172

7,47

82

103

1,25

59

164

2,77

2

39

19,5

2

41

20,1

18

79

4,38

22

82

3,72

356

1169

3,28

Исходя из оценки экономической эффективности, представленной в
таблице, можно сделать вывод, что при внедрении экономических методов управления коэффициент эффективности будет равен 2,97. При внедрении социально-психологических методов коэффициент будет равен
5,47. Если рассчитывать коэффициент исходя из всех затрат и прибыли, он
будет равен 3,28. Значит, каждый рубль, потраченный на развитие социальной политики, позволит получить предприятию прибыль более трех
рублей.
Библиографический список
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УДК 330.332
Асп. П.А. Поротников
УГЛТУ, Екатеринбург
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Долгосрочный характер использования капитала предопределяет повышенные требования к качеству инвестиционных решений, т.е. к их необходимой обоснованности. Это связано с тем, что вложенные средства не
всегда возможно переориентировать на другие цели без их потерь, поэтому
требуется информация не только о возможностях надежного достижения
предполагаемой цели инвестирования, но и о действиях конкурентов на
фондовом рынке или рынке товаров или услуг.
Задача принятия эффективного решения усложняется тем, что в условиях нестабильного законодательства и налоговой политики государства
возрастает риск отвлечения финансовых ресурсов на долгий период. Принятие решения об инвестировании в условиях неполной определенности
всегда является риском, который необходимо учитывать при принятии альтернативных решений: в какие ценные бумаги вкладывать (или их продавать) или участвовать в реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционная деятельность как вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижения
иного полезного результата чрезвычайно многообразна и обусловливается
целями и задачами инвесторов, их возможностями участвовать в реализации определенной идеи, без которой немыслимо приступать к использованию денежных средств
Инвестиционный климат региона – системное описание условий инвестиционной деятельности в регионе в терминах (в соотношениях количественных характеристик) инвестиционного потенциала, инвестиционных
рисков и инвестиционной активности.
Инвестиционная активность является функцией инвестиционной привлекательности, которая, в свою очередь, описывается соотношением двух
обобщающих характеристик – инвестиционного потенциала и регионального некоммерческого риска инвестиционной деятельности. Уровень инвестиционной привлекательности региона выступает при этом как интегральный показатель, суммирующий разнонаправленное влияние показа137

телей инвестиционного потенциала и некоммерческого регионального
инвестиционного риска. Каждый из них также представляет собой интегральный показатель, синтезирующий в себе влияние множества частных
факторов (показателей, характеристик), одни из которых формируют в совокупности уровень инвестиционного потенциала региона, а другие – уровень регионального некоммерческого риска инвестиционной деятельности.
При этом в данной методике не допускается включение одних и тех же
показателей в состав факторов, участвующих в формировании уровня
инвестиционного потенциала, и в состав факторов, формирующих уровень
региональных инвестиционных рисков.
Предлагаемый метод оценки инвестиционной привлекательности позволяет решить вопрос о критерии обоснованности методики определения
уровня инвестиционной привлекательности в регионах и о достоверности
получаемых с ее помощью результатов. В данном случае в качестве такого
критерия выступают коэффициенты корреляции и эластичности, которые
характеризуют степень тесноты корреляционной связи между инвестиционной привлекательностью регионов и инвестиционной активностью в них.
Для оценки инвестиционной привлекательности региона особое значение имеет развитие инфраструктуры, интеграция транспортного комплекса Урала в составе транспортного комплекса России в мировую транспортную систему за счет вовлечения в международные транспортные коридоры.
Инвестиционная привлекательность региона может быть представлена
как объем капитальных вложений, который может быть привлечен в его
экономику исходя из присущего ему инвестиционного потенциала и уровня инвестиционных рисков в нем.

УДК 658.562
Студ. К.Е. Рыжкова
Рук. Н.В. Сырейщикова
ЮУрГУ, Челябинск
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ –
ИНСТУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
В рыночных условиях хозяйствования повышение качества и роста
конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном
снижении затрат на ее изготовление является одной из актуальных задач
экономического развития. В решении этой задачи важная роль отводится
функционально-стоимостному анализу (ФСА), позволяющему охватить
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все факторы движения продукции с момента ее зарождения до момента
потребления и утилизации.
ФСА – это метод системного исследования функций объекта (изделия,
процесса, структуры), направленный на минимизацию затрат в сферах
проектирования, производства и эксплуатации объекта при сохранении
(повышении) его качества и полезности (рисунок) [1].

Структура ФСА

Цель ФСА – непрерывное совершенствование продукции,
производственных технологий, организационных структур. Задача ФСА –
достижение наивысших потребительских свойств продукции при
одновременном снижении всех видов производственных затрат.
ФСА имеет принципиальное отличие от обычных способов снижения
производственных и эксплуатационных затрат, т.к. предусматривает
функциональный подход. Сущность такого подхода – рассмотрение
объекта не в его конкретной форме, а как совокупность функций, которые
он должен выполнять. Каждая из них анализируется с позиции возможных
принципов и способов исполнения с помощью совокупности специальных
приемов. Оценка вариантов построения объекта производится по
критерию, учитывающему степень выполнения и значимость функций, а
также размер затрат, связанных с их реализацией на всех этапах
жизненного цикла.
При функциональном подходе изучаются не только конкретные
потребности заказчиков, но и глубже анализируются количественная,
качественная стороны этих потребностей, перестраивается под них
производство.
Метод ФСА развивает полезные функции объекта при оптимальном
соотношении между их значимостью для потребителя и затратами на их
осуществление [2].
139

С целью повышения качества продукции при сохранении уровня затрат кафедрой технологии машиностроения Южно-Уральского государственного университета начат проект по освоению ФСА в условиях системы
менеджмента ОАО «ЧЭРЗ».
Программа реализации проекта «Освоение ФСА в условиях системы
менеджмента ОАО «ЧЭРЗ» предусматривает 7 этапов: 1) подготовительный;
2) информационный; 3) аналитический; 4) творческий; 5) исследовательский;
6) рекомендательный; 7) внедренческий.
На подготовительном этапе уточняется (выбирается) объект анализа –
носитель затрат (что важно при ограниченности ресурсов ЧЭРЗ); выбираются члены исследовательской рабочей группы для решения поставленных
задач; определяются сроки, конкретные результаты, которых должна достигнуть группа, порядок взаимодействия с соответствующими службами.
На информационном этапе собираются, систематизируются данные
об исследуемом объекте и его аналогах (назначение, технико-экономические характеристики) и составляющих его компонентах, деталях (функции, материалы, себестоимость). Изучаются потребности и функции, которые нужно удовлетворить. Осуществляется прогнозирование конкурентоспособности объектов; изучение потребностей и функций, которые нужно
удовлетворить; изучение объекта и его аналогов; изучение условий их
эксплуатации; изучение технологии создания объекта; построение структурно-экономической модели объекта. Выполняется анализ стоимостной
информации, определение затрат на изготовление и функционирование
объекта и его составных частей, затрат на техническое обслуживание и ремонты объекта; дополнение структурно-элементной модели объекта и его
составных частей стоимостной информацией; выявление зон наибольшего
сосредоточения затрат в исследуемом объекте; анализ патентной информации в данной области, в том числе отклоненных предложений.
На аналитическом этапе планируется формулирование всех возможных
функций объекта и его элементов; классификация функций; построение
функциональной модели объекта; оценка значимости функций экспертным
методом; определение материальных носителей соответствующих функций; оценка связанных с осуществлением функций затрат в увязке с соответствующими материальными носителями; построение функциональностоимостной диаграммы, модели объекта с применением принципа иерархичности системного подхода. Модель содержит элементы объекта, шифры элементов, абсолютные и удельные затраты по элементам, а также доли
функций, выполняющих эти элементы; определение противоречий между
значимостью функций и их стоимостной оценкой; формулирование задач
совершенствования объекта для последующих задач ФСА.
На творческом этапе осуществляются: выработка предложений по
совершенствованию объекта; анализ и предварительный отбор предложе140

ний для реализации; систематизация предложений по функциям; формирование вариантов выполнения функций.
На исследовательском этапе выполняется разработка эскизного проекта по отобранным вариантам; экспертиза подготовленных решений; отбор наиболее рациональных вариантов решений; создание при необходимости макетов или опытных образцов для проведения испытаний;
проведение испытаний; окончательный выбор реализуемых решений; технико-экономическое обоснование решений.
На рекомендательном этапе осуществляется рассмотрение представленных технических решений на научно-техническом совете; принятие
решения о возможности их реализации; согласование мероприятий по реализации принятых решений.
На этапе внедрения осуществляется включение мероприятий по
обеспечению внедрения принятых предложений ФСА в соответствующие
планы; контроль выполнения планов; оценка эффективности реализации
планов; стимулирование работников за внедрение методов ФСА.
Реализация проекта на «ЧЭРЗ» позволит снизить затраты на изготовление продукции за счет уменьшения материальных, трудовых и энергозатрат с повышением эксплуатационных и качественных характеристик изделий, что важно для предприятия железнодорожной отрасли, которая является стратегически важной и потенциально опасной (связанной с пассажирскими перевозками и перевозками опасных грузов).
Библиографический список
1. Ивлев В. Что такое функционально-стоимостной анализ? // Корпоративный менеджмент. 2008. № 5. С. 31–35.
2. Барышников А.А., Кузьмин А.М. Функционально-стоимостный
анализ как инструмент подъема и развития российской экономики // Машиностроитель. 2009 . № 11. С. 28–31.

УДК 658.562
Студ. Л.Н. Сагитдинова
Рук. Н.В. Сырейщикова
ЮУрГУ, Челябинск
ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА КОМЕЙКЕРШИП
Благополучие производителей в рыночной экономике в существенной
степени определяется качеством их продукции. Управлять качеством без
управления всем производством невозможно. Успешный выпуск продук141

ции требует результативного отбора поставщиков и разработки процесса
их всестороннего вовлечения в совместную деятельность на всех этапах –
оценки целесообразности выпуска новой продукции, проектирования, производства. Цель этого процесса – минимизация или даже исключение рисков, связанных с цепочкой поставщиков и влияющих на производство, качество, стоимость или будущие поставки [1].
Один из принципов всеобщего управления качеством – это
«взаимовыгодные отношения с поставщиками», который формулируется
следующим образом: «Организация и её поставщики взаимозависимы, и
отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон
создавать ценности» [1].
Каждая организация тесно связана со своими поставщиками, поэтому
целесообразно налаживать с ними взаимовыгодные отношения в целях
дальнейшего расширения возможностей деятельности организации.
Для решения проблем ОАО «Макфа», связанных с поставщиками, на
кафедре технологии машиностроения ЮУрГУ разработан проект по
совершенствованию процесса оценки и выбора поставщиков на базе
реализации восьмого принципа ИСО 9000:2008 «взаимовыгодные
отношения с поставщиками». Проведен анализ передовых методов оценки
и выбора поставщиков, рассмотрены их достоинства и недостатки.
1. Наиболее распространенным методом выбора поставщика можно
считать метод рейтинговых оценок, который, в свою очередь, является
разновидностью метода категорий предпочтения [2].
2. Метод оценки затрат или затратно-коэффициентный метод,
заключается в том, что весь исследуемый процесс снабжения делится на
несколько возможных вариантов, и для каждого тщательно рассчитываются
все расходы и доходы. В результате получаются данные для сравнения и
выбора вариантов решений. Метод интересен с точки зрения факторов и их
стоимостной оценки и позволяет определять «стоимость» выбора
поставщика. Недостаток метода состоит в том, что он требует большого
объема информации и его анализа по каждому поставщику [2].
3. Метод доминирующих характеристик, состоящий в сосредоточении
на одном выбранном параметре. Этот параметр может быть наиболее низкой ценой, наилучшим качеством, графиком поставок, внушающим
наибольшее доверие, и т.п. Преимущество этого метода в простоте, а
недостаток – в игнорировании остальных факторов – параметров отбора [2].
4. В Методе категории предпочтения оценка поставщика и выбор
способа его оценки зависят от информации, стекающейся из многих
подразделений фирмы. Метод подразумевает наличие обширной и
разнообразной информации из множества источников, которая позволяет
рассматривать каждый фактор наравне с остальными, в то время как для
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фирмы, возможно, какой-то фактор является ключевым, например простота
использования продукции в производственном процессе [2].
5. Метод сравнительного анализа используется для получения
многокритериальной оценки поставщика. Преимуществом данного метода
является то, что интегральный индекс не зависит от субъективных
факторов, при его расчете не используются экспертно задаваемые
коэффициенты весомости. Недостаток метода состоит в ограничении: все
показатели должны быть прямыми, т.е. показатели должны соответствовать
условию: чем больше значение показателя, тем конечные результаты лучше.
Модель не позволяет одновременно учитывать разнонаправленные
показатели [2].
6. Метод балльной оценки используется при решении вопросов
закупок и поставок. Значения каждого показателя в натуральных единицах
измерения ранжируются для всех поставщиков. Преимуществом метода
балльной оценки является простота расчетов, существенным недостатком –
то, что выбор критериев, оценка качественных показателей и формирование
коэффициентов весомости осуществляются экспертами, что вызывает (и
всегда будет вызывать) споры о достоверности такой оценки, так как
отсутствует возможность проверки ее истинности [2].
7. Управление цепочками добавленных ценностей для клиентов создаёт
новый тип отношений между поставщиком и потребителем, получивший
название комейкершип, что значит «вместе сделаем, вместе выиграем».
Именно такие отношения создают конкурентные преимущества для пары
поставщик – потребитель. Применение принципа «взаимовыгодные
отношения с поставщиками» обычно приводит к:
1) установлению взаимоотношений, которые обеспечивают баланс
между краткосрочным выигрышем и долгосрочными соображениями;
2) объединению практического опыта и ресурсов с опытом и ресурсами
партнеров;
3) идентификации и выбору ключевых поставщиков;
4) ясной и открытой коммуникации;
5) обмену информацией и планами на будущее;
6) созданию совместных видов деятельности по развитию и
улучшению;
7) стимулированию, поощрению и признанию улучшений и
достижений у поставщиков.
Достоинства:
– повышенная способность создавать ценности для обеих сторон;
– гибкость и быстрота совместной реакции на меняющийся рынок или
потребности и ожидания потребителей;
– оптимизация затрат и ресурсов.
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Для решения проблем ОАО «Макфа», связанных с поставщиками, был
выбран восьмой принцип менеджмента качества – взаимовыгодные отношения с поставщиками, который реализуется при помощи Метода комейкершип (русская транскрипция английского слова comakership). Основной
лозунг этой концепции: «Вместе сделаем, вместе выиграем».
Для результативного применения метода «Комейкершип» поставщик
вовлекается в процесс анализа концепции, а затем – в изучение
конструкции. И у производителя, и у потребителя создаются проектные
команды, которые тесно взаимодействуют по всем аспектам проектов.
Но такого уровня интеграции всё ещё не достаточно. Параллельная
инженерная разработка, основанная на структурировании функции
качества, позволяет вести проектирование продукции, её подсистем и
деталей одновременно по всей цепи поставок, что существенно экономит
время и средства. Одновременно имеет смысл заключить союз с
основными поставщиками, чтобы в его рамках заниматься совместными
разработками. Что же касается команд, то поставщики теперь уже готовы
создавать в рамках проектов многофункциональные (комплексные)
команды, нацеленные на потребителя.
Описанные этапы – это только предвестники отношений комейкершип. Эти отношения характеризуются партнёрскими связями между производителем и потребителем, рассчитанными на длительное время и простирающимися во все области совместных интересов. Кроме того, появляется возможность регулярной ротации специалистов между предприятиями. Это и есть тот идеал отношений, к которому необходимо стремиться.
Производители и потребители обычно образуют не просто пары, а
скорее цепочки последовательных поставок. В этих цепочках последовательно нарастает добавленная ценность для конечного потребителя. Чем
больше длина цепи, тем больше возможностей управления дополнительными денежными потоками, возникающими в результате очередного
снижения себестоимости в каком-либо звене.
Реализация принципа «взаимовыгодные отношения с поставщиками»
с применением Метода комейкершип на предприятии позволит получить
значительный экономический и социальный эффект.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Одна из главных особенностей малого бизнеса – сравнительно небольшой капитал. Но для грамотного развития бизнеса этим капиталом необходимо распоряжаться крайне эффективно. Руководитель обязан быстро,
но при этом обдуманно и расчетливо принимать решения о распределении
финансовых потоков на производство, рекламу, зарплаты и т.д.
Следующая особенность финансов малого бизнеса заключается в том,
что деньги, выделяемые на его развитие, это собственные средства владельца предприятия или же средства, полученные в кредит или под залог
личного имущества. Зачастую предприятия малого бизнеса нуждаются в
государственной поддержке [1].
Правительство РФ, начиная с I полугодия 2011 г., поощряет малый
бизнес (производителей, экспортирующих свою промышленную продукцию) суммой 960 млн руб. в виде государственной помощи. В Российской
Федерации прямая поддержка выражается в субсидировании затрат на
участие в выставках за границей, финансировании работ по сертификации,
а также в субсидировании затрат на защиту изобретений, разработку товарного знака и стимулирование развития инноваций малого бизнеса.
Необходимо развитие сотрудничества малого и крупного бизнеса с
точки зрения обеспечения доступа малым предприятиям к финансовым ресурсам крупных компаний на основе финансирования научных исследований и разработок и мелкосерийного производства при внедрении и испытании инноваций. Доступность финансовых ресурсов для развития, а также
для реализации новых проектов становится ключевым условием свободы
новых инновационных производств. В настоящий момент в российской
экономике недостаточно развито малое предпринимательство, особенно в
промышленной сфере [2].
В таблице на основе данных Федеральной службы государственной
статистики представлены показатели деятельности малых предприятий за I
полугодие 2011 г.
Данные таблицы отражают современную ситуацию в сфере малого
предпринимательства, когда наиболее привлекательными для создания и
развития малого бизнеса являются коммерция и сфера услуг [3].
Главным для малого бизнеса в настоящее время является возможность
доступа к большему количеству качественной, доступной и эффективной
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поддержки для дальнейшего развития и воспроизводства продукции. При
этом на государство возлагается решение задачи увеличения и совершенствования эффективных форм поддержки.
Показатели деятельности малых предприятий (МП)
(без микропредприятий) РФ за I полугодие 2011 г. [3]
Виды экономической деятельности
Всего
Из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Оборот МП

Число МП,
тыс. ед.

Численность
МП,
тыс. чел.

млрд руб.

231,2

6228,9

5371,2

в%к
итогу
100,0

13,0

466,0

98,2

1,8

0,7
1,1
35,7

22,8
38,9
1116,1

13,8
26,2
612,8

0,3
0,5
11,4

3,1

113,9

42,3

0,8

9,6
13,2

248,5
349,4

92,6
194,5

1,7
3,6

41,1

1106,4

386,1

7,2

31,7

943,3

527,8

9,8

71,2

1556,4

3301,2

61,5

0,3

5,7

1,6

0,0

3,0

86,7

29,3

0,5

5,5

143,5

42,3

0,8

Совершенствование финансового механизма развития малого бизнеса
должно происходить с учетом изменений государственной финансовой политики в условиях востребованности обществом инновационной деятельности, которая на данном этапе являтся ресурсом малого бизнеса.
Улучшение финансового механизма развития малого бизнеса предусматривает формирование жизнеспособного финансового механизма,
обеспечивающего эффективное функционирование развития малого бизнеса за счет внедрения лучших, более доступных и эффективных финансовых продуктов по сравнению с существующими [4].
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УДК 004.056
Студ. О.В. Самарина
Рук. Т.С. Крайнова
УГЛТУ, Екатеринбург
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Программные продукты являются предметом интеллектуального
труда специалистов высокой квалификации. Процесс проектирования и
реализации характеризуется значительными материальными и трудовыми
затратами, основан на использовании наукоемких технологий и инструментария, требует применения и соответствующего уровня дорогостоящей
вычислительной техники. Это обусловливает необходимость принятия мер
по защите интересов разработчика программ от несанкционированного
их использования. Программные комплексы являются объектом защиты
также и в связи со сложностью и трудоемкостью восстановления их работоспособности.
Программные продукты должны быть защищены по нескольким направлениям воздействия*:
- человека – хищение машинных носителей и документации программного обеспечения;
- аппаратуры – подключение к компьютеру аппаратных средств для
считывания программ и данных или их физического разрушения;
- специализированных программ – приведение программного продукта в неработоспособное состояние (например, вирусное заражение) и т.д.
*

Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного обеспечения. М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2010. 399 с.
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Самый простой и доступный способ защиты программного продукта –
ограничение доступа паролем. Но нельзя один и тот же механизм защиты с
успехом применять как к программе, поставляемой на компакт-диске и
выполняемой прямо с него, так и к программе, работающей с жесткого
диска компьютера. В зависимости от характера защищаемого программного обеспечения используется свое решение защиты:
1) ограничение числа установок программы на компьютер: при каждой инсталляции «вычитается» значение допустимого количества установок программного продукта с компакт-диска;
2) ограничение числа запуска программы: применяется для создания
демонстрационных версий программы;
3) контрольные вопросы: пользователю, купившему пиратскую копию
программы, по истечении определенного срока со дня применения задается контрольный вопрос, требующий при ответе наличия лицензионной
версии программного продукта и справочного руководства к нему;
4) версии, работающие с ограничениями: пользователь в одном сеансе
запуска обладает ограниченными функциями или временем работы программы. Для перевода программы в полноценный режим работы необходим уникальный для данного компьютера ключ, который можно приобрести у компании-разработчика;
5) аппаратные ключи: для запуска программного обеспечения необходимо наличие аппаратного ключа, устанавливаемого на COM-, LPT- или
USB-порт;
6) обфускация: трансформирование программного кода (удаление
комментариев, включение произвольных наборов символов и т.д.) так,
чтобы это не повлияло на работоспособность, но сделало алгоритм программы нечитабельным, трудным для изучения и, как следствие, модификации посторонними лицами.
Однако следует помнить, что абсолютной защиты не существует, любую защиту можно сломать. Купить «пиратский» продукт легко, гораздо
труднее правильно настроить его и поддерживать. Для разработчика единственно верным способом надежной защиты программного продукта является перевод его из разряда программного обеспечения в разряд платформы, когда достаточно сложный программный комплекс требует при эксплуатации тесного сотрудничества с производителем.
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УДК 656.073
Студ. А.С. Собина
Рук. С.А. Лаврищев
УГЛТУ, Екатеринбург
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ
В современных условиях понятие транспортировки грузов приобрело
достаточно широкое значение. Перевозимые грузы могут быть совершенно
разными, также могут быть использованы различные способы перевозки и
виды транспорта. Перевозка грузов железнодорожным транспортом является одним из самых экономичных видов транспортировки, автомобильные перевозки – оперативный вид транспорта, составляющий существенную долю в транспортных операциях. С помощью морского транспорта
стало возможным доставлять грузы большими объемами в самые удаленные точки земного шара. Авиаперевозки – незаменимый вид транспорта
для доставки срочных грузов. Транспортировка грузов сегодня – это не
только сама перевозка, но и логистика, и необходимые дополнительные
услуги.
Существуют два основных принципа организации транспортировки:
 экономия за счет масштаба грузоперевозки;
 экономия за счет дальности маршрута.
Рассмотрим их более подробно.
1. Экономия за счет масштаба грузоперевозок достигается благодаря
тому, что чем больше груз, тем будут меньше на единицу веса транспортные расходы. Таким образом, чем больше груз, тем меньше удельные издержки на единицу веса. Это особенно актуально для железнодорожного и
водного транспорта. Данный эффект возникает, когда постоянная составляющая стоимости перевозки распределяется на весь груз (административные расходы, стоимость простоев, погрузка-разгрузка, эксплуатационные расходы и т.д.).
2. Экономия за счет дальности маршрута связана со следующим: чем
длиннее маршрут, тем меньше транспортные расходы в расчете на единицу
расстояния. Например, перевозка одного груза на расстояние 800 км обойдется дешевле, чем доставка двух грузов (такого же суммарного веса) на
расстояние 400 км. Этот эффект также называют принципом убывания, поскольку удельные издержки на единицу пути сокращаются по мере увеличения дальности грузоперевозки.
При оперативном управлении транспортировкой, а также при проектировании транспортной составляющей логистической системы следует
придерживаться этих двух принципов.
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Задачи транспортной логистики:
 выбор вида транспортных средств;
 совместное планирование транспортного процесса со складским и
производственным;
 совместное планирование транспортных процессов на различных видах транспорта (в случае смешанных перевозок);
 обеспечение технологического единства транспортно-складского
процесса;
 определение рациональных маршрутов доставки.
Экономические факторы транспортировки:
 расстояние (чем больше расстояние, тем дешевле т/км);
 грузопереработка (возможность погрузки-разгрузки в процессе
транспортировки, особенности грузоперерабатывающего оборудования в
местах перевалки грузов оказывают влияние на стоимость перевозки);
 ответственность за сохранность груза (чем больше внимания уделяется сохранности груза, тем дороже перевозка):
 опасность повреждения или утраты груза;
 опасность порчи скоропортящихся продуктов;
 опасность воровства;
 опасность самопроизвольного возгорания;
 опасность снижения удельной стоимости груза в расчете на килограмм веса;
 рыночные факторы (загруженность и сбалансированность рейсов
вещественных перевозчиков, объем предложения на рынке транспортных
услуг).
Управление транспортной логистикой на микроуровне: Основные
функции транспортного отдела:
1. Аудит транспортных операций и претензионно-исковая работа (основные претензии грузоотправителя к перевозчику можно разделить на
три категории: претензии к сохранности груза, претензии по срокам доставки, претензии по оплате).
2. Составление графиков выпуска на линию подвижного состава (помимо составления графиков, нужно также обеспечивать работоспособность погрузочно-разгрузочного оборудования, парка транспортных
средств, в случае привлечения сторонних перевозчиков – предварительное
согласование условий перевозок).
3. Переговоры о величине тарифных ставок (в рамках заданных условий сроки, объемы перевозок и т.д. Транспортный отдел должен путем оптимизации маршрута доставки, выбора транспортных средств, перевозчика
и т.п. минимизировать издержки, не забывая, что транспортные издержки
лишь составляющая общих логистических издержек).
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4. Исследование и анализ рынка (с точки зрения надежности поставщиков, транспортных тарифов, предлагаемых дополнительных услуг, возможности установления более тесных партнерских связей).
5. Отслеживание и экспедирование доставки (мониторинг перевозок,
отслеживание местонахождения и состояния грузов), экспедирование осуществляется в случае необходимости индивидуального подхода к отправке).
Одной из важнейших задач, возникающих в деятельности транспортного отдела, является выбор видов и типов транспортных средств, осуществляющих перевозку.
На выбор транспортных средств влияют:
 характер груза (вес, объем, консистенция);
 количество и частота отправляемых партий;
 климатические, сезонные характеристики;
 расстояние, на которое перевозится груз;
 близость расположения точки доставки груза к железнодорожной сети, автомагистрали, реке или морю, аэропорту;
 сохранность груза;
 риск невыполнения поставок для груза.
Транспортная логистика состоит из ряда логистических операций, а
именно: экспедирование, упаковка, грузопереработка, страхование рисков,
складирование, таможенное оформление и т.д. Логистика в сфере грузоперевозок позволяет наилучшим образом оптимизировать все процессы по
доставке грузов, доставить грузы как можно быстрее в назначенный пункт
назначения и, кроме того, постараться минимизировать расходы по доставке и связанные с доставкой груза риски. Оптимизация расходов является главным принципом транспортной логистики. Достигается этот принцип за счет экономии, используя масштабы грузоперевозок, выбор наиболее оптимальных схем движения транспорта, быстрого и правильного
оформления документации.

УДК 369.512
Студ. Е.А. Терентьева
Рук. Р.Н. Ковалев
УГЛТУ, Екатеринбург
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА
В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ РФ
На макроуровне база для финансирования трудовых пенсий, фонд
официальной заработной платы работников предприятия, остается ограни151

ченным и не демонстрирует тенденций к росту в будущем, т.к. на микроуровне происходит сокращение продолжительности трудовой жизни, что
не позволяет сформировать достаточный объем условного и реального
пенсионного капитала.
Тенденции на российском рынке труда не способствуют расширению
базы финансирования пенсионных взносов. Широкое распространение на
нем получили так называемые нестандартные формы занятости. При этом
доля занятых на крупных и средних предприятиях, где доминирует стандартная и формальная занятость, сократилась с 61,5 % в 2002 г. до 51,6 % в
2009 г., тогда как доля занятых в неформальном секторе за тот же период
выросла с 11,2 до 17,1 % общей численности занятых. Кроме того, на
масштабы фактической уплаты пенсионных взносов влияют не только
масштабы стандартной формальной занятости, но также распространенность неформальных договоренностей об оплате труда (теневая занятость).
В долгосрочной перспективе достаточность средств для выплаты пенсий и размеры будущих пенсий зависят также от продолжительности официальной трудовой жизни человека. Здесь также наблюдаются неблагоприятные тенденции. Отчасти из-за барьеров на рынке труда для молодежи
и, главным образом, под влиянием распространения высшего образования,
а также молодые люди все дольше остаются вне рынка труда.
Какие решения этой проблемы существуют?
1. Повышение тарифа пенсионных взносов с целью компенсировать
сокращение базы для уплаты этих взносов.
Практически все эксперты уверены, что дальнейшее повышение тарифов пенсионных взносов будет иметь отрицательные последствия [1].
Дальнейшее повышение тарифа ставит под угрозу конкурентоспособность
российской экономики, и в условиях высокой эластичности заработной
платы и терпимости населения к неформальным формам трудовых отношений чревато также расширением неформальной и теневой занятости.
Можно лишь перераспределять это бремя страховых взносов между
работодателями и работниками. Несмотря на то, что с экономической точки зрения такое перераспределение ничего не меняет, введение отчислений
в пенсионную систему заработков работников может повысить их ответственность по формированию собственных пенсионных прав и пенсионных
накоплений. Однако следует отметить, что возможности работника воздействовать на форму трудовых отношений все же весьма ограничены.
2. Увеличить долю бюджетного финансирования пенсионной системы.
Уже сейчас доля бюджетных средств в финансировании российской
пенсионной системы высока по меркам развитых стран [1, 2]. Кроме того,
усиление бюджетной зависимости пенсионной системы противоречит ее
страховому характеру (что подразумевает преимущественную опору на
поступления страховых взносов). Наконец, это усиливает политическую
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зависимость пенсионной системы от ситуации с бюджетом. В условиях
бюджетного дефицита пенсионные расходы могут быть сокращены.
Тем не менее, в период проведения пенсионной реформы, предполагающей введение обязательного накопительного компонента, без привлечения внешних источников финансирования пенсионная система обойтись
не может. И отсутствие четко прописанных источников финансирования
российской пенсионной реформы 2002 г. – одна из причин ее неудачной
реализации. Среди известных мировой практике источников покрытия таких издержек перехода к новой пенсионной системе – доходы от приватизации государственного имущества, доходы от сырьевой ренты. Если этих
средств окажется недостаточно, то ряд экспертов полагает, что проблему
несбалансированности пенсионной системы в среднесрочной перспективе
можно решить за счет выделения дополнительного источника финансирования из средств федерального бюджета. Источником средств может выступать НДС.
3. Разделить базовую и страховую части пенсии по условиям назначения, правилам индексации и источникам финансирования.
Из мировой практики известно, что базовая часть может финансироваться как (а) из общих налогов и предоставляться всем гражданам или на
основе проверки доходов, так и (б) за счет страховых взносов в форме
«плоской» пенсии, которая в этом случае должна выплачиваться после выработки определенной продолжительности страхового стажа [3]. В условиях сокращения базы для уплаты страховых взносов в ПФР обеспечить право всех граждан России на некий минимальный уровень пенсионного
обеспечения легче с помощью универсальной базовой компоненты, которая финансировалась бы не из заработков, а из общих налогов. Учитывая
слабое развитие других компонент пенсионного обеспечения (невысокий
уровень страховой части, отсутствие накопительной части пенсии и неразвитые добровольные формы пенсионного обеспечения), базовая часть пенсии, по-видимому, должна сохранять свою универсальность, то есть выплачиваться без проверки доходов. Чтобы такая базовая часть пенсии не
снижала стимулов человека трудиться и не была слишком обременительной для бюджета, международные эксперты рекомендуют устанавливать
достаточно жесткие критерии ее получения – в части требования к стажу ее
назначения или границ пенсионного возраста, с которого она назначается [3].
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УДК 658.0
Студ. С.А. Уймина, Е.А. Склюева
Рук. С.Н. Боярский
УГЛТУ, Екатеринбург
МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУЗА И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
В условиях мирового экономического кризиса первостепенными становятся сокращение издержек и, как следствие, рациональные методы организации производства. Транспортная логистика не является исключением, т.к. доля затрат на транспортировку в себестоимости товара иногда составляет 40 %.
Логичным для анализа и планирования затрат является использование
логистических методов, в частности модели «точно в срок» [1]. Подобный
подход позволит точнее согласовывать время доставки и возвращения автомобиля на базу и тем самым обеспечить ритмичную и бесперебойную
работу автотранспортного предприятия.
Также существует множество программных комплексов, позволяющих рассчитать время передвижения транспортного средства между различными населенными пунктами и в черте города. Однако непонятно, на
чем они основаны и как соотносятся с российскими данными. Таким образом, для анализа сроков и условий доставки удобно использовать существующую нормативную базу автотранспортного комплекса.
В настоящее время произошло значительное изменение нормативной
базы в автодорожной отрасли. Так, были приняты Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и автодорожной деятельности», Постановление
Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог», ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические
элементы автомобильных дорог». Устанавливаемая классификация отменяет существовавшее разделение на городские и загородные дороги, и делает возможным применение единых зависимостей для всех автомобильных дорог.
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Каждой категории автомобильной дороги соответствует расчётная
скорость, геометрические параметры, уровень эксплуатации и «узкие места». Все эти перечисленные факторы влияют на скорость транспортного
средства, в связи с чем она представляет из себя случайную величину,
характеризуемую средней скоростью V и среднеквадратическим отклонением  v .
В общем случае мы выделяем две причины снижения скорости: «узкие места» и уровень эксплуатации автомобильной дороги.
К «узким местам» мы будем относить изменения скорости вследствие
изменения пропускной способности участка автомобильной дороги. Изменения могут быть вызваны погодно-климатическими факторами, наличием
пересечений в одном или в разных уровнях, многополосностью автомобильной дороги, наличием пересечения в одном уровне с железной дорогой, наличием мостового перехода и т.д.
Для указанных участков пропускная способность определяется в соответствии с существующими нормативами. Для определения средней
скорости V и среднеквадратического отклонения  v в «узких местах» воспользуемся «Руководством по оценке пропускной способности автомобильных дорог» и ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог». Снижение пропускной способности в «узких местах» необходимо рассчитывать на основании теории массового обслуживания [2].
Кроме того, отдельно необходимо рассчитывать пропускную способность регулируемых пересечений, на которых возможны заторы. Для этого
применимо разбиение участков дорожной сети на lз загруженную и свободную части [3]. В дальнейшем, основываясь на теории массового обслуживания, исходя из времени цикла светофора и интенсивности входящего
потока, определим длину затора. Такой подход позволяет учесть как состояние автомобильной дороги, характеризуемое коэффициентом обеспеченности расчётной скорости на участке свободного движения, так и снижение скорости в самом заторе на регулируемом перекрёстке.
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Студ. Д.А. Филина
Асп. А.А. Добрынин
Рук. Н.В. Сырейщикова
ЮУрГУ, Челябинск
МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО
Актуальность проекта, выполненного на кафедре технологий машиностроения ЮУрГУ, обусловлена тем, что в настоящее время на предприятиях начинают уделять все большее внимание учету затрат на качество, который способствует уменьшению уровня расходуемых средств, что очень
важно в условиях кризиса и позволяет предприятиям быть конкурентоспособными в тяжелых условиях рыночной экономики.
Затраты на качество – это затраты, которые необходимо понести, чтобы обеспечить удовлетворенность потребителя (как внешнего, так и внутреннего) продукцией/услугами.
В отечественной и зарубежной практике наиболее распространены
следующие методы управления затратами: метод Стандарт-кост; метод
Директ-костинг; метод Just-in-time (JIT); метод Activity Based Costing
(ABC); метод Life Cycle Costing (LCC); метод PAF (Prevention, Appraisal,
Failure); метод Strategic Cost Analysis (SCA); метод функциональностоимостного анализа (ФСА); метод Тагучи; метод стоимости процесса.
Проведен анализ данных методов, рассмотрены их достоинства и недостатки.
В данном проекте принято решение использовать комбинированную
модель учета затрат на качество применительно к условиям ФГУП «ПО «М».
Предлагаемая комбинированная модель основана на использовании модели стоимости процесса, предусматривающей разделение затрат качества на
две большие группы: конформные затраты – на достижение соответствия
по качеству (CoC) – и неконформные затраты, связанные с име-ющимися
несоответствиями по качеству (CoNC) и модели PAF. Однако кроме традиционных для модели PAF затрат на оценку и затрат на предупреждение
выделена отдельная (третья) категория затрат – затраты на улучшение качества услуг предприятия.
В итоге, предложенная в проекте модель затрат на качество услуг
включает в состав конформных затрат на достижение соответствия по качеству три категории:
1) затраты на оценку достигнутого качества;
2) затраты на предупреждение несоответствий по качеству;
3) затраты на улуч-шение качества.
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В состав неконформных затрат, связанных с несоответствиями по качеству, включены две категории:
1) затраты на преодоление неудач (отказов), проявившихся внутри
предприятия;
2) затраты, связанные с непреодолимыми неудачами (внешними отказами), приведшие к во-зврату продукции или к другим потерям и затратам
в работе с заинтересованными лицами вне предприятия.
Классификацию затрат на качество в условиях ФГУП «ПО «М» следует представить в виде:
1) полезных затрат на достижение соответствия и на улучшение качества, а именно: на оценку качества, на предупреждение несоответствий, на
улучшение качества;
2) затрат, связанных с несоответствиями по качеству: связанных с несоответствиями и отказами, проявившимися внутри предприятия (например, брак, переделки и др.); затрат, (связаны с несоответствиями и отказами, проявившимися вне предприятия, например при гарантийном обслуживании и др.) (рисунок).
Затраты на качество
услуг

Затраты на достижение
соответствия по качеству
(инвестиции в качество)

Затраты на
оценку
качества

Затраты на предупреждение несоответствий
1

Затраты, связанные с несоответствием по качеству (потери из-за низкого
качества)

Затраты на
улучшение
качества

2

Затраты на
отказы
внутренние
3

4

Затраты на
отказы
внешние
5

Классификация затрат на качество услуг
в ФГУП «ПО «М»

Первая группа – затраты на достижение соответствия по качеству (инвестиции в качество) – делится на три категории:
1. Затраты на оценку качества – стоимость оценки достигнутого качества продукции/услуг. В эту категорию входят затраты на оценку и испытания продукции, поверку оборудования, приборов и средств измерений,
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ежегодные и внеплановые оценки (инвентаризации) запасов материалов,
оборудования, комплектующих.
2. Затраты на предупреждение несоответствий – стоимость любых
действий, направляемых на исследование, предупреждение или уменьшение количества неудач в достижении установленного качества, например,
затраты на: планирование мероприятий по обеспечению требующегося
уровня качества, разработку и конструирование новых установок, измерительного и испытательного оборудования, анализ достигнутого качества
продукции, проверку работоспособности оборудования и средств измерений, техническое обслуживание оборудования, подготовку и переподготовку кадров для предупреждения неудач в достижении требующегося качества, анализ и доклад о результатах работ по предупреждению неудач,
утверждение и одобрение докладов о работах по предупреждению неудач
и отказов, подготовку и переподготовку уполномоченных по качеству и
внутренних аудиторов в СМК предприятия и т.п.
3. Затраты на улучшение качества – стоимость выполнения любого
вида мероприятий, имеющих целью повышения качества продукции и услуг, например, затраты на: поиск узких мест в процессах предоставления
услуг и/или проблем, решение которых позволит повысить результативность и эффективность деятельности предприятия, генерирование вариантов решения найденных проблем и/или расшивки узких мест, выбор оптимального варианта действий, проектирование конструктивных и технологических решений, планирование мероприятий по осуществлению разрешения проблемы, осуществление запланированных мероприятий по разрешению проблемы, определение результативности и эффективности осуществленных мероприятий, принятие решения о необходимости (возможности) полномасштабного внедрения ранее разработанного решения проблемы, полномасштабное внедрение достигнутого улучшения или поиск
другого варианта действий, поощрение специалистов, успешно решивших
проблему улучшения качества.
Вторая группа – затраты, связанные с несоответствием по качеству –
подразделяется на следующие две категории:
1. Затраты, связанные с отказами, проявившимися внутри организации –
внутренние расходы, которые несет предприятие в связи с неудачей в достижении установленного качества (отказы проявляются внутри организации и не приводят к браку), например, затраты на: внеплановые ремонты;
поиск причин неисправностей оборудования, приборов; замену и ремонт
оборудования, приборов, анализ причин имевшихся неудач, дефектов и отказов, проведение повторных испытаний и оценок качества, проверку работоспособности, испытания и контроль отремонтированного оборудования.
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2. Затраты, связанные с отказами, проявившимися вне предприятия –
внешние затраты, возникающие за пределами предприятия в результате
неудачи в достижении установленного качества, например рассмотрение
жалоб и претензий со стороны потребителей, потери имиджа предприятия
(упущенная выгода).

УДК 338
Студ. Е.О. Хлюпина
Рук. Л.А. Чернышев
УГЛТУ, Екатеринбург
СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Процесс развития среднего и малого бизнеса стал актуальной темой в
нашем обществе. Особое место в этом отводится молодежному бизнесу,
который способствует не только подготовке квалифицированных кадров,
но и скорейшему переходу страны на инновационный путь развития.
Основной задачей России является построение новой экономики. Для
этого нужно сформировать сообщество молодых, интересных,
коммуникабельных и инициативных предпринимателей.
Родиной слова «предприниматель» (entrepreneur) является Франция.
Оно появилось там в XII–XIII вв. Первоначально предпринимателями
называли людей, которые устраивали парады, шествия, руководили
общественными работами и государственными программами. В XIV в. под
предпринимательством стали понимать определенные способности:
ловкость, умение. В XVI в. оно использовалось для определения
профессии. И лишь с XVIII в. это понятие приобрело современное
значение, характеризующееся такими словами, как «изобретательность»,
«знание того, как делать», «профессия», «труд» [1].
В настоящее время «...предпринимательство - это инициативная,
самостоятельная деятельность граждан, их объединений, осуществляемая
на свой риск, под свою имущественную ответственность, направленная на
инновации и получение прибыли» [2].
Центральная фигура этого вида деятельности – предприниматель,
человек,
обладающий
уникальными,
редко
обнаруживаемыми
способностями. Главное его качество – новаторство.
Предприниматель:
- берет на себя инициативу объединить ресурсы в едином процессе
производства;
- выбирает их наилучшую комбинацию;
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- побуждает различными стимулами людей к трудовой деятельности;
- способен идти на риск;
- готов принимать нетривиальные решения, несет за них полную
ответственность.
Данные способности предпринимателя должны обеспечивать ему
выполнение основных предпринимательских функций, к которым можно
отнести своевременное и правильное определение:
1) потребностей покупателей и их платежеспособности;
2) нужного типа товара, объема, его производства, рынка и способа
сбыта;
3) оптимальных потребностей в сырье, материалах, основном и
оборотном капитале и поиск лучших источников;
4) определение и реализация оптимальной технологии производства,
позволяющей минимизировать издержки и максимизировать прибыль;
5) оптимальной (для выполнения производственных функций)
организационной структуры управления (ОСУ) фирмы.
К субъектам предпринимательской деятельности сегодня относят
собственно предпринимателей; потребителей; людей, работающих по
контракту, или наёмных работников; государство.
Процесс предпринимательства включает следующие стадии:
- поиск новой идеи и ее оценка;
- составление бизнес-плана;
- поиск необходимых ресурсов;
- создание оптимального механизма реализации предпринимательских
идей;
- управление созданным предприятием.
Формы предпринимательской деятельности различают в зависимости
от того, как осуществляется деятельность его субъектов - самостоятельно,
в кооперации с другими субъектами, на основе личного или наемного
труда, с использованием своих или привлекаемых капиталов и имущества.
В зависимости от этого различают индивидуальное, коллективное и
частное предпринимательство.
Направления предпринимательской деятельности – это конкретные ее
виды:
- производственное – строительство, транспорт, бытовые услуги,
информация и т.д.
- коммерческое – торговля, продажа товаров и услуг.
- финансовое – денежно-кредитные отношения.
- страховое – гарантирует (за определенную плату) компенсацию
возможного ущерба имущества, ценностей, жизни страхователя.
- посредническая деятельность – это составная часть других
направлений предпринимательской деятельности [1].
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При реализации существующих мер, направленных на поддержку
молодежного предпринимательства, нерешенным остается целый ряд
специфических проблем, влияющих на готовность молодых людей
создавать самостоятельные бизнес-проекты. К ним следует отнести:
1. Социальные настроения. Слабо выраженным в молодежной среде
остается предпринимательский дух, предполагающий готовность идти на
риск, создавать новое. Молодежь сегодня отдает предпочтение
перспективам самореализации в более стабильных сферах крупного
бизнеса или государственной службы.
2.
Восприятие
предпринимателей
массовым
сознанием.
Предприниматели как социальная группа не входят в число ведущих
профессиональных предпочтений молодых людей. В молодежной среде
предпринимательская деятельность воспринимается в контексте скорее
преодоления трудностей, чем достижения успеха.
3. Содержание образования. В традиционных учебных заведениях
даются необходимые экономические знания, но не формируются стимулы
и
поведенческие
компетенции,
необходимые
для
успешной
предпринимательской деятельности.
4. Стартовые условия. Меры, предпринимаемые в направлении
поддержки малого бизнеса для молодежи как социальной группы, пока не
дают видимого результата. Административные, правовые и финансовые
барьеры, препятствующие свободному выходу на рынок, по-прежнему
труднопреодолимы.
5.
Неинформированность
молодежи
об
организациях,
осуществляющих
государственную
поддержку
малого
предпринимательства. Как показали результаты опроса, проведенного
ИКСИ, о таких организациях знают только 18 % респондентов.
Большинство же опрошенных (69 %) ответили, что не имеют
представления о существовании в их городе подобных структур.
Результаты опроса свидетельствуют, что потенциальные предприниматели
(66 %) респондентов планируют в будущем организовать свой бизнес) не
владеют информацией о том, какую поддержку они могут получить на
местном уровне.
Нужно создать в стране некую систему поддержки, которая помогала
бы молодому человеку начать свой собственный бизнес, поэтому
Федеральное агентство по делам молодежи инициировало Проект «Ты предприниматель», предполагающий реализацию системы мероприятий,
которая позволит любому желающему пройти весь путь «от идеи до
бизнеса».
Таким образом, можно отметить, что предпринимательство является
особым новаторским, антибюрократическим стилем хозяйственного
поведения руководителя, в основе которого лежит творческий поиск новых
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возможностей хозяйствования, умение привлекать и использовать в
условиях конкуренции ресурсы из самых разнообразных источников.
Предпринимательство
означает
персональную
экономическую
ответственность за результаты работы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГИС И ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТА НА
ПРИМЕРЕ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Для целей фасилити менеджмента по эффективному управлению, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции объекта общественной инфраструктуры (здание, сооружение) необходимо обладать достаточно точной
информацией об объекте: инженерных сетях, местоположении, размерах и
пр. Эти знания важны для координации всех видов деятельности в отношении объекта. Специализированные базы данных, технические графики
геоинформационных систем (ГИС) в зависимости от их точности позволяют сделать предварительные согласования и принять решение относительно действий над объектом общественной инфраструктуры, предупреждая
возможные конфликты интересов других субъектов деятельности. ГИС
используют не только руководители коммунальных предприятий или технических сетей. В последние время ГИС активно используются муниципалитетами, проектировщикам, инвесторами и широкой общественностью.
В Чехии сформирована и регулярно обновляется законодательная, нормативная, методическая база в отношении ГИС. Основные документы –
Строительный кодекс, Закон № 183/2006, Указ № 500/2006, методология
Института территориального развития в Брно.
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ГИС состоит из двух подсистем: пространственных данных и географических координат и подсистемы метаданных (информации о данных),
которая описывает характерные особенности объекта. Данные и информация могут быть самостоятельно отредактированы пользователем, отфильтрованы, проанализированы и отражены, тем самым упрощается доступ к
данным и ускоряется процесс принятия решений, в первую очередь, для
субъектов государственного и муниципального управления.
Как правило, подсистема данных ГИС формируется по уровням из
следующих источников:
а) муниципальный уровень – планы зонирования, нормативные планы, технические карты городов, специальные карты, к примеру экологического состояния территории;
б) региональный уровень – обобщенные муниципальные данные и
данные округов в соответствии с планом регионального развития;
в) национальный уровень – политика пространственного развития,
информационная системы земельного кадастра.
Законодательство Чехии предполагает публичное размещение пространственных аналитических документов. К ГИС обеспечивается публичный доступ через веб-порталы (рис. 1–3). На муниципальном уровне, как и
на более высоких уровнях, ГИС преимущественно реализованы при помощи программного обеспечения ESRI ArcGIS.

Рис. 1. Пример веб-сайта ГИС-поселения, план землепользования
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Рис. 2. Пример веб-сайта с региональной ГИС, техническая карта
(г. Злин, Чехия) со слоями: топография, коммунальные сети,
кадастровая карта, административное деление, ортофото карты

Рис. 3. Пример веб-сайта ГИС национального уровня (Центр регионального
развития Чехии) со слоями: заброшенные районы, промышленные зоны,
зоны развития, системы мониторинга качества воздуха и т.п.

Перспективным направлением развития ГИС в Чехии является реализация проекта единой цифровой карты государственного управления. Единая цифровая карта будет объединять данные из информационных систем
разных организаций на одной карте, к примеру, Министерства внутренних
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дел, Министерства окружающей среды, Министерства сельского хозяйства, Академии наук, Ассоциации городов и муниципальных образований.
Проект является важным элементом интеллектуального управления в
стране и элементом электронного правительства Чешской Республики, и
осуществляется в рамках европейского развития (директива INSPIRE).

УДК 65.01
Студ. Д.Н. Целих
Рук. С.Н. Боярский
УГЛТУ, Екатеринбург
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА
ЗАМЕНЫ АВТОБУСОВ
Надежность функционирования логистической цепи пассажирских
перевозок в значительной мере определяется надежностью работы транспорта как элемента логистической системы. Транспортные расходы, в том
числе расходы на содержание транспортного средства, в структуре затрат
на логистику занимают свыше 40 %. Сократить эту статью расходов позволит своевременная замена транспортного средств. Так, согласно Налоговому кодексу РФ [1], имеют срок полезного использования автобусы:
- особо малые и малые, длиной до 7,5 м включительно, – свыше 5 лет
до 7 лет включительно;
- средние и большие, длиной до 12 м включительно, – свыше 7 лет до
10 лет включительно;
- особо большие, длиной свыше 16,5 до 24 м включительно, – свыше
10 лет до 15 лет включительно.
Однако истечение нормативного срока полезного использования
транспортного средства не является основанием для списания, если они по
своему техническому состоянию или после ремонта могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации по прямому проектному назначению.
В связи с этим, уместно рассмотреть в качестве показателя, определяющего пригодность автобуса к использованию, технический износ:
Иф 

Lэф
Lн

100 %,

(1)

где Lэф – эффективный пробег транспортного средства с начала на дату
оценки, тыс. км;
Lн – нормативный пробег до списания (капитального ремонта) транспортного средства, тыс. км.
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В свою очередь, нормативный пробег до капитального ремонта определяется положением [2], в котором даются нормативные показатели пробега до капитального ремонта с учётом условий эксплуатации.
Однако в настоящее время данное положение значительно устарело,
что делает применимым формулу (1) лишь для оценочных исследований, и
требуются дополнительные исследования для определения оптимальных
сроков замены автобусов.
Таким образом, ресурс автобусов регламентируется предельным состоянием объекта или системы в целом, которое определяется экономическими факторами. К ним относятся моральный износ и затраты, связанные с
физическим износом автобуса. В рыночных условиях в качестве общего
критерия при определении рационального ресурса автобусов целесообразно считать эксплуатационную прибыль. Схематично теоретическая модель
реализации целевой функции определения ресурса автобусов представлена
на рисунке.

Теоретическая модель реализации целевой функции
определения ресурса автобусов

Значение общего критерия можно представить в виде выражения целевой функции [3], руб/км, (1):
Руд(L) = Dуд(L) – Cуд(L) – Н  0,

(2)

где Pуд(L) – чистая удельная прибыль, полученная пассажирским автотранспортным предприятием в определенном периоде времени;
Dуд(L) – доход от реализации услуг по перевозке пассажиров;
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Cуд(L) – удельные текущие эксплуатационные затраты, которые несет
пассажирское автотранспортное предприятие в процессе производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
Н – удельные расходы, связанные с уплатой налогов в соответствии с
налоговым законодательством.
Рассмотрим более подробно формирование удельных текущих затрат:
,

(3)

где Спс– постоянные расходы (накладные расходы);
Спр – переменные расходы, связанные с затратами на топливо и смазочные материалы, шины, амортизационные отчисления, фонд оплаты труда водителей и кондукторов;
Спр– переменные расходы, связанные с затратами на проведение ТО,
ТР, диагностирования, фонд оплаты труда ремонтных рабочих;
Стм – затраты на топливо и смазочные материалы;
Сш – затраты на шины;
Са – амортизационные отчисления;
Сзпвк – затраты на заработную плату водителей и кондукторов;
СТО – затраты на техническое обслуживание;
СТР – затраты на текущий ремонт
Сд – затраты на диагностику;
Сзпс – затраты на запасные части и материалы;
L – наработка автобуса за учётный период, км.
Использование представленного подхода на основе формул (2) и (3)
позволит оптимизировать расходы предприятия, связанные с использованием подвижного состава, и существенно упростит его использование и
замену.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПАССАЖИРСКИХ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из важных факторов успешного развития автобусных перевозок в Свердловской области является обновление парка. Все больше специалистов склоняются к мнению, что в расчет следует брать малые, средние, большие и особо большие, а также автобусы дальнего следования, т.е.
исключить особо малый класс (микроавтобусы). Именно такая классификация кажется правильной с учетом постоянной замены в пассажирских
перевозках микроавтобусов автобусами большей вместимости.
Во время финансового кризиса 2008 года автопредприятия попали в
сложное положение: собственные финансовые ресурсы ограничены, а кредиты дороги, и вдобавок приходится платить по ранее взятым в лизинг
машинам. И именно господдержка в объеме 4750 автобусов на сумму
8,6 млрд руб. оказалась основным позитивом автобусного рынка в 2009 г.
На данный момент федеральные программы Минрегиона по обновлению парка сократились, т.к. уже к концу 2010 г. рост рынка автобусов составил 8–11 % к уровню 2009 г., финансовая емкость увеличилась на
15–20 % [1].
Таким образом, кардинально изменился расклад программы по обновлению парка автобусов – на государственные и региональные программы
приходится всего 29 % средств, тогда как собственные и привлеченные
средства предприятий занимают 71 % общего объема средств.
Но количественные изменения – это только одна сторона рынка автобусов, не менее интересны качественные сдвиги. Касаются они изменений
типоразмеров, возраста и цены. За прошедшее десятилетие доля малых автобусов сократилась с 72 до 54 %. Одновременно возросла доля автобусов
средней вместимости с 3 % в 2000 г. до 15 % в 2009 г., что вполне согласуется с общей политикой по постепенной замене в пассажирских перевозках
малых автобусов на автобусы средней вместимости [2].
Что же касается цены, то лидерами на рынке, пользующимися повышенным вниманием перевозчиков, являются новые, недешевые автобусы
средней и выше вместимости, а об упорядоченности российского автобусного рынка свидетельствуют также снижение числа брендов. На данном
этапе перевозчики все больше отдают предпочтение новым автобусам –
если в 2000 г. их доля составляла 74 %, то в 2009 г. – уже 93 %. Стоит
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учесть, что речь идет только о покупках последнего десятилетия, а на балансе предприятий числятся и эксплуатируются машины, возраст которых
составляет 25 лет и больше. Разрыв между нормативным и фактическим
обновлением автобусного парка впечатляет, и связан он с тем, что более
50 % парка находится за чертой износа, т.е. машины старше 15 лет. На машины 10 лет и старше приходится 70 % автобусного парка. Среди «лидеров» по возрасту – автобусы дальнего следования, среди которых машины
старше 15 лет занимают 65 %. Можно представить, какие чувства должны
испытывать пассажиры, отправляясь на автобусе за тысячу километров,
зная эту статистику.
Свердловская область оправдывает свое положение центра страны,
повторяя основные общероссийские тенденции. Автобусов на территории
области числится 9,7 тыс. ед., старых и новых соответственно 1,67 (17,3 %)
и 2,8 тыс. (28,6 %). Отечественные автобусы – ПАЗы, ЛиАЗы, КАВЗы,
НЕФАЗы – занимают 70,8 % парка, иностранные модели – 12 %. Производство автобусов в России имеет все возможности для того, чтобы обеспечить темп роста на 10–15 % в год [3].
По данным Министерства транспорта РФ за 2011 г. Свердловская область имеет рейтинг инвестиционной привлекательности 1В (высокий потенциал) и занимает 28 место среди субъектов РФ по инвестиционному
риску, а это всё говорит о том, что парк автобусов будет обновляться и в
будущем. Базовые мощности российских предприятий позволяют производить до 30 тыс. автобусов в год и могут быть реально увеличены до
36–40 тыс. Таким образом, с одной стороны, потребности рынка автобусов
в РФ могут быть полностью закрыты отечественными производителями.
С другой стороны, сбыт производственных автобусов гарантирован, т.к. до
2020 г. по всей стране необходимо заменить 80 тыс. автобусов общего
пользования и Свердловская область, как один из лидеров по парку автобусов среди регионов, может рассчитывать на помощь со стороны государства в обновлении.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стратегической целью в сфере занятости является создание эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателя рабочей силой необходимой квалификации, а работников – работой, достойной заработной платой и условиями труда [1]. Достижению
этой цели сопутствует реализация программы содействия занятости населения, которую реализует в своей деятельности государственное казенное
учреждение Республики Марий Эл «Центр занятости населения Горномарийского района» (далее ГКУ РМЭ «ЦЗН Горномарийского района»), который обеспечивает в границах муниципального образования реализацию
гарантированного государством права граждан на защиту от безработицы,
оказание государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости, трудовой миграции.
С 2001 г. наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности безработных граждан. Уровень официально зарегистрированной
безработицы на конец 2010 года составил 1,06 % к численности экономически активного населения, что на 5,38 процентный пункт ниже уровня
2001 г. (рисунок).
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В течение 2010 года в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1304 безработных граждан; из них 419 женщин, 190 из которых были трудоустроены; в поисках работы обратилось 38
инвалидов, из них трудоустроено 5 человек. Служба занятости населения
уделяют большое внимание решению вопросов занятости молодежи. За
2010 год трудоустроено 242 несовершеннолетних гражданина в возрасте от
14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, 3 выпускника профессионального технического учебного заведения и 1 выпускник
общеобразовательной школы.
По состоянию на 1 января 2011 года в органах службы занятости зарегистрирован 91 безработный гражданин, что меньше по сравнению с 2009
годом на 21 человек [2].
Рынок труда является базой развития социального партнерства, главная цель которого состоит в совместных разработке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, основанной на сбалансированности интересов общества, наемных работников и работодателей. Критериями партнерских отношений являются равноправие участников и добровольность принятия обязательств по договорам. Социальное
партнерство предполагает развитие экономики, улучшение условий труда
и повышение жизненного уровня трудящихся. Именно система социального партнерства позволяет придать рыночной экономике социальный характер, направить ее развитие на благо общества, согласовать частные и общественные интересы.
Как рыночная структура, ГКУ РМЭ «ЦЗН Горномарийского района»
выполняет многообразные функции в рамках социального партнерства:
- участие в реализации государственной политики занятости;
- разработка программ содействия занятости населения;
- совершенствование действующего законодательства в сфере занятости населения;
- повышение эффективности использования и консолидации финансовых средств на реализацию политики занятости;
- совершенствование анализа, прогноза и мониторинга рынка труда в
целях сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
- повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда и содействие трудоустройству;
- социальная защита безработных граждан и стимулирование их экономической активности;
- повышение эффективности деятельности органов службы занятости [3].
Взаимодействие с работодателями, являющееся одним из базовых направлений деятельности службы, уже давно переросло в систему социального партнерства, способствующую успешному выполнению Программы
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содействия занятости республики Марий Эл, направленной на снижение
напряженности на рынке труда.
В Горномарийском районе зарегистрировано 69 работодателей. Центром занятости населения ведется постоянный контроль за исполнением
работодателями п. 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» об обязательном представлении органам службы занятости информации о наличии вакантных рабочих мест
(должностей) [1]. По состоянию на 1 января 2011 года потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 585 вакантных рабочих
мест, из них наибольшая доля принадлежит сельскому и лесному хозяйству (161 вакансия).
Лесохозяйственную деятельность по использованию и восстановлению лесного фонда на территории Горномарийского района осуществляет
ГУ «Руткинское лесничество». В ведении лесничества находится
81508,0 тыс. га лесов первой и второй групп, возможных для эксплуатации. Основные производители отрасли – ООО «Лес П», ООО «Леспром»,
ООО «Руткинское ЛПХ», индивидуальные предприниматели.
Активное сотрудничество ГКУ РМЭ «ЦЗН Горномарийского района»
с ООО «Лес П» позволило трудоустроить на общественные работы безработных граждан, которые по различным причинам не могли найти постоянное рабочее место. В 2010 году к работе приступили 7 человек, средняя
продолжительность участия на общественных работах составила 1,90 месяцев. Безработные граждане принимали участие в следующих видах общественных работ: благоустройство, очистка территории; посадка саженцев деревьев [3].
В настоящее время предприятиями лесной отрасли в районе реализуется ряд инвестиционных проектов, связанных с глубокой переработкой
древесины.
Таким образом, отметим, что благодаря социальному партнерству
удалось сдержать послекризисный рост безработицы, если на 01.01.2010 г.
уровень безработицы был 1,3 %, то на 01.01.2011 г. он составил 1,06 %.
В настоящее время органам службы занятости отводится ведущая
роль в регулировании рынка труда и политике занятости в рамках социального партнерства.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В рыночных условиях гарантом выживаемости и основой устойчивого
положения предприятия является его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие,
свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и
реализации продукции, а также его расширение [1].
Финансово-устойчивая, платежеспособная организация имеет конкурентные преимущества перед другими организациями той же сферы деятельности в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров, своевременно и полностью погашает свои обязательства перед бюджетом, работниками, акционерами, кредитными и другими финансовыми учреждениями. Чем выше финансовая устойчивость организации, тем более она независима от
изменения рыночной конъюнктуры, тем меньше риск банкротства [2].
В качестве базы анализа исследуем финансовую устойчивость
ОАО «Турбаслинские бройлеры» Республики Башкортостан на основе
абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости [3].
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал,
что организация относится к первому типу – абсолютная финансовая устойчивость, т.е. обладает высоким уровнем платежеспособности, не зависит от внешних кредиторов.
Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в
таблице.
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что ОАО «Турбаслинские бройлеры» находится в устойчивом финансовом состоянии:
все показатели находятся в пределах рекомендуемых значений.
На сегодняшний день огромное значение имеет не только оценка и
анализ финансового состояния предприятия, но и прогнозирование финан-
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совой устойчивости, а также разработка мероприятий по улучшению его
финансового состояния.
Относительные показатели финансовой устойчивости
ОАО «Турбаслинские бройлеры» за 2010 г. [3]
Наименование
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент задолженности
Коэффициент финансирования
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент маневренности
Коэффициент финансовой
напряженности

Рекомендуемое
значение

На начало На когода
нец года

Изменения

выше 0,5

0,728

0,720

-0,008

0,2–0,67

0,374

0,390

0,016

>=1

2,673

2,565

-0,108

>= 0

0,575

0,639

0,064

0,2–0,5

0,507

0,691

0,184

не более 0,5

0,272

0,280

0,008

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является наличие источников формирования запасов, а отрицательным фактором – величина запасов, то основными способами сохранения устойчивого
финансового состояния организации остаются: пополнение источников
формирования запасов, оптимизация их структуры, а также обоснованное
снижение уровня запасов.
Этого можно достичь следующими способами:
- увеличение собственного капитала за счет увеличения размера уставного фонда и нераспределенной прибыли;
- разработка грамотной финансовой стратегии организации, которая
позволит привлекать как краткосрочные, так и долгосрочные заемные
средства, при этом поддерживая оптимальные пропорции между собственным и заемным капиталом;
- пересмотр средневзвешенных величин запасов продукции на складах
на день, неделю, месяц. Снижение уровня запасов происходит в результате
планирования остатков запасов, а также реализации неиспользованных товарно-материальных ценностей. Завышенный размер запасов, влияет на
кредиторскую задолженность, что соответственно неблагоприятно для организации.
Следовательно, для повышения финансовой устойчивости организации необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов накопления
собственных источников, обеспечению материальных оборотных средств
собственными источниками, находить наиболее оптимальное соотношение
финансовых ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДЪЕМА РОССИЙСКОЙ АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ ПОСЛЕ КРИЗИСА
Прошла первая волна мирового финансового кризиса, начавшаяся для
российской автотранспортной отрасли также неожиданно, как и для других
субъектов российского бизнеса. Но если для ряда отраслей, таких как: образование, недвижимость, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, здравоохранение и производство с распределением газа, воды и электричества – выход из кризиса послужил хлёстким и хорошим стимулом к
росту всех экономических показателей, то в российской автотранспортной
отрасли таких экономических показателей не отмечено. Хотя, согласно
статистике, за последние 10 лет доля автомобильного транспорта в структуре грузовых перевозок России имеет серьезную долю (от 72 до 76 %),
причем на малые компании этих перевозок приходилось до 90 % . В чем
причина слабого подъема автотранспортной отрасли после кризиса?
В период кризиса и сразу после него средняя заработная плата по отрасли выросла на 12,8 %, хотя в период кризиса зарплата должна была
уменьшиться, как в других отраслях, что было бы логичнее.
Цена на топливо для автомобилей, работающих на бензине в период
кризиса, не снижалась, как будто кризиса и не было. Для дизельной техники, многотоннажных и среднетоннажных грузовиков в период кризиса было 16 %-е снижение цен, и то благодаря усилиям нашего Правительства в
период подготовки посевных работ, так как практически всё сельское хозяйство потребляет дизтопливо. Но сразу после кризиса цены по дизтопливу отвоевали свое или, как говорят в быту, «отросли».
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В период кризиса автогрузовые перевозки провалились более чем на
22 %. Притом, что выход из кризиса для автомобильной отрасли оказался не
столь интенсивным, как это обычно бывает в мировой практике, когда после
кризисов рост бизнеса идет по экспоненте, то есть достаточно быстро.
Исходя из этого можно отметить следующее. Рост ФЗП в период кризиса отчасти ознаменовался снижением стоимости дизельного топлива,
используемого большей частью большегрузными автомобилями отечественного производства. Отечественные дизельные двигатели проигрывают
в эффективности зарубежным аналогам. Для бензиновых авто этого достичь не удалось, хотя как раз для среднетоннажного автотранспорта российского производства этот вид топлива является основным. Закончившийся срок службы отечественного и зарубежного большегрузного автотранспорта не был заменен новым автопарком, ранее приобретенным с помощью лизинговых операций (провал в 4,2 раза). Усугубило статистку и
то, что часть автотранспорта, приобретенного в лизинг, было заморожено
на стоянках тех же лизинговых компаний принудительно, из-за риска потерять залог автотранспортного средства неплательщиков. А ведь ряд автотранспортных компаний в кризис обанкротился. На фоне снижения активности всех бизнесов в период кризиса невозможности активно влиять
на цену топливной составляющей, при неконтролируемом росте ФЗП в отрасли появился провал объемов перевозок грузов большегрузным автотранспортом. Ведь доля заработной платы в грузовых автомобильных перевозках составляет 15–20 %, а доля затрат на топливо и того более,
25–30 %), а ведь есть еще лизинговые и налоговые платежи.
Перед кризисом у всех категорий и всех направлений крупнотоннажного и малотоннажного автотранспорта, как мы знаем, не было особых
проблем с заказами на перевозки, с рентабельностью бизнеса и его развитием. И что мы увидели? Те компании, у которых был автопарк в собственности в более или менее хорошем состоянии, в кризис выжили. У них
не было затратной лизинговой составляющей. А в случае простоя, персонал, включая водителей и часть офисных работников, отправлялся в административный отпуск, либо заработная плата корректировалась или увязывалась с конкретными результатами компании.
Для компаний, где присутствовала значительная лизинговая составляющая, то есть приобретённых на кредитные деньги, всё было гораздо
сложнее. Здесь приходилось напрягаться, вести переговоры с банками, с
лизинговыми компаниями, с поручителями, с клиентами, пользующимися
услугами автотранспортных перевозок. И выжили только те, кто проявил
мастерство договороспособности вместе с нестандартными методами работы с клиентами.
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Что произошло после кризиса? Все кто выжил, вынуждены были осмотреться и согласно ситуации поменять свои стратегии оперативной работы, развития компании на ближайшее будущее.
Предпринимателям никогда не будет нравиться введение новых налогов и поборов в транспортной отрасли, так как, с одной стороны, владелец
грузовика «доится» нефтяными олигархами (договорами по цене бензина),
с другой стороны, нас всех дурят дорожные строители, производя самые
дорогие дороги в мире. Гораздо логичнее и практичнее заставить делать
строителей наши автомобильные дороги дешевле и качественней чем душить и губить автотранспортную отрасль дополнительными, странными
отчислениями. В Европе принято платить за хорошие и качественные дороги, а у нас требуют то же самое за некачественные и дорогие дороги.
Обратите внимание, что рентабельность большегрузных автоперевозок невысока и колеблется в пределах 5–7 %, в некоторых случаях не превышая
10 % в период высокой конкуренции и сильного рынка. А когда наступает
кризис, некоторые перевозчики вынуждены работать и с отрицательной
рентабельностью, дабы сохранить квалифицированный персонал и хороших клиентов. Если всё-таки транспортные сборы введут директивным порядком, без обсуждения и глубокого анализа последствий, то можно однозначно утверждать, что цена перевозок в среднем вырастет, причём не
пропорционально нововведенному сбору.
Обязательное страхование грузов, которое хотят ввести, в определенном смысле некое «налоговое бремя», так как выбора не будет: «Плати и
всё». Обязательное страхование грузов – это хорошая кормушка для страховых компаний. В любой экономике мира, в том числе и страхование грузов при транспортировке, этот параметр регулирует рынок. Если нашему
рынку еще рано или затратно страховать все грузы без исключения, значит
вводить обязательное страхование нет надобности. Так как за любым директивным влиянием на рынок в сфере экономики стоит либо ошибочная
оценка этого влияния, либо коррупционный интерес. Оцениваем эту меру
на сегодня и на ближайшие несколько лет как вредную, не имеющую к
свободному рынку никакого отношения. Кстати в ж/д перевозках доля застрахованных грузов не превышает 7 %, а в автоперевозках в России застрахована примерно каждая 3-я доставка груза. Для сравнения: в Европе
этот показатель для грузового автотранспорта составил 85 % даже в кризисный период.
Страхование грузов на всех видах транспорта в России должно вводиться постепенно и своевременно, но не в разгар кризиса или сразу после
него.
Страхование грузов придет к логичному уровню в отрасли, скорее
всего, после 2012 года. Тогда, по-видимому, все проблемы кризисного и
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посткризисного периодов уйдут, и страхование грузов будет обычным, рутинным делом при оформлении любых перевозок.

УДК 371.011
Асп. И.В. Щепеткина
УрГПУ, Екатеринбург
Рук. Г.С. Голошумова
УрГЭУ, Екатеринбург
АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ
ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ
В ХХ веке человечество в полной мере ощутило глобальный экологический кризис, который однозначно указывает на антропогенную токсикацию биосферы, на быстрое сокращение биоразнообразия и деградацию
природных экосистем на огромных пространствах. Необходимость осмысления и преодоления сложившейся ситуации выдвинула экологическую
проблематику на одно из первых мест в иерархии глобальных проблем современности.
Но, несмотря на предпринимаемую обществом попытку рефлексии
своей антиприродной деятельности, мировоззрение человека все еще деформировано, поведение в природе экодивиантно, человек не готов к активной природосообразной деятельности. Номинально овладев огромным
потенциалом знаний о природе, законах ее развития, на практике человек
оказывается не в состоянии обезопасить природу от последствий применения этих знаний. Как ни парадоксально, но именно от действий той части
социума, образовательный ценз которой по общепринятым меркам наиболее высок, природа получает смертельные удары. Беспечное варварство
профессионалов по отношению к природе продолжает доминировать в
общественных установках [1]. Сам алгоритм применения социально значимых решений зачастую просто не учитывает негативных для природы
последствий. Актуально звучит предостережение: нас погубит профессионализм, лишенный эколого-правовой культуры, поэтому, можно сказать,
на современную высшую школу, всю ее систему образования и воспитания
ложится ныне задача принципиальной и фундаментальной важности: не
только отражать в системе образования и воспитания сложившиеся нормы
и стереотипы общественного развития, но и возглавить инновационный
процесс формирования новой парадигматики современной культуры, осуществить становление системы опережающего образования. Необходимо
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широкое формирование у выпускников российских вузов установок нового, экологически ориентированного, мышления, без всяких центризмов,
основывающегося на принципах коэволюционной стратегии, т.е. совместного, взаимосогласованного, гармоничного соразвития человека, общества
и природы.
Необходимость изучения такой категории как «эколого-правовое воспитание» обусловлено его влиянием на обеспечение безопасности жизни, в
том числе и экологической. Через распространение эколого-правовых знаний, выработку положительного отношения к экологическим и правовым
требованиям и на основе этого к формированию позитивных экологоправовых убеждений, ценностей и готовности действовать в направлении
соблюдения эколого-правовых норм мы встанем на один из верных путей к
сохранению «себя» в биосфере.
Цель эколого-правового воспитания заключается в том, чтобы перевести философию выживания на язык правового поведения, уяснить законодательные предписания, проконтролировать их осуществление, принять
посильное участие в функционировании природного механизма.
Сегодняшний студент факультета экономики и управления – это завтрашний специалист народного хозяйства, организатор производства, который должен обладать не только общей, но и эколого-правовой культурой. Высокая экологическая и правовая грамотность будущих управленцев –
необходимое условие для успешной работы в народном хозяйстве, поэтому
эколого-правовое воспитание студентов-менеджеров должно стать неотъемлемой частью их специальной подготовки. Система высшего образования
сегодня рассматривается как важнейший институт социализации личности,
где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, направленный на подготовку высокообразованных, широко эрудированных,
культурных, творчески мыслящих специалистов. В студенческие годы молодые люди наиболее активно приобщаются к ценностям культуры, приобретают навыки общественно-политической деятельности, интенсивно
расширяют круг общения [2].
Одна из особенностей эколого-правового воспитания будущих руководителей состоит в том, что оно приучает их заглядывать в будущее и с
его позиций оценивать нынешние свои действия. И действительно, многие
деяния людей находят отклик в природе, спустя годы и десятилетия, но
этот отклик надо предвидеть уже сегодня. Эколого-правовое воспитание
студентов – это воспитание сегодняшнего поколения для будущего их детей и внуков [3]. Только научив человека предвидеть и прогнозировать,
общество может рассчитывать на успешную реализацию комплекса упреждающих действий, направленных на выживание цивилизации и ее устойчивое развитие.
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Эколого-правовые знания в высшей школе могут быть раскрыты и
представлены в учебном процессе разными способами, например, путем
прямого расширения эколого-правовой информации, введением дополнительных сведений при изучении ряда тем и разделов дисциплин учебного
плана. Необходимо выйти за традиционные рамки узкоотраслевых и дисциплинарных концепций, чтобы предложить будущим специалистам ценностное представление об экосистеме Земли. Также для обеспечения специальных знаний и умений в эколого-правовой сфере можно ввести спецкурсы, например «Правовая оценка экологического риска», «Правовые основы природопользования», «Социальная экология».
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ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ
И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НОВОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИМПРЕГНИРОВАННОЙ БУМАГИ
Импрегнированные бумаги на основе термореактивных полимеров
широко используются для облицовки фанеры и древесно-стружечных
плит. За счет ламинирования древесные плиты приобретают повышенную
устойчивость к истиранию, действию химически активных веществ, плесени и грибков. Благодаря более высоким прочностным и экологическим
характеристикам ламинированные плиты находят широкое применение в
монолитном строительстве, производстве полов и обшивок в автомобилестроении.
В связи с отсутствием в России производства фенольных пленок отечественные производители ламинированных древесных плит вынуждены
приобретать импрегнированную бумагу за рубежом.
Попытки изготовления отечественных фенольных пленок были предприняты в ООО «Мебельная компания “Тура”» г. Тюмень, но с конца 2010 г.
данные работы приостановлены, в частности по причине отсутствия на рынке
фенольных смол продукта, пригодного для изготовления импрегнированной
бумаги.
С целью подбора оптимальной рецептуры смолы для пропитки бумаги
на ОАО «Уралхимпласт» совместно с УГЛТУ были проведены исследовательские работы, в результате которых были получены пропиточные смолы. Для увеличения эластичности импрегнированной бумаги в качестве
пластифицирующей добавки был использован карданол. Пластифицирующее действие карданола, вероятно, обусловлено наличием в структуре
молекулы С15 алкильного заместителя*. Карданол вводили в рецептуру
синтеза пропиточной смолы взамен фенола в количестве от 0 до 30 % от
массы фенола. Наиболее оптимальным вариантом была выбрана смола с
*

Attanasi O.A. Buratti S., Filippone P. Regioselective bromination of cardanol derivatives //
Org. Prep. and Proced. Int. 1995. V.27. № 6. P. 645‐650.
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заменой 10–15 % фенола на карданол. Показатели полученных смол представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты анализа пропиточных смол
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель
Вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20°С, с
Массовая доля нелетучих веществ, %
Массовая доля щелочи, %
Массовая доля свободного фенола, %
Массовая доля свободного карданола, %
Массовая доля свободного формальдегида, %
Время желатинизации, с
Смешиваемость смолы с водой
Пенетрация при 20 °С, с

Доля карданола в фенолах,
% мас
0
10
15
16
16
17
50,27
46,48
50,36
1,91
1,91
1,89
0,3
0,51
0,46
0
0
1,12
0,72
0,87
168
138
170
>1:25
>1:25
1:11,7
11
8
10

При введении в смолу большего количества карданола (20-30 % мас.
от фенола) увеличивается содержание мономеров в смоле и резко снижается смешиваемость с водой до 1:0,4.
В случае замены 10 % фенола на карданол в смоле увеличивается содержание свободного фенола, что частично можно объяснить более высокой реакционной способностью карданола по сравнению с фенолом, снижается содержание свободного формальдегида, улучшаются время желатинизации и пенетрация смолы.
На основе полученных смол в лабораторных условиях были изготовлены образцы фенольных пленок. Свойства импрегнированной бумаги
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Свойства импрегнированной бумаги
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатель
Массовая доля смолы в пленке, %
Массовая доля летучих в пленке, %
Массовая доля водорастворимых фракций, %
Растекаемость смолы в пленке, %
Эластичность пленки, мм

Смола с содержанием в рецептуре карданола, %
0
10
15
66,68
63,96
72,38
7,34
6,71
8,14
95
93,5
94,1
2,9
7,0
15,1
25
20
20

Модификация смолы 10-15 % мас. карданола позволяет увеличить
растекаемость смолы в пленке в несколько раз, что обеспечивает улучшение адгезии пленки к древесной основе при ламинировании, и дает возможность повысить эластичность бумаги, что облегчает ее хранение в рулонах.
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В лабораторных условиях были изготовлены образцы фанеры, ламинированные фенольными пленками с использованием фенолкарданолформальдегидных пропиточных смол. Результаты анализов ламинированной
фанеры представлены в табл. 3.
Таблица 3
Свойства ламинированной фанеры
№
п/п
1
2
3
4
5
6
*

Показатель
Прочность склеивания облицовочного покрытия
Выделение формальдегида при
испытаниях методом газового
анализа, мг /(м2·ч)*
Внешний вид
Водопоглощение по методу Кобба, г/м2
Твердость покрытия, Н
Стойкость покрытия к истиранию, мг (после 300 оборотов)

Смола с содержанием в рецептуре карданола, % мас.
0
10
15

Пленка
Coveright

Норма

Норма

Норма

Норма

0,31

0,22

0,28

0.33

Норма

Норма

Норма

Норма

114

32

36

46

2,4

2,6

2,5

2.5

14

15

18

14

Выделение формальдегида из неламинированной фанеры составляет
2,74 мг/(м2ч).
Использование при ламинировании пленок, изготовленных на основе
фенолкарданолформальдегидных пропиточных смол, приводит к снижению выделения формальдегида из плиты и значительно снижает водопоглощение плит.
Таким образом, использование фенолкарданолформальдегидных пропиточных смол позволяет изготавливать пленки, обеспечивающие получение ламинированных плит, обладающих высокими эксплуатационными
характеристиками.

УДК 676.1.038.2

Асп. А.С. Беляков, А.С. Шаклеин
Рук. М.А. Агеев
УГЛТУ, Екатеринбург

ИССЛЕДОВАНИЕ БУМАГООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ
МАКУЛАТУРЫ
Одной из проблем использования макулатуры при производстве бумажных материалов являются низкие бумагообразующие свойства макулатурных волокон, ухудшающиеся по мере числа циклов переработки, что
приводит к значительному снижению качества бумаги и картона.
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Наши экспериментальные исследования (рис. 1) показали, что максимальная разрывная длина отливок из макулатурной массы 4550 м, а сопротивление раздиранию 91 гс, что существенно ниже показателей отливок из
первичных волокон, у которых максимальная разрывная длина 6150 м, а
сопротивление раздиранию 135 гс.

70

Сопротивление раздиранию

Рис. 1. Зависимость физико-механических показателей отливок
из первичных и вторичных волокон от степени помола
▬▬ первичное волокно; ▬ ▬ вторичное волокно

Ухудшение прочностных свойств бумаги из макулатуры связывают со
снижением бумагообразующих свойств вторичных волокон, объясняя это
«необратимым ороговением», – понятием, характеризующим снижение
способности к набуханию и удержанию воды высушенными целлюлозными волокнами. Это хорошо иллюстрируется результатами наших экспериментальных исследований (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость свойств бумаги от числа циклов переработки:
▬▬ обработанное волокно; ▬ ▬ необработанное волокно
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Анализ рис. 2 позволил установить зависимость между разрывной
длиной и степенью набухания для всех циклов переработки макулатуры
(рис. 3) как термообработанной (см. ниже), так и подверженной обычной
переработке. На основе графика (см. рис. 3) можно утверждать, что степень набухания оказывает существенное влияние на бумагообразующие
свойства и что между набуханием волокна и разрывной длиной существует
пропорциональная зависимость.
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Рис. 3. Влияние степени набухания волокна на разрывную длину

Ухудшение бумагообразующих свойств, и в частности разрывной
длины, связывают с «необратимым ороговением». Различные исследователи по-разному объясняют это явление [1-3].
Однако, по нашему мнению, причиной ороговения может являться то,
что в результате размола и других механических воздействий значительное
количество макро- и микрофибрилл выступают из волокна, покрывая его
как бы микроскопическим ворсом. При обезвоживании бумажного листа
эти микроворсинки за счет переплетения с ворсинками соседнего волокна
образуют плотную структуру с размерами капилляров 10-7 – 10-8 м, в которые при повторном смачивании проникновение молекул воды затруднено.
Особенно плотная структура образуется на поверхности бумажного листа,
чему способствует контакт с поверхностью сушильных цилиндров. Температура поверхности сушильных цилиндров значительно выше средней
температуры сушки бумаги, что приводит к частичной деструкции свободных гидроксильных групп (рис. 4) и, следовательно, к гидрофобизации поверхности бумажного листа. Это ведет к снижению смачиваемости, скорости и степени набухания бумаги при ее повторном роспуске в воде.

Рис. 4. Гидрофобизация поверхности бумаги при сушке
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Для улучшения бумагообразующих свойств нами предложена обработка макулатуры 1,5 %-ным раствором NaOH при температуре 95 0С в течение 30 мин. Результаты представлены на рис. 2. Видно, что предварительная щелочная обработка позволяет улучшить бумагообразующие
свойства вторичных волокон и увеличить цикличность их использования.
Библиографический список
1. Папков С.П. Взаимодействие целлюлозы и целлюлозных материалов с водой. М.: Химия, 1975. 231 с.
2. Jaume G., Hunger C. Электронно-микроскопическая картина межволоконных связей в листе // Das Papier. 1957. № 7-8. С. 140-145.
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УГЛТУ, Екатеринбург
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВЕ
ПРОДУКТОВ АМИНОЛИЗА ПОЛИКАРБОНАТА
Существенную долю в мировом производстве гетероцепных полимеров занимают поликарбонаты*. Благодаря комплексу физико-механических
свойств поликарбонаты нашли широкое применение в различных отраслях
промышленности и народного хозяйства. Увеличение производства и потребления поликарбонатов приводит к увеличению его отходов, утилизация которых является важной экологической проблемой.
Целью данной работы является изучение реакции аминолиза ароматических поликарбонатов алифатическими аминами с последующим применением продуктов аминолиза для получения огнезащитных составов для
древесины. Продукт аминолиза используется как аминосодержащий компонент для реакции Кабачника-Филдса с получением аминометиленфосфоновых кислот с последующей нейтрализацией водным раствором амПономарев В.Т., Лихачев Н.Н. Состояние и перспективы рынка конструкционных термопластов // Пластические массы. 2000. №6. С. 4-8.
*
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миака с синтезом их аммонийных солей, которые используются как огнезащитный состав (рис. 1).

Рис. 1. Схема получения огнезащитного состава

Первичная оценка эффективности огнезащитных составов проводилась на установках «огневая труба» и «огневая труба модифицированная»
(ОТМ). По результатам огневых испытаний определялась потеря массы
образцов древесины в зависимости от расхода огнезащитного состава
(ОЗС) (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость потери массы образца от расхода ОЗС

Полученные ОЗС обладают высокой огнезащитной эффективностью,
и при расходе более 270 г/м2 потеря массы образцов древесины составляет
менее 9 %.
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Асп. А.А. Галлямов, С.В. Ислентьев
Ст. преп. Д.Ш. Гарифуллин
Рук. В.М. Балакин
УГЛТУ, Екатеринбург
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ АМИНОЛИЗА ВТОРИЧНЫХ
ПОЛИУРЕТАНОВ
Одной из актуальных проблем нашего времени является утилизация
полимерных материалов.
Целью данной работы было изучение реакции аминолиза гетероцепных полимеров (полиуретанов, пенополиуретанов) с последующим фосфорилированием продуктов аминолиза по реакции Кабачника – Филдса. Полученные продукты фосфорилирования амидов нейтрализовали водным
раствором аммиака с получением аммонийных солей аминометиленфосфоновых кислот (рис. 1).

R

NH2 + H3PO3 + CH2O

HCl

R

NH CH2

OH
O
OH

P

+ NH4OH
-

O NH4
R

NH CH2

P

+

O
+
O NH4

Рис. 1. Схема реакции получения аммонийных солей
аминометиленфосфоновых кислот

Аммонийные соли аминометиленфосфоновых кислот были испытаны
в качестве огнезащитных средств для древесины.
Испытания проводились в установке «огневая труба» на образцах из
древесины сосны размерами 100355 мм. По результатам испытания определяли потерю массы образца в % и строили её зависимость от расхода
огнезащитного состава. Огнезащитный состав (ОЗС) был получен на основе продукта аминолиза полиуретана марки СКУ-ПФЛ-100 этилендиамином (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость потери массы от расхода ОЗС, г/м2

Как видно из данных рисунка, рассматриваемый состав обладает
огнезащитными свойствами. При расходе ОЗС более 320 г/м2 потеря массы
древесины составляет менее 20 %, что делает ее трудногорючим
материалом.

УДК 674.8
Асп. Т.А. Гуда
Рук. В.В. Глухих, Н.М. Мухин
УГЛТУ, Екатеринбург
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ GMA НА СВОЙСТВА
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Древесно-полимерные композиционные материалы (ДПК) состоят из
двух основных компонентов: частиц измельченной древесины и термопластичных полимеров. Изделия из ДПК по сравнению с изделиями из массива древесины обладают высокой водостойкостью, хорошо изгибаются в
подогретом виде, что позволяет получать не только индустриальные прямоугольные конструкции, но и придавать им пластичные пространственные формы. При производстве изделий из ДПК методами экструзии и литья под давлением важным аспектом являются реологические закономерности поведения материалов при различных значениях их состава, температуры и давления переработки*.
*

Клёсов А. Древесно-полимерные композиты. СПб.: Научные основы и технологии, 2010. 736 с.
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Одним из эффективных методов управления реологическими характеристиками композитов является использование в их составе специальных
добавок.
В исследовании в качестве специальной добавки был применен модификатор GMA, разработанный ООО «Новые Полимерные Технологии».
Данный модификатор является продуктом химически модифицированного
линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) с привитыми функциональными акрилатными и эпоксидными группами.
В лабораторных условиях были изготовлены образцы исходных смесей полиэтилена высокой плотности марки 273-83 (ПЭВП) с березовой и
сосновой древесной мукой (ДМ) и GMA в массовом соотношении ПЭВП:
ДМ : GMA, равном соответственно (45-50) :50: (0-5).
Изучены технологические свойства этих смесей: показатель текучести
расплава (ПТР), скорость течения расплава ( ), вязкость расплава ( ) и
свойства дисков, полученных методом горячего прессования из древеснополимерных композитов на основе этих смесей.
Оценивая свойства древесно-полимерных смесей, можно сделать следующие выводы. При использовании добавки GMA уменьшается скорость
течения расплава за счет увеличения вязкости. У ДПК с добавкой GMA
повышаются плотность, относительное удлинение при разрыве и водопоглощение, значительно понижаются твердость, модуль упругости и прочность при изгибе.

УДК 678.742.2:543.422.3-74
Асп. И.А. Деев
Рук. В.Г. Бурындин
УГЛТУ, Екатеринбург
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ
НАГРУЖЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА МЕТОДОМ
ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ОТРАЖЕНИЯ
Задача исследования степени кристалличности полиэтилена, наполненного техническим углеродом (ПЭНТУ), осложняется сильнейшим поглощением инфракрасного излучения, поэтому для получения удовлетворительного спектра методом инфракрасной спектроскопии пропускания и
зеркального отражения необходим образец толщиной < 5 мкм, для диффузного отражения – дисперсность образца > 0,2 мкм.
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Применение Фурье-ИК-спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения (ФИКС НПВО) позволяет решить проблему сильного
поглощения благодаря образованию эванесцентной (затухающей) волны,
не зависящей от толщины и дисперсности композита.
Недостатками для получения качественных и количественных спектров НПВО для полиэтилена являются малая глубина проникновения эванесцентной волны (< 5 мкм), твердость и жёсткость полиэтилена. В связи с
данными недостатками возникает необходимость прижатия полиэтилена к
элементу НПВО, т.е. полиэтилен характеризуется степенью кристалличности при определённой нагрузке, создаваемой прижимным устройством
спектрометра.
Степень кристалличности (СК) при 12,5 МПа рассчитана по литературной зависимости*
СК = 721 ln() – 4879,

(1)

где ρ – плотность полиэтилена, рассчитанная по данным инфракрасной
спектроскопии.
Плотность ПЭНТУ (ρ) по данным ИК-спектров НПВО рассчитана по
регрессионному уравнению для исходных марок полиэтилена (рисунок):
ρ = 65,877A1/А2 + 849, 952,
где A1 и А2 – оптические плотности при 1472 и 1467 см−1.

Аппроксимация зависимости плотности от A1/A2
для ненаполненных образцов полиэтилена по данным НПВО Фурье-ИК-спектров
*

Дехант И. Инфракрасная спектроскопия полимеров / пер. с нем.; под ред.
Э.Ф. Олейника. М.: Химия, 1976. 472 с.
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(2)

Результаты расчёта СК наполненного техническим углеродом полиэтилена низкой (ПЭНПНТУ) и высокой плотности (образцы ПЭВПНТУ-1
и ПЭВПНТУ-2 отличаются плотностью) приведены в таблице.
Результаты расчетов ρ и СК наполненных образцов полиэтилена
ПЭНПНТУ

ПЭВПНТУ-1
ПЭВПНТУ-2
Медиана плотности из ГОСТа, кг/м3
920,5 ± 1,5
949 ± 4
960,5 ± 3,5
Медиана плотности по НПВО Фурье-ИК спектрам, кг/м3
919,1 ± 2,0
931,6 ± 2,6
939,5 ± 2,0
Медиана СК по плотности из ГОСТа, %
41,8 ± 1,2
64 ± 3
72,4 ± 2,6
Медиана СК по плотности из НПВО Фурье-ИК спектров, %
40,7 ± 1,6
50,4 ± 2,0
56,5 ± 1,5

Уменьшение СК объясняется слабым влиянием наполнителя на большой объем аморфной упаковки метиленовых макромолекул ПЭНП и сильным – на меньший объем в ПЭВП.

УДК 678
Соиск. С.А. Дождиков
Рук. О.Ф.Шишлов
ОАО «Уралхимпласт», Нижний Тагил
Рук. В.В. Глухих
УГЛТУ, Екатеринбург
МЕТОД СИНТЕЗА АНТИПИРЕНА НА ОСНОВЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО НЕПИЩЕВОГО ИСТОЧНИКА СЫРЬЯ
Постоянный рост объемов строительных и отделочных работ, а также
вступление в силу Федерального закона № 123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и введение новых ГОСТов в кабельной промышленности и строительстве, ужесточающих требования к негорючести и нетоксичности изделий, стимулируют поиск новых решений по
разработке огнезащитных материалов, в том числе и бромсодержащих,
производство которых в России отсутствует.
В данной статье рассмотрен метод синтеза бромсодержащего антипирена на основе возобновляемого природного непищевого сырья – карданола.
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Карданол – алкилфенол растительного происхождения, имеющий в
метаположении ненасыщенный алифатический заместитель С15. Химическую формулу карданола можно представить в следующем виде:
HO–C6H4–C15H31-2n,
где n = 0,1,2,3 – число двойных связей в алкильном заместителе [1].
Выбор карданола в качестве исходного сырья обусловлен его высокой
способностью проникать в структуру древесины, что позволяет использовать антипирен на его основе для придания огнезащитных свойств древесным материалам (массив древесины, ДСП, ДВП, фанера), синтетическим
полимерам (полиолефины), а также комбинированным системам (древесно-полимерные композиты).
Реакция бромирования карданола представлена на рис. 1. В лабораторных условиях на ОАО «Уралхимпласт» данная реакция была осуществлена следующим образом. В четырехгорлую стеклянную колбу, помещенную в криостат и снабженную фторопластовой мешалкой, обратным холодильником и термометром, был загружен 20 %-ный раствор карданола в
хлороформе. Через капельную воронку к раствору карданола по каплям
было прилито расчетное количество 20 %-ного раствора брома в хлороформе. В течение всего процесса температура реакционной массы поддерживалась в интервале 0±0,5 ºС.
После завершения процесса бромирования реакционная масса была
нейтрализована 5 %-ным раствором гидрокарбоната натрия, а затем промыта деминерализованной водой. После чего под вакуумом был отогнан
растворитель (хлороформ).
OH

0oC
+5Br2

-3HBr

OH
Br

Br

Br
Br

Br

Br
Br

8,9,11,12-тетрабромпентадецил-2,4,6-трибромофенол (ТБПТФ)
Рис. 1. Реакция бромирования карданола
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Характеристики полученного продукта приведены ниже
Внешний вид……………………….. Аморфная масса коричневого цвета
Коэффициент рефракции при 20ºС…..1,682
Динамическая вязкость, 50 ºС, сПз …..325
Для подтверждения осуществления реакции ТБПТФ был проанализирован методами ИК-спектроскопии и гельпроникающей хроматографии
(GPC), результаты которых представлены на рис. 2 и 3 соответственно.

Рис. 2. ИК-спектры карданола и ТБПТФ: 1 – карданол; 2 – ТБПТФ

Рис. 3. График молекулярно-массового распределения карданола и ТБПТФ:
1 – карданол; 2 – ТБПТФ

Изменение ширины полосы поглощения гидроксильной группы (36003300 см-1) в ИК-спектре ТБПТФ свидетельствует о введении брома в ароматическое кольцо, что вызвало ослабление межмолекулярных водородных связей. Отсутствие полосы поглощения группы =СН– (3010 см-1 и ин194

тервале 730-675 см-1 для цисизомеров) свидетельствует о введении брома в
алифатический заместитель [2]. Кроме того, наличие брома подтверждается появлением полосы поглощения С–Br (546 см-1).
Из графика ММР видно, что весь карданол вступил в реакцию, а увеличение молекулярной массы подтверждает введение брома. Кроме того,
при бромировании карданола протекают побочные реакции полимеризации, о чем свидетельствует появившийся пик с более высокой молекулярной массой.
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО – ОРГАНОСОЛЬВЕНТНЫМ
СПОСОБОМ ИЗ НЕДРЕВЕСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
При выращивании и переработке крупяных и злаковых культур образуются отходы (шелуха и солома), из которых возможно получение технической целлюлозы окислительно-органосольвентным способом (ООС) [1, 2].
С учетом вида сырья, качества и свойств получаемой ООС технической целлюлозы приняты следующие условные обозначения и марки (табл. 1).
Таблица 1
Марки технической целлюлозы в зависимости
от назначения и показателей качества
Сырье
Шелуха крупяных и хлебных
злаков
Солома крупяных
и хлебных злаков

Марка
ЦШ

Соломы риса

ЦСР

ЦС

Применяемость
Для использования в качестве сорбента фармацевтической и медицинской промышленности
Рекомендуется в качестве составляющей композиции для
производства специальных видов бумаг, требующих высокой прочности, устойчивости к водопоглощению и
сниженному водопроницанию
В качестве впитывающей основы для изделий санитарнобытового и медицинского назначения
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Для получения технической целлюлозы ООС разработана универсальная технологическая схема, представленная на рисунке.
12
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1
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13

Вода
4

3
Пыль

Воздух

11

14

5

14

Вода
16
15

6

7
Вода

8
6
17
9

18

21

19
20
На выделение
диоксида кремния

22
7

Уксусная кислота

Целлюлоза на промывкку

23
25

24

26

30
27

28

29

Универсальная технологическая схема окислительно-органосольвентной варки:
1 – бункер сырья; 2 – соломорезка; 3 – отпыловочная камера; 4 – циклон;
5 – гидроразбиватель; 6 – обезвоживающий барабан; 7 – шнековый пресс;
8 – бункер подготовленного сырья; 9 – шнековый питатель; 10 – бак уксусной кислоты;
11 – бак пероксида водорода; 12 – бак серной кислоты; 13 – бак свежей перуксусной
кислоты; 14 – бак равновесной концентрации перуксусной кислоты; 15 – бак стабилизатора; 16 – бак варочной композиции; 17 – бак щелочи; 18 – реактор щелочной обработки; 19 – варочный реактор; 20 – бак отработанного варочного раствора;
21 – выпарной аппарат; 22 – гидравлический циклон; 23 – барабанный фильтр;
24 – сортировка I ступени; 25 – сортировка II ступени; 26 – УВК-15; 27 – бассейн регулированной массы; 28 – бассейн отсортированной массы; 29 – бак оборотной воды;
30 – бак высокой концентрации
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Основные стадии технологического потока: подготовка растительного
сырья; приготовление варочной композиции; выделение минеральных
компонентов; варка обескремненного сырья ООС; подготовка целлюлозной массы; регенерация отработанного варочного раствора.
На основании материального баланса воды и волокна рассчитаны
удельные нормы расхода сырья, химикатов, энергоресурсов для получения
1 т воздушно-сухой целлюлозы (или 880 кг абсолютно сухой целлюлозы)
ООС (табл. 2) [3].
Таблица 2
Удельные нормы расхода для получения 1 т
воздушно-сухой целлюлозы ООС из недревесного сырья
Наименование
Сырье: солома, шелуха, т
Химикаты, т:
перуксусная кислота
NaOH
стабилизатор пероксидных соединений
(ИОМС)
Энергоресурсы:
пар, Гкал
Вода, т

Удельные нормы расхода
1,5…2,5
0,4…0,6
0,3…0,5
0,01
0,02
20,3

Из данных табл. 2 видно, что предлагаемая технология связана с высоким расходом химикатов и воды и низким расходом энергоресурсов.
Одним из важных вопросов является выбор места (площадки) для
строительства предприятия [4].
При выборе месторасположения завода по производству технической
целлюлозы ООС необходимо учитывать следующие факторы: наличие
сырьевых источников – развитое сельское хозяйство и крупяные перерабатывающие заводы; источник водоснабжения и место сброса очищенных
сточных вод; наличие существующих транспортных путей для доставки на
предприятие сырья, оборудования, химикатов, топлива и т.д., а также отправки готовой продукции; наличие источника обеспечения предприятия
рабочей силой; наличие энергоснабжения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТРИЦ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ Hg(II)
В ВОДНЫХ СРЕДАХ
В настоящее время для обнаружения и определения тяжелых металлов
в водных средах используются недорогие и селективные тест-средства.
Рациональное сочетание высокочувствительного органического реагента,
матрицы и способа их взаимодействия с загрязнителем позволяет
определять содержание токсиканта непосредственно на поверхности
носителя, регистрируя аналитический сигнал с помощью цветометрии и
оптических методов детектирования.
Анализ литературных данных показал [1, 2], что в аналитической
практике для получения цветового эффекта широко используется метод
«проявки», который заключается в детектировании токсиканта,
предварительно сконцентрированного непосредственно из анализируемого
раствора на поверхность немодифицированной матрицы с последующим
проявлением органическим реагентом. Несмотря на
существующее
разнообразие сорбентов, пригодных для концентрирования токсичных
элементов, проблема получения новых сорбционных материалов на основе
различных полимерных матриц остается актуальной. С этой точки зрения
особый интерес представляют целлюлозосодержащие сорбенты,
применение которых в качестве основы для получения матриц
обусловлено рядом физико-химических свойств: высокой гидрофильностью, присутствием реакционно-способных гидроксильных групп и
198

наличием большого количества аморфных областей целлюлозы,
способствующих легкому проникновению и удержанию ионов металлов.
В данной работе систематизированы сведения об использовании в
качестве твердофазных носителей для концентрирования ионов ртути (II):
- целлюлозосодержащего волокна натурального происхождения
(хлопчатобумажная ткань, ГОСТ Р 53224-2008);
- матрицы, полученной окислительно-органосольвентным способом из
отходов переработки шелухи риса (ОШР), в виде бумажных отливок [3].
В качестве органических реагентов для «проявки» токсиканта,
предварительно сорбированного из анализируемого раствора на носитель,
были использованы 1-фенил-3-метил-5-(4,6-дифенилпиримидинил)- (I) и
1-(p-карбоксифенил)-3-метил-5-(4,6-дифенилпиримидинил)формазаны (II).
Для выбранных носителей изучена сорбция ионов ртути (II) в
зависимости от времени контакта фаз. Установлено, что тип сорбента не
оказывает существенного влияния как на время установления
сорбционного равновесия, так и на эффективность сорбции. Сорбционное
равновесие устанавливается на тканевых матрицах и на ОШР в течение 8 и
12 мин соответственно. Степень извлечения ионов ртути (II) из
анализируемого раствора целлюлозосодержащими сорбентами одинакова
и составляет 82 %. Максимальная сорбция наблюдается в широком
интервале рН 3.5–10.5.
Следует отметить, что сорбция ионов Hg(II) на поверхность хлопчатобумажного волокна и целлюлозосодержащего носителя из ОШР с дальнейшей проявкой этанольными растворами 1-фенил-3-метил-5-(4,6дифенилпиримидинил)- (I) и 1-(p-карбоксифенил)-3-метил-5-(4,6дифенилпиримидинил)формазанов (II) сопровождается батохромным изменением окраски твердофазного реагента (Δλ = 80…100 нм). Однако при
использовании тонкослойной матрицы из хлопка в отличие от бумажного
диска из ОШР повышается чувствительность аналитического эффекта
вследствие большей однородности тканевого носителя, обусловленной
различным строением и расположением мицелл бумаги и ткани.
Кроме того, при использовании хлопковой матрицы цветовые переходы
наблюдаются уже при содержании сорбированных ионов ртути (II) в
анализируемом растворе ≥ 0.5мг/л. В случае матрицы из ОШР
хромогенный эффект наблюдается при концентрации ионов металла
≥ 2 мг/л.
Используемый метод «проявки» позволяет количественно определять
содержание ионов ртути (II) в водных средах, так как наблюдается увеличение интенсивности окраски пропорционально изменению концентрации
ионов Hg (II) в пределах 2-63 мг/дм3. Нижняя граница определения –
1.0 мкг/см3. Продолжительность определения не превышает 15 мин.
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Разработанные методики использованы для контроля природных вод
и снежного покрова г. Екатеринбурга. Правильность методики подтверждена методом «введено-найдено».
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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
3,5-ДИГЕТАРИЛФОРМАЗАНАТОВ ПАЛЛАДИЯ (II)
Комплексы палладия (II) с полидентатными лигандами давно привлекают внимание исследователей как перспективные катализаторы реакции олигомеризации ненасыщенных углеводородов. Однако в литературе отсутствуют данные по применению палладиевых комплексов на основе гетарилформазанов в таких промышленно значимых реакциях. Поэтому в данной работе
осуществлен синтез новых формазанатов палладия (II) (1Pd-4Pd), для которых в качестве лигандов L выбраны 3,5-гетарилформазаны, отличающиеся
природой заместителей (R1, R2) в составе молекулы реагента.

L:

№, R1, R2: 1Pd,

, –H; 2Pd,

, –OCH3;

3Pd,

, –H; 4Pd,

, –OCH3
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Согласно результатам проведенного предварительного спектрофотометрического титрования и расчета методом насыщения и методом изобестической точки [1] практически для всех выбранных лигандов отмечено
преимущественное формирование в растворе комплексов состава L2Pd.
Спектральные характеристики и состав образующихся металлокомплексов
приведены в таблице.
Спектральные характеристики формазанатов Pd (II) в этаноле
Состав L:Pd
-4

Формазанат

λmax, нм (εL·10 )

Δλ, нм

Метод
насыщения

Метод изобестической точки

1Pd

849 (1,19)

375

3:2

3:2

2Pd

834 (1,18)

342

2:1

2:1

3Pd

857 (1,23)

375

2:1

2:1

4Pd

840 (1,03)

345

2:1

2:1

Однако при синтезе формазанатов из насыщенных растворов (стехиометрическое соотношение L:Pd = 2:1) были получены металлокомплексы,
состав которых существенно зависит от возможности реализации полидентатности исходного лиганда. Данные элементного анализа и массспектрометрии позволили установить для соединений 1Pd и 2Pd на основе
фурилсодержащих лигандов состав L2Pd2, а для комплексов 3Pd и 4Pd
тиенилсодержащих формазанов – L4Pd3. Реализация полиядерных металлокомплексов определяется активным конкурирующим поведением потенциальных центров координации (атомы азота, серы, кислорода) в составе формазанового лиганда аналогично [2].
Полученные металлохелаты согласно результатам магнетохимических
исследований диамагнитны, что позволяет приписать плоскоквадратное
строение палладийсодержащим координационным узлам [3].
Каталитическую активность синтезированных металлохелатов изучали на примере реакции олигомеризации этилена в присутствии разных сокатализаторов: метилалюмоксана (МАО) и этилалюминийдихлорида
(AlEtCl2). Показано, что независимо от типа сокатализатора каталитические системы на основе формазаната 3Pd проявляют самую высокую активность в реакции (рисунок). Однако обнаружено, что для катализаторов
1Pd, 3Pd, 4Pd в присутствии AlEtCl2 основные конечные продукты представлены высшими углеводородами, тогда как формазанат 2Pd селективен
в отношении получения β-бутена.
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3Pd

3Pd

2Pd
2Pd

1 Pd

1Pd

Vэтилена,л

Vэтилена,л

4Pd

t, мин

t, мин

а
б
Кинетические кривые расхода этилена в реакции олигомеризации
в присутствии формазанатов палладия (II) (1Pd–4Pd):
а – сокатализатор МАО; б – сокатализатор AlEtCl2
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НЕДРЕВЕСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Целью работы является исследование влияния озона на процесс
окислительно-органосольвентной делигнификации недревесного растительного сырья.
В качестве объекта исследования использовали шелуху овса следующего химического состава: содержание лигнина – 28,2 %, целлюлозы –
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48,8 %, водорастворимых экстрактивных веществ – 14,8 % и минеральных
компонентов – 4,4 %.
Предварительно из сырья выделяли минеральные компоненты и проводили окислительно-органосольвентные варки с использованием равновесной перуксусной кислоты (рПУК) в присутствии озона. Варки проводили в стеклянном реакторе вертикального типа с подачей газовой смеси в
его нижнюю часть через пористую перегородку при следующих условиях:
температура 90 оС, расход рПУК 0,3…0,5 г/г абсолютно сухого сырья
(а.с.с.), продолжительность подъема температуры 30 мин, продолжительность варки 150 мин. По окончании процесса варки целлюлозу промывали,
высушивали и анализировали.
В ходе работы исследовано влияние расхода рПУК на процесс делигнификации в присутствии озона, контрольную варку проводили без
озона. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость выхода технической целлюлозы и содержания остаточного
лигнина от расхода рПУК

Из данных рисунка видно, что при увеличении расхода рПУК от
0,3 до 0,4 г/г а.с.с. снижается содержание остаточного лигнина, и практически не изменяется выход технической целлюлозы. Дальнейшее увеличение расхода рПУК на исследуемые показатели влияет незначительно, соответственно оптимальным расходом рПУК является 0,4 г/г а.с.с. При этом
в присутствии озона количество удаленного лигнина в два раза выше, чем
при контрольной варке.
При установленном расходе рПУК (0,4 г/г а.с.с.) было проведено исследование расходования озона и удаления лигнина в течение всего процесса варки (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость расходования озона и удаления лигнина
от продолжительности обработки

Из данных рис. 2 видно, что наибольшее количество озона расходуется в период подъема температуры (0-30 мин), что может быть связано с
тем, что растворимость озона выше при низкой температуре, а также с тем,
что в первый период выше доля доступного лигнина. Большее поглощение
озона соответствует большему количеству удаленного лигнина. В период
120-150 мин за счет делигнификации происходит разрушение срединной
пластинки между волокнами и достигается точка сепарирования. Это в последующем приводит к интенсификации заключительной стадии делигнификации, удалению фрагментов окисленного лигнина из клеточной стенки,
что способствует получению волокон с хорошо развитой поверхностью
(рис. 3).

Рис. 3. Микрофотография технической целлюлозы (×500)
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Полученную техническую целлюлозу характеризовали по показателям, представленным в таблице.
Физико-химические показатели полученной технической целлюлозы
Техническая целлюлоза
Контрольная
Варка с озоном
варка

Показатели
Выход целлюлозы, %

70,0 ± 0,2

70,0 ± 0,2

Содержание остаточного лигнина, %
α-целлюлоза, %
Степень полимеризации
Сорбционная способность по йоду, мг/г
Содержание карбоксильных групп, %

2,7 ± 0,1
71,7
1150
15,0
0,83

5,2 ± 0,1
69,0
1150
15,0
0,74

Как видно из данных таблицы, при равном выходе технической целлюлозы содержание остаточного лигнина при варке с озоном ниже в
2 раза. При этом озон не разрушает углеводную часть, что подтверждается
содержанием α-целлюлозы и степенью полимеризации, приводит к увеличению количества карбоксильных групп, способствующих повышению реакционной способности целлюлозы.
Таким образом, применение озонирования при окислительноорганосольвентной делигнификации приводит к интенсификации удаления
лигнина, как в период подъема температуры, так и на заключительной стадии делигнификации, удалению фрагментов окисленного лигнина из клеточной стенки и получению волокон с хорошо развитой поверхностью и
высокой сорбционной емкостью.

УДК 676.1.022.1:668.743.54.
Асп. Э.В. Мертин
Рук. А.В. Вураско, Б.Н. Дрикер, А.Р. Минакова
УГЛТУ, Екатеринбург
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
САХАРНОГО ТРОСТНИКА – БАГАССЫ
Сахарный тростник является одной из основных сельскохозяйственных культур Латинской Америки. В частности, при переработке 10 млн т
сахарного тростника отходы составляют 3 млн т и представляют собой
обессахаренный кормовой жом – багассу (вagasse). Высокая влажность по205

лученной багассы (около 40 – 50 %) затрудняет ее применение в качестве
топлива. Поэтому перед использованием ее на неопределенный период
времени подвергают хранению. За это время расщепляются остатки сахаров и багасса сохнет. В свежем виде багасса может использоваться в качестве корма для скота, а в сухом – в качестве топлива или потенциальных
удобрений, в ряде стран ее перерабатывают в технический этанол [1]. В то
же время эти страны испытывают дефицит в целлюлозных полуфабрикатах. Традиционные способы получения волокнистых материалов для этих
стран мало приемлемы по экологическим соображениям. Органосольвентные технологии, используемые для получения целлюлозных материалов из
однолетних растений, представляются наиболее оптимальными для делигнификации багассы [2].
Целью работы является получение технической целлюлозы окислительно-органосольвентным способом из багассы, доставленной с острова
Куба.
Результаты химического анализа исследуемого растительного сырья
показали, что для багассы характерно низкое содержание целлюлозы (что,
вероятно, обусловлено частичным ее разрушением при транспортировке и
хранении), высокое содержание лигнина и полисахаридов. Особенностью
химического состава багассы является более высокое содержание легкогидролизуемых полисахаридов (в 1,5 раза выше) по сравнению с лиственной древесиной [3].
Для снижения расхода основных делигнифицирующих реагентов багассу предварительно подвергают щелочной обработке (расход NaOH 4 г/г
абсолютно сухого сырья, температура 90 0С, продолжительность 40 мин,
гидромодуль 1:10). В процессе щелочной обработки происходит набухание
и разрыхление клеточных стенок и межклеточного вещества, удаляется
часть лигнина, увеличивается доля целлюлозы и легкогидролизуемых веществ (рисунок).

Содержание основных компонентов после щелочной обработки
и окислительно-органосольвентной варки
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Из подготовленного таким образом растительного сырья получают
целлюлозосодержащий волокнистый полуфабрикат окислительно-органосольвентным способом [2].
Для полученной технической целлюлозы определяли показатели,
имеющие практическое значение при ее дальнейшем использовании (таблица).
Физико-механические и физико-химические показатели
технической целлюлозы
Техническая целлюлоза
из багассы
ГОСТ 14940
Физико-механические характеристики
0
Степень помола, ШР
60,0
60,0
Масса 1 м2, г
75,0
75,0
3
Плотность г/см
0,74
0,8
Разрывная длина, м
7100
7400
Сопротивление:
раздиранию, мН
431
420
продавливанию, кПа
150
300
Удлинение при растяжении, %
1,1
1,7
Средневзвешенная длина волокна, мм
0,85
1,23
Физико-химические характеристики
Степень помола, 0ШР
11,0
60,0
18,0
рН холодного экстрагирования водной вытяжки
6,3
6,0
Белизна, %
81,2
82,0
Адсорбционная способность, мг/г
67,2
70,9
20,9
Сорбционная способность по йоду, %
27,8
60,7
41,5
Массовая доля альфа-целлюлозы, %
81,7
90,0
Набухание в растворе NaOH (17,5 %), %
670
708
550
Капиллярная впитываемость воды, мм
20
Степень полимеризации
500
300
1000
Впитываемость при одностороннем смачивании, г/м2
110
Показатель

Из полученных данных видно, что по физико-механическим характеристикам техническая целлюлоза из багассы соответствует ряду показателей, предъявляемых целлюлозе сульфатной беленой из лиственной древесины. Показатели разрывной длины и сопротивления раздиранию практически соответствуют ГОСТ 14940, однако удлинение при растяжении и
сопротивление продавливанию при этом ниже соответственно в 1,5 и
2 раза, чем требуется. Это, очевидно, обусловлено более низкими показателями средневзвешенной длины волокон (0,85 мм) по сравнению с таковыми у целлюлозы сульфатной беленой из лиственной древесины
(1,23 мм). Показатель белизны целлюлозы из багассы сопоставим со сравниваемой сульфатной целлюлозой, что является неоспоримым преимуществом окислительно-органосольвентного способа, так как высокие показатели
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белизны достигаются в одну стадию без отбелки в отличие от целлюлозы
сульфатной беленой.
Физико-химические характеристики технической целлюлозы важны
для изготовления изделий бытового (салфетки – тиссью) и санитарногигиенического назначения (санитарно-гигиеническая бумага, впитывающие основы). Техническая целлюлоза из багассы характеризуется более
низким содержанием альфа-целлюлозы и степенью полимеризации, что,
вероятно, обусловливает высокие сорбционные и впитывающие свойства.
Физико-химические характеристики во многом зависят от степени
помола и фибриллированности волокон. Установлено, что после фибриллирования адсорбционные и сорбционные свойства, а также способность
целлюлозы к набуханию увеличиваются в 1,5 – 2 раза.
Таким образом, техническая целлюлоза из отходов сахарного тростника – багассы, полученная окислительно-органосольвентным способом,
имеет удовлетворительные характеристики, что позволяет рассматривать
ее как перспективное сырье для производства писчих, печатных, санитарно-гигиенических и бытовых видов бумаги, а также в качестве сорбентов
для медицинской и фармацевтической промышленности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ
СИММЕТРИЧНЫХ 1,5-ДИАРИЛФОРМАЗАНОВ
С ЛАНТАНОМ (III)
Одним из характерных свойств симметричных 1,5-ди(о-гидроксиарил)формазанов является способность к образованию с ионами металлов
хелатных комплексных соединений различного состава и геометрии коор208

динационного узла. Формирование комплексов может проходить за счет
замещения протонов аминогруппы формазановой цепи, а также дополнительных координирующих заместителей, что значительно расширяет круг
металлов-комплексообразователей.
С целью установления порядка очередности замещения протонов в
амино- и гидроксигруппах формазанов проведено изучение комплексообразования 1,5-ди(2-гидрокси-4-нитрофенил)-3-ацетилформазана (структура I)
и 1,5-ди(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-цианформазана (структура II) с ионами La (III).
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Способность формазанов к образованию комплексов зависит от соотношения ионных форм лигандов, которое определяется значением рН среды [1]. Симметричные формазаны I и II имеют NH и OH протогенные
группы, поэтому их кислотная ионизация должна проходить последовательно в несколько стадий. Для определения констант кислотной ионизации формазанов I и II были изучены зависимости оптической плотности
водно-этанольных растворов формазанов от рН среды. Константы кислотной ионизации (табл. 1) рассчитывали методами спектрофотометрического
и потенциометрического титрования (рисунок).
Таблица 1
Основные характеристики формазанов I и II
λмакс,
-4

нм,
№ (ε·10 л/моль·см) в
этаноле

I
II

499 (0,74)
486 (1,48)

λмакс, нм,
в спиртовой
щелочи

pKaNH

pKaOH

610
552

6,69
6,79

9,30
8,13

Кривые потенциометрического
титрования этанольных
растворов формазанов I и II
водным раствором 0,005 н КОН
при Сформаз. = 5·10-5 моль/л
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Как видно из данных рисунка, для исследуемых соединений прослеживаются лишь две ступени ионизации. На первой ступени при добавлении раствора КОН в электронных спектрах формазанов I и II наблюдается
значительный батохромный сдвиг (Δλ 110 и 66 нм соответственно), дальнейшее изменение рН сопровождается лишь увеличением интенсивности
полосы поглощения. Очевидно, на первой ступени образуется продукт ионизации по NH-группе, при этом происходят большие изменения в электронной системе формазанов по сравнению с ионизацией по OH- группе,
что и вызывает появление длинноволновой полосы поглощения.
В результате спектрофотометрического титрования этанольных растворов формазанов I и II водным раствором ацетата La (III) наблюдается
исчезновение основного максимума поглощения лигандов и появление
длинноволновой полосы поглощения, батохромное смещение которой составляет 119 нм и 102 нм соответственно. Следует отметить, что на комплексообразование оказывает влияние положение нитрогруппы в фенильном фрагменте. Так, 1,5-ди(2-гидрокси-4-нитрофенил)-3-ацетилформазан
образует комплекс состава L2La, а 1,5-ди(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3цианформазан – LLa (табл. 2).
Таблица 2
Основные характеристики комплексов I и II
№

λмакс, нм,
(ε·10-4л/моль·см)

L:M

lg βуст

I

618 (1,36)

2:1

10,55

II

588 (2,11)

1:1

6,46

Спектральная картина титрования растворов формазанов I и II ацетатом лантана (III) позволяет рассматривать процесс комплексообразования
как двухстадийный [2]. Первой ступенью является образование активированного комплекса иона лантана с депротонированными по NH-группе
реагентами, так как при образовании металлокомплексов рН раствора увеличивается для 1,5-ди(2-гидрокси-4-нитрофенил)-3-ацетилформазаната с
6,59 до 6.84, а для 1,5-ди(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-цианформазаната –
с 5,88 до 6.75, что хорошо согласуется с рассчитанными значениями pKa
NH. Вторая ступень – достройка металлхелатного узла за счет атомов кислорода гидроксигрупп формазанов. Формирование металлокомплексов со
смешанным азоткислородным координационным узлом происходит при
добавлении небольшого количества 0,1 н раствора КОН к раствору металлокомплекса, что сопровождается гиперхромным эффектом уже имеющейся в электронных спектрах полосы поглощения ВКС.
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СИНТЕЗ N,O-(2,3-ДИГИДРОКСИ)ПРОПИЛХИТОЗАНА
Влияние условий синтеза на молекулярную структуру производных
хитозана, в том числе при получении N,O-(2,3-дигидрокси)пропилхитозана,
недостаточно изучено. Целью данной работы является поиск оптимальных
условий синтеза и изучение структуры модифицированного полимера с максимальной степенью функционализации, получаемого посредством обработки хитозана 2,3-эпоксипропанолом (глицидолом):
HOCH2
HO

O

O

NHCOCH3 СA

NH2

HO

O

HOCH2

O
x

OH
O
HOCH2
HO

O

O

NHCOCH3 СA

HOCH2

NH2

HO
HOCH2

O

O

O
a

CH2
R: HO CH
CH2OH

HO

NHR

HO

O
m

HOCH2

NR2
O

O
d

CH2OH
CH
CH2OH

Синтезированные образцы полимера характеризовались элементным
составом, ЯМР 1Н-спектроскопией и количеством образовавшихся вицинальных диольных групп.
211

Для проведения полимераналогичного превращения хитозана использовали либо гомогенную (вода + хитозан гидрохлорид + глицидол и термостатирование при 60 oC 48 ч), либо гетерогенную (вода + хитозаноснование + глицидол и воздействие ультразвука 40 мин) реакционную
среду.
Рассчитанная максимальная степень замещения по данным элементного анализа составила в первом случае 2,38, во втором – 1,96.
По данным ЯМР 1Н-спектров присоединение глицидола первоначально протекает преимущественно по аминогруппам. Сравнение величин
степени замещения по данным элементного анализа и ЯМР 1Н-спектров
свидетельствует о протекании О-гидроксиалкилирования, особенно в гомогенном синтезе. Только проведение реакции в 2,5 % дисперсии хитозана
в воде под воздействием ультразвука селективно приводит к Nоксиалкилированию. Глицидол при взаимодействии с аминами реагирует
по правилу Красуского [1-2], в то время как в случае гидрохлорида хитозана наблюдается частичное образование еще 1,3-диольных групп [3]. Данный ход реакции доказан результатами определения вицинальных диольных групп в полученном полимере согласно методике [4]. Нами обнаружено, что как в гомогенной, так и в гетерогенной среде образуются как
1,2-, так и 1,3-диольные группы, но количество последних увеличивается в
присутствии кислоты (т.е. в случае водного геля гидрохлорида хитозана).
Анализ влияния условий проведения реакции показывает, что увеличение мольного избытка глицидола по отношению к аминогруппам приводит к повышению степени замещения в каждом из методов. Для получения
продукта с максимальным N-модифицированием достаточно использовать
4-кратный мольный избыток глицидола. Обработка ультразвуком существенно ускоряет реакцию с глицидолом, но в отличие от синтеза в геле необходим больший избыток реагента.
Библиографический список
1. Shechter L., Wynstra J., Kurkjy R.P. Glycidyl Ether Reactions with
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1112.
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НОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА
НА ОСНОВЕ БЕНЗАЗОЛИЛФОРМАЗАНАТОВ ХРОМА (III)
Катализ молекулярными комплексами переходных металлов привлекает внимание в последние десятилетия не только благодаря охвату множества новых химических реакций, но и в связи с колоссальными возможностями его практического использования. Соединения хрома (Ш) с органическими лигандами могут служить эффективными катализаторами в реакциях олигомеризации этилена, причем характер конверсии этилена будет
определяться составом и структурой применяемых металлокомплексов.
В данной работе впервые исследованы каталитические свойства бензазолилформазанатов хрома (III) 1Cr-3Cr на основе следующих лигандов:
HO
N
X

NH

N

N

N
R1

R2

№ комплекса = X, R1, R2:
1Cr = NCH2C6H5, C2H5, H
2Cr = NCH2C6H5, C2H5, NO2
3Cr = NH, CH3, NO2

Условиями проведения процесса были выбраны Vреак.смеси = 60 мл,
Т = 80 0С, pэтилена = 2МПа, CCr = 4·10-5моль/л, растворитель – толуол, в качестве сокатализаторов испытаны метилалюмоксан (МАО), этилалюминийдихлорид (AlC2H5Cl2) и триэтилалюминий (Al(C2H5)3). По результатам
проведенных испытаний были построены кинетические кривые поглощения этилена (рисунок).
б
б)

а)
а

Кинетические кривые расходования этилена в присутствии формазанатов хрома (III):
а – мольное соотношение МАО:комплекс = 500:1;
б – мольное соотношение AlC2H5Cl2:комплекс = 100:1
213

Выявлено, что активность исследуемых металлокомплексов зависит
от природы сокатализатора, причем присутствие триэтилалюминия привело к ингибированию катализа до полной дезактивации процесса. Активность формазанатов хрома (III) в данной реакции составляет 9,3-17,2 кг
продукта/г хрома.
По данным газожидкостной хроматографии продукты реакции представляют собой смесь, состоящую из -олефинов (бутен-1, гексен-1), а
также метил- и метиленциклопентанов при использовании МАО или алкилтолуолов в случае применения этилалюминийдихлорида.
Однако активность синтезированных комплексных соединений снижается с течением времени, что может быть связано с разрушением или
перестройкой координационной сферы металлокомплексов до полной дезактивации каталитического процесса при данных условиях проведения
реакции. Поэтому именно на подбор наиболее оптимальных условий, позволяющих увеличить как расход этилена, так и время действия катализатора, будут направлены дальнейшие исследования.

УДК 546.92:546.98:543.48
Маг. А.М. Прожерина
Рук. Т.И. Маслакова, И.Г. Первова
УГЛТУ, Екатеринбург
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ ГЕТАРИЛФОРМАЗАНОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИОНАМИ
ПАЛЛАДИЯ (II) В РАСТВОРЕ И НА ТКАНЕВОЙ МАТРИЦЕ
В последние годы в связи с развитием инновационных технологий
резко увеличился интерес к использованию металлов группы платины, что
потребовало интенсификации их добычи и разведки новых месторождений
и, следовательно, обусловило необходимость разработки эффективных методов анализа природных и промышленных объектов, содержащих платиноиды.
Обычно оценку содержания металлов платиновой группы в рудах
проводят по содержанию палладия, поскольку палладий является самым
распространенным среди этих металлов. Оценка его содержания позволяет
предсказывать целесообразность использования руды для извлечения других металлов группы платины, что определяет необходимость разработки
чувствительных и избирательных методов определения палладия.
Поскольку известно [1, 2], что о-гидроксиаминоазосоединения
вследствие своей селективности широко используются для фотометрического определения Pd (II), в данной работе в качестве реагентов были син214

тезированы именно о-гидроксисодержащие бензазолилформазаны (относящиеся, как и о-гидроксиаминоазосоединения, к классу азокрасителей).
Целью исследования было установление в водно-этанольных растворах и
на тонко-слойной тканевой матрице из хлопка закономерностей комплексообразования этих соединений с ионами Pd (II), обусловленных присутствием и различной химической активностью гидроксигруппировок.
Согласно спектральным исследованиям при титровании этанольных
растворов исследуемых бензазолилформазанов водным раствором ацетата
палладия (II) в электронных спектрах наблюдается исчезновение полосы
поглощения исходного лиганда в области 460-490 нм и появление поглощения в области 580-930 нм (таблица). Спектральная картина характеризуется наличием одной изобестической точки, которая свидетельствует об
образовании одного типа внутрикомплексного соединения (ВКС). Методами Старика-Барбанеля, изомолярных серий и сдвига равновесия установлено, что 4-нитрофенилзамещенный бензтиазолилформазанат палладия
имеет состав L2Pd, а 1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)содержащие формазанаты (независимо от природы гетероциклического фрагмента в составе формазана) – состав LPd. Следует отметить, что 4-нитрофенилформазанат
палладия окрашен глубже, чем о-гидроксифенилсодержащие ВКС.
Спектральные характеристики лигандов и полученных
палладийсодержащих комплексов
λмакс.,
нм

Название лиганда
1-(4-нитрофенил)-3-изопропил-5-(бензтиазол2-ил)формазан (I)
1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-этил-5(бензтиазол-2-ил)формазан (II)
1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-этил-5(бензоксазол-2-ил)формазан (III)
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Комплекс с Pd (II)
λмакс.,
Δλ,
Состав
нм
нм
ВКС
930
432
L2Pd

489

604

115

LPd

460

580

120

LPd

При перенесении реакции комплексообразования формазанов с ионами палладия на твердофазную матрицу – хлопчатобумажную ткань – визуальный эффект (изменение окраски) наблюдается при использовании
лишь соединений I и III. При этом хромогенные характеристики ВКС на
тканевой подложке не совпадают с цветовыми характеристиками комплексных соединений, полученных при титровании, что, очевидно, указывает на участие в формировании комплексов Pd(II), кроме формазановых
лигандов, также функциональных групп матрицы. При этом интенсивность
цветового эффекта увеличивается при росте концентрации ионов палладия
(II), таким образом, существует принципиальная возможность использования 1-(4-нитрофенил)- и 1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)бензазолилформазанов
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для разработки методики твердофазного определения ионов палладия в
водных средах.
Библиографический список
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПЛАСТИКОВ
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ
Одним из перспективных направлений рационального использования
отходов древесины является производство древесных композиционных материалов из древесных отходов (ДКМДО).
Анализ литературных данных [1, 2] показывает, что древесный пластик без добавления связующих веществ (ДП-БС) с высокими физикомеханическими свойствами можно получить только при оптимальных режимах пьезотермической обработки органических пресс-материалов (древесины, одревесневших растительных остатков, гидролизного лигнина) в
герметизированном пространстве (в закрытых пресс-формах).
Следует отметить, что исходные пресс-композиции обладают низкими показателями пластично-вязкостных свойств [1, 2], которые могут быть
улучшены путем добавления в пресс-материал модифицирующих добавок,
таких как уротропин, перекись водорода, карбамид, сульфат меди.
Целью данной работы является исследование закономерностей формирования свойств ДП-БС, полученных методом горячего прессования в
закрытых пресс-формах с использованием дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Для расчета кинетических параметров использовали программный продукт «Netzsсh (термокинетика) – time limeted».
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Для древесных отходов, обработанных модификаторами (например,
уротропином, карбамидом и сульфатом меди), максимумы пиков на кривых ДСК сдвигаются влево по сравнению с немодифицированными древесными отходами. Это указывает на то, что данные модификаторы выступают в качестве катализаторов.
Известно, что уротропин (гексаметилентетрамин) под воздействием
температуры, давления и влаги разлагается по следующей схеме:
С6Н12N4 + 6H2O

6CH2O + 4 NH3

Образующиеся продукты при гидротермической обработке прессматериала, в частности формальдегид, могут участвовать в реакциях поликонденсации с компонентами древесины.
Таблица 1
Кинетические параметры процесса образования ДП-БС
№
п/п

Влажность
прессматериала
8%

Показатель

Модификатор (влажность
пресс-материала 12 %)
уротропин
(расход 4%)

Первый этап процесса
1
2

Предэкспоненциальный множитель (lgA1), c-1
Энергия активации (E1),
кДж/моль

3,46

4,39

83,62

53,27

Второй этап процесса
4
5

Предэкспоненциальный множитель (lgA2) , c-1
Энергия активации (E2),
кДж/моль

9,82

3,67

111,16

61,73

6

Порядок реакции, n

0,94

1,08

7

Коэффициент корреляции, r2

0,91

0,94

Из данных табл. 1 видно, что для первого этапа процесса образования
пластика (гидротермической деструкции лигнин-углеводного комплекса)
наименьшей энергией активации (53,27 кДж/моль) обладает модифицированный уротропином пресс-материал с влажностью 12 %, а наибольшей
(83,62 кДж/моль) – немодифицированная пресс-композиция влажностью 8 %.
На втором этапе процесса образования пластика наименьшей энергией активации (61,73 кДж/моль) обладает модифицированная уротропином
композиция.
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В табл. 2 приведены физико-механические свойства ДП-БС.
Таблица 2
Физико-механические свойства ДП-БС, полученных
при различной влажности пресс-материала, и его модификации
№
п/п

Физико-механические свойства

Влажность
прессматериала 8%

Модификатор (влажность
пресс-материала 12 %)
уротропин (расход 4%)

116,7

124,3

11,9

12,8

2

Модуль упругости при изгибе,
МПа
Прочность при изгибе, МПа

3

Твердость, МПа

44,4

29,8

4

Число упругости, %

71,2

64,9

5

Водопоглощение, %

76,5

148,1

6

Разбухание, %

7,8

11,9

1

Таким образом, результаты исследований показали следующее.
1. Наблюдается двухступенчатый режим превращения компонентов
древесины. Это свидетельствует о том, что первый пик на кинетических
кривых определяет процессы термогидролитического распада компонентов древесины, а второй соответствует стадии структурообразования пластика.
2. Показано, что при модификации древесных частиц уротропином
улучшаются следующие физико-механические свойства ДП-БС: прочность
при изгибе и модуль упругости при изгибе.
Библиографический список
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УДК 614.841
Асп. А.М. Селезнев
Рук. В.М. Балакин
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ВЛИЯНИЕ АМИНОАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
НА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ВСПЕНИВАЮЩИХСЯ ПОКРЫТИЙ
Данная работа является логическим продолжением исследований в
области получения огнезащитных вспенивающихся покрытий (ОЗВП) на
основе различных пленкообразующих веществ и изучения их огнезащитной эффективности [1-3].
Покрытия, полученные в ходе исследования, отличаются от покрытий,
полученных ранее [2], тем, что в качестве источника фосфора выбран фосфорсодержащий водорастворимый олигомер. Рецептура ОЗВП приведена в
ниже.
Массовая
Состав 1
доля, г
Вода ………………………………………………...
18,5
Аминоальдегидный олигомер ……………………
30,0
Фосфорсодержащий олигомер …………...............
28,0
Каолин ……………………………………………..
6,5
Пентаэритрит ……………………………...............
17,0
Состав 2
Вода…………………………………………………
18,5
Аминоальдегидный олигомер…………………….
15,0
Фосфорсодержащий олигомер……………………
28,0
Каолин………………………………………………
6,5
Пентаэритрит………………………………………
17,0
Стиролакриловая дисперсия………………………
15,0
Состав 3
Вода ……………………………….………………..
18,0
Фосфорсодержащий олигомер……………………
28,0
Каолин………………………………………………
6,5
Пентаэритрит……………………………………….
17,0
Стиролакриловая дисперсия………………………
30,0
Специальная добавка (ПАП-2)……………………
0,5
С полученными ОЗВП были проведены испытания первичной оценки
огнезащитной эффективности. Данные испытания проводились на образцах сосны размерами 100355 мм в установке типа «огневая труба».
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Потеря массы, %

В результате испытаний была получена графическая зависимость,
представленная на рисунке.

Расход ОЗВП, г/м2
Зависимость потери массы деревянного образца от расхода
огнезащитного вспенивающегося покрытия

Из данных рисунка видно, что ОЗВП №1 (полученное на основе аминоальдегидного олигомера и фосфорсодержащего олигомера без добавления дисперсии) показало наилучший результат по огнезащитной эффективности – при расходе ОЗВП от 380 г/м2 потеря массы деревянных образцов составила менее 20 %.
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УДК 620.197.6
Асп. А.В. Стародубцев, М.А. Красильникова
Рук. В.М. Балакин
УГЛТУ, Екатеринбург
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ АМИНОЛИЗА
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА МОНОЭТАНОЛАМИНОМ
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) нашел широкое применение в промышленности для изготовления изделий различного назначения (волокна,
плёнки, композиционные материалы, полимерная тара и т.д. [1]). Объём
применения ПЭТФ растёт с каждым годом [2]. Поэтому одной из важнейших проблем является утилизация отходов ПЭТФ, возникающих как в
процессе переработки, так и после эксплуатации изделий. Так, например,
количество отходов только при производстве и переработке волокна достигает 15 %, плёнки – 40 % [2].
Целью данной работы является разработка метода безотходной
технологии пеработки вторичного ПЭТФ путём аминолиза его
моноэтаноламином (МЭА) с последующим получением на основе
продуктов аминолиза огнезащитных составов (ОЗС) для древесины.
Для исследования были использованны отходы производства ПЭТФ
предприятия ЗАО «АДА Уралпласт» (г. Екатеринбург). Вискозиметрическим
методом была определена молекулярная масса ПЭТФ. Она составила 3900040000 единиц.
Реакция аминолиза проводилась при 160 0С в трехгорлой колбе, снабженной механической мешалкой, термометром и обратным холодильником. Методами ИК-спектроскопии и элементного анализа было определено, что в процессе аминолиза с МЭА образуются амиды терефталевой кислоты (рис. 1).

Рис. 1. Реакция аминолиза полиэтилентерефталата моноэтаноламином
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На второй стадии проводилось фосфорилирование продуктов аминолиза с последующей нейтрализацией аммиаком (рис. 2).
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Рис. 2. Схема реакции фосфорилирования продуктов аминолилиза ПЭТФ
с последующей нейтрализацией

Для первичной оценки огнезащитной эффективности использовалась
установка типа «огневая труба модифицированная» (ОТМ). При испытаниях использовались образцы сосны размерами 1506030 мм (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость потери массы от расхода ОЗС, полученного
на основе продуктов аминолиза ПЭТФ:МЭА 1:2
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Данный состав обладает огезащитными свойствами, и при расходе
50 г/м2 потеря массы древесины составляет менее 10 %, что делает ее
трудногорючим материалом 1 класса.
Таким образом, в результате реакции фосфорилирования продуктов
аминолиза ПЭТФ в МЭА с последующей нейтрализацией аммиаком были
получены огнезащитные составы, содержащие амонийные соли
альфаметиленфосфоновых кислот, которые по предварительной первичной
оценке обладают высокой огнезащитной эффективностью по отношению
к древесине. В дальнейшем планируется проведение испытаний
полученных огнезащитных составов согласно СП 2.13130.2009 «Система
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
Библиографический список
1. Полиэтилентерефталат (ПЭТФ). URL: http://www.polymery.ru/ material.php?id =40&sword =%EF%FD%F2%F4 (дата обращения 20.12.2010)
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УДК 541.183
Маг. А.А. Сторожева
Рук. Т.И. Маслакова, И.Г. Первова
УГЛТУ, Екатеринбург
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИКАПРОАМИДНОГО ВОЛОКНА
В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ МЕДИ (II)
Для повышения сорбционно-кинетических свойств волокнистых
сорбционных материалов, улучшения качества и придания специфических
свойств текстильным материалам в настоящее время используют различные способы, в том числе и обработку материалов в СВЧ-электромагнитном
поле, обусловливающую относительную простоту и технологичность процесса модифицирования [1].
Ранее [2] нами была показана возможность сорбционного концентрирования ионов меди (II) на тканевые матрицы из поликапроамидных волокон с последующим тест-определением методом «проявки» раствором
1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-изопропил-5-(бензоксазол-2-ил)формазана,
позволяющая количественно определять содержание ионов меди (II) в
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водных растворах в концентрационных пределах 0,1-5,0 мг/л с помощью
имитационной цветовой шкалы. Однако максимальная степень извлечения
ионов меди (II) составляла лишь 13,5 %.
Поэтому целью данной работы является исследование сорбционной
емкости поликапроамидной матрицы после СВЧ-обработки по отношению
к ионам Cu (II) для повышения чувствительности тест-систем при определении токсиканта в водных средах.
Оказалось, что в результате облучения синтетической подложки при
следующих оптимальных условиях – мощность 450 Вт, время облучения
10 с – ее сорбционная емкость по ионам меди возрастает в среднем в два
раза и составляет 23-25 %, что связано, очевидно, с упорядочением структуры поликапроамидных волокон и, как следствие, повышением количества извлеченных ионов меди (II). При увеличении времени воздействия (20,
40, 60, 80, 120 с) или мощности облучения (600 Вт) изменение сорбционной активности не наблюдается.
Установлено, что используемый подход к модифицированию поликапроамидных волокон не снижает предел обнаружения ионов меди (II), но
позволяет увеличить интенсивность цветового перехода, что повышает визуальную восприимчивость, снижая ошибку измерений.
Правильность методики доказана методом «введено-найдено». Проведен анализ природных вод Белоярского водохранилища г. Екатеринбурга.
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ОАО «Уралхимпласт», Нижний Тагил
Рук. В.Г. Бурындин
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НОВАЯ КАРДАНОЛОФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ СМОЛА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОХЛАЖДАЮЩИХ БЛОКОВ
Современные тенденции развития техники, направленные на снижение затрат на производство продукции, улучшение экологичности продукции, подталкивают к развитию более эффективных процессов, в том числе
и в области промышленного охлаждения.
Одним из наиболее эффективных способов охлаждения значительных
объемов воздуха является метод испарительного охлаждения. В этом процессе происходит обмен энергии между водой и воздухом и энергия, необходимая для испарения воды, берется из самого воздуха, тем самым понижая его температуру. Подобная система охладителей позволяет создавать и
поддерживать благоприятный микроклимат помещения, достигая при этом
оптимального сочетания влажности и температуры. Дополнительные преимущества данной системы охлаждения: низкие затраты на монтаж и сервисное обслуживание, малые материально-денежные расходы на эксплуатацию, простота и экономность в применении, экологически чистое кондиционирование, постоянный обмен воздуха, бесшумность работы.
Основным элементом такой системы охлаждения является кассета испарительного охлаждения. Она состоит из гофрированных целлюлознобумажных листов с различными углами гофров. Листы пропитаны специальной фенолоформальдегидной смолой, просушены и соединены вместе.
Подобная конструкция охлаждающей кассеты характеризуется высокой
эффективностью испарения и одновременно очень низкими потерями давления во время эксплуатации. Кроме того, на минимальном уровне поддерживается образование осадка и предотвращается унос воды, поскольку подвод воды производится на стороне входа воздуха в кассету. Благодаря специальной фенолоформальдегидной смоле и технологии пропитки целлюлозной бумаги создается прочная самонесущая конструкция, защищенная от
гниения и разрушения и обладающая повышенной долговечностью [1].
Одним из видов основного сырья для производства охлаждающих
блоков является специальная фенольная смола. С целью снижения токсичности связующего, используемого для получения охлаждающих блоков и
применения альтернативного фенолу сырья растительного происхождения,
целесообразно рассмотреть использование карданола [2].
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В лабораторных условиях была синтезирована специальная карданолофенолоформальдегидная смола (КФФС-ОБ) со следующими показателями:
Вязкость при 20°С, сПз ……………………….………………
Массовая доля нелетучих веществ, % (2 ч при 105°С) …….
Массовая доля щелочи, % ………………………………...….
Время желатинизации при 120°С, с ……..…………………..
Смешиваемость с водой по объему ……………….................

53
48,5
1,8
193
>1:25

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии изучена кинетика полимеризации модифицированных карданолом и контрольного
образцов фенолоформальдегидных смол (без карданола). Результаты кинетических расчетов времени достижения калориметрической степени отверждения смол 90 % (τ90) приведены в таблице.
Кинетика полимеризации смолы ФФКФ-ОБ
и феноло-формальдегидной смолы
Смола
ФФ (контрольный образец)
КФФС-ОБ

τ90, мин,

при температуре отверждения, оС
110
120
130
140 150
160
70,2 39,01 15,97 9,02 5,24 3,12
62,69 31,40 16,37 8,81 4,88 2,78

Таким образом, можно говорить о целесообразности модифицирования
ФФ смол карданолом:
- в связи с улучшением экологичности переработки связующего за
счет использования природного возобновляемого сырья;
- с улучшением реакционной способности клеевой системы.
Библиографический список
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ИЗУЧЕНИЕ СИНТЕЗА КАРДАНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ
НОВОЛАЧНЫХ СМОЛ
Перспективным сырьем для синтеза жидких резольных и новолачных
олигомеров и полимеров является карданол – фенол растительного происхождения, выделяемый из жидкости скорлупы орехов кешью (Anacardium
occidentale).
Наличие в орто- и параположениях ароматических колец карданола
атомов водорода, активных для реакций поликонденсации с формальдегидом и другими мономерами, обеспечивает широкие возможности получения различных новолачных и резольных олигомеров и полимеров [1].
Целью данного исследования является изучение влияния мольного
соотношения карданол:формальдегид, содержания катализатора, концентрации используемого раствора формальдегида на молекулярную массу
полученного олигомера.
Для синтеза смол в лабораторных условиях использовали технический
формалин производства ОАО «Уралхимпласт», технический карданол,
производства Southern Agro Phenols Limited (SAPL, India), щавелевую кислоту марки «Ч» по ГОСТ 22180-76.
Синтез карданолформальдегидных новолачных смол проводили следующим образом: дозировка формалина непрерывно в течение 45 мин,
конденсация 60 мин при температуре 95-97 °С, атмосферная сушка в течение 90 мин до достижения температуры 150 °С, вакуумная сушка в вакууме 40 мм рт. ст. в течение 90 мин до достижения температуры смеси в реакторе 190 °С.
Молекулярно-массовое распределение полученных смол изучали методом гельпроникающей хроматографии на жидкостном хроматографе
SHIMADZU. Для изучения кинетики реакции карданола с формальдегидом
использовали дифференциальный сканирующий калориметр Mettler Toledo
DSС 823e/700.
При проведении синтеза карданолформальдегидных новолачных смол
с изменением мольного соотношения карданол:формальдегид 1:0,5…4,0
наблюдается увеличение молекулярной массы полученных смол (рис. 1).
Типичным для новолачных смол является мольное соотношение фенол:формальдегид 1:0,75…0,85. При этом получаются низкомолекулярные смолы (М ≈ 2000) преимущественно линейного строения с метилено227

выми группами между фенольными ядрами [2]. В случае использования в
качестве сырья карданола в вышеуказанном мольном диапазоне получаются новолачные смолы с молекулярной массой 3100-3800.

Моль формальдегида / моль карданола

Рис. 1. Зависимость молекулярной массы олигомера
от соотношения карданол : формальдегид

Увеличение количества катализатора (мольное соотношение карданол:щавелевая кислота 1:0,020…0,035 при мольном соотношении карданол:формальдегид 1:0,84) также приводит к росту молекулярной массы
смол от 2800 до 3800 (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость молекулярной массы олигомера
от количества катализатора

Концентрация формалина тоже влияет на молекулярную массу полученных смол (рис. 3). При увеличении концентрации формалина (мольное
соотношение карданол:формальдегид 1:0,84) от 36,5 до 70 % молекулярная
масса полученного олигомера возрастает с 2200 до 3400.
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Рис. 3. Зависимость молекулярной массы олигомера
от концентрации формалина

Таким образом, проведено изучение реакции взаимодействия карданола с формальдегидом в кислой среде с использованием методов GPC и
DSC.
В зависимости от условий ведения синтеза получаемые высокомолекулярные метилольные производные карданола могут представлять большой интерес для синтеза полиэфиров, полиуретанов и эпоксидных смол.
Библиографический список
1. Talbiersky, J. at al. Phenols from Cashew Nut Shell Oil as a Feedstock
for Making Resins and Chemicals / J.Talbiersky, J.Polaczek, R.Ramamoorty,
O.Shishlov // OIL GAS Europeen Magazine. 2009. No 1. Р. 33-39.
2. Кноп А., Шейб В. Фенольные смолы и материалы на их основе. М.:
Химия, 1983. 280 с.
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УДК 676.017.272
Асп. А.С. Шаклеин, А.С. Беляков
Рук. А.Я. Агеев
УГЛТУ, Екатеринбург
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВЛАЖНОГО
БУМАЖНОГО ПОЛОТНА
Основу технологии образования и упрочнения листа бумаги в мокрой
части машины составляют процессы фильтрации воды и уплотнения слоя
массы под действием периодически прикладываемых нагрузок, различных
по величине и характеру (без разрушения структуры листа).
После удаления воды фильтрацией на сеточном столе бумажное полотно передается в прессовую часть, где происходит уплотнение структуры
под действием приложенной механической нагрузки. Цель прессования –
уплотнение массы, причем процесс доводится до прекращения выделения
жидкости.
До настоящего времени процесс прессования бумажного полотна рассматривался с точки зрения максимального удаления воды из него, при
этом использовались закономерности процесса фильтрации.
В то же время процесс прессования сопровождается уплотнением бумажного полотна не только за счет удаления воды, но и деформации волокон под действием приложенной нагрузки.
Целью нашей работы является изучение деформации и напряжений,
возникающих в волокнистой структуре бумажного полотна. Это необходимо для того, чтобы выявить влияние прессования на изменение структуры уплотняющегося полотна, определить напряжения, возникающие в бумажном полотне, при передаче его из прессовой части бумагоделательной
машины в сушильную, а также выяснить роль капиллярного давления при
прессовании.
Исследования проводились на специально сконструированном приборе, представленном на рис.1.
Методика изучения бумаги в процессе прессования заключалась в
следующем: образец из суспензии сульфатной небеленой целлюлозы, размолотой в лабораторном ролле до 50ШРо, объемом 200 мл и концентрацией 1,0 % заливали в устройство (см. рис. 1). Затем устройство устанавливали под конус 3 рычажного пресса с соотношением плеч 43:6. При установке груза 2 с помощью индикатора 4 замеряли начальную толщину образца, а после установки груза – деформацию и время деформации. Массу
груза ступенчато увеличивали, при этом давление на образец рассчитывалось исходя из размеров рычага и площади образца. Результаты исследований представлены в таблице.
230

Из общей деформации образца выделяем упругую ее часть по изменению толщины образца после снятия груза при каждой последовательной
стадии прессования. Ее начальная часть является прямой, которая при возрастании напряжения переходит в кривую.

Рис. 1. Устройство для мокрого прессования бумажного полотна:
1 – рычажный пресс, 2 – груз, 3 – конус пресса, 4 – индикатор, 5 – крышка,
6 – перфорированный штамп, 7 – фильтрующее сито, 8 – образец

Результаты исследований
Давление на об- Толщина образец, МПа
разца, мм
0
0,003
0,0105
0,018
0,041
0,0801
0,123

12,00
10,00
7,20
6,25
4,50
3,80
3,35

Деформа- Сухость обция, %
разца, %
0
16,60
40,00
48,30
62,50
68,00
72,00

4
5
7
8
12
13
15

Максималь- Средний раный радиус
диус пор
-6
пор Rmax, м
rср, м-6
79,00
53,70
45,10
27,30
15,80
9,250
9,00
6,36
3,16
1,96
1,264
1,18
0,90
0,60

Модуль упругости Е определили в соответствии с диаграммой прессования как tg угла наклона к кривой р = f():
Е=р/ε,
где Е – модуль упругости;
p – напряжение, вызываемое в образце действующей силой (равно силе,
делённой на площадь приложения силы);
ε – упругая деформация образца, вызванная напряжением (равна отношению размера образца после деформации к его первоначальному
размеру).
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Значение модуля упругости менялось в зависимости от величины нагрузки (рис. 2), которая, в свою очередь, определяет сухость образца. Видно, что величина модуля упругости возрастает по мере увеличения сухости
(рис. 3), что говорит о кинетическом характере изменения температуры
стеклования бумажного полотна.

1

1

Рис. 2. Зависимость деформации
от сил давления

Рис. 3. Зависимость модуля упругости
и капиллярных сил от сухости отливки:
1 - модуль упругости;
2 - капиллярное давление

Особенность обезвоживания бумажного полотна под действием капиллярных сил по сравнению с обезвоживанием под действием внешних
сил, например разности давлений, заключается в том, что капиллярные силы, возникающие в результате поверхностного натяжения жидкости, находятся в порах бумажного полотна и изменяются непрерывно и плавно в зависимости от изменения размеров капилляров. Чем уже капилляр, тем
больше силы капиллярного давления. В бумажном полотне при больших
влажностях поры и капилляры заполнены водой и уменьшение объема пор
при обезвоживании пропорционально объему удаляемой воды. Капиллярное давление Рк при определенном влагосодержании W можно установить
в результате обезвоживания бумажного листа путем сжатия. Это давление
равно по величине давлению при сжатии Рк = f(W)*. Исходя из пористости
бумажной отливки с учетом изменения коэффициента фильтрации рассчитали средний радиус пор на каждой ступени прессования, а также максимальный радиус пор.
Таким образом, по изменению размера пор можно судить об изменении напряжений*, возникающих в волокнах, поскольку капиллярные силы
согласно закону Лапласа растут обратно пропорционально размеру капилляров.
*

Кришер О. Научные основы техники сушки. М.: Иностр. лит., 1961. 540 с.
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УДК 628.01.001.2
Студ. И.О. Шаповалова
Рук. Р.М. Ларионова
УГЛТУ, Екатеринбург
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ПРОГРАММНОЙ ГРАФИКИ
КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН
УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Данная дисциплина направлена на изучение мирового рынка производства упаковки, а именно внешнего дизайна. Как грамотно подобрать
цветовую гамму, сочетание оттенков, разных фактур, научиться делать
развертку будущей упаковки и многое другое, студенты узнают с помощью этой дисциплины.
Задания, которые нужно было сделать в рамках данной дисциплины,
заключались в продвижении и развитии художественного мышления.
Очень важно было научиться создавать иллюзию объема на плоской бумаге. Обучение началось с графических работ. Тени от объемных фигур нужно было построить и создать так, чтобы на бумаге эти фигуры казались
объемными. Создание картин из геометрических фигур и линий дало новый взгляд на восприятие действительности. Очень интересно создавать
картину, используя только одни геометрические фигуры или линии разной
длины, ширины и направления. Формируются представления о графических возможностях линий разной толщины, изучаются основы чертежной
графики. Работа «Плоскость и объем» помогла наглядно разглядеть и почувствовать объем, потому-то нужно было создать одну картину в двух вариантах: плоском и объемном. Задание «Фактура» включало в себя создание фактуры дерева, камня и воды на бумаге таким образом, чтобы создавалась иллюзия объемного рисунка. После графики рисунки пошли в цвете, данные работы заключались в воссоздании цвета на любой фактуре, и в
том числе на бумаге. Одной из первых работ был дополнительный цветовой круг и растяжка каждого цвета на две и более позиции. После чего
нужно было разделить этот круг на теплые и холодные тона и добиться
получения новых оттенков теплых и холодных тонов. «Гармонические
цветосочетания» – работа, заключающаяся в создании двух гармонических
сочетаний с использованием двух и более цветов.
Работа по изучению художественного шрифта подтолкнула к мысли о
том, что создание грамотной и красивой надписи на упаковке – не
последнее дело.
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Овладение программной графикой и объемным проектированием помогает создавать чертежи и развертки будущей упаковки, что студенты и
опробовали в практической деятельности, т.е. создали в программах модель собственной упаковки.
Все эти работы вели к самой главной цели – создать, грамотно начертить и раскрасить созданную упаковку.
Данная дисциплина помогает студентам развить художественное
мышление, научиться работать с цветом и разными фактурами. Такая
учебная дисциплина является основой, побуждающей к дальнейшему развитию и получению более глубоких знаний в последующих дисциплинах
специализации. Эмоциональное воздействие на зрителя достигается, когда
идея находит образное выражение в художественной форме. Предпосылкой для развития самостоятельного и самобытного мышления в любой
творческой работе является свободное владение фундаментальными основами своей профессии. Создание художественного образа – неотъемлемая
составляющая при выполнении всех заданий, это присущая искусству
форма отражения действительности, раскрывающая общее через конкретное, индивидуальное и осуществляемая в творческом процессе, характерная для всех видов искусств.

УДК 678.632
Асп. А. Е. Шкуро
Рук. В. Г. Глухих
УГЛТУ, Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СОПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА
В КАЧЕСТВЕ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ
ДЛЯ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Древесно-полимерные композиты (ДПК, «жидкое дерево») представляют собой термопластичную полимерную матрицу, наполненную древесными частицами. Основным фактором, сдерживающим отказ от применения традиционных материалов и дальнейшее распространение ДПК на
рынке, является его стоимость, примерно в три раза превышающая стоимость материалов и изделий из массива древесины*.

*

Клёсов А. А. Древесно-полимерные композиты. СПб: Научные основы и технологии, 2010. 736 с.
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Цена ДПК лимитируется стоимостью его полимерной части, так как
она значительно дороже наполнителя. Следовательно, снижение содержания полимера в композите приведет к удешевлению продукции. Однако
изменение классического массового соотношения основных компонентов
ДПК 50:50 в пользу древесного наполнителя также ведет к ухудшению
комплекса физико-механических свойств композита, в том числе из-за невысокой адгезии термопластичных полимеров к поверхности древесных
частиц.
В данной работе была изучена возможность использования сополимера этилена с винилацетатом (севилен, СЭВА) в качестве полимерной матрицы ДПК для улучшения совместимости матрицы с древесным наполнителем.
Методом горячего прессования были изготовлены две серии дисков из
древесно-полимерного композита, где в качестве полимерной матрицы
применялись полиэтилен высокой плотности низкого давления (ПЭНД) и
севилен с содержанием винилацетатных звеньев порядка 15 %, а в качестве
наполнителя – березовая мука. Масса наполнителя составляла 50 % общей
массы композита.
Для полученных дисков были определены следующие физикомеханические свойства: твердость по Бринеллю, модуль упругости, ударная вязкость, плотность, прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве. Замена ПЭНД на севилен в качестве полимерной матрицы ДПК привела к уменьшению ударной вязкости композита на 41 %.
Показатель относительного удлинения при разрыве увеличился вдвое.
Значительное увеличение относительного удлинения при разрыве
свидетельствует об улучшении совместимости древесного наполнителя с
полимерной матрицей.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

УДК 663.452.1
Студ. Е.И. Дорошко
Маг. Н.Г. Рявкина
Рук. Т.М. Панова
УГЛТУ, Екатеринбург
ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ПРОДУЦЕНТА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА
На пивоваренных предприятиях для производства пива используют
такие виды сырья, как солод, хмель, вода и дрожжи. Из солода, хмеля и
воды путём варки получают пивное сусло, из которого спиртовым брожением получают пиво. В качестве продуцента в процессе получения пива
используются одноклеточные грибы – дрожжи, относящиеся к семейству
Saccharomycetaceae. Отличительная черта пивных дрожжей – избирательное потребление углеводов пивного сусла с образованием побочных продуктов брожения, которые влияют на формирование состава и вкуса пива.
Производство пива ведется в нестерильных условиях, поэтому не исключено попадание в сусло, молодое и готовое пиво разнообразных микроорганизмов. Естественная биологическая стойкость пива обусловлена бактерицидным действием хмелевых смол, низкой температурой брожения
(0…9 0С), кислой реакцией среды (рН 5,4…4,6), отсутствием кислорода,
содержанием в пиве диоксида углерода и этилового спирта, санитарногигиеническим состоянием производства.
Источниками посторонних, в том числе вредных микроорганизмов, в
производстве пива являются сырье, вода, воздух, дрожжи, аппаратура и
коммуникации, фильтрующие и вспомогательные материалы, руки и спецодежда работников, в результате чего производственные дрожжи трудно
сохранить биологически чистыми [1].
В зависимости от того, как отдельные микроорганизмы влияют на
вкус и качество пива, их делят на вредные (палочки, педиококки, уксуснокислые бактерии, молочнокислые бактерии, дикие дрожжи) и безвредные
(кокки, пленочные дрожжи, торулы). Однако и те и другие допустимы в
дрожжах в определенных пределах. Для повышения биологической чистоты семенные дрожжи должны обрабатываться дезинфицирующими препаратами, которые инактивируют бактериальные клетки, не нанося при этом
серьезных повреждений жизнеспособности дрожжевых клеток [2].
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В данной работе рассматривалась возможность повышения биологической чистоты дрожжей обработкой семенных дрожжей растворами серной кислоты.
В качестве объекта исследования использовались осадочные дрожжи
3…6 генерации с пивзавода «Версус» г. Верхняя Пышма. Изучалось влияние следующих варьируемых факторов: концентрация серной кислоты,
продолжительность и температура обработки.
Обработка проводилась по следующей схеме: исходная суспензия
очищалась от крупнодисперсных примесей на сите, обрабатывалась серной
кислотой по заданному режиму. После нейтрализации и трехкратной промывки дрожжи отделяли центрифугированием при 3000 мин-1. Далее
дрожжи анализировали на содержание мертвых клеток и посторонней
микрофлоры микроскопированием.
Результаты показали, что серная кислота оказывает сильное инактивирующее воздействие не только на постороннюю микрофлору, но и на
культурные дрожжи.
Для оценки воздействия кислоты на дрожжи был поставлен эксперимент, и после статистической обработки получены данные, свидетельствующие о том, что температура обработки оказывает незначительное
влияние на угнетение дрожжевых клеток. Концентрация серной кислоты и
продолжительность обработки прямо пропорционально вызывают гибель
клеток в процессе обработки.
На основании полученных результатов можно рекомендовать следующий режим обработки пивных семенных дрожжей с целью повышения
их биологической чистоты: температура 3…5 0С, концентрация серной кислоты в суспензии 0,4…0,5 %, продолжительность обработки 20…40 мин в
зависимости от загрязнений.
Библиографический список
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УДК 663.46
Асп. Н.А. Дроздова, К.Ю. Тропина
Рук. Т.М. Панова
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРИМЕНЕНИЕ НАНОПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
БЕЛКОВ И ПОЛИФЕНОЛОВ ПИВА
Исследования, проведенные на кафедре ХТД ранее, показали высокую
активность древесного осветляющего угля марки ОУ по извлечению высокомолекулярных белков и полифенолов для повышения коллоидной стойкости пива по сравнению с кизельгуром.* Данная марка угля производится
только в порошкообразном состоянии и при его использовании возникает
ряд нежелательных моментов: за счет пыления повышается концентрация
угля в воздухе рабочей зоны; требуются дополнительные затраты на отделение угля от пива и на преодоление повышенного сопротивления слоя угля при фильтрации; сложность регенерации порошкообразного угля и др.
В данной работе изучалась возможность использования для коллоидной стабилизации пива активного осветляющего угля в гранулированном
состоянии. С этой целью в лабораторных условиях были получены партии
модифицированных углей за счет дополнительной активации угля марки
БАУ. Активация проводилась по следующему режиму: температура активации – 900 0С; расход пара 2 кг/кг угля; продолжительность активации
1…3 ч; размеры частиц угля 2…6 мм.
Оценка полученных углей проводилась по их сорбционной активности
по метиленовому голубому, метиленовому оранжевому и мелассе согласно
ГОСТ 4453-74. Эти индикаторы характеризуют развитие мезопористой
структуры сорбента. Результаты показали, что угли с размером частиц
4..6 мм обладают пониженной сорбционной способностью, что обусловлено снижением поверхности контакта фаз. Активность заметно возрастает
в течение первых двух часов активации.
При снижении фракционного состава угля до 2…3 мм отмечается увеличение активности по красителям.
Способность полученных углей к извлечению высокомолекулярных
белков и полифенолов исследовалась на марках пива «Жигулевское»

Юрьев Ю.Л., Панова Т.М., Дроздова Н.А., Тропина К.Ю. Исследование возможности применения древесного угля для стабилизации пива // Лесной журнал. 2010. № 5.
С.120-124.
*
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(11 %) и «Московское» (12 %) производства ООО «Версус», г. Верхняя
Пышма.
Результаты приведены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Влияние продолжительности обработки и типа сорбента
на степень извлечения высокомолекулярных белков из пива «Жигулевское»

Рис. 2. Влияние продолжительности обработки и типа сорбента
на степень извлечения полифенолов из пива «Московское»

Результаты показали, что, характер сорбционной способности сорбентов для различных сортов пива одинаков. Полученный уголь с размерами частиц 2…3 мм показал лучшие результаты, чем уголь размером
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4…6 мм – степень извлечения высокомолекулярных белков осталась на
высоком уровне, а полифенолов увеличилась в два раза. По сравнению
с порошкообразным углем степень извлечения полифенолов ниже, что
свидетельствует об ограниченном контакте фаз, но по сравнению с кизельгуром, который в настоящее время используется на производстве, гранулированный уголь показал более высокую степень извлечения полифенолов.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что такой нанопористый углеродный сорбент как древесный
активный осветляющий уголь, полученный при дополнительной активации
БАУ в течение 2 часов, с размерами гранул 2…3 мм, обладает достаточно
высокой сорбционной активностью по извлечению высокомолекулярных
белков и полифенолов и может эффективно использоваться для повышения коллоидной стойкости пива.

УДК 669.1:662.18
Маг. О.Б. Желудкова
Рук. А.В. Свиридов, В.В. Свиридов
УГЛТУ, Екатеринбург
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ
МИКРОЭМУЛЬСИЙ ПРИ ПОМОЩИ НАНОДИСПЕРСНЫХ
СОРБЕНТОВ
На предприятиях машиностроительной промышленности одной из
основных категорий сточных вод являются маслосодержащие стоки. Они
представляют собой стойкие эмульсии типа «масло в воде».
Применяемые в настоящее время методы очистки таких стоков обычно малоэффективны и часто не приводят к удовлетворительной степени
очистки загрязнённой воды. Обусловлено это тем, что эмульсии смазочноохлаждающих жидкостей (СОЖ) обладают высокой устойчивостью за счет
стабилизации капель эмульсий находящимися в их составе в большом количестве компонентами, различными по химической природе и физикохимическим свойствам.
Наибольшей эффективностью для решения задач разложения эмульсий и очистки маслосодержащих сточных вод обладают реагентные методы. Однако использование реагентных методов в свою очередь осложняется тем, что направленный выбор реагентов для регенерации и разложения
СОЖ имеет ряд трудностей, связанных с использованием широкого спектра ПАВ-стабилизаторов эмульсий и со значительными колебаниями качественного и количественного состава СОЖ.
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Процесс разложения промышленных СОЖ был исследован на примере эмульсии марки Wedolit EP-5. Для разложения данной эмульсии были
использованы нанодисперсные сорбенты на основе природных алюмосиликатов (бентонита), синтезированные на кафедре физической, органической химии и нанодисперсных технологий УГЛТУ. Их основой являются
природные высокодисперсные алюмосиликаты, поверхность которых модифицирована веществами неорганической и органической природы. Используемый для приготовления сорбентов бентонит по особенностям пористой структуры относится к слоистым силикатам с расширяющейся
структурной ячейкой, поскольку его основным породообразующим минералом является монтмориллонит.
Целью лабораторного исследования стал подбор нанодисперсного
сорбента, обеспечивающего наиболее полное разделение микроэмульсии.
Для проведения эксперимента в лабораторных условиях была приготовлена эмульсия на основе промышленного эмульсола марки Wedolit EP-5,
с концентрацией 10 г/л (1 %) по масляной фазе. С целью определения концентрации масляной фазы в исследуемой эмульсии путём замеров оптической плотности эмульсии на фотоколориметре (с использованием кювет
5 мм при длине волны 450 нм) построен калибровочный график, отражающий зависимость оптической плотности эмульсии от концентрации
масляной фазы, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость оптической плотности исследуемой эмульсии
от концентрации в ней эмульсола

Анализ проводился с тремя сорбентами.
В ходе исследования были использованы сорбенты: «10.5», «10.6»,
«10.7». В их состав приготовления входит смесь бентонита и растворы силиката натрия. Концентрации сорбентов были взяты по концентрации бентонита. Удельная поверхность сорбентов составляет 500 м2/г при размере
частиц от 5 до 10 нм.
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Эффективность разделения эмульсии определялась путём измерения
оптической плотности исследуемой эмульсии на фотоколориметре. Полученная зависимость представлена в виде графика на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость оптической плотности исследуемой эмульсии
от концентрации вносимого сорбента

По результатам эксперимента рассчитали электрокинетический потенциал и составили графическую зависимость показанную на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость дзета-потенциала исследуемой эмульсии
от концентрации вносимого сорбента

На основании проведённых исследований была рассчитана эффективность разделения исследуемой эмульсии, которая изложена в виде графика
на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость эффективности разделения эмульсии
от концентрации вносимого сорбента

Полученная графическая зависимость показывает, что с увеличением
процента вносимого модификатора степень очистки воды от эмульсола
возрастает и степень разделения эмульсии повышается.
В результате исследования было установлено, что наиболее эффективным является сорбент «10.7».
На основании полученных данных разработана схема очистки воды от
микроэмульсий. Процесс разделения эмульсии осуществляется путем обработки воды нанодисперсным сорбентом и отстаивания полученной
эмульсии в отстойнике-флокуляторе с последующей фильтрацией на скором песчаном фильтре.

УДК 669.1:662.18
Маг. А.В. Каргина
Асп. О.С. Воронина
Рук. А.В. Свиридов
УГЛТУ, Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МИКРОЭМУЛЬСИЙ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ИОНОГЕННЫМИ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
В современном машиностроении, развитию которого уделяется особое
внимание в нашей стране, год от года возрастает роль смазочноохлаждающих жидкостей (СОЖ) для обработки металлов резанием. Применение СОЖ в значительной степени ускоряет сложный процесс преобразования заготовок в детали машин и механизмов. При этом снижается
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шероховатость обрабатываемой поверхности, повышается точность обработки изделий и улучшаются условия труда [1].
Доля маслосодержащих вод (отработанные водосмешиваемые смазочно-охлаждающие технологические средства, утечки из смазочных систем и
маслохозяйств и т.п.) составляет 40…60 % общезаводского стока. В связи с
этим исследование закономерностей разделения водомасляных микроэмульсий приобретает все большую актуальность в современной науке.
Целью данной научно-исследовательской работы является изучение
физико-химических свойств микроэмульсий на основе экспандерного масла
Wedolit EP-5 и отработанного машинного масла, стабилизированных анионным поверхностно-активным веществом ПАВ (натрий додецилсульфат).
В качестве электролитов были использованы растворы KCl, MgSO4 и
Al2(SO4)3 с концентрацией 100 г/л. Были приготовлены 5 объемов микроэмульсий с концентрациями электролитов: 0; 20; 40; 60 и 80 г/л. Далее были определены оптическая плотность на фотоэлектрическом колориметре и дзетапотенциал.
По полученным результатам построены графические зависимости.
При исследовании влияния солевого фона выявлено, что положительные противоионы электролитов вызывают сжатие двойного электрического слоя на поверхности частиц исследуемой микроэмульсии.
Согласно рис. 1 и 2, величина дзета-потенциала исходной микроэмульсии
составляет порядка 120 мВ для микроэмульсии Wedolit EP-5 и 92,5 мВ для
микроэмульсии на основе отработанного машинного масла. При введении
электролитов наблюдается снижение заряда капель масла. Ослабляется электростатический фактор устойчивости микроэмульсии (его суть в уменьшении межфазного натяжения вследствие возникновения двойного электрического слоя на поверхности частиц [2]).

Рис. 1. Зависимость дзета-потенциала микроэмульсии Wedolit EP-5
от концентрации вносимого электролита
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Рис. 2. Зависимость дзета-потенциала микроэмульсии отработанного машинного масла
от концентрации вносимого электролита

Полученные графические зависимости показывают, что устойчивость
исследуемой микроэмульсии снижается по мере увеличения концентрации
вносимых электролитов. Согласно рис. 3 и 4 пороги коагуляции для
электролитов хлорида калия, сульфата магния и сульфата алюминия равны 20;
20; и 60 г/дм3, соответственно, для микроэмульсии Wedolit EP-5; и 40; 20; и
20 г/дм3 – для микроэмульсии на основе отработанного машинного масла.

Рис. 3. Зависимость устойчивости микроэмульсии Wedolit EP-5
от концентрации вносимого электролита
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Рис. 4. Зависимость устойчивости микроэмульсии отработанного машинного масла
от концентрации вносимого электролита

На графической зависимости наглядно представлено, что наиболее
эффективным из представленных электролитов является сульфат алюминия, а
наименее эффективным – хлорид калия. Это объясняется тем, что капли масла
исследуемой микроэмульсии заряжены отрицательно, а положительно
заряженные противоионы электролитов вызывают сжатие двойного
электрического слоя на поверхности частиц тем сильнее, чем выше заряд иона
электролита.
При исследовании влияния показателя рН, выявлена закономерность
снижения устойчивости исследуемой микроэмульсии в щелочной и кислой
среде; при длительном выдерживании выявлено, что происходит частичная
самопроизвольная коалесценция; с ростом концентрации микроэмульсии
показатель электропроводности увеличивается; внесение ПАВ в
микроэмульсию ведет к снижению зарядов капель масла [3] за счет снижения
электростатического фактора устойчивости микроэмульсии. Характеристика
полученных результатов представлена в таблице.
Характеристики микроэмульсии на основе Wedolit EP-5
и отработанного машинного масла
Основа
микроэмульсии

Размер капель масла,
мкм

Показатель электропроводности, мк
См/см

Дзетапотенциал, мВ

Показатель
рН

Экспандерное
масло
Wedolit EP-5

8,82

99,25

120,9

6,35

Отработанное
машинное масло

3

19,86

92,5

6,6

246

Исследования физико-химических свойств эмульсий проведены для
разработки наиболее эффективных и экономически выгодных технологий
очистки маслосодержащих сточных вод.
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УДК 662.71
Студ. Е.А. Коровина
Асп. Т.С. Щипачева
Рук. И.К. Гиндулин
УГЛТУ, Екатеринбург
ЗАВИСИМОСТЬ СОСТАВА И СВОЙСТВ ОСИНОВОГО УГЛЯ
ОТ КОНЕЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПИРОЛИЗА
Среди лиственных пород России осина занимает второе место по запасам после березы и составляют около 16 % древостоев.
Площади, занятые этой породой, будут увеличиваться, так как после
вырубки смешанного леса осина сразу занимает лесосеку. К тридцатилетнему возрасту осина способна дать более 300 м3 древесины с одного гектара, столько же, сколько сосна и ель к 100 годам, то есть за то время, пока
поспеет хвойный лес, можно получить три урожая осины.
Древесина осины не находит широкого применения, что обусловлено
такими ее недостатками как высокая влажность, большая вероятность поражения сердцевины гнилью, высокая зольность и т.п. Однако, по нашему
мнению, получение древесного угля (ДУ) из древесины осины является
перспективным направлением ее переработки.
247

Экспериментально показано, что зависимость выхода ДУ из древесины
осины от конечной температуры пиролиза (рис. 1) с достоверностью 0,95
может быть описана уравнением гиперболы:
В

0,062  Т
,
0,0045  Т  1

(1)

где В – выход угля из древесины осины, %;
Т – конечная температура пиролиза, °С.
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Рис. 1. Зависимость выхода осинового ДУ и содержания в нем нелетучего углерода
от конечной температуры пиролиза

Суммарный объем пор ДУ (рис. 2) увеличивается с ростом конечной
температуры пиролиза до 600 0С вследствие удаления летучих компонентов из матрицы ДУ. Дальнейшее увеличение конечной температуры пиролиза приводит к уменьшению суммарного объема пор из-за уплотнения
структуры ДУ, что согласуется с данными других исследователей [1].
3
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Рис. 2. Зависимость суммарного объема пор угля из древесины осины
от конечной температуры пиролиза
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Из полученных данных можно сделать выводы:
1. Изучены зависимости основных показателей качества осинового
угля от конечной температуры пиролиза.
2. Показано, что осиновый уголь, полученный при температуре
500…600 0С, отвечает требованиям, предъявляемым к древесному угля
марки Б второго сорта, а полученный при температуре выше 600 0С – древесному углю марки Б первого сорта.
Библиографический список
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УДК 664.8
Маг. Т.В. Малахова
Рук. А.А. Щеголев
УГЛТУ, Екатеринбург
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ
Облепиха признана ценным поливитаминным, лекарственным и пищевым растением. Плоды ее богаты аскорбиновой кислотой, каротином.
Химический состав плодов облепихи достаточно сложен. В мякоти
околоплодника содержится до 8 %, а в семенах — до 12 % жирного масла,
представляющего собой триглицериды олеиновой, линолевой, линоленовой и пальмитиновой кислот. В плодах обнаружены антоцианы, флавоноиды, фосфолипиды и стерины, органические кислоты, углеводы, дубильные
вещества. Химический состав плодов облепихи представлен в таблице.
Облепиховое масло – один из основных продуктов промышленной
переработки плодов облепихи. Характерной особенностью облепихового
масла является высокое содержание токоферолов, стеринов и других биологически активных веществ, обуславливающих его пищевую и физиологическую ценность, фармакологические свойства.
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Химический состав облепихи

4,24
9,52
4,64
3,15
1,80
2,68

0,102
0,087
0,076
0,096
0,098
0,099

Белок и небелковый азот

3,28
4,19
3,69
3,43
3,71
3,13

Флавоноиды

0,053
0,072
0,068
0,153
0,062
0,192

Сумма каротиноидов

24,18
23,15
23,53
22,39
24,0
22,57

Жир

4,73
4,23
4,85
4,72
4,26
5,61

Витамин С

8,9
8,8
8,9
9,1
8,8
11,3

Аминокислоты

Новость Алтая
Дар Катуни
Золотой початок
Витаминная
Масличная
Башкаус-6

Углеводы

Сорт

Растворимые
сухие вещества

Содержание, %

0,2
0,14
0,17
0,15
0,13
0,14

Разработанная схема комплексной переработки плодов облепихи
предусматривает получение липофильного комплекса в капсулированной
форме на основе абсолютного облепихового масла плодов облепихи.
Сырье (замороженные плоды облепихи) направляют на вакуумсушку, затем сухую ягодную массу с остаточной влагой 5…7 % подают на
дробление. Измельченную плодовую массу направляют на экстракцию с
применением жидкой углекислоты. Абсолютное облепиховое масло плодов облепихи смешивают с биокомпонентами, гомогенизируют, направляют в аппарат для капсулирования, затем направляют на фасовку.
Обезжиренный шрот после углекислотной экстракции подают на
дальнейшую переработку, например, для получения биопрепаратов в таблетках.
Разработанная структурная схема комплексной переработки плодов
облепихи представлена на рисунке.
Густой экстракт (абсолютное облепиховое масло) направляют на гомогенизацию с персиковым маслом для снижения вязкости смеси. Полученную рецептурную массу, а так же желатин и консервант капсулируют.
Полученный липофильный комплекс в капсулах отправляют на фасовку и
далее – на склад готовой продукции.
Обезжиренный шрот после углекислотной экстракции подают на
дальнейшую переработку.
Данная технология предназначена для производства препарата на
основе липофильного комплекса облепихового масла в форме мягких желатиновых капсул и является экологически безопасной.

250

Замороженные плоды
Вакуум-сушка

Высушенная плодовая
масса
Дробление
Измельченная масса
СО2
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Желатин

СО2г
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Гомогенизация
Рецептурная смесь для
капсулирования
Капсулирование

Глицерин
Биопрепарат в мягких
желатиновых капсулах

Cтруктурная схема комплексной переработки плодов облепихи
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УДК 615.1
Маг. Н.А. Мехоношин
Рук. Н.М. Шебалова
УГЛТУ, Екатеринбург
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПАНТОГЕМАТОНИКА
В кухнях многих народов кровь животных используется в виде пищи.
В последние годы из крови животных изготавливаются некоторые лекарственные препараты: альбумин, используемый в кормовых системах при разведении хищных зверей; иммуноглобулины, сыворотки, пантогематоген.
Нами предлагается получение на основе пантогематогена препарата
«Пантогематоник». Данный препарат обладает адаптогенным действием,
повышает умственную и физическую работоспособность после перенесенных заболеваний, травм, хирургических вмешательств.
Состав Пантогематоника (капсулы): пантогематоген – 0,1 мг, аскорбиновая кислота – 0,005 мг, кальция карбонат – 0,035 мг. Содержание пантогематогена в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 91 %.
Его производят из свежей, замороженной или консервированной крови. По
существующей технологии отобранная кровь смешивается. Для повышения качества пантогематогена предлагается производить отбор крови пятнистого оленя раздельно по группам крови. Несмотря на то, что работа со
свежей кровью животных технологически сложна и требует быстрой и качественной консервации, получать препарат лучше всего из свежей крови.
Одной из насущных проблем сегодняшнего дня является не только изготовление высококачественных лекарственных препаратов, но и сохранение их свойств длительное время. Наиболее отрицательное влияние на качество препарата оказывает солнечный свет и температура выше 23 0С.
Сейчас упаковываются пантогематогенсодержащие препараты во флаконы. Нами предлагается выпускать Пантогематоник в форме капсул (препарат находятся внутри биологически пассивных оболочек). Капсулирование
имеет ряд преимуществ. Основным является то, что капсулирование предохраняет неустойчивые соединения от воздействий окружающей среды,
высвобождает лекарственные вещества в нужном участке желудочнокишечного тракта, обеспечивает поддержание определенного уровня лекарства в организме.
Разработанный препарат прошел необходимые испытания, аналогичные проведенным с пантогематогеном, и разрешен к применению. В отличие от выпускаемого в настоящее время пантогематогена, Пантогематоник
сохраняет свое качество в течение 2..3 лет и более удобен в применении.
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УДК 664.8
Маг. М.В. Мурзина
Рук. А.А. Щеголев
УГЛТУ, Екатеринбург
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ
РЯБИНЫ ЧЕРНОПЛОДНОЙ
В итоге комплексной переработки плодов рябины черноплодной
(аронии), по разработанной нами технологии получают два товарных продукта: напиток рябиновый и биологически активная добавка.
Плоды аронии поступают на промывку в душевую моечную машину.
Промытые плоды распределяются на полках морозильной камеры и замораживаются до температуры минус 15 0С. Замороженное сырье шестеренным насосом подают в дробилку ножевого типа. Дробленая масса поступает в ультразвуковой экстрактор, экстрагентом в котором является исправленная вода. Для поддержания температуры не выше 30 0С, установлен холодильник. Экстракционная суспензия центробежным насосом перекачивается в фильтрующую центрифугу.
Под действием центробежной силы очищенная мисцелла направляется в пастеризатор. Пастеризация проводится при температуре 95 0С. Пастеризованный напиток фасуется в бутылки ПЭТ объемом 0,5 литра.
Твердый остаток (шрот), состоящий из семян и оболочек плодов, подается в криовибрационный измельчитель при отрицательных температурах
жидкого азота. Получают микродисперсный порошок (фитокрип) с размером частиц 10…25 мкм, который также является товарным продуктом.
Органолептические и физико-химические показатели рябинового напитка показаны в табл.1.
Таблица 1
Органолептические и физико-химические показатели
напитка рябинового
№
1
2
3

Показатель
Массовая доля сухих веществ, %
Кислотность, мл 1N NaOH на 100 мл
Цвет

4

Вкус, аромат

5

Внешний вид

Значение
1,5…3,0
2,2…2,5
Светло-розовый
Вкус с легкой горчинкой,
аромат приятный
Прозрачная жидкость без осадка
и посторонних включений

Химический состав микродисперсного порошка плодов аронии представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Химический состав микродисперсного порошка плодов аронии
Содержание, %
(средние значения)

Наименование
Углеводы (рибоза, ксилоза, глюкоза, сахароза)

11

Пектины

2,6

Кислоты органические (яблочная, винная, янтарная)

1,4

Р-витаминактивные вещества:
антоцианы
катехины
флавонолы

5,64
3,21
0,32

Каротиноиды, мг%

23

Аскорбиновая кислота, мг%

210

Токоферолы (витамин Е), мг%

9

Минеральные элементы микродисперсного порошка плодов аронии
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Минеральные элементы микродисперсного порошка плодов аронии
Содержание, мг/100 г
(средние значения)

Физиологическая норма потребления мг/сутки

Калий

780

2000

Натрий

84

2800

Кальций

420

800

Магний

69

400

Фосфор

77

1200

0,03

0,1

Наименование

Йод

Разработанная технология безотходная, так как при получении товарных продуктов полностью используется сырье, а потери на стадиях минимизированы.
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Разработанная технология переработки растительного сырья для получения напитка и микродисперсного порошка на основе плодов рябины
черноплодной является экологически безопасной и не имеет вредных выбросов.
Напиток может применяться для эффективного снижения уровня холестерина, укрепления сосудов, уменьшения тромбообразования, снижения кровеносного давления при гипертонической болезни и тиреотоксикозах. Напиток обладает общеукрепляющим действием, а также стимулирует
иммунную систему за счет флавоноидов, витаминов и минеральных веществ.
Микродисперсный порошок может применяться в качестве природного пищевого красителя.

УДК 662.7
Бак. Е.В. Третьякова, С.В. Чепова
Асп. О.С. Пономарев
Рук. Ю. Л. Юрьев
УГЛТУ, Екатеринбург
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПИРОЛИЗА НА ПОРИСТУЮ
СТРУКТУРУ НАНОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ
Береза занимает первое место по запасам древесины среди лиственных пород на территории Российской Федерации. Она занимает 144 млн
гектаров. На рис. 1 представлена структура лесного фонда России.

Рис. 1. Структура лесного фонда России
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С уммарный объ ем пор,
см 3/г

В России древесина березы не находит эффективного применения.
Наиболее перспективным направлением ее переработки является производство древесного угля (ДУ).
В России для производства ДУ наиболее перспективны печи типа
МПРУ. На данный момент уже работают около 80 установок. Сжигание
пиролизных газов в топке, обеспечивающих экономическую безопасность,
возможность регулировки конечной температуры пиролиза и возможность
съема избыточного тепла являются преимуществом установок.
ДУ находит широкое применение в различных отраслях народного
хозяйства, например, в металлургии, производстве нанопористых материалов и д.р.
При производстве нанопористых материалов свойства продукта зависят от свойств исходного ДУ. Основными показателями, определяющими
качество нанопористых материалов, являются суммарный объем пор и кажущаяся плотность.
Нами изучено влияние конечной температуры пиролиза на суммарный объем пор и кажущуюся плотность получаемого ДУ.
Зависимость суммарного объема пор от конечной температуры пиролиза показана на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость суммарного объема пор
от конечной температуры пиролиза

Как видно из опытных данных, суммарный объем пор увеличивается с
повышением конечной температуры пиролиза. Мы считаем, что при этом
происходит раскрытие первичной пористой структуры.
Изменение суммарного объема пор подчиняется следующему уравнению (с точностью 0,95):
СОП = -0,000003Т2 + 0,004Т + 0,1113,
где СОП – суммарный объем пор;
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Т – температура.
Как видно из рис. 3, кажущаяся плотность ДУ имеет минимум при
550 °С. Мы объясняем это тем, что до 550 °С происходит эвакуация термолабильных фрагментов в составе парогазовой смеси, после чего происходит уплотнение углеродной матрицы.

Рис. 3. Зависимость кажущейся плотности
от конечной температуры пиролиза

Из полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Изучены зависимости суммарного объема пор и кажущейся плотности березового древесного угля от конечной температуры пиролиза.
2. Обнаружен максимум кажущейся плотности ДУ в районе 550 °С.

УДК 663.421
Маг. П.В. Энкениколай
Рук. Т.М. Панова
УГЛТУ, Екатеринбург
КОРРЕКТИРОВКА СОСТАВА ВОДЫ ДЛЯ ПИВОВАРЕНИЯ
НА ПИВОВАРНЕ ООО «ВЕРСУС»
В пивоваренной промышленности вода является очень важным сырьем
широко используется ее в пивоваренном производстве и в значительной
степени влияет на качество пива. Производственная вода используется в солодовне, для охлаждения сусла в холодильниках и в конденсаторах холодильных машин, для мойки и чистки, в бродильном и лагерном отделениях,
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а также в моечном и разливочном отделениях. Вода является основным
компонентом пива, ее содержание составляет 80…90 % его массы и поэтому ее стоит относить к основному виду технологического сырья. Ее влияние на ферментативные реакции при затирании, а тем самым на свойства
пива, проявляются в изменении рН сусла, которые вызываются минеральными солями, содержащимися в воде. Независимо от рН компоненты воды
могут непосредственно изменять органолептические показатели пива.
Вода, используемая в пивоварении, прежде всего, должна соответствовать требованиям СанПиН и установленным нормам, которые определяют предельно допустимые нормы. Однако учитывая особенность влияния воды на полупродукты и конечный продукт, к ней предъявляются дополнительные требования по ряду показателей. Такие как, например, величина рН, жесткость, соотношение между концентрациями ионов Ca+2и
Mg+2, которые в питьевой воде не учитываются. С ионным составом воды
связаны характерные свойства некоторых типов пива (табл. 1) [1].
Таблица 1
Типичный ионный состав воды для производства различных типов пива
Типы пива
Лагерное
Горькое
Мягкое
Стаут

Na+
18
35
50
12

К+
2
4
4
4

Концентрация ионов, мг/дм3
Mg+2
Са+2
CL3
20
25
20
170
150
20
75
250
10
30
200

SO4-2
33
260
120
15

НСО318
20
20
20

Предварительный анализ воды на пивоваренном предприятии ООО
«Версус» показал, что вода в целом соответствует требованиям действующего СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем водоснабжения» (табл. 2), но не удовлетворяет
требованиям ТУ самого предприятия.
Таблица 2
Физико-химические показатели воды
Показатель
Водородный показатель
Окисляемость
Жесткость общая
Гидрокарбонаты (HCO3-)
Сульфаты (SO4-2)
Карбонаты (CO3-2)
Хлориды (Cl-)
Магний (Mg+2)
Кальций (Са+2)
Нитраты (NO3-)

Единица
измерения
ед. рН
мгО2/дм3
мг-экв/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
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Результат исследований
7,1
0,96
7,1
160,0
107,7
41,5
42,7
30,5
90,6
10,5

СанПиН
2.1.4.1074-01 2
7…9
5,0
7
–
500,0
–
350,0
–
–
45,5

Изначально для смягчения и декарбонизации воды, подаваемой в затор, применялся термический способ обработки. Разложение бикарбоната
происходит согласно следующим реакциям:
Са(НС0 3 )2 = СаС0 3 + Н2 0 + 2С0 2;
Mg(HC03)2 = MgC03 + Н20 + 2С02.
Карбонат кальция почти нерастворим и поэтому устраняется довольно хорошо. Однако карбонат магния выделяется медленно, не полностью
и при охлаждении воды частично растворяется. Поэтому в производстве
эффект смягчения воды зависит от общего состава и колеблется в широком диапазоне в зависимости от условий. Кипячение следует проводить
относительно долго, а это увеличивает эксплуатационные расходы.
Только воды с преобладающей временной кальциевой жесткостью и с незначительной магниевой жесткостью можно умягчить довольно быстро до
0,5…1,2 мг-экв/дм3. Однако использование этого метода не дает нужного
результата по всем показателям и к тому же приводит к большим энергозатратам 3.
На основании проведенных исследований предложена трехступенчатая обработка воды для пивоварения.
На первой ступени – предварительная очистка системой угольных
фильтров с активным углем, на второй – мембранная очистка воды методом обратного осмоса, и на третьей ступени – доочистка в угольном
фильтре.
Данный вид обработки позволяет получить результаты, соответствующие нормативным требованиям (табл. 3).
Таблица 3
Физико-химические показатели воды
после трехступенчатой обработки
Единица
измерения
ед. рН
мгО2/дм3
мг·экв/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Показатель
Водородный показатель
Окисляемость
Жесткость общая
Гидрокарбонаты (HCO3-)
Сульфаты (SO4-2)
Карбонаты (CO3-2)
Хлориды (Cl-)
Магний (Mg+2)
Кальций (Са+2)
Нитраты (NO3-)
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Результат исследований
6,5
0,6
1,7
60,25
10,0
0,1
10,5
6,72
22,2
5,3

В настоящее время ведется работа по подбору оптимального солевого
состава для внесения непосредственно в затор, так как активность ферментов солода и дрожжей, кислотность сусла и пива, физико-химическая стабильность пива и его органолептические свойства тесно связаны с ионным составом воды.
Библиографический список
1. Меледина Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в пивоварении. СПб.: Профессия, 2003. – 304 с.
2. Главачек Ф., Лхотский А. Пивоварение. М.: Пищевая промышленность, 1977. – 623 с.
3. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения [Текст]: СанПиН
2.1.4.1074-01.– Изд. сент. 2001 с Измен. От 07.04.2009 г.: введ. 01.01.2002
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
УДК 621.313
Студ. С.С. Андреев
Рук. О.Б. Пушкарева
УГЛТУ, Екатеринбург
ИСПЫТАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ЭМ1-С-Р И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА
Схема экспериментальной установки представлена на рисунке. Объектом изучения является генератор постоянного тока. На одном валу с генератором находится приводной асинхронный двигатель (АД). Основным
элементом установки является машина (синхронный двигатель) М1, которая получает питание от источника G1 через трехфазную трансформаторную группу А2 и выключатель А6 и позволяет снимать требуемые характеристики генератора G4 при постоянстве частоты вращения n.

Схема экспериментальной установки:
А9 – реостат, выполняющий роль резистора синхронизации и подключаемый выключателем А8 к обмотке возбуждения синхронного двигателя М1 на этапе пуска последнего;
А10 – реостат, ограничивающий ток в цепи возбуждения генератора постоянного тока G4;
Р1 – блок мультиметров, контролирующих ток возбуждения Iв, ток IЯ,
напряжение UЯ якорной обмотки испытуемого генератора постоянного тока
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Схема установки позволяет испытать генератор постоянного тока с
независимым или параллельным возбуждением на различных режимах и
построить основные характеристики: внешнюю характеристику – U = f(IЯ),
регулировочную характеристику – IВ = f(IЯ) и нагрузочную характеристику – U = f(IВ). Известно, что величина ЭДС, индуктируемой генератором,
определяется:
E  cФn,

где с – постоянный коэффициент, учитывающий число витков якоря, число
пар полюсов и другие постоянные величины;
Ф – магнитный поток;
n – число оборотов якоря генератора.
При снятии внешней характеристики с помощью регулировочной рукоятки источника питания G2 был установлен и поддерживался неизменным ток возбуждения IВ, равный 0,1 А. Перемещая регулировочные рукоятки активной нагрузки А10, изменяли ток I якорной обмотки генератора,
и тем самым менялось напряжение U якорной обмотки генератора.
При снятии регулировочной характеристики путем изменения тока
возбуждения IВ устанавливалось напряжение U якорной обмотки генератора G4 равным 140 В. Перемещая регулировочные рукоятки активной нагрузки А10 и поддерживая путем регулирования тока возбуждения напряжение якорной обмотки неизменным, фиксировали изменение тока якорной обмотки IЯ. По построенной характеристике видно, как необходимо
изменять ток возбуждения генератора IВ, чтобы напряжение на зажимах
генератора оставалось постоянным. Ток в цепи возбуждения определяется
по закону Ома:
IВ 

U
,
Rо.в  R рег

где U – напряжение на зажимах генератора, В;
Rо.в – сопротивление обмотки возбуждения, Ом;
Rрег – сопротивление регулировочного реостата, Ом.
При снятии нагрузочной характеристики менялась активная нагрузка
А10 и поддерживался путем регулирования тока возбуждения IВ ток якорной обмотки IЯ равным 0,15 А.
В ходе проведения испытаний поддерживалась постоянная частота
вращения вала (n = 1500 мин-1).
В результате испытаний генератора постоянного тока определили, что
с увеличением тока якоря (тока нагрузки) напряжение на зажимах генератора U  Е  I Я R я уменьшалось из-за падения напряжения в цепи якоря ∆UЯ = IЯ RЯ и уменьшения ЭДС в результате размагничивающего действия реакции якоря. Величину ЭДС генератора, а следовательно, и напряжение на его зажимах можно изменять двумя способами: изменением
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тока возбуждения (т. е. изменением магнитного потока полюсов) либо изменением числа оборотов первичного двигателя. Поскольку число оборотов оставалось постоянным (n = 1500 мин-1), напряжение регулировали,
только меняя ток возбуждения IВ.
Проведенные опыты, методы исследования генератора постоянного
тока на экспериментальной установке ЭМ1-С-Р и анализы полученных результатов позволяют использовать ее в учебном процессе УГЛТУ для
проведения лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и электроника».

УДК 004.89+630
Студ. Н.А. Афанасевич
Рук. А.Г. Долганов
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Экспертные системы (ЭС), или системы, основанные на знании (СОЗ),
могут и должны занять достойное место в системе образования, прежде
всего высшего профессионального. Этому способствуют два фактора: первый – информатизация общества; второй – актуальность решения проблемы сближения системы высшего профессионального образования и производства (бизнеса) России.
Стратегия развития информационного общества (общества, основанного на знаниях) предполагает неуклонное совершенствование и внедрение в повседневную жизнь людей информационных (компьютерных) технологий в локальных и глобальных масштабах. Тем самым решается техническая задача информатизации всех сфер деятельности человека. Все
больше людей во всем мире вовлекается в использование компьютеров с
целью решения коллективных и частных проблем. ЭС (СОЗ) – это тоже
информационные технологии. Компьютер обеспечивает высокую скорость
обработки информации, а также стандартизацию представления знаний
для неограниченного круга потребителей этого вида интеллектуального
продукта.
Президент России неоднократно в своих выступлениях указывал на
необходимость ориентации системы высшего образования на нужды производства и бизнеса. В решении этого вопроса большую роль играют разработки в области ЭС. Ведь основная проблема здесь состоит в привлечении квалифицированных кадров, профессионалов – людей, имеющих
производственный опыт и знания экспертов в своей сфере деятельности,
263

в решении конкретных, актуальных для производства и бизнеса задач.
В настоящее время ЭС призваны соединить знания экспертов с потребностями системы высшего профессионального образования. В разработке ЭС
для высшего образования, а в конечном итоге и для производства (бизнеса), заинтересован и может принять активное участие профессорскопреподавательский состав образовательного учреждения в качестве соавторов (или самих авторов) подобных систем. Многие преподаватели имеют
производственный и коммерческий опыт, не менее ценный, чем опыт действующих экспертов на самих производствах. Структуризация, формализация и компьютеризация этого опыта обеспечит его закрепление в ЭС и
повышение эффективности системы высшего профессионального образования в свете решения актуальных задач нашего общества.

УДК 004.89+630
Студ. Н.А. Афанасевич
Рук. А.Г. Долганов
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Экспертные системы (ЭС) – это системы искусственного интеллекта,
характерным признаком которых является моделирование процесса принятия решения (ППР) экспертом какой-либо сложной, повторяющейся задачи
производства в виде алгоритма, позволяющего не эксперту воспроизвести
ППР без непосредственного участия эксперта. Электронные ЭС могут достаточно просто копироваться, тиражироваться, передаваться в электронном виде. Это позволяет использовать знания эксперта неограниченным
числом не экспертов, расположенных территориально сколь угодно далеко
друг от друга. Этим обеспечивается возможность дистанционного обучения не экспертов практическим, эффективным, полезным знаниям, навыкам, умениям экспертов (профессионалов в каких-либо областях деятельности).
Основными компонентами ЭС являются эксперт (на этапе разработки
ЭС), знания эксперта (на момент их извлечения), сама ЭС (как результат
разработки). В качестве эксперта может рассматриваться любое лицо, знания которого могут быть полезны в решении какой-либо задачи. В общем
случае эксперт – это человек, знающий больше о методе решения какойлибо задачи, чем кто-либо другой. Феномен «эксперта» – это естественный
продукт процесса разделения общественного труда, специализации, накопления профессионального опыта. Знания эксперта часто не структурирова264

ны настолько, чтобы их можно было бы сразу записать и использовать не
экспертам. Но, тем не менее, эти знания имеют ценность для производства,
развития общественных отношений настолько, что считается необходимым каким-либо образом зафиксировать их на бумажных и электронных
носителях при условии предварительной структуризации. Сама ЭС – это
зафиксированные, структурированные знания эксперта, обеспечивающие
воспроизведение ППР, обучение не экспертов, контроль ППР, его стандартизацию (на уровне экспертов предприятия, производства) и дальнейшее
совершенствование. В этом смысле ЭС приближается к хорошо известному в технике понятию «технологическая карта» (ТК). Но ТК, как правило,
«обезличены», дают часто слишком общее описание процесса и относятся
в большинстве своем к физическим (нементальным) процессам производства.
Таким образом, ЭС в производстве могут рассматриваться, с одной
стороны, как инновационные технологии, с другой – ЭС исторически имеют глубокие корни в организации практически всех видов производств.

УДК 629.113:504.056
Асп. И.В. Бердышев
Рук. Б.Л. Охотников
УрГСХА, Екатеринбург
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕПЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ГАЗОВОГО ТОПЛИВА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ БЕНЗИНОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Наблюдения за работой автомобилей показывают, что в летний период запуск бензиновых двигателей, работающих на газообразном топливе,
проблем не вызывает. Пустить двигатель в зимний период значительно
сложнее [1].
Это объясняется специфическими свойствами сжиженного нефтяного
газа (СНГ) и особенностями устройства газового оборудования, не обеспечивающими создание в момент запуска оптимального состава топливной
смеси. На практике применяется следующий способ запуска: двигатель запускается на бензине, прогревается до температуры плюс 40…50 ºС, затем
переводится на газ. При таком запуске будет обеспечена удовлетворительная испаряемость газа, но для прогрева двигателя до температуры плюс
40 ºС требуются дополнительное время и денежные средства, затрачиваемые на топливо.
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Время, затрачиваемое на пуск холодного бензинового двигателя [2],
Т пуска = Т запуска + Т прогрева .

(1)

При пуске двигателя с тепловой подготовкой
Т пуска = Т тепл.подготовки + Т запуска + Т прогрева .

(2)

В последнем случае в балансе появляется дополнительная составляющая времени на тепловую подготовку, что приводит к увеличению времени пуска. Сравнивая одноименные составляющие в формулах (1) и (2),
можно отметить следующее. При запуске холодного бензинового двигателя удельный вес Т запуска в общей сумме баланса времени значителен; при
температуре окружающего воздуха минус 10 ºС и ниже запуск на СНГ может быть безуспешным. В случае запуска предварительно разогретого бензинового двигателя Т запуска невелико и соответствует продолжительности
запуска теплого двигателя (в условиях положительных температур) [3].
В связи с этим необходимо применение системы предпусковой подготовки топлива (СНГ) при низких температурах окружающего воздуха, которая заключается в следующем.
СНГ, поступая из баллона по газопроводу к редуктору-испарителю,
находится в жидком состоянии. Для перехода газа в парообразное состояние требуется подогрев. Этот процесс происходит в редукторе-испарителе
низкого давления за счет охлаждающей жидкости, поступающей из системы охлаждения двигателя. Разогрев охлаждающей жидкости происходит в
результате работы двигателя и занимает длительный промежуток времени.
Ускорение процесса подготовки топлива в опытах происходит за счет
подачи тепла (носителем которого является горячий воздух) напрямую к
редуктору-испарителю. Для проведения экспериментального исследования
разработано отопительное устройство, позволяющее осуществлять предпусковой разогрев редуктора-испарителя низкого давления, сжиженного
нефтяного газа в нем, подкапотного пространства и двигателя в целом
(рисунок).
На рисунке представлена модель устройства, в котором для локализации теплового потока редуктор-испаритель 1 низкого давления газовой аппаратуры помещен в специальный объемный металлический кожух 2 с
верхней откидной крышкой, которая крепится на кронштейны 3, в кожух
поступает горячий воздух от отопителя через присоединительный съемный
металлический гофрированный патрубок 5.
Редуктор-испаритель расположен внутри кожуха на расстоянии
8–10 мм от его стенок, расстояние регулируется втулкой 6, а втулка одевается на шпильку крепления 4. Это позволяет горячему воздуху свободно
проходить вокруг всей поверхности редуктора, передавая ему тепло, и че266

рез выходное отверстие 7 поступать в подкапотное пространство, нагревая
его и двигатель в целом.

Устройство разогрева редуктора-испарителя и сжиженного нефтяного газа

Таким образом, тепловая подготовка сжиженного нефтяного газа путем разогрева горячим воздухом редуктора-испарителя и охлаждающей
жидкости в нем позволяет создать условия для испарения жидкой фазы топлива в короткий период и обеспечить запуск двигателя в условиях отрицательных температур. Данная система тепловой подготовки топлива может быть использована в работе автомобилей лесопромышленного комплекса в сложных природно-производственных условиях.
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УДК 669.01
Студ. И.В. Бредихина
Рук. А.В. Шустов
УГЛТУ, Екатеринбург
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЛУЧШЕНИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
В технологии термической обработки улучшением называют комплексную обработку, заключающуюся в закалке с последующим высоким
отпуском. Улучшение применяется для деталей, работающих при динамических и ударных нагрузках. К углеродистым и легированным улучшаемым сталям относятся стали: 40, 50Г, 45ХН, 30ХГСА, 38Х2МЮА и др.
Часто на машиностроительных предприятиях при механической обработке
на металлорежущих станках заготовок, подвергнутых закалке и высокому
отпуску, наблюдается повышенный износ инструмента. Это приводит к
существенным финансовым потерям в условиях крупносерийного и массового производства.
Были проведены исследования образцов улучшаемых сталей для выяснения возможных причин повышенного износа инструмента при помощи оптической металлографии, измерения твердости и микротвердости.
Детали после закалки по рекомендованным режимам подвергали высокому отпуску при разных температурах (660, 680, 700, 720 °С) для анализа микроструктурных изменений и твердости. В стандартной технологии
температура отпуска не должна превышать 650 °С. Исследование твердости по методу Роквелла и микротвердости на приборе ПМТ-3 не показали
особых различий для образцов, отпущенных при разных температурах.
Однако на некоторых образцах наблюдалась повышенная микротвердость
при температуре отпуска 700–720 °С даже после механического полирования образцов (для более точных исследований микротвердости желательно
производить электрическое полирование или травление).
Изучение микроструктуры с помощью оптического микроскопа показало, что при завышенных температурах отпуска в образцах появляется на
отдельных участках ярко выраженная игольчато-пластинчатая структура,
на других участках – грубопластинчатая фаза. Структура образцов после
стандартного отпуска (640–660 °С) – типичная дисперсная ферритокарбидная смесь (сорбит отпуска).
Очевидно, что при перегреве стали при высоком отпуске после интенсивного охлаждения в воде появляется структура мартенситного или бейнитного типа в соответствии с термокинетическими диаграммами распада
переохлажденного аустенита улучшаемых сталей.
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Высокая твердость мартенсита или бейнита может приводить к повышению износа инструмента при последующей механической обработке.
Анализ технологической документации термической обработки на
машиностроительных предприятиях показал, что иногда температурные
параметры закалки и отпуска отличаются от рекомендованных в литературе. Температура закалки занижена, а температура отпуска завышена на
30–50 °С. Вероятно, это объясняется попыткой снизить время обработки
заготовок и деталей и получить экономический эффект, что приводит к повышению затрат на других участках производства.

УДК 630.36
Маг. П.А. Брославец
Асп. Д.Н. Некрасов
Рук. С.В. Будалин
УГЛТУ, Екатеринбург
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДИКА ВЫБОРА
СОСТАВА ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ
Пусть транспортная организация имеет на расчетный год заказы на
выполнение K видов работ (k = 1, 2 ... К), в число которых входят перевозки различных грузов, различающиеся видами, массами последних и расстояниями перевозок. Годовой объем k-го вида работ в тоннах – θk, суммарная грузоподъемность G, суммарный пробег автомобилей L. Для выполнения k-го вида работ могут применяться τ ( j = l , 2...τ) взаимозаменяемых автомобилей. Если Tφj – количество автомобиле-часов работы j-гo автомобиля за год, то величина βjk – доля рабочего времени, в течение которого j-й автомобиль выполняет k-ю работу.
Пусть первоначальная стоимость j-гo автомобиля – C0j, срок службы –
Tcj лет, стоимость одного машино-часа работы – C1j. Полагая, что первоначальная стоимость автомобиля равномерно раскладывается по годам его
эксплуатации, будем считать среднегодовые затраты на приобретение автомобиля равными C0j/TCj.
Годовой объем k-го вида работ θk может быть задан двумерным распределением f k ( g , l ) , где g – масса перевозимого груза, l – расстояние
перевозки [1]. Среднегодовая производительность j-гo автомобиля при выполнении соответствующих перевозок составляет величину Pjkgl. Тогда задача состоит в отыскивании такого количества автомобилей каждого наименования Nj, при котором достигает минимума целевая функция суммарных затрат [2]:
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(1)
Если распределение работ по массам перевозимых грузов и расстоянию перевозки задано дискретным значением, выражение (1) преобразуется к виду
(2)
где g – индекс интервала дискретной шкалы масс перевозимых грузов;
l – индекс интервала дискретной шкалы расстояний перевозок;
θkgl – годовой объем k-го вида работ по перевозке грузов, масса которых находится в g-м интервале, а расстояние перевозок – в l-м интервале.
Из выражения (2) следует, что К видов годовых объемов работ представлены К матрицами, размерность каждой из которых R = G L . Если
всем элементам k-й матрицы θkgl дать сквозную нумерацию, то выражение
(2) может быть преобразовано к виду [2]
(3)
где Pjkr – среднегодовая производительность j-гo автомобиля при выполнении k-го вида перевозок r-го варианта массы груза и расстояния его транспортировки.
При решении задачи должны соблюдаться следующие условия, составляющие совокупность ограничений математической модели [2]:
годовые объемы каждого k-го вида работ должны быть обязательно
выполнены:
(4)
продолжительность использования каждой j-й машины в течение года
не превышает ее годового фонда рабочего времени:
(5)
суммарные инвестиции в обновление парка автомобилей не превосходят имеющихся для этих целей средств:
(6)
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Целевая функция (3) в совокупности с ограничениями (4), (5) и (6)
представляет собой математическую модель задачи выбора состава парка
автомобилей. Это сложная задача большой размерности. Для разработки
методики ее решения проводится декомпозиция задачи путем деления ее
на подзадачи меньшей сложности и размерности.
Разделим выражение (3) на два слагаемых C'N и C"N, где
(7)

(8)
Целевая функция (8) в совокупности с ограничениями (4) и (5) представляет собой математическую модель задачи распределения заданного
парка автомобилей по видам перевозок. Это задача линейного программирования, где искомыми переменными являются величины βjkr.
После решения этой задачи для заданного парка автомобилей по минимальным значениям величин βjkr можно установить, использование какого имеющегося в парке автомобиля наименее эффективно.
Тогда методика решения общей задачи выглядит следующим образом.
1. Для имеющегося парка автомобилей решить задачу (8) в совокупности с ограничениями (4) и (5).
2. Если есть автомобили, для которых величины β jkr равны нулю для
всех r-х вариантов массы груза и расстояния его транспортировки, такие
автомобили следует исключить из парка и для оставшегося парка вновь
решить задачу (8) в совокупности с ограничениями (4) и (5).
3. При отсутствии таких автомобилей выбирают автомобиль с наименьшим среднегодовым коэффициентом использования, т. е. такой j * - й
автомобиль, для которого
(9)
4. Формируют и оценивают вариант высвобождения наименее загруженного автомобиля за счет передачи выполняемого им объема перевозок автомобилю с такой же или большей грузоподъемностью.
5. После исчерпания всех подобных вариантов формируют и оценивают варианты замены автомобилей с максимальным сроком службы на
новые автомобили.
6. Задача считается решенной, когда все сформированные варианты
оценены, приняты или отвергнуты.
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Рук. С.В. Будалин
УГЛТУ, Екатеринбург
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Производительностью грузового автомобиля (автопоезда) называется
количество перевезенного груза в тоннах или выполненная транспортная
работа в тонно-километрах за единицу времени [1].
Часовая производительность автомобиля Wч определяется в т/ч следующим образом:
(1)
где q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т;
γс – статистический коэффициент использования грузоподъемности;
Vт – техническая скорость, км/ч;
βе – коэффициент использования пробега за ездку;
lег – длина ездки с грузом, км;
tпр – время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой, ч,
то же в т·км/ч:
(2)
где γд – динамический коэффициент использования грузоподъемности.
Анализ формул (1) и (2) показывает следующее. Производительность
автомобиля прямо пропорциональна его грузоподъемности и коэффициенту использования грузоподъемности. Одновременно при росте этих показателей могут значительно измениться такие величины, как техническая
скорость и время простоя под погрузкой и выгрузкой, причем с увеличением грузоподъемности и коэффициента использования грузоподъемности
техническая скорость уменьшается, а время простоя под погрузкой и вы272

грузкой увеличивается. При больших увеличениях грузоподъемности и коэффициента использования грузоподъемности техническая скорость может
настолько уменьшиться, что производительность автомобиля начнет снижаться [1].
Зависимость производительности от коэффициента использования
пробега представляет собой уравнение равнобочной гиперболы, проходящей через начало системы координат в первом квадранте [1]. Влияние коэффициента использования пробега на производительность уменьшается с
увеличением значений аргумента. При этом возможно изменение технической скорости, которая с увеличением коэффициента использования пробега может снизиться вследствие увеличения пробега с грузом.
Зависимость производительности от технической скорости также соответствует уравнению равнобочной гиперболы, проходящей в первом
квадранте, но смещенной относительно начала системы координат [1].
С увеличением времени простоя под погрузкой и разгрузкой производительность уменьшается, асимптотически приближаясь к нулю, так как
асимптотой гиперболы, отражающей зависимость производительности от
времени простоя под погрузкой и разгрузкой является ось абсцисс. При
этом влияние времени простоя на производительность уменьшается с увеличением времени простоя.
С увеличением длины ездки с грузом производительность в тоннокилометрах увеличивается, а производительность в тоннах уменьшается.
При больших длинах ездок с грузом изменение их почти не оказывает
влияния на производительность как в тоннах, так и в тонно-километрах.
При малых длинах ездок с грузом, наоборот, даже незначительные их изменения оказывают большое влияние на производительность [1].
Существуют следующие пути повышения производительности грузовых автомобилей. Повышение грузоподъемности достигается путем использования крупнотоннажных автомобилей, автопоездов, улучшения дорог; увеличение коэффициента использования грузоподъемности – подбором партий грузов, применением специальных кузовов. Повышение технической скорости связано с улучшением конструкций автомобилей, дорог,
регулированием движения транспортных потоков; увеличение коэффициента использования пробега – применением автоматизированных систем
управления автомобильным транспортом, приближением стоянок автомобилей и объектов работы, сменой водителей на линии. На уменьшение
времени погрузочно-разгрузочных работ влияет их уровень механизации,
координация работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных пунктов, работа автопоездов со сменой прицепов.
Среднегодовая производительность автомобилей зависит от режима
работы автомобильного парка. Для определения времени работы парка на
линии пользуются показателем автомобиле-часов в наряде. Кузнецов Е.С.
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в своем разделе [2] отмечает, что эффективность работы подвижного состава автомобильного транспорта зависит не только от начальных, но
главным образом от реализуемых показателей качества. В связи с этим необходимо рассматривать:
1) общие закономерности, свойственные конструкции определенных
типов и классов подвижного состава и тенденции их изменения;
2) показатели, характеризующие эксплуатационные свойства данной
модели подвижного состава в заданных условиях эксплуатации;
3) закономерности, характеризующие изменения эксплуатационных
свойств во времени с учетом интенсивности и условий использования подвижного состава;
4) тенденции изменения структуры автомобильных парков.
Указанные положения позволяют оценивать и прогнозировать показатели эффективности парка автомобилей в зависимости от удельного веса
различных типов и моделей автомобилей, решать задачи управления возрастным составом парка, определять необходимые ресурсы для обеспечения работоспособности парка, формулировать требования по повышению
качества и надежности производимого подвижного состава. Под управлением возрастной структурой парка понимается такое целенаправленное ее
изменение, которое обеспечивает получение в необходимый момент времени заданных технико-эксплуатационных показателей парка.
Таким образом, эффективность работы подвижного состава автомобильного транспорта зависит не только от начальных, но главным образом
от реализуемых технико-эксплуатационных показателей. Одним из основных показателей является производительность автомобилей, которая снижается с увеличением сроков их службы.
Библиографический список
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АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПО ВИНЕ ПЕШЕХОДОВ
Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и
не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед,
мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску [1].
Пешеход – самая уязвимая категория участников дорожного движения. Даже незначительное дорожно-транспортное происшествие может
повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья пешехода.
Наезды на пешеходов составляют порядка пятидесяти процентов от
всех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Екатеринбурга, что напрямую зависит от недисциплинированности
пешеходов.
О том, где можно переходить проезжую часть, знают, конечно, все, но
мало кто использует свои знания на практике. У данной проблемы есть и
другой аспект. За тем, как взрослые переходят дорогу, следят десятки детских глаз, и зачастую по примеру взрослых дети бегут по проезжей части,
не думая об опасности, которую таит в себе дорога.
За период с 2010 по 2011 гг. (8 месяцев) в Екатеринбурге произошло
836 ДТП с участием пешеходов, из них по вине пешеходов произошло 568
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 53 человека и получили ранения 544 человека [2].
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. количество ДТП с участием пешеходов снизилось на 51,5 %, количество ДТП, случившихся по вине пешеходов, сократилось на 26,3 % (с 327 до 241), число погибших увеличилось на
40,9 %, а число раненых уменьшилось на 32,1 %. Из этого видно, что, несмотря на снижение количества ДТП, число погибших за 8 месяцев 2011 г.
увеличилось по сравнению с 2010 г. Это вызывает особую тревогу, так как
именно численность погибших в ДТП является самым надежным и наиболее адекватным показателем для оценки состояния безопасности дорожного движения.
В России за последние годы не удается снизить численность погибших в ДТП, которая остается практически на одном и том же (причем недопустимо высоком) уровне. Это свидетельствует о том, что деятельность
по предупреждению гибели людей и снижению тяжести последствий ДТП
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в нашей стране явно недостаточна для того, чтобы преодолеть негативное
влияние увеличения численности транспортных средств и приблизиться к
уровню обеспечения безопасности движения в экономически развитых
странах.
Рост числа ДТП и раненных по вине пешеходов отмечается в ВерхИсетском районе, рост числа погибших пешеходов зарегистрирован в Кировском, Октябрьском и Железнодорожном районах.
Самым распространенным нарушением правил дорожного движения у
пешеходов является переход проезжей части в неустановленном месте. В
этом году зарегистрирован рост числа наездов на пешеходов на регулируемом перекрестке, в зоне остановки общественного транспорта, на пешеходных переходах и перегонах.
В целях стабилизации состояния дорожной безопасности, профилактики ДТП с участием пешеходов на территории города проводятся различные мероприятия. В ходе данных мероприятий маршруты патрулирования
экипажей дорожно-патрульной службы (ДПС) будут приближены к местам, наиболее опасным в отношении дорожного травматизма с участием
пешеходов. Внимание сотрудников ДПС обращено на профилактическую
работу с пешеходами и выявление водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, регулируемых перекрестков, остановок общественного транспорта и превышающих скоростной режим.
Нарушение требований правил дорожного движения пешеходами не
только неоправданный риск собственной жизнью, но и отрицательный
пример для других.
Особого внимания на дороге требуют престарелые люди, которые, как
правило, малоподвижны, плохо слышат и видят. Также к категории риска
относятся и дети, которые тоже в силу своих возрастных особенностей не
могут правильно среагировать на приближающееся транспортное средство.
Госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению Правил дорожного
движения.
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ
«ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ»
В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 272
[1] с 25 апреля 2012 г. автомобильные перевозки опасных грузов вне зависимости от маршрута по территории Российской Федерации будут осуществляться по требованиям новой редакции ДОПОГ, действующей в отношении перевозки опасных грузов в международном сообщении с 1 января
2011 г. [2], далее обозначенной ДОПОГ-2011.
Обозначим часть проблем, возникающих при переходе с ныне действующих «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»
[3] на требования ДОПОГ-2011.
Переходный период. Согласно п. 3 до вступления в силу «Правил перевозки грузов автомобильным транспортом» перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном
сообщениях осуществляется в соответствии с указанными Правилами, а
также «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», т. е. имеет место переходный период.
Однако с 25 июля 2011 г. при перевозках опасных грузов следует учитывать требования двух нормативных документов, содержащих принципиально разные требования, – «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» и ДОПОГ-2011.
Выдача ДОПОГ-свидетельств водителям транспортных средств. Согласно п. 1.6.1.21 ДОПОГ-2011 Российская Федерация имеет право выдавать ДОПОГ-свидетельства старого образца до 31 декабря 2012 г., однако
возникает вопрос: кто имеет право выдавать ДОПОГ-свидетельства нового
образца.
Требования, касающиеся организаций, имеющих право выдавать ДОПОГ-свидетельства, приведены в п. 8.2.1.1 ДОПОГ-2011 в редакции: «Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны иметь
свидетельство, выданное компетентным органом и удостоверяющее, что
они прошли курс подготовки и сдали экзамен на знание специальных требований, которые должны выполняться при перевозке опасных грузов».
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Таким образом, после вступления в полную силу ДОПОГ-2011
(с 1 июля 2011 г.) на территории Российской Федерации выдавать ДОПОГсвидетельства имеет право только Министерство транспорта Российской
Федерации, поскольку он зарегистрирован в UNECE как единственный
компетентный орган, а переходной период на п. 8.2.1.1 уже истек
(до 30 июня 2011 г.).
В настоящее время программы обучения водителей ориентированы на
«Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», которые как документ уже не будут действовать с 25 апреля 2012 г. Новых же
программ обучения в Российской Федерации практически нет. Только в
нескольких регионах созданы межведомственные экзаменационные комиссии, чья деятельность соответствует требованиям п. 8.2.1.1 ДОПОГ.
Подготовка специалистов по перевозке опасных грузов. Проблемы
возникают с консультантами по безопасности (DGSA, см. п. 1.8.3 ДОПОГ-2011), поскольку в Российской Федерации подготовка таких специалистов вообще не предусмотрена, в том числе и для международного сообщения.
Специальные разрешения при перевозке опасных грузов. В России
действует ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» о специальных разрешениях, выдаваемых на опасные грузы повышенной опасности, перечисленные в п. 1.10.5 ДОПОГ-2011, и Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 апреля 2007 г. № 44
«Порядок выдачи специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов», поэтому при международных перевозках опасных грузов повышенной опасности проблем со
специальными разрешениями нет.
При осуществлении перевозок опасных грузов по территории России
перевозчики обязаны получать специальные разрешения при перевозке
опасных грузов, не освобожденных от действия ДОПОГ, поэтому только
с 4 октября 2011 г. начал действовать Приказ Министерства транспорта
Российской Федерации от 4 июля 2011 г. № 179 «Об утверждении Порядка
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов».
Приведенные проблемы лишь малая часть из комплекса проблем,
возникающих при переходе Российской Федерации от «Правил
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» на требования
ДОПОГ-2011, и в первую очередь касаются именно перевозчика. Неизбежны изменения в нормативно-правовой базе и введение единой процедуры организации и контроля перевозок опасных грузов.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРУШЕНИЯ СВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ В БУНКЕРАХ
Бункеры для хранения технологической щепы широко используются на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Технологическая щепа в бункерах хранится от нескольких часов до нескольких
суток.
При накоплении, транспортировании и хранении технологическая щепа, как сыпучий материал, уплотняется, в объеме сыпучего материала
формируются зоны плотной и рыхлой укладки. Указанные факторы существенно влияют на равномерность истечения технологической щепы при
разгрузке бункеров и приводят к эпизодическому образованию сводов. Для
обеспечения равномерного истечения технологической щепы из бункера
необходимо применять специальные устройства, разрушающие своды [1].
Для разрушения сводообразования в призмо-циллиндрических бункерах предлагается использовать полостные мембраны, которые расположены по углам бункера (рисунок).
Бункер 1 содержит полостные мембраны 2, которые расположены по
ребрам и имеют высоту, равную высоте усеченной призмы бункера. Полостные мембраны имеют патрубок 3, по которому подается сжатый воздух.
Снаружи полостные мембраны прикрыты угловой крышкой 4 [2].
При уменьшении истечения технологической щепы из бункера 1 в
мембраны 2 через патрубок 3 в пульсирующем режиме подается сжатый
воздух, который увеличивает объем мембраны. Под действием знакопеременной силы, создающейся в мембране, разрушается основание свода тех279

нологической щепы, образующейся по углам бункера. Это приводит к
полному разрушению свода и нормализации подачи сырья в варочный котел. Внешние части мембраны прикрыты крышкой 4, которая крепится к
бункеру.
Режим подачи и сброса давления в полостных мембранах рекомендуется производить с периодичностью 5…6 двойных ходов в мин. Полостные мембраны могут устанавливаться не только в призмоциллиндрических бункерах, но и во всех других типах бункеров.
Б

Бункер с мембранами:
1 – бункер; 2 – полостная мембрана;
3 – патрубок для подачи воздуха; 4 – крышка

Установка полостных мембран в бункерах малых и средних объемов
позволит эффективно бороться с образованием сводов и обеспечит равномерный выпуск сыпучих материалов на приемный лоток.
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СОЕДИНЕНИЯ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ
На протяжении десятилетий традиционным при изучении раздела
«Резьбовые соединения» в курсе инженерной графики для технологических, механических и автотранспортных специальностей и направлений
даются сведения по ряду стандартных и нестандартных резьб. Из стандартных – знакомство осуществляется с метрической, трубной цилиндрической, трубной конической, трапецеидальной, упорной, круглой. Из нестандартных резьб (изготовляются по индивидуальным рабочим чертежам)
изучаются квадратная и прямоугольная. Даются понятия шага и хода резьбы, направления резьбы, обозначения резьбы, изображения на стержне, в
отверстии и в соединении, структуры условных обозначений наиболее
распространенных крепежных деталей. Последняя, как правило, включает
в себя наименование конкретного изделия, его исполнения (исполнение 1
при этом не указывают), обозначение резьбы и размера ее, шага резьбы
(для мелкой метрической), поле допуска резьбы, длину детали, класс точности, марку стали или сплава, вид покрытия и толщину его, номер стандарта на изделие [1]. Источник [1] – основной учебник по инженерной
графике в МВТУ им. Баумана.
Следует заметить, что при огромной массовости высшего образования
(620 человек на 10 тыс. населения), все же встречаются первокурсники, которые уже слышали, к примеру, о составных коленчатых валах двигателей
внутреннего сгорания с использованием резьбы.
В данной работе использованы материалы из уважаемого конструкторами-машиностроителями источника [2].
Мы здесь остановимся на некоторых примерах применения дифференциальной резьбы в ряде случаев наукоемкой современной техники.
Знакомство начнем с болта по рис. 1, который имеет с каждого конца
по резьбовому поясу. Направление резьбы везде одинаково, т. е. или правая, или левая. Основное требование к конструкции – шаг резьбы одного
пояса P1 несколько больше шага резьбы другого пояса P2. Первым нарезным поясом болт завертывается в одну из двух стягиваемых деталей, вторым (одновременно) – в другую деталь. Если болт (ключом с внутренним
шестигранником) повернем на один оборот (поворот), то стягиваемые детали сблизятся на величину разности шагов P1 – P2. Суммарное перемещение будет определяться формулой n(P1 – P2), где n – число поворотов болта
до полной затяжки. Другими словами, болт с дифрезьбой эквивалентен
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обычному болту (или шпильке) с резьбами довольно малого (P = P1 – P2)
шага.

Рис. 1

Положительные особенности рассматриваемых соединений конструкторы усматривают в следующем.
1. При ограниченном крутящем моменте затяжка осуществляется с
большой силой.
2. При отвертывании болта стянутые детали принудительно отводятся
друг от друга, раскрывая стык. Здесь болт выполняет роль съемника.
3. Так как сближение-отход деталей при вращении болта малое (из-за
малой величины разности шагов), то это дает нам возможность точного регулирования осевого положения деталей.
4. Опорная поверхность под головку (как у обычных болтов) отсутствует; ее роль выполняет нарезной пояс (налицо и снижение радиальных габаритов, особенно, если завертные элементы – шестигранник, квадрат,
шлицы – расположены внутри болта).
Однако, надо при конструировании учитывать, что рассматриваемые
болты можно применять только как одиночные, так как затягивать одновременно несколько болтов крайне затруднительно из-за опасности перекоса стягиваемых деталей и защемления самих болтов.
Установка стягиваемых деталей перед монтажом определяется первоначальным зазором между ними, равным полному ходу при затяжке
n(P1 – P2).
Рис. 2 демонстрирует соединение в собранном виде (положение 1) и
начале затягивания (положение 2). Болт завертывается в деталь с меньшим
шагом резьбы P2 почти до полного выхода резьбы наружу (в детали – одна-две нитки резьбы) и доводится до соприкосновения с резьбой второй
детали; расстояния a между стягиваемыми деталями при этом должно
быть равно n(P1 – P2). Конструктивная особенность здесь в том, что в теле
второй детали предусматривается выборка для размещения нарезного конца болта. Ее глубина b принимается конструктивно несколько больше l – a,
где l – длина нарезного конца (пояса) болта.
Болт (рис. 2, положение 3) перед стягиванием детали завертывают в
деталь с выборкой (слева). Это для случая, когда P2 > P1. Все наши рассуждения по случаям на рис.2 справедливы при одинаковом диаметре резьбы
на обоих концах болта.
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Рис. 2

Более прогрессивным является конструкция, когда на концах болта
резьба разного диаметра. При этом основополагающим требованием является превышение внутреннего диаметра большей резьбы над наружным у
меньшей резьбы (рис. 3). Тогда не нужна выточка в детали и операция прогонки болта через резьбу детали.

Рис. 3

Пример соединения на дифференциальной резьбе частей коленчатого
вала (разъем по коренной шейке, фиксация частей вала относительно друг
друга с помощью торцевых шлицев треугольного профиля) демонстрирует
рис. 4.

Рис. 4

На рис. 5 – пример соединения трубчатых деталей (диаметр резьбы
одинаков), на рис. 6 – диаметр резьбы разный, на рис. 4, 5, 6 слева – положение после, справа – перед сборкой.
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7 демонстрирует затяжку насадной детали на валу гайкой с дифференциальной резьбой. Это обеспечивает принудительный съем затягиваемой детали при разборке соединения.

Рис. 7

Библиографический список
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УДК 628.01.001.2
Студ. М.С. Дубровских
Рук. Н.Н. Черемных
УГЛТУ, Екатеринбург
ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Начертательная геометрия, машиностроительное черчение – индикаторы способности выпускника (механика, технолога) нашего вуза. Решение метрических, позиционных, конструкторских задач способствует и
раскрытию исследовательских данных студента.
Машиностроение продолжает оставаться ключевой сферой в жизни
общества.
Одна из основных задач конструктора-машиностроителя – обеспечить
рациональные приемы конструирования и с учетом условий эксплуатации
изделия правильно рассчитать конструкцию*.
При конструировании любой машины (лесорама, деревообрабатывающий станок, полуавтоматическая линия, раскряжевочный агрегат, узел
харвестора и т. д. и т. п.) конструктор должен помнить ряд непреложных
требований: исключить возможность поломок или аварий вследствие неумелого с ней обращения; исключить возможность неправильной сборки
деталей или частей; обеспечить надежную бесперебойную смазку трущихся частей; гарантию от непроизвольных ослаблений резьбовых соединений; обеспечить защиту от коррозии (в ряде случаев при поставке в Африку – защиту от москитов), рациональные (экономичные) способы утилизации. Общеизвестным способом является и замена механизмов с возвратнопоступательным движением масс на механизмы с вращательным движением (лесорамы-ленточно-пильные станки, фрезерно-пильные агрегаты; графопостроитель с плоским столом – плоттер (с вращающимся барабаном
для бумаги) и т. д.
Одна из интегральных характеристик машиностроительной конструкции – надежность (прочность, долговечность, ремонтопригодность). Часто
конструктор, испытатель говорят: «Пусть (новая) машина не будет работать, но она не должна сломаться». Руководителю данной студенческой
работы приходит на память пример августа 1965 г., когда в Бисертском
опытно-показательном леспромхозе СНИИЛПа при испытании челюстного поворотного погрузчика для хлыстов на базе трактора Т-100 порвалась
цепь, ограничивающая поворот захвата. Погрузчик был отклонен Госкомиссией и работы по нему были Минлеспромом СССР прекращены.
*

Трушкин В.П. Всегда под рукой (Памятка молодому конструктору). М., 1977.
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Рядом с прочностью всегда стоит понятие равнопрочности. В тракторе МТЗ-80 более десяти тыс. деталей (в стратегическом бомбардировщике
Туполева-Мясищева 103 тыс. деталей), а анализ ремонтов показал, что
увеличению ресурса машин иногда мешают лишь два десятка «слабых»
деталей. На немецких танках и самоходках в Курской битве стояли Цейсовские прицелы (прямая наводка 1200 м), на наших танках прицелы на
800 м. При хороших тактико-технических данных прицелы явились одной
из главных причин наших больших потерь.
Но не всегда мы убеждаемся в том, что везде нужна равнопрочность.
Мы меняем манжеты в рабочих цилиндрах барабанных тормозов, не выбрасывая поршни и цилиндры; меняем вкладыши в опорах коленвалов,
поршневые кольца, плунжеры в топливных насосах и т .д.
Усиливая жесткость (это первый союзник прочности) конструкции,
мы снижаем вероятность вибрации, шума.
Прочная, надежная, экологически чистая машина должна обеспечивать производительность, т. е. рентабельность ее использования.
Характерным «зевком» конструкторов ВАЗа мы считаем необходимость снятия топливного бака у 8, 9, 13, 14 моделей ВАЗа при извлечении
или ревизии погружного бензонасоса. Эта досадная ошибка была ликвидирована устройством отверстия с крышкой под сиденьем правого заднего
пассажира. В этом случае обеспечивается доступ к бензонасосу и появляется возможность его извлечения для ремонта или замены.

УДК 676.024.61
С.А. Душинина
Рук. С.Н. Вихарев
УГЛТУ, Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
НА КОЛЕБАНИЯ МЕЛЬНИЦ
СОВМЕСТНО С ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
Виброактивность мельниц совместно с поддерживающей конструкцией зависит от амплитуд и частот возбуждающих колебания сил, от упруго-инерционных характеристик системы, от соотношения собственных и
вынужденных частот.
Исследование производилось при помощи трехмассовой модели ротор-корпус-фундаментный блок*. Изучалось влияние составляющих модеВихарев С.Н. Разработка методов и средств виброзащиты и вибрационной диагностики
дисковых мельниц: дис. ... канд. техн. наук. Екатеринбург, 1993.
*
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ли на параметры ее колебаний. Анализ модели проводился при помощи
программного комплекса Maple 11. В результате расчета были получены
амплитудно-частотные характеристики ротора, корпуса и фундамента при
изменении различных параметров модели: масс отдельных элементов конструкции, эксцентриситета ротора, жесткостей крепления масс.
На рисунке представлен пример полученных амплитудно-частотных
характеристик фундамента при изменении жесткостей крепления масс.

а
б
Амплитудно-частотные характеристики фундамента при различных жесткостях
в системе: а – Сх106 Н/м; б – Сх1010 Н/м

Анализируя полученные амплитудно-частотные характеристики
можно сделать выводы:
1) на амплитудно-частотных характеристиках элементов конструкции имеются три резонанса, положение и величина которых определяется
массово-инерционными и упругодемпфирующими характеристиками системы;
2) увеличение эксцентриситета ротора способствует повышению амплитуд резонансов на одинаковых частотах;
3) увеличение жесткости крепления элементов в системе способствует смещению резонансных частот вправо и увеличению диапазона между ними;
4) увеличение масс элементов конструкции уменьшает частотный
диапазон между резонансами, а также снижает амплитуды резонансов.
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УДК 676.024.61
Асп. С.А. Душинина
Рук. С.Н. Вихарев
УГЛТУ, Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ
НОЖЕЙ ГАРНИТУРЫ ДИСКОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ИЗНОСА И ЖЕСТКОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
Исследуем факторы, влияющие на собственные изгибные колебания
ножей: износ гарнитуры и жесткость крепления ножа к основанию гарнитуры.
Введем в формулу для определения собственной частоты колебания
ножа величину износа ножей u:
(Н  u)  B 3 4
 g C g
n E
12
 k ,
4
m
mL
4

Г0 

где u – величина износа ножей;
В – ширина ножа;
Н – высота ножа.
Величина износа ножей может изменяться от 0 до H.
На рисунке представлены зависимости низшей частоты собственных
колебаний от величины износа ножа (а) и жесткости крепления ножа к основанию гарнитуры (б).
Анализируя графики можно сделать следующие выводы и рекомендации:
1) при проведении динамических расчетов следует учитывать, что
собственные частоты колебаний ножей повышаются в процессе износа
гарнитуры (рисунок, а);
2) уменьшение жесткости крепления ножа к основанию гарнитуры позволяет снизить частоту собственных колебаний (рисунок, б). Изменить
жесткость крепления можно, используя гарнитуры со сменными ножами
[1] или гидравлическую присадку ножей [2].
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а
б
График зависимости низшей частоты собственных колебаний ножа:
а – от величины износа ножа,
б – от жесткости крепления ножа к основанию гарнитуры
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УДК 630.30
Асп. В.Н. Егоров
Рук. Б.Л. Охотников
УрГСХА, Екатеринбург
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОГРУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
В ТРАКТОРНО-ТРАНСПОРТНОМ АГРЕГАТЕ
Постоянно увеличивающаяся мощность двигателей колесных тракторов происходит на фоне их относительно постоянного эксплуатационного
веса. На транспортных работах, при недостаточном сцеплении ведущего
аппарата с поверхностью движения, мощность двигателя не может быть
реализована в необходимом объеме. Слабое тяговое усилие на крюке трак289

тора не позволяет использовать прицепы повышенной грузоподъемности,
что обусловлено тягово-сцепными свойствами трактора.
Более полное использование энергетических возможностей тракторно-транспортного агрегата (ТТА) за счет повышения тягово-сцепных
свойств трактора с перераспределением нагрузок между осями агрегата
позволяет повысить производительность. Повышение производительности
ТТА в результате применения устройства догрузки ведущих колес трактора достигается за счет повышения как рабочей скорости движения (снижения буксования), так и грузоподъемности прицепа. Калькуляция показателей эффективности использования тракторно-транспортного агрегата
представлена на рисунке.

Производительность МТА
Количество
обслуживающего персонала

Объем
работ

Показатели эффективности использования
тракторно-транспортного агрегата

Результаты испытаний показали, что трактор МТЗ-80 с прицепом
2ПТС-6, оборудованным устройством догрузки, успешно справляется с работой в полевых условиях в период обильного выпадения осадков. Использование догружающего устройства в совокупности с силовой гидросистемой трактора позволяет увеличивать его сцепные свойства путем перераспределения нагрузки от прицепа на ведущий мост.
С целью оценки изменения технико-экономических показателей ТТА
экспериментально определены численные значения скорости движения агрегата, буксования ведущих колес трактора и часовой (массовый) расход
топлива двигателем.
Производительность ТТА в составе МТЗ-80 с прицепом 2ПТС-6 выше, чем с прицепом 2ПТС-4,0, на 0,81 т/ч и на 5,28 т-км/ч. Это составляет
24 и 36 % соответственно.
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Срок окупаемости (Т, год) определен как отношение капитальных
вложений к себестоимости годовой продукции в соответствии с зависимостью.*
Т

К1  К 2
,
С2  С1

где K1, K2 – капитальные вложения по двум сравниваемым вариантам;
C2, C1 – себестоимость годовой продукции по тем же вариантам.
Расчетом подтверждена экономическая эффективность применения
тягово-догружающего устройства в тракторно-транспортном агрегате.
Имеется достаточно высокий уровень надежности в получении экономического эффекта от реализации этого проекта (в течение полутора лет).

УДК 629.656
Студ. И.Е. Жабреев
Рук. О.В. Алексеева, Н.П. Безсолицин
УГЛТУ, Екатеринбург
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Действующие на груз инерционные силы при движении автомобилей
в Европе учитываются коэффициентами, регламентированными двумя европейскими стандартами. Естественно, что требования этих стандартов
нельзя автоматически переносить на ситуации, связанные с движением автомобилей по российским автомобильным дорогам.
Основные особенности движения по российским автомобильным дорогам:
- высокая дальность транспортировки, часто в различных климатических условиях;
- наличие сильных вибраций, которые передаются на груз и крепления.
Для российских автоперевозчиков неудовлетворительное состояние
дорожного полотна давно стало привычным делом.
Движение по плохим дорогам приводит к повышенным вибрациям
шасси, так как ни одна новейшая подвеска полуприцепа не может справиться с такими нагрузками в полном объеме [1]. В этих условиях многие
автоперевозчики пренебрегают качественным креплением груза и никакие
*

Саклаков В.Д., Сергеев М.П. Технико-экономическое обоснование выбора
средств механизации. М., 1973.
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органы это не контролируют. В конечном итоге такое отношение к креплению груза выливается, в лучшем случае, в затраты из-за порчи груза, в
худшем случае – в потерю жизни людей, которые просто по стечению обстоятельств находились рядом.
Все методы крепления грузов можно разделить на три группы.
1. Крепление прижимом, основанное на увеличении силы трения
Именно этот метод в настоящее время более распространен среди
российских, белорусских и украинских водителей, осуществляющих перевозки груза на дальние расстояния. Для прижимания груза в подавляющем
числе случаев используются прижимные крепежные ремни, гораздо реже –
прижимные цепи и тросы. Главное условие надежного крепления прижимом – обеспечение высокого коэффициента трения и поддержание максимальной прижимной силы, развиваемой натяжным устройством. Статистика причин и последствий дорожных происшествий на российских дорогах
показывает, что этот метод ни в коей мере не должен быть основным, так
как указанные выше особенности приводят к ослаблению натяжения прижимных креплений. При отсутствии возможности регулярного контроля за
натяжением, этот метод немедленно становится ненадежным.
Особенностью метода является очень большое количество требуемых
прижимных креплений при малых коэффициентах трения по стандарту
EN 12195-1 [2].
Если необходимо закрепить груз с помощью 20 прижимных ремней с
рабочей нагрузкой 2000 кг и прижимным усилием, развиваемым натяжным
устройством STF = 300 кг, это означает, что кузов транспортного средства
должен быть оборудован точками крепления в достаточном количестве для
установки 20 ремней и с рабочей нагрузкой этих точек, которые, по крайней мере, не меньше указанных выше.
2. Крепление растяжками
Данный метод больше известен морякам, чем водителям. Для крепления груза используются независимые растяжки, которые удерживают груз
от смещения в одном направлении. Для одной грузовой единицы необходимо 4 растяжки. Например, для крепления грузовой единицы весом
10000 кг и коэффициентом трения 0,3 необходимы 4 растяжки с рабочей
нагрузкой 5000 кг каждая.
Возникают вопросы: имеется ли в наших транспортных средствах
достаточное количество точек крепления с достаточной рабочей нагрузкой, и какими документами регламентированы количество и рабочая нагрузка этих точек крепления. Ответа в новом техническом регламенте
«О безопасности колесных транспортных средств» на эти вопросы нет. Совершенно очевидно, что опасность выпадения груза не учитывалась при
разработке этого регламента.
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3. Крепление блокированием
Что представляет из себя блокировка? Груз укладывается таким образом, что он соприкасается с деталями кузова вплотную или через другие
конструкции. Это может быть передняя стенка кузова, борт, стойка и др.
Груз может быть уложен вплотную к ним или через какие-то наполнители
к деталям крепления, встроенным в сам кузов или установленным в кузов
временно – и все это в комплексе предотвращает горизонтальное смещение
груза.
На практике чрезвычайно сложно достичь идеально плотного прилегания груза, промежуточные пустоты между грузом и блокирующей деталью всегда остаются. Эти промежутки свободного пространства должны
быть как можно меньше, особенно в направлении переднего борта кузова –
направления действия главной инерционной смещающей силы, возникающей при экстренном торможении.
Считается, что промежутки в этом направлении не должны превышать расстояние, равное высоте европаллеты, т. е. примерно 150 мм, а по
бортам – 80 мм.
Сам кузов грузового автомобильного транспортного средства является
частью системы крепления грузов и, несомненно, должен обладать определенными минимальными прочностными характеристиками, знание которых позволит произвести перевозчику необходимые расчеты по креплению грузов.
Библиографический список
1. Олещенко Е.М., Горев А.Э. Основы грузоведения: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. М., 2005.
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293
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Студ. Д.А. Завьялова
Рук. Б.А. Потехин
УГЛТУ, Екатеринбург
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЮРАЛЮМИНИЯ
Механические свойства металла после окончательной термической
обработки (после закалки и старения) сильно зависят от температуры закалки. В результате повышения температуры закалки происходит растворение интерметаллических соединений, после закалки получается пересыщенный твердый раствор, а после старения – более высокая прочность. Нагрев же выше определенной температуры вызывает перегрев (рост зерна,
окисление и оплавление границ зерна), что приводит к катастрофическому
падению прочности и пластичности. При нагреве дюралюминия выше линии ограниченной растворимости до температуры t1 (рис. 1), включения
CuAl2 растворяются, и образуется однофазный твердый α-раствор. Быстрым охлаждением (закалка в воде) фиксируется твердый α-раствор (пересыщенный) меди в алюминии. После закалки прочность сплава несколько
повышается, а пластичность не изменяется [1, 3].

Рис. 1. «Алюминиевый» угол диаграммы состояния алюминий – медь

При термической обработке дюралюминия важно соблюдать температурный режим закалки. При термической обработке дюралюминия колебания температур закалки не должны превышать ± 3–4 °С.
Дюралюминий принадлежит к алюминиевым сплавам естественно
стареющим, и наиболее высокие механические свойства у нормального
дюралюминия получаются после старения при комнатной температуре в
течение 5–7 суток [2].
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Выбор режима термической обработки дюралюминия марки Д16
Панель прибора измерения для огранки каландровых валов в ЦБП
(рис. 2) была выполнена из стали 20, ее размер (габариты) 20010010 мм.
Удельный вес стали 20–8 г/см³, вес панели – 1600 г.

Рис. 2. Основа прибора для оценки огранки каландровых валов в ЦБП

Задача данной работы заключалась в том, чтобы уменьшить вес панели, изготовив ее из алюминиевого сплава дюралюминия марки Д16 (химический состав: 3,8–4,9 % – Cu, 1,2–1,8 % – Mg, 0,3–0,9 % – Mn). Удельный
вес Д16 = 2,75 г/см³.
Для облегчения панели прибора мы приобрели пять круглых дюралюминиевых образцов d = 29 мм, толщиной 10 мм. У каждого из образцов
мы предварительно измерили твердость, после чего закалили от разной
температуры в муфельной печи (таблица).
Изменение твердости деталей после термических обработок

№

1

Исходная
твердость,
НВ

83

2

83

3

83

4

83

5

83

Твердость, НВ
Режим
После стаТО
После ТО
рения
100 °С, 4 ч
Зак.
450 °С
Зак.
480 °С
Зак.
500 °С
Зак.
520 °С
Зак.
540 °С
Зак.
560 °С

Естеств. старение

Дополнит.
старение
125 °С, 1 ч

После
72 ч

После
168 ч

80

-

-

121

153

78

143

-

-

-

78

141

154

-

78

138

151

-

78

138

148

-

76

134

146

-
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Сразу после термической обработки образцы значительно потеряли в
твердости, но после искусственного старения наоборот упрочнились. Один
из образцов мы подвергли естественному старению в течении недели, значение твердости приблизительно совпадает с твердостью после искусственного старения.
Дело в том, что дюралюминий упрочняется термической обработкой,
только после того из него можно изготавливать конструкции. Для этого мы
провели исследование влияния разных режимов термической обработки и
установили режим, обеспечивающий максимальную прочность.
На основе исследований можно сделать вывод, что оптимальным
режимом термической обработки дюралюминия является закалка при
500 °С с последующим двухступенчатым искусственным старением, так
как в этом случае металл становится наиболее твердым.
Таким образом, если при изготовлении панели прибора для огранки
каландровых валов использовать дюралюминиевый сплав Д16, обработанный на максимальную твердость, можно сохранив прочность изделия,
уменьшить его вес с 1600 до 550 г.
Библиографический список
1. Гуляев А.П. Металловедение: учебник для вузов. 6-е изд., перераб.
и доп. М., 1986.
2. Алюминиевые сплавы // Авиация: энциклопедия / Гл. ред. Г.П. Свищев. М., 1994.
3. Материаловедение: учебник для высших технических учебных заведений / Б.Н. Арзамасов, И.И. Сидорин, Г.Ф Косолапов и др.; под общ.
ред. Б.Н. Арзамасова. 2-е изд., испр и доп. М., 1986.
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Асп. Т.В. Калимулина
Рук. Н.В. Куцубина
УГЛТУ, Екатеринбург
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
ВАЛОВ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН
Основными элементами бумагоделательных машин (далее – БМ) являются валы. Некоторые валы имеют сложную, уникальную конструкцию
и используются только в БМ [1].
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Проблема обеспечения эффективной, надежной и безопасной эксплуатации оборудования становится весьма актуальной в связи с изменяющимися экономическими условиями и длительными сроками эксплуатации,
износом основного технологического оборудования и невозможностью замены его новым.
Необходимость оценки технического состояния (далее – ТС) и прогнозирование остаточного ресурса (срока службы) валов БМ обусловлены
большой их энергоемкостью, сложной конструкцией и значительным
влиянием на надежность и эффективность работы, а также безопасность
эксплуатации всей машины в целом.
Под остаточным ресурсом или остаточным сроком службы понимается продолжительность эксплуатации от определенного момента времени
до достижения предельного состояния. При эксплуатации оборудования
прогнозирование остаточного ресурса осуществляется для каждой машины
и каждой ее составной части.
В настоящее время существует множество моделей для решения задач
прогнозирования ресурса, отличающихся видом исходной информации, методами ее анализа, формой представления результатов. Применяются следующие прогнозные модели: ресурсная, силовая, или прочностная, диагностическая и экспертная. Исходя из случайного характера факторов, влияющих на техническое состояние оборудования, все модели принимаются вероятностными, характеризуемыми соответствующим законом распределения остаточного ресурса и его параметров.
Для прогнозирования остаточного ресурса валов БМ наиболее предпочтительно использовать диагностическую модель. Прогнозирование ресурса дает возможность перехода от планово-предупредительной системы к
организации ремонта и технического обслуживания с контролем параметров технического состояния.
Техническое состояние выявляется путем непосредственных измерений параметров ТС и по диагностическим признакам. Прогнозирование
остаточного ресурса по диагностическим признакам ТС оборудования
возможно при одновременном выполнении следующих условий:
1) имеется информация о математических моделях изменений структурных параметров ТС и их диагностических признаков во времени;
2) известны физические процессы, приводящие к ресурсным отказам;
3) для каждого структурного параметра ТС установлены предельные
значения, достижение которых определяет величину ресурса по данному
параметру;
4) имеется информация о связи (детерминированной или стохастической) между структурными параметрами и диагностическими признаками
ТС;
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5) зависимость между математическими ожиданиями структурных и
диагностических признаков ТС является монотонной и непрерывной.
В общем виде связь между структурными параметрами ТС  x1...xr  и
диагностическими параметрами  y1... yr  описываются регрессионными зависимостями:
x1  F1  y1... ye , a11...a1e   1 ;
x2  F2  y1... y2 , a21...are    2 ,

где Fi  y1... ye , a21...are  – детерминированная функция;
a1e ...a re – коэффициенты детерминированной взаимнооднозначной зависимости;
 i – случайная погрешность.
Важнейшим вопросом при прогнозировании ресурса является обоснованный выбор диагностических параметров. Это может быть, например,
общий уровень вибросигнала в информативной полосе частот, спектр гармонических составляющих, величина ударных импульсов. Выбор диагностических параметров определяется решаемыми задачами:
1) обнаружения зависимости между моментом зарождения и развития
дефекта на ранней стадии его проявления и моментом отказа механизма,
вызванного последствиями развития этого дефекта;
2) выявления предаварийных состояний, когда дальнейшая эксплуатация узла может привести к отказам с катастрофическими последствиями
[2].
При определении остаточного ресурса валов в связи с изменением скоростных режимов работы БМ следует учитывать изменение фактической
нагруженности и напряженного состояния валов, а также изменение динамических характеристик валов (критических и собственных частот, частотных отношений), т. е. следует проводить еще и прогнозирование вибрационного состояния валов БМ.
Библиографический список
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Н.Н. Кокушина, В.С. Курова. СПб., 2006.
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИНАХ
Человек получает информацию о внешнем мире с помощью своих органов чувств. Практически около 90 % информации человек получает с
помощью органов зрения (визуальный), примерно 9 % – с помощью органов слуха (аудиальный) и только 1 % – с помощью остальных органов
чувств (обоняния, вкуса, осязания). Начертательная геометрия и инженерная графика – это единственные дисциплины целью, которых является непосредственно обучение студентов работе с различной по виду и содержанию графической информацией, основам графического представления информации, методам графического моделирования геометрических объектов, правилам разработки и оформления конструкторской документации,
графических моделей и процессов. Графическая информация является
средством общения во всех сферах деятельности человека. И в этом смысле в процессе изучения графических дисциплин студент должен приобрести навыки работы с любой по назначению и виду графической информацией.
Компьютер, помогающий человеку хранить и обрабатывать информацию, приспособлен в первую очередь для обработки текстовой, числовой,
графической информации. Рассмотрим только те виды информации, которые «понимают» технические устройства (в частности, компьютер).
1. Текстовая информация, например, текст в учебнике, конспект, может быть передана только в словесной, текстовой форме;
2. Числовая информация, это, например, таблица умножения, данные
справочников для определения размеров крепежных изделий, подшипников и т. п. В чистом виде числовая информация встречается редко.
3. Графическая информация: рисунки, схемы, чертежи, фотографии.
Такая форма представления информации наиболее доступна, так как сразу
передает необходимый образ, а словесная и числовая требуют мысленного
воссоздания образа. В то же время графическая форма представления не
дает исчерпывающих разъяснений о передаваемой информации.
Чаще всего используется комбинированная форма представления информации, так какнаиболее эффективно сочетание текста, числа и графики. Например, при решении задач по начертательной геометриине достаточнопоказать только их графическое выполнение в окончательном виде,
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необходимо привести алгоритмы (последовательность действий) их решения. Алгоритмы графическогорешениязадач могут быть представленыкакв
текстовом виде, таки в виде символьной записи – общепринятыми математическими символами. Наиболее характерными примерами комбинированной формы информации являются рабочие чертежи деталей. По определению Госстандарта рабочим чертежом детали называется документ, содержащий изображение детали, размеры и другие данные, необходимые
для изготовления, ремонта и контроля детали. Этот документ содержит
данные о материале, шероховатости поверхностей, технические требования и др. Таким образом, рабочий чертеж включает в себя графическую,числовую и текстовую информацию.Также примером комбинированной формы представления информацииявляются чертежи общего вида
изделий. Чертеж общего вида содержит изображения изделий с их видами,
разрезами, сечениями, а также текстовую часть и надписи, необходимые
для понимания конструктивного устройства изделий, взаимодействия его
основных составных частей и принципа действия изделия, а также данные
о составе изделия. Допускается помещать техническую характеристику изделия и пояснительные надписи, помогающие разобраться в устройстве
изделия.
Таким образом, в начертательной геометрии и инженерной графике
мультимедийная(многосредовая, комбинированная) форма является основной формой представления информации.

УДК 658.286.2(470. 54)
Студ. М.Г. Кривко
Рук. Н.О. Вербицкая
УГЛТУ, Екатеринбург
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
ОАО «УРАЛХИММАШ»
Развитие автомобильного транспорта парка ОАО «Уралхиммаш»
представлено в истории автотранспортного цеха № 3. Это сложный путь от
нескольких гужевых подвод до современного транспортного предприятия,
технический потенциал которого – современные автомобили, оборудование по ремонту и диагностике. Цех автомобильного транспорта и экспедиции
был организован в 1934 г. Его первым начальником был Гжибовский Г.Л.
Цех тогда находился на ул. Альпинистов. Его основной задачей было
обеспечение строительства Уральского завода химического машиностроения, начатое в 30-е гг. В августе 1941 г., когда на Урал был эвакуирован
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Киевский завод «Большевик», на плечи транспортников легла труднейшая
задача по доставке оборудования с эшелонов на строительную площадку.
Для решения этой задачи был использован весь гужевой и автотранспорт,
в их числе были ЗИЛ-ММЗ-4502, ЗИЛ-КО 713-01 и др. Персонал цеха в то
время работал практически сутками.
Цех осуществляет доставку продукции завода в разные уголки нашей
страны, в самые разные города – Москву, Санкт-Петербург, Туапсе, Ямбург, Омск, Иркутск, Ачинск, Саратов, Ангарск и др. Транспортом цеха
осуществляется доставка на завод материалов и комплектующих, а также
перевозка сотрудников завода. Работа водителей автобусов начинается в
пять тридцать утра и заканчивается в одиннадцать часов вечера.
На сегодня автотранспортный цех занимается не только перевозками, но и развитием собственной материальной базы. За последние 10 лет
построены ремонтные боксы, стояночные боксы для тяжелой техники,
введены в строй агрегатный и аккумуляторный участки. Так, за это время
был приобретен новый автотранспорт – легковые и грузовые машины. В
перспективе строительство автомойки, а также новых боксов для стоянки
автобусов и легковых машин. Недавно на территории завода в автотранспортном цехе были установлены автомобильные весы грузоподъемностью
до 60 тонн. На данный момент в парке автотранспортного цеха находится
75 единиц техники: МАЗ-54329, КАМАЗ-53212, КАМАЗ-5511 и др. Всю
ремонтную работу в цехе выполняют сами рабочие без посторонней помощи.
История транспортного цеха насчитывает столько же лет, что и история Уралхиммаша. Перспективы его развития связаны с дальнейшим
внедрением инновационных технологий на Уралхиммаш-заводе.

УДК 676.012.1-50
Студ. А.В. Кузнецов
Рук. М.Ю. Голынский
УГЛТУ, Екатеринбург
ВЛИЯНИЕ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА СВОДА ТЕХНОЛОГЧЕСКОЙ
ЩЕПЫ НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ БУНКЕРА
При истечении связных сыпучих материалов из емкости возникает такое напряженное состояние в зоне разгрузочного отверстия или в переходной зоне от верхней части емкости к разгрузочному отверстию, при котором вертикальное давление начинает уменьшаться; затем главные нормальные напряжения сравниваются по величине и вертикальное давление
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становится меньше горизонтального. Горизонтальные усилия уплотняют
частицы материала, растут силы сцепления и резко возрастают силы сопротивления сдвигу. К основным факторам сводообразования относятся:
объемный вес сыпучего материала, время хранения, высота столба насыпного материала в бункере, влажность и другие физико-механические свойства.
Существенное влияние на сводообразование сырья оказывают величина и форма пролета свода. Исследованиями установлено, что прочность
и устойчивость свода обуславливаются также углом наклона стенок днища
и степенью шероховатости внутренней поверхности этих стенок. Горизонтальная составляющая давления Р (давление распора), которую свод передает на стенку бункера, симметричную относительно вертикальной оси,
равна [1, 2]:
Для круглого свода:
Р  q

b
 tg ( 1   1 ) .
2

(1)

Для пологого свода:
Р  q

b
 tg ( 1   1 ) ,
2

(2)

где q – нагрузка на единицу горизонтальной проекции свода;
b – длина пролета свода;
α1 – угол наклона стенок днища;
φ1 – угол внешнего трения.
Высота свода определяется по формуле:
y  R ,
(3)
где R – радиус выпускного отверстия;
μ – коэффициент внутреннего трения.
Коэффициент внутреннего трения связан с эксцентриситетом динамически неустойчивого свода е следующим уравнением:
ед  1  

2

.
(4)
Эксцентриситет способствует разрушению свода. При эксцентриситете дуги поперечного сечения свода не равны между собой. Неравенство
дуг приводит к тому, что сила от давления в сырье со стороны большой
дуги выше, чем со стороны меньшей дуги поперечного сечения свода. Разность сил направлена к устранению эксцентриситета для приведения свода
к симметрии (равенству дуг). Выравнивание сил, происходящее при движении системы к равновесию, приводит к разрушению свода. При выгрузке технологической щепы эксцентриситет ед может изменяться от нуля до
максимального значения. Кроме того, отклонение динамического эксцентриситета от оси симметрии изменяется во времени по случайным закономерностям.
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Для увеличения скорости разрушения сводов в конструкции бункеров
создают геометрический эксцентриситет. Геометрический эксцентриситет
образуется в бункерах с ассиметричной формой стенок и углов их наклона
относительно вертикальной оси (рисунок).

а

б
Бункер с эксцентриситетами сводов:
а – с динамическим эксцентриситетом,
б – с геометрическим и динамическим эксцентриситетами;
1 – свод сырья

Динамический и геометрические эксцентриситеты создают общий
эксцентриситет ео:
ео = ег ± ед .
(5)
Как видно из формулы (5), динамический эксцентриситет может
уменьшать или увеличивать общий эксцентриситет.
Общий эксцентриситет способствует разрушению сводов и предотвращает сводообразование. При увеличении общего эксцентриситета вероятность сводообразования уменьшается.
Библиографический список
1. Мазарский С.М. Силосные склады древесной щепы. М., 1971.
2. Фиалков Б.С. Управление истечением сыпучести материалов. Алма-Ата,
1982.
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УДК 34.2
Студ. И.Ф. Латыпов
УрФУ, Екатеринбург
Рук. В.Г. Чащина
УГЛТУ, Екатеринбург
ОРИЕНТАЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ПРИ γ–α МАРТЕНСИТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ
В ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Ориентационные соотношения (ОС) между кристаллическими решетками исходной и конечной фаз, являются одним из ярких макроскопических
морфологических признаков при реализации мартенситного превращения
(МП), протекающего кооперативным путем (см. например, [1]). В частности, в
сплавах на основе железа при ГЦК-ОЦТ (γ–α) МП традиционно выделяют
соотношения Курдюмова–Закса (К–З), Нишиямы (Н) и Гренингера-Трояно
(Г–Т), которые, в свою очередь, однозначно связаны с такими морфологическими признаками как габитусная плоскость и макросдвиг. Следует отметить,
что соотношения К–З, как и Н, базировались на чисто кристаллографической
идеализированной сдвиговой схеме, включавшей сдвиг по плотноупакованной
плоскости. Поэтому в указанных ОС имеет место строгая параллельность
плотноупакованной плоскости {111}γ исходной фазы c плоскостью {110}α αфазы. Соотношения Г-Т установлены экспериментально и фиксируют отклонение от параллельности плоскостей приблизительно на 10. Поскольку экспериментально отклонение от параллельности плоскостей обычно регистрируется с погрешностью около 0,50, допускается, что указанное отклонение (как и
отклонение соответственных направлений в плоскостях) обусловлено релаксационными процессами в напряженной системе сосуществующих фаз. Так
как и направления, лежащие в плотноупакованной плоскости аустенита, входящие в ОС Г–Т, занимают промежуточное положение между <110>γ и
<112>γ, часто, как само собой разумеющееся, считается, что и само соотношение Г–Т является промежуточным, причем «промежуточность» приобретает
оттенок некоторой «несамостоятельности». В идеале же должны наблюдаться
соотношения К–З или Н, но вследствие релаксации возникают отклонения от
идеальных ОС. Интересно, что в своей пионерской работе [2] Гренингер и
Трояно показали, что разориентировка плоскостей у свежеобразованного мартенсита значительно уменьшается после отжига, т. е. в процессе релаксации
отклонение от параллельности плоскостей не нарастает, а снижается.
Необходимо подчеркнуть, что до сравнительно недавнего времени, обсуждение особенностей МП базировалось, в основном, на устоявшейся парадигме квазиравновесного формирования МП, игнорировавшей возможность динамического механизма формирования мартенситного кристалла в сверхзву304

ковом (по отношению к продольным волнам) режиме. Анализ, выполненный в
рамках новой парадигмы [3, 4], акцентирующей внимание на расшифровке
динамической структуры переходной области в ходе сверхзвукового роста
кристалла мартенсита, продемонстрировал, в частности, что соотношения Г–Т
носят самостоятельный характер и совершенно естественно возникают при
образовании двойникованного мартенсита, причем участвующие в управлении
ростом волны непосредственно инициируют процесс деформации Бейна. Более того, переход от чисто кристаллогеометрического рассмотрения, к динамической теории позволяет указать физические условия реализации соотношений К-З и Н. А именно, вариант ОС К-З предполагает, во-первых, возможность возбуждения пары волн в составе управляющего волнового процесса
(УВП), обеспечивающих запуск процесса быстрой деформации плотноупакованных плоскостей {111}γ аустенита; во-вторых, наличие процесса упорядоченной перетасовки испытавших деформацию плоскостей; в-третьих, вполне
конкретное значение соотношения модулей скоростей распространения пары
управляющих волн, зависящее от упругих свойств образца, что позволило
именовать ОС как «материальные ОС» (МОС). Яркой морфологической особенностью реализации подобного механизма (его явным индикатором) является ортогональность плоскости, входящей в ОС, к плоскости габитуса. Впервые
подобная особенность в рамках динамического подхода была осознана и рассмотрена на примере ОЦК–ГПУ МП в титане для мартенсита охлаждения, а
затем и при γ–α МП для мартенсита деформации. Было отмечено, что близких
к идеальным (по параллельности плоскостей, входящих в ОС) соотношений КЗ для мартенсита охлаждения можно ожидать, только если на стадии зарождения симметрия аустенита будет нарушена упругими полями дислокаций с нетипичными для ГЦК ориентациями линий Λ║<111>γ. Разумеется, подобное
предположение вполне очевидно в случае изотропной среды, где любая краевая дислокация способна инициировать плоскую деформацию в плоскости ортогональной . Не вызывает сомнений и случай анизотропной среды, если
совпадает с нормалью к плоскости симметрии кристалла. Но линия
║<111>γ – ось симметрии третьего порядка – таковой нормалью не является. Поэтому речь может идти лишь о существовании отдельных направлений,
ортогональных к ║<111>γ, для которых тройка собственных векторов упругого поля тензора деформаций дислокации с некоторым вектором Бюргерса
соответствует деформации плоскости {111}γ. Наибыстрейшая деформация
плоскости достигается при деформациях сжатия и растяжения в ортогональных направлениях, лежащих в плоскости. Обозначим собственное направление растяжения символом 1, а сжатия – 2. Тогда очевидно, что при ориентации собственного вектора

3

вдоль

будет деформироваться исходная плос-

кость. Таким образом, при отыскании векторов 3║ ║<111>γ можно будет ут305

верждать, что реализация МОС близких к ОС К-З, в принципе, возможна и в
реальных анизотропных кристаллах. Изложенная качественная постановка задачи представляет самостоятельную ценность и позволяет, после выполнения
расчетов упругих полей конкретных дислокаций конкретизировать, к какому
из традиционных типов ОС близки МОС.
Библиографический список
1. Курдюмов Г.В., Утевский Л.М., Энтин Р.И. Превращения в железе и
стали. М., 1977.
2. Greninger A.B., Troiano A.R. The mechanism of martensite formation //
Metals Transactions. 1949. Vol. 185, September. P. 590–598.
3. Кащенко М.П., Чащина В.Г. Динамическая модель сверхзвукового
роста мартенситных кристаллов // УФН. 2011. Т. 181. № 4. С. 345–364.
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УДК 630.36
Асп. С.В. Ляхов, Д. Н. Некрасов
Рук. С.В. Будалин
УГЛТУ, Екатеринбург
ОЦЕНКА ЭНЕРГОЗАТРАТ АВТОПОЕЗДОВ
ПРИ ВЫВОЗКЕ ЛЕСА В ЗАО «ФАНКОМ»
В современных экономических условиях ведения лесного хозяйства
(инфляция, рост цен на энергоносители и др.) актуальность приобретают показатели эффективности, позволяющие уходить от денежной оценки и носящие универсальный характер. Одним из таких универсальных показателей, который в настоящее время ряд исследователей выдвигают на первый
план [1, 2, 3], является энергоемкость. Удельная энергоемкость транспортного процесса Э вывозки лесного сырья может быть представлена в следующем виде:
.
(1)
Расстояние ездки с грузом l1 определяется как:
;

(2)

,

(3)

расстояние ездки без груза l2 – следующим образом:
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где Qj – общий объем груза с j-го квартала, т;
Wij – основное удельное сопротивление движению по дуге (i, j), Н/т;
iсрi – средний уклон между j-м кварталом и пунктом разгрузки, 0/00;
Q1 – полезная нагрузка лесовоза, т;
Q1Т – масса лесовоза, т;
η1, β1 – КПД силовой передачи и коэффициент отбора мощности лесовоза.
Использование лесовозов и сортиментовозов по различным направлениям определяется в зависимости от технологии лесозаготовки и наличием
погрузочно-разгрузочных средств на лесосеке или подвижном составе. Нами
выполнен анализ маршрутов движения лесовозов ЗАО «Фанком» с учетом
наибольшего объема вывозки и типа подвижного состава. Величина уклонов
дороги учтена с шагом 1 км. При составлении маршрутов были проанализированы ездки лесовозов за сезон 2010/2011 гг. Характеристики маршрутов
движения лесовозов представлены в таблице.
Рассмотрен маршрут движения лесовозного автопоезда «Урал-43204»
(в составе с прицепом-роспуском ГКБ-9851) с грузом. Перепад высоты от
места отправления до места прибытия составляет 74 м, маршрут характерен
генеральным уклоном, имеющим значение 150/00 и большой протяженностью. Следующим характерным маршрутом является путь следования лесовозного автопоезда «Ивеко-АМТ-633910» (в составе с полуприцепом САВ
93182) с грузом. Перепад высоты составляет 50 м, маршрут характеризуется
затяжными подъемами, достигающими 12 км.
Маршруты движения лесовозных автопоездов
Модель
автопоезда
«Урал-43204»
«Урал-444403»
«Урал-5557»
«Ивеко-633929»
«ИвекоАМТ-633910»

Средний объем
Длина Перепад
Пункт отперевозимого
Пункт прибытия
пути, км высоты, м
правления
груза, м3
Фоминка
Б. Бабушкино
116
74
27,3
Толстого
Б. Бабушкино
68
70
26,9
Арамашево Б. Бабушкино
57
45
23
Кировское
Б. Бабушкино
45
66
51
Бобровка
Б. Бабушкино
50
54
48

Исследование по маршрутам вывозки леса было проведено с помощью системы АвтоТрекер – многофункциональной интеллектуальной системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга для удаленного контроля работы автотранспорта.
Для расчета удельных энергозатрат транспортирования леса была разработана программа (фрагмент программы представлен на рисунке), учитывающая основные технические параметры и специальные условия эксплуатации лесовозного автопоезда, а также средневзвешенный уклон на конкретном маршруте. Программа помогает достаточно быстро и легко подоб307

рать подвижной состав с наименьшими затратами энергии транспортирования лесного сырья. Для этого достаточно выбрать подвижной состава из базы программы расчета либо завести новый, определив его основные технические параметры и сохранив в базе.

Пример расчета энергозатрат лесовозных автопоездов на примере автомобиля-тягача
«Урал-43204» и прицепа-роспуска ГКБ-9851

Помимо этого, можно проводить анализ состояния парка подвижного
состава, занятого на вывозке леса. Анализ позволяет оценить уровень качества эксплуатации лесовозов и определить наиболее значимые показатели и
их степень влияния на уровни качества. Расчеты показали, что наиболее
влиятельным параметром является эксплуатационная скорость лесовоза.
Одним из вариантов увеличения эксплуатационной скорости является применение манипуляторов на лесовозах, что сокращает время простоя на лесосеке.
Библиографический список
1. Ковалев Р.Н., Гуров С.В. Планирование транспортных систем лесных
предприятий в условиях многоцелевого использования. Екатеринбург, 1996.
2. Ягодников Ю.А., Михайлов Г.М. Лесозаготовительное производство.
Опыт организации и совершенствования структуры. М., 1991.
3. Абрамова Н.А., Мосягин В. И. Экономическое виденье экологических
проблем лесного комплекса // Экономические проблемы работы предприятий
лесного комплекса в условиях рыночных отношений: межвуз. сб. научн. тр. /
ЛТА. СПб., 1992. С. 9–13.
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УДК 656.13
Асп. С.В. Никулин, А.В. Кочуров
Рук. С.В. Будалин
УГЛТУ, Екатеринбург
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВОЗНОГО ПАРКА
ЗАО «ФАНКОМ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Повышение эффективности и качества работы автотранспортных
предприятий зависит от степени использования транспортных средств.
Улучшение использования автомобильного парка в ЛПК – один из важных
факторов роста объема транспортной работы, снижения ее себестоимости.
Эффективность использования автомобилей зависит от многих факторов, в
том числе, от сроков их эксплуатации. Поэтому при характеристике эксплуатации лесовозов «Урал» и Iveco в ЗАО «Фанком» применялась система показателей экстенсивного, интенсивного и интегрального использования [1].
К показателям интенсивного использования автомобилей относятся:
среднесуточный пробег автомобиля, коэффициент использования пробега,
коэффициент использования грузоподъемности, средняя скорость движения.
Рассматривались три зимних заготовительных сезона с 2007 по 2010 гг.
Среднесуточный пробег автомобиля Lc (км):
,

(1)

где

– общий пробег автомобиля;
– на количество автомобиле-дней за отчетный период.
Данные расчетов заносим в табл. 1.
Коэффициент использования пробега характеризует долю производительного пробега:
,
где

– суммарный пробег автомобилей с грузом за отчетный период;
– общий пробег автомобилей за отчетный период [2].
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(2)

Таблица 1
Среднесуточный пробег автомобиля
Марка автомобиля и
его год выпуска

Сезон 07-08

2005
2006
2007

153,1
102,7
93,28

2006
2007
2008

853,2
112,5
-

Сезон 08-09

Сезон 09-10

«Урал-4444»
84,6
81,6
95,1

103,2
100,7
116,5

717,6
388,5
259,1

815,7
373,3
339,2

Iveco

Исходные данные и расчеты сведены в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициент использования пробега
Показатели

Сезон
07-08
08-09
09-10
07-08
08-09
09-10
07-08
08-09
09-10

2005
189892
102432
123370
379785
204864
246740

«Урал-4444»
2006
136754
101310
121878
273508
202621
243756

2007
119916
126613
151061
239833
253227
302123

2006
4748
39071
43428
94979
78143
86856

Iveco
2007
24514
86508
81314
49028
173017
162628

2008
56443
75520
112887
151041

0,5

Коэффициент использования грузоподъемности характеризует использование номинальной грузоподъемности:
,

(3)

где

– количество фактически выполненных тонно-километров;
– максимально возможное количество тонно-километров, которое могло быть выполнено за груженый пробег автомобилей
при полном использовании их грузоподъемности [2].
Исходные данные и расчеты занесены в табл. 3.
Средняя коммерческая скорость VK (км/ч) характеризует количество
километров за 1 час пребывания в наряде:
,
где

– общий пробег за отчетный период;
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(4)

– общее количество автомобиле-часов пребывания в наряде за
отчетный период.
Данные заносим в табл. 4.
Таблица 3
Коэффициент использования грузоподъемности
Показате-ли Сезон
07-08
08-09
09-10
07-08
08-09
09-10
07-08
08-09
09-10

2005
2848380
1536480
1850550
3858615
2366179
2849847
0,74
0,65
0,65

«Урал-4444»
2006
2051310
1519650
1828170
2778841
2340272
2815381
1,15
0,65
0,65

2007
1798740
1899195
8733084
2436703
2924771
3489520
0,74
0,65
0,5

2006
189920
1562840
3474240
227904
1662596
4136000
1,2
0,94
0,84

Iveco
2007
980560
3460320
6505120
1508553
4219902
8234329
0,65
0,82
0,79

2008
2257720
6041640
3010293
7458814
0,75
0,81

Таблица 4
Средняя коммерческая скорость
Марка автомобиля и
его год выпуска

Сезон 07-08

Сезон 08-09

Сезон 09-10

«Урал-4444»
2005
2006
2007

15,3
10,28
9,32

8,46
8,16
9,52

10,32
10,08
11,74

71,7
38,85
25,9

81,6
37,35
33,9

Iveco
2006
2007
2008

85,3
11,25
-

В ходе анализа использования лесовозного парка рассчитан среднесуточный пробег автомобилей, зависящий от работы ЗАО «Фанком» в целом
за сезон, а также коэффициент использования пробега, равный 0,5 из-за
специфики перевозок. Рассчитав коэффициент использования грузоподъемности и среднюю коммерческую скорость, можно сделать вывод, что
часть автомобилей «Урал» полностью не загружалась и не эксплуатировалась вследствие организационных и технических причин. На этом фоне
более выгодно смотрятся лесовозы Iveco, работающие на больших расстояниях перевозки.
Библиографический список
1. Алексеева И.М., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Статистика автомобильного транспорта: учебник для студ. вузов. М., 2005.
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УДК 629.113.004
Маг. Н.А. Обухова
Рук. А.А. Цариков
УГЛТУ, Екатеринбург
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
Темп роста автомобилизации в нынешнее время приводит к возникновению ряда проблем транспортного комплекса города: увеличению количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП), росту пробок на дорогах, увеличению времени, затрачиваемого пассажирами наземного
транспорта на одну поездку и т. п. Опыт крупных городов мира, где количество машин быстро увеличивается, показывает, что надеяться только на
строительство нельзя: введение в действие нового участка дороги, приводит к резкому росту осуществляемых по нему перевозок. Сложившаяся ситуация диктует необходимость создания интеллектуальной транспортной
системы.
Интеллектуальная транспортная система – это системная интеграция
современных информационных и коммуникационных технологий и
средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными
средствами и пользователями, ориентированная на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта*.
Целью создания интеллектуальной транспортной системы является
обеспечение эффективности деятельности транспортного комплекса города.
Задачами интеллектуальной транспортной системы являются:
1) эффективное управление транспортными потоками, увеличение
пропускной способности улично-дорожной сети (УДС), предотвращение
заторовых ситуаций, уменьшение задержек в движении транспорта;
2) повышение безопасности дорожного движения;
3) оптимизация работы дорожных служб, повышение эффективности
реагирования на дорожно-транспортные происшествия и другие нештатные ситуации относительно УДС;
4) оптимизации движения общественного транспорта и повышения
качества пассажирских перевозок;
*

Прижибыл П., Свитек М. Телематика на транспорте; под ред. В.В. Сильянова
М., 2003.
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5) информирование участников движения о складывающейся дорожно-транспортной ситуации и помощь в выборе оптимального маршрута
движения.
Для успешной реализации интеллектуальной транспортной системы
должна быть создана инфраструктура, существенную часть которой составляют датчики и исполнительные элементы. Датчики измеряют транспортные, метеорологические и другие параметры, а исполнительные элементы воздействуют на участников дорожного движения и оказывают
влияние на их поведение. К исполнительным элементам относятся: светофоры, управляемые дорожные знаки и информационные табло.
Эффективность внедрения интеллектуальной транспортной системы
достигается за счет:
1) обеспечения органов государственного управления города необходимой информацией для принятия оперативных и стратегических решений
в транспортном комплексе;
2) предоставления информации для комплексного диспетчерского
управления транспортной системой города;
3) централизованного контроля за автотранспортом организаций и
предприятий, входящих в транспортный комплекс города, имеющих различную ведомственную подчиненность и форму собственности;
4) долгосрочного и краткосрочного прогнозирования развития транспортной ситуации, оценки последствий принимаемых решений;
5) предоставления проектным организациям исходной информации и
экспертизы проектных решений;
6) информирования участников дорожного движения о транспортной
ситуации, для выбора ими оптимальных маршрутов и средств передвижения;
7) внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением;
8) внедрения систем экстренного реагирования на автомобильные аварии.
Создание интеллектуальной транспортной системы приведет к
уменьшению количества заторовых ситуаций, снижению текущих издержек и повышению экономической эффективности эксплуатации транспортного комплекса города, созданию целостной системы управления
транспортным комплексом города, координации деятельности различных
служб, предприятий и организаций, повышению качества транспортного
обслуживания населения, повышению безопасности перевозок, созданию
централизованной системы информационного обеспечения безопасной
эксплуатации транспорта с использованием системы ГЛОНАСС, улучшению экологической ситуации за счет снижения задержек на транспорте.
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УДК 676.056.3
Асп. И.В. Перескоков
Рук. Н.В. Куцубина
УГЛТУ, Екатеринбург
ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ВАЛОВ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРОГИБОМ
Валы с регулируемым прогибом используются в прессах и каландрах
бумаго- и картоноделательных машин для обеспечения равномерного давления между валами по ширине машины.*
Оценка работоспособности валов заключается в определении напряженного состояния их деталей и узлов, включая подшипники, статического
и динамического прогиба валов, а также в прогнозировании и оценке вибрации.
Нагруженность и напряженное состояние валов с регулируемым прогибом определяется по следующим критериям работоспособности: прочности и выносливости материала, жесткости и виброустойчивости конструкций.
Характеристиками выносливости и прочности материалов являются
пределы прочности σв, текучести σт и выносливости материала при симметричном цикле нагружения σ-1. Определяющий критерий при оценке остаточного ресурса конструкций – предел выносливости материала*.
Пределы выносливости деталей вала отличаются от пределов выносливости образцов из-за влияния концентраторов напряжений, масштабного
фактора. Они зависят от состояния поверхности деталей, от числа циклов
нагружения, отличающегося от базового. Определяются они для нормальных и касательных напряжений для предела выносливости при симметричных напряжениях по формулам

 1D 

 1
KD

;  1D 

 1
KD

,

(1)

где σ-1 и τ-1 – пределы выносливости гладких образцов при симметричном
цикле изгиба и кручения;
KσD и KτD – коэффициенты снижения предела выносливости.

Кугушев И.Д. и др. Теория и конструкция машин и оборудования отрасли. Бумаго- и картоноделательные машины: учеб. пособие / Под ред. Н.Н. Кокушина, В.С. Курова. СПб., 2006.
*

314

Путем сравнения предела выносливости с расчетным напряжением находится действительный запас прочности. Для деталей при симметричном
цикле нагружения действительный запас прочности деталей определяется
по формулам

n 

 1D

; n  1D ,
a
a

(2)

где σа и τа – амплитуды соответственно нормальных и касательных напряжений в соответствующих сечениях вала.
Если деталь вала испытывает одновременно касательные и нормальные напряжения, то запас прочности определяется по приведенным напряжениям по формуле
n n
nпр 
.
(3)
n2  n2
Минимально допустимый запас по выносливости материала принимается равным nпр = 2 – 2,5.
При оценке работоспособности валов одной из бумагоделательных
машин Краснокамской бумажной фабрики – филиала ФГУП «Гознак» –
были определены коэффициенты запаса прочности вала с регулируемым
прогибом при двух режимах работы – аварийном и обычном.
В результате исследований выявлено, что в процессе эксплуатации
наибольшие напряжения испытывает сердечник вала, а самым опасным сечением является место установки трехкольцевого подшипника. Коэффициент запаса прочности в этом месте составил nпр = 1,7 в обычном режиме и
nпр = 1,6 при аварийном режиме. Коэффициенты запаса прочности в других
менее опасных сечениях сердечника вала составили nпр = 2 – 2,6.
Рубашка вала не испытывает нагрузок, изгибающих моментов, следовательно, не имеет опасных сечений. Однако подшипники работают в круговом режиме, что приводит к значительной вибрации.
Полученные коэффициенты запаса прочности не превышают допустимых значений.
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УДК 656.135.073(075.8)
Маг. Е.С. Сайков
Рук. В.П. Сиваков
УГЛТУ, Екатеринбург
СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
ОАО «УРАЛХИМПЛАСТ»
В настоящее время на ОАО «Уралхимпласт» сложилась спонтанная
производственная схема получения и отправки грузов, в которой имеется
много логистических нарушений и недостатков: множество холостых пробегов, параллельных перевозок, простоев грузового транспорта. На предприятии есть проблемы с автомобильной доставкой сырья, материалов и
готовой продукции.
Эти проблемы связаны с размытием транспортных компетенций. Организацией автоперевозок заняты специалисты различных отделов: отдела
материально-технического снабжения, отдела оборудования, отделов продаж, отдела внешнеэкономических связей, отдела дистрибуции, отдела
главного механика, отдела главного энергетика, отдела капитального
строительства. Отсутствует координация действий по выбору схем организации кольцевых маршрутов, а также нет координации при заказе автотранспорта, что приводит к сгущенному приходу и простоям автотехники.
Вышеперечисленные логистические проблемы и нарушения приводят
к множеству нежелательных последствий. Рост удельных транспортных
расходов влечет рост привлеченного частного транспорта (рис. 1). До
30 % рабочего времени сотрудники отделов заняты организацией грузоперевозок, хоть это и не их специализация, а руководящий состав выполняет
диспетчерские функции, что приводит к недовольству клиентов, а также к
их потере. Темп роста транспортных расходов превышает темп прироста
выручки. Предпочтения потребителей все больше отдаются скорости и
гибкости доставки, поэтому малые партии продукции в сочетании с оперативностью доставки делают доставку автомобильным транспортом все более популярной по сравнению с железнодорожным транспортом (рис. 2).
К недостаткам железнодорожного транспорта (ЖД) следует отнести
режим разгрузки, хранения на складе и погрузки на внутригородской автомобильный транспорт (АТ) для доставки больших партий потребителям
небольшими объемами. В АТ этот режим отсутствует. Перевозки по ЖД не
доставляют груз от производителя к потребителю непосредственно.
Обязательное условие таких перевозок перегрузка на внутригородской АТ.
Эти перевозки можно рассматривать как смешанные.
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Рис. 1. Диаграмма затрат на перевозку наемным автомобильным транспортом, 2009 г.

Из графика (рис. 1) следует, что с течением времени затраты на перевозку наемным АТ увеличиваются, при незначительном колебании объема
грузов. Скачки затрат на графике обусловливаются разницей цен и их ростом у частных перевозчиков.

Автодостав-

Рис. 2. Диаграмма соотношения железнодорожной доставки и автодоставки, 2009 г.
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Из диаграммы (рис. 2) следует, что предпочтение в доставке грузов
отдается автомобильному транспорту. Так как среднее значение
использования автомобильного транспорта за год составляет 72 %, а
использование железнодорожного транспорта – 28 %.
Из сравнения диаграмм видно, что при меньших объемах перевозок
грузов ЖД имеются более высокие перепады, чем при перевозке АТ. Это
связано с неритмичностью размещения заказов на доставку грузов.
Сложившуюся схему грузоперевозок необходимо оптимизировать с
целью снижения затрат, повышения прибыли и конкурентоспособности
предприятия.
Для повышения экономической эффективности предприятия целесообразно отказаться от смешанных перевозок и заменить их перевозками
автомобильным транспортом. Это объясняется уменьшением затрат, так
как использование смешанных перевозок требует расходов на перегрузку,
складирование и хранение грузов.
В настоящее время перевозки все чаще осуществляются небольшими
партиями. Из этого следует, что грузоперевозки автомобильным транспортом экономически выгоднее, чем использование железнодорожного транспорта.
Грузоперевозки на предприятии осуществлялись заводским автомобильным и привлеченным транспортом. В настоящее время с целью снижения затрат перевозки грузов осуществляются, в основном, привлеченным автомобильным транспортом. Переход на частный автомобильный
транспорт экономически выгоден потому, что затраты на содержание заводского автомобильного парка значительны.
Вышеперечисленные направления оптимизации грузоперевозок
показывают, что использование наемного автомобильного транспорта
наиболее экономически выгодно для предприятия, по сравнению с
другими используемыми видами грузоперевозок.

УДК 628.01.001.2
Студ. Г.Ю. Сметанин
Рук. О.Ю. Арефьева
УГЛТУ, Екатеринбург
ПРИМЕНЕНИЕ ШПИЛЕК В МАШИНОСТРОЕНИИ
На рис. 1 приведены основные конструкции шпилек. Конструкция жесткой шпильки (рис. 1, а) со стержнем диаметром, равным диаметру резьбы, выходит из употребления и применяется только для коротких шпилек.
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К недостаткам такой шпильки можно отнести: жесткость, невыгодность по
массе, затруднительность применения высокопроизводительных способов
накатывания, фрезерования и шлифования резьбы (для точных резьб) и
т. д. Часто применяют облегченные шпильки (рис. 1, б, в), с уменьшенным
диаметром стержня, равным внутреннему диаметру резьбы или меньшим
его. Их преимущества заключаются в равнопрочности шпильки в нарезной
и гладкой частях, податливости, меньшей массе, возможности применения
высокопроизводительных способов изготовления резьбы.
Гладкий поясок a у навертного конца шпильки (рис. 1, б), применявшийся в ранних конструкциях облегченных шпилек, сейчас обычно не делают; нарезной конец шпильки переводят плавной галтелью непосредственно в стержень (рис. 1, в). Устранение пояска значительно облегчает изготовление резьбы, которая в данном случае может быть нарезана (накатана) напроход.

а

б

в

Рис.1. Конструктивные формы шпилек

Глубина ввертывания шпильки зависит от материала детали (рис. 2)
При ввертывании в деталь из хрупких (серого чугуна) или мягких (алюминиевого, магниевого, цинкового сплавов) материалов применяют крупные
шаги резьбы (минимальный шаг резьбы 1,25–1,5 мм). Для навертного конца шпильки (под гайку) могут быть применены мелкие шаги резьбы.

Рис. 2. К определению глубины ввертывания шпилек
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Во избежание ошибок при ввертывании шпилек в тех случаях, когда
резьбы ввертного и навертного концов шпилек одинаковы (рис. 3, а),
ввертной конец метят, например, закруглением его торца (рис. 3, б), углублениями (рис. 3, в, г). Лучше всего предупредить возможность ошибок
конструктивно: применением на вертном и навертном концах резьб различного шага или диаметра.

а

б

в

г

Рис. 3. Формы ввертных концов шпилек

Способ ввертывания шпилек существенно влияет на прочность соединения. Известны три способа ввертывания шпилек:
- с упором шпильки в торец;
- с упором конца шпильки в днище или в последние витки нарезного
отверстия;
- с торможением шпильки в отверстии применением тугой или самоконтрящейся резьбы.
В тех случаях, когда это позволяет конфигурация корпуса, ввертной
конец шпильки дополнительно крепят гайкой (шпилька прошла через
стенку и вышла наружу), что увеличивает прочность соединения. Применяются также способы затяжки конца шпилек гайками по типу болтового
соединения.
Известны конструкции шпилек, завертываемых с упором в торец корпуса. В этом случае они имеют буртики цилиндрические или шестигранные.
Этим сообщением, естественно, не исчерпывается информация о конструкции самих шпилек, приспособлении по их завертыванию (лыски,
шестигранники, «солдатики»), по повышению усталостной прочности,
стопорению, установке шпилек с использованием дополнительных деталей. Но даже этот материал говорит о многообразии идей у конструкторамашиностроителя.
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УДК 621.866+630.377.2
Студ. С.А. Смирнова
Рук. Л.А. Шабалин,
УГЛТУ, Екатеринбург
С.А. Старцев,
НПП «Старт», Екатеринбург
ПРОЕКТ ЗАМЕНЫ РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ
ЭЛЕКТРОМЕХНИЧЕСКОЙ
На кафедре деталей машин выполнен технический проект лебедки для
грузоподъемного устройства ремонтной машины, выпускаемой для лесозаготовителей научно-производственным предприятием (НПП) «Старт».
В базовом варианте машины применялась ручная лебедка грузоподъемностью 500 кг, у которой время опускания-подъема груза составляло
5…10 мин.
В разработанной лебедке использован оригинальный принцип размещения редукторной волновой передачи, имеющей передаточное число 148,
внутри барабана.
На рисунке представлен продольный разрез лебедки, состоящей из
асинхронного с короткозамкнутым ротором фланцевого электродвигателя 1,
волновой передачи с остановленным гибким колесом 2, барабана 3, опирающегося на два двухрядных сферических шариковых подшипника 4 и 5,
сварного корпуса 6, прикрепляемого к торцу грузоподъемной балки.

Предлагаемый вариант лебедки

Электродвигатель с дисковым тормозом, прикреплен четырьмя болтами к переходному фланцу 7, который в свою очередь сам болтами закреплен на корпусе лебедки. К фланцу приварена пустотелая цапфа 8, через
которую проходит вал электродвигателя. В качестве генератора двухвол321

новой передачи использован кулачок 9 с гибким подшипником 10. Жесткое колесо 11 передачи выполнено заодно с крышкой подшипника и прикреплено к торцу барабана.
К другому торцу барабана прикрепляется крышка 12 с пустотелой
цапфой, опирающейся на подшипник 5. Внутри цапфы проходит валхвостовик 13, жестко закрепленный в прижимной крышке 14 подшипника.
Соединение гибкого колеса с фланцем вала-хвостовика стандартное –
шлицевое. Число шлицев 146. Такое же число зубьев и у гибкого колеса в
зацеплении.
Крепление конца каната оригинальное – осуществляется клином 15,
помещенным в скобу-накладку, приваренную к реборде барабана.
Сборка лебедки осуществляется в следующей последовательности:
электродвигатель с волновой передачей и барабаном собирается отдельно,
а вал-хвостовик, на конце которого нарезаны эвольвентные шлицы и резьба, вставляется во втулку, приваренную к корпусу, и жестко в осевом направлении закрепляется круглой гайкой 16; переходной фланец 7 с двигателем закрепляется на корпусе лебедки четырьмя болтами.
Разборка лебедки осуществляется в обратной последовательности.
В предложенной лебедке есть ряд достоинств:
 применен стандартный двигатель с дисковым тормозом, что упрощает изготовление лебедки и повышает ее надежность;
 встроенная в барабан волновая передача с большим передаточным
числом существенно уменьшает габаритные размеры и массу лебедки;
 закрепление конца каната на боковой поверхности реборды уменьшает продольные размеры лебедки;
 упрощены сборка-разборка лебедки, а также установка ее и снятие в
грузоподъемном устройстве машины;
Основные преимущества лебедки:
 полностью исключен ручной труд оператора;
 время подъема-опускания груза снизилось в 5…10 раз.
Проект лебедки доложен на техническом совете КБ НПП «Старт»,
одобрен и рекомендован для изготовления опытного образца.
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УДК 656.13
Асп. К.Е. Снедков, А.В. Кочуров
Рук. С.В. Будалин
УГЛТУ, Екатеринбург
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВОЗОВ IVECO
В АТЦ ЗАО «ФАНКОМ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Интегральными показателями использования грузовых автомобилей
являются показатели их производительности. Рассмотрим данные показатели для лесовозов Iveco, количество которых в АТЦ ЗАО «Фанком» в настоящее время 11 единиц.
Для грузовых автомобилей, в том числе лесовозов, исчисляются показатели производительности (средней выработки), которые измеряются количеством тонно-километров, приходящихся в среднем на 1 т грузоподъемности автомобиля в единицу времени: на один автомобиле-тонно-час
наряда, на один автомобиле-тонно-день работы, на одну списочную автомобиле-тонну [1, 2].
Производительность на один автомобиле-тонно-час наряда
,

(1)

– количество выполненных тонно-километров;
– количество автомобиле-тонно-часов наряда,

где

.
Результаты расчетов показаны в виде графиков на рис. 1.
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Рис. 1. Производительность на один автомобиле-тонно-час
наряда автомобилей Iveco
323

Производительность на один автомобиле-тонно-день работы
,
где

(2)

– количество выполненных тонно-километров;
– количество автомобиле-тонно-дней работы,
.
Результаты расчетов производительности приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Производительности на одну списочную автомобиле-тонну
автомобилей Iveco

Производительность на одну списочную автомобиле-тонну
,

(3)

где

– количество выполненных тонно-километров;
– количество списочных автомобиле-тонн,
среднесписочное число автомобилей.
Результаты расчетов показаны в виде графиков на рис. 3.
80000

–

71288,52

70000
60000

,

64769,73

59042,77

61063,1

50000

Iveco 2006

40000

36740,69

30000

31334,9

36797,42

Iveco 2007
Iveco 2008

20000
10000
0

8863,3
Сезон 07‐08

Сезон 08‐09

Сезон 09‐10

Рис. 3. Производительности на одну списочную автомобиле-тонну автомобилей Iveco
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При рассмотрении данных показателей автомобилей по их производительности (таблица) наблюдается тенденция ее повышения на второй сезон
эксплуатации практически по всем годам, и их одинаковый уровень или
снижение при эксплуатации автомобилей на 3–4-м сезоне вывозки.
Интегральные (обобщающие) показатели эксплуатации лесовозов Iveco
Показатель
Производительность на
один автомобиле-тонночас наряда
Производительность на
один автомобиле-тоннодень работы
Производительность на
одну списочную автомобиле-тонну

Сезон
07-08
08-09
09-10
07-08
08-09
09-10
07-08
08-09
09-10

2006
53,0
33,7
34,5
530,0
337,0
345,0
59042
36740
36797

Год выпуска
2007
4,05
32,0
29,75
40,5
320,0
297,5
8863
71288
64769

2008
14,4
27,4
144,0
274,0
31334
61063

Необходимо дальнейшую эксплуатацию лесовозов Iveco тесно увязывать с затратами автомобилей на поддержание работоспобного состояния в
связи с интенсивной эксплуатацией этих автомобилей в сжатые сроки.
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УДК 621.833.15
Студ. С.А. Старцев
Рук. Л.А. Шабалин
УГЛТУ, Екатеринбург
К ВОПРОСУ О РАСЧЕТАХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ
НА ПРОЧНОСТЬ
До появления ГОСТ 21354-75 «Передачи зубчатые цилиндрические
эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность» проектирование
прямозубых и косозубых передач проводилось с использованием различных методик, проектировочные расчеты по которым давали значительное
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рассеивание требуемых значений межосевого расстояния (aw) и модуля
(m), а проверочные расчеты выдавали значения контактных (σH) и изгибных напряжений (σF), не отражавших действительного их напряженного
состояния. Кроме того, был большой разброс в определении допускаемых
контактных ([σ]H) и изгибных ([σ]F) напряжений.
С появлением указанного стандарта и его уточняющей редакции
(ГОСТ 21354-87) [1] большинство проектных организаций машиностроительного профиля и учебных заведений, готовящих специалистов для машиностроения, перешли на стандартную методику расчета цилиндрических эвольвентных передач, которая учитывает многообразие имеющихся
факторов, дает хорошую сходимость с многочисленными экспериментами
и имеет надежную эксплуатационную проверку.
Однако в ряде проектных и производственных предприятий, занимающихся выпуском техники с указанными передачами, все еще используются методики расчета этих передач по отраслевым нормам без учета
того, что полученные таким образом межосевые расстояния и модули далеко не соответствуют по прочности требуемым значениям, а проверочные
контактные и изгибные напряжения в зубьях дают весьма условную оценку их выносливости.
Сказанное относится к машиностроительному предприятию, выпускающему малыми и большими партиями уникальную технику.
Для подтверждения в таблице приведены расчетные значения действительных и допускаемых контактных и изгибных напряжений в зубьях
двух прямозубых цилиндрических передач с внешним и внутренним зацеплением, установленных в приводе поворотной платформы серийной машины.
Расчеты выполнены по заводской (отраслевой) [1] и по стандартной
[2] методикам для двух режимов нагружения: постоянная нагрузка в течение 10000 часов (числовые значения помещены на светлом поле таблицы)
и нагрузка «Пик» с коэффициентом перегрузки Кпер= 4,9 (числовые значения помещены на темном поле таблицы).
Анализ методик расчетов показал, а данные таблицы подтверждают:
 допускаемые контактные напряжения для режима с постоянной нагрузкой по отраслевой нормали получаются весьма завышенными, превышающими предел контактной выносливости почти в 2 раза, что по здравому смыслу не должно быть;
 по отраслевой нормали не проводится оценка контактной выносливости зубьев при пиковых нагрузках;
 по отраслевой методике получаются завышенными на 20…30 %
допускаемые изгибные напряжения при нормальной режиме нагружения,
тогда как при перегрузке они в 1,5 раза меньше, чем по стандартной методике;
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 по отраслевой методике получаются заниженными на 40…55 % напряжения изгиба в зубьях передачи с внутренним зацеплением для режима
с нормальной длительной нагрузкой;
 расчеты по отраслевой методике для постоянного режима нагружения передачи с внутренним зацеплением утверждают, что зубья имеют резерв прочности: двухразовый по контактным и почти трехразовый по изгибным напряжениям, тогда как расчеты по стандартной методике показывают, что зубья недогружены всего на 12 % по контактной прочности и на
25% по изгибной выносливости.
Расчетные напряжения в зубьях двух передач, МПа
Передача

Внешнего
зацепления
Внутреннего
зацепления

Отраслевая методика
Контактные на- Изгибные напряпряжения
жения
σH
[σ]H
σF
[σ]F
1249
60
254
427,5
1507
59
295
256
1080
–
–
282
1080
1798
122
339
765
1670
118
318
602
1080
–
–
583
945

Стандартная методика
Контактные
Изгибные нанапряжения
пряжения
σH
[σ]H
σF
[σ]F
589
44,5
218
338
589
47,5
218
1960
218
1563
731,6
1960
235
1563
742,5
176,3
219,5
662,8
992
184
267
2240
864
1706
1466
1960
902
1512

Примечания
1. Передача с внешним зацеплением установлена с привода другой машины и является существенно недогруженной
2. В числителе указаны напряжения для шестерни, а в знаменателе – для колеса
3. Материал шестерни и колеса передачи с внешним зацеплением – сталь
40ХН2МА, подвергнутая улучшению
4. Материал шестерни и колеса передачи с внутренним зацеплением соответственно стали 40ХН2МА и 40 ХН, подвергнутые улучшению

Данные выводы были доложены на техническом совете КБ предприятия. Принято решение – дальнейшие разработки цилиндрических передач
вести с применением стандартной методики расчета.

Библиографический список
1. Руководящий материал министерства РМО 1503-65 «Зубчатые и
червячные передачи». Кн. 1. М., 1967.
2. ГОСТ 21354-87 «Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные
внешнего зацепления. Расчет на прочность».
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УДК 004.89+630
Студ. К.А. Сурикова
Рук. А.Г. Долганов
УГЛТУ, Екатеринбург
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА
АВТОМОБИЛЯ DIGIDRIVE.RU
Экспертная система (ЭС) выбора автомобиля DigiDrive.ru* представлена в демонстрационной версии с базой знаний, актуальной на 2008–
2009 гг. Эта система является примером широкого класса статических ЭС,
разрабатываемых для потребителя, осуществляющего выбор сложной техники. Вместо автомобилей здесь могут рассматриваться любые другие виды технических устройств, механизмов, машин практически любой отрасли производства. Полезность и востребованность подобных ЭС при соответствующем качестве их проектирования очевидна по следующим причинам: 1) сложность задачи выбора при большом количестве критериев, качественных и количественных шкал оценки вариантов решения (в рассматриваемой системе – 6 классов, 7 категорий транспортных средств, 8
критериев оценки, учитываются объективные и субъективные факторы
принятия решения); 2) большой объем номенклатуры выбираемых товаров,
услуг, работ на современном рынке потребления и производства (в демоверсии ЭС DigiDrive.ru анализируется, ранжируется и упорядочивается по
предпочтительности для конкретного потребителя 49 марок автомобилей);
3) высокий риск ошибки при принятии решения (стоимость современного
автомобиля колеблется от нескольких сотен тыс. до 1–2 и более млн руб.
на отечественном автомобильном рынке) для большинства потребителей
сложной техники.
Проблемы проектирования таких систем связаны, прежде всего, с высокими требованиями, предъявляемыми к ним со стороны потребителей
(по качеству сбора, обработки, представления информации, актуальности
базы знаний) и, соответственно, высокой стоимостью работы экспертов
(DigiDrive.ru разработали эксперты в области автомобильной журналистики и программирования). Тем не менее, можно прогнозировать увеличение объема предложений ЭС подобного класса, учитывая возрастающий
спрос потребления интеллектуальных систем на современном рынке информационных технологий во всех отраслях экономики, в том числе в лесной промышленности.

*

ЭС выбора автомобиля. URL: http://digidrive.ru/expert/best/.
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УДК 628.01.001.2
Студ. К.А. Сурикова
Рук. Т.В. Загребина
УГЛТУ, Екатеринбург
КОНСТРУКЦИИ ПРИЗОННЫХ БОЛТОВ
В соединениях современных бумагоделательных машин и оборудовании технологической инфраструктуры часто возникают сдвигающие нагрузки. В этом случае в конструкции предусматривают специальные установочные элементы, работающие на срез и смятие, и разгружающие основные крепежные болты от изгибающих нагрузок. Типичным примером
являются фланцевые соединения валов при передаче значительных крутящих моментов. Вторым примером из оборудования лесопромышленного
комплекса можно отметить наличие фланцевого соединения в планетарной
передаче заднего моста тракторов ТДТ-60, ТДТ-75, ТТ-4.
Силовые установочные элементы в этих конструкциях делят на 3
класса*: установочные пальцы, установочные втулки в сочетании с болтами и призонные (прецезионные) болты.
В разделах инженерной графики призонные болты не нашли своего
места для изучения; однако в дисциплине по деталям машин и основам
конструирования изучаются их расчеты.
Здесь мы остановимся на конструкциях цилиндрических призонных
болтов, позволяющих осуществлять стяжку соединяемых деталей. Тяжелонагруженные соединения, как правило, собирают целиком из призонных
болтов. Но с целью уменьшения точной механической обработки число
призонных болтов стараются уменьшить, располагая их между основными
стяжными болтами. Точная механическая обработка обусловлена требованиями посадок Н7/js6; H7/ k6; H7/m6 для центрирующих участков самих
болтов и, естественно, для отверстия.

Рис. 1

Рис. 2

На рис. 1 показаны особенности (кроме положения центрирующего
участка на стыке деталей) болтов: I – торец болта выполнен сферическим,
*

Орлов П.И. Основы конструирования: справочно-методическое пособие. М., 1988.
Т. 2.
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II – с выступом (болт удлинен). Это позволяет выбивать болты при разборке без повреждения резьбы.
На рис. 2 (I, II) приведены примеры использования призонных болтов
для стяжки нескольких деталей.

УДК 620.22
Студ. А.А. Сухарева, Э.И. Габайдуллина
Рук. В.В. Илюшин
УГЛТУ, Екатеринбург
ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА В СТАЛЯХ
НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
На служебные свойства узлов и механизмов большое влияние оказывает качество поверхности деталей, из которых они изготовлены. Основным показателем качества поверхности является шероховатость, которая
определяет энергозатраты на трение, величину износа детали и, соответственно, ее долговечность. Одним из факторов, влияющим на формирование
шероховатости поверхности стальной детали является содержания углерода в заготовке. Углерод сильно влияет на свойства стали даже при незначительном изменении его содержания. Зачастую при ремонте изношенных
или поврежденных деталей в условиях ремонтных предприятий не уделяется должного внимания марке стали, зависящей от содержания углерода.
Это может приводить к быстрому изнашиванию уже восстановленной детали.
Выполнено исследование влияния содержания углерода в конструкционных сталях на шероховатость обработанной поверхности. Для эксперимента взято три исходных заготовки из круглого проката конструкционной стали. В центральной заводской лаборатории ОАО «Уралмаш» определено содержание углерода в исследуемых стальных образцах. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание углерода в исследуемых образцах
Образец №
Содержание углерода С, %масс

1
0,16

2
0,34

3
0,56

Для изучения влияния содержания углерода на шероховатость обработанной поверхности образцы обработали на токарно-винторезном станке
1И611П при постоянной скорости резания 70 м/мин (800 об/мин) с разны330

ми подачами. Режимы обработки и результаты измерения шероховатости
приведены в табл. 2 и на рис. 1.
Из графиков, представленных на рис. 1, следует, что с увеличением
подачи шероховатость обработанной поверхности всех образцов, вне зависимости от содержания углерода, увеличивается. При минимальной, в исследованном диапазоне, подаче наименьшая шероховатость у образца с
наименьшим содержанием углерода.
Таблица 2
Шероховатость поверхности образцов при различной подаче
Подача, S об/мин
0,025
0,075
0,125

Шероховатость поверхности образца № (C, %масс)
2 (0,34 % масс)
3 (0,56 % масс)
1 (0,16 % масс)
2,2
3,5
3,3
3,9
4,9
4,6
8,6
8,2
7,5

Рис. 1. Влияние подачи на шероховатость обработанной поверхности
для деталей с различным содержанием углерода

С повышением подачи минимальную шероховатость имеет образец с
максимальным содержанием углерода, т. е. можно утверждать, что на шероховатость поверхности стальной детали оказывает влияние содержания
углерода в заготовке (рис. 2).
В процессе резания в поверхностном обрабатываемом слое возникают
упругие и пластические деформации вызывающие искажение кристалли331

ческой решетки металла, образование новых дислокаций, дробление зерен,
их сплющивание и удлинение в направлении наибольшего течения металла*. Эти факторы существенно влияют на формирование поверхности металла при механической обработке, вызывая повышение шероховатости.
Стали с высоким содержанием углерода обладают повышенной твердостью и прочностью. Увеличение твердости ведет к уменьшению их пластичности и, следовательно, к уменьшению уровней пластических деформаций в поверхностном слое обработанной детали.

Рис. 2. Влияние содержания углерода в стальных образцах на шероховатость
обработанной точением поверхности

Шероховатость поверхности стали при механической обработке тем
ниже, чем ниже уровень пластических деформаций. С увеличением содержания углерода снижается пластичность сталей и, следовательно, снижается шероховатость обработанной поверхности при прочих равных условиях.

Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. и др. Технология металлов и материаловедение / Под ред. Л.Ф. Усовой. М., 1987.
*
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УДК 621.165-714
Студ. А.А. Трофимов
Рук. В.В. Мамаев
УГЛТУ, Екатеринбург
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В статье изложены результаты расчетов экономической толщины
изоляции трубопроводов.
Оптимизация расхода тепловой энергии в системах горячего водоснабжения в значительной степени зависит от выбора оптимальной толщины тепловой изоляции, которая определяется на основании техникоэкономических расчетов, в зависимости от стоимости материалов и затрат
на теплоизоляционную конструкцию и стоимости тепловой энергии. Наибольшее распространение получила тепловая изоляция, состоящая из слоев
минеральной ваты и асбестоцементной штукатурки. Линейная плотность
теплового потока этой двухслойной стенки определяется по следующей
зависимости:

qe 

 t ж  tв 

1
d
1
d
1
п 1 
п 2 
21 d н 22
d1  в d 2

,

(1)

где tж – температура теплоносителя, °С;
tв – температура воздуха, °С;
λ1 – коэффициент теплопроводности минеральной ваты, Вт/м·К;
λ2 – коэффициент теплопроводности асбестоцементной штукатурки,
Вт/м·К;
dн наружный диаметр трубы, м;
d1 – наружный диаметр слоя минеральной ваты, м;
d2 – наружный диаметр слоя асбоцементной штукатурки, м;
 в – коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающий воздух, Вт/м2·К.
Газовые потери теплоты в окружающую среду изолированными трубопроводами определяются по формуле
Q  qе Sn ,

(2)

где S = 350 сут. – количество дней работы системы горячего водоснабжения в году, сут.;
n = 24 ч – количество часов работы системы в сутки, ч.
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Стоимость потерь тепловой энергии 1 м изолированного трубопровода, руб/м:
S  QZТ ,
(3)
где ZТ – стоимость теплоты, руб/Вт.
Расход тепловой изоляции из минеральной ваты на 1 м трубопровода
3
(м /м) определяется как
М  1,18  d12  d н2  .
(4)
Стоимость капитальных затрат, отнесенная к году эксплуатации,
руб/м:
S2  S1VE n ,
(5)
где S1 – стоимость тепловой изоляции, руб/м3;
En = 0,15 – нормативный коэффициент экономической эффективности.
Для построения графика определения экономической толщины изоляции, принимаем толщину изоляции минеральной ваты 30, 60, 90, 120, 150,
180 мм и толщину асбестоцементной изоляции 10 мм. По приведенным
выше формулам определяем стоимость капитальных затрат и стоимость
тепловых потерь тепловой энергии в зависимости от толщины изоляции.
Далее эти две кривые суммируются, и строится кривая 3, по минимальному экстремуму которой находится экономичная толщина изоляции.

УДК 656.13
Студ. Ю.А. Уланова
Рук. А.Л. Соломин
УГЛТУ, Екатеринбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЙ
Умение анализировать и прогнозировать развитие дорожных ситуаций с целью обеспечения безопасности движения является важным этапом
на пути формирования профессионального мастерства водителя.
В настоящее время обучение водителей ограничивается в основном
рамками изучения Правил дорожного движения, полезные навыки управления автомобилем водителю прививаются, а навыки предвидения и предотвращения опасных дорожных ситуаций водителю приходится приобретать на собственном опыте в течение долгого времени (требуется проехать
за рулем автомобиля примерно 50–70 тыс. км). Стихийный метод форми334

рования навыков безопасного вождения – это, по существу, вариант метода
проб и ошибок, случайный процесс.
Иванов В.Н.* опасной называет ситуацию, в которой водитель эмоционально возбужден, по причине того, что он наблюдает опасность и
должен предпринять какие-либо действия для предотвращения ДТП. Это
определение основано на субъективном мнении водителя, т. е. это качественная оценка частного лица.
Ошибка при вождении означает неправильную оценку обстановки как
потенциально безопасной, в то время как в действительности она опасна.
Оцениваемая человеком вероятность ДТП оказывается во много раз ниже
фактической. Поэтому стихийное обучение предвидению опасностей имеет естественным следствием дорожные происшествия.
В обучении прогнозированию желательно оценить степень опасности
количественно, найти ту самую границу опасной ситуации, после которой
водитель уже не может повлиять на ход событий. И эта количественная
мера степени опасности должна измеряться в соотношении физических
единиц пространства и времени.
Опасная ситуация, рассматриваемая с точки зрения субъективной
оценки самого водителя, может быть вызвана как ошибочными действиями одного из участников дорожного движения, так и отсутствием понимания и несогласованностью действий нескольких людей. Возникает проблема коммуникации водителя с внешней средой и другими участниками
дорожного движения.
В учебных пособиях по подготовке водителей недостаточно внимания
уделяется прогнозированию дорожно-транспортных ситуаций, обучению
водителей пространственному воображению, чтобы водитель смотрел не
только со своей точки зрения, но и с точки окружающих его участников и
старался делать так, чтобы все участники движения понимали его маневры, а он понимал их действия.
На наш взгляд, в процесс обучения прогнозированию необходимо
включить следующие разделы:
1) количественную оценку степени опасности дорожной ситуации, основанную на соотношении физических характеристик движения транспортных средств (скорость, время торможения, тормозной путь, состояние покрытия, габариты автомобиля, расстояния между автомобилями и т. п.). Пренебрежение законами физики приводит к неадекватной оценке опасности;
2) оценку степени вероятности наступления событий (прогнозируемые,
сложнопрогнозируемые, непрогнозируемые, маловероятные события);
3) развитие пространственно-временного воображения, дающего возможности рассмотреть ситуацию с различных точек зрения и контролировать скорость изменения ситуации;
*

Иванов В.Н. Прогнозирование опасности дорожных ситуаций. М., 2005.
335

4) формирование умений взаимодействовать с другими участниками
дорожного движения, предотвращать негативное развитие дорожных конфликтов.
В конечном итоге водитель должен уметь реально, учитывая свои
психофизиологические характеристики, оценить время, которое у него остается для исправления ошибок и снижения степени опасности ситуации.
Основной проблемой в сфере мотивации является отсутствие осознания всей тяжести последствий ДТП, которыми являются: ранение или гибель человека, уголовная, административная, гражданская ответственность, материальные, психические и моральные (социальные) последствия.
В большинстве случаев осознаются только административная (в виде
штрафов) и застрахованная в обязательном порядке гражданская ответственность. Как правило, люди не задумываются о психических и поведенческих расстройствах, развивающихся в более отдаленном периоде после
перенесенной травмы, об осуждении окружающих, угнетенном состоянии.
Водитель в процессе обучения должен получить информацию обо всем
комплексе последствий своих действий. При этом необходимо не только
опираться на разум человека, но и как можно больше воздействовать на
него эмоцианально.

УДК 629.113.004
Маг. А.В. Усанина
Рук. О.В. Алексеева
УГЛТУ, Екатеринбург
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в
последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения*.

*

Лукьянов В.В. Безопасность дорожного движения. М., 1983.
336

Одной из проблем в области повышения БДД является плохо развитая
система маршрутного ориентирования: обветшалые дорожные знаки
(рис. 1), недостаточность информационных знаков на международных
маршрутах и в городах, понятных для иностранных пользователей и т. д.
В области БДД назрела модернизация дорожных знаков. Это необходимо для того, чтобы правильно ориентировать водителей транспортных
средств с помощью современных дорожных знаков, которые должны отличаться от обычных знаков повышенной яркостью, применением световозвращающих и флуоресцентных материалов, способом размещения. Это
должно повысить безопасность дорожного движения в целом, снизить
число дорожно-транспортных происшествий, сократить число мест концентрации ДТП.
Применение современных технических средств организации дорожного движения дает и социальный и экономический эффекты, так как снижает количество ДТП. Ущерб от ДТП приносит не только материальные затраты на восстановление транспортных средств, сооружений, грузов, но и
затраты на восстановление здоровья, что требует гораздо больших
средств.

Рис. 1

Основные требования к современным дорожным знакам.
1. Знаки должны читаться при любых погодных и дорожных условиях.
2. Знаки должны хорошо читаться, особенно на близких расстояниях.
3. Знаки должны быть хорошо видны как для водителей легковых, так
и водителей грузовых транспортных средств (рис. 2).
4. Знаки должны быть хорошо видны для водителей всех возрастных
групп, так как с годами острота зрения ухудшается.
5. Знаки в очагах аварийности должны отличаться от обычных (повышенная яркость, другая форма, способ размещения и т. п.).
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Рис. 2
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Ситуация детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) на
территории Российской Федерации остается острой. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) детей растет [1]. Эту проблему
необходимо решать не только на местном уровне, но прежде всего на государственном. Важно определить, в каких регионах нашей страны необходимо принятие ряда мер по уменьшению числа пострадавших детей. Например, при недостаточно правильной организации движения в местах
скопления детей могут отсутствовать дорожные знаки, дорожная разметка,
светофорный цикл для пешеходов может быть короткий; отсутствие фонарей приводит к плохой видимости пешеходов в вечернее время суток; парковка рядом с учебным заведением создает помехи как для пешеходов, так
и для водителей.
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Необходимо не только разрабатывать программы по ДДТТ, но и прежде всего выделять наиболее «аварийные» города, где состояние ДДТТ
либо не меняется, либо растет по сравнению с аналогичным периодом
прошлых годов (АППГ).
Развитые страны в свою очередь имеют более длительный и обширный опыт автомобилизации. Этот опыт – результат дорогостоящих исследований, реализации национальных и международных проектов, анализа
ошибок, обмена информацией (табл. 1).
Таблица 1
Различия в величинах нормативов ущерба сообщества
от гибели в ДТП в разных странах Европы
Категория стран
Максимальная величина (Нидерланды)
Средние величины, применяемые в странах со стандартом жизни выше среднеевропейского
(Средняя величина для соседней Финляндии)
Средняя величина для европейских стран
Средняя величина для России

Величина ценности
человеческой жизни,
млн евро
4,0
1,1-1,3
2,2
1,0
0,211 (9,3 млн руб)

Из таблицы видно, что по сравнению с европейским уровнем ущерба
от гибели граждан стран Европейского союза, величина ущерба от гибели
российского гражданина, несмотря на динамику увеличения, остается в разы ниже [2].
Зарубежный опыт по уменьшению числа ДТП дает хорошие результаты (табл. 2).
Таблица 2
Зарубежный опыт по уменьшению числа ДТП
Наименование мер
1. Щиты информирующие водителей об их фактической
скорости движения
2. Применение пешеходами
светоотражателей
3. Устройство виброполос
(шумовых полос) на подъездах к перекрестку
4. Устройство отсутствующего пешеходного перехода

Эффект

Обоснование

- 5 %!

Финская практика
Норвежская практика

- 85 %!
- 28 %!

Мировой опыт

- 10 %!

Финская практика

Вывод: применение новых технологий уменьшает число погибших в
ДТП детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИКИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
Место концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) –
это ограниченный по протяженности участок автомобильной дороги, характеризующийся повышенным устойчивым и неслучайным возникновением ДТП из-за влияния различных факторов, создаваемых дорогой и ее
окружением (застройка, рельеф местности и т. д.) [1].
Статистика ДТП необходима для решения многих задач, таких как
выявление мест концентрации ДТП, выявление основных причин ДТП,
оценка издержек общества от ДТП и др.
Результаты обработки статистики позволяют выдвинуть гипотезу о
причинах возникновения ДТП (рисунок).
Анализ статистики дорожной аварийности включает два этапа.
1. Выдвижение гипотезы, т. е. то, что способствовало возникновению
ДТП.
2. Проверка гипотезы [2].
Это наиболее эффективно и результативно, так как ДТП могут происходить в различный временной интервал, время года и т. д. Поэтому важно
выявить причину, например, знак «Ограничение скорости» находится не в
поле зрения водителя (закрывается деревьями, изношен вследствие неблагоприятных погодных условий) и соответственно только при этом будут
даны верные рекомендации по снижению числа ДТП на данном участке
либо их ликвидация.
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Схема поведения специалиста при анализе дорожной аварийности

В России часто допускается следующая ошибка: в предложенных мероприятиях, где каждый элемент играет свою системную роль, исключаются элементы, которые российским заказчикам часто кажутся излишествами (например, столбики со светоотражающими элементами или яркий
цвет мощения островка безопасности). На самом деле такие элементы в
системе выполняют важные роли – связей, катализаторов, компонентов
психологического влияния, воздействующих на подсознание участников
дорожного движения и усиливающих общий эффект решения по снижению рисков.
Исключение этих компонентов «разваливает» систему полностью или
лишает систему работоспособности в определенные периоды (например, в
темное время суток), не позволяя получить максимальный эффект от ресурсов, направленных на повышение безопасности участка концентрации
ДТП.
Понятно, что разрушенная система уже не может быть результативной. Следствием этого часто является неверный вывод о том, что «для российских условий иностранные методы не подходят и надо разрабатывать
свои». Уходит время и ресурсы на изобретение того, что давно в мире изобретено, а на опасных участках продолжают происходить ДТП, в которых
гибнут и получают увечья российские граждане [2].
Для предупреждения ошибок на дороге специалисты в области безопасности дорожного движения должны: понимать модель поведения человека, выявлять факторы, увеличивающие риск ошибки и тяжесть ее последствий, создавать и применять инструменты, снижающие риск ошибок,
корректируя поведение человека на дороге, делая его безопасным и предсказуемым, создавать наиболее безопасные условия для движения.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, ПРИВОДЯЩИХ
К ДЕТСКОМУ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМУ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
80 % дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которые попадают дети от 5 до 15 лет, происходят в радиусе 1 км от места их проживания, а 95 % этих происшествий происходит в одних и тех же, повторяющихся типичных ситуациях [1].
Все наезды на детей по оценке действий можно разделить на три типичные группы.
1. Дети находятся в поле зрения водителя на достаточном расстоянии.
2. Внезапное появление детей в поле зрения водителя (когда нет посылок или когда ДТП предшествовало появление на дороге какого-либо
предмета – мяча и др.).
3. Наезды на детей в зоне знака «Дети» либо остановочного пункта.
Наиболее распространенными нарушениями Правил дорожного движения (ПДД) несовершеннолетними пешеходами являются: переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую
часть из-за стоящего транспорта, игра на проезжей части (рис.1).
17%
50%
9%

24%

Переход ПЧ в зоне видимости пешеходного перехода
Неожиданный выход из-за стоящего ТС
Дети до 7 лет, без сопровождения взрослых
Переход ПЧ в неустановленном месте

Рис. 1. Распределение ДТП по видам нарушений
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На диаграмме (рис. 2) представлено распределение пострадавших в
ДТП детей по категориям участников за 2010 г. в Свердловской области,
из которой видно, что больше половины (55 %) детей – это детипешеходы.
28%

55%

6%
11%
Пешеходы
Велосипедисты
Пассажиры без ремней и ДУУ
Пассажиры

Рис. 2. Распределение пострадавших в ДТП детей по категориям участников

Участие ребенка в ДТП может быть обусловлено многими причинами,
такими как расстройства, вызывающие заторможенное или расторможенное состояние ребенка; плохое состояние дорожного покрытия; эмоциональное состояние ребенка; отвлечение его внимания от транспортных
средств, представляющих опасность; более узкий угол зрения, чем у взрослого человека (у шестилетнего ребенка он в 10 раз меньше, чем у взрослого, и составляет в горизонтальной плоскости всего 20–220 , а в вертикальной – 12–150; рост угла зрения продолжается до 20 лет); время реакции ребенка (время от начала обнаружения опасности до начала действия значительно меньше, чем у взрослого человека, у которого оно составляет 0,6–
0,8 с, а у дошкольника – 1,3–1,5 с); чем опаснее ситуация, тем медленнее
принимает ребенок решение, он теряется; отсутствие контроля взрослых
(появление малыша одного на дороге должно привлечь внимание всех участников дорожного движения и восприниматься ими как чрезвычайное
происшествие) [2]. Менее значимые факторы: рассеянное внимание водителей и пешеходов, забывание правил поведения на улице, снижение обзора во время непогоды.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Ежегодно в России погибает около тысячи детей в возрасте до 16 лет,
более 20 тыс. получают травмы и ранения. При этом, как свидетельствует
мировая статистика здравоохранения, 90 % детей получают длительные
психические травмы.
Под детским дорожным травматизмом понимают совокупность всех
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за определенный промежуток времени, в которых погибли и получили ранения дети и подростки в
возрасте до 16 лет [1].
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области на протяжении всего 2010 г. характеризовалось
ростом количества погибших в ДТП детей. По итогам за 12 мес. 2010 г. количество погибших детей на территории Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3 раза.
Проведенный топографический анализ показал, что в Екатеринбурге
самым аварийным районом является Орджоникидзевский район, в то время как, в Октябрьском районе наблюдаются самые низкие показатели.
На территории Орджоникидзевского района находятся 70 детских
садов, 30 школ, 5 школ-интернатов. В результате анализа состояния
улично-дорожной сети, прилегающих территорий к образовательным
учреждениям за 2011 г., у 80 % детских учреждений нет знаков «Внимание
дети», «Ограничение скорости», также отсутствуют ограждения.
Места совершения ДТП не распределяются равномерно по всей дорожной сети. Они концентрируются на опасных участках дорог, очагах
аварийности. Предупреждение детского дорожного травматизма можно
включить в широкую программу мероприятий по повышению безопасности дорожного движения [2].
Неопределенность поведения человека в сложных условиях дорожного движения означает, что нереально предполагать возможность предупреждения всех ДТП. Однако если при размещении детских учреждений
будет уделяться больше внимания различным факторам, сопутствующим
возникновению ДТП, то можно добиться успеха.
В результате проведенных исследований были предложены следующие рекомендации.
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Рекомендации по размещению детских учреждений с учетом выявленных неблагоприятных факторов
1. Детские учреждения не должны располагаться вблизи уличнодорожной сети (не ближе 300 м). Практика показывает, что к детским учреждениям, находящимся вблизи проезжей части, дети устремляются, невзирая на препятствия.
2. Время начала занятий в детских учреждениях не должно совпадать
со временем прибытия общественного транспорта на остановочные пункты
вблизи мест расположения этих учреждений. Это намного уменьшит число
опаздывающих на занятия детей, которые перебегают проезжую часть в
неустановленном месте.
3. Пешеходные переходы на пути движения детей в детские учреждения должны быть регулируемыми (рис. 1).

Рис.1. Регулируемый пешеходный переход

4. На основе выполненных исследований рекомендуется подходы к
детским учреждениям делать через проезжую часть, имеющую не менее
четырех полос.
5. Остановки общественного транспорта, которыми пользуются дети,
должны быть расположены как можно ближе к пересечениям.
6. При организации дорожного движения на пересечениях вблизи детских учреждений необходимо предусматривать полностью выделенную
пешеходную фазу.
7. Перед пешеходными переходами должны быть установлены искусственные неровности и предупреждающие дорожные знаки.
8. В темное время суток пешеходные переходы на пути движения детей должны быть освещены.
9. Длительность полностью выделенной пешеходной фазы в часы пик
должна быть больше перед началом и окончанием занятий в детских учреждениях.
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10. Вблизи мест размещения детских учреждений необходимо установить информационное табло, указывающее скорость движения транспортных средств (рис. 2).

Рис. 2. Информационное табло

11. Зеленые насаждения вблизи пересечений не должны закрывать видимость дорожной обстановки и одновременно преграждать детям проход
через них (желательно высаживать барбарис, шиповник и др. колючие растения).
12. Для исключения попадания детей на проезжую часть при их переходе от остановок наземного общественного транспорта необходимо размещать детские учреждения вблизи станций метро.
13. Высота ограждений вблизи остановок общественного транспорта
должна исключать возможность их преодоления ребенком.
14. Детские учреждения должны быть обнесены оградой и иметь вход
в них только со стороны подземного перехода.
15. Нежелательно размещать детские учреждения вблизи кинотеатров,
торговых центров, привокзальных и торговых площадей.
16. В местах расположения детских учреждений размещать информацию о детском травматизме за текущий период.
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УДК 630.377: 621. 86/87
Асп. М.В. Шавнина
Рук. А.П. Панычев
УГЛТУ, Екатеринбург
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ КРАНОВОГО ПУТИ
ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Грузоподъемные краны, козловые и башенные, являются важным технологическим оборудованием лесопромышленных предприятий, поэтому
от их надежности напрямую зависит эффективность работы предприятия.
В научных работах последних лет много внимания уделяется вопросам взаимодействия крана и кранового пути. Пришло понимание, что кран
«не висит в воздухе», что кран и крановый путь – это элементы одной системы «кран–путь». Как двигающийся кран разрушает крановый путь, так и
неровности и дефекты кранового пути создают дополнительные значительные нагрузки на металлоконструкции и механизмы крана.
В целом техническое состояние грузоподъемных кранов лесных предприятий (правда, при условии правильной организации их технического
обслуживания и ремонта – что далеко не везде выполняется) можно признать удовлетворительным. А вот состояние крановых путей оставляет желать лучшего. Практически невозможно найти крановый путь, который бы
на 100 % удовлетворял требованиям действующих нормативных документов. При этом геометрические параметры путей часто превышают допускаемые в 5, 10 и более раз [1].
Для этого есть и субъективные, и объективные причины.
К субъективным причинам можно отнести традиционное легкомысленное отношение к техническому состоянию путей. Если за кранами всегда
был надзор со стороны государственных технических инспекций (Госгортехнадзор – Ростехнадзор), а это в свою очередь заставляло крановладельцев даже в трудные в экономическом плане годы перестройки так или иначе
вкладывать деньги в поддержание технического состояния парка кранов, то
подобного надзора за состоянием крановых путей просто не было.
Только в последние 10–15 лет появилась нормативная база по обследованию крановых путей (РД–10–138), появилась возможность обучать
специалистов по обслуживанию путей и стали практиковаться периодические обследования путей силами специализированных организаций. Под
давлением Ростехнадзора была проведена широкая кампания по паспортизации крановых путей, что также существенно оздоровило ситуацию, так
как до этого большинство предприятий не имело паспортов с проектами
кранового пути и технические специалисты предприятий (не имея проекта
347

пути) часто даже не знали точно, а какой же должен быть этот путь? Какие
должны быть тупиковые упоры? Сколько должно быть заземляющих контуров? Как правильно сделать водоотвод и т. п.
К объективным причинам плохого состояния крановых путей можно
отнести то, что большинство лесных предприятий России расположены на
неустойчивых заболоченных грунтах. Можно предположить, что для таких
условий работы прочность и надежность традиционной конструкции пути
из балластной призмы, полушпал и рельсов явно недостаточна.
В технической литературе мы не смогли найти первоисточник о том,
когда и кем была предложена эта конструкция. Но, очевидно, что такая
конструкция кранового пути существует очень давно и практически без
изменений повторяется в каждой новой редакции нормативных документов на крановые пути уже более 60 лет.
Удивительно, но решению этой научной проблемы (разработке более
надежной конструкции наземного кранового пути) было уделено очень
мало внимания. Да, были научные исследования по замене деревянных полушпал на железобетонные полушпалы или на железобетонные балки [2].
Но такие конструкторские разработки были направлены только на решение
узкой задачи – повышения надежности наиболее «слабого звена» в конструкции пути (деревянных полушпал) за счет замены материала опорных
элементов. Принципиально конструкция пути не изменялась.
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УГЛТУ, Екатеринбург
НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛАНА ТРАССЫ, ПРОДОЛЬНОГО
И ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Безопасность функционирования автомобильной дороги целесообразно рассматривать с позиций обеспечения требуемой надежности для обес-
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печения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния на всех
этапах ее жизненного цикла:
 подготовка технического задания заказчиком;
 проектирование автомобильной дороги проектной организацией;
 производство строительно-монтажных работ подрядной организацией;
 эксплуатация автомобильной дороги заказчиком.
При этом основное внимание должно быть уделено качеству проектирования как гаранту обеспечения активной безопасности автомобильной
дороги, направленной на возможность предотвращения ДТП и исключение
предпосылок их возникновения, связанных с состоянием дороги [1].
Автомобильную дорогу принято рассматривать в трех проекциях – в
плане, в продольном и поперечном профилях. Такое разделение связано со
специфическими требованиями, предъявляемыми к каждой проекции дороги. Например, проектная линия является результатом проектирования
плана и профиля дороги. Поперечный профиль зависит от плана трассы,
например, на кривых малого радиуса. Однако в настоящее время нет термина, объединяющего все три проекции.
Несогласование элементов плана и профиля при проектировании автомобильной дороги может приводить к искажению перспективного изображения дороги, ошибкам зрительного ориентирования водителей транспортных средств и стать причиной ДТП.
На стадии разработки проектной документации проектная организация обеспечивает, как правило, типовое проектирование использованием
норм проектирования дороги (число полос движения, ширина полосы
движения), типовых материалов для проектирования, специализированных
программных продуктов и т. д., при этом не исключены ошибки проектирования, внедренные в указанных продуктах разработчиками.
Например, этап проектирования продольного профиля автомобильной
дороги отделен от этапа проектирования плана трассы, поэтому не обеспечивается сочетание элементов дороги на этих участках в плане и продольном профиле согласно ВСН 18-84 [2].
Кроме того, автоматизированное проектирование продольного профиля дороги, например, в CAD CREDO, приводит к расположению на участках одновременно и выпуклых, и вогнутых кривых в профиле, приводя к
«ступенькам» на поверхности дороги – «пилообразности» профиля (рисунок).
Основы проектирования отечественных автомобильных дорог в трех
проекциях заложены в трудах Дубелира Г.Д. [3]. В дальнейшем ряд авторов рассматривали отдельные вопросы проектирования плана трассы, продольного профиля, увязки плана трассы и поперечного профиля.
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Пример «пилообразности» продольного профиля для участка автомобильной дороги
Екатеринбург – Полевской II категории (км 17+500 – км 19+500)

Так, Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. разработали таблицы для разбивки
круговых и переходных кривых в плане. Бельский А.Е. и Хавкин К.А. приняли в качестве вертикальной кривой в профиле круговую кривую, Антонов Н.М. предложил проектирование вертикальных кривых в профиле с
помощью шаблонов, а Ксенодохов В.И. представил теорию клотоидного
проектирования применительно ко всем проекциям дороги.
Исследования Лобанова Е.М. вошли в положения ВСН 18-84 в отношении зрительной плавности автомобильной дороги, одной из причин нарушения которой является изменение кривизны видимых линий дороги на
небольшом протяжении, вызванное неудачным сочетанием элементов
трассы в продольном профиле.
Пространственная непрерывность воспринимается человеком. Движение наблюдателя или некоторого материального объекта может порождать
движение на изображениях этого объекта. Поле скоростей движения на
изображении изменяется непрерывным образом, и, если оказывается, что
оно имеет нарушения непрерывности не в какой-то изолированной точке,
это означает наличие во внешнем мире некоторого реального нарушения
целостности формы объекта (тип границы объекта).
Так, при наличии любого нарушения непрерывности движения более
чем в одной точке, например, вдоль некоторой прямой, следует считать, то
что имеет место граница объекта. Полоса дороги должна восприниматься
непрерывно для обеспечения требуемой скорости транспортного потока,
поэтому целесообразно управлять непрерывностью для регулирования
этой скорости, что вызвано массовым превышением скорости движения.
Системный подход к проектированию плана трассы, продольного и
поперечного профилей автомобильных дорог заключается в создании системы уравнений и неравенств. Таким образом, при проектировании плана
трассы как начального этапа проектирования дороги будут действовать ог350

раничения со стороны требований к проектированию продольного и поперечного профилей.
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НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – БАЗА
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Традиционно считается, что основное предназначение курса «Начертательная геометрия» – это развитие пространственного мышления у студентов и создание теоретической базы для изучения последующих курсов,
в первую очередь инженерной графики и технического черчения. Начертательная геометрия также рассматривается как прикладная математическая
дисциплина для решения инженерно-технических задач с использованием
графических методов. Для решения задач методами начертательной геометрии используется глубоко формализованный аппарат. До недавнего
времени она была единственным «поставщиком» алгоритмов решения
сложных инженерных задач. При таком подходе к изучению начертательной геометрии на первый план выходит задача по изучению алгоритмов и
правил, базирующихся на формальной логике и реализующих методы начертательной геометрии. Все позиционные и метрические задачи для объектов различной размерности решаются с использованием одних и тех же
алгоритмов, выполнение которых приводит к стабильно правильному результату. Например, для определения точки пересечения прямой и плоскости (рисунок) и для построения линии пересечения двух плоскостей используется один и тот же алгоритм, который в символьной записи выглядит следующим образом.
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1. Через заданную прямую l проводим вспомогательную проецирующую плоскость ;   l.
2. Определяем линию пересечения 1–2 вспомогательной плоскости 
с заданной плоскостью ; 1– 2 =   .
3. Определяем точку К пересечения заданной прямой l с полученной линией 1– 2; К = l  1 – 2.
4. Определяем видимость прямой l, относительно заданной плоскости.
При построении линии пересечения плоскостей этот алгоритм используют последовательно два раза. Этот алгоритм используется и для построения линии пересечения поверхностей вращения. При пересечении
этих поверхностей семейством вспомогательным секущих плоскостей в
сечениях в общем случае будут кривые второго порядка. Иными словами,
в результате циклических действий создается массив исходных данных для
проведения пространственной линии пересечения.
Подобный подход к начертательной геометрии показывает ее прямую
связь с компьютерными технологиями проектирования сложных инженерных объектов.
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СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Известно, что при различных заболеваниях происходит резкое снижение работоспособности, что в свою очередь приводит к серьезным ошибкам при управлении транспортными средствами и дорожно-транспортным
происшествиям.
Зная, что управление автомобилем в болезненном состоянии запрещено Правилами дорожного движения, многие водители садятся за руль, игнорируя это требование. Вследствие этого увеличивается риск возникновения аварийной ситуации на дороге с участием больного водителя, но
подлинная причина таких ДТП остается, как правило, нераскрытой.
Установлена зависимость между самочувствием водителя и безопасностью дорожного движения.
По данным исследования, проведенного в нашей стране, на 10 % возрастает вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия
при наличии сердечно-сосудистых заболеваний у водителей. С заболеваниями желудочно-кишечного тракта риск попадания в ДТП возрастает на
16 %, с заболеваниями нервной системы – на 33 %. При обследовании
4 тыс. водителей выявлено, что среднее число заболеваний водителей (на
100 человек), выполняющих пассажирские перевозки, составляет 8,84 %, а
водителей грузовых автомобилей – 2 %. Опрос 8 тыс. водителей показал,
что 24 % из них жаловались на головные боли, 20 % – на боли в животе,
42 % – на боли в поясничной области и 34 % – на раздражительность.
Наибольшую опасность представляет неожиданное ухудшение здоровья у водителя при управлении автомобилем (потеря сознания или сильные
болевые ощущения).
Как острые, так и хронические заболевания развиваются у водителей
из-за неблагоприятных факторов среды (шум, вибрация, загазованность в
кабине), переохлаждения в холодное время, несвоевременного приема пищи и контактов водителей пассажирского транспорта с пассажирами, особенно во время эпидемий острых респираторных заболеваний.
Повысить безопасность дорожного движения поможет обязательное
медицинское обследование водителей. При проведении осмотра необходим индивидуальный подход к каждому водителю. Этот индивидуальный
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подход обеспечит комплекс «РОФЭС» – регистратор оценки функционально-эмоционального состояния [1].
При обследовании организма аппаратом «РОФЭС» происходит его
сканирование. При этом оценивается функционально-эмоциональное состояние организма и выявляются:
- пораженные органы и степени их поражения (поджелудочной железы, печени, желудка, кишечника, головного мозга, легких, щитовидной
железы, селезенки, почек, суставов и др.);
- заболевания на начальном этапе;
- патологический процесс на ранней стадии его развития и даже предрасположенность к нему;
- недостаток гормонов, микроэлементов, витаминов, ферментов;
- наличие аллергенов;
- возбудителей болезней (хламидии, стрептококки, уреоплазма и др.);
- паразитозы (лямблии, опистрохии, аскариды, острицы и др.) [2].
В АТП г. Верхняя Пышма были проведены обследования водителей с
использованием указанного прибора. В результате для каждого водителя
была составлена диаграмма работы 12-ти главных систем и органов. На
рисунке приведена такая диаграмма одного из обследованных водителей,
из которой видно, что значения нескольких показателей, характеризующих
работу ряда органов, находятся ниже критического значения. Таким образом, выявляются как явные, так и скрытые, только начинающиеся изменения в организме.

Рис. 1. Диаграмма работы 12-ти главных систем и органов
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О проведенном медицинском осмотре с помощью «РОФЭС» перед
отправкой водителя на линию в базе данных остается отчет о состоянии
каждого работника. Данные отчета позволяют контролировать надежность
водителя и используются как эффективное средство снижения рисков аварийности и количества жертв ДТП. Использование прибора ранней диагностики отклонений психофизического состояния работников позволит
повысить безопасность на дорогах, предотвратить многие аварийные ситуации, сохранить жизни людей.
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Нынешний уровень автомобилизации в Екатеринбурге составляет
329 автомобилей на 1 тыс. жителей города. Ситуация на дорогах не утешительная, загружена улично-дорожная сеть, что приводит к появлению постоянных заторов на дорогах.
Для того чтобы решить данную проблему, администрация города не
один год ведет строительство и глобальную реконструкцию дорог и развязок Екатеринбурга [1].
Один из способов борьбы с заторами – введение интеллектуальной
системы регулирования дорожного движения, так называемые «умные»
светофоры (рисунок).
Главным преимуществом технического нововведения является тот
факт, что система самостоятельно анализирует дорожную ситуацию, исходя из чего регулирует автомобильное движение. Специальные датчики, установленные на светофорах, будут снимать показания о количестве машин,
проехавших за сутки, информацию о скорости движения транспорта и да355

же о метеоусловиях. Затем информация обрабатывается, и на ее основе составляется схема работы светофора на перекрестке. За функционированием всей системы следит оператор, который может вручную изменять режим работы светофора, он же следит за неисправностями, сообщает их дежурным и объездным бригадам. Если случаются дорожно-транспортные
происшествия, диспетчер может оперативно сообщать об этом в дежурную
часть ГИБДД [2].

Принцип работы «умных» светофоров

По мнению экспертов, «умные» светофоры будут способствовать общему оздоровлению дорожного движения и помогут в борьбе с заторами.
Между тем кардинально решить проблему заторов все-таки не удастся.
Для решения проблемы необходимо воздействовать комплексно: расширять «карманы» на светофорах, реконструировать дороги, вводить полосы с реверсивным движением, платный въезд или ограниченный доступ
автомобилей в центр города. Мировой опыт зарубежных стран, применяющих перечисленные меры, показывает эффективность методов борьбы
с заторами на дорогах.
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