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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Цели должны быть направлены на формирование системы мер по эффективному
использованию финансово-экономических ресурсов в инвестиционной деятельности
хозяйствующего субъекта с целью достижения лучших рыночных позиций и финансовых
результатов.
Ключевые слова: цели, финансовая стратегия, эффективность, управленческие
решения, инвестиционная деятельность.
При принятии управленческих решений в рамках инвестиционной деятельности,
ценность объекта инвестирования может определяться его рыночной стоимостью. Если же
на результат инвестиционных вложений оказывает влияние структура финансовоинвестиционных затрат, подобную оценку нельзя счесть достаточной, так как в данном
случае не учитывается положительный эффект от использования внешних и собственных,
временно свободных финансовых ресурсов [1]. При использовании схем оценки объема
инвестиций и результатов инвестиционной деятельности, необходимо учитывать
классификацию инвестиций и их источников. При этом необходимо учитывать, что в
зависимости от типа инвестиций анализ должен производиться по соответствующим
методикам.
При формировании финансово-инвестиционной стратегии можно выделить
следующие направления инвестиционной деятельности:
1) инвестиционные проекты, направленные на поддержание воспроизводства (как
правило, финансируемые из амортизационных фондов при небольшом участии
привлеченных средств);
2) вложения в капитальное строительство;
3) инвестиционные проекты, направленные на увеличение объема оборотных
средств;
4) финансовые проекты, направленные на финансирование инновационных
разработок и НИОКР.
Основными принципами формирования финансово-инвестиционной стратегии
предприятия являются:
 обеспечение роста стоимости компании;
 согласованность с генеральной стратегией развития предприятия;
 мультивариантность инвестиционных решений и выбор оптимального решения;
 направленность на инновационное развитие предприятия;
 учет рисков и способов их компенсации;
 единство дискретности и непрерывности.

Повышение темпов реализации инвестиционных проектов положительно
сказывается на инвестиционной активности предприятия, что, в свою очередь, позволяет
извлекать больший объем инвестиционной прибыли, позволяющей увеличить
инвестиционный потенциал и повысить привлекательность предприятия для внешних
инвесторов.
При рассмотрении процесса финансового обеспечения в качестве доминанты
финансово-инвестиционной стратегии необходимо отметить что, формирование
инвестиционных ресурсов должно иметь непрерывный характер [2].
Основной целью реализации процесса управления финансовыми ресурсами в рамках
финансово-инвестиционной
стратегии
является
получение
запланированного
экономического эффекта. Способность достижения запланированного экономического
эффекта зависит от уровня дохода, который способны генерировать инвестиции.
Выявление особенностей различных видов стратегий является важным этапом перед
началом формирования финансово-инвестиционной стратегии предприятия. Проведенный
разносторонний анализ позволит осуществить выбор соответствующей инвестиционной
политики и послужит гарантией реализации поставленных целей.
Вид реализуемой финансово-инвестиционной стратегии, в первую очередь, зависит
от целей, которые ставит перед собой инвестор, кроме того, на выбор определенного вида
финансово-инвестиционной стратегии влияет общеэкономическая ситуация в стране и
комплекс других внешних факторов.
Реализуемые в рамках финансово-инвестиционной стратегии проекты должны
оцениваться по выбранной методике эффективности, которая может меняться в
зависимости от направления проекта, его характера, ожиданий инвестора, а также иных
заинтересованных лиц.
При формировании и реализации финансово-инвестиционной стратегии существует
необходимость принятия ключевых управленческих решений, подготовка которых
осуществляется в соответствии со следующими исходными установками:
1. Увеличение стоимости компании за счет повышения ее конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности, увеличения эффективности производства и
способности генерировать экономические выгоды, как в оперативной, так и в
стратегической перспективе, способности решать задачи социального характера.
2. Финансово-инвестиционная стратегия является подчиненной общей стратегии
развития предприятия, ее цели должны согласовываться с целями общей стратегии.
Соответственно принятие управленческих решений на оперативном или стратегическом
уровне также должно корреспондировать с целями общей стратегии предприятия.
Соблюдение данного принципа является одним из основных факторов эффективного
развития предприятия.
3. Принцип открытости позволяет повысить качество формируемой финансовоинвестиционной стратегии посредством механизма исследования предприятия или иного
субъекта инвестиционной деятельности в роли системы функционирующей в условиях
внешней среды.
4. Нахождение путей эффективной реализации инвестиционных связей в рамках
реализации финансово-инвестиционной стратегии на всех уровнях от текущего до
стратегического. А также их модернизации в зависимости от изменений факторов влияния
внешней и внутренней среды.
5. Финансово-инвестиционная стратегия, являясь гибким инструментом
планирования, обеспечивающим высокий уровень адаптивности к изменяющимся
факторам влияния внешней и внутренней среды, не должна терять свои качества по
причине принятия управленческих решений, не обеспечивающих альтернативность
подходов и гибкость их реализации.

6. С помощью финансово-инвестиционной стратегии осуществляется внедрение
инновационных и перспективных достижений техники, что позволяет эффективно
реализовать цели общей стратегии развития предприятия.
7. Для снижения уровня риска при реализации финансово-инвестиционной стратегии
необходимо максимально объективно подходить к процессу принятия инвестиционных
проектов и их финансового обеспечения.
8. Разработка и реализация финансово-инвестиционной стратегии должна
осуществляться при помощи специалистов высокой квалификации различных областей
деятельности, таких как: финансисты, аналитики различных направлений,
профессиональные управленцы.
Финансово-инвестиционная стратегия позволяет после постановки стратегических
целей инвестиционной деятельности оценить и детализировать структуру и объем
финансовых ресурсов, необходимых для ее эффективного осуществления, а также их
источников и направлений использования.
В
рамках
ориентированного
финансового
менеджмента
необходимо
руководствоваться четко поставленными стратегическими целями, без которых
невозможно осуществление регулирования процесса принятия управленческих решений
на каждой из стадий реализации финансово-инвестиционной стратегии предприятия.
Финансово-инвестиционная стратегия объединяет в себе характеристики
инвестиционной и финансовой стратегий. Данное утверждение позволяет сделать вывод о
том, что также она интегрирует в себе цели как финансовой, так и инвестиционной
стратегий.
Подобный подход обязывает к последовательному рассмотрению точек зрения
различных авторов на определение целей финансовой и инвестиционной стратегий, после
чего сформулировать подход к целям финансово-инвестиционной стратегии, а также
рассмотреть их трансформацию под влиянием внешних и внутренних факторов,
воздействующих на предприятие.
В таблице 1 приведены подходы ученых к определению целей инвестиционной
стратегии. Опираясь на данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о том,
что большинство ученые сходятся в подходах к определению целей инвестиционной
стратегии.
Таблица 1 – Подходы ученых к определению целей инвестиционной стратегии [3-6]
Г.С. Староверова,
А.Ю. Медведев,
И.В. Сорокина

Д.И. Голубцова,
Н.И. Лахметкина

1)
достижение
экономического,
научно-технического
и
социального эффектов от предполагаемых мероприятий;
2) получение предприятием максимальной прибыли на вложенный
капитал при установленном объеме инвестиций;
3) рациональное использование инвестиций на реализацию
неприбыльных
инвестиционных
проектов
(социальных,
экологических и т.п.);
4) минимизацию инвестиционных рисков реализации отдельных
проектов.
1) оценка инвестиционных возможностей предприятия;
2) максимально эффективное использование инвестиционного
потенциала и активное маневрирование инвестиционными
ресурсами;
3) прогнозирование возможных вариантов развития внешней
инвестиционной среды и уменьшение влияние негативных
факторов на деятельность предприятия;
4) определение соответствующей политики инвестиционной
деятельности
в
рамках
реализации
наиболее
важных
стратегических инвестиционных решений.

И.А. Бланк

А.И. Панов,
И.О.
Коробейников

1)
определение
приоритетных
направлений
и
форм
инвестирования;
2) определение характера необходимых ресурсов и очередности
этапов;
3) определение границы возможной инвестиционной активности
предприятия и принимаемых инвестиционных решений по
направлениям и формам его инвестиционной деятельности в
перспективном периоде;
4) формализация критериев оценки и реализации инвестиционных
возможностей;
5) моделирование перспективной инвестиционной позиции и
обеспечение ее достижения.
Выбор методов (направлений) поддержания материальнотехнической базы и товарно-материальных запасов предприятия на
уровне,
обеспечивающем
постоянное
приращение
его
конкурентного статуса.

Так Г.С. Староверова, А.Ю. Медведев, И.В. Сорокина, Н.И. Лахметкина, И.А. Бланк
выделяют такие перекликающиеся между собой цели инвестиционной стратегии, как:
 достижение экономического, научно-технического и социального эффектов от
предполагаемых мероприятий;
 получение предприятием максимальной прибыли на вложенный капитал при
установленном объеме инвестиций;
 оценка инвестиционных возможностей предприятия;
 определение приоритетных направлений и форм инвестирования;
 определение характера необходимых ресурсов и очередность этапов;
 определение границы возможной инвестиционной активности предприятия и
принимаемых инвестиционных решений по направлениям и формам его инвестиционной
деятельности в перспективном периоде;
 определение соответствующей политики инвестиционной деятельности в рамках
реализации наиболее важных стратегических инвестиционных решений;
 формализация критериев оценки и реализации инвестиционных возможностей;
 максимально эффективное использование инвестиционного потенциала и
активное маневрирование инвестиционными ресурсами;
 минимизацию инвестиционных рисков реализации отдельных проектов.
И.О. Коробейников в своей работе рассматривает цель инвестиционной стратегии в
обобщенном виде, однако и такой подход не противоречит общей логике.
Цель инвестиционной стратегии – выбор экономически обоснованных
стратегических направлений инвестиционной деятельности с учетом внешних и
внутренних факторов, определяющих текущие и потенциальные финансовые условия и
ограничения по их реализации. Подобная концентрированная трактовка цели
инвестиционной стратегии позволяет конкретизировать цели инвестиционной
деятельности, пути их достижения посредством выбора конкретных методов, средств,
организационных механизмов и инструментов эффективного финансового менеджмента
процессами формирования, распределения и использования инвестиционных ресурсов.
Следующим этапом в формулировке целей финансово-инвестиционной стратегии
является рассмотрение и анализ целей финансовой стратегии. В таблице 2 приведены
взгляды ученых на цели финансовой стратегии предприятия.
Таблица 2 – Подходы ученых к определению целей финансовой стратегии [7-10]
И.А. Бланк

1) обеспечение механизма реализации долгосрочных общих и

Н.И. Морозко

А.М. Аронов,
А.Н. Петров
О.А. Кузнецова,
И.А. Ишеева,
Ю.В. Дворникова

финансовых целей предстоящего экономического и социального
развития предприятия в целом и отдельных его структурных
единиц;
2) оценка реальных финансовых возможностей предприятия,
обеспечение максимального использования его внутреннего
финансового
потенциала
и
возможности
активного
маневрирования финансовыми ресурсами;
3) обеспечение возможности быстрой реализации новых
перспективных инвестиционных возможностей, возникающих в
процессе динамических изменений факторов внешней среды;
4)
учет
заранее
возможных
вариантов
развития
неконтролируемых предприятием факторов внешней среды;
5) анализ сравнительных преимуществ предприятия в
финансовой деятельности с его конкурентами;
6) обеспечение четкой взаимосвязи стратегического, текущего и
оперативного
управления
финансовой
деятельностью
предприятия;
7) формирование значения основных критериальных оценок
выбора важнейших финансовых управленческих решений.
1) анализ и оценка финансово-экономического состояния;
2) разработка учетной и налоговой политики;
3) выработка кредитной политики;
4) управление основным капиталом и амортизационная
политика;
5) управление оборотными активами и кредиторской
задолженностью;
6) управление заемными средствами;
7) управление текущими издержками, сбытом продукции и
прибылью;
8) ценовая политика;
9) выбор дивидендной и инвестиционной политики;
10) оценка достижений организации и ее рыночной стоимости.
Применение финансовых ресурсов для реализации действий
предусмотренных генеральной стратегией предприятия.
Обеспечение реализации задач поставленных в рамках общей
стратегии развития предприятия в экономическом и социальном
плане, путем применения комплекса средств по управлению
финансовыми ресурсами на всех уровнях планирования.

Следует отметить, что рассматриваемые авторы придерживаются единого мнения и
отличия касаются лишь степени детализации той или иной цели финансовой стратегии.
Наиболее общее определение цели финансовой стратегии дает А.Н. Петров, в то время как
наибольшая детализация представлена у Н.И. Морозко.
Проанализировав цели финансовой и инвестиционной стратегии и рассмотрев
различные подходы к ним, мы предлагаем интегрировать цели финансовой стратегии с
целями инвестиционной стратегии для выявления общих целей финансовоинвестиционной стратегии.
По нашему мнению, цели финансово-инвестиционной стратегии должны иметь
следующий вид:
 оценка инвестиционного потенциала предприятия и финансовых возможностей к
его реализации;
 определение приоритетных направлений и форм инвестирования;

 моделирование перспективной инвестиционной позиции и обеспечение ее
достижения;
 обеспечение финансового механизма реализации долгосрочных целей развития
предприятия;
 определение границ возможной инвестиционной и финансовой активности
предприятия и инвестиционных решений;
 максимизация прибыли при фиксированном объеме инвестиций;
 формализация критериев оценки и реализации инвестиционных возможностей;
 минимизацию инвестиционных рисков реализации отдельных проектов;
 анализ сравнительных преимуществ предприятия в финансовой деятельности с
его конкурентами.
Таким образом, обобщенно цель финансово-инвестиционной стратегии можно
сформулировать как формирование системы финансового обеспечения инвестирования,
включающей в себя комплекс мероприятий по эффективному использованию финансовоэкономических ресурсов, реализуемых в рамках инвестиционной деятельности
хозяйствующего субъекта для создания наилучших условий развития в современной
экономической ситуации.
Цели финансово-инвестиционной стратегии представляют собой формализованные
желаемые параметры, позволяющие направлять деятельность предприятия в
долгосрочной перспективе и оценивать ее результаты.
В то же время необходимо отметить, что цели финансово-инвестиционной стратегии
не могут быть неизменными. Так как предприятия осуществляют свою деятельность в
рамках общей экономической системы, то на них непрерывно оказывает влияние
комплекс внешних и внутренних факторов. Под их воздействием предприятия вынуждены
корректировать, перерабатывать или отменять свои планы.
Таким образом, финансово-инвестиционная стратегия, являясь системным
элементом стратегии развития предприятия, должна быть гибкой и адаптивной и
учитывать возможность изменения под влиянием внешних и внутренних факторов.
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Аңдатпа
Мақсаттар нарықтық позициялар мен қаржылық нәтижелерге жету үшін
шаруашылық жүргізуші субъектінің инвестициялық қызметінде қаржы-экономикалық
ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі шаралар жүйесін қалыптастыруға
бағытталуы керек.
Түйінді сөздер: мақсаттар, қаржылық стратегия, тиімділік, басқару шешімдері,
инвестициялық қызмет.
Аbstract
The goals should be aimed at the formation of a system of measures for the efficient use of
financial and economic resources in the investment activity of an economic entity in order to
achieve the best market positions and financial results.
Key words: goals, financial strategy, efficiency, management decisions, investment
activity.

УДК 658
ЖАТКАНБАЕВ О.А. – к.т.н., и.о. доцента (г. Алматы, Казахский университет
путей сообщения)
ТАЛАСПЕКОВ К.С. – д.э.н., профессор (г. Алматы, Казахский университет
путей сообщения)
КАРАБАСОВ И.С. – к.т.н., доцент (г. Алматы, Казахский университет путей
сообщения)
БОГДАНОВИЧ С.В. – к.т.н., доцент (г. Алматы, Казахский университет путей
сообщения)
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ
Аннотация
В
статье
показаны
механизмы
реализации
потенциала
повышения
производительности и структурной реорганизации производства и экономики в целом.
Ключевые слова: транспортировка, перевозка, цистерна, бензин.
В условиях преимущественно интенсивного экономического роста, массированной
компьютеризации всех сфер человеческой деятельности повышение производительности
во все возрастающей степени зависит от качества рабочей силы, условий ее
использования, от соответствия профессиональной структуры, форм организации и
мотивации труда новым требованиям.
На стадии интенсивного экономического роста эффективность бизнес- процессов, в
частности перевозок опасных грузов, безусловно, повышается также за счет роста
производительности овеществленного труда (капиталоотдачи). Чем выше уровень
оснащенности производства, чем новее и современнее технологическое оборудование, тем
выше доля капиталоотдачи в повышении эффективности производства.
Неэффективные механизмы реализации потенциала повышения производительности
ведут к замедлению не только темпов роста, но и структурной реорганизации

производства и экономики в целом, к обострению старых социальных противоречий на
железной дороге, в организациях, появлению и развитию новых.
Поэтому оптимизация технологических параметров перевозки опасных наливных
грузов отражается на динамике производительности, ведет к повышению темпов роста
эффективности перевозок грузов в целом. В настоящее время степень заполнения
железнодорожных цистерн наливными грузами и время налива нормируются Правилами
перевозок грузов, часть 2 [1,2]. Положения, касающиеся налива нефтепродуктов в
железнодорожные цистерны, в международной практике перевозок регламентируются
документами [3,4]. Степень заполнения цистерн наливными грузами определяется из
условия недопущения переливания транспортируемого груза через колпак цистерны
вследствие его теплового расширения. Увеличение объема груза в цистерне из-за его
теплового расширения зависит от следующих факторов: температуры груза при наливе и
повышения температуры содержимого при транспортировании; коэффициента объемного
расширения перевозимого наливного груза; условий транспортирования (температуры
окружающей среды, интенсивности солнечной радиации; продолжительности
транспортирования).
Для компенсации увеличения объема перевозимого груза в цистерне оставляется
свободный объем, величина которого прямо пропорциональна изменению температуры
наливного груза от температуры налива до максимальной температуры его при перевозке.
Между тем, неполное заполнение цистерн ведет к недоиспользованию ее
грузоподъемности. Подсчитано, что наличие свободного объема в 1% объема цистерны
приводит к недоиспользованию грузоподъемности при перевозке нефтепродуктов на 0,40,6 тонн.
Согласно действующим Правилам перевозок грузов, часть 2, параграф 15, раздел 41
степень заполнения цистерны принимается в зависимости от ее грузоподъемности,
воспламеняемости перевозимого груза (легковоспламеняемая жидкость или нет) и от
времени года, В теплый период года цистерны наливаются до нижнего основания колпака
независимо от их типа и плотности перевозимого груза. Объем свободного пространства
для наиболее часто встречающихся типов цистерн при таком наливе изменяется от 1,25
(типы 14, 15, 16) до 1,8% (тип 25) от общего объема цистерны.
Определим для этих типов цистерн максимально возможное увеличение
температуры нефтепродукта (бензина) при транспортировании исходя из условий
недопустимости переливания его через колпак цистерны. Увеличение температуры
найдем из формулы:
(1)
где
– максимально возможное увеличение температуры, определяется как
разница между максимально возможной температурой и температурой налива, ;
– первоначальный объем бензина, соответствующий температуре налива, ;
V – объем бензина при максимально возможной температуре, ;
Р – коэффициент объемного расширения, принят равным 0,001219 для бензина с
плотностью 700-740 кг/ .
Данные по выбранным типам цистерн приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели

Тип цистерны
10

11

12

14

15

16

25

25'

У-К
к

0,0151

0,0150

0,0150

0,0125

0,0125

0,0125

0,0180

0,0179

12,4

12,3

12,3

10,3

10,3

10,3

14,8

14,7

Перевозки наливных грузов осуществляются как в пределах одной климатической
зоны, так и в нескольких климатических зонах, например из средней в южную
климатическую зону. Принятие же фиксированной степени (высоты) заполнения (для
легковоспламеняющихся жидкостей до нижнего основания колпака) по маршрутам
различного направления (в пределах одной или нескольких зон) недостаточно. Если
принимать максимальный резервный объем для южных направлений, то заведомо
планируется недоиспользование грузоподъемности для других направлений, где
характерно уменьшение или незначительное увеличение температуры перевозимого
наливного груза.
Положения «Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов»
(ADR) и Рекомендации ООН нормируют степень заполнения цистерн в зависимости от
степени опасности перевозимых наливных грузов. Положив в основу расчета степени
наполнения цистерны максимально возможное изменение температуры
35°С,
определим средний коэффициент объемного расширения по формуле:
=

(2)

где
– средний коэффициент изменения плотности жидкости в пределах 15 и
50°Сили коэффициент объемного расширения жидкости в пределах между средней
температурой при наливе и максимальной температурой жидкости;
– плотность жидкостей при 15 и 50°С соответственно.
Важно, что степень заполнения цистерны наливным грузом задается в виде
процентов от полного объема цистерны, что позволяет наряду с ясным видением
физического смысла нормировать степень заполнения, не зависящего от типа цистерны,
так как увеличение объема жидкости вследствие теплового расширения происходит
пропорционально линейной величине не в первой, а в третьей степени. Степень
заполнения цистерн в зависимости от коэффициента объемного расширения
Прогрессивным является установление степени заполнения в зависимости от
коэффициента объемного расширения для определенных групп веществ. Зная объемный
коэффициент расширения для данной группы, можно рассчитать степень заполнения
цистерны.
Таблица 2
Наливной груз

Коэффициент объемного
расширения

Степень заполнения
цистерны, %

Некоторые виды бензина и другие
жидкости

60-10-' -90-10-'

97

Нефть, некоторые виды бензина,
этиловый спирт, другие жидкости

90-10-' - 120-10-'

96

Некоторые виды бензина и другие
жидкости

120*10"' - 150-10"'

95

Некоторые виды бензина

150-10"' - 180-10-'

94

Светлые нефтепродукты в цистерны калибровочных типов 53 и 62 наливают в
холодный период года до уровня 295 см, в цистерны других типов грузоподъемностью 60
тонн – до уровня 272 см. В теплый период года налив светлых нефтепродуктов и сырой
нефти должен производиться до уровня, установленного Правилами перевозок грузов.
Налив грузов должен осуществляться в пределах грузоподъемности цистерн с
использованием допустимых норм их перегруза.
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Аннотация
В статье сделан анализ производства энтропии как меры неупорядоченности
(беспорядка) в структуре материала пары трения, рассмотрен энтропийный критерий
для оценки разрушения трущихся поверхностей.
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Находящееся во внешней среде тело предоставлено самому себе и над ним не
производится никакой работы. В этом теле будут происходить самопроизвольные
необратимые процессы, приводящие его в равновесие, поэтому будет:
∆
(1)
Это значит, что в результате происходящих с телом процессов величина
будет убывать, так что в равновесии она достигает минимума.
В частности, при самопроизвольных процессах с постоянными температурой
и давлением
убывает термодинамический потенциал тела , а при процессах с
постоянными температурой
и объемом тела убывает его свободная энергия F.
Отметим, что произведенный нами здесь вывод по существу не предполагает, что
температура и объем (или давление) тела остаются постоянными в течение всего
процесса: можно утверждать, что термодинамический потенциал (или свободная энергия)
тела уменьшится в результате всякого процесса, в начале и конце которого температура и
давление (или объем) одинаковы (и равны температуре и давлению среды), даже если они
в течение процесса менялись.
Минимальной работе можно приписать еще и другой термодинамический смысл.
Пусть
есть полная энтропия тела вместе со средой; если тело находится в равновесии
со средой; то есть функция от их полной энергии :
(

(2)

Пусть тело не находится в равновесии со средой; тогда их суммарная энтропия
отличается от значения
(при том же значении их суммарной энергии
) на
некоторую величину ∆
. На рисунке 1 сплошная линия изображает функцию
( , а вертикальный отрезок ab – величину – ∆ . Горизонтальный же отрезок bc есть
изменение полной энергии при обратимом переходе тела из состояния равновесия со
средой в состояние, соответствующее точке b. Другими словами, этот отрезок изображает
минимальную работу, которую должен затратить некоторый внешний источник для
приведения тела из состояния равновесия со средой в данное; состояние равновесия, о
котором при этом идет речь (точка c на рисунке 1), разумеется, не совпадает с состоянием
равновесия, соответствующим данному значению
(точка a).

Рисунок 1 – График взаимодействия между
Поскольку тело представляет собой весьма малую часть всей системы, то
происходящие с ним процессы приводят лишь к относительно ничтожным изменениям
полных энергии и энтропии. Из графика на рис. следует поэтому, что
. Но производная
температура среды .
Таким образом,

есть равновесная температура системы, т.е.

(3)
Эта формула определяет, насколько отличается энтропия замкнутой системы (тело +
среда) от своего наибольшего возможного значения, если тело не находятся в равновесии
со средой; при этом
,
и
– разности между энергией, энтропией и объемом тела и
их значениями в состоянии полного равновесия.
Процесс фрикционного взаимодействия характеризуется значительной пластической
деформацией поверхностных слоев, предшествующей их разрушению. Сам процесс
сосредоточен в тонком поверхностном слое и сопровождается высокими скоростями
деформации и диффузии (на несколько порядков выше, чем при объемной деформации).
И благодаря многократному взаимодействию неровностей трущихся поверхностей на
фактических пятнах контакта поглощенная энергия сравнительно равномерно
распределяется по поверхности, а поверхностные слои приходят в сильно неравновесное
состояние, образуя «третье тело», структура и свойства которого сильно отличаются от
исходных свойств материала. Как следствие, в кристаллической решетке металлических
материалов, испытывающих деформацию, образуются различные дефекты (вакансии,
дислокации и др.), которые увеличивают структурную разупорядоченность материала, и
если в недеформируемом металле средняя плотность дислокаций равна примерно
, то в наклепанном металле она возрастает до
.
Кинетика структурных превращений при трении обусловлена процессами
пластической деформации, приводящими к накоплению дефектов кристаллического
строения металла, причем наблюдается последовательная трансформация структуры,
состоящая в увеличении плотности дислокаций, образовании их скоплений,
формировании
ячеистой
структуры,
а
затем
фрагментарной
структуры,
характеризующейся наличием критических стыков между соседними фрагментами,
разориентированными на несколько градусов. Обычно при трении два тела находятся в
контакте и перемещаются одно относительно другого. Это процесс сопровождается, как
правило, физико-химическим взаимодействием с окружающей средой. С целью
упрощения модели трения и износа в работе рассмотрено разрушение о закрепленные
абразивные частицы, когда процесс не осложнен физико-химическим взаимодействием с
окружающей средой. Кроме того, в этом случае одно из тел (абразив) подвержен износу
настолько медленно, что его износам можно пренебречь. Тогда термодинамическая
система представляет одно тело, изнашиваемое и снабжающееся энергией от другого не
изнашивающегося тела. Принято, что механическая энергия, вносимая в систему при
взаимном перемещении тел, диссипирует в поверхностных слоях трения в результате
пластической деформации, разделяетсяна энергию, вызывающую изменения в структуре
материала и энергию, не вызывающую структурных изменений, и термодинамическое
состояние системы определяется потоком дефектов кристаллического строения материала
(вакансий, дислокаций и др.) внутри и за пределами системы.
Дефекты входят в систему в результате пластической деформации и выходят из
системы, как следствие, аннигиляции дефектов и обмена веществом (продуктами износа)
с окружающей средой.
Работа трения W определяется потоком дефектов, входящим в систему при
пластической деформации, и в результате в системе воспроизводится энтропия
:
, где – температура в зоне трения.
Процесс абразивного износа характеризуется значительной пластической
деформацией поверхностных слоев, предшествующей разрушению (износу), и в
результате этой деформации образуются дефекты кристаллического строения (вакансии,
дислокации и др.), увеличивающие структурную разупорядоченность металлов. При
больших деформациях кристаллиты разбиваются на фрагменты и блоки размером до 10
нм и меньше, разориентированные относительно друг друга на углы порядка 30-35

градусов, и на границах блоков возникают искажения решетки настолько большие, что
состояние материала становится близким к аморфному, при этом блоки упруго искажены
и содержат внутри большое количество дефектов кристаллической решетки. Плотность
дислокации достигает –
, и материал по своим характеристикам
соответствует в большей степени аморфному, чем кристаллическому состоянию, что
означает достижение максимальной разупорядоченности. Пластическая деформация
сопровождается двумя одновременно протекающими и противоположными процессами:
упрочнением и разупрочнением, причем небольшая часть дефектов кристаллического
строения, связанная с упрочнением, задерживается (аккумулируется) в материале в виде
скрытой энергии деформации
. Скрытая энергия деформации изменяет строение
материала, увеличивая его структурную разупорядоченность, а связанная с этими
изменениями конфигурационная энтропия
определяется как:
(4)
Разупрочнение связано с аннигиляцией большей части дефектов и превращением
энергии в тепло Q, а выделяющееся в процессе пластической деформации тепло повышает
температуру поверхностных слоев материала
и рассеивается в окружающей среде за
счет теплообмена :
(5)
Тепло
увеличивает энергию колебательного движения атомов, в результате
увеличивается вибрационная энтропия:
.

(6)

Как конфигурационная
так и вибрационная
энтропия являются
количественным отражением необратимых изменений в поверхностных слоях материала,
степени их разупорядоченности и разрушения:
.

(7)

Поток энтропии
определяет обмен энтропией между системой и окружением
либо ее переход от внешних источников в систему, либо в обратную сторону.
Термодинамический подход к оценке разрушения материалов при износе позволяет
аналитически связать стойкость по износу с энтропийными характеристиками,
отражающими природу явлений, протекающих в деформируемых и разрушающихся слоях
трения.
Анализом производства энтропии как меры неупорядоченности (беспорядка) в
структуре материала пары трения, рассмотрен энтропийный критерий для оценки
разрушения трущихся поверхностей.
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО КОМПЛЕКТА СИСТЕМЫ ДЦ «НЕМАН»
Аннотация
Разрабатывается программно-аппаратный комплекс для сбора, обработки и
передачи информации.
Ключевые слова: системы железнодорожной автоматики, СЦБ.
Успешная работа железнодорожного транспорта в условиях рыночной экономики
зависит, прежде всего, от повышения экономической эффективности его деятельности и
безопасности перевозок. Практическая реализация этих требований достигается, в
частности, внедрением новых систем железнодорожной автоматики и телемеханики
(СЖАТ), поскольку эксплуатируемые системы физически выработали свой ресурс,
обладают малой информативностью и гибкостью и требуют больших эксплуатационных
расходов и штата обслуживающего персонала.
В мировой практике сейчас разрабатываются следующие микропроцессорные
системы железнодорожной автоматики и телемеханики:
 Автоматическая блокировка на перегонах (АБ);
 Электрическая централизация на станциях (ЭЦ);
 Диспетчерская централизация (ДЦ).
Рассмотрим в качестве примера линейный комплект системы диспетчерской
централизации «Неман».
Аппаратура линейного комплекта программно-аппаратного комплекса системы ДЦ
«Неман» разработана с целью создания автоматизированного комплекса диспетчерской

централизации нового поколения, основанного на микропроцессорных системах, и
позволяющего получать наиболее полную информацию об устройствах СЦБ и связи, а
также оперативно ими управлять [1].
В отличие от уже существующих аналогичных систем, комплект линейной
аппаратуры позволяет решать задачи диспетчерской централизации на новом уровне,
обеспечивая предпосылки для создания более гибких автоматизированных комплексов
различной сложности и конфигурации, с распределенной обработкой данных.
Линейный комплект может выполнять следующие функции:
 передавать данные о состоянии заданной группы объектов;
 управлять заданными объектами;
 вести логическую обработку математической модели станции, предварительно
обрабатывая данные ТУ и ТС с целью уменьшения загрузки канала связи (выполнять
функцию маршрутного набора);
 передавать данные ТС по коммутируемой линии связи любым разрешенным
пользователям;
 являться узлом коммутации сообщений, т.е. транслировать данные в заданных
направлениях;
 любой линейный комплект может выступать как центральный;
 вести запись требуемых данных по станции и по запросам выдавать их
определенным пользователям.
Аппаратура линейного комплекта представляет собой программно-аппаратный
комплекс устройств, предназначенных для сбора, обработки и передачи информации о
состоянии устройств СЦБ и связи на центральный пост, реализации управляющих команд,
поступающих с центрального поста, а также проведения телеизмерения.
Линейный комплект аппаратуры ДЦ «Неман» (рисунок 1) состоит из:
 ПЭВМ (основной и резервной) промышленного исполнения, отличительной
особенностью которых является наличие встроенного сторожевого таймера (watch dog
timer – WDT), предназначенного для перезапуска системы при «зависании» программного
обеспечения;
 модемов для организации каналов передачи информации;
 устройств ввода и отображения информации (клавиатура, монитор);
 блока бесперебойного питания;
 плат Ц32 для подключения блоков ТУ16 и ТС32 к ПЭВМ;
 мультипортовой платы для увеличения количества последовательных портов
передачи данных, которые необходимы для подключения модемов и блоков
телеизмерения;
 блоков телеуправления (ТУ16) для организации управления объектами;
 блоков телесигнализации (ТС32) для снятия информации с контролируемых
объектов;
 блоков телеизмерения (ТИ) для проведения измерений напряжений;
 блоков релейных коммутаторов (РК) позволяющих производить подключение
объектов измерения к блоку ТИ;
 программного обеспечения.
В случае функционирования комплекта как самостоятельного рабочего места
дежурного по станции или организации опорной станции (наличие возможности
управления прилегающими станциями) дополнительно включаются:
 ПЭВМ (основная и резервная)
 устройства ввода и отображения информации (клавиатура, мышь, а так же один
или несколько мониторов, в зависимости от сложности объекта управления);
 блока бесперебойного питания;
 сетевой концентратор (HUB) или коммутаторы (SWITCH) и сетевые карты для

организации локальной сети.

Рисунок 1 – Структурная схема аппаратуры линейного комплекта ДЦ «Неман»
Особенно эффективным является внедрение диспетчерской централизации на
однопутных участках железных дорог. При этом значительно сокращаются
эксплуатационные расходы благодаря лучшему использованию локомотивов и вагонов,
увеличению участковой скорости и уменьшению штата линейных работников [2].

Срок окупаемости устройств диспетчерской централизации «Неман» составляет 4-5
лет. ДЦ «Неман» успешно внедрено и эксплуатируется в АО «Қазақстан темір жолы» по
Актюбинской области.
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Аңдатпа
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жасалады.
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Abstract
A hardware-software complex is being developed for collecting, processing and
transmitting information.
Key words: railway automation systems, signaling.
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ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ
Аннотация
Микроэлектронные датчики (МЭД) могут использоваться для одновременного
измерения таких параметров, как давление и температура, давление и вибрации,
ускорения и скорости, ускорения и температуры. Особенно актуально наличие в
одном датчике канала давления и температуры, так как эти параметры являются
наиболее распространенными при измерениях на практике. При этом для
многофункциональных МЭД может быть получена высокая селективность
измерений при малых габаритах, высокой точности и малом энергопотреблении
самих датчиков.
Приведены структурные схемы многофункциональных датчиков с различными
принципами преобразования. Приведены модели МФД ФВ. Предложена
классификация физически совместимых принципов преобразования различных
параметров. Показаны конкретные примеры реализации полупроводниковых и
пьезоэлектрических МФД ФВ.
Ключевые слова: датчик, функция, совмещенный, физическая величина,
принцип преобразования, микроэлектронный.

Проблемы совместимости преобразования датчиков различных физических
величин. Возможность миниатюрного выполнения сенсорных элементов (СЭ) в объеме
или на поверхности поличувствительных элементов микроэлектронные датчики (ПЧЭ
МЭД), а также поличувствительность полупроводниковых функциональных материалов к
различным факторам (температуре, деформациям, магнитным и электрическим полям,
ионизирующим излучениям, световым и тепловым полям) позволяет совмещать
преобразования различных параметров в одном МЭД. В тоже время, при практической
реализации совмещенного преобразования, разработчики сталкиваются с целым рядом
трудностей конструктивного, метрологического и технологического плана, основные из
которых следующие:
выбор информативных принципов преобразования;
взаимовлияние силовых и тепловых полей;
разница в технологиях формирования термочувствительных элементов (ТЧЭ) и
силочувствительных элементов (СЧЭ) на одном ПЧЭ;
селективность преобразования ФВ.
Так, при выборе принципов преобразования давления и температуры одним ПЧЭ
МЭД, необходимо руководствоваться основными принципами совместимости
преобразований силовых и тепловых параметров:
Минимальное взаимовлияние каналов давления и температуры;
Конструктивная совместимость (размеры, материалы и проч.);
Технологическая совместимость процессов формирования СЧЭ и ТЧЭ;
Информационно-энергетическая совместимость каналов.
Возможные принципы преобразования, которые могут быть использованы в
полупроводниковых МФД силовых параметров и температуры, приведены на рисунке 1
[1], на котором обозначены физические эффекты, происходящие в полупроводниковых
структурах МЭД.
Поясним некоторые из них, которые в настоящее время используются для измерения
силовых величин и температуры [2]. При этом измерение деформаций в ПЧЭ, вызванных
действием давления или силы, достаточно подробно представлено в труде [3], поэтому в
данной статье не рассматривается. Рассмотрим, применительно к ПЧЭ, более подробно
физические эффекты, используемые при преобразовании температуры.
Наиболее привлекательными с точки зрения технологической совместимости
являются термочувствительные структуры (ТЧС) ПЧЭ, основанные на явлениях,
происходящих в области контактных пар «полупроводник-полупроводник» и
«полупроводник-металл». К таким явлениям можно отнести: возникновение контактной
ЭДС; электроперенос; эффект Пельтье и др.
В частности, в ТЧС используются в основном эффекты, происходящие в «p-n»
переходах полупроводниковых элементов и структур (диодах, транзисторах). При этом
термозависимыми параметрами могут быть: обратный и прямой токи, прямое и обратное
напряжение.
В частности, для вольтамперной характеристики (ВАХ) «p-n» перехода указанная
зависимость может быть представлена:





I  I 0 exp( qe  U kT )  1

(1)

где I и I0 – соответственно прямой и обратный токи через «p-n» переход; U –
внешнее напряжение; Т – абсолютная температура перехода; k – постоянная Больцмана; qe
– заряд электрона.
Логарифмируя (1) и определяя прямое падение напряжения на переходе, получают:
U = (kT/qe)·ln(I/Io + 1).

(2)

В случае, когда Io << I, последнее выражение упрощается:
U = (kT/qe)·ln(I/Io).
(3)
Дифференцируя
(3)
по
температуре,
получают
выражение
для
термочувствительности прямого напряжения на «p-n» переходе (ТКН):
dU/dT = -(1/T)·(Eq/qe –U),

(4)

где Eq – ширина запрещенной зоны полупроводникового материала (кремния),
зависящая от уровня легирования.

Рисунок 1 – Методы преобразования силовых параметров и температуры,
используемые в полупроводниковых структурах МЭД
Следует отметить, что ТКН слабо зависит от температуры, так как с ростом
температуры одновременно уменьшается напряжение на «p-n» переходе.
Подставляя в (4) значения Т=300К, U=(0,5…0,8)В и справочные значения для Еq
кремния и qe, получаем практическое значение TKH перехода:
TKH 

dU
мВ
 (1,5...2)
dT
К

(5)

Знак минус в (5) означает, что с увеличением температуры, напряжение на «p-n»
переходе уменьшается, что соответствует отрицательному ТКН.
При использовании транзистора в диодном включении получают двухполюсник,
термозависимым параметром которого является прямой или обратный ток. Так, например,
для перехода «э-к» термозависимым параметром является IK0, и термохарактеристика
транзистора в данном случае подобна характеристике обратно включенного диода, но с
более высокой термочувствительностью (рисунок 2а).

Рисунок 2 – Графические математические модели термохарактеристик
транзисторных структур: а – обратного тока транзистора; б – напряжения перехода «к-э» и
«э-б»
Как показали исследования, наилучшим из рассмотренных термометрических
параметров является зависимость U Б Э  f T  – рисунок 2б. Так, в частности, у
кремниевых транзисторов значение временной нестабильности U Б Э  f T  может быть
не более 0,001 К/год.
При последовательном включении нескольких «p-n» переходов транзисторных
структур величина термометрического параметра (UЭ-Б) увеличивается по сравнению с
одиночным переходом (рисунок 3). Так для ТЧЭ, изготовленного на основе кристалла
транзисторной матрицы 198НТ3, была получена суммарная термочувствительность
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(6)

При IЭ = 100 мкА нелинейность термохарактеристики в диапазоне температур
30…90 0С составила менее 0,8…1,3%, а временная стабильность – 0,03 0С/год.

Рисунок 3 – Схема объединения одиночных термочувствительных «p-n» переходов
В процессе проведения НИОКР был разработан ряд ЧЭ и ИМ для совмещенных
датчиков давления и температуры, один из которых на основе термо- и пьезорезисторов
показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – ПЧЭ МФД давления и температуры: а – топология, б – внешний вид
Кроме того, был разработан и испытан совмещенный малогабаритный датчик
давления и температуры, предназначенный для автомобильной техники [7, 8] – рисунок 5.

Рисунок 5 – Микроэлектронный совмещенный датчик давления и температуры: 1 –
приемный штуцер, 2 – ПЧЭ, 3 – КП, 4а – корпус, 4б – крышка, 5 – внешние электрические
выводы, 6 – внутренние электрические выводы, 7 – полость, 8 – терморезистор (Rа), 9 –
пьезорезистор (R1 – R4), Rк1 – Rк5 – компенсационные резисторы
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Аңдатпа
Микроэлектронды датчиктер (MЭД) мұндай қысым және температура, қысым
және діріл, жеделдету және жылдамдық, жеделдету, сондай-ақ температура сияқты

параметрлерін бір мезгілде өлшеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл параметрлер өлшеу
үшін ең көп таралған практика болып табылады, қысым және температура бір желімен
арна қатысуымен маңызды. Сонымен қатар, көпмақсатты МЭД шағын көлемдi, жоғары
дәлдігі және тұтыну қуаты төмен сенсорлар өздері жоғары және селективті өлшеу
алуға болады.
Айырбастау түрлі принциптеріне көпфункционалды датчиктер сұлбасы. КФД ФШ
модельдері. Түрлі параметрлерін трансформация принциптерін физикалық үйлесімділігі
жіктеу. Шалаөткізгіш және пьезоэлектрических КФД ФШ нақты мысалдарын
көрсетілген.
Түйінді сөздер: датчик, функция, аралас, физикалық саны, түрлендіру принципі,
микроэлектрондық.
Abstract
Мicroelectronic sensors (MES) can be used for simultaneous measurement of parameters
such as pressure and temperature, pressure and vibration, acceleration and velocity,
acceleration and temperature. This is especially significant presence in one sensor channel
pressure and temperature, because these settings are the most common measurements in
practice. For multifunction MES can be obtained in high selectivity measurements with small
dimensions, high accuracy and low power consumption sensors themselves.
The structure charts multifunctional sensors with different principles of transformation.
The shown models MFS PQ. The proposed classification is physically compatible principles of
data conversion of various parameters. Shows concrete implementation examples of
semiconductor and piezoelectric MFS PQ.
Keywords: sensor, function, combined, physical quantity, the principle of conversion,
microelectronic.
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МЕХАНИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ІЗ ҚУУ
ЗАҢДЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ
Аңдатпа
Мақалада қалдық кернеулердің эпюрлерін салыстыру. Үлгілердің қалдық
деформациясының технологиялық тұқым қуалаушылық схемасы көрсетілген.
Түйінді сөздер: жел энергетикалық қондырғы; жел энергетикасы; электр
энергиясы; қалақтар; айналу осі
Технологиялық із қуу деп бұйымның (бөлшектің) алдыңғы технологиялық
үрдістерден (операциялардан) келесі үрдістерге ауысу құбылысы түсіндіріледі. Бұл
қасиеттердің ішінара немесе толықтай сақталуын технологиялық із қуу деп атайды. БҚ-қа

(беттік қабатқа) қатысты технологиялық із қуу деп БҚ-тың ағымды сапасының оның
соңғы өңделуден кейінгі сапасына тигізер әсерін түсінеміз.
Технологиялық із қуудың БҚ-тағы соңғы қалдық кернеуге және бөлшектің
деформациясына әсерін сандық бағалау үшін операциялардың мейлінше қарапайым
үйлесімдері кезіндегі, яғни алдын-ала өңдеу құю болатын, ал ажарлау абразивті құралмен
жүргізілетін, сонымен қатар ажарлаудан кейін бөлшек жылтыратудан өтетін зерттеу
қорытындысының мәліметтері пайдаланылған. Осыған байланысты келесі операциялар
зерттелді: 1) сүргілеу + ажарлау; 2) фрезерлеу + ажарлау; 3) ажарлау + жылтырату.
Тәжірибелер бір жағынан өңделген өлшемдері 120Х20Х3,5мм болатын титан
қорытпасынан жасалған жалпақ үлгілерде жүргізілді.
Тек ажарлау (0,05мм әдіп алынды) кезінде қалыптасатын қалдық кернеулер
эпюрасын салыстырып тексергенде, сонымен қатар үлгінің ажарлаудан кейін қосымша
алдын-ала фрезерленген және алдын-ала сүргіленген беті алдын-ала фрезерлеу келесі
реттік ажарлауда қалыптасатын қалдық кернеулер эпюрасына тигізер әсері аз екендігін
көрсетті. Сүргілеуден және келесі ретті ажарлаудан өткен үлгілер болса, тек ажарланған
үлгілерге қарағанда қалдық кернеулердің әлдеқайда төмен деңгейіне ие болды
(50...70МПа-ға). Алынған нәтижелер алдын-ала сүргілеу титан қорытпасы БҚ-ында
фрезерлеуге қарағанда өлшемі мен ену тереңдігі әлдеқайда жоғары болатын бастапқы
қысу кернеуін туындатқандығымен, ал келесі реттік ажарлау әдіпті алумен қатар қалдық
кернеулердің бір бөлігін жойғандығымен түсіндіріледі. Үлгілерді босатқаннан кейін
теңестірілмеген момент пен күштің әсерінен үлгілер деформацияланған, теңестірілмеген
кернеулер үлгінің барлық қимасы бойынша таралады да, теңестіріледі және қалдық
кернеулерге айналады. Бұл кезде қысудың қалдық кернеулерін жою нәтижесінде
ажарлаудан өткен бет иілген болып қалды. Себебі ажарлаудың өзі БҚ-та созудың
бастапқы қалдық кернеулерін қалыптастырған болатын, демек мұндай деформацияның
нәтижесінде олар майысу шамасына қарай азайған, алдын-ала фрезерленген үлгілерде аз,
сүргіленген үлгілерде көп. Алайда бұл азаю келесі реттік ажарлаудан кейін туындайтын
қалдық кернеулердің шамасына қандай да бір болмасын әсерін тигізген жоқ (кернеудің
максимал мәндерінің аймағындағы азаю шегі 10%). Сонымен қатар, ажарлаудан алдыңғы
өңдеу әдісі ажарланған үлгілердің қалдық кернеулеріне көп әсерін тигізеді.
Технологиялық
із
қуудың
ВТ
қорытпасындағы
үлгілердің
қалдық
деформацияларына әсері көрсетілген: 1 – фрезерлеу; 2 – сүргілеу; 3 – ажарлау, V-30м/с; 4
– фрезерленген бетін ажарлау; 5 – сүргіленген бетін ажарлау; 6 – ажарлау, V-14м/с; 7 –
фрезерленген бетті ажарлау, V-14м/с; 8 –фрезерленген бетті ажарлау, V-14м/с; 9 –
ажарланған бетті ысып тегістеу (V-30м/с), түйіршік 16.
Сонымен, ВТ5 титан қорытпаларынан жасалған үлгілерде фрезерлеудің майыстыру
шамасы =-0,06мм (өңделген беті дөңестенген) тең болды. Фрезерленген бетті келесі
ретті ажарлау үлгілердің қарама-қарсы бағытта деформациялануын туындатты, және
майысу =+0,568мм құрайды. Сүргілеуден кейін үлгілердің қалдық кернеулері =0,205мм құрады; сүргіленген бетті ажарлау үлгілердің қарама-қарсы бағытта деформациялануын туындатты, және соңғы қалдық майысу =+0,716 тең болды. Осылайша, үлгілер
сүргілеу мен ажарлаудан өтеді. Алдын-ала фрезерлеусіз немесе сүргілеусіз, ажарланған
үлгілер
=0.515 мм майысудың қалдық деформациясына ие болды.
Алдын-ала
сүргілеумен немесе фрезерлеумен өңделген үлгілерді төменгі жылдамдықта ажарлау
кезінде басқаша көріністер орын алды. Титан қорыспасын V-14м/с жылдамдықпен
ажарлау нәтижесінде БҚ қысу кернеуін туындатты. Алдын-ала кесіп өңдеу (сүргілеу
немесе фрезерлеу) сондай-ақ БҚ-та қысудың қалдық кернеулерінің туындауына ықпал
жасайды.
Алдын-ала фрезерленген бетті төменгі жылдамдықта ажарлау (орым 0,05мм) тек
ажарлау кезінде қалыптасатын кернеулердің эпюрасынан аз ерекшеленетін бастапқы және
қалдық кернеулер эпюрасын қалыптастырады. Сүргіленген бетті ажарлау кезінде бұл
ерекшелік айтарлықтай көп болады, сонымен қатар V-30м/с жылдамдықпен ажарлауға

қарағанда қалдық кернеулердің төмендеуіне емес, ұлғаю жағына қарай бағытталған.
Осыған байланысты, үлгілердің қалдық кернеулерінің бағыты бйынша да, шамасы
бойынша да айтарлықтай айырмашылықтар байқалады. Сонымен, V-14м/с жылдамдықпен
ажарлау =-0,114мм қалдық кернеуін туындатты. Фре-зерленген бетті ажарлағаннан
кейін қалдық кернеулер шамасы
=-0,057 мм құрады. Сүргіленген бетті ажарлау
үлгілерді қарама-қарсы бағытта майысуға алып келді, қалдық кернеулер шамасы =0,096
мм тең болды.
Үлгілердің, сүргіленген немесе ажарланған бетке қарама-қарсы, екі жақ беттерін
ажарлау бойынша тәжірибелер аз ғана әдіпті алу кезінде алдын-ала өңдеу ажарлау
барысында үлгілердің қалдық кернеуі мен деформациялануына ешқандай әсерін
тигізбейтіндігін көрсетті.
Шын мәнінде, тегістеу үрдісі, металлдың ал ғана қалыңдықтағы (0,03мм-ге дейін)
беттері алынатын кезде және ұсақтүйіршікті абразивті немесе алмаз құралдар (ұнтақтар,
пасталар) пайдаланылғанда, ажарлаумен салыстырғанда үлгілердің аздаған бастапқы,
қалдық кернеулерін және деформациясын туындатады. Сонымен, титан қорытпаларынан
жасалған үлгілерді абразивті ұнтақ 63С (карбид, жасыл түйіршіктілігі 16мм) желімденген
киіз дөңгелектермен ажарлау кезінде максимал қалдық кернеу ВТ5 қорытпасында
+250МПа (созылу) құрады және ТС5 қорытпасында -200МПа (қысылу) тең болды.
10...20мкм тереңдікте олар 0-ге дейін төмендеді және одан кейін аздаған өлшемдегі теріс
таңбалы кернеуге айналды. Бұл кездегі қалдық кернеулер 0,006..0,01мм құрайды.
Үлгілерді ажарлаудан кейін тегістеу үрдісі БҚ-қа тікелей әсер ету және өңдеуге
алынатын әдіппен бірге қалдық кернеулердің бір бөлігінің алынуы нәтижесінде БҚ-тағы
қалдық кернеулер эпюрасын өзгертеді. Кернеу эпюрасы аздаған тереңдікте өзгереді
(0,05мм-ге дейін), алайда бұл кезде үлгілердің үлкен қалдық деформациялары орын алады.
Тәжірибе жағдайында
=-0,038мм дейін жетті және ажарлау кезіндегі қалдық
деформациялардың бағытан қарама-қарсы бағытқа ие болған. Осылайша, тегістеу үрдісі
аздаған бастапқы кернеулердің қалыптасуымен қатар жүретіндігіне қарамастан, БҚ-та ол
алдыңғы ажарлаудан болған қалдық кернеулердің эпюрасын айтарлықтай өзгертуі мүмкін
және қалдық кернеулердің жойылған бөлігімен (өңдеуге кеткен әдіппен) бірге оның тепетеңдігін едәуір бұзады. Бұған себеп алдын-ала ажарланған үлгілердің тегістеу кезіндегі
қалдық деформациялардың аталған бағыты мен жоғары деңгейі.
Сұйық СО2-мен салқындатып ажарлау кезінде көлденең бағыттағы қысудың ең
үлкен қалдық кернеулері қалыптасқан, бұл кезде 2% сода ерітіндісімен салқындату
кезінде ажарлаудан кейін олар 250МПа артпады. Титан үлгілерін жұқа БҚ (0,05мм)
абразивті алмазды тегістеуден кейінгі келесі реттік ажарлау нәтижесінде ажарлау
бағытында аздаған қалдық созылу (70МПа) қалыптасады.
Ажарлау бағытына перпендикуляр бағытта қысудың қалдық кернеулері
қалыптасады 100...150МПа. Осылайша, қалдық, демек бастапқы кернеулер ажарлаудың
бойлай және көлденең бағытында шамалары ғана әртүрлі болып қоймай, таңбалары
бойынша да ерекшеленеді. Бір жақтық өңдеу нәтижесінде пластина ершік пішінге ие
болады. Бұл титан қорытпаларын соңғы тазалай өңдеу кезінде туындайтын БҚ-та күрделі
қабат аралық кернеудің кездесетіндігі жөнінде, сонымен қатар ажарлау мен тегістеу
бағыттарының өзгеруімен, өңдеу әдістері мен режимдерін таңдаумен қоса, бөлшектің БҚындағы бастапқы, қалдық кернеулерді және деформацияны реттеуге болатындығын
айтады.
Осылайша, зерттеу мәліметтері қалдық кернеулерді шамасы және таңбасы бойынша
өңдеу режимін, өңдеу түрін өзіндік таңдау арқылы және әр түрлі салқындату
сұйықтықтарын пайдалана отырып іске асыруға болатындығын көрсетеді.
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Аннотация
В статье приведено сравнение эпюр остаточных напряжений. Показана схема
технологической наследственности остаточных деформаций образцов.
Ключевые слова: ветровая энергетическая установка, ветроэнергетика,
электроэнергия, лопасти, ось вращения.
Abstract
The article presents a comparison of residual stress plots. The scheme of technological
heredity of residual deformations of samples is shown.
Keywords: wind power plant, wind power, electric power, blades, rotation axis.
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К РАСЧЕТУ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ №71
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Аннотация
Приведен сравнительный расчетный анализ надежности круглой железобетонной
водопропускной трубы №71 диаметром 1,5 м, длиной 1,0 м, запроектированной в
соответствии с лицензией ГСЛ-Ф№000650 к проекту, разработанному ТОО
«Каздорпроект» (г. Алматы) на автомобильные нагрузки А-14, НК-120 и НК-180.
Ключевые слова: железобетонная водопропускная труба, насыпь, нормативная
нагрузка, расчетная нагрузка, прочность.
Проектные данные.
Звено водопропускной круглой железобетонной трубы №71 диаметром 1,5 м и
длиной 1,0 м запроектировано в соответствии с лицензией ГСЛ-Ф№000650 в качестве
дополнительного чертежа 10А к проекту, разработанному ТОО «Каздорпроект» (г.
Алматы) «Звенья круглых и прямоугольных труб под автомобильную дорогу под нагрузку
А14, НК-120 и НК-180, Выпуск 1. Звенья круглые» [1].
При изготовлении данных звеньев труб, приведенных на чертеже 10А, принят бетон
класса В30 с физико-механическими характеристиками по нормам СНиП 2.05.03-84*
«Мосты и трубы» [2]: Rb=15,5МПа=160 кгс/см2, Eb=32,5×103 МПа=332×103 кгс/см2.
В качестве рабочей арматуры в этих звеньях труб принята спиральная арматура по
ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций» [3]
из стержней диаметром 8 мм класса А-III из стали марки 25Г2С. Данная рабочая арматура
согласно норм [2] принята со следующими физико-механическими характеристиками
Rs=Rsc= 340 МПа=3450 кгс/см2, Es=1,96×105 МПа=2,0×106 кгс/см2.

Внутренний радиус звеньев труб №71 принят rвн=75см, средний радиус труб
составляет r=86см, внешний радиус труб r0=97см. Толщина стенки звеньев труб
составляет t  22 см. Длина звена трубы №71 принята равной 1,0 м. Высота насыпи
принята равной Н=20,0 м. Опалубочные размеры звеньев труб №71 и условия их
залегания в теле насыпи приняты в соответствии с проектом ТОО «Каздорпроект» (г.
Алматы) «Звенья круглых и прямоугольных труб под автомобильную дорогу под нагрузку
А14, НК-120 и НК-180, Выпуск 1. Звенья круглые» [1].
На рисунке 1 приведена расчетная схема звена трубы, а ее геометрические
параметры и исходные данные по залеганию в теле насыпи приведены в таблице 1.

ВП - верх покрытия проезжей части; БП - бровка земляного полотна.

Рисунок 1 – Расчетная схема
Таблица 1 – Исходные данные по звену трубы и ее залеганию в теле насыпи

Шифр
звена
трубы

№71

Геометрические параметры звена трубы и данные по ее залеганию в
теле насыпи автомобильных дорог
отверс
толщи
наружный
средний
расстоя
высота
расстоян
h
тие
на
диаметр
радиус
ние
засып
ие от
d
звена,
звена,
звена,
звена,
от основа
ки,
основа
d,
r,
ния
ния
d0,
t,
м
м
насыпи до
h,
насыпи
м
м
верха
м
до верха
звена
покрыти
трубы,
я
а,
проезже
м
й части,
H,
м
1,5
0,16
1,82
0,83
1,66
7,64
4,2
9,0

Определение постоянных и временных нагрузок на звено трубы №71.
Определение постоянных и временных нагрузок, воздействующих на звенья труб
№71 выполнялось в соответствии с положениями, изложенными в нормативных
документах – в СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» [2] и в СТ РК 1380-2005 «Мостовые
сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и
воздействия» [4], которые действовали на момент разработки проектной документации.

Расчет звена №71 в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84* [2] и стандарта
СТ РК 1380-2005 [4] ведется на 1,0 м длины звена трубы.
Определение нормативных и расчетных постоянных нагрузок от насыпи.
В таблице 2 приведены нормативные и расчетные значения нагрузок от
собственного веса грунта засыпки, воздействующие на звено трубы №71.
Таблица 2 – Данные по нормативной и расчетной постоянной нагрузке от грунта
засыпки
Шифр
звена
трубы
№71

Нормативное вертикальное давление
n
грунта засыпки, pp , тс/м2

Расчетное вертикальное давление
p
грунта засыпки, pp , тс/м2

50,60

55,66

Определение нормативных и расчетных временных нагрузок от воздействия
НК-120 и НК-180.
В таблицах 3 и 4 приведены нормативные и расчетные значения нагрузок и их
суммарное воздействие от транспортных средств НК-120 и НК-180.
Таблица 3 – Данные по нормативной и расчетной временной нагрузке от
воздействия НК-120 и НК-180

Шифр
звена
трубы
№71

Нормативное
вертикальное давление
грунта от воздействия
транспортных средств,
pnk , тс/м2
НК-120
НК-180
0,945
1,418

Коэффициент
надежности к
временным
нагрузкам,

Динамический
коэффициент,

1   

f
1,0

1,0

Расчетное вертикальное
давление грунта от
воздействия
транспортных средств,
pрk , тс/м2
НК-120
НК-180
0,945
1,418

Таблица 4 – Данные по суммарной нормативной и расчетной временной нагрузке от
воздействия НК-120 и НК-180
Шифр
звена
трубы
№71

Суммарное нормативное вертикальное
давление грунта от веса засыпки и
воздействия транспортных средств,
тс/м2
НК-120
НК-180
51,545
52,018

Суммарное расчетное вертикальное
давление грунта от веса засыпки и
воздействия транспортных средств,
тс/м2
НК-120
НК-180
56,605
57,078

Определение нормативных и расчетных изгибающих моментов от действия
постоянных и временных нагрузок НК-120 и НК-180.
В таблице 5 приведены значения нормативных и расчетных изгибающих моментов в
звене трубы от воздействия грунта засыпки и транспортных средств НК-120 и НК-180.
Таблица 5 – Данные по нормативным и расчетным изгибающим моментам в звене
трубы №71 от действия постоянных и временных нагрузок
Шифр
звена
трубы
№71

Нормативный изгибающий момент от
воздействия грунта засыпки и
транспортного средства НК-120,
М п,
тс˖м
6,537

Расчетный изгибающий момент от
воздействия грунта засыпки и
транспортного средства НК-180,
М р,
тс˖м
7,039

Расчет несущей способности звена трубы №71, разработанной по лицензии
ГСЛ-Ф№000650 и в проекте ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы).
В соответствии с п.3.56 СНиП 2.05.03-84* [2] расчет прочности нормальных сечений
допускается производить по общему случаю, принятому в СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и
железобетонные конструкции» [5].
Расчет прочности нормального сечения в общем случае производится из условия:
M р  Rb  Sb   si  Ssi

где М р – изгибающий момент от действия грунта засыпки и транспортного средства;
Sb – статический момент площади сечения сжатой зоны бетона относительно
выбранной оси;
Ssi – статический момент площади сечения i-го стержня арматуры относительно
выбранной оси;
σsi – напряжение в i - ом стержне арматуры.
На рисунке 2 показан арматурный чертеж звена трубы №71, а на рисунке 3 показано
поперечное сечение данных звена трубы, принятое к расчету, и схема усилий в
нормальном сечении элемента.

Рисунок 2 – Арматурный чертеж звена трубы №71

Рисунок 3 – Поперечное сечение звена трубы (а) и схема усилий в нормальном
сечении (б)
Определим прочность звена трубы №71, разработанной по лицензии ГСЛФ№000650 и в проекте ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы):

Бетон: В30, Rb=15,5МПа=160 кгс/см2;
Арматура: Ø8 мм класса А-III, Rs=Rsc=340
МПа=3450 кгс/см2;
h01 =2,4см, h02 =19,5см, аs=2,5см, аs´=2,4см,
ho=h-as =22-2,5=19,5см

Бетон: В25, Rb=13 МПа=135 кгс/см2.
Арматура: Ø10 мм класса А-III, Rs=Rsc=340
МПа=3450 кгс/см2.
h01 =2,5см, h02 =19,4см, аs=2,6см, аs´=2,5см,
ho=h-as =22-2,6=19,4см

В таблице 6 приведены сравнительные данные между расчетным изгибающим
моментом от воздействия грунта засыпки и временной нагрузки НК-180 и несущей
способностью звена трубы №71 и сравнительные данные между расчетным изгибающим
моментом от воздействия грунта засыпки и временной нагрузки НК-180 и несущей
способностью звена трубы №71 в проектах ТОО «Каздорпроект» (г.Алматы) [1] и по
лицензии ГСЛ-Ф№000650.
Таблица 6 – Данные по расчетным изгибающим моментам и прочности звеньев труб
Лист 10А

Шифр
звена
трубы

№71

расчетный
изгибающий момент
от воздействия
грунта засыпки и
транспортного
средства НК-180,
Мр, тс˖м

несущая
способность
звена трубы при
классе бетона по
прочности на
сжатие В30,
М, тс˖м

7,039

7,485

Проект ТОО «Каздорпроект»
(г. Алматы)
расчетный
несущая
изгибающий
способность
момент от
звена трубы при
воздействия
классе бетона
грунта засыпки и по прочности на
транспортного
сжатие В25,
средства НК-180,
М,
Мр, тс˖м
тс˖м
7,040
7,267

Выводы.
1. Рассмотрен чертеж 10А звена трубы №71, разработанный по лицензии ГСЛФ№000650 и звено трубы №71 в проекте ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы).
Для звена трубы №71, приведенный на чертеже 10А, принят бетон класса В30, а в
проекте ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы) для звена трубы №71 принят бетон класса В25.
При армировании звена трубы №71, представленного на чертеже 10А, в наружной и
внутренней спиралях принята рабочая арматура диаметром 8 мм класса А-III из стали
марки 25Г2С. В наружной и внутренней спиралях на 1,0 м длины звена трубы принято по
двадцать четыре полных витка.
При армировании звена трубы №71 в проекте ТОО «Каздорпроект» (г.Алматы) в
наружной и внутренней спиралях принята рабочая арматура диаметром 10 мм класса А-III
из стали марки 25Г2С. В наружной и внутренней спиралях принято по пятнадцать полных
витков.
2. Определены нормативный изгибающий момент в звене трубы №71,
представленный на чертеже 10 А, от воздействия грунта засыпки и транспортного
средства НК-120, который составил М n=6,537 тс˖м.
Нормативный изгибающий момент в звене трубы №71 от воздействия грунта
засыпки и транспортного средства НК-120 в проекте ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы),
имеет значение равное М n=6,360 тс˖м.
Расчет несущей способности звена трубы №71, представленного на чертеже 10А
показали, что при классе бетона В30 и двадцати четырех полных витках в наружной и
внутренней спиралях, имеет значение равное М=7,485 тс˖м, а в проекте ТОО
«Каздорпроект» при классе бетона В25 и пятнадцати полных витках, принятых в
наружной и внутренней спиралях, она имеет значение равное М = 7,267 тс˖м.
Несущая способность звена трубы №71, представленного на чертеже 10А и звена
трубы №71, представленного в проекте ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы) обеспечивается,

соответствует требованиям СНиП 2.05.03-84* и они обеспечивают безопасный пропуск
временных нагрузок А-14, НК-120 и НК-180.
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А-14, НК-120 және НК-180 автомобиль жүктемелеріне Каздорпроект ЖШС
(Алматы қ.) әзірлеген жобаға ГСЛ-Ф№000650 лицензиясына сәйкес жобаланған,
диаметрі 1,5 м (ұзындығы 1,0 м) дөңгелек темір бетонды су өткізу құбырының
сенімділігінің салыстырмалы есептік талдауы келтірілген.
Түйінді сөздер: темірбетон су өткізу құбыры, үйінді, нормативтік жүктеме,
есептік жүктеме, беріктілік.
Abstract
A comparative calculation analysis of the reliability of a round reinforced concrete culvert
with a diameter of 1.5 m (No. 71 with a length of 1.0 m), designed in accordance with the license
GSL-f number 000650 to the project developed by Kazdorproekt LLP (Almaty) for automobile
loads A-14, NC-120 and NC-180.
Keywords: reinforced concrete culvert, embankment, standard load, design load, strength.
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ВВЕДЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ЕДИНИЧНЫХ ФУНКЦИИ И
ДЕЛЬТА – ФУНКЦИИ КАК ИСПРАВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
Аннотация
Нами введена исправленная производная, как производная зависящая от структуры
приращения аргумента для непрерывной функции не имеющая производную по Ньютону –
Лейбницу.
Ключевые слова: производная по Ньютону – Лейбницу, исправленная производная.
Показано, что первая исправленная производная функции

равно единичной функции

А её бесконечная вторая исправленная производная, равно

и называется функцией всплеска.
Теперь можем говорить о том, что нет необходимости введения обобщённой
единичной функции и дельта-функции способом приведённой в теории обобщённых
функций.
В отличие от и производной Ньютона – Лейбница с исправленными производными в
классе разрывных функции можем решать задачи о первообразной, о неопределённом
интеграле и т.д.
Известно, что в математике один из основного аппарата для исследования различных
задач является производная по Ньютону – Лейбницу.
Она для непрерывной функции
(1)
Определена так
(2)
В случае существования предела (2) его будем называть производной функции (1)
обозначим так
(3)
Здесь основным моментом является то, что производная
дает нам
непрерывную функцию.
Производная (3) известна, как производная Ньютона – Лейбница. С её помощью
введены различные математические понятия.
Первообразная функция. Неопределенный интеграл.
Основные понятия математического анализа являются первообразной и
неопределённым интегралом, введенные формулами соответственно.
(4)
(5)
Эти формулы справедливы для непрерывных функций.

Однако, как известно, существуют непрерывные функции, которые лежат вне
плоскости производной Ньютона- Лейбница (3).
Производная Шварца.
Рассмотрим непрерывную не дифференцируемую функциюпо Ньютону –Лейбницу
вида
(6)

(7)
Односторонние производные по Ньютону – Лейбница существуют в точке
и
конечны.
Усовершенствованный вариант производной Ньютона – Лейбница (3) для не
дифференцируемой функции (6)-(7) дана по формуле называемой производной Шварца
вида
(8)
Ещё введено понятие субпроизводная для функции (6)-(7).
Нами отмечено, что при определении субпроизводной было отклонение от правила
определения производной как предел отношения приращения функции на приращение
аргумента, когда последняя стремится к нулю.
В отличие от субпроизводной на плоскости
не указано, что производная Шварца
(8) может ли принимать значения, равные левой и правой производной Ньютона –
Лейбница.
Отметим, что не можем ввести с производной Шварца и субпроизводной, понятие
первообразной и неопределённый интеграл, что ограничевает применение их к
исследованию дифференциальных уравнений.
Обобщённая призводная как и субпроизводная введена с отклонением от правила
определения производной (2) и (8).
Усовершенствование производной Щварца. Первая исправленная производная
функции (6)-(7).
При определении в точке
производной непрерывной функции (6)-(7) нами
предложено выйти из плоскости .
Берем бесконечно малы положительные величины

Приращение аргумента вычисляется по формуле
(9)
Приращение функции (6) вычисляется так
(10)
Вычислим предел

=

Здесь

(11)

(12)

(13)
Будем брать так 0

(14)

Предел (9) будем называть исправленной производный [1] функции (6)-(7). Она
состоит из производных зависящих от структуры приращения аргумента (9) [1].
Производную (11) будем называть исправленной и обозначим так
(15)

(16)

она является разрывный функцией первого рода.
Итак, первая исправленная производная состоит из бесчисленных производных
зависящих от структуры приращения аргумента.
Первообразная функция разрывной функции первого рода.
Для заданной непрерывной функции
непрерывная функция
будет ее первообразной функцией в случае когда

Здесь производная понимается в смысле Ньютона – Лейбница.
Теперь с исправленной производной, как производная зависящая от структуры
приращения аргумента можем ввести о первообразной функции для разрывный функции
первого рода.
На плоскости производной зависящая от структуры приращения аргумента
непрерывной функции, в частности вида:
C(t)=
1)
2)
Является первообразной для разрывных функции первого рода (16)
.
Неопределенный интеграл для разрывной функции первого рода.
Ранее с помощью производной Ньютона – Лейбница было введено понятие о
неопределенном интеграле непрерывной функцией.

Теперь с помощью исправленной производной будем вводить понятие о
неопределенном интеграле разрывной функцией первого рода в виде:
(19)
Относительно производной, зависящей от структуры приращения аргумента,
неопределенный интеграл (19) позволяет исследовать и решать дифференциальные
уравнения в классе разрывных функций первого рода и в непрерывных точках, и в
разрывных точках разрывной функции, входящих в дифференциальное уравнение, это
можно показать на простейшем уравнении
(20)
Его решение согласно формуле (19) равно
(21)
при подстановке (21) в уравнение (20) обращает его в тождество.
Ранее известно, что решение дифференциального уравнения с разрывной функцией
можем найти исключительно в точке разрыва правой части уравнения (20), т.е.точку
.
Единичная разрывная функция первого рода.
Рассмотрим непрерывную функцию, не дифференцируемую по Ньютону – Лейбница
вида
(22)
Ее первая исправленная производная по формуле (16) равна

(23)

Ранее в теории обобщенных функций ввели единичную функцию

Как обобщенная функция. Ее недостатком является, что она неопределенна в точке
Итак, за единичную функцию лучше всего брать первую исправленную
производную (23).
Бесконечная вторая исправленная производная функции (6)-(7).
Бесконечную вторую исправленную производную функции (6)-(7) будем определять
формулой
(24)

Здесь

(25)
Значить бесконечная вторая исправленная производная функции (22), по формуле
(25), равна
(26)

Её будем называть функцией всплеска.
При непрерывной функции
имеет место равенство
(27)
Отсюда следует, что за дельта-функцией Дирака нужно брать бесконечную вторую
исправленную производную (26).
Продолжение следует.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СВЯЗИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация
Используя методику проведения мониторинга на линиях привязки системы связи
железнодорожного транспорта, а также полученных в результате мониторинга
данных, можно уже судить о качестве связи на выделенном регенерационном участке.
Внедрение универсальных систем сетевого мониторинга позволит получить полный
контроль над системой связи железнодорожного транспорта и управлением качеством
связи.
Ключевые слова: система связи, аренда, канал, поток, абонент, сервис, сеть,
оконечные устройства, мониторинг, глобализация, участок.
Цели
и
возможности.
Для управления национальной
транспортной
инфраструктурой в Республике Казахстан создана система связи железнодорожного
транспорта, которая в основном базируется на аренде каналов и потоков из единой
системы связи Республики Казахстан (РК). Система связи – это совокупность
взаимоувязанных и согласованных по задачам узлов и линий связи, а также комплексов и
средств связи различного назначения, построенных и развертываемых по единому плану
для решения задач по обеспечению управления железной дорогой АО «НК «Қазақстан
темір жолы» (АО «НК «КТЖ»).
Главным и первичным в телекоммуникациях по отношению ко всему остальному
является качество сервиса, которое получает абонент железной дороги непосредственно
из своего оконечного устройства (телефона, смартфона, планшета, факса, АРМ и
телевизора). Еще недавно критерий «слышно – не слышно», «кажет – не кажет» был
определяющим для абонентов – потребителей. В период глобализации и новых
мультисервисных сетей, а также стремительно растущей армии оконечных устройств
(ОУ), клиент (абонент) может потреблять несколько сервисов (услуг связи). Где большие
сети – там и проблемы с качеством [1]. Поэтому необходимо как-то определять и бороться
за его улучшение, что в целом можно подвести под термин «Управление качеством», за
которым обычно понимаются вполне логические цели:
- повышение удовлетворенности потребителей качеством услуг связи, обеспечением
возможности сравнения их качества, осознанности выбора услуг и их поставщика;
- получение максимально возможной оценки качества связи по каждому сервису и
для каждого пользователя;
- стимулирование наиболее эффективного развития инфраструктуры связи для
обеспечения доступности услуг связи;
- поддержание условий эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг
связи.
В любом случае под управлением должны пониматься те или иные регуляторные
воздействия, а самоуправление подразделяется на две важные логические части:

мониторинг качества связи и осуществление управления качеством по результатам этого
мониторинга. Всё вышеприведенное может реализоваться с помощью различных
технологий и инструментальных измерений. Проведем мониторинг на линии привязки
системы связи железнодорожного транспорта на выделенном регенерационном участке.
Распределение потерь на регенерационном участке.
Схема распределения потерь на регенерационном участке (рисунок 1) длиной L км
[3], из которой следует, что величина полных потерь α определяется как потерями в
строительных длинах оптического кабеля (ОК) (α N Lстр), так и потерями в сварных (αсв) и
разъемных (αр) соединениях:
α = αNLСТР + (N - 1) · αСВ + 2 · αР ,

(1)

где α – коэффициент потерь в оптическом волокне (ОВ), дБ/км;
N = L/Lстр – число строительных длин оптического кабеля (ОК) на длине
регенерационного участка;
(N - 1) – число сварных соединений;
Lстр – строительная длина ОК, км.

Рисунок 1 – Схема распределения потерь на длине ретрансляционного участка
Оценим величину полных потерь на регенерационном участке длиной L=80 км.
Будем исходить из того, что строительная длина ОК Lстр=5 км, а потери в ОВ составляют:
α = 0,2 дБ/км на λ = 1550 нм и α = 0,33 дБ/км на λ = 1310 нм.
Потери в сварных соединениях определяются качеством сварного соединения. Но
даже при высоком качестве соединения нельзя избежать потерь. Причиной является
различие диаметров модовых пятен свариваемых ОВ. Эти потери пропорциональны
квадрату относительной разности диаметров модовых пятен свариваемых волокон
(рисунок 2):
αсв = 4,34(ΔDмп / Dмп)2 .

Рисунок 2 – Зависимость потерь в месте соединения волокон от относительной
разности диаметров модовых пятен

По стандарту G.652 относительное отклонение диаметров модовых пятен SM
волокон не должно превышать 10% . Принимая ΔDмп / Dмп = 0,1, получаем αсв = 0,043 дБ.
На практике величина потерь в сварных соединениях не превышает αсв= 0,05дБ.
Потери в разъемных соединениях примем равными среднему значению потерь в
некаблированных разъемах αр = 0,3 дБ. Полученные результаты расчета потерь на длине
регенерационного участка приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Потери на длине регенерационного участка
Потери, дБ

Рабочая
длина
волны, нм

В оптическом
кабеле

В сварных
соединениях

В разъемных
соединениях

рег. участком

1550

0,2 х 80 = 16

0,05 х 17 = 0,85

0,3 х 2 = 0,6

17,45

1310

0,33 х 80 = 26,4

0,05 х 17 = 0,85

0,3 х 2 = 0,6

27,85

Вносимые

Передаточные характеристики оптических волокон.
Потери в волокне. При распространении сигнала по ОВ происходит затухание его
мощности, обусловленное различными линейными и нелинейными механизмами
взаимодействия световых волн со средой волокна. Затухание является одним из основных
факторов, определяющих максимальное расстояние, на которое можно передать сигнал
без установки промежуточных регенераторов.
Уменьшение мощности сигнала происходит по экспоненциальному закону:
P = P0 exp(- αL) ,

(2)

где P0 – мощность, вводимая в волокно;
α – коэффициент затухания (потерь);
L – длина ОВ.
Коэффициент затухания α сигнала
дополнительными потерями мощности:

в

ОВ

обусловлен

α = αсоб+ αдоп ,

собственными

и

(3)

где αсоб и αдоп – коэффициенты, обусловленные соответственно собственными и
дополнительными потерями мощности в ОВ.
Собственное затухание в волокне обусловлено, главным образом, двумя основными
механизмами – поглощением и рассеянием энергии в материале ОВ:
αсоб = αп+ αр .

(4)

Общие потери на поглощение в ОВ определяются выражением:
αп = αпм + αик + αпр,
где αпм, αик, αпр – составляющие коэффициента затухания за счет поглощения в
материале волокна, в инфракрасной области и на примесях в ОВ соответственно.

Составляющая αпм определяет ту часть мощности, которая поглощается материалом
ОВ и связана с потерями на диэлектрическую поляризацию диполей ОВ.
,
где n1 – показатель преломления сердцевины ОВ;
– тангенс угла диэлектрических потерь сердцевины ОВ.
Составляющая αик обусловлена электронным и атомным резонансами
инфракрасной части спектра за счет колебания атомов в кристаллической решетке:

в

αик= С · е – к/λ,
где С и к – постоянные коэффициенты, равные для кварца С = 0,9 и
к = (0,7…0,9)·10-6 м.
К примесям, содержащимся в кварцевом волокне, относятся ионы металлов
переходной группы Fe, Cu, Co, Cr, Ni, Mn. Указанные ионы вызывают соответствующие
полосы поглощения в диапазоне 0,5 ÷ 1,5 мкм. Длина волны пика поглощения и ширина
полосы зависят от элемента примеси и состава стекла. Кроме того, на длину пика
поглощения и ширину полосы поглощения оказывает влияние валентное состояние
самого иона. Например, если ион Fe3+ вызывает максимальное поглощение в области
ниже 0,4 мкм, то ион Fe2+ вызывает максимальное поглощение в области выше 1,1 мкм.
Другой существенной примесью является вода, присутствующая в стекле в виде
ионов гидроксильной группы ОН-. Хотя основной пик поглощения ОН- располагается
вблизи 2,7 мкм, гармоники основного колебания обуславливают максимумы поглощения
на длинах волн 0,95 ; 1,24 и 1,39 мкм.
Потери на гидроксильном остатке воды (ОН-) в современных ОВ имеют следующие
значения:
αОН- = 0,1 дБ/км

при λ = 850 нм;

αОН- = 0,05 дБ/км при λ = 1300 нм;
αОН- = 0,03 д Б/км при λ = 1550 нм.
Потери на поглощение в материале зависят от концентрации ионов металлов
переходной группы и гидроксильной группы ОН-, и для получения малых потерь на
поглощение требуется высокая чистота исходных материалов. В таблице 2 приведены
значения концентрации ионов металлов и группы ОН- при значениях пиковых потерь в
стекле порядка 1 дБ/км.
Таблица 2 – Концентрация примесей при α = 1 дБ/км
Ион
Концентрация

ОН-

Сu2+

Fe2+

Cr3+

1,25 · 10-6

2,5 · 10-9

1·10-9

1·10-9

Современные ОВ в большинстве случаев изготавливаются из химически чистой
двуокиси кремния (SiO2), поэтому в широком диапазоне длин волн оптического излучения
(0,8-1,6 мкм) поглощение практически сведено к нулю. Исключение составляют длины
волн 1380-1410 нм, на которых происходит поглащение из-за присутсвия гидроксильной

группы ОН-. По этой причине составляющей αп в выражении (4) можно пренебречь и
считать, что затухание света в ОВ происходит вследствие рассеяния [3,4].
В общем случае рассеяние энергии вызывается несколькими причинами и зависит от
размеров локальных неоднородностей. Следует отметить, что в материалах, из которых
изготавливаются
современные
ОВ,
существуют
только
микроскопические
неоднородности, размер которых много меньше длины волны.
Различают нелинейное и линейное рассеяния. К нелинейным эффектам рассеяния
относятся рамановское спонтанное и стимулированное комбинационное излучения. Эти
эффекты появляются при определенных пороговых уровнях мощности. При линейном
рассеянии мощности рассеяния пропорциональна мощности подающей волны. В этом
случае происходит частичное изменение направления потока энергии. Одним из видов
линейного рассеяния является рассеяние Мu, обусловленное рассеянием на
неоднородностях, размеры которых соизмеримы с длиной волны. Фундаментальным
линейным рассеянием является рэлеевское рассеяние, возникающее в результате
флуктуации показателя преломления материала волокна.
Величина потерь, обусловленная рэлеевским рассеянием, может быть определена с
использованием выражения.
,

(5)

где k = 1,38 · 10-23 Дж/К – постоянная Больцмана;
Т = 1500 К – температура затвердевания стекла при вытяжке;
= 8,1 · 10-11 м2/Н – коэффициент изотермической сжимаемости для кварца;
n1 = (1,48-1,50) – показатель преломления сердцевины ОВ.
Из выражения (5) следует, что затухание вследствие рассеяния на флуктуациях
обратно пропорционально четвертой степени длины волны и растет с увеличением
показателя преломления.
Рэлеевское рассеяние является некогерентным, даже если исходный световой поток
является высококогерентным. Оно происходит во все стороны. Большая часть излучения
рассеяния происходит через оболочку ОВ и покидает его, часть распространяется в
направлении распространения основного потока, а часть – в обратном направлении.
Потери на рэлеевское рассеяние определяют нижний предел потерь, присущих ОВ, и
составляют порядка 0,16 дБ/км на длине волны 1550 нм.
Таким образом, потери в волокне в значительной степени зависят от технологии
изготовления стекла. Очевидно, что для обеспечения низкого уровня потерь требуется
высокая чистота материала.
В настоящее время технология изготовления ОВ доведена до такой степени
совершенства, что результирующие потери в волокне определяются главным образом
эффектами, присущими самому материалу, т.е. рэлеевским рассеянием и инфракрасным
поглощением. По существу эти два фактора и определяют окно прозрачности (0,7÷1,8
мкм) современных оптических волокон.
В качестве примера (рисунок 3) представлена зависимость потерь в кварцевых
оптических волокнах от длины волны.
Как видно, потери ограничиваются: релеевским рассеянием (нижний предел),
инфракрасным поглощением (верхний предел) и резонансным поглощением ионов ОН
(«водяные» пики). Абсолютный минимум потерь приходится на λ = 1550 нм. Для лучших
образцов оптических волокон потери на этой длине волны составляют 0,18…0,19 дБ/км.
Однако, как показывают исследования, эти потери могут быть уменьшены. Так, в
последних разработках одномодовых волокон за счет улучшения технологии
изготовления удалось уменьшить потери до 0,16 дБ/км на длине волны 1550 нм и до 0,29
дБ/км на длине волны 1310 нм.

Рисунок 3 – Спектр потерь в кварцевых оптических волокнах
Суммарное значение коэффициента затухания ОВ, выраженное рэлеевскими
потерями и общими потерями за счет поглощения, может быть определено выражением:
,
где α – коэффициент затухания ОВ, дБ/км;
= (0,1 – 0,25) – экспериментальный поправочный коэффициент, учитывающий
потери на поглощение.
Дополнительные потери мощности αдоп в ОВ возникают за счет рассеяния из-за
различных нарушений геометрии ОВ, в процессе производства ОК. Основными
факторами, связанными с геометрией ОВ, являются: нерегулярности из-за неровности
поверхности раздела сердцевина – оболочка, вариации размеров поперечного сечения
сердцевины и микро- изгибы, которые зависят от толщины оболочки (чем больше
толщина оболочки ОВ, тем меньше потери). Однако, с другой стороны, увеличение
толщины оболочки приводит к ухудшению гибкости ОВ и увеличению его стоимости.
Поэтому для многомодовых ОВ толщина защитной оболочки выбирается в 1,5-2 раза
больше радиуса сердцевины. В этом случае потери в защитной оболочке не превышают
0,5 дБ/км. У одномодовых ОВ соотношение между указанными геометрическими
параметрами несколько иное. Здесь для обеспечения малой величины потерь толщина
защитной оболочки должна в 10 и более раз превышать радиус сердцевины. По этой
причине, несмотря на то, что диаметр сердцевины одномодовых ОВ составляет 8…10
мкм, диаметр его по защитной оболочке такой же, как у многомодовых ОВ.
При наличии геометрических нерегулярностей размера сердцевины волокна вдоль
оси с пространственным периодом менее 1 мм энергия направляемых мод может
передаваться в моды излучения, что приводит к дополнительным потерям в ОВ. Так, при
среднеквадратичном отклонении размеров сердцевины волокна от прямой линии, равном
10-3 мкм,
потери составляют до 10 дБ/км. Поэтому, чтобы избежать потерь,
обусловленных изменением поперечных размеров ОВ по длине, необходимо выдерживать
поперечное сечение волокна постоянным по длине, либо допускать только очень большую
периодичность (по длине) вариаций размера сердцевины. Следует отметить, что
существующие методы изготовления заготовок и вытяжки волокон в условиях достаточно
строгого контроля позволяют свести к минимуму рассматриваемые потери.
Потери из-за микро- изгибов обусловлены связью мод на малых деформациях оси
ОВ и поэтому зависят от статистики этих хаотически распределенных деформаций.
Дополнительные потери такого типа могут быть снижены путем создания более
совершенных конструкций кабелей с тщательной укладкой волокон.

При соответствующем выборе материалов, конструкции и технологии изготовления
ОК дополнительные потери могут быть уменьшены до 0,2 дБ/км. Они практически
остаются постоянными в диапазоне длин волн 0,8…1,8 мкм.
Окна прозрачности. Для передачи оптических сигналов может быть использован
широкий участок спектра, где потери в волокнах достаточно малы. Его принято разбивать
на более узкие участки: рабочие диапазоны, или окна прозрачности. Первоначально под
окнами прозрачности понимались участки длин волн узких локальных минимумов: 850 нм
(1 окно), 1310 нм (2 окно), 1550 нм (3 окно).
Первое окно прозрачности использовалось в 70-х гг. на первых линиях связи с
многомодовыми волокнами, когда промышленностью выпускались источники излучения
только на длине волны 850 нм. В настоящее время из-за большой величины потерь в
волокнах этот диапазон используется в основном в локальных вычислительных сетях [2].
Второе окно прозрачности стало использоваться в 80-х гг. когда были разработаны
источники излучения на длину волны 1310 нм. В это окно попадает длина волны нулевой
дисперсии SM волокон. В настоящее время это окно прозрачности используется
преимущественно на городских и зоновых линиях связи.
Третье окно прозрачности было освоено в начале 90-х годов. В это окно попадают
одновременно абсолютный минимум потерь в кварцевом волокне и полоса усиления
эрбиевых усилителей. Поскольку SM волокна в третьем окне прозрачности обладают
большой дисперсией, было разработано DS волокно с длиной волны нулевой дисперсии,
смещенной в это окно. Указанное окно прозрачности наиболее широко используется на
магистральных линиях связи.
В последнее время с развитием систем с мультиплексированием каналов по длинам
волн DWDM и технологии очистки кварцевого стекла, сделавшей доступной всю область
малых потерь от 1260 до 1675 нм, повышенный интерес появился не только к третьему
окну прозрачности, но и к прилегающему к нему четвертому и пятому окнам
прозрачности.
Четвертое окно прозрачности позволяет передвинуть длинноволновую границу
DWDM систем до 1620 нм. Для работы одновременно в третьем и четвертом окнах
прозрачности используются оптические усилители с увеличенной шириной полосы частот
и NZDS волокна с малым углом наклона дисперсионной характеристики.
Пятое окно прозрачности появилось после создания волокна AllWave, в котором
потери в «водяном» пике на длине волны 1390 нм были снижены до 0,31 дБ/км. Это окно
прозрачности в принципе завершило освоение спектральной области малых потерь в
волокне, простирающейся от 1280 нм до 1650 нм.
В настоящее время Международный союз телекоммуникаций (ITU) утвердил новые
спектральные диапазоны в интервале длин волн 1260…1675, представленные в таблице 3.
Таблица 3 – Спектральные диапазоны для одномодовых волокон
О – диапазон

1260…1360 нм

Основной (Original)

Е – диапазон

1360…1460 нм

Расширенный (Extended)

S – диапазон

1460…1530 нм

Коротковолновый (Short wavelength)

C – диапазон

1530…1565 нм

Стандартный (Conventional)

L – диапазон

1565…1625 нм

Длинноволновый (Long wavelength)

U – диапазон

1625…1675 нм

Сверхдлинный (Ultra-long wavelength)

Выводы. Использование методики проведения мониторинга на линиях привязки
системы связи железнодорожного транспорта, а также полученных в результате
мониторинга данных, позволяет судить о качестве связи на выделенном регенерационном
участке. Внедрение универсальных систем сетевого мониторинга позволит получить
полный контроль над системой и качеством связи железнодорожного транспорта
Республики Казахстан.
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Аңдатпа
Теміржол көлігінің байланыс жүйесінің жолы кезіндегі, мониторинг жүргізу
методикасын пайдалана отырып, сонымен қатар мониторингте ақпарат нәтижесімен,
белгіленген регенерациондық аймақта байланыс сапасын талқыға салуға болады.
Әмбебап желілік мониторинг жүйелерін енгізу теміржол көлігінің байланыс жүйесін
және байланыс сапасын басқаруға толық бақылау алуға мүмкінлік бар.
Түйінді сөздер: байланыс жүйесі, жалға беру, арна, ағын, абонент, сервис, желі,
түпкілікті құрылғылар, мониторинг, жаһандану, аймақ.
Abstract
The use of the methodology of monitoring on the lines of the railroad linkage
communication system, as well as the data obtained as a result of monitoring, it is already
possible to judge the quality of communication on the selected regeneration section. The
introduction of universal network monitoring systems will provide full control over the railway
communication, communication system and communication quality management.
Keywords: communication system, lease, channel, stream, subscriber, service, network,
terminal devices, monitoring, globalization, site.
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Аннотация
В ходе проведенного исследования установлено, что при воздействии вибраций на
ОК в оптическихволокнах появляются дополнительные потери, вызывающие паразитную
модуляцию амплитуды передаваемого излучения.
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В настоящее время известны только влияния роста микротрещин на дополнительные
потери сигналов, передаваемых по оптическим волокнам при воздействии вибрационных
нагрузок. В данной статье рассматривается влияние воздействия вибрационных нагрузок
на прирост затухания оптических волокон, находящихся в оптических кабелях.
Дополнительные потери оптического сигнала на единицу длины оптического волокна,
вносимые микротрещинами, оказывают значительное отрицательное влияние на качество
передаваемого сигнала и тем самым снижают пропускную способность ВОЛС. Эти потери
представляют собой сумму дополнительных потерь, вызванных микротрещинами,
существующими на длине рассматриваемого участка оптического волокна.
Известно, что механические воздействия снижают прочность оптических волокон, а
это в свою очередь может приводить к их обрыву. В качестве критерия годности ОК при
испытаниях на стойкость к воздействию механических нагрузок, например, вибрационных
или ударных, принимается целостность оптических волокон. Микроизгибы (небольшие
искажения геометрии оси волокна) вызывают значительное увеличение потерь в ОВ. В
предположении, что такие микроизгибы (микросмещения) возникают при вибрациях и
приводят к искажению сигнала из-за появления паразитных шумов в процессе передачи
информации, были проведены исследования воздействия степени влияния этих нагрузок
на сигнал, передаваемый по ОК.
Исследовались ОК различных конструкций. Вибрации в диапазоне частот от 50 до
5000 Гц с ускорением (5  70)gсоздавались при помощи установки, структурная схема
которой приведена на рисунке 1. Источник излучения (полупроводниковый лазер) 3,
выполненный на основе арсенида галлия выдавал импульсы с частотой следования 25
кГц, определяемых задающим генератором импульсов 7 и усилителем мощности 6.
Испытываемые ОК в виде бухты 8 закреплялись на платформе вибростенда
5спецмастикой. Вход ОК закреплялся на юстировочном столике 1 измерительной
линейки, предназначенном для юстировки торца волокна в кабеле относительно
вводимого пучка оптических лучей.
С помощью микрообъектива 3 производилась фокусировка оптического излучения
на входной торец ОВ. Излучение с выходного конца ОВ вводилось в приемное
устройство, состоящее из фотоэлектронного умножителя 10, на нагрузкекоторого
вольтметром 9 и осциллографом 11 фиксировался передаваемый импульсный сигнал. С
экрана осциллографа производилось фотографирование сигнала.

1 - юстировочный столик; 2 - объектив; 3 - излучатель; 4 - блок управления; 5 - вибростол; 6 усилитель; 7 - генератор; 8 - ОВ; 9 - вольтметр; 10 - ФЭУ; 11 - осциллограф.

Рисунок 1 – Принципиальная схема вибростенда
Установлено, что при вибрационном воздействии на конструкции двух кабелей
возникает флуктуация коэффициента затухания, которая вызывает паразитную
модуляцию амплитуды передаваемого сигнала.

Для оценки величины вносимых потерь, при появлении паразитной модуляции,
использован термин –«максимально вносимое затухание», определяемый как
дополнительное затухание, вызывающее появление максимального размаха амплитуды
паразитной модуляции, который определяется выражением:
макс = (10/L)lg(U1/U2), дБ/км,

где L – длина ОК,подвергаемого вибрации; U1 – значение сигнала до воздействия
вибрации; U2 – наименьшая величина сигнала на выходе ОК при воздействии вибрации,
соответствующая максимальному размаху амплитуды паразитной модуляции.
Установлено, что микроизгибы возникают на всей длине участка ОК, подвергнутого
механическому воздействию. Измерения амплитуды максимального размаха паразитной
модуляцииUа производились при сматыванииОК с бухты, на которую воздействовали
вибрационные нагрузки, с постоянной частотой и ускорением. Флуктуации интенсивности
не возникают из-за локальных дефектов волокна. При воздействии вибрации в диапазоне
частот от 50 Гц до 5 кГц на отдельных частотах наблюдается резкое увеличение затухания
(рисунок 2). Выявлено, что резонансные частоты различны для ОК различных
конструкций. Очевидно, что резонанс наступает при совпадении частоты внешнего
воздействия с частотой колебаний участков волокна, расположенных между точками
соприкосновения ОВ с элементами конструкции ОК.

Рисунок 2 – Резонанс затухания излучения в ОВ в зависимости от частоты вибраций
Установлено, что максимальное затухание зависят от значения ускорения вибрации.
Указанные зависимости получены путем измерения амплитуды паразитной модуляции
при изменении ускорения на резонансной частоте. С ростомвеличиныускорения вибрации
увеличиваетсязначение максимального затухания
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что при
воздействии вибраций на ОК в оптическихволокнах появляются дополнительные потери,
вызывающие
паразитную
модуляцию
амплитуды
передаваемого
излучения.
Возникновение потерь зависит от конструкции ОК. В связи с этим рекомендуется наряду с
проверкой целостности ОВ при механических воздействиях контролировать величину
максимального затухания.При этом, ОК с плотной упаковкой оптических элементов,
обладает повышенной стойкостью к воздействию вибрации.
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Аңдатпа
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Түйінді сөздер: талшықты-оптикалық кабель, өшу, оптикалық сигнал, тербеліс.
Abstract
In the course of the study, it was found that during vibrational affect on the optical cable,
additional losses appear in the optical fibers, it leads to parasitize the population of the
amplitude of the transmitted radiation
Keywords: fiber-optical cables, attenuations, optical signals, vibration.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ МАЛЫХ РЕК
БАССЕЙНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Аннотация
В статье приведены результаты анализов в пробах нефти и нефтепродуктов в
различных месторождениях. Результат анализа показал присутствие водной
растительности в нефти, ускоряющей процессы самоочищения.
Ключевые слова: проба, нефть, нефтепродукты.
К бассейну Каспийского моря в Актюбинской области принадлежат малые реки
Темир и Эмба. Вниз по течению реки Темир расположены последовательно
нефтедобывающие компании (НФК): Ланкастер с Петролиум и МГК Бозоба, а вниз по
течению реки Эмба: НФК Баханга, МНП Ойл, Казахойл (Алибекмола), Арал-Петрол,
ФИАЛ. После слияния этих рек уФИАЛ, ниже по течению располагаются МГК Эмба и
Казахойл (Кожасай).
Результаты выборочных анализов на наличие нефти и нефтепродуктов в воде этих
рек, проведенные в I-IV кварталах 2007-2009 г.г. (анализы проводили согласно ГОСТ [1]),
показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание нефти и нефтепродуктов в воде малых рек бассейна
Каспийского моря

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016

1 квартал
мг/л
0,05
0,10
0,013
0,180

2 квартал
мг/л
0,09
0,11
0,045
0,041
0,010
0,170
0,009
0,012
0,097
0,059
0,076

3 квартал
мг/л
0,06
0,14
0,065
0,053
0,080
0,160
0,005
0,070
0,095
0,084
0,089

4 квартал
мг/л
0,16
0,13
0,049
0,110
0,03
0,070
0,094
-

2017

0,130

0,110

0,090

-

2015
2016

0,130

0,110
0,110

0,090
0,100

0,150
-

2017

-

0,076

0,059

0,051

2017

0,160

0,170

0,097

-

Место взятия проб

Годы

Ланкастер
(р.Темир)
МГК(Бозоба р.Темир)
ФИАЛ
(слияние рек)
Баханга
(р. Эмба)
МНП Ойл
(р.Эмба)
КазахойлАлибекмола
(р.Эмба)
Арал-Петрол
(р.Эмба)
МГК р.Эмба
(после слияния)
Казахойл Кожасай
(после влияния рек)

В литературе [1] приводятся величины ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого
назначения 0,30 мг/л (малосернистая нефть) и 0,1 мг/л (многосернистая нефть). Для
рыбохозяйственных водоемов, если нефть находится в растворенном и эмульгированном
состояниях, величина ПДК равна 0,05 мг/л.
Нефть сернистая и нефтепродукты из неё при содержании 0,1 мг/л оказывает на
кормовой планктон токсическое действие. Сырая нефть при концентрации 0,3 мг/л
оказывает на пресноводных рыб сильное токсическое действие.
Из полученных нами данных и при сравнении их свышеприведенными значениями
ПДК видно, что суммарное загрязнение рек всеми указанными предприятиями
укладывается в ПДК для малосернистых нефтей и в некоторых случаях достигает 1-2 ПДК
для многосернистых нефтей, но достаточно часто достигает и превышает ПДК для
рыбохозяственных водоемов. К этому следует добавить, что вводе, содержащей 0,5 мг/л
нефтепродуктов, мясо рыбы приобретает привкус нефти через сутки; 0,2 мг/л – через
3суток, а 0,1 мг/л – через 10 суток. Пороговая концентрация по запаху в мясе рыб 0,1 мг/л.
Пленка нефти на воде впитывается в оперенье крыльев перелетных птиц. Они не могут
взлететь и погибают.
Нефть и нефтепродукты являются трудноокисляемыми органическими веществами.
Неочищенная нефть весьма стабильна. Особенно при низкой температуре воды и в этих
условиях токсична для водорослей до 2 месяцев [2]. Нефтепродукты в водоемах
постепенно подвергаются деструкции и опускаются на дно.
В водоемах примерно 40% нефти оседает на дно, 40% остается в воде в виде
эмульсии и 20% – на поверхности в виде пленки,что затрудняет естественную аэрацию
воды.
В местах спуска сточных вод в иле обнаружено 3,5-22,0% нефти. Поэтому при
изучении влияния нефти, необходимо отбирать не только среднюю пробу, но и отдельные
её фракции (на поверхности, около 10 см от поверхности, придонные слои и ил) [3].

Самоочищение водоемов от нефти идёт очень медленно, за 2,7 сутки содержание
эмульгированных нефтепродуктов в воде снижалось при 20ºСна 40%, а при 5ºС лишь на
15%. Присутствие водной растительности ускоряет процессы самоочищения [3].
Нефть и нефтепродукты разлагаются микроорганизмами в аэробных условиях,
добавление к сточным водам минеральных солей, хозяйственно-фекальных вод,
необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов и подача воздуха способствует
более быстрому разложению остатков нефти и нефтепродуктов [1-3].
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Abstract
The article presents the results of analysis in samples of oil and petroleum products in
various fields.The result of the analysis showed that the presence of water vegetation in oil
accelerates the processes of self purification.
Key words: sample, petroleum,petroleum products.
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ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ
Аннотация
В статье описаны принципы моделирования компонентов и технологий
микроэлектронных датчиков (МЭД). Представлен обобщенный алгоритм синтеза
комплекса физико-математических и технологических моделей. Пояснены атрибуты и
исходные данные, необходимые для моделирования.
Ключевые слова: датчик, функция, физическая величина, микроэлектронный.

В процессе математического моделирования (ММ) повсеместно используется
принцип последовательного уточнения, т.е. сначала разрабатываются «грубые» модели, с
малой степенью приближенности к реальному объекту, а затем, по мере накопления
информации, создаются более точные, но более сложные модели. Стоит отметить, что при
разработке уточненных моделей такой сложной системы как МЭД, необходимо
использование мощной вычислительной техники и соответствующего программное
обеспечение (ПО), что не всегда является экономически целесообразным, поэтому часто
при разработке используют инженерные методы моделирования и практические
результаты, в том числе и экспертные знания [1-3].
Процесс математического моделирования элементов и структур МЭД различного
уровня, может быть представлен алгоритмом, приведенным на рисунке 1. Следует
отметить, что очень ответственным моментом в процессе ММ МЭД является
необходимость в детальной формализации электрофизических характеристик его
элементов. Сама формализация является довольно сложной задачей, так как, по своей
сути, почти все элементы МЭД представляют собой системы с распределенными
параметрами, описываемыми дифференциальными уравнениями с частными
производными, а с учетом анизотропии электрофизических свойств полупроводниковых
материалов, задачи моделирования еще более усложняются [4, 5].
В общем плане моделирование элементов и структур МЭД представляет собой
процедуры установления связей между электрическим измеряемым параметром,
являющимся выходной величиной датчика и входными величинами и внешними
дестабилизирующими факторами (помехами).
Важным при моделировании элементов и структур и создания комплекса физикоматематических моделей является конкретизация их параметров, которые или задаются,
или рассчитываются в процессе моделирования. Исходные данные для моделирования
получают, используя патентные обзоры, опытные данные, сведения, полученные из
Интернет-сайтов и проч. [6, 7].
Исходными данными, используемыми в процессе ММ МЭД, являются:
- основные геометрические размеры элементов конструкции МЭД (упругих
элементов, корпусных деталей и т.п.);
- характеристики материалов основных элементов конструкции (плотность,
электрофизические и теплофизические параметры и проч.);
- характеристики электрических и магнитных материалов (электропроводность,
индуктивность, емкость, температурный коэффициент сопротивления (ТКС) и т.п.);
- характеристики источников энергии (напряжение, частота, мощность).
Переменными параметрами при моделировании МЭД являются:
- измеряемая величина – Х(t);
- внешние воздействующие факторы – Ф(j);
- выходная величина Y(X, Фj, t);
- пространственные и временные координаты.
В процессе ММ МЭД могут быть получены следующие характеристики:
- функции преобразования измеряемой величины в стационарных и нестационарных
режимах;
- погрешность от нелинейности;
- коэффициент преобразования измеряемой величины;
- динамические характеристики (переходная, импульсная, амплитудная,
фазочастотная);
- динамическая погрешность;
- прочностные характеристики (поля напряжений и деформаций);
- функции влияния и коэффициенты чувствительности к внешним воздействующим
факторам.

Рисунок 1 – Схема алгоритма создания комплекса физико-математических моделей
МЭД
Следует отметить, что провести сквозное ММ для любого измерительного
преобразователя (ИП) весьма проблематично, а в случае МЭД и практически невозможно,
из-за неидентичности характера физических процессов, происходящих на различных его
уровнях. Поэтому целесообразнее проводить моделирование, используя упрощенные
описания объектов моделирования на каждом иерархическом уровне МЭД.
Примерами моделирования на уровне чувствительного элемента (ЧЭ) могут служить
расчеты остаточных термических напряжений, возникающих в трехслойном ЧЭ со
структурой: титановый сплав типа ВТ, на котором закреплен КНС – ИП (рисунок 2). В
нем, ввиду значительной разницы в температурных коэффициентах линейного
расширения между сапфиром и кремнием, после охлаждения сапфир находится в сжатом
состоянии, изменяя соответствующим образом ЭФХ тонкого слоя монокристаллического
кремния [8].
При моделировании ЧЭ и сенсорных структур широко используется метод конечных
элементов, а на уровне МЭД и измерительных систем эффективно применение
вариационного исчисления [9].

Рисунок 2 – КНС – датчик давления: 1 – сапфировый ЧЭ с кремниевой
тензочувствительной схемой; 2 – упругая титановая мембрана; 3 – коллектор.
Таким образом, при ММ элементов и структур МЭД, необходимо руководствоваться
следующими ограничениями и данными:
- требованиями технического задания;
- требованиями нормативной документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ);
- рекомендациями, изложенными в научно-технической литературе;
- конструкторской документации на МЭД;
- алгоритмом моделирования.
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Мақалада микроэлектронды датчиктердің (МЭД) компоненттері мен
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Модельдеуге қажетті атрибуттар мен бастапқы деректер.
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Abstract
The article describes the principles of modeling components and technologies of
microelectronic sensors (mad). The generalized algorithm of synthesis of a complex of physical-

mathematical and technological models is presented. The attributes and raw data required for
modeling are explained
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Рассматривается процесс модернизации оборудования телемеханики на объектах
АО «АлЭС», должен производиться без длительных останов предоставления информации
оперативно-диспетчерскому персоналу в
целях непрерывности оперативнодиспетчерского управления выработкой электроэнергии в регионе.
Ключевые слова: оперативно-информационный комплекс, баланс, потери
мощности и электроэнергии, короткое замыкание, устойчивость, самозапуск
электродвигателей, релейная защита, автоматика.
В настоящее время основные аспекты управленческой деятельности в сетевых
предприятиях и системах энергоснабжения (СЭЭС) сформированы в едином
информационном пространстве: оперативное и диспетчерское управление режимами,
составление и выполнение планов производственно-хозяйственной деятельности (включая
снабжение, сбыт, ведение договоров, обслуживание и ремонт электрооборудования и т.д.),
планирование ресурсов (финансовых, человеческих, материальных), все виды учета,
анализа результатов работы предприятия и др.
Для успешного решения этих задач необходимо построение, наполнение данными и
поддержание в работоспособном состоянии обобщённой виртуальной информационноимитационной модели СЭЭС, основанной на следующих средствах и решениях:
отображение схем с учетом их состояния; возможность доступа пользователя к данным
объектов на схеме; создание баз данных оборудования; решение технологических задач
качественного или количественного анализа состояния СЭЭС.
Названные средства и решения широко используются в следующих классах
технологического программного обеспечения (ПО): ПО расчета установившихся и
переходных режимов СЭЭС и связанных с ними задач (баланс, потери мощности и
электроэнергии, короткие замыкания (к.з), устойчивость, самозапуск электродвигателей,
выбор условий и проверка работы релейной защиты и автоматики и т.д.); системах
электронного документооборота и проектирования; системах диспетчеризации,
оперативно-информационных комплексах (ОИК); ПО ведения диспетчером мнемосхемы и
электронного журнала; тренажерах (коммутационных, режимных); справочноинформационных комплексах (паспортизация); советчиках диспетчера и др. Все более

широкое применение находят интегрированные программные комплексы, совмещающие
несколько из вышеперечисленных функций в одной среде работы пользователя.
Из комплекса задач, стоящих перед АО «АлЭС» в части модернизации
информационных систем и систем связи можно выделить следующие основные задачи:
создание сети магистральной связи, обеспечивающей каналы связи и передачи данных
между ГО АО «АлЭС», департаментами (электростанциями) и ЦДП АО «АПК» и
Алматинским РДЦ СО; создание оперативно-информационных комплексов в ГО АО
«АлЭС» и его департаментах, обеспечение сбора телемеханической информации по
цифровым каналам связи по современным протоколам; замена существующего
устаревшего или вышедшего из строя отдельного оборудования с сохранением
выполняемых им функций.
Наиболее дорогостоящими для реализации задачами являются первые две задачи. В
работе рассмотрим варианты реализации второй задачи.
Необходимость сравнения вариантов создания оперативно-информационных
комплексов (ОИК) диктуется необходимостью приведения оборудования телемеханики и
ОИК в соответствие с современными требованиями по способам передачи и сбора
информации, а так же с требованиями к протоколам передачи.
В первую очередь, выбор оборудования телемеханики, располагаемого на
энергообъектах, определяется тем аппаратно-программным комплексом диспетчерского
центра, который способен принять эту телеинформацию. На современном уровне
развития оперативных информационных систем выдвигаются требования получения
телеинформации от различных измерительных подсистем в единый информационный
комплекс: измерения электрических, тепловых параметров электростанций, а так же
информации от создаваемых в настоящее время АСУ ТП. В мировой электроэнергетике
широко используются системы SCADA (в СНГ наименование – ОИК), способные
принять, обработать и отобразить большое количество информации от различных
информационных и измерительных разрозненных систем в различных протоколах.
Производители традиционных систем телемеханики стран СНГ декларируют возможность
поддержки современных стандартных протоколов, но реально для этого требуются
крупные и дорогостоящие доработки программного обеспечения.
Основными требованиями к оборудованию телемеханики являются: осуществление
сбора информации на энергообъектах в виде телесигналов, аналоговых телеизмерений (в
виде нормируемых токов), прием сигналов телеуправления, возможность приема
информации ТИ от современных микропроцессорных измерительных преобразователей
по протоколу Modbus.
Основными требованиями к оперативно-информационным комплексам являются:
выполнение функций приема, обработки, хранения и визуализации (отображения)
принятой информации; возможность приема информации от устройств телемеханики по
аналоговым и цифровым каналам с различной скоростью; возможность приема
информации в традиционных протоколах (ТМ-512, Гранит, RPT-80) и в современных
стандартных протоколах, соответствующих рекомендациям МЭК.
Рассмотрим вариант 1. Этим вариантом предусматривается использование в
качестве оборудования телемеханики современных промышленных контроллеров с
модульным построением, предназначенных для сбора информации на уровне объектов,
как в аналоговом виде, так и в цифровом от микропроцессорных измерительных
преобразователей и счетчиков электрической энергии.
В качестве системы сбора телеинформации предлагаем использовать программноаппаратные комплексы SCADA, осуществляющие прием, обработку, хранение и
отображение принятой информации.
Вариант 2. Этим вариантом предлагается использование оборудования телемеханики
и ОИК производства компании «Системы телемеханики и связи» (С-Петербург, РФ).
Оборудование телемеханики «Телеканал-М2» разработано специально для

осуществления модернизации на объектах электроэнергетики стран СНГ. Оборудованию
присущи следующие отличия: поддержка любых протоколов передачи информации, как
традиционных, так и соответствующих рекомендациям МЭК; наличие программного ОРС
– сервера, обеспечивающего передачу информации в любую стандартную систему типа
SCADA; сбор телеизмерений, как от аналоговых измерительных преобразователей, так и
от микропроцессорных измерителей с использованием протокола Modbus или через ОРС –
сервер; возможность одновременной передачи информации по двум независимым трактам
в различных протоколах и по различным каналам связи;
ОИУК «Контакт» так же разработан в целях обеспечения постепенной миграции от
традиционных комплексов сбора информации к использованию современных стандартов.
ОИУК «Контакт» присущи следующие отличия: прием информации как в традиционных
протоколах телемеханики, так и по стандартным протоколам МЭК; возможность приема
информации по любым аналоговым и цифровым каналам связи; наличие программного
ОРС – сервера, обеспечивающего обмен информацией с любыми стандартными
информационными системами.
При анализе рассмотрены системы SCADA (ОИК) известных производителей:
Siemens – контроллеры и программное обеспечение WinCC; GE Fanuc – контроллеры и
программное обеспечение Cimplisity; НПО «Гранит» – оборудование ТМ «Гранит микро»
с ОИК «Гранит», ЗАО «Системы связи и телемеханики» – оборудование «Телеканал-М2»
и ОИК «Контакт». В таблице 1 приведено сравнение систем SCADA (ОИК) и
оборудования ТМ.
Таблица 1 – Сравнительные характеристики систем
Параметры, функции

Siemens

GE Fanuc

«Гранит»

ЗАО «ССТ»

Оборудование уровня объектов (контроллеры, устройства телемеханики)
возможность приема информации с
существующих измерительных
нет
нет
да
да
преобразователей (ток 0-5 мА)
возможность подключения
преобразователей по интерфейсу
да
да
нет
да
RS 485
возможность опроса контроллера
да
да
нет
да
двумя различными системами
наличие встроенного программного
ОРС сервера для сбора и обмена
да
да
нет
да
информацией
возможность передачи информации
только
да, все применяемые
в традиционных протоколах
нет
нет
протокол
протоколы (ТМ-512,
телемеханики
«Гранит»
Гранит, RPT-80)
возможность передачи информации
одновременно на 2 направления по
нет
нет
нет
да
разным протоколам
возможность 10-12 битного
преобразования аналоговых
да
да
нет
да
величин
опыт применения в
нет
нет
РК и РФ
РК и РФ
электроэнергетике
наличие авторизованного партнера
да
нет
нет
да
производителя в РК
стоимость оборудования
высокая
высокая
средняя
средняя
Программно-аппаратные комплексы (SCADA, ОИК)
Возможность принятия

нет

нет

только

да, любой

информации от оборудования ТМ в
традиционных протоколах
Возможность принятия
информации от оборудования ТМ
по стандартным протоколам МЭК
Возможность взаимодействия с
другими информационными
системами по стандартным
протоколам
Возможность предоставления
информации пользователям на
объектах
Стоимость программного
обеспечения

«Гранит»

традиционный

да

да

да

да

да

требует
специальн
ой
разработки
ПО

да

да

да

да

да

высокая

высокая

низкая

низкая

да

На основании вышеизложенных данных мы видим недостатки присущие варианту 1:
промышленные контроллеры всех известных производителей не поддерживают
существующие (специфичные для стран СНГ) протоколы передачи телеинформации (ТМ512, Гранит, RPT-80); поддерживаемые скорости передачи информации в стандартных
протоколах – не ниже 300 бит/сек, что не всегда достижимо при использовании
существующих каналов передачи телемеханики; неопределенность во времени создания
ОИК на ЦДП АО «АЖК» и появления возможности приема в него информации по
стандартным протоколам МЭК; сложность реализации – при создании таких систем
требуется одновременный перевод всех устройств телемеханики в новые протоколы, а
передачу – в цифровые каналы связи, что требует больших единовременных капитальных
вложений и повлечет за собой останов в предоставлении информации оперативному
персоналу на период монтажа и наладки оборудования ТМ, что недопустимо.
Процесс модернизации оборудования телемеханики на объектах АО «АлЭС» должен
производиться без длительного останова предоставления информации оперативнодиспетчерскому персоналу ЦДП АО «АлЭС», ЦДП АО «АЖК» в целях непрерывности
оперативно-диспетчерского управления выработкой электроэнергии в регионе. Для
обеспечения такой процедуры требуется применение такого оборудования телемеханики и
оперативно-информационного комплекса, которые позволят в течение длительного
времени параллельно использовать как существующие аналоговые каналы связи,
оборудование ТМ, и ОИК ЦДП АО «АЖК», так и осуществлять достаточно медленный
переход на новые цифровые технологии.
Вывод. Из приведенного выше анализа мы пришли к решению, что для реализации
модернизации оборудования ТМ и ОИК предлагается вариант №2, т.е. использование
оборудования телемеханики «Телеканал» и программного обеспечения «Контакт»
производства ЗАО «Системы связи и телемеханики» (г. Санкт Петербург).
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Аңдатпа
«АлЭС» АҚ объектілерінде телемеханика жабдықтарын модернизациялау процесі
қарастырылуда, оны аймақтағы электр энергиясын өндіруді жедел-диспетчерлік
басқарудың үздіксіздігі мақсатында жедел-диспетчерлік персоналға ақпарат беруді ұзақ
тоқтатпастан жүргізу керек.
Түйінді сөздер: жедел ақпараттық кешен, тепе-теңдік, электр және электр
энергиясының жоғалуы, қысқа тұйықталу, тұрақтылық, электр қозғалтқыштарының
өздігінен іске қосылуы, релелік қорғаныс, автоматика.
Abstract
The process of modernization of telemechanics equipment at the facilities of AOES JSC is
being considered. It should be carried out without a long stop of providing information to
operational dispatching personnel in order to ensure the continuity of operational dispatch
control of electricity generation in the region.
Keywords: operational information complex, balance, power and electricity losses, short
circuit, stability, self-starting of electric motors, relay protection, automation.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация
Электронный документооборот начал постепенно внедряться в разнообразные
отрасли экономики, поскольку уже на рубеже ХХ-го и XXI-го века была актуальна
оптимизация процесса делопроизводства. Мультимодальные перевозки всегда
сопровождаются затратами времени на заполнение пакета перевозочных документов,
что приводит к задержке в доставке груза. В этой связи самым доступным было бы
внедрение электронного документооборота.
Ключевые слова: мультимодальные перевозки, интернациональные перевозки,
электронный документооборот.

Перевозки грузов требуют грамотного подхода для правильного и
высококачественного выполнения всех шагов поставленной задачи. Перед началом
транспортировки груза, принято выделять его в свою категорию: сборные грузы, опасные
грузы и негабаритные грузы. Для выполнения каждой из этих перевозок стоит учесть
аспекты, которые могут появиться во время транспортировки.
В отдельную группу принято выделять создание мультимодальных перевозок. Под
мультимодальными перевозками понимается выполнение транспортировки грузов при
помощи разных видов транспорта, к которым могут относиться и терминалы. Таковой вид
перевозки груза позволяет с минимальными затратами времени и денежных средств
доставить груз в любой уголок земного шара.
В настоящее время на рынке услуг по выполнению интернациональной перевозки
грузов работает огромное количество компаний, которые прямой собственной
специализацией называют конкретно международные перевозки грузов. Для
транспортировки груза можно пользоваться автомобильным, железнодорожным,
авиационным и водным транспортом [1].
Мультимодальные перевозки всегда сопровождаются затратами времени на
заполнение пакета перевозочных документов, что приводит к задержке в доставке груза. В
этой связи самым доступным было бы внедрение электронного документооборота.
Система автоматизации документооборота (САД), или система электронного
документооборота (СЭД) – это комплексное средство повышения качества работы
организации за счет более эффективной работы с основным ресурсом организации –
документами. Системы этого класса обеспечивают поддержку всего жизненного цикла
документов на предприятии: регистрацию, движение, обработку, контроль исполнения и
хранение [1].
Электронный документооборот начал постепенно внедряться в разнообразные
отрасли экономики, поскольку уже на рубеже ХХ-го и XXI-го века была актуальна
оптимизация процесса делопроизводства. Причиной этого является необходимость
правильной организации работы с документами, зачастую не выполняемые отдельными
уполномоченными лицами из числа персонала, что всецело отвечает нашему менталитету.
Часто возникают проблемы с поиском нужного документа, когда сложно вспомнить, где
он находиться, либо же в случае утери оригиналов и затраты времени на его
восстановление, или же при возникновении трудностей при использовании курьерских
услуг. Документооборот должен быть непрерывным процессом, поскольку от его
отлаженности напрямую зависит работа любой организации. В связи с возможными
факторами торможения эффективной работы компаний, документооборот и был автоматизирован, чем и были избавлен от ряда возможных недостатков.
Лидерами в этой области являются такие компании-разработчики СЭД, как
DocsVision, CognitiveTechnologies и UpScaleSoft (ГК «ОПТИМА»), программные
продукты которых: DocsVision, ЕВФРАТ-Документооборот и Optima-Workflow
соответственно, с точки зрения минимума затрат на внедрение, функциональности,
многозадачности стоят на голову выше своих конкурентов. В спектр решаемых задач
входят: регистрация документов, ведение регистрационных карточек, ведение
номенклатурных дел, сканирование, распознавание документов. Эти программные
продукты позволяют отображать связанные документы и прикрепленные к ним файлы,
выполнять работу со словарями и справочниками, отображать сроки поручений,
осуществлять: поиск по реквизитам, поиск по виду РК документа, полнотекстовый поиск,
поиск с учетом морфологии; списание документа в архив, ведение архивов электронных
документов, маршрутизация с помощью технологии workflow, производить генерацию
отчетов, а также устанавливать разграничение прав доступа. Иногда некоторые из
указанных задач решаются дополнительными опциональными приложениями [2].
Одними из самых важных характеристик систем электронного документооборота
являются производительность, надежность и, конечно же, обеспечение безопасности. В

этих системах присутствуют такие возможности, как: авторизация пользователей (с
запросом паролей), шифрование документов, резервное копирование баз данных (время, в
которое будет производиться копирование, тоже устанавливается), ведение протокола
событий и конечно поддержка ЭЦП (электронной цифровой подписи).
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Аңдатпа
ХХ және XXI ғасырларда құжат айналым процессін оңтайландыру электронды
құжатайналымы тактуалды болғандықтан,экономиканың түрлі салаларына бірыңғай
егізуіне басталды. Мультимодалді тасымалдау әрқашан тасымалдау құжаттарын
толтыруға уақыт шығынымен бірге жүреді, ал бұл жүкті жеткізу мерзімінің кідіруіне
әкеліп соғады. Осы орайда электронды құжат айналымын енгізу ең тиімді болуы тиіс
еді.
Түйін сөздер: мультимодальды тасымалдау, халықаралық тасымалдау, электронды
құжат айналымы.
Abstract
Electronic document management began gradually introduced into various sectors of the
economy as at the turn of the twentieth and XXI-st century was relevant workflow process
optimization. Multimodal transportation is always accompanied by a time-consuming to fill the
package of shipping documents, which leads to a delay in delivery. In this regard, it would be the
most affordable introduction of electronic document.
Keywords: multimodal transportation, international transportation, electronic document
management.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
В ЦЕПОЧКАХ ЦЕННОСТИ
Аннотация
Исходя из понимания логистики, под логистическими издержками следует
понимать – затраты, обусловленные расходом материальных и связанными с ними
информационных, финансовых ресурсов, а также использованием ресурсов на
сопутствующий сервис в цепочки создания ценности (логистическом потоке сырья,

материалов, готовой продукции и полуфабрикатов, в т.ч. расходы на выполнение
отдельных логистических операций и процессов).
Ключевые слова: издержки, трудовые ресурсы, функционирование.
Цепочка ценностей, как известно, представляет собой систему взаимосвязанных
видов деятельности, создающих стоимость. Связи дают возможность альтернативного
выполнения отдельных видов функций. Для логистической системы (ЛС) цепочка
ценностей отражает взаимосвязи фокусной компании в цепи поставок с поставщиками и
каналами распределения, оптимизируя которые она может получить преимущества в
конкурентной борьбе. Концепция цепочки ценностей заключается в структурировании
действии по всему циклу движения продукции – от исходного сырья до конечных
потребителей по стратегически важным видам экономической деятельности. В рамках
фирмы обычно реализуется только часть этапов в системе формирования ценностей.
Цепочка ценностей (стоимостей) для каждой фирмы уникальна. Организации, связанные
одной и той же цепочкой ценностей, постоянно взаимодействуют между собой. Если хотя
бы одна из них будет терпеть убытки и окажется на грани банкротства, это отразится на
всех организациях цепочки, и поэтому нерациональное использование ресурсов и
замораживание оборотных средств становятся первостепенными проблемами, как для
каждого звена, так и для ЛС в целом.
Для минимизации общих затрат по цепочке ценностей требуется провести несколько
видов работ, в том числе:
1. Определить полезности бизнес-процессов и звеньев (элементов) ЛС.
2. Проанализировать доходы и затраты по элементам цепочки ценностей.
3. Определить экономический статус элементов по результатам анализа.
В ходе анализа полезности каждого элемента в цепочке ценностей рассчитывается
коэффициент полезности элемента с учетом коэффициентов его участия в целевой
функции ЛС, а также коэффициентов, отражающих удельный вес целевой функции в
деятельности элемента по ряду критериев, имеющих разную значимость [1].Под целевой
функцией понимаются производство и реализация продукции (услуг), для которых была
сформирована цепочка ценностей. При равнозначных, т.е. имеющих одинаковый
коэффициент полезности (Ки), одинаковую значимость, последний может
рассматриваться, например, на основе следующей формулы:

В составе цепочек ценностей с позиции внутреннего или внешнего потребителя
можно обнаружить «лишние» операции, в том числе логистические, которые добавляют
стоимость, но не добавляют ценность для конечного потребителя. Задачей здесь является
выявление и устранение таких операций.
На практике наряду с частными задачами требуются комплексные решения для
потоковых процессов в ЛС (материальных, финансовых и информационных), в которых
важное значение приобретают маркетинговые подходы, в частности, технологий
бенчмаркинга для различных функциональных областей логистики (складирования,
снабжения или распределения) [2].

Рассмотрим возможности оценки элементов цепочки ценностей, на примере
составляющих полного складского процесса хранения и грузопереработки с момента
приемки товара до момента его отгрузки потребителю. В качестве фокусной компании
здесь рассматривается складской оператор/склад общего пользования.
Уровни анализа включают: процесс в целом, подпроцессы, сегменты (т.е.
совокупность обладающих сходными свойствами) складов. Исследуются: ключевые
показатели функционирования (KPI) – производительность, качество, издержки и
влияющие на них факторы, в том числе демографические.
В случае если складом пользуются компании разных размеров и сфер деятельности,
прямое сравнение их показателей невозможно, так как необходимо учитывать ряд
особенностей деятельности склада (средние размеры заказа, ассортимент, сферу
деятельности компании, оборот, число грузовых операций на один исходящий условный
поддон и т.д., качественные показатели (число возвратов и т.д.), число поставщиков,
сезонность, продолжительность полного цикла («от рампы до рампы»), число и структура
пунктов назначения выходного потока, ассортиментный ряд, температурный режим и др.).
Наибольшее влияние на конечные экономические показатели складского оператора
оказывают показатели объема и номенклатуры.
Специалисты одного из немецких институтов используют для учета этих
особенностей систему специальных коэффициентов пересчета. Процесс пересчета
называется «нейтрализацией», так как данные приводятся к форме, пригодной для
сравнения с данными конкурирующих организаций, что позволяет обеспечить
адекватность и сопоставимость результатов. Исследование по этой методике проводится в
двух направлениях:«сверху – вниз» (последовательно решаются вопросы, сколько стоит
склад в целом, каждый процесс в отдельности и т.д.) и «снизу – вверх» (подпроцессы, т.е.
процессы-компоненты, делятся на отдельные операции), далее проводится бенчмаркинг
(benchmarking) по каждой операции для определения времени на операцию, как часто и
т.д., и в какой степени каждая характеристика попадает в зоны конкуренции [3].
В ходе исследования выполняется анализ трех видов:
1. Анализ данных в целом, который предполагает ответы на несколько следующих
вопросов:
* Сколько стоит прохождение одной единицы товарного потока (обрабатываемой
единицы, тонны, кубического метра) через весь складской процесс?
* Сколько стоит прохождение одной единицы товарного потока (обрабатываемой
единицы, тонны, кубического метра) через каждый подпроцесс (приемка товара,
перемещение на склад, укладка на хранение, комплектация заказа, комплектация партии,
отгрузка, доставка)?
* Сколько стоит прохождение одной единицы товарного потока (обрабатываемой
единицы, тонны, кубического метра) при различных технологиях складирования
(стеллажная, штабельная)?
* В какой степени сопоставимы показатели производительности, качества и
издержек исследуемой складской системы по сравнению с другими?
* Среди всех проанализированных складов (каждый склад имеет свои
специфические особенности функционирования, начиная с объемно-планировочных
решений и характеристик перерабатываемого груза и заканчивая требованиями клиента к
заказу, сравнение производится с лидером).
* Среди складов одного сегмента рынка.
* Каковы результаты сравнения складов с показателями наиболее эффективного
склада по производительности, качеству и издержкам с учетом основных факторов?
* В чем заключается практика лидирующих компаний?
2. Статистический анализ данных, связанный с ответами на три главных вопроса:
* Какой фактор оказывает наибольшее влияние на производительность, качество и
издержки?

* Какие значения должны принимать параметры производительности, качества и
издержек?
* Какое место будет занимать компания после нейтрализации факторов существенно
влияющих на трехмерную модель (диаграмму) KPI (качество – производительность –
издержки)?
3. Качественный анализ, т.е. выявление основных сильных и основных слабых
сторон каждого элемента складской сети. Полный процесс на складе разбивается на пять
стандартных подпроцессов – от приемки товара до момента выдачи товара.
Акцент делается на небольшом числе значимых показателей функционирования –
производительность, качество/время и издержки, что гарантирует прозрачность и
однозначную интерпретацию результатов. Оценка показателей сначала делается на уровне
полного процесса, а затем – на уровне подпроцессов [4].
Для определения влияющих факторов используются причинно-следственные
диаграммы Исикавы, в верхней части которых представлены основные области
(«драйверы») функционирования, а в нижней – структурные факторы. Области
(«драйверы») затрат и потенциальные области их снижения определяются в ходе анализа
влияния факторов. Решение этой задачи осуществляется путем ответа на следующие
вопросы:
1. Какой из подпроцессов требует наибольших издержек?
2. Что является источником («драйвером») издержек в этом подпроцессе?
3. Как можно уменьшить влияние этого источника («драйвера»)?
Ниже рассматриваются некоторые особенности такого анализа в цепи поставок на
примере международной компании-производителя зарядных устройств. По результатам
маркетинговых исследований было установлено, что компания является лидером на рынке
производства зарядных устройств. При этом она работает в двух сегментах рынка:
массовом (массовое производство в больших количествах, например, зарядные устройства
для мобильных телефонов) и специализированном (производство зарядных устройство
под заказ для промышленных компаний).
Требования разных сегментов рынка к характеристикам товаров будут отличаться.
Так, массовый рынок (составляет 80% общего оборота) характеризуется интенсивной
ценовой конкуренцией, поэтому возникает проблема организации производства в
больших масштабах с наименьшими издержками. На специализированный рынок
приходится 20% общего оборота. Фирма применяет стратегии дифференциации (т.е.
производство сравнительно небольших объемов нестандартных зарядных устройств).Для
данного сегмента важно достичь наибольшей гибкости при сравнительно низких
издержках.
Имея глобальную многоступенчатую цепь поставок, компания располагает двумя
основными подразделениями по типам продукции в соответствии со структурой рынка. В
составе целей проекта по минимизации издержек рассматривались:
* Выявление реального положения дел в цепи поставок обоих направлений бизнеса
(характеристики материальных и финансовых потоков в ограниченном интервале
времени).
* Идентификация потенциальных рычагов в цепи поставок, которые позволили бы
снизить объем оборотного капитала и стоимость процессов, сохранив в то же время
высокий уровень сервиса и гибкость.
* Оценка потенциального снижения уровня замораживания оборотного капитала,
занятого в цепи, при сокращении общего логистического цикла за счет его составляющих.
* Определение последующих ключевых участков, где необходимо принятие
управленческих решений (т.е. анализ возможных изменений и в цепи поставок).
Конечным результатом являлась рационализация использования оборотного
капитала и его распределения внутри участков цепи поставок. Как известно, стоимость
капитала, связанного в запасах и других активах, формируется из долгосрочных

(складские и производственные мощности) и краткосрочных активов (запасы на всех
этапах цепи поставок: сырье и компоненты, незавершенная продукция, готовая
продукция).
Калькуляция издержек, порождаемых связанностью капитала, основывалась на
следующих процентных ставках:
* проценты, реально подлежащие оплате за кредитные средства;
* средняя процентная ставка по кредиту (стандартная – около 8%);
* ставка, примененная к средневзвешенной цене капитала (заемного и собственного
капитала).
С точки зрения инвесторов, наибольший интерес представляли два показателя
финансового менеджмента, основанных на рентабельности инвестиций: ROI –
рентабельность инвестиций (чистая прибыль, деленная на объем инвестиций) и ROCE –
рентабельность использованного капитала (отношение прибыли до выплаты налогов и
процентов к используемому капиталу). При увеличении объема связанного капитала эти
важные для инвесторов показатели деятельности фирмы ухудшаются. Следовательно,
необходимо сокращение цены капитала, связанного в краткосрочных активах по всей
цепи поставок.
На основании таких схем можно определить, какие шаги по улучшению процессов
на разных участках цепи поставок могут привести к значимому снижению издержек и в
том числе уровня связанности оборотного капитала. Например, если в результате смены
экспедитора или улучшения проведения отдельных операций удастся сократить время
морской транспортировки на 2 дня, то это освободит около 1 млн долл. оборотных
средств. Однако следует иметь в виду, что смена экспедитора может привести к
увеличению тарифа/стоимости фрахта, что нивелирует высвобождение оборотных
средств.
В настоящее время существует много (организационных, технологических и
экономических) способов совершенствования цепочек ценностей.
Анализ данных по каждой составляющей системы и далее, по наиболее крупным
заказчикам, позволяет наметить стратегические цели по установлению более
эффективных интегрированных взаимоотношений с ключевыми потребителями. В
результате стоимость поставки для таких заказчиков должна сократиться за счет затрат на
хранение на промежуточных складах и транспортировки.
Данный пример показывает, как экономический анализ с учетом маркетинговых и
логистических характеристик цепи поставок помогает определить, куда должно быть
направлено основное внимание менеджмента компании в плане решения задач
межорганизационной и межфункциональной координации и повышения эффективности
ЛС в целом. Минимизация издержек в цепочке ценностей предполагает их тщательный
анализ. Ниже приводятся этапы такого анализа с целью рационализации ЛС.
1. Определить этапы формирования стоимости по цепочке ценностей, выделяя в
качестве элементов стратегически важные виды деятельности, которые удовлетворяют
следующим требованиям:
 имеют существенный удельный вес затрат в издержках;
 осуществляются различными способами;
 обладают большими потенциальными возможностями для дифференциации
(использование различных видов сырья и технологий и т.д.).
2. Рассчитать трансфертные цены и на их основе – доходность каждого элемента
цепочки ценностей.
3. Для каждого элемента цепочки ценностей сделать стратегический выбор
«производить» или «покупать» (выбор по схеме «делать или производить» (makeorbuy), с
позицией логистики создается в цепи поставок фокусная компания, которая решает,
создавать ли свою логистическую инфраструктуру) – транспортную и складскую, или
передавать функции складирования, грузопереработки и транспортировки на аутсорсинг.

Этот выбор определяется не только издержками, но и балансом «затраты/качество»
логистического сервиса.
4. Рассмотреть варианты объединения внутренних элементов цепочки ценностей в
центры ответственности, рассчитать эффективность каждого варианта, выбрать
оптимальные варианты объединения по используемым критериям (если объединение
невыгодно, сформировать подразделения по каждому элементу цепочки ценностей).
5. Рассмотреть варианты объединения элементов цепочки ценностей,
принадлежащих и не принадлежащих организации, рассчитать их эффективность и, если
это выгодно, объединиться с другими юридическими лицами (включив их в состав
головного предприятия или оставив самостоятельными), а на базе созданных объединений
организовать соответствующие подразделения (объединение считается выгодным, если
суммарная прибыль объединенного элемента больше суммы прибыли каждого участника).
6. Определить окончательный состав элементов, которые будут входить в цепочку
ценностей.
Такой подход позволяет построить эффективную структуру цепи поставок,
отказаться от устаревших технологий и неприбыльных видов деятельности и ввести новые
виды, улучшить показатели деятельности элементов цепочки ценностей и оптимизировать
логистические бизнес-процессы.
При обосновании решения «делать или покупать» необходимо учитывать:
* затраты на собственное производство комплектующих (себестоимость
производства) и закупочные цены на них;
* загрузку собственных мощностей;
* важность комплектующего компонента для обеспечения качества конечного
продукта;
* универсальность комплектующего компонента, возможность его использования
для изготовления различных ассортиментных позиций готовой продукции;
* производственный цикл выпуска конечной продукции и время, необходимое для
развертывания собственного производства;
* надежность и качество продукции возможных поставщиков, наличие у них
передовых технологий и «ноу-хау».
Так, по результатам экспертного опроса ведущих немецких фирм в качестве
основных факторов при решении «делать и покупать» были выделены следующие:
* затраты на производство и приобретение комплектующих (28%);
* концентрация производителей на наиболее важных, с точки зрения качества и
обслуживания клиента, операциях, называемых «ключевыми» (21%);
* загрузка собственных мощностей (18%);
* наличие у поставщиков «ноу-хау» (16%);
* гибкость и скорость реакции поставщиков и собственного производства (14%).
Принципиальным моментом является решение о работе с независимыми
поставщиками или интегрированными системами поставщиков, напрямую или через
посредников. Первый вариант подходит для закупок комплектующих, не имеющих
серьезного значения для обеспечения качества конечного продукта (при отсутствии
необходимости в стабильных массовых поставках). Если же требуемые комплектующие
являются важными компонентами готовой продукции, потребляются в больших объемах и
достаточно ритмично, целесообразен второй вариант – интеграция поставщиков в единую
систему [4,5].
Формирование интегрированной системы поставщиков может осуществляться
различными способами. Например, компании различного масштаба машиностроительного
комплекса в Германии объединяются в ассоциацию с целью улучшить производственное
обеспечение. Они специализируются на сложном, требующем высоких технологий
производстве промышленных роботов, поточных линий, систем управления гибкими
производственными системами. Подобное производство требует значительного числа

комплектующих. Поэтому мелкие и средние компании в ассоциации разрабатывают и
производят новые наукоемкие компоненты сложных систем, выпускаемых крупными
фирмами. Тем самым они не только осуществляют их снабжение, но и активно влияют на
их техническую и сбытовую политику.
Одной из относительно новых и эффективных форм организации является создание
центров по закупкам в рамках объединения предприятий, что позволяет снизить затраты
на снабжение за счет содержания общих складов, использования более производительных
транспортных средств, укрупнения партий комплектующих и сокращения времени на
обработку заказа и т.п.
При выборе поставщиков особое внимание уделяется качеству сырья и
комплектующих, поэтому фирма-производитель разрабатывает стандарты качества на
сырье, материалы и комплектующие, получаемые со стороны. При этом учитываются
следующие требования:
* наличие у потенциального поставщика оборудования, необходимого для
производства продукции требуемого качества;
* возможность проводить испытания качества по программе производителя и с
помощью необходимых приборов;
* выполнение поставщиком контроля и аттестации входящих материалов и сырья и
т.д.;
* наличие документов (например, маршрутных карт), подтверждающих качество
технологических процессов поставщика.
Сравнение традиционной концепции управления производством и логистического
подхода к управлению показывает, что традиционная концепция применима для рынка
продавца (т.е. когда спрос превышает предложение). При этом приоритет отдается
максимальной загрузке оборудования и повышению серийности производства с целью
снижения себестоимости продукции. Логистический подход соответствует условиям,
характерным для рынка покупателя, когда на первое место выходит задача реализации
готовой продукции. Повышаются требования к гибкости производственных мощностей,
способных быстро реагировать на изменение покупательского спроса. Улучшение
итоговых экономических показателей достигается не путем увеличения размера партии
выпускаемого товара, а путем ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Достижение экономических компромиссов между элементами, участвующими в
продвижении материального потока, является одной из важнейших задач логистики.
Зачастую издержки на выполнение тех или иных логистических функций при вариации
одного и того же параметра (costdriver) изменяются в противоположных направлениях,
что и порождает конфликтные ситуации. Классическим примером такой ситуации
является конфликт, возникающий по причине разнонаправленного изменения затрат на
транспортировку и на создание и содержание запасов при возрастании размера
транспортной партии [5].
Аналогично могут рассматриваться возможности оптимизации экономических
решений, связанных с содержанием запасов и потерями от дефицита, затратами на
содержание склада и постоянными издержками на изготовление продукции, затратами на
закупку материальных ресурсов и издержками на содержание запасов.
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Аңдатпа
Логистиканы түсіну негізін ескере отырып логистикалық шығындар материалдық
құндылықтарды және олармен байланысты ақпаратты, қаржылық ресурстарды
тұтынумен байланысты шығындарды, сондай-ақ шығындар тізбегімен байланысты
қызметтерге ресурстарды пайдалануды (шикізаттың, дайын өнімнің және жартылай
фабрикаттардың логистикалық ағымы, соның ішінде жеке логистикалық операциялар
мен процестерді жүргізуге кететін шығындар)түсінуге болады.
Түйінді сөздер: шығындар, еңбек ресурстары, қызмет ету.
Abstract
Based on the understanding of logistics, logistic costs should be understood as costs
associated with the consumption of material and related information, financial resources, as
well as the use of resources for related services in the value chain (logistic flow of raw
materials, finished products and semi-finished products, in t .h. costs of performing separate
logistic operations and processes).
Key words: costs, labor resources, functioning.
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Для решения теоретических и методологических проблем информационного
моделирования следует предварительно уточнить понятийный аппарат исследования.
Прежде всего, необходимо определиться с использованием понятия информационной
модели, так как, несмотря на то, что этот термин давно вошел в обиход экономической
науки, до сих пор существует множество разночтений в его использовании.
Проблема раскрытия информационной модели в качестве предмета исследования
состоит в том, что она имеет значительное множество различных, часто противоречивых,
определений. Каждая отрасль и раздел научного знания дают свои специфические
определения информационной модели, соответствующие особенностям их исследования.

В информационной модели изучаемое явление или процесс представлены в виде
процессов передачи и обработки информации [1]. В любом научном изыскании
информационная модель как общенаучная категория должна быть отмечена в качестве
определения не в конце, а в начале теоретического анализа.
В этой связи нужно дополнить то, что информационная модель – параметрическое
представление процесса циркуляции информации, подлежащей автоматизированной
обработке в системе управления [1].
Информационная модель – совокупность правил порождения структур данных в базе
данных, операций над ними, а также ограничений целостности, определяющих
допустимые связи и значения данных, последовательность их изменения; представление
данных и отношений между ними математическими и программными средствами;
формализованное описание информационных структур и операции над ними [1].
Далее коллектив авторов продолжает: «Информационная модель – набор специально
подобранных переменных с их конкретными значениями, характеризующих управляемый
объект и поступающих к оператору, выполняющему функцию управления.
Информационная модель – предприятия можно считать его бухгалтерский баланс или
технико-промышленный финансовый план. Информационная модель – соответственно
для народного хозяйства будут отчетный и плановый балансы народного хозяйства.
Очевидно, вид информационной модели зависит от состава и числа переменных, а
последние определяются из требований решения конкретных задач управления [1]».
Отметим, что большинство авторов [1], оперирующих понятием «информационное
моделирование», избегают определений типа «Информационной моделью называется…»,
что вполне объяснимо сложностью данного понятия.
В этой связи в работе [1] отмечается: «Специалистов, работающих в направлении
информатики, объединяет, во–первых, центральная для информатики идея того, что
информационные процессы обладают свойствами, не зависящими от их физического
воплощения и едиными для всех сфер природы и общества; во–вторых, общая схема
информатизации, то есть представления изучаемых явлений и решаемых задач в виде
систем, перерабатывающих информацию. Эта схема выглядит так. Сначала создается
информационная математическая модель изучаемого объекта. Виды этих моделей
разнообразны: формальные системы, автоматы, сети Петри, игровые модели. Выбор вида
модели зависит от информационной сущности объекта, а не от его физической природы».
Обратим внимание на следующие принципиальные моменты этих рассуждений:
связь с математикой и предельно широкое толкование обсуждаемого понятия. Исходя из
него, любое моделирование, отличное от создания материальных копий объекта, можно
отнести к информационному моделированию.
В [1] содержится противоположный подход, резко сужающий обсуждаемое понятие:
«…Decision support system – информационная модель, система поддержки принятия
решений или программные средства для руководителей среднего звена и других
работников, занимающихся управлением и планированием. Информационная модель
обеспечивает описание параметров управляемого или исследуемого объекта и связей
между ними, а также доступ к базе данных, позволяет анализировать взаимозависимость
параметров, экспериментировать с различными их значениями. Примером
информационных моделей являются интегрированные пакеты, более развитые могут
включать возможности экспертных систем…».
В этом смысле, с точки зрения подтверждения новой исходной методологической
позиции, в работе [1] продолжается и отмечается: «В последние годы появилось новое
направление в создании автоматизированных систем управления – системы поддержки
принятия решений (Decision Support Systems – DSS). DSS представляет собой систему,
основная задача которой собрать наиболее важную информацию о работе предприятия,
произвести обработку этой информации и представить руководству компании как саму

информацию в различных представлениях, так и результаты оценки этой информации с
вариантами возможного реагирования».
Системы поддержки принятия решений постоянно совершенствуются, и в настоящее
время они часто используют в качестве базы географические информационные системы
(Geographic Information systems – GIS). Преимущества построения GIS очевидны, особенно
при использовании в добывающих отраслях промышленности. Ввиду сильной географической
распределенности компаний, различные объекты, входящие в их структуру, удобно
расположить на географической карте. Сюда могут быть занесены не только
производственные мощности, но и коммуникации, объекты жизнеобеспечения, поставщики,
потребители и многое другое, что делает максимально прозрачной картину распределения
основных средств компании. К каждому объекту может быть привязана любая информация о
нем, в том числе информация о затратах, включая заработную плату рабочих, амортизацию и
другую информацию, которая будет доступна пользователю при выборе объекта. При
добавлении аналитического аппарата к системе может быть создана мощная система
поддержки принятия решений.
Раскрывая понятие «модель», обычно противопоставляют натуральные модели всем
остальным: «…человек далеко не всякий процесс моделирования доводит до создания
натуральных моделей. Обычно для успешной работы ему достаточно располагать
необходимой информацией о предмете своей деятельности. В этом случае говорят, что
человек создает информационную модель объекта, процесса или явления…» [1].
В настоящее время насчитывается более двух десятков комплексных методов
моделирования, которые могут быть сведены в группы: логические модели,
информационные и математические модели.
За рубежом успешно развиваются методы прогнозирования, основанные на анализе
информационных потоков – информационное моделирование.
Информация в виде знаний имеет высокую степень структуризации, что позволяет
создавать информационные модели исследуемых объектов. Таким образом,
информационная модель – это модель данных, их структур и процедур обработки.
Другими словами, информационная модель – это схема, описывающая информацию об
объекте и процедуры его исследования.
Информационные модели в общем случае характеризуются информационным
входом, процессом обработки информации, информационным выходом и обратной
связью. На каждой стадии в модели отражаются выполняемые этапы и работы;
информационные связи; последовательность и взаимосвязь этапов; входная информация,
необходимая для их осуществления, и выходная; технические характеристики
информации; технология выполнения отдельных этапов и состав используемых
технических средств, а также состав подразделений, участвующих в комплексной
подготовке производства.
Как видим в научной литературе наблюдаются различные точки зрения на эти
категории. Заметим, что все это в основном верные определения. Но все же лишь в
основном. На наш взгляд вышеуказанные авторы неполно раскрывают понятия
информации, недостаточно контролируют ее сущность.
Если описать существо диссертации в качестве единого и целостного исследования,
то самым принципиальным в такой работе является то, что необходимо и весьма важно
определиться по природе такой категории как информационная модель.
В этой связи данную категорию по [1] мы выражаем и определяем следующим
образом: информационная модель – это сконструированное по особым правилам
необходимое количество переменных, каждая из которых имеет определенное количество
значений, в совокупности несущих не нулевое количество информации об объекте
познания. При этом правила конструирования совокупности переменных предопределяют
процедуры представления и исследования информационной модели.

Компьютерная информационная модель описывается совокупностью переменных,
представленных абстрактными типами данных и сконструированных в соответствии с
требованиями некоторой компьютерной среды, обусловленными средствами обработки
информационной модели. Для уточнения классификаций информационных моделей в
первую очередь необходимо прописать различные правила представления и обработки
информационной модели. Информационная модель – совокупность информации,
характеризующая свойства и состояние объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с
внешним миром. Вербальная модель – информационная модель в мысленной или
разговорной форме. Знаковая модель – информационная модель, выраженная
специальными знаками.
На основе предложенного определения установлены признаки классификации
информационных моделей:
– по количеству значений переменных;
– по способу описания переменных;
– по способу конструирования переменных: графические, видеографические,
графовые,
гипертекстовые,
сетевые,
иерархические,
текстовые,
табличные,
алгоритмические;
– по форме представления можно выделить следующие виды информационных
моделей:
– геометрические модели – графические формы и объемные конструкции;
– математические модели – математические формулы, отображающие связь
различных параметров объекта или процесса;
– словесные модели – устные и письменные описания с использованием
иллюстраций;
– структурные модели – схемы, графики, таблицы;
– логические модели – различные варианты выбора действий на основе
умозаключений и анализа условий;
– специальные модели – ноты, химические формулы;
– компьютерные и не компьютерные модели.
Анализ и синтез информации включает задачи: обнаружение и описание
закономерностей информационных потоков и данных, в том числе выявление
недостающих данных и проверку их достоверности; создание информационных моделей,
описывающих тенденции и процессы развития отраслей экономики. Для более сложных
функций информационных органов требуется новый аппарат. Он включает методы
структурно-логического анализа, таксономию, статистические методы, модели
исследования операций, теории распознавания образов. Эту технологию в последние годы
нередко называют информационным моделированием. Данный аппарат модифицируется
для целей анализа и синтеза экономической информации. Назовем ее информационным
моделированием [1], поскольку в ее основе лежит создание и анализ информационных
моделей, которые отражают структуру и процессы движения информации в системах.
Цель информационного моделирования – качественное информационное обеспечение.
Информационная моделью называется система, отражающая структуру и процессы
движения
экономической
информации,
предназначенная
для
обнаружения
закономерностей содержания информации, об объектах, их свойствах и отношениях. По
нашему глубокому убеждению, информационные модели являются математической
интерпретацией взаимосвязей между численными характеристиками предметной
действительности. Параметры этих моделей строятся на основе некоторых наблюдаемых
данных.
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Аңдатпа
Бұл мақалада ақпаратты модельдеудің теориялық және әдіснамалық мәселелері
қарастырылады.
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This article discusses the theoretical and methodological problems of information
modeling.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІ
МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН ҚОЛДАУ
Аңдатпа
Қазақстан Республикасы нарықтық қатынастарға өту кезінде шаруашылықтың
әртүрлi формаларын ұйымдастыруда оның ең маңызды бөлiгi шағын кәсiпкерлiк болып
табылады. Ел экономикасын дамытуда, нарықты қалыптастыруда, ірі өндірушілер
монополиясын шектеуде және бәсекелестiктi дамытуда, тауар және қызмет
сұранысын қанағаттандыруда, жұмыссыздық мәселесiн тежеуде және жаңа
технологияларды енгiзуде шағын және орта бизнес - маңызды рөл атқарады. Өйткенi ол
қоғамның алға жылжуының бiрден - бiр тетігі болып табылатыны сөзсiз. Шағын бизнес
iрi бизнеске қарағанда нарыққа тез бейiмдi, өзгермелi жағдайларға байланысты икемдi,
жаңадан жұмыс істеп тұрған өндiрiс секторларында жұмыс iстеуге қабілеттi.
Түйін сөздер: кәсіпкерлік, бизнес, кәсіпорын, кіріс.
Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың негізгі мақсаты – олардың әлеуметтік –
экономикалық қызметін тиімді атқаруына мүмкіндіктер жасап, өмір сүру мерзімінің
неғұрлым ұзаруына ықпал ету.
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жүйесінің құрылымы 3 деңгейде
қалыптасады:
 республикалық;
 аймақтық;
 жергілікті.
Біздің мемлекетімізде, кәсіпкерліктің, шағын бизнестің рөлі күннен-күнге арта
түсуде. Біздің экономикамызда кәсіпкерліктің мынадай міндеттерін шешу5жүктелген:
 аймақтағы шикізат түрлерін қолдана отырып, аса маңызды капитал салымын
үлкейтпей-ақ қызмет, тұтыну тауар өндірісін кеңейту;

 аса ірі кәсіпорындардан босап қалған жұмысшыларға жаңадан жұмыс орнын

құру;
 ғылыми-техникалық прогрессті жылдамдату.

Кәсіпкерлік өз қызметінде дамуын баяулайтын көптеген жағдайлармен кездеседі.
Қазақстан экономикасының қазіргі кезеңіндегі қандай маңыздылығын ескере отырып,
басшылық құрылымы кәсіпкерлікті қолдамауға бара алмайды.
Кәсіпкерлік келесідей кепілдіктер алды:
 кәсіпкердің шаруашылық қызметіне мемлекеттік органның қызметтік тұлғалары
дәлелсіз істеріне кірісу құқықтары жоқ;
 Қазақстан Республикасының заңында басқа жағы қарастырылмаса, онда
мемлекеттік тексеріс органдармен кәсіпкерлердің қаржа-шаруашылық қызметін жылына
бір реттен көп тексерілмейді.
Заң Қазақстандағы өндірістің, кәсіпкерліктің дамуына ыңғайлы жағдай құру мен
қатар, ХХІ ғасырда технологиялық дамудың негізін құрайды.
Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік негізгі бағыттарына мыналар жатады:
 шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мамандандырылған кадр жүйесін дайындау,
қайта дайындауды жоғарылатуды ұйымдастыру;
 шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік қаржы, статистикалық,
материалды-техникалық және ақпарат құралдары, сонымен қатар ғылыми-техникалық,
технология қолдануда жеңілдіктер жасау;
 шағын кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеуді, қызметтерін лицензиялау,
өнімдерін куәліктендіруді жеңіл түрде орнату;
 салық жүйесін, кеден салымдарына жеңілдік салу;
 шағын кәсіпкерлік субъектілерін инвестиция, шетел инвестицияларын тарту
жүйесін құра отырып оны дамыту, қолдау;
 шағын кәсіпкерлік субъектілердің сыртқы экономикалық қызметін қолдау,
сонымен қатар оның сауда, ғылыми-техникалық, өндірістік және басқа да шетел
әріптестерімен байланысын қолдау;
 қаржы көздерін анықтай отырып, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің арнайы
бағдарламасын құру.
Шағын кәсіпкерлікті дамытудың қызмет ұйымының комиссиясына Қазақстан
Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдары кіреді. Кәсіпкерлікті
қолдаудың және дамытудың бес мемлекеттік бағдарламалары жасалды. Оларды іске
асыру республикада кәсіпкерлік секторды қалыптастыруға және дамытуға оң әсер еткенін
көрсетті. Тауарлар мен қызметтер көрсетудің бәсекелі нарығы құрылды және шағын
кәсіпкерлікті қолдаудың және дамытудың институционалдық шаралары айқындалды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016-2018 жылдарға арналған бағдарламасы
шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудың нысандары мен әдістерін жетілдіру жөнінде одан
әрі белсенді жұмыс жүргізуді көздейді. Шағын кәсіпкерлік саласын дамытуда бизнестің
тиімділігіне кедергілерді жою үшін атқарушы органдар қабылдайтын шешімдердің әсерін
бағалау және осы процесске кәсіпкерлермен олардың қоғамдық ұйымдарын тарту
жолымен қамтамасыз ету болжанған болатын [1].
Кәсіпкерлердің қоғамдық бірлестіктерінің мемлекеттік органдарының экономикалық
және әлеуметтік саяси саласында шешімдерді әзірлеуіне барынша қатысу үшін Үкіметтің
2016-2018 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес шағын кәсіпкерлікті қолдау мен
дамыту мәселелері жөніндегі сарапшы кеңестердің қызметі жандандыруды көздеген
болатын. Осындай кеңестер жұмысының негізінде нормативтік құқықтық актілерді
әзірлеу мен ұсынымдар дайындау мемлекеттің экономикалық саясатты барынша тиімді
жүргізуіне мүмкіндік береді.
Бағдарламаның мақсаты-неғұрлым көп қосылған құны бар жоғары жаңа
технологиялық өндірістерді құруға бағдарланған шағын кәсіпкерлікті дамыту есебінен

орташа топты қалыптастыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетілдіру
болып табылады.
Алға қойылған мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:
 шағын кәсіпкерлікке салық әкімшілігін жүргізу жүйесін жетілдіру;
 шағын кәсіпкерліктің несие ресурстарына қол жетімділігін жеңілдету;
 шағын
кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік және мемлекеттік емес
институттардың тиімділігін арттыру;
 кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуді оңтайландыру;
 шағын кәсіпкелікті қолдаудың бірыңғай білім беру және кәсіпкерлікті тиімді
ақпараттық-әдістемелік қолдау жүйесін құру;
 кәсіпкерлік мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру.
Бағдарламаның негізгі бағыттары мен оң іске асыру тетіктері:
1. шағын кәсіпкерлікке салық-әкімшілігін жүргізу жүйесін жетілдіру;
2. шағын кәсіпкерлікті қаржы-несиелік және инвестициялық қолдау жүйесін
дамыту;
3. шағын кәсіпкерліктің инфрақұрылымын дамыту;
4. шағын кәсіпкерлікті оқыту, ақпараттық, ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету және
насихаттау;
5. кәсіпкерлік мәселелері бойынша нормативтік –құқықтық базаны жүйелеу және
жетілдіру [2].
Нарықтық реформалар жылдарында кәсіпкерлік сектор қоғамда елеулі орынға ие
болды. Басты стратегиялық мақсатқа: кәсіпкерлікпен айналысу мүмкіндігі республика
азаматтарының конституциялық құқықтарының шынайы және ажырамас бөлігіне
айналуына қол жеткізілді, ол үшін мемлекет қажетті жағдайларды жасады.
Шағын кәсіпкерлікті реттеудің нормативтік-құқықтық негізі құрылды.
Қазақстан Республикасы Салық кодексінің жекелеген бөлімінде салық жүктемесін
айтарлықтай төмендететін және салық салу жүйесін, соның ішінде шағын бизнес
субъектілеріне, шаруа фермер қожалықтарына, заңды тұлғалар – ауыл шаруашылығы
өнімдерін өндірушілерге қатысты оңайлататын арнайы салық режимдері көзделді. Шағын
бизнес субъектілері үшін арнайы салық режимі бір жолға талаптардың, патенттердің және
оңайлатылған декларацияның негізінде айқындалады.
Мемлекеттік бағдарлама көзделген іс-шаралар жоспарын іске асару үшін жыл сайын
республикалық бюджеттен 159,12 млн.тенге көлемінде қаражат бөлініп жатыр.
Бағдарламаны іске асыру кезеңінде кәсіпкерлікті қолдаудың ақпараттық желісімен
400 мыңға дейін шағын кәсіпкерлік субъектілері қамтылуы тиіс. Бағдарламада көзделген
шараларды нақтылы іске асыру нәтижесінде: шағын кәсіпкерлік субъектілерінің саны 550
мыңға дейін ұлғайту қарастырылған болатын [3].
Кәсіпкерлер жиі кездесетін нарықтық инфрақұрылым объектісі – бұл бизнесинкубаторлар. Қазақстанда бизнес-инкубаторлар жүйесін құру бастапқы қадамда тұр.
Қазіргі кезде республикада 50-ге жуық бизнес-инкубаторлар жұмыс жасауда. Олар
жергілікті атқару органдарының инициативасы бойынша шағын кәсіпкерліктідамыту және
қолдаудың аймақтық бағдарламасы шегінде құрылған болатын.
Бүгінгі күні Қазақстанда қызмет ететін бизнес- инкубаторлардың көбі Қазақстандық
бизнес-инкубаторлар және инновациялық орталықтарассоциациясына (КАБИЦ) кіреді.
Мониторингтік зерттеулер нәтижелері бизнес-инкубаторлардың жартысынан астамы
халықаралық тәжірибеде жасалған инфрақұрылымның бұл нысанын құрудың
концепциясына сай келмейтінін көрсетті: олар тек офистік және өндірістік орындарды
берумен шектеліп қана қояды, немесе мәселелердің азғантай спектрі бойынша қызмет
көрсетеді. Бұл зерттеулер бойынша 31,35 % – бизнес-инкубаторлар қызметін мүлде
пайдаланбаған.
Қалғандары келесідей бөлінген:
- құқықтық қызметтер – 31%;

- аудиторлық және бухгалтерлік қызметтер – 25,2%:
- оқыту – 20,4%:
- несие алу бойынша қызметтер – 16%:
- лизингтік қызметтер – 7,4%.
Инфрақұрылымның келесі объектісі–консалтингтік фирмалар. Қазіргі кезде
консалтингтік компаниялар шағын кәсіпкерлік субъектілеріне келесідей қызметтер
көрсетеді:
 құқықтық қамтамасыз ету;
 аудит және бухгалтерия;
 маркетингтік зерттеулер;
 бизнес-жоспар;
 салық заңдылығы;
 кедендік қызметтер және т.б.
Қолданыстағы салық жүйесінің осы кезеңде экономикалық реттеуіш ретінде шағын
кәсіпкерлік субъектілері санының артуын ынталандыра отырып, жұмыс орындары
санының, өндірілетін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюын
қамтамасыз етуі өте маңызды.
Екінші деңгейдегі банктердің шағын кәсіпкерлік субъектілеріне кредиттер беру
рәсімдерін және онымен байланысты шығыстарды:
 шағын бизнес субъектілері үшін кредиттерге қызметтер көрсету төлемдерін
азайту жөніндегі тетіктерді әзірлеу және енгізу;
 шағын бизнес кәсіпорындарын оларды жеңілдетілген нысан бойынша жобаның
техника-экономикалық негіздемесімен ауыстыра отырып, несие берілетін іс-шара
бойынша бизнес-жоспарларды міндетті түрде ұсынудан босату;
 қарыз алушы шағын бизнес кәсіпорындарының қаржы жағдайын бағалау
өлшемдерін, сондай-ақ несиелерді қамтамасыз ету түрлеріне қойылатын талаптарды
жеңілдету жолымен оңтайландыру қажет болады.
Бағдарламаны іске асыру шеңберінде кәсіпкерлердің қызметті игеруге немесе
кеңейтуге байланысты шығындарын жүйелі түрде сүйемелдеу және олардың уәждері мен
мақсаттарын есепке алу жолымен қысқарту үшін жағдайлар жасалады. Осы міндетті
орындау әкімдердің шағын кәсіпкерлік инфрақұрылымын жергілікті жерлерде дамытуға
жауапкершілігін және шағын кәсіпкерлік жөніндегі республикалық ақпараттық-көрме
орталығы мен оның филиалдық желісі, кәсіпкерлердің жұмыс істеп тұрған
қауымдастықтары, бизнес орталықтар, бизнес-инкубаторлар мен технопарктер, оқу және
ақпараттық – талдау орталықтары қызметінің тиімділігін арттыру есебінен мүмкін болады
деп күтілген.
Кәсіпкерлердің қоғамдық бірлестіктер нысанындағы қауымдастықтарды құруы
кеңінен таралуда.
Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін ірі кәсіпорындармен шағын бизнестің ықпалдасуы
үлкен маңызға ие болады. Сондықтан мемлекет тарапынан шағын және ірі шаруашылық
құрылымдардың ынтымақтастығын ұйымдастыру мен қолдау жөнінде іс-шаралар
жүргізілуде. Бұл қолдау:
 шағын бизнестідемеушілікті ынталандыру;
 шағын бизнестің ірі бизнеспен өзара іс-қимылын франчайзинг қағидаттарымен
қамтамасыз ету;
 жинақтаушы бұйымдар өндірісіне және қызметтер көрсетуге ірі кәсіпорындардың
тапсырыстарының негізгі үлесін отандық шағын кәсіпорындар арасында орналастыру
(кемінде 70-90 %);
 шағын кәсіпкерліктің мұнай-газ және тау-кен-металлургия, соның ішінде шетел
қатысатын компаниялармен байланыстарды нығайту; тиімді жұмыс істеу және ірі
компаниялармен тапсырыстар алу үшін;
 шағын кәсіпкерліктің кәсіби деңгейін жетілдіру;

 жоғары технологияларды қолданатын өндірістік процесстерге (мұнай-газ кешені,

машина жасау, радиоэлектроника, аспап жасау және басқа салалар) шағын кәсіпкерліктің
қатысуын қамтамасыз ету. Қажетті тауарларды шығару мен сервистік қызметтер көрсетуді
қоса алғанда, мұнай-газ саласының тіршілік әрекерінің қамтамасыз ету бойынша
инфрақұрылымының даму жөніндегі мәселенің маңыздылығын ескере отырып, қосылған
құны жоғары тауарлар шығару, сондай-ақ жүйе қалыптастыратын кәсіпорындарға
тауарлар жеткізу және қызметтер көрсету мақсатында отандық кәсіпкерлерді тарту
жөнінде іс-шаралар әзірленеді;
 шағын кәсіпорындарды ірі кәсіпорындардың тиісті бөлімшелері жұмысының
орныққан жабдықтау-өткізуші, маркетинг схемаларына қосуды қамтамасыз ету жолымен
жүзеге асырылады.
Шағын бизнес субъектілеріне беру мақсатында тоқтап тұрған кәсіпорындарды
бөлшектеу және қайта құрылымдау жөніндегі жұмысты жалғастырылды.
Кәсіпкерлерді ақпаратпен қамтамасыз ету шағын бизнес мәселелері жөніндегі
кешені ақпаратты қамтитын кәсіпкерлікті қолданудың бірыңғай ақпараттық желісінің
жұмыс істеуі арқылы жүзеге асырылады.
Шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты тиімді іске асыруға
бұқараның қоғамдық санасында азаматтардың күнделікті материалдық қажеттіліктерді
қанағаттандыру көзі ғана емес, сондай-ақ лайықты өмір сүруді қамтамасыз ететін
кәсіпкерлік бастамасына оңды көзқарас қалыптастыру үшін насихат жұмысын
ұйымдастыру ықпал ететін болады. Осыған байланысты бұқаралық апарат құралдарын
тарта оырып, ақпараттық-танымдық сипатқа ие семинарлар,конференциялар, «дөңгелек
үстелдер» өткізуді жоспарлануда.
Бұдан басқа, осы бағыттың аясында әйелдер мен жастар кәсіпкерлігін дамытуды
насихаттау жүргізіледі. Кәсіпкерлердің осы тобына кәсіпкерлік негіздерін үйретуге баса
назар аударылады. Кәсіпкерлік қызметпен дербес айналасу үшін күш-жігері және ниеті
бар азаматтарды қолдауды республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражатынан
қаржыландырылатын бизнес-инкубаторлардың шеңберінде жүзеге асыру болжанған.
Соңғы он жыл ішінде қалыптасқан кәсіпкерлік ортада болған өзгерісер оның
нормативтік-құқықтық базасын және мемлекеттік реттеудің негіздерін жетілдіру
қажеттігін бірінші орынға қойып отыр.
Осы мақсатта кәсіпкерлік мәселелерін реттейтін қолданыстағы нормативтікқұқықтық актілерде орын алған қайшылықтарды жою және экономика дамуының қазіргі
таңдағы жай-күйінің талаптарына сейкес келтіру мәніне тексеру жүргізіледі [4].
Қызметтің түрлерін лицензиялау және басқа рұқсат беру жүйесі оңтайландырылады,
сондай-ақ оларды беру рәсімдері мен тәртібіжетілдірілді.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бұл ресурстарды экономикалық қызмет саласына
қатыстыру үшін жер учаскелерін беру тәртібі оңайлатылды.
Бүгінгі күні өнеркәсіп өндірісі көлемінің 85%-ы жеке секторда өндіріледі. Елдің
ЖІӨ-дегі шағын және орта бизнестің үлесі шамамен 25% құрайды, экономиканың жеке
секторында еңбекпен қамтылған халықтың 60%-дан астамы еңбек етеді.
Бүгінде біздің елімізде кәсіпкерлікті дамытудың перспективасы айқындалды. Қазіргі
уақытта, Мемлекет басшысының халыққа жолдауы негізінде шағын және орта
кәсіпкерлікті 2016-2018 жылға дейін дамыту жөніндегі жеделдетілген шаралардың жаңа
ауқымды бағдарламасы әзірленуде. Бизнес құру жолындағы бюрократиялық кедергілер
азайтылды. Тек соңғы жылдары ғана лицензияланатын қызметтердің 350-ге жуық түрлері
қысқартылды. Кейбір лицензияларды беру өңірлік деңгейге көшіріліп, процедуралар
айтарлықтай қарапайымдандырылды
Кәсіпкерлік ортаны одан әрі нығайту мәселесіне Қазақстан халқына арналған
таяудағы Жолдауда айрықша көңіл бөлінген. Бүгінде біздің елімізде кәсіпкерлікті
дамытудың қарқыны айқындалды.

Шағын кәсіпкерліктің бүгінгі таңда нарықтық жағдайда алатын орны ерекше. Бұған
шет ел тәжірибесі дәлел бола алады.Шағын кәсіпкерліктің жұмыссыздықты азайту, елде
орта топты қалыптастыру, жеке тұлғалық қасиеттерді дамыту сияқты экономикалық,
әлеуметтік функцияларды атқаруы оның Қазақстан Республикасы экономикасында да
маңызды сипат алып отыруын көрсетеді [5].
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік көптеген түрде дамуда. Бір
сөзбен айтқанда, кәсіпкерлік экономиканың жаңа сала түрлерін қамтуда. Оның оңтайлы
даму мына себептерге байланысты – ол, жеке меншік, экономикалық іс-әрекеттің
еркіндігі.
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Аннотация
Республика Казахстан при переходе к рыночным отношениям в организации
различных форм хозяйства является его важнейшей частью – малым
предпринимательством. Немаловажную роль в развитии экономики страны,
формировании рынка, ограничении монополий крупных производителей и развитии
конкуренции, удовлетворении спроса на товары и услуги, сдерживании проблемы
безработицы и внедрении новых технологий играет малый и средний бизнес. Потому что
он является единственным механизмом продвижения общества. Малый бизнес в отличие
от крупного бизнеса способен работать в новых действующих секторах производства,
быстро адаптированных к рынку, гибких из-за меняющихся условий.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, предприятие, доход.
Abstract
The Republic of Kazakhstan in the transition to market relations in the organization of
various forms of economy is its most important part-small business. Small and medium-sized
businesses play an important role in the development of the country's economy, the formation of
the market, limiting the monopolies of large producers and the development of competition,
meeting the demand for goods and services, containing the problem of unemployment and the
introduction of new technologies. Because it is the only mechanism for promoting society. Small
business unlike large business is able to work in new operating sectors of production, quickly
adapted to the market, flexible due to changing conditions.
Key words: entrepreneurship, business, enterprise, income.
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ОЦЕНКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ
ДЛИНОЙ 109,2 м ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА
Аннотация
Произведена оценка грузоподъемности руслового металлического пролетного
строения длиной 109,2 м железнодорожного моста через реку Иртыш в ВосточноКазахстанской области. Определены классы элементов фермы, продольной и поперечной
балок проезжей части. Для сравнительного анализа определены классы обращающегося и
перспективного класса подвижного состава.
Ключевые слова: металлическая ферма, продольная балка, поперечная балка,
грузоподъемность, класс элемента, класс фермы, класс подвижного состава,
надежность фермы.
Металлический мост через реку Иртыш расположен на прямой в плане и профиле.
Схема моста 27,0+5×109,2+33,6 м. Береговые пролетные строения с расчетными
пролетами 27,0 и 33,6 м, установлены взамен клепаных ферм, и приняты в виде
болтосварных, сплошностенчатых балок с ездой поверху.
Русловые пролетные строения представляют собой пространственные фермы с ездой
понизу с полигональным верхним поясом и треугольной решеткой. Русловая часть реки
Иртыш перекрыта пятью фермами с расчетным пролетом по Lp=109,2 м. Фермы
выполнены клепаными. На рисунках 1 и 2 показан общий вид моста. Опоры моста –
массивные, из бутобетона, облицованы гранитным камнем.
Обследование несущих конструкций проезжей части и элементов ферм русловых
пролетных строений показало следующее:
- в верхних поясных уголках продольных балок проезжей части имеются трещины и
выколы усталостного характера;
- трещины, выколы и коррозия имеет место в фасонках, в верхних продольных
связях балок проезжей части;
- трещины, выколы и коррозия «рыбок» в узлах крепления продольных балок к
поперечным балкам;
- внутри нижних узлов ферм скапливается мусор и влага и из-за некачественной
очистки и окраски имеет место коррозия металла;
- фермы пролетных строений сохранили нормативный строительный подъем.
В связи с имеющимися дефектами и повреждениями в русловых пролетных
строениях на мосту было в свое время введено ограничение по скорости подвижного
состава 25 км/час.
Для оценки фактического состояния русловых пролетных строений и подготовки
предложений по капитальному ремонту моста была произведена оценка
грузоподъемности элементов ферм, балок проезжей части с определением их класса и
определены классы обращающегося и перспективного классов подвижного состава.

Расчет грузоподъемности руслового пролетного строения L  109,2 м и определение
условий пропуска по нему обращающегося и перспективного подвижного состава
выполнен в соответствии с требованиями «Руководства по определению
грузоподъемности металлических пролетных строений железнодорожных мостов» [1] и
«Указаний по определению условий пропуска поездов по железнодорожным мостам» [2].

Рисунок 1 – Вид на металлический мост с верховой стороны

Рисунок 2 – Вид на металлический мост с низовой стороны

В таблице 1 приведены результаты расчетов классов элементов фермы,
определенные при основном и дополнительном сочетании действия нагрузок, а в таблице
2 приведено сравнение классов элементов фермы с классами обращающегося и
перспективного подвижного состава.
Таблица 1 – Классы элементов фермы руслового пролетного строения Lp=109,2 м
при основном и дополнительном сочетании действия нагрузок

Шифр
элемента
фермы
1
НО-1
Н2-3
Н3-4
Н4-5
Н5-6
Н6-7
Н7-8
В1Ꞌ-2Ꞌ
В3Ꞌ-4Ꞌ
В4Ꞌ-5Ꞌ
В7Ꞌ-8Ꞌ
Р0-1Ꞌ
Р1Ꞌ-2
Р2-3ꞋꞋ
Р3ꞋꞋ-4Ꞌ
Р4Ꞌ-5ꞋꞋ
Р5ꞋꞋ-6
Р6-7ꞋꞋ
Р7ꞋꞋ-8Ꞌ
С1Ꞌ-1
С2ꞋꞋ-2
С4ꞋꞋ-4
С6ꞋꞋ-6
С8ꞋꞋ-8
S7ꞋꞋ-8ꞋꞋ

Класс элемента фермы
основное сочетание действия
дополнительное сочетание действия
нагрузок
нагрузок
прочность
прочность
устойчи
выносли
устойчи
по
по
по
по
вость
вость
вость
сечению стыку
сечению
стыку
2
3
4
5
6
7
8
15,70
13,95
12,09
14,03
12,37
14,59
11,92
12,33
13,52
10,84
15,55
12,75
12,98
14,22
11,42
16,10
13,20
13,44
14,53
11,62
17,12
17,13
14,14
15,40
15,41
17,84
16,22
14,70
16,24
14,61
17,84
17,34
14,70
16,22
15,71
13,14
19,42
15,00
13,04
19,66
15,00
13,92
13,56
15,78
13,30
12,93
15,15
17,42
11,00
15,83
17,24
10,49
16,66
17,61
12,63
16,00
17,26
12,01
15,57
15,30
11,41
16,75
13,96
12,95
252,46
11,28
12,53
13,28
13,53
14,73
13,15
14,25
15,66
15,41
12,95
11,96
26,68
7,53
14,22
13,64
20,30
7,30
19,61
17,82
20,25
11,07
21,02
19,54
28,58
9,50
9,50
9,50
15,97
8,22
23,97
23,97
19,50
16,37
16,37
15,06
14,42
14,42
13,77
39,50
39,50
31,63
13,53
13,53
9,06
-

Классы подвижного состава принимались в соответствии с «Указаниями по
определению условий пропуска поездов по железнодорожным мостам» [2].
Анализ данных, приведенных в таблице 2, свидетельствует о том, что элементы
главных ферм обеспечивают пропуск подвижного состава без ограничения по скорости
движения.
По результатам выполненных обследований были определены классы продольной и
поперечной балок по их проектным размерам без учета повреждений. В таблицах 3 и 4
приведены классы этих балок по нормальным напряжениям, по устойчивости сжатого
пояса балок и по выносливости.
На рисунке 3 показано поперечное сечение поперечной балки до усиления и вариант
ее усиления. Такой вариант усиления балки применяется на практике. Такой вариант
усиления ранее был рассмотрен и рекомендован к практическому применению в

монографии профессора Осипова В.О. «Долговечность металлических пролетных
строений эксплуатируемых железнодорожных мостов» [3].

а - до усиления, б - после усиления

Рисунок 3 – Поперечное сечение поперечной балки
Таблица 2 – Сравнительные данные классов элементов фермы руслового пролетного
строения Lp=109,2 м и классов обращающегося и перспективного подвижного состава
Класс элемента фермы
прочность
устойчи выносли
Шифр
вость
вость
элеме
по
по
нта
фермы сечению стыку
1
НО-1
Н2-3
Н3-4
Н4-5
Н5-6
Н6-7
Н7-8
В1Ꞌ-2Ꞌ
В3Ꞌ-4Ꞌ
В4Ꞌ-5Ꞌ
В7Ꞌ-8Ꞌ
Р0-1Ꞌ
Р1Ꞌ-2
Р2-3ꞋꞋ
Р3ꞋꞋ-4Ꞌ
Р4Ꞌ-5ꞋꞋ
Р5ꞋꞋ-6
Р6-7ꞋꞋ
Р7ꞋꞋ-8Ꞌ
С1Ꞌ-1
С2ꞋꞋ-2
С4ꞋꞋ-4
С6ꞋꞋ-6

2
14,03
13,52
14,22
14,53
15,40
16,24
16,22
13,04
13,30
17,24
17,26
15,30
13,96
12,53
13,15
12,95
14,22
19,61
21,02
9,50
23,97
16,37
14,42

3
12,37
10,84
11,42
11,62
15,41
14,61
15,71
19,42
12,93
10,49
12,01
11,41
12,95
13,28
14,25
11,96
13,64
17,82
19,54
9,50
23,97
16,37
14,42

4
15,00
15,15
15,83
15,57
16,75
252,46
13,53
15,66
26,68
20,30
20,25
28,58
15,97
-

5
12,09
12,33
12,98
13,44
14,14
14,70
14,70
11,28
14,73
15,41
7,53
7,30
11,07
9,50
8,22
19,50
15,06
13,77

Класс
эталон
ной
нагрузки
мостов
II катего
рии
6
8,05
8,27
8,27
8,50
8,50
8,72
8,72
8,16
8,16
8,61
8,61
8,05
7,90
7,79
7,81
7,49
7,35
7,23
7,00
6,92
8,16
7,97
8,61

Класс подвижного состава
полуваго цистерны сплотки транспортер
ны
габарита тепловозов шестиосный
габарита
Тц
(2ТЭ10В, грузоподъемн
Тпр
2ТЭ10М) остью 92 тс
10,5 тс/м
7
8,02
8,24
8,24
8,46
8,46
8,68
8,68
8,13
8,13
8,57
8,57
8,02
7,91
7,79
7,80
7,48
7,35
7,22
6,98
5,33
8,13
7,96
8,57

8
7,30
7,46
7,46
7,63
7,63
7,80
7,80
7,38
7,38
7,72
7,72
7,30
7,21
7,11
7,12
6,84
6,75
6,65
6,41
5,33
7,38
7,24
7,72

9
6,44
6,61
6,61
6,77
6,77
6,93
6,93
6,53
6,53
6,85
6,85
6,44
6,35
6,27
6,28
6,02
5,93
5,84
5,64
4,54
6,53
6,39
6,85

10
3,31
3,39
3,39
3,48
3,48
3,57
3,57
3,35
3,35
3,52
3,52
3,31
3,44
3,55
3,62
3,79
3,82
3,88
3,93
4,11
3,35
3,57
3,52

С8ꞋꞋ-8
S7ꞋꞋ-8ꞋꞋ

39,50
13,53

39,50
13,53

-

31,63
9,06

8,83
8,01

8,79
6,58

7,88
6,03

7,01
5,25

3,61
4,15

Таблица 3 – Сравнительные данные класса продольной балки проезжей части по ее
проектным размерам и классов обращающегося и перспективного подвижного состава

Наименова
ние и место
проверки

1
По
нормальным
напряжениям
в балке
По
устойчивос
ти сжатого
пояса балки
По выносли
вости балки

Класс
продоль
ной балки
по ее
проект
ным
размерам
(данные
СГУПС)
2

Класс подвижного состава
Класс
эталонной
нагрузки
мостов
II категории

полуваго
ны
габарита
Тпр
10,5 тс/м

цистерны
габарита
Тц

сплотки
теплово
зов
(2ТЭ10В,
2ТЭ10М)

ВЛ80+7,
2 тс/м

транспор тер
шестиос ный
грузоподъем
ностью 92 тс

3

4

5

6

7

8

7,54

6,36

5,51

5,51

5,17

4,98

5,48

7,52

6,36

5,51

5,51

5,17

4,98

5,48

4,46

6,36

5,51

5,51

5,17

4,98

5,48

Анализ расчетных данных показал, что для обеспечения длительной и надежной
работы поперечной балки в процессе ее эксплуатации было принято решение ее усилить.
Результаты оценки грузоподъемности элементов проезжей части позволяют
рекомендовать рациональные способы усиления продольных и поперечных балок
руслового пролетного строения. При оценке грузоподъемности русловых пролетных
строений была принята одна из ферм, имеющая наибольшие повреждения в результате
коррозии металла. Рекомендуемые способы усиления продольной и поперечной балок
проезжей части рассмотренного пролетного строения распространяются на остальные
русловые пролетные строения.
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Аңдатпа
Шығыс Қазақстан облысындағы Ертіс өзені арқылы өтетін темір жол көпірінің
ұзындығы 109,2 м арналық темір аралық құрылыстың жүк көтергіштігіне бағалау
жүргізілді. Ферма элементтерінің кластары, жүріс бөлігінің бойлық және көлденең
арқалықтары анықталды. Салыстырмалы талдау үшін жылжымалы құрамның
айналыстағы және перспективті класының сыныптары анықталды.
Түйінді сөздер: металл фермасы, бойлық белдем, көлденең белдем, жүк
көтергіштігі, элемент класы, ферманың класы, жылжымалы құрам класы, ферманың
сенімділігі.

Abstract
The load capacity of the channel metal span structure with a length of 109.2 m of the
railway bridge over the Irtysh river in the East Kazakhstan region was estimated. Classes of
truss elements, longitudinal and cross beams of the roadway are defined. For comparative
analysis, the classes of circulating and prospective class of rolling stock are determined.
Keywords: metal truss, longitudinal beam, cross beam, load capacity, element class, truss
class, rolling stock class, truss reliability.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
КОРИДОРОВ КАЗАХСТАНА
Аннотация
Развитие транспортной инфраструктуры и создание интегрированной системы
транспортных комплексов государств стран СНГ, функционирующей на основе
взаимосогласованных технологий, параметров и унифицированной нормативно-правовой
базы, будет способствовать росту международных перевозок грузов и транзитного
потенциала Казахстана.
Ключевые слова: интеграция транспорта, межотраслевое сотрудничество,
унификация законодательств.
Интенсивное развитие международных экономических отношений, глобализация и
регионализация мировой экономики, интеграционные процессы потребовали создания
системы, обеспечивающей экономические связи между странами мира, т.e.
международной системы товародвижения на базе единого транспортного пространства,
важным элементом которого являются международные транспортные коридоры.
Государственное регулирование сферы транспортных услуг в связи с этим должно быть
направлено на создание благоприятных условий для интеграции транспортного комплекса
Республики Казахстан в мировую транспортную систему.
В формировании трансконтинентальных транспортных коридоров исключительно
важная роль принадлежит международным организациям: ЭСКАТО ООН, ЕЭК ООН, ЕС,
ОСЖД, МСЖД. Именно под их эгидой реализуются основные проекты по созданию,
развитию и обеспечению жизнедеятельности единой евразийской транспортной системы.
Основополагающие проработки по этой проблеме были выполнены в последние годы
ОСЖД, ЭСКАТО ООН и ЕЭК ООН [1].
Правительство Казахстана стремится активно сотрудничать с международными
организациями на глобальном и региональном уровнях. При этом оно максимально
скоординировало свои действия с уже осуществляемыми и реализуемыми в настоящее
время проектами, программами, соглашениями и т.п. Сегодня развитие транзитного

сообщения сопровождается проведением республикой активной внешней транспортной
политики. Важные значения имеют подписанные Казахстаном двусторонние
международные и многосторонние соглашения в этой сфере. В настоящее время
действуют 166 двусторонних и 33 многосторонних международных соглашений и
конвенций, регулирующих транспортно-коммуникационные отношения [2].
Межотраслевое сотрудничество и создание инфраструктуры являются конкретным
результатом действенности международных документов и решений органов управления
интеграцией по созданию условий для взаимодействия и использования потенциала
реального сектора экономики, транспортно-коммуникационного комплекса и др.
Высокий уровень межгосударственных тарифов по сравнению с внутренними,
вводимые ограничения и плата за въезд и выезд транспортных средств, таможенные
процедуры и пошлины сказываются на повышении конечной стоимости товаров и услуг,
негативно влияют на взаимодействие транспортных комплексов государств и на создание
единого экономического пространства (ЕЭП). Для формирования рынка транспортных
услуг с равными правами доступа на внутренние рынки главами правительств Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России подписано Соглашение о
формировании Транспортного союза. Соглашение позволит сформировать единую
интегрированную систему транспортных комплексов государств-участников на основе
взаимосогласованных технологий, параметров и унифицированной нормативно-правовой
базы, проводить согласованную политику по развитию и реконструкции транспортных
систем, подготовить национальные рынки транспортных услуг к работе на принципах
ГАТТ/ВТО и, как следствие, более «мягко» пройти начальный этап адаптации
национальных экономик к требованиям ГАТТ. Интеграционным комитетом утверждены
соответствующие мероприятия по реализации этого Соглашения. В них включены
вопросы по унификации транспортных законодательств, применению безразрешительной
системы перевозок, общей системе информационного обеспечения, согласованной
тарифной политике и принципам налогообложения, единой концепции сервисного
обслуживания и др.
Особое место в формировании Транспортного союза уделяется вопросу снижения
транспортной составляющей в стоимости перевозимой продукции, который
рассматривался на заседаниях органов управления интеграцией. В условиях
формирования правовой основы ЕЭП намечены мероприятия по сближению и
унификации законодательств стран и меры по гармонизации национального
законодательства участников.
Развитие транспортной инфраструктуры и создание интегрированной системы
транспортных комплексов государств стран СНГ, функционирующей на основе
взаимосогласованных технологий, параметров и унифицированной нормативно-правовой
базы, будет способствовать росту международных перевозок грузов и транзитного
потенциала Казахстана.
Международный опыт совершенствования управления железнодорожного
транспорта показывает, что разработка новых и переработка уже существующих
нормативных актов неизбежны. К примеру, в Германии помимо разработки закона «О
проведении структурной реформы на железных дорогах» и «Акта о реорганизации
железных дорог», включающего в себя 5 самостоятельных законов, реформирование
повлекло за собой внесение ряда поправок в Конституцию и принятие 150 поправок к
действующему законодательству.
Правительством Франции были одобрены положения Директивы ЕС91/440/ЕЕС
относительно развития железнодорожного транспорта, предписывающей бухгалтерское
разделение железнодорожной инфраструктуры от перевозочной деятельности и
построение четкой финансовой структуры. В результате в 1997 г. был введен в действие
закон «О создании Французской железной дороги» (ReseauferredeFrance - RFF) для
обновления системы железнодорожного транспорта [3,4].
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Abstract
Development of transport infrastructure and the creation of an integrated system of
transport systems of the CIS countries, operating on the basis of mutually technology parameters
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы по внедрению автоматизированной
информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ)
в ТЭЦ-2 и приведен расчет погрешностей измерительных каналов системы.

Ключевые слова: счетчик электрической энергии, погрешность, измерительный
канал, энергосбережение, автоматизированная информационно-измерительная система
контроля и учета электроэнергии.
Одной из основных тенденций рынка электроэнергетики в настоящее время является
развитие в рамках государственной программы по энергосбережению и эффективному,
экономичному использованию имеющихся резервов топливно-энергетических ресурсов.
Одним из основных этапов при реализации соответствующего закона является учет
энергоресурсов.
Поэтому,
внедрение
информационно-измерительных
систем
коммерческого и технического учета (АИИС КУЭ) для учета электроэнергии на
предприятиях позволит им минимизировать свои расходы. Снижение доли затрат на
энергоресурсы в структуре себестоимости ведет к повышению конкурентоспособности
продукции, товаров и услуг и, в конечном итоге, к росту экономики.
Логичным развитием автоматизированной информационной измерительной системы
(АИИС) для оптового рынка явилось бурное развитие АИИС КУЭ для розничного рынка
электроэнергии.
Казалось бы, что никакой разницы между АСКУЭ и АИИС КУЭ нет – произошла
лишь смена названий. Однако принципиальные различия есть, они определены сферой
применения систем (спецификой регионального/розничного и оптового рынков
электроэнергии – РРЭМ и ОРЭ соответственно).
Создаваемая Автоматизированная информационно-измерительная система учета
электрической энергии является 3-им этапом модернизации АИИС.
АИИС КУЭ представляет собой многоуровневый полный комплекс аппаратных и
программных средств для автоматизации процесса сбора и обработки информации по
коммерческому и техническому учету электрической энергии и мощности на базе
электронных многофункциональных счетчиков электрической энергии, а также устройств
сбора, обработки, хранения, отображения, приема-передачи информации (ЛУСПД,
мультипорты, мультиплексоры, модемы, Internet и т.д.).
Система охватывает весь диапазон уровней управления (ОДУ, ПЭО, ПЭС, РЭС, ЭСт,
ПСт, потребители), а также взаимосвязь между ними.
Конечным результатом внедрения АИИС КУЭ должно явиться повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и энергосбережение,
снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии, а также увеличение
прибыли от реализации электроэнергии.
Рассмотрим существующее состояние АТЭЦ-2 на данное время.
Трансформаторы тока и напряжения для высокой стороны, расположены на
открытых распределительных устройствах (ОРУ), для присоединений 0,4-10 кВ
расположены в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ), счетчики электроэнергии
расположены на панелях учета электроэнергии в помещениях ОПУ и ГЩУ
электростанции.
В настоящее время ведется коммерческий учет выработанной электроэнергии по
каждому генератору, а так же отпущенной электроэнергии по всем присоединениям
отходящих линий. Учет выработанной генераторами электроэнергии, а так же по
присоединениям 6 (10) кВ осуществляется индукционными счетчиками, что не
соответствует требованиям Электросетевых правил. По присоединениям 110 кВ ни
используемые трансформаторы тока, ни электрические счетчики не соответствуют
требованиям по классу точности.
Целью создания АИИС КУЭ АО «АлЭС» ТЭЦ-2 является: автоматический сбор
данных изменений со счетчиков электроэнергии с заданным интервалом, обработка и
выдача информации коммерческого учета персоналу ТЭЦ-2 и Системному Оператору а
также смежным субъектам энергорынка; обеспечение учета фактического производства и
потребления электроэнергии ТЭЦ-2; обеспечение оперативного контроля над

потреблением и производством электроэнергии электростанциями ТЭЦ-2; формирование
отчетов о потреблении и производстве электроэнергии ТЭЦ-2; формирование информации
о количестве электроэнергии для коммерческих расчетов с поставщиками, потребителями
и другими субъектами энергорынка; сокращение коммерческих потерь электроэнергии;
формирование информации о балансе электрической энергии и мощности для
обеспечения деятельности ТЭЦ-2; обеспечение технической готовности ТЭЦ-2 к участию
в работе рынка электроэнергии при его дальнейшем развитии.
Разрабатываемая АИИС КУЭ ТЭЦ-2 состоит из следующих подсистем:
– Подсистема измерения, включающая в себя Измерительные Комплексы
Коммерческого Учета (ИКУЭ) в составе: трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН),
кабели от ТТ и ТН до электрических счетчиков, электрические счетчики.
– Подсистема сбора информации на уровне объекта (ГЩУ, КРУ), включающая в
себя устройство сбора и передачи информации - УСПД и кабель сети Ethernet, RS-485, RS232, связывающий УСПД со всеми счетчиками.
– Подсистема сбора, хранения, отображения и управления данными уровня
предприятия.
– Подсистема сбора, хранения, обработки, отображения, и управления данными
регионального уровня
– Подсистема телекоммуникаций, включающая в себя оборудование каналов связи и
передачи данных.
Связь между подсистемами осуществляется по выделенным каналам связи и
передачи данных. В качестве основного канала связи используется выделенное
соединение к сети Интернет.
В целях обеспечения требований ЭСП, необходимой точности учета на
присоединениях объектов, а так же для обеспечения автоматизированного сбора
информации коммерческого учета предусматривается установка 3-х и 2-х элементных
счетчиков А1800 (и А1700).
Приведем предварительный расчет погрешностей измерительных каналов (ИК)
АИИСКУЭ.
Приведенные ниже формулы определяют собой границы интервала, в котором с
доверительной вероятностью 0,95 лежит погрешность ИК.
Границы допускаемой относительной погрешности канала измерения силы
переменного тока:
2
 ИКт  1,1  сч2   тт
   2ij ,

(1)

i

где δтт = 0,5% − предел допускаемой основной относительной погрешности
трансформатора тока; δсч = 1% − предел допускаемой основной относительной
погрешности счетчика в режиме измерения силы тока; δдij − предел допускаемого
значения дополнительной погрешности счетчика, вызванной изменением температуры
окружающего воздуха в пределах рабочих температур в режиме измерения
среднеквадратических значений тока 0,6 δсч на каждые 10 ºС.
Расчет границ погрешности канала проведем для нормальных условий и при
отклонении температуры окружающей среды  20 °C от нормального значения. Границы
рабочих условий по температуре для счетчика А1800 находятся в пределах от минус 20 до
55 °C. Максимальное отклонение от нормальной температуры равно 20°-(-20°)=40°.
Следовательно, максимальное влияние температуры на
погрешность измерений
выразиться в показателе:
 t  4 * 0,6 сч  1,2

(2)

Для нормальных условий:
2
 ИКт  1,1  сч2   тт
 1,23%

(3)

Для условий крайних значений температуры:
2
 ИКт  1,1  сч2   тт
  t2  1,8%

(4)

Определим границы допускаемой основной относительной погрешности канала
измерения напряжения переменного тока:
2
 ИКн  1,1  сч2   тн
  л2    2ji  1,83% ,

(5)

i

где  тн  0.5 − предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде
трансформатора напряжения в %;  л  0,25 − предел допускаемой относительной
погрешности, обусловленной потерями напряжения во вторичных цепях трансформатора
напряжения в %.
Границы допускаемой относительной погрешности канала измерения ИК активной
(реактивной) электроэнергии в % определяются по формуле:
2
2
 ИКЭ  1,1  сч2   тт
  тн
  2   л2   2ij ,

(6)

где   − предел допускаемой относительной погрешности, обусловленной угловыми
погрешностями трансформаторов тока и напряжения, в %.
Счетчик активной электроэнергии (по ГОСТ 30206-94): в режиме измерения
электроэнергии класс точности 0,5;  сч  0,5% ;  toc  0,3% − предел допускаемой
дополнительной относительной погрешности при измерении температуры окружающего
воздуха на 10 °С.
Суммарная допускаемая угловая погрешность  и предел допускаемой
относительной погрешности   определяем по формулам:
    I2  U2  36 ,

(7)

   0,0291   tg  0,79 ,

(8)

где 1  30 − предел допускаемой угловой погрешности трансформатора тока в мин;
U  20 − предел допускаемой угловой погрешности трансформатора напряжения в мин;
 − угол сдвига между векторами первичных тока и напряжения в град, для cos   0,8
tg  0,75 .
Для нормальных условий:
δИКЭа  1,32% .
При изменении температуры на 40 °С:

δ ИКЭа.= 1,47% .
Счетчик реактивной электроэнергии (по ГОСТ 26035-83) к.т. 1,0  сч  1% .
Система симметрично нагружена  toc  0,6% на 10 °C;   0,79 ; sin   0,6 .
Для нормальных условий: δ ИКЭр  1,63% .
При измерении температуры на 40 °С: δИКЭр  2,1% .
Вывод. На основании выполненного расчета погрешностей измерительных каналов
АИИС КУЭ пришли к выводу, что пределы допускаемых относительных погрешностей,
согласно Электросетевым правилам Республики Казахстан (пп. 375), в разрабатываемой
системе соблюдены и, следовательно, могут быть использованы при внедрении в
эксплуатацию.
Окончательные расчеты погрешностей измерительных каналов производятся после
монтажа оборудования АИИС КУЭ и проведения поверки всех трансформаторов тока,
напряжения и счетчиков, на этапе метрологической аттестации АИИС КУЭ.
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Андатпа
Мақалада ЖЭО-2 АИИСКУЭ-ні енгізу жөнінде сұрақтар қарастырылған және
өлшеуіш каналдар жүйесінің қателіктеріне есептеулер келтірілген.
Түйінді сөздер: электр энергиясын есептеу құралы, қате, өлшеу каналы, энергияны
үнемдеу, электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған
ақпараттық-өлшеу жүйесі.
Abstract
In this article given questions about inculcation AIISKUE on TEC-2 and bring calculation
mistakes gauges of channel systems.
Keywords: electric energy meter, error, measuring channel, energy saving, automated
information and measuring system for monitoring and accounting for electricity.

УДК 517(075.8+617.2)
ШАРИПОВ С. – к.ф-м.н., доцент (г. Каракол, Иссык-Кульский
государственный университет им. К. Тыныстанова)
ШАРИПОВ Куб.С. – директор (г. Каракол, Иссык-Кульский ИО)
ШАРИПОВ Кад.С. – к.ф-м.н., доцент (г. Алматы, Казахский университет путей
сообщения)
ОГРАНИЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время теория дифференциальных уравнений достаточно хорошо
развита в классе непрерывных функций. Можем говорить, что теория
дифференциальных уравнений в классе разрывных функций не разработана.
В данной статье рассмотрено ограниченное управляемое решение обратной задачи
линейного дифференциального уравнения в классе разрывных функций. С помощью
разработанной нами теории исправленных производных построено такое решение, что
при подстановке в уравнение обращает его в тождество.
Ключевые слова: производная по Ньютону – Лейбницу, исправленная производная.
1. Постановка обратной задачи.
Практические задачи, описанные дифференциальными уравнениями, которым в
частности, соответствует экономическая модель Харрода-Домара [1] вида
,

(1)
,

(2)

с начальным условием
.

(3)

Здесь все функции и параметр имеют экономическую интерпретацию, т.е.
–
инвестиция,
– потребление,
–скорость роста дохода,
– коэффициент
приростной капиталоотдачи.
Относительно функции потребления
сделаем следующие предположения в
классе разрывных функций вида:

(4)

где точки
из интервала
являются заданными. Необходимо найти
величины
.
Предположим заданными следующие дополнительные условия
(5)

Считаем, что параметр и величины
– заданы.
Таким образом, мы получили обратную задачу (1)-(5) по нахождению
.
2. О понятии субпроизводной и новом определении производной.
Согласно соотношения (2), обратную задачу (1)-(5) можно переформулировать и
найти на промежутках времени
(6)
ограниченное решение

обратной задачи

(7)

при начальном условии
и дополнительных условиях

(8)
,

.

(9)

Очевидно, что решение задачи (7)-(8), в общем случае, может быть
недифференцируемым. Чтобы решить эту обратную задачу, мы должны исследовать
непрерывную функцию, имеющую возможно конечную разрывную производную в точках
.
Известно, что такая непрерывная функция существует. В частности, это видно из
теории субпроизводной [2].
Рассмотрим функцию [2]
(10)
Ее левая и правая, односторонние производные в точке t=1, соответственно равны
(11)

Соответственно, отсюда для субпроизводной функции

(10) будем иметь:

(12)

Эту формулу (12) мы не можем использовать к исследованию обратной задачи (7)(9).
Из-за важности недифференцируемой функции (10) исследуем ее же на задачу о
производной.
Для введения нового определения производной рассмотрим непрерывную функцию

(13)
где
1)

[

],

[

]
(14)

Пусть имеем бесконечно малые
Вычислим предел величины

и

, и

,

.

(15)

где
(16)

Отсюда следует, что значение величины предела (16) из множества А зависит от
порядка стремления к нулю малых величин, т.е
(17)
Мы получаем новое определение производной от недифференцируемых функций
согласно (15)-(17).
Отметим, что новое определение производной для функции (10) определяется
формулой

(18)

Производную (15) в дальнейшем будем обозначать следующим образом;
.

(19)

Для неопределенного интеграла от производной (15) имеем:

(20)

где

.

Новая производная позволяет алгоритмизировать процесс решения обратной задачи.
Последнее становится важным для программирования процесса решения обратной задачи
и применения ЭВМ. Это будет показано в следующих разделах работы.
Рассмотрим непрерывную функцию [4]
(21)
Согласно формулы (15) , получаем для производной функции

:

.

(22)

Очевидно, из (22) имеем:
(23)
Возвращаясь к функции (4), можем представить ее в виде:

.

(24)

Таким образом имея ввиду формулу (24) обратную задачу (7)-(9) запишем в
следующем виде:
= y(t)- [

(25)

начальное условие

,

дополнительные условия

(26)
,

.

(27)

Обратная задача (25)-(27) имеет решение вида

(28)
.
Отсюда, предстоит найти неизвестные величины

.

Определим
Для этой цели в решение (28) подставим

, тогда имеем

.

(29)

Отсюда получаем значение неизвестного коэффициента

:
(30)

Заметим, что из (30) следует: искомая величина
выражается через значение
величины параметра .
Решение
на промежутке времени
определяется по формуле
.

(31)

Решение (31) также определяется величиной параметра , которое можем
представить в виде:
.
Теперь мы можем найти неизвестную функцию

(32)

:

Задавая условие (27) смогли найти неизвестные
(30) и (32) соответственно.

и

обеспечивая их формулами

Теперь согласно модели Харрода-Домара (1)-(2) из решения (32) находим
неизвестную функцию
:
.

(33)

Таким образом, мы нашли неизвестные функции
промежутке времени
, т.е. решение обратной задачи (1)-(5) на интервале
Найдем скорость
скорость

на
.

роста решения (32). Имеем, что согласно уравнения [1]

роста решения (32) определяется формулой
.

(34)

Решение обратной задачи (1)-(5) на интервале
.
Найдем на промежутке
неизвестную величину
Для этого в формулу (28) подставим
.
Имеем
(35)

Отсюда

определяется формулой
.

(36)

На промежутке времени
формулой

решение обратной задачи (25)-(27) описывается

(37)
Это и есть искомое решение
Ограниченность решения
На промежутке времени
формулой

,

.
решение обратной задачи (25)-(27) определяется

(38)
Нахождения искомой функции
Имея ввиду модель (1)-(3) и решение можем написать формулу для искомой
функции
в виде
(39)
Итак, на промежутке времени

найдены все искомые величины

,

,

Таким образом, на каждом из промежутков времени
и
мы нашли
неизвестные функции
, т.е решение обратной задачи (1)-(5).
3. Решение обратной задачи (1)-(5) на интервале
.
Далее мы можем найти решение обратной задачи на всем интервале
3)
Нахождение
на
промежутке
времени
.
С этой целью в решение (28) подставим
Тогда имеем

. Имеем
неизвестных

.

(40)
. . .

(41)
На промежутке времени
дается формулой

искомое решение обратной задачи (25)-(27)

(42)
Из решения (42) напишем формулу функции

(t)

(t)=
А скорость

(43)
дается формулой
(44)

В результате нами построена ограниченное решение обратной задачи (25)-(27), т.е
задачи (1)-(5).
4. Численный пример.
// progmatem.ru/grafika-v-pascal/grafiki-funktsij.html
uses
graphABC; //Подключаем графический модуль
const
W = 800; H = 500;//Размеры графического окна
function F(x: real): real;
begin
F:=2*exp(ln(2)*x)+1;
end;

//Функция

var
x0, y0, x, y, xLeft, yLeft, xRight, yRight, n: integer;
a, b, fmin, fmax, x1, y1, mx, my, dx, dy, num: real;
i: byte;
s: string;
begin
SetWindowSize(W, H); //Устанавливаем размеры графического окна
//Координаты левой верхней границы системы координат:
xLeft := 50;
yLeft := 50;
//Координаты правой нижней границы системы координат:
xRight := W - 50;
yRight := H - 50;
//интервал по Х; a и b должно нацело делится на dx:
a := 0; b := 1; dx := 0.1;
//Интервал по Y; fmin и fmax должно нацело делится на dy:
fmin := 0; fmax := 5; dy :=1 ;
//Устанавливаем масштаб:
mx := (xRight - xLeft) / (b - a); //масштаб по Х
my := (yRight - yLeft) / (fmax - fmin); //масштаб по Y
//начало координат:
x0 := trunc(abs(a) * mx) + xLeft;
y0 := yRight - trunc(abs(fmin) * my);

//Рисуем оси координат:
line(xLeft, y0, xRight + 10, y0); //ось ОХ
line(x0, yLeft - 10, x0, yRight); //ось ОY
SetFontSize(12); //Размер шрифта
SetFontColor(clBlue); //Цвет шрифта
TextOut(xRight + 20, y0 - 15, 'X'); //Подписываем ось OX
TextOut(x0 - 10, yLeft - 30, 'Y'); //Подписываем ось OY
SetFontSize(8); //Размер шрифта
SetFontColor(clRed); //Цвет шрифта
{ Засечки по оси OX: }
n := round((b - a) / dx) + 1; //количество засечек по ОХ
for i := 1 to n do
begin
num := a + (i - 1) * dx; //Координата на оси ОХ
x := xLeft + trunc(mx * (num - a)); //Координата num в окне
Line(x, y0 - 3, x, y0 + 3); //рисуем засечки на оси OX
str(Num:0:1, s);
if abs(num) > 1E-15 then //Исключаем 0 на оси OX
TextOut(x - TextWidth(s) div 2, y0 + 10, s)
end;
{ Засечки на оси OY: }
n := round((fmax - fmin) / dy) + 1; //количество засечек по ОY
for i := 1 to n do
begin
num := fMin + (i - 1) * dy; //Координата на оси ОY
y := yRight - trunc(my * (num - fmin));
Line(x0 - 3, y, x0 + 3, y); //рисуем засечки на оси Oy
str(num:0:0, s);
if abs(num) > 1E-15 then //Исключаем 0 на оси OY
TextOut(x0 + 7, y - TextHeight(s) div 2, s)
end;
TextOut(x0 - 10, y0 + 10, '0'); //Нулевая точка
{ График функции строим по точкам: }
x1 := a; //Начальное значение аргумента
while x1 <= b do
begin
y1 := F(x1); //Вычисляем значение функции
x := x0 + round(x1 * mx); //Координата Х в графическом окне
y := y0 - round(y1 * my); //Координата Y в графическом окне
//Если y попадает в границы [yLeft; yRight], то ставим точку:
if (y >= yLeft) and (y <= yRight) then SetPixel(x, y, clGreen);
x1 := x1 + 0.001 //Увеличиваем абсциссу
end
end.
Заключение.
При помощи новой производной для недифференцируемых функций, разработан
метод решения обратной задачи (1)-(2) на всех промежутках времени
. Свойство новой производной дает
возможность записать ступенчатую функцию (4) на соответствующих подинтервалах в
виде одной функции на всем интервале, которая позволяет программировать процесс
решения обратной задачи.
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Аңдатпа
Қазіргі уақытта дифференциалдық теңдеулер теориясы үздіксіз функциялар
класында жақсы дамыған. Тоқтатылмаған функциялар класындағы дифференциалдық
теңдеулер теориясы әзірленбеген деп айта аламыз.
Бұл мақалада тоқтаусыз функциялар класындағы сызықты дифференциалдық
теңдеудің кері есептерінің бақыланатын шешімі қарастырылады. Түзетілген туындылар
туралы дамыған теориямыздың көмегімен шешім шығарылып, теңдеуді алмастырғанда
оны жеке тұлғаға айналдырады.
Түйінді сөздер: Ньютон – Лейбниц туындысы, түзілген туынды.
Abstract
At present, the theory of differential equations is quite well developed in the class of
continuous functions. We can say that the theory of differential equations in the class of
discontinuous functions has not been developed.
This article considers a bounded controlled solution of the inverse problem of a linear
differential equation in the class of discontinuous functions. With the help of our developed
theory of corrected derivatives, a solution is constructed such that, when substituted into the
equation, it turns it into identity.
Keywords: Newton – to Leibniz derivative, the corrected derivative.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ДИСТРИБЬЮТОР – РИТЕЙЛЕР»
Аннотация
Развитие рынка приводит к тому, что поставщикам приходится брать на себя все
большие и больше функций в области логистики и послепродажного обслуживания. Это
связано с высоким уровнем конкуренции. Рассматривая развитие института
поставщиков, можно сказать, что за прошедшие годы набор их функций чрезвычайно
вырос. Например, на фармацевтическом рынке единственное, чем они не занимаются,

так это мерчандайзингом. Если говорить о взаимодействии, то опыт показал, что
огромное значение имеет индивидуальный подход и внимание к поставщику. Добиться
этого удалось путем стандартизации запросов ритейлеров.
Ключевые слова: дистрибьютор, перекомплектация, ритейлеры, мерчандайзер.
Сегодня проблема взаимодействия в цепочке «производитель – дистрибьютор –
розница» является едва ли не самой актуальной для всех участников рынка. Поставщики
особенно жалуются на работу с сетями, которые, по их словам, предъявляют просто
немыслимые требования. Сохранится ли эта тенденция и что делать поставщикам, да и
самим сетям для оптимизации совместной работы? Решение проблем – в интеграции. В
наше время основные трудности во взаимодействии розницы и поставщиков связаны с
ужесточением требований сетевиков по подготовке товара, условиям доставки и
оформлению сопроводительной документации. А также с развитием розничных сетей, в
первую очередь – в удаленных от центра регионах. В связи с этим происходит увеличение
пробегов автотранспорта при доставке в региональные магазины с одновременным
снижением коэффициента загрузки машин из-за небольших заказов и требований
доставки на паллетах. Другие наиболее значимые проблемы:
- долгие простои в ожидании разгрузки;
- длительные процедуры приемки товара.
И это при том, что основная доля затрат – и маркетинговых, и коммерческих, и
логистических – взвалена на поставщика.
Чтобы изменить ситуацию, нужно организовать обслуживание через
распределительные центры с использованием интегрированных информационных систем
(ИИС) поставщиков и потребителей. Использование этих систем коренным образом
изменяет процессы размещения заказов, подготовки товара, передачи и обработки груза
на складах и в магазинах. Сокращается количество единиц транспорта и время на
совершение всех операций, для поставщиков существенно снижаются затраты на
транспортировку.
Использование ИИС поможет поставщику управлять своими запасами на складе
магазина вплоть до определения местоположения своего товара в различных
технологических зонах. Тем самым поставщик может активно влиять на продвижение
собственного товара. Все стадии – прием заказа, подготовка товара и исполнение заказа
поставщиком, прием товара магазином – должны быть выстроены в единый
технологический процесс. Такой механизм обеспечит контроль исполнения заказа в
реальном режиме времени на всех этапах [1,2].
Модели взаимодействия между розницей и поставщиками могут быть разными. Их
целесообразно варьировать в зависимости от формата розничной сети.
Для магазинов с небольшими объемами заказов и их редкой повторяемостью
взаимодействие с поставщиками можно строить через доставщиков, охватывающих
определенную территорию и объединяющих несколько поставщиков однотипного товара.
В этом случае магазин размещает заказ одновременно у поставщика и доставщика.
Поставщик поставляет на склад доставщика один консолидированный заказ, доставщик
берет на себя функции комплектования заказ товаром различных поставщиков, а также
доставку.
Для сетей бизнес-класса, перспективным станет обслуживание через
территориальные региональные центры (РЦ), принадлежащие сетям. В настоящее время
большое количество поставщиков и небольшие заказы с частой повторяемостью создают
определенные проблемы по приемке товара. Причем эти проблемы касаются как магазина,
так и поставщиков, которые зачастую находятся в длительных простоях.
Обслуживание гипермаркетов целесообразно производить через РЦ, работающие по
принципу кросс-докинга. Отличительными чертами таких магазинов являются
специальная маркировка товара, стабильность и большая величина разового заказа,

поставка на паллетах, приемка по весу брутто и количеству коробов с выборочным
контролем отдельных позиций.
При работе поставщиков с крупными сетевыми системами для оптимизации
взаимоотношений на всех этапах должна быть создана ИИС, позволяющая в реальном
режиме времени осуществлять взаимодействие всех операторов.
Второй важный момент, который нужно изменить во взаимоотношениях
поставщиков и ритейла, заключается в том, чтобы передать управление запасами в
рознице поставщикам. В этом случае поставщики смогут контролировать состояние
товара и обеспечивать его продвижение, исключив субъективные факторы со стороны
магазина. Сети же сократят свои издержки по управлению запасами.
Производители и дистрибьюторы должны действовать вместе. Сегодня в работе
ритейла с поставщиками намечаются некоторые важные тенденции. Желание увеличить
рентабельность бизнеса, приход на рынок новых международных компаний со своими
отработанными технологиями и возможностью работать с низкой доходностью – все это
вынуждает отечественные сети оказывать все большее ценовое давление на поставщиков.
Количество дополнительных услуг, запрашиваемых сетями, и размер их оплаты
сокращает шансы дистрибьюторов на участие в логистической цепочке «производитель –
дистрибьютор – розничнаясеть» в томстатусе, который они имеют сейчас.
Но, несмотря на все различия, большинство компаний при взаимодействии с сетями
сталкивается со схожими проблемами:
- ужесточение требований по выполнению заказов (включая штрафные санкции);
- неравномерность размеров заказов;
- требование осуществления возвратов просроченной продукции;
- простой автотранспорта как на РЦ, так и непосредственно у торговых точек.
Как же можно оптимизировать процессы при работе с сетью? На самом деле для
достижения этой цели производители и дистрибьюторы должны не конкурировать, а
скорее объединить усилия [3,4].
Задача производителя условиях возрастающей конкуренции – обеспечить
постоянное наличие товара на полках наибольшего числа торговых точек. Для этого ему
необходимо обладать информацией о движении товара в торговой точке и на основании
этих данных планировать всю цепочку поставок. К сожалению, немногие дистрибьюторы
способны обеспечить производителя такой информацией. Большинство из них стараются
скрывать информацию о торговых точках, с которыми они работают. Так называемая
клиентская база является святая святых дистрибьютора. Это вполне естественно:
информация, находящаяся в базе, может быть передана конкурентам. Однако если у
производителя нет достаточной информации, ему сложно оценить эффективность работы
дистрибьютора и свое положение на локальном рынке. Данные о каналах продаж нужны
логистам для того, чтобы сокращать запасы во всех звеньях цепочки поставок.
Между тем, как правило, собственный контроль дистрибьютора за точками продаж
ограничивается отслеживанием их активности, то есть регулярности заказов в течение
определенного периода. Производителей такая ситуация не устраивает, поэтому они
пытаются влиять на продажи своими методами. Первый такой метод – это система
«проталкивания» товара, которая включает в себя установку планов продаж на основании
видения маркетинга, производственных мощностей и желаемого денежного потока. В
этом случае дистрибьютор получает мощный мотивационный фактор в виде скидки за
выполнение месячного плана продаж, возможно с акцентом на определенный
ассортимент. Если выбор делается в пользу этой модели, то и производитель, и
дистрибьютор почти всегда сталкиваются с тем, что запасы движутся неравномерно. В
начале месяца они накапливаются на складах производителя, а в конце месяца – на складе
дистрибьютора. Так происходит потому, что дистрибьютор, не имея возможности
реализовать такое количество, которое хочет производитель, но при этом не желая
упускать выгоду от получения скидки, забирает товар на свой склад, где он превращается

в мертвый запас и начинает приносить затраты вплоть до списания в связи с истечением
сроков годности.
Второй метод – это контроль за движением товара в торговых точках собственными
силами или с помощью сотрудников дистрибьютора в составе выделенных команд. Эти
сотрудники должны работать только с продукцией конкретного производителя и получать
за это определенную компенсацию. Но в таком случае функции, за которые дистрибьютор
получает скидку от производителя, становятся чисто логистическими.
Бывают и промежуточные варианты, когда производитель сам осуществляет
управление запасами товара, находящегося на складе у дистрибьютора. Это уже требует
тесного взаимодействия, но зато позволяет производителю точно понимать текущую
ситуацию с продвижением товара по каналам реализации, а также оперативно реагировать
на изменения спроса со стороны ритейла. Конечно, при таком взаимодействии обеим
сторонам нужно очень доверять друг друга, а производитель должен еще и предоставлять
дополнительные отсрочки оплаты товара и нести ответственности за просроченный товар.
И все же такие схемы работы относятся к числу наиболее целесообразных.
Что же касается взаимоотношений с самим ритейлом, то производителям надо
помнить о следующих принципах, которые помогают им отстаивать свои интересы. Вопервых, укрупнение производителей путем слияний и поглощений делает их более
сильными и менее уязвимыми перед ритейлом. Впрочем, для тех компаний, которые
являются производителями действительно уникальных товаров, этот вопрос не так
актуален. В то же время, очевидно, что указанный метод приемлем не для всех. Поэтому
второй принцип еще более важен. Он заключается оттачивании логистических процедур и
сокращении затрат на операции, то есть в повышении точности планирования,
позволяющем сокращать запасы и увеличивать их оборачиваемость, а также в более
эффективном управлении транспортом и складами.
Будущее – за высокотехнологичной и гибкой логистикой. Перед ритейлом и
поставщиками стоит ряд задач, связанных как с технологическим и транспортным
отставанием, так и с организационными проблемами, например наличием промежуточных
складов (которые, с одной стороны, замедляют движение товара, а с другой – повышают
издержки поставщика).
Что касается методов, позволяющих повысить эффективность взаимодействия с
партнерами, то пока лучший способ – работать с проверенными партнерами. Оптимизация
взаимодействия ведет к обоюдной выгоде.
Развитие рынка приводит к тому, что поставщикам приходится брать на себя все
большие и больше функций в области логистики и послепродажного обслуживания. Это
связано с высоким уровнем конкуренции. Рассматривая развитие института поставщиков,
можно сказать, что за прошедшие годы набор их функций чрезвычайно вырос. Например,
на фармацевтическом рынке единственное, чем они не занимаются, так это
мерчандайзингом. Если говорить о взаимодействии, то опыт показал, что огромное
значение имеет индивидуальный подход и внимание к поставщику. Добиться этого
удалось путем стандартизации запросов ритейлеров.
Для наглядности можно привести следующий пример. Ритейлер имеет сеть своих
торговых точек. В первом случае его центральный офис предоставляет самостоятельность
торговым точкам в отслеживании своих остатков и подачи заказа поставщику. При
получении данного заказа он проходит стадии: офисной обработки, комплектации на
складе, доставки клиенту.
Во втором случае офис ритейлера собирает информацию о дефектуре по своим
торговым точкам и делает единый заказ, который также проходит все стадии обработки у
поставщика. Готовится единый пакет документов и доставляется на центральный РЦ
ритейлера, где ритейлер производит его перекомплектациюи доставляет по своим
торговым точкам.

В третьем случае офис ритейлера собирает информацию о дефектуре по своим
торговым точкам, но делает заказы по каждой точке отдельно. Эти заказы проходят все
стадии обработки у поставщика, формируются пакеты документов по каждой точке. А
потом возможны два сценария. Либо документы поступают на центральный РЦ
ритейлера, откуда тот своими силами доставляет заказ по своим торговым точкам, либо
доставка со склада поставщика производится непосредственно по торговым точкам
ритейлера.
Отдельной проблемой поставщика является оформление отгрузочных документов у
грузополучателя. Например, торговые точки ритейлера могут не иметь самостоятельности
в оформлении документов поставщика. В этом случае поставщик после доставки товара
на торговую точку ритейлера вынужден подавать отгрузочные документы в центральный
офис ритейлера и ждать их оформления. Или, наоборот, торговые точки ритейлера имеют
самостоятельность в оформлении документов, но товар, скомплектованный по розничным
точкам ритейлера, поступает на РЦ ритейлера. В этом случае поставщик тоже вынужден
ждать, пока ритейлер своими силами доставит товар по торговым точкам и оформит
отгрузочные документы.
Все перечисленные схемы – это продукт стандартизации требований ритейлеров к
поставщикам, они могут варьироваться, но незначительно. Если торговая точка ритейлера
имеет самостоятельность в отслеживании своей товарной дефектуры и в праве подачи
заказа поставщику напрямую, то она может гибко реагировать на рыночную ситуацию,
производить заказы как минимум три раза в день. Например, утром с доставкой товара до
13.00, днем с доставкой товара до 17.00, вечером с доставкой товара на следующее утро к
моменту открытия торговой точки ритейлера. Такими образом, оборотные средства
ритейлера работают более продуктивно, поскольку у него появляется возможность не
держать на своих торговых точках буферного запаса товара. Во всех остальных случаях
это необходимо, поскольку резерв нужен на тот период, пока центральный офис собирает
и обрабатывает данные по товарным остаткам на своих торговых точках. А значит,
гибкость заказа невозможна, потому что утром офис ритейлера собирает информацию по
дефектуре торговых точек за прошедший день, проводит анализ данных и только вечером
может предоставить возможность сделать поставщику заказ с доставкой на следующее
утро.
Немалое значение имеет и мотивация поставщика. В частности, одним из самых
действенных инструментов стимулирования является предоплатная схема работы. Это
позволяет значительно снизить торговые наценки. По опыту работы можно сказать, что
любой товар, юридически чистый, имеющий правильно оформленные документы,
прошедший выходной контроль на заводе-изготовителе будит принят.
Работа с поставщиками (причем не только сетей, но и производителей, и оптовиков)
часто строится по неправильным принципам. В результате страдают все стороны.
Производители не могут планировать закупки и эффективно управлять запасами,
дистрибьюторы жалуются на кабельные условия при работе с ритейлом, а сети часто
вынуждены менять поставщиков, что им самим тоже невыгодно. Вместе с тем есть
способы, которые позволяют наладить отношения с поставщиками на взаимовыгодных
условиях.
Первый принцип – переход к системным закупкам. Поставьте себя на место
менеджера по продажам вашего поставщика и задумайтесь: что ему нужно от вас в
первую очередь? С любого менеджера по продажам спрашивают, во-первых, план-график
прихода денежных средств от клиентуры, а во-вторых, план сбыта в товарном эквиваленте
– то есть какие товары, в каком количестве и когда будут проданы. Если у вас есть
возможность регулярно представлять такую информацию, вы сразу же перейдете из
разряда обычных клиентов в разряд любимых, даже если объем ваших закупок и не очень
значителен. На практике наработан ряд методик взаимодействия поставщика и
покупателя, которые позволяют использовать этот метод.

«Плавающая» квота. Ежемесячно к фиксированной дате покупатель оповещает
поставщика о своих намерениях на следующий месяц. Для этого покупатель посылает
поставщику заявку с указанием планируемой потребности по необходимым ему товарным
позициям. В течение следующего месяца он отправляет поставщику заказы на
произвольное количество товара и в произвольные моменты времени. Заказ в процессе
выполнения уже не может быть уточнен и скорректирован в части расписания отгрузки и
объема поставки. Выполняемый заказ является как бы контрактом на закупку
определенного объема ресурсов. При этом сумма заказов должна быть количественно
равна заявке плюс-минус допустимое процентное отклонение, которое определяется
договором. Тем самым покупатель обязуется выкупить товар как минимум по нижнему
порогу заявки (заявка минус %), а поставщик гарантирует наличие товара по верхнему
порогу (заявка плюс %), то есть бронирует указанное количество. Если вдруг потребность
покупателя окажется выше порога бронирования, поставщик, конечно, сделает все
возможное для ее удовлетворения, но гарантировать результат не может.
Эта схема очень хорошо показывает себя в условиях, когда потребность покупателя
прогнозируема, а поставщик способен осуществлять поставки партий товара переменного
объема. Фактически имеет место каждый месяц квота, которая меняется в зависимости от
колебаний сбыта. Тем самым метод позволяет реагировать на сезонные факторы и
минимизирует запасы на складе покупателя.
«Закупка по стандарту». Договором устанавливается стандарт поставки, например
«3 т
%». Каждая отгрузка должна укладываться в указанные параметры. При этом
возможны два варианта. По первому из них (он встречается чаще) количество отгрузок за
период времени ограничено определенной цифрой – например, не более трех поставок в
месяц. Второй вариант для заказчика намного интереснее, но и добиться его воплощения
труднее. При его использовании количество отгрузок за период времени не ограничено.
Но поскольку можно по формальному признаку свести количество поставок до неразумно
большого числа (например, подавая заявки каждый час), то между отгрузками по договору
поставки устанавливается минимальная пауза (например, пять рабочих дней). Это
необходимо, чтобы поставщик мог отреагировать на последствия уже выполненного
заказа покупателя (например, восстановить запас на складе).
Долговременная квота. Способ применяется, когда потребность покупателя болееменее статична. Как правило, договор определяет месячную квоту поставки на период
одного года с возможными процентными отклонениями в большую или меньшую сторону
исходя из текущей потребности покупателя. В пределах этой квоты поставщик
гарантирует наличие требуемых ресурсов; покупатель в свою очередь обязуется эту квоту
выбрать хотя бы по нижнему пределу. При этом надо понимать, что, как и в первом
случае, поставщик идет на дополнительные расходы по содержанию запаса, и это может
повлечь за собой некоторое увеличение отпускной цены. Нередко такой способ
предваряет переход к «плавающей» квоте, то есть является промежуточным шагом.
Дилерский метод, или метод консигнации. В этом случае склад поставщика как бы
находится у заказчика. Оплата производится по факту использования ресурсов за
оговоренный заранее отчетный период. При этом за поставщиком часто остается право на
контроль остатка запаса [1].
Еще один важный принцип, который можно использовать для улучшения
отношений с поставщиками, – это предоставление долгосрочных обязательств и
увеличение объема поставок. На Западе этот метод считают одним из основных.
Увеличение объема поставок – это огромный шаг навстречу поставщику. По мнению
западных логистов, поставщик должен расценить это как стремление к партнерству и
сделать соответствующие по масштабу подвижки (например, оставить себе минимальную
рентабельность под долговременную гарантию сбыта).
К сожалению, этот метод часто не срабатывает. Во-первых, в надежность
договорных обязательств и дисциплину верят не все (надо признать, что нередко такая

точка зрения оказывается обоснованной). Во-вторых, многие поставщики не готовы
работать с минимальной рентабельностью и недоумевают, когда им предлагают такие
решения. В-третьих, есть поставщики, которые, как это ни парадоксально, просто не
заинтересованы в крупных клиентах. По их логике наличие крупных клиентов делает их
бизнес рискованным. Действительно, куда девать товар, производственные и кадровые
мощности, если крупный клиент в самый неподходящий момент уйдет, да еще и без
предварительного уведомления? Ориентируясь на мелкого и среднего покупателя, они
делают бизнес менее рискованным и менее зависимым от зачастую непредсказуемого
поведения клиентов. Также очень важно эффективно организовать информационный
обмен с поставщиками. Обе стороны должны как можно раньше уведомлять друг друга о
вынужденном уменьшении объема закупок, о грядущем повышении цен, изменении
условий договора и т.д. если в силу каких-то обстоятельств компания теряет клиента,
нужно обязательно сообщить об этом и поставщикам, поскольку это скажется и на них.
Ключ к решению проблем – обмен информацией плюс развитие логистического
бизнеса. Основные проблемы во взаимодействии ритейлеров и поставщиков сейчас
связаны с их недостаточно отлаженным взаимодействием. Нередки случаи
несогласованности, недостатка или потери ценной информации, что приводит к затратам
как для ритейлера, так и для поставщика. Еще одна важнейшая проблема – низкое
качество хранения и доставки [2,3].
Решением может быть стандартизация информационного обмена между
поставщиками и розничными сетями. В качестве примера можно привести ЭДИФАКТ –
стандарт электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте,
имеющий статус правил ООН. При этом речь не идет о перераспределении функций
ритейлера и поставщика. Профильная функция ритейлера – продажа товара. Его, в общем,
не должно интересовать, каким образом товар будет доставлен. Однако ритейлер
нуждается в самой подробной информации о состоянии товара, например, отгружен ли он,
растаможен ли и пр. Безусловно, наладив качественный информационный обмен с
ритейлером, поставщик минимизирует и собственные затраты. То есть повышение
качества обмена информацией принесет пользу всем заинтересованным сторонам.
Проблемы, связанные с качеством перевозки и хранения товара, будут решены,
когда заработают крупные логистические компании, предлагающие высококлассное
обслуживание. А пока приходится развивать собственную логистику. Применять же к
поставщикам мотивационные схемы без понимания с их стороны необходимости
взаимодействия бессмысленно. По большому счету, мотивировать можно, только доказав,
что более высокий уровень взаимодействия приведет к увеличению дистрибуции, к
повышению их прибыли.
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Аңдатпа
Нарығын дамыту жеткізуші көбірек логистика саласындағы функциялар мен
сатудан кейінгі қызмет көрсету алуға бар екенін іс жүзінде әкеледі. Бұл бәсекелестік
жоғары деңгейімен байланысты болып табылады. Жеткізушілердің институтының
дамуын ескере отырып, біз осы жылдар ішінде мүмкіндіктерінің жиынтығы өте өсті

деп айтуға болады Біз ынтымақтастық туралы айтатын болсақ, тәжірибе үлкен
маңызы жеткізушіге жеке көзқарастарын көрсетті
Түйін сөздер: дистрибьютор, жабдықтар, бөлшексауда, мерчендайзер.
Abstract
Development of the market leads to the fact that the supplier has to take on more and more
functions in the field of logistics and after-sales service. This is due to the high level of
competition. Considering the development of the institution of suppliers, we can say that over the
years a set of features has grown extremely. For example, in the pharmaceutical market, the only
thing they do not do, it's merchandising. If we talk about cooperation, experience has shown that
a great importance is the individual approach and attention to the supplier. It managed to
achieve this by standardizing queries retailers.
Keywords: distributor, equipment, retailers, merchandisers.
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Аннотация
В статье анализируется конструктивное решение и надежность железобетонной
водопропускной трубы ЗКП6.200, принятой в типовой серии, разработанной ранее
проектным институтом Ленгипротрансмост (г. Ленинград) и в проекте, разработанном
ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы).
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Рассматриваемое в статье звено железобетонной трубы ЗКП6.200 диаметром 1,5 м
изготавливалось в соответствии с требованиями, изложенными в серии 3.501.1-144
«Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и
автомобильных дорог», Выпуск 0-2 [1] и Выпуск 1 [2].
На рисунке 1 приведена расчетная схема звена трубы, а в таблице 1 приведены ее
геометрические параметры и исходные данные по залеганию в теле насыпи
автомобильных дорог.

ВП - верх покрытия проезжей части; БП - бровка земляного полотна.

Рисунок 1 – Расчетная схема
При изготовлении данного звена трубы по типовой серии [1,2] принят бетон класса
В30 с физико-механическими характеристиками по нормам СНиП 2.05.03-84* «Мосты и
трубы»[3]: Rb=15,5 МПа=160 кгс/см2, Eb=32,5×103 МПа=332×103 кгс/см2.
В качестве рабочей арматуры взвене трубы принята спиральная арматура по ГОСТ
5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций» [4] из
стержней диаметром 8 мм класса А-III из стали марки 25Г2С. Данная рабочая арматура
согласно норм [3] принята со следующими физико-механическими характеристиками
Rs=Rsc= 340 МПа=3450 кгс/см2, Es=1,96×105 МПа=2,0×106 кгс/см2.
Таблица 1 – Исходные данные по звену трубы и ее залеганию в теле насыпи
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1. Определение постоянных и временных нагрузок, воздействующих на звено
трубы ЗКП6.200
Определение постоянных и временных нагрузок, воздействующих на звено трубы
ЗКП6.200, выполнялось в соответствии с положениями, изложенными в следующих
нормативных документах – в СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» [3] и в СТ РК 1380-2005
«Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и
воздействия» [6].
Типовая серия 3.501.1-144, разработанная Ленгипротрансмостом [1,2], была
запроектирована в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» [3], а

проект, разработанный ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы) [5] был выполнен в части
определения нагрузок по СТ РК 1380-2005 [6], а расчет по трещиностойкости по СНиП
2.05.03-84* «Мосты и трубы» [3].
Нормативное вертикальное давление грунта от веса засыпки на звено трубы
ЗКП6.200 определялось по формуле, приведенной в нормах [3].
Pvpn  Cv   n  h ,

(1)

где C – коэффициент вертикального давления, определяемый по формуле,
приведенной в нормах [3];
 n  1,8тс / м 3 – нормативный удельный вес грунта, принятый в нормах [3];
h – высота засыпки, принимаемая для звена трубы согласно рисунка 1.
Коэффициент вертикального давления грунта С и параметр В для железобетонных
звеньев труб определяется по формулам, приведенным в нормах [3]
d

Сv  1  B  2  B     n  tg n ,
h

3
sa
B

 n  tg n h

Если В 

(2)

h
h
, то следует принимать В 
d
d ,

где n  300 – нормативный угол внутреннего трения грунта в градусах,
принимаемый в нормах [3], при типовом проектировании;
s=1,0 – коэффициент, принимаемый при грунтовом нескальном основании для звена
трубы по нормам [3];
а  1,66 м  расстояние от основания насыпи до верха трубы.
Коэффициент нормативного бокового давления грунта засыпки  п для звена трубы
определяется по формуле
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В расчетах принимается параметр В равный значению B  3,392 .
Коэффициент С составляет
1,82 

Сv  1  3,392   2  3,392 
  0,333  0,577  1,78
7,64 


Нормативное вертикальное давление грунта на звено трубы от веса засыпки,
принятое в проектной документации [1] и с уточнением для проекта [5] составляет

Pvpn  1,78  1,8  7,64  24,48тс / м2

Расчетное вертикальное давление грунта на звено трубы от веса засыпки, принятое в
проектной документации [1,5],определяется в соответствии с требованиями норм [3] по
формуле
Ppp   f  Pvpn

(3)

Расчетное вертикальное давление грунта на звено трубы от веса засыпки, принятое в
проекте ТОО «Каздопроект» (г. Алматы) с уточнением для проекта [5], определено в
соответствии с требованиями норм [3] по формуле
Ppp   f  Pvpn  1,1  24,48  26,93тс / м2 ,

где  f  1,1 – коэффициент надежности к постоянной нагрузке, принимаемый по
нормам [3].
Расчетное вертикальное давление грунта на звено трубы от веса засыпки, принятое в
типовой серии 3.501.1-144 [1]определено по формуле
Ppp   f  Pvpn  1,3  24,48  31,82тс / м2 ,

где  f  1,3 – коэффициент надежности к постоянной нагрузке, принятый в типовой
серии 3.501.1-144 [1].
Значение коэффициента надежности равное  f  1,3 , принятое в типовой серии
3.501.1-144 [1], заимствованное из таблицы 8* СНиП 2.05.03-84* [3], относится к случаю
определения горизонтального давления грунта от веса насыпи. При определении
расчетного вертикального давления грунта засыпки следовало принимать коэффициент
надежности равный  f  1,1 , принятый в таблице 8* СНиП 2.05.03-84* [3].
Поэтому в проекте ТОО «Каздорпроект» [5] при определении расчетного
вертикального давления грунта на звено трубы от веса засыпки было принято правильное
значение коэффициента надежности равное  f  1,1 .
Определим расчетное вертикальное грунта на звено трубы от веса засыпки для
типовой серии 3.501.1-144 при коэффициенте надежности  f  1,1 .
Ppp   f  Pvpn  1,1  24,48  26,93тс / м2 ,

В таблице 2 приведены нормативные и расчетные значения нагрузок от
собственного веса грунта засыпки, принятые с некоторыми уточнениями в типовой серии
3.501.1-144 [1] и в проекте ТОО «Каздопроект» (г. Алматы) [5].

Таблица 2 – Данные по нормативной и расчетной постоянной нагрузке от грунта
засыпки
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В таблице 3 приведены нормативные и расчетные значения нагрузок от воздействия
транспортных средств НК-80, НК-120 и НК-180, принятые в типовой серии 3.501.1-144 [1]
и в проекте ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы) [5].
В таблице 4 приведены суммарные нормативные и расчетные вертикальные
значения нагрузок от собственного веса грунта засыпки и от воздействия транспортных
средств НК-80, НК-120 и НК-180, уточненные в типовой серии 3.501.1-144 [1] и в проекте
ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы) [5].
Таблица 3 – Данные по нормативной и расчетной временной нагрузке воздействия
НК-80, НК-120 и НК-180
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Таблица 4 – Данные по суммарной нормативной и расчетной временной нагрузке от
воздействия НК-80, НК-120 и НК-180
Шифр
звена
трубы

Суммарное
нормативное
вертикальное давление грунта от
веса
засыпки
и
воздействия
транспортных средств по различным
нормам, тс/м2

Суммарное
расчетное
вертикальное
давление грунта от веса засыпки и
воздействия транспортных средств по
различным нормам, тс/м2

типовая серия проект
ТОО типовая серия
3.501.1-144
«Каздорпроект»
3.501.1-144
(г. Алматы)
при
при
γ f=1,3
γ f=1,1
СНиП 2.05.03СТ РК 1380-2005
СНиП 2.05.03-84*
84*
НК-80
НК-120
НК-180
НК-80
ЗКП6.200 26,26
26,40
27,36
33,60
28,71

проект
ТОО
«Каздорпроект»
(г. Алматы)
при
γ f=1,1
СТ РК 1380-2005
НК-120
26,40

НК-180
29,81

Примечание. В графах 5, 6, 7, 8 приведены суммарные расчетные вертикальные
нагрузки от воздействия грунта засыпки итранспортных средств при коэффициентах
надежности к постоянной нагрузке γ f=1,3 иγ f=1,1.
2. Определение изгибающих моментов в звене трубы ЗКП6.200 от действия
постоянных и временных нагрузок
В таблице 5 приведены уточненные значения нормативных и расчетных изгибающих
моментов в звене трубы от воздействия грунта засыпки и автотранспортных средств НК80, НК-120 и НК-180.
Таблица 5 – Данные по нормативным и расчетным изгибающим моментам в звене
трубы от действия постоянных и временных нагрузок

Шифр
звена
трубы

ЗКП6.2
00

Нормативный изгибающий момент
от воздействия грунта засыпки и
транспортных
средств
по
различным нормам, М п, тс˖м
типовая серия
проект
ТОО
3.501.1-144
«Каздорпроект
»
СНиП2.05.03СТ
РК138084*
2005
НК-80
НК-120
2,65

2,67

Расчетный изгибающий момент от воздействия
грунта засыпки и транспортных средств по
различным нормам, М п, тс˖м
типовая серия 3.501.1-144
при γ f=1,3

при γ f=1,1

проект
ТОО
«Каздорпроект»
при γ f=1,1

СНиП2.05.03-84*

СТ РК1380-2005

НК-80

НК-180

3,40

2,90

3,01

3. Расчет трещиностойкости звена трубы ЗКП6.200, принятого в типовой серии
3.501.1-144 и в проекте ТОО «Каздорпроект»
В соответствии с таблицей 39* СНиП 2.05.03-84* [3] к железобетонным звеньям
труб предъявляется категория требований по трещиностойкости 3в и в них в процессе
эксплуатации допускается образование трещин с шириной раскрытия до Δcr= 0,02 см.
Cогласно п.3.105 СНиП 2.05.03-84* [3] ширина раскрытия трещин acr в звеньях труб
определяется по формуле
acr 

s
   cr
Es

(4)

где  s – растягивающее напряжение в арматуре;
E s  2000000 кгс / см 2 – модуль упругости арматуры;
 – коэффициент раскрытия трещин, зависящий от радиуса армирования Rr и
определяется в соответствии с п.3.109* СНиП 2.05.03-84* [3] по формуле

  1,5  Rr

(5)

Радиус армирования Rr определяется по формуле (131) нормативного документа
СНиП 2.05.03-84* [3]
Rr 

Ar
 nd

(6)

где Ar – площадь зоны взаимодействия, принимаемая ограниченной наружным
контуром сечения, и радиусом взаимодействия r  6  d ;
  1,0 – коэффициент, учитывающий степень сцепления арматуры с бетоном
согласно таблицы 41* СНиП 2.05.03-84* [3];
п  16 – число арматурных стержней с одинаковым диаметром d, принятое втиповой
серии 3.501.1-144 [1];
п  15 – число арматурных стержней с одинаковым диаметром d, принятое в проекте
ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы) [5];
d  8 мм - диаметр одного стержня.
Площадь зоны взаимодействия Ar определяется по формуле
Ar  as  6  d   b

(7)

Напряжение в растянутой арматуре  s определяется по формуле сопротивления
материалов для упругих тел
s 

Mн
,
As  z

где z  h0  0,5  x
на прочность).

(8)
– плечо внутренней пары сил (допускается принимать из расчета

Оценим трещиностойкость звена трубы, принятой в типовой серии 3.501.1-144.
Определим напряжение в нижней растянутой арматуре по формуле (8)
s 

265000
 2606 кгс / см 2
8,05  13,5  0,5  1,74 

Определим радиус армирования Rr по формуле (14)
Rr 

2,5  6  0,8  100  730  57,03
1,0  16  0,8

12,8

Определим коэффициент раскрытия трещин  по формуле (5)

  1,5  57,03  11,33
Определим ширину раскрытия трещины acr по формуле (4)
acr 

2606
 11,33  0,015см   cr  0,02см
2000000

Условие соблюдается.
Оценим трещиностойкость звена трубы, принятой в проекте ТОО «Каздорпроект» (г.
Алматы). Определим напряжение в нижней растянутой арматуре по формуле (8)
s 

267000
 2808кгс / см 2
7,55  13,5  0,5  1,81

Определим радиус армирования Rr по формуле (6)
Rr 

2,5  6  0,8   730  60,8
1,0  15  0,8

12

Определим коэффициент раскрытия трещин  по формуле (5)

  1,5  60,8  11,70
Определим ширину раскрытия трещины acr по формуле (4)
acr 

2808
 11,70  0,016см   cr  0,02см
2000000

Условие соблюдается.
Расчетный анализ показал, что звено трубы ЗКП6.200, принятое в типовой серии
3.501.1-144, разработанной Ленгипротрансмост (г.Ленинград) и в проекте, разработанном
ТОО «Каздорпроект» (г. Алматы) соответствуют требованиям действующих нормативных
документов Республики Казахстан.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается задача определения оптимальных параметров
системы регулирования, которые удовлетворяют условиям устойчивости и
динамическим характеристикам переходного процесса этой системы.
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Одной из основных задач теории автоматического регулирования является задача
определения оптимальных параметров системы регулирования, которые удовлетворяют
условиям устойчивости и динамическим характеристикам переходного процесса этой
системы. В работах [1-3] рассмотрена методика расчета оптимальных параметров системы
автоматического регулирования, основанная на сочетании прямого метода Ляпунова и
квадратичного интегрального критерия качества системы регулирования. Однако расчет
параметров системы автоматического регулирования, описываемая линейными
дифференциальными уравнениями высокого порядка (n>3), требует большого объёма
вычислений [1]. В связи с этим применение ЭВМ, в данном случае, является
необходимостью. Рассмотрим задачу определения параметра k дифференциального
уравнения третьего порядка [1] по предложенному ниже алгоритму.
Дифференциальное уравнение с неизвестным параметром k имеет следующий вид:

a

d 3 x d 2 x dx


 kx  0
dt 3 dt 2 dt

(1)

с начальными условиями x 0  1 , x 0  x 0  0 .
Положив a  0,25 и x  x1; x  x2 ; x  x3 , запишем уравнение (1) в виде системы
дифференциальных уравнений первого порядка:
dx1
 x2 ,
dt
dx2
 x3 ,
dt

(2)

dx3
 4kx1  4 x2  4 x3 .
dt

В этом случае функцию Ляпунова можно записать в следующем виде:
U  x12  x22  x32 .

(3)

Производная функции Ляпунова по времени, с учетом системы уравнений (2),
запишется следующим образом:

dU S
S
S

x2 
x3 
(4kx1  4 x2  4 x3 ) .
dt x1
x2
x3

(4)

Функция S представляет собой положительно определенную форму вида [3]:
S  A11 x12  A12 x1x2  A13 x1x3  A22 x22  A23 x2 x3  A33 x32 ,

(5)

частные производные, которой по каждой переменной запишутся:

S
 2 A11 x1  A12 x2  A13 x3 ;
dx1
S
 2 A22 x2  A12 x1  A23 x3 ;
dx2

(6)

S
 2 A33 x3  A13 x1  A23 x2 .
dx3
Исходя из условия устойчивости [2], на основе уравнений (3), (4) и (6), после
несложных преобразований, получим следующее уравнение
x12  x22  x32  (2 A11 x1  A12 x2  A13 x3 ) x2  (2 A22 x2  A12 x1  A23 x3 ) x3 
(2 A33 x3  A13 x1  A23 x2 )(4kx1  4 x2  4 x3 )  0.

(7)

Уравнение (7) является нелинейным уравнением с неизвестным параметром k и
неизвестными коэффициентами Aij . Для определения параметра k уравнение (7) будем
рассматривать как функцию многих переменных

xi . Определение параметра

k

осуществляется следующим образом. С помощью датчика случайных чисел
коэффициентам Aij и параметру k присваиваются значения случайных чисел. Методом
сканирования [4], при заданных значениях Aij и k , определяется оптимум функции (7).
При достижении оптимума функции (7) заданное случайное значение k является
результатом решения поставленной задачи. В связи использованием датчика случайных
чисел, решение задачи производится несколько раз по предложенному алгоритму
(рисунок 1), что дает возможность получить более точный результат решаемой задачи.
Окончательный выбор соответствующего параметра k осуществляется по переходному
процессу переменных xi (2), так как суждение о качестве переходного процесса
переменных xi обеспечивает выбор наиболее приемлемого параметра k . Переходные
процессы переменных x1 и x2 уравнений (2) представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Переходные процессы переменных x1 и x2 уравнений (2)
Параметр k системы уравнений (2) рассчитанный по программе алгоритма [4]
(рисунок 1) в системе MATLAB получается равным k = 0.657. В [1] коэффициент k равен
k =0.648.
Выводы:
1. Разработан алгоритм синтеза параметра системы дифференциальных уравнений
для ЭВМ.
2. Алгоритм синтеза параметра системы дифференциальных уравнений может быть
использован для синтеза нескольких параметров системы дифференциальных уравнений
более высокого порядка.
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КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВИБРАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА
ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
Аннотация
Разработана
конструкция
дебалансного
вибрационного
устройства
одностороннего действия, позволяющего снизить уровень вибрации машин используемых
при уплотнении железнодорожного балласта, дорожных покрытии и др. Улучшить
качество выполняемых работ и увеличить надежность узлов подвески вибрационного
устройства.
Ключевые слова: вибратор, дебаланс, устройство, колесо, конструкция.
Дебалансные вибраторы используются для уплотнения дорожных покрытий,
насыпей железных дорог и других сооружений, где необходимо искусственное
уплотнение поверхностей, а также для вибрационной разгрузки различных емкостей с
насыпными грузами (железнодорожных полувагонов, бункеров и т.д.).
Эти вибраторы являются высокоэффективными машинами с высокой
производительностью и простотой конструкции.

При установке в одном блоке четного количества вибраторов с синхронизированным
вращением дебалансов во встречных направлениях вибрационные силы возникают
дважды за один оборот вала и направлены в противоположные стороны. Такие
вибрационные устройства относятся к вибраторам направленного действия.
К недостаткам этих дебалансных вибраторов можно отнести, например
вибрационные силы, направленные в одну сторону выполняют работу по уплотнению, а в
противоположную – играют пассивную роль. Причем требуется дополнительные
устройства для гашения этих сил или дополнительно усиленную раму машины. Кроме
того увеличивается вибрационная обстановка.
Известны вибрационные дебалансные устройства одностороннего действия, к
недостаткам которых можно отнести сложность конструкции, низкую надежность из-за
консольной установки дебалансов на валах и т.п.
С целью упрощения конструкции и повышения надежности, авторами предлагается
конструкция дебалансного вибрационного устройства, у которого вибрационные силы
возникают только один раз за полный оборот дебаланса.

Рисунок 1 – Схема дебалансного вибрационного устройства
Предлагаемое устройство (рисунок 1) состоит из цилиндрического корпуса 1,
внутренняя поверхность которого выполнена в виде эллипса, на верхнем фокусе которого
установлен вал 2. Один конец вала соединен с электродвигателем 3, а другой – жестко с
консольно расположенным на вале водилом 4. Водило 4 на консольной части имеет
направляющий паз. Внутри этого паза установлен ползун 5, связанный с дебалансным
колесом 6, установленным с возможностью свободного вращения в подшипниках 7.
При включении электродвигателя 3 вал 2 вращается вместе с водилом 4 и
дебалансным колесом 6, которое катится по эллиптической поверхности корпуса 1 без
отрыва от нее и прижимается к этой поверхности силами инерции.
При прохождении дебалансного колеса верхней части эллиптической поверхности,
оно располагается симметрично относительно вала 2, при этом вибрационные силы не
возникают; при дальнейшем вращении вала 2 ползун 5 вместе с дебалансным колесом 6
перемещается по направляющему пазу водила 4, при этом дебалансное колесо
установленное в ползунах начинает смещаться от оси вала, происходит смещение центра
масс, что приводит к генерированию вибрационных сил.
По мере удаления дебалансного колеса от оси вала 2, величина вибрационных сил
возрастает и достигает максимального значения, когда дебалансное колесо достигает
противоположной (нижней) части эллиптической поверхности корпуса 1. При

дальнейшем вращений вала 2 по мере приближении дебалансного колеса 6 к оси вала 2
значения вибрационных сил постепенно снижаются.
При установке двух таких устройств в одном корпусе и синхронном вращении их в
противоположных направлениях (рисунок 2) вибрационные силы, возникающие в
начальной и конечной стадиях одного оборота взаимно уравновешиваются. При этом
максимальные вибрационные силы возникают только при нахождении обоих дебалансов в
нижней части эллиптической поверхности.

Рисунок 2 – Схема работы дебалансного вибрационного устройства
Использование таких вибрационных устройств, например, на путевой машине ВПО3000 позволит существенно увеличить качество подбивочных работ, снизить
металлоемкость машины, а также существенно снизить вибрацию машины.
Выводы. Разработанная конструкция дебалансного вибрационного устройства
одностороннего действия позволяет снизить уровень вибрации машин, используемых при
уплотнении железнодорожного балласта, дорожных покрытии, улучшает качество
выполняемых работ и увеличивает надежность узлов подвески вибрационного устройства.
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Аңдатпа
Темір жол балластын нығыздау, жол төсемі және т.б. кезінде пайдаланылатын
машиналардың діріл деңгейін төмендетуге және орындалатын жұмыстардың сапасын
жақсартуға және діріл құрылғысы аспасының тораптарының сенімділігін арттыруға
мүмкіндік беретін бір жақты әрекет ететін дебалансты діріл құрылғысының
конструкциясы әзірленді.
Түйінді сөздер: вибратор, дебаланс, құрылғы, дөңгелек, дизайн.
Abstract
The design of a one-way unbalanced vibration device has been developed, which allows
reducing the vibration level of machines used in compacting railway ballast, road surfaces, etc.
to Improve the quality of work performed and increase the reliability of the suspension units of
the vibration device.
Keywords: vibrator, debalance, device, wheel, construction.
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РАДИОЭЛЕКТРОНДЫҚ АППАРАТУРАНЫҢ ЖОБАЛАУ ТҮРЛЕРІ
Аңдатпа
Мақаланың мақсаты – радиоэлектрондыққұрылғылардың сенімді және апатсыз
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін олардың тәжірибелік үлгілерін жобалау
кезеңдерінің әдістемесі мен сипаттамасын анықтау. Тәжірибелік үлгіні әзірлеу және
дайындау алгоритмі мен жүйелілігі, бұл ретте мынадай кезеңдерді қамтуы тиіс:
техникалық талаптарды, техникалық тапсырмаларды, бұйымның құрылымдық немесе
функционалдық сұлбасын жобалау, электрлік принциптік сұлбалар, баспа платаларының,
корпус бөлшектерінің құрылымын жобалау, кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз
етуді жобалау, платаларды монтаждау, теңшеу және бағдарламалық-аппараттық
баптау, бұйымды қорытынды кезеңде пысықтау, ылғалдан қорғау, құрастыру,
түпкілікті тексеру, қабылдау-тапсыру сынақтары, бұйымның тапсырыс берушінің
күшімен кіріс бақылауы.
Түйін сөздер: жобалау кезеңдері, радиоэлектрондық аппаратура, алгоритм,
желілік кесте, сызба, бұйым, нұсқаулық.

Сенімді және апатсыз жұмысты қамтамасыз ету үшін электрондық аппаратураны
құру процесінде бірқатар ұйымдастыру іс-шараларын орындау қажет. Жоспар – кесте
(алгоритм, желілік кесте) 1-ші суретте келтірілген.
1. Техникалық талаптар
Техникалық талаптарды тапсырыс беруші тезистер түрінде қалыптастырады,
тапсырыс беруші оның не істегісі келетінін түсінеді және міндетті түрде жазбаша түрде.
2. Техникалық тапсырма
Оны орындаушы (жетекші конструктор) тапсырыс берушінің техникалық талаптары
негізінде, орындаушы өз жұмысының көп жылдық тәжірибесіне сәйкес және МЕМСТ
19.201-78, МЕМСТ 25123-82 (ст СЭВ 1625-79), МЕМСТ 34.602-89 баяндалған талаптарды
сақтай отырып, оларды қалай түсінетін түрінде қалыптастырады. Қалыптастырылған
техникалық тапсырма міндетті түрде келісілуге және тапсырыс беруші мен
орындаушының қол қоюы тиіс.
3. Бұйымның құрылымдық және/немесе функционалдық сұлбасын жобалау
Келісілген техникалық тапсырма негізінде орындаушы болашақ бұйымның
құрылымдық-функционалдық сұлбасын әзірлеуді жүргізеді, бұл ретте қолданылатын
бұйымдарды таңдау және негіздеу жүзеге асырылады- жартылай өткізгіш аспаптар,
микросұлбалар, ажыратқыштар және т.б. Бір уақытта әзірленетін бұйымның
конструктивтік орындалуын пысықтау, технологиялар мен материалдарға таңдау
жасалады.
4. Электрлік сұлбалардың қағидаттарын жобалау
2-ші және 3-ші тарау бойынша шешімдердің негізінде орындаушының әзірлеушілері
PCAD450, PCAD2006, PROTEUS, LAYOUT, DIPTRACE, ORCAD және т.б.
автоматтандырылған
жобалау,сондай-ақ MicroSoft
Office
пакетінен
алынған
бағдарламалар электр Э3, Э4 қосылыстары, Э5, жалпы Э6 қосылыстары, ТП сымдарының
кестелері және тағы басқа да құжаттар.
5. Конструкциялық баспа платаларын жобалау
3-ші және 4-ші тарау бойынша жұмыстардың негізінде орындаушы конструкторы
Pcad450, PCAD2006, PROTEUS, LAYOUT, DIPTRACE, ORCAD және т.б. жобалау,
сондай-ақ MicroSoft Office пакетінен алынған бағдарламалар баспа платаларын
жобалайды және алынған машина баспа платаларын дайындау үшін ФХП
(ФотоХимПечать) ақпарат учаскесіне жіберіледі.
6. Бұйымның корпус бөлшектерін жобалау
Алдыңғы тармақтар бойынша шешімдердің негізінде Орындаушы конструкторы
қолмен немесе AUTOCAD, CORELDROW, PHOTOSHOP автоматтандырылған жобалау
бағдарламаларының пакеттері, сондай-ақ MicroSoft Office пакетінің бағдарламалары
корпус бөлшектерін, құрастырмалы және габариттік жаңа технологиялардың сызбалары,
сызбалары мен сипаттаулары.
7. Кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау
2-ші және 4-ші тарау негізінде орындаушының программисі, интеграцияланған
әзірлеу ортасын пайдалана отырып DELPHI, C++, C-Sharp, MatLab, PROTEUS
бағдарламалық қамтамасыз ету, сондай-ақ MicroSoft пакетінің бағдарламалары жоғары,
орта және жоғары бағдарламалық жасақтаманы жобалайды оның бағдарламалықаппараттық келтіруді төмен (Atmel, Intel, Ѕіемепѕи т.б.) деңгейде жүргізеді.
8. ББН, БҚП, ТС, ПН, ФҚ, ОБ, ТШ, БҚ ТС-ты жобалау
Сұлбатехникалық, конструкторлық және бағдарламалық құжаттаманы әзірлеуден
басқа өте маңызды мәтіндік ілеспе құжаттаманы әзірлеу болып табылады:
- ББН – Баптау бойынша нұсқаулар;
- БҚП – Біріккен құжат паспорты;
- ТС – техникалық сипаттамасы;
- ПН – пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
- ФҚ – формуляр-қабылдау-тапсыру сынақтарының хаттамасы;

- ОБ – оператор басшылығы;
- ТШ – техникалық шарттар;
- БҚ ТС – бағдарлама-қабылдау-тапсыру сынақтарының әдістемесі.
Бұл құжаттарды білікті әзірлеушілер мен бағдарламашылар әзірлейді және бұйымды
Тапсырыс берушіге өткізу/қабылдау процесінде пайдаланылады, бұл ретте АС
БӘ(автономды сынау бағдарламасының әдістемесі) тапсырыс берушімен келісілуі тиіс
(тапсырыс берушінің мөрі және қолы).
9. ФотоХимПечать
Бірінші және маңызды технологиялық процестердің бірі - баспа платаларын өндіру.
Бір баспа платасын жасау уақыты 1-ден 8 сағатқа дейін және төлем алаңына
байланысты, саңылаулардың саны, плата суретінің күрделілігі және плата жақтарының
саны.
10. Платаларды монтаждау
Компоненттерді монтаждауға дайындау компоненттердің икемді шықпаларын
тегістеу үшін қажет. Қалыптау жүргізіледі, осылайша ара қашықтығы ұштары
тұжырымдар компоненті сәйкес келеді, оның жерге орнату платасы қамтамасыз етіледі
талап етілетін арасындағы қашықтық мөлшеріне және компоненті. Компоненттерді
шығару түрі орнату нұсқасына байланысты. Иілгіш шықпаларды қалыптау оларды
зақымдамауы, шықпалардың жабынын бұзбауы, шықпаның корпусымен қосылу
нүктесінде майысуға жол берілмеуі тиіс және тек рұқсат етілгеннен кем емес қашықтықта
ғана жүргізіледі. Қалыптау тәсілі компонент корпусына қатысты Шығыс бұрылуын
болдырмауы тиіс. Шығарғыш пен металл бөлгіштер арасында шыны оқшаулағыштардың
сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.
Шығару компоненттерін қолдана отырып электрондық модульдерді құрастыру
қолмен немесе арнайы автоматты жабдықтың көмегімен жүргізілуі мүмкін. Бір баспа
платасын монтаждау уақыты 2 сағаттан 16 сағатқа дейін құрайды және төлемақы
ауданына, орнатылатын элементтер санына, бір жақты немесе екі жақты монтажға
байланысты.
11. Баптау және бағдарламалық-аппараттық баптау
11.1. Дайындалған төлем теңшеу учаскесіне беріледі, техникалық талаптарға және
сынақ құжаттамасына (СҚ) сәйкес.
11.2. РЭҚ қалыпты жұмысы оның барлық блоктарының параметрлері жеке
дайындалған, берілген техникалық талаптарға сәйкес келген жағдайда қамтамасыз етіледі.
Радиоэлектрондық құрылғылардың тораптарын, блоктарын дайындағаннан кейін оларды
реттеу қажет, өйткені конденсаторлардың, резисторлардың, жартылай өткізгіш
элементтердің, электрвакуумдық аспаптар мен басқа да элементтердің параметрлері
әдетте радиоэлектрондық сұлбаларды есептеу кезінде қабылданатын мәндердің ауытқуы
болады. Сондай-ақ, монтаждау қателіктерін түзету керек. Әрбір блок басқа блоктармен
бірлескен жұмысқа қосар алдында берілген шығыс параметрлерін қамтамасыз ету үшін
реттеп, оның жұмыс істеуін бақылайды. Сондықтан элементтерді, тораптарды, блоктарды
реттеу РЭҚ дайындаудың технологиялық процесіндегі негізгі операциялардың бірі болып
табылады. Әдетте реттеу элементтің, тораптың, блоктың сұлбасы мен құрылымын
өзгертпей, реттеу элементтерінің (ауыспалы резисторлардың, ауыспалы сыйымдылықтағы
конденсаторлардың және т.б.) көмегімен жүзеге асырылады.
12. Бұйымды соңғы кезеңде пысықтау
Күйге келтіргеннен кейін және бағдарламалық-аппараттық жөнге келтіргеннен кейін
монтаждаушы процесі жүзеге асырылады:
- құрылғы таңдау элементтерін орнату орнына орнатады;
- баспа платасының бүлінген жолдарын қалпына келтіреді(бір ақыға 5-тен көп емес),
қажет болған жағдайда бір немесе көп өткізгіш сымдармен немесе фторопластты
оқшаулағышпен сымдарды жүргізеді;

- спиртобензин қоспасында спирт-канифоль флюсінің балшықтан және
қалдықтарынан дайын төлемді жууды жүзеге асырады (50:50);
- жуылған төлемді жылу камерасында 60оС-тан жоғары емес температурада кемінде
бір сағат бойы кептіру.
Өңдеу уақыты 1-ден 8 сағатқа дейін ауытқиды және теңшеу кезінде теңшеу
сұлбасымен жұмыс істеу деңгейіне байланысты болады.

Сурет 1 – Жобалау және өндірістің желілік кестесінің прототипі-ПМ-АИбағдарлама-автономды сынау әдістемесі

13. Құрастыру
13.1. Дайын платалар, модульдер мен тораптар бұйымның корпусына орнатылады.
13.2. Ажыратқыштарды орнату және қосу сымдарын монтаждау жүргізіледі.
13.3. Бұрандалы қосылыстар, әдетте, НЦ бояуымен жабылады.
13.4. Корпус бөлшектерін өндіру процесінде оюмен немесе жібек бояумен
орындалмаса, бет және тылдық панельдерді таңбалау орындалады.
14. Соңғы тексеру
Бұл операция шаш үлгісі, ылғалдан қорғау және жинау процесінде туындауы мүмкін
ақауларды тексеру және анықтау мақсатында тікелей қабылдау-тапсыру сынақтары
алдында жүргізіледі. Егер бәрі қалыпты жұмыс істесе, онда бұйым қабылдау-тапсыру
сынақтарына беріледі. Ақаулықтар пайда болған жағдайда, өнім теңшеу процесіне және
одан әрі операциялар бойынша қайтарылады.
15. Қабылдау-тапсыру сынақтары
15.1. Барлық бұйымды құрастырғаннан кейін соңғы тексеру, тестілеу және
қабылдау-тапсыру сынақтары жүргізіледі.
15.2. Қабылдау-тапсыру сынақтары қабылдау-тапсыру сынақтары бағдарламасының
сәйкестігіне жүргізіледі және дайындаушы кәсіпорынның ТББ өкілдерімен де, тапсырыс
берушінің өкілдерімен де жүргізілуі мүмкін.
16. Тапсырыс берушінің күшімен бұйымның кіріс бақылауы
16.1. Жаңадан алынған бұйымдардың кіріс бақылауы тасымалдау кезінде бүлінген
бұйымдарды анықтау үшін жүзеге асырылады.
16.2. Бұйымдар штаттық қаптамадан алынады және сызаттар, майысулар, сынықтар
және басқа да механикалық зақымдануларды анықтау үшін мұқият тексеріледі. Қарап
болғаннан кейін бұйым жұмыс орнында қосылады және оның жұмысқа қабілеттілігін
тексеру жүргізіледі. Кіріс сынағынан өткен бұйымдар тапсырыс беруші пайдалануға
қабылдаған болып саналады.
Қорытынды. Радиоэлектрондық құрылғыларды техникалық сауатты және кәсіби
әзірлеу және дайындау, олардың сенімді және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету үшін
тәжірибелік үлгілерді жобалау және әзірлеу сатысында алгоритмді және кезеңдердің
реттілігін нақты сақтау қажет.
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Аннотация
Цель статьи – определение методики и описание этапов проектирования опытных
образцов радиоэлектронных устройств для обеспечения их надежной и безаварийной
работы. Алгоритм и последовательность разработки и изготовления опытного образца,
при этом, должен содержать следующие этапы: технические требования, техническое
задание, проектирование структурной и/или функциональной схемы изделия, схем
электрических принципиальных, проектирование конструкции печатных плат, деталей
корпуса, проектирование встроенного программного обеспечения, монтаж плат,
настройка и программно-аппаратная отладка, доработка изделия на заключительном
этапе, влагозащита, сборка, окончательная проверка, приемо-сдаточные испытания,
входной контроль изделия силами заказчика.
Ключевые слова: этапы проектирования, радиоэлектронная аппаратура,
алгоритм, сетевой график, схема, изделие, инструкция.

Abstract
The purpose of this article is definition of a technique and the description of design stages
of pre-production models of radio-electronic devices, for their maintenance reliable both
trouble-free operation. The algorithm and sequence of working out and pre-production model
manufacturing, thus, should contain following stages: technical requirements, the technical
project, designing structural and-or a product function chart, designing of schemes electric
basic, designing of a design of printed-circuit boards, designing of details of the case, designing
of the built in software, installation of payments, adjustment and hardware-software debugging,
product completion at the final stage, assemblage, definitive check, acceptance tests, the
entrance control of a product forces of the customer. Key words: design stages, radio-electronic
equipment, algorithm, the network schedule, the scheme, a product, the instruction.
Key words: design stages, radio-electronic equipment, algorithm, the network schedule,
the scheme, a product, the instruction.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА
Аннотация
Рассматриваются технологии использования энергии ветра агрегатами с
горизонтальной осью вращения и вертикальной осью вращения ротора турбин, их
особенности.
Ключевые слова: энергия ветра, аккумуляторная батарея, энергосистема,
электрический генератор, скорость и направление ветра, ротор, турбина,
ветродвигатель.
Среди повсеместно доступных видов возобновляемой энергии наибольшее
применение получил самый изменчивый и непостоянный вид энергии – ветер. Сейчас это
наиболее быстро растущий сектор энергетической промышленности в мире.
Использование ветра для питания автономных объектов в Казахстане имеет хорошие
перспективы, поскольку его территория исключительно богата ветровыми ресурсами.
Порядка 10% территории Казахстана имеет среднегодовую скорость ветра 6-7 м/с и выше,
среднегодовая скорость ветра на большей площади страны порядка 5 м/с.
Дополнительно специфика Казахстана состоит:
а) в наличии большого количества потребителей с малым электропотреблением,
разбросанных по большой территории и удаленных на значительное расстояние от
магистральных линий электропередач и электроисточников;
б) в неудовлетворительном режиме работы разветвленных электрических сетей;
в) в необходимости снижения социальной напряженности, связанной с отсутствием
или высокой стоимостью топлива и электроэнергии в удаленных районах.

Использование ветра позволит решить вопрос энергоснабжения в энергодефицитных
территориях, где ветер может быть единственным источником электрической энергии.
Потребители ветроэнергетических установок – сельскохозяйственные фермы, малые
поселки, предприятия переработки сельхозпродукции, водоподъемники, заповедники,
охотничьи и лесные хозяйства, станции катодной защиты трубопроводов нефти и газа,
буровые бригады, пункты безопасности движения и автозаправочные станции на
магистральных автотрассах, железнодорожные переезды, объекты туризма, радио и
телефонная связь, морская и сухопутная пограничная служба.
На основании этих положений рассмотрены технологии использования энергии
ветра, которые могут быть применены для преобразования энергии ветра в электрическую
энергию.
Ветер – это движение воздуха, происходящее в результате скольжения Земли
относительно своей атмосферы, а также под воздействием силы барического градиента,
вызванной различием в температурных режимах больших площадей суши и воды и
отклоняющей силы вращения Земли, а также силы трения воздушных масс о поверхность
Земли.
Важнейшими характеристиками, определяющими энергетическую ценность ветра,
являются его скорость и направление. В силу ряда метеорологических факторов, а также
вследствие влияния рельефных условий, продолжительность ветра, его скорость и
направление в данной местности изменяются по случайному закону. Значения скорости
ветра меняются в зависимости от времени суток, месяца и сезона. Для определения
коммерческой целесообразности использования энергии ветра пользуются значением
среднегодовой скорости, отражаемой в ветровом атласе [1,2]. Мощность, которую может
вырабатывать ветроустановка в различные периоды времени, удается предсказывать с
довольно высокой вероятностью, особенно за длительный промежуток времени её можно
рассчитать с высоким уровнем достоверности.
Исходя из анализа свойств ветра как энергоносителя, формируются технологии его
использования. Первично технология использования энергии ветра проста: ветер
приводит в движение лопасти ветряка, вращает вал электрогенератора. Генератор в свою
очередь вырабатывает электрическую энергию.
В общем виде мощность, развиваемая ветроагрегатом, определяется формулой
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,
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где  – плотность воздуха;
V – скорость потока воздуха;
F – площадь ветровоспринимающей поверхности, м².
Наличие сильных колебаний режима ветра, обусловленные сильной
турбулентностью, отмечается особо как порывистость или шквальность. Порывистость
ветра – наличие в воздушном потоке значительных колебаний по скорости и направлению
с временными интервалами в несколько десятков секунд. Она ярко выражена в холодных
воздушных массах с неустойчивой стратификацией (распределением температуры в
атмосфере по высоте) и, стало быть, с увеличенной турбулентностью; она увеличивается
также при прохождении фронтов атмосферы, особенно холодных. Шквальность – резкое
усиление и ослабление ветра в течение короткого времени, сопровождающееся также
изменениями его направления продолжительностью несколько минут или десятков минут.
При порывах и сильных шквалах скорость ветра у поверхности земли может превышать
50 м/с, а в отдельных случаях достигать 100 и более м/с. У поверхности Земли на
небольших участках и на короткое время может устанавливаться полное безветрие –
штиль [3].

Направление ветра характеризуется розой ветров. Роза ветров – это график,
изображающий режим ветра в данном месте. Роза ветров обычно строится по
многолетним данным для месяца, сезона, года и показывает повторяемость направлений
ветра. Скорость и направление ветра всегда в большей или меньшей степени непрерывно
колеблются, поэтому их обычно определяют, как сглаженные осредненные величины за
некоторый промежуток времени. Роза ветров и интенсивность ветра изменяются год от
года с разницей около 10%, и лучше иметь данные наблюдений в течение ряда лет, чтобы
вывести более точно средние значения. Преимущественно одного направления розы
ветров соответствуют побережьям морей и океанов. В материковой части Земли розы
ветров имеют несколько основных направлений и являются многовекторными.
То, что ветроэлектростанции долго окупаются и стоимость киловатт-час,
выработанной ВЭС энергии выше установленных в различных странах тарифов на
электроэнергию, является следствием использования технических средств, пока не в
полной мере соответствующих специфике ветра как энергоносителя.
Технология использования энергии ветра должна реализовывать оба параметра ветра
– скорость и направление с любой частотой их изменения во времени. Для этого нужно
либо настраивать агрегат на скорость и направление ветра, либо применять агрегаты,
одинаково применяющие ветер с любой стороны.
По технологии использования энергии ветра, существующие ветроэлектростанции
можно разделить на две основные группы в зависимости от расположения оси вращения
вала ветродвигателей:
- с горизонтально расположенным валом ветродвигателей – пропеллерные;
- с вертикально расположенным валом ветродвигателей – роторные.
Пропеллерная ветроэлектрическая станция. Исторически сложилось так, что
агрегаты, использующие технологию «крыло» получили широкое распространение.
Мощность пропеллерного агрегата обычно оценивается по выражению (1). Однако
определяющими мощность пропеллерных ветроагрегатов помимо скорости ветра
являются его направление, а также такие его параметры, как частота смены направления,
скорость изменения направления, длительность случая существования ветра в одном
направлении, поскольку плоскость вращения ветроколеса должна быть перпендикулярна
направлению ветра в каждый момент времени.
Угол между направлением воздушного потока и осью вращения ветроколеса
пропеллерных ветроагрегатов влияет на развиваемую мощность. На рисунке 1 приведена
зависмость мощности ветроагрегата от угла между направлением ветра и осью вращения
ветроколеса.

Рисунок 1 – Угол направления воздушного потока и ось вращения ветроколеса

Из рисунка 1 видно, что при отклонении направления воздушного потока от оси
вращения ветроколеса пропеллерных ветроагрегатов на какой-то угол, отличный от 0º,
мощность их уменьшается вплоть до 0.
Для получения большей эффективности использования энергии ветра, необходимо
изменять углы установки ветроколеса и лопасти при изменении направления и скорости
ветра, что представляет определенные технические трудности. Ветры Казахстана
обладают макро турбулентностью, частой сменой скорости и направлений, сильными
порывами и ураганами, достигающими 50-70 м/с. В связи с этим ветроагрегаты
пропеллерного типа могут работать не в расчетном режиме. Поскольку здесь выработку
энергии определяет не столько общий уровень мощности воздушного потока, сколько её
динамика и структура вариаций скорости и направления за короткие промежутки
времени. Поэтому в формулу мощности пропеллерного агрегата вводятся коэффициенты z
и cosV, а энергии ветра пропеллерных ВЭС определяется формулой
N 
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здесь V – угол несоответствия направления ветра оси вращения ветроколеса; z =
f – частота изменений направления ветра.

1
f

;

Наличие показателей z и cosV – снижает коэффициент использования установленной
мощности агрегатов до 7-8 % в местности с многовекторной розой ветров.
Для повышения эффективности ветроэлектроустановок необходимо изменить
технологию использования энергии ветра применением ветровых турбин с вертикальной
осью вращения, не чувствительных к направлению ветра, использующих одновременно
технологию «парус и крыло».
Роторная ветроэлектрическая станция. Для эффективной реализации ветровой
энергии рассматривается применение ветроагрегатов – с вертикальной осью вращения. В
Алматинском институте энергетики и связи разработан новый тип ветроэнергетического
агрегата – модульная энергетическая установка с вертикально-осевой ветровой турбиной.
Развиваемая ею мощность полностью соответствует зависимости (1).
Роторная турбина ВРТБ обладает следующими достоинствами:
- отсутствие зависимости развиваемой мощности от направления ветра;
- способность одинаково работать на ветрах малой скорости, сильных, ураганных и
порывистых, с быстро меняющимся направлением;
- возможность изготовления аэродинамически подобных агрегатов мощностью от
единиц ватт до сотен киловатт;
- модульный принцип конструкции позволяет при необходимости изменения
мощности ВРТБ независимо изменять число установленных модулей или
электрогенератор.
Ветровая турбина ВРТБ состоит из внешней неподвижной части – статора и
расположенного внутри него вращающегося ротора.
Турбина ВРТБ имеет высокие динамические характеристики, преобразует
электрическую большую энергию порывов и пульсаций в электрическую энергию как
показано на рисунке 3, проходящих обычно с одновременным изменением направления
ветра. Диаграмма показывает высокую чувствительность ротора ветроэнергетического
агрегата к изменению скорости ветра, практически мгновенную реакцию на изменение
скоростных характеристик воздушного потока, восприятие их установкой.
Виндроторные станции являются «все ветровыми», то есть утилизируют ветер
любого направления и скорости. Коэффициент извлечения энергии ветра в 1,5-3 раз выше,
чем у пропеллерных станций такой же мощности.

Рисунок 2 – Конструктивная схема ветродвигателя, 1- ротор, 2-направляющий
аппарат
Анализ работы ВРТБ показывает, что она способна полностью перерабатывать
поступающую энергию ветра для зарядки аккумуляторной батареи или выдачи энергии
для работы потребителей энергосистемы, обеспечивая высокий коэффициент
использования установленной мощности электрического генератора.

Рисунок 3 – Развиваемая генератором ВРТБ мощность – кривая 1 в реальном
времени, соответствует изменению скорости и энергии ветра – кривая 2
Вывод. Ветроэнергетика – энергетический резерв человечества, позволяющий при
общем повышении использования энергии сохранить равновесие в окружающей среде.
Энергия ветра на земле неисчерпаема, и стоимость ветра равна нулю. Технологии
использования энергии ветра должны реализовывать два его основных параметра:
скорость и направление – с высокой эффективностью. Этому требованию в наибольшей
степени соответствует вертикально-осевые турбины.
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Аңдатпа
Көлденең осьті айналмалы және ротор-турбинасы тік осьті айналмалы жел
агрегаттары арқылы жел энергиясын пайдаланудың технологиясы және оның
ерекшеліктері қарастырылған.

Түйінді сөздер: жел энергиясы, аккумулятор батареясы, электр жүйесі, электр
генераторы, желдің жылдамдығы мен бағыты, ротор, турбина, жел турбинасы.
Abstract
Here discern tehnologies of using wind aggregates energy with horizontal axle of rotate
and vertical axle of rotor-turbine of rotates and their peculiary.
Keywords: wind energy, storage battery, power system, electric generator, wind speed and
direction, rotor, turbine, wind turbine.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК
В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
Рассматривается прогнозирование объёмов перевозок грузов в зависимости от
изменения такого важного макроэкономического показателя, какваловой внутренний
продукт. Взаимосвязь между валовым внутренним продуктами объёмом перевезенных
грузов осуществляется применением методаэкстраполяцииирегрессии.
Ключевые слова: объем перевозок, транспорт.
Прогнозы грузовых потоков дают возможность определять курс развития,
рассчитывать потребность в транспортной продукции, определять возможности
транспортных систем. Поэтому важнейшим требованием к качеству данных, получаемых
в результате прогнозирования, является их точность. Однако, как показывает опыт, при
решении трудных проблем приходится использовать неформальные способы анализа, и в
связи с этим даже использование самых совершенных прогнозирующих систем не может
полностью исключить неопределенность будущей ситуации. Поэтому, прогнозирующая
система должна обеспечить основное требование – попадание будущего значения
характеристик транспортных потоков в некоторую область, называемой прогнозом. Для
этого необходимо увязка теории прогнозирования с теорией принятия решения с целью
сокращения неопределенного прогноза. В настоящее время такой подход к расчету
транспортных систем не нашел должного развития в инженерной практике и исходит из
нереального предположения о точном совпадении действительных и прогнозных значений
характеристик транспортных потоков. Ограниченность существующего подхода, когда
прогнозирование и теория принятия решений рассматриваются изолированно, снижается
эффективность капитальных вложений, и возрастают, эксплуатационные расходы. В связи
с вышеизложенным, на современном этапе развития транспортных систем возникает
новая задача – расчет взаимодействующих систем исходя из позиции равной степени
достоверности прогноза. Когда не соблюдается пропорции в развитии элементов

транспортной системы, дорогостоящие мероприятия не дадут ожидаемого эффекта. Если
расчетные размеры работы одного из элемента транспортной системы будут определяться
при более высоком уровне доверительной вероятности прогноза, чем для второй, то
потребная пропускная способность первой будет завышенной. При этом естественно вся
система не может реализовать пропускную способность, так как ограничивающим
элементом будет выступать вторая система [1].
Особые требования в связи с неопределенностью прогнозов перспективных объемов
работ транспортных систем предъявляется проблема распределения ограниченных
ресурсов между отдельными полигонами транспортной сети. Объективные условия
развития экономики в отдельных регионах страны и другие причины не позволяют при
использовании одинаковых прогнозных систем получить прогнозы с одинаковым уровнем
неопределенности.
В связи с этим расчетные размеры работы транспортных систем при одном и том же
прогнозном значении N могут отличаться сильно друг от друга. Очевидно, что при
прочих равных условиях необходимо большую долю ресурса выделять на развитие
полигона N3 и должны соблюдаться условия
R3>R2>R1. Политика равномерного
распределения ограниченного ресурса (R1 = R2 = R3) в данном случае приведет к весьма
ощутимым потерям.

1 – динамика роста среднеустойчивых объемов работы; 2 – расчетный работы второй системы; 3 – то же
первой; 4 – гистограмма отклонений действительных размеров работы от их прогнозных при периоде
упреждения 5 лет; 5 – то же при  = 10 лет; 6 – зона превышения потребной пропускной способности первой
системы по отношению ко второй.

Рисунок 1 – Динамика интервала оценки перспективных объемов работы двух
транспортных систем при различном уровне доверительной вероятности
Другим важнейшим требованием прогнозирующей системы является способность к
гибкому реагированию (адаптивность) на изменения, происходящее в транспортной
системе. Это требование связано с тем, что часто возникают ситуации, когда ошибка
прогноза вызывается изменением в самом существе функционирования транспортных
систем. Поэтому, если первое требование позволяет уменьшать неопределенность
прогноза, вызванное случайными факторами, то второе позволяет быстро адаптироваться
и распознавать изменения, происходящие в системе. Дальнейшее прогнозирование
происходит с учетом установленного изменения и позволяет устранить систематическую
ошибку.

1, 2, 3 – кривые плотности вероятности отклонений действительных размеров работы от их прогнозного
значения для первого, второго и третьего объектов.

Рисунок 2 – Распределение ограниченного ресурса между развивающимися
полигонами с различным уровнем неопределенности прогноза грузовых транспортных
потоков
Важнейшим условием точности прогноза является выработка правильной модели и
выбор наиболее значимых факторов, определяющих закономерности изменения
транспортных потоков. Социально-экономические явления, под действием которых
формируются потоки по своей природе, носят весьма сложный характер и определяется
многомерной системой факторов. По действующей методологии прогнозирование
грузовых потоков считается, что дополнительные включения в модель новых факторов
позволяет дать более полное описание закономерности роста грузовых потоков. Однако,
многообразие факторов и их взаимодействие наличие противоположных тенденций
делают существующие методы не всегда работоспособными. Это происходит из-за
ограниченных возможностей таких методов, которые обычно производятся по схеме:
1) предварительно искомые факторы линейно по очереди коррелируются со
значениями искомого прогнозного показателя. Степень согласованности линии регрессии
с наблюдаемыми значениями устанавливается с помощью коэффициента корреляции;
2) выбирается фактор с наибольшим значением коэффициента корреляции.
Факторы, которые слабо влияют на увеличение коэффициента корреляции,
отбрасываются;
3) модель дополняется фактором, с учетом которого значения множественного
коэффициента корреляции растет;
4) эта процедура повторяется со всеми с оставшимися факторами, и находятся
прогнозные уравнения, содержащие один или более факторов.
При этом методе наблюдается сильная зависимость параметров прогнозной модели
от периода основания прогноза и отсутствует гарантия оптимальности этого периода. В
связи с этим при выборе прогнозных моделей следует исходить из положения, что:
- существует явно выраженные оптимум сложности прогнозных моделей, после
достижения, которого дальнейшее ее усложнение не только не дает эффекта, но и может
привести потери точности;
- имеется оптимальный набор факторов, которые обеспечивают максимальную
точность прогноза;
- критерии выбора прогнозной модели оптимальной сложности и количество
факторов, включаемых в нее, обладает свойствами симметрии, и их выбор осуществляется
путем полного перебора возможных комбинаций;
- наблюдается дисконтирование информации об объекте прогнозирования.

Поэтому требуется разработка доступных методов, позволяющих значительно
уточнить прогноз в зависимости от различных факторов, тем самым повышающих
эффективность выделяемых на развитие транспортной системы ресурсов.
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Аңдатпа
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экстраполяциясы мен регрессиясының алдын-алу экстраполяциясы.
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Abstract
The programmable objects for the transfer of goods are stored in the middle of the same
macroeconomic display, as with the product inside. Find the middle of the internally produced
product and the object of the transposed transitions by adding the method of extrapolation and
regression.
Keywords: overhaul, transport.
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ГАСИТЕЛИ КОЛЕБАНИЙ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются различные по конструктивному исполнению
гасители колебаний, предназначенные для создания сил трения любого характера,
которое переводит механическую энергию колебаний в тепловую с последующим её
рассеиванием. Приведены принципы действия и особенности работы гидравлических,
фрикционных и пневматических гасителей колебаний.
Ключевые слова: рессора, демпфер, гасители колебания, тележки, колесные пары,
деформация.
Во время движения локомотива по неровностям пути от колесных пар на рамы
тележек и кузов передаются дополнительно к статическим, динамические нагрузки,
вызывающие колебания надрессорного строения.
Рессорным подвешиванием называют совокупность рессор, пружин и балансиров со
связывающими промежуточными деталями. В качестве устройств, обладающих упругими
свойствами, в конструкцию рессорного подвешивания можно применять листовые
рессоры, винтовые пружины, пневматические и резиновые элементы.

Рессорное подвешивание служит для смягчения ударов, получаемых колесами из-за
неровностей пути или неправильной формы бандажа, а также распределения массы
локомотива между отдельными колесными парами.
Во избежание резонансных явлений колебания надрессорного строения вынуждены
гасить, для чего в рессорном подвешивании предусмотрены специальные устройства –
демпферы. Демпферы создают силу трения, затормаживающую колебательный процесс.
Применение листовых рессор, представляющих собой набор стальных листов,
способствует гашению колебаний. Трение между листами в листовых рессорах поглощает
энергию колебаний и приводит к их затуханию. Однако, листовые рессоры из-за наличия
этого трения практически нечувствительны к малым (по величине или амплитуде
колебаний) возмущениям. Если эти нагрузки не превышают по величине силы
внутреннего трения, то рессоры передают их жестко.
Пружины деформируются прямо пропорционально нагрузке и не имеют внутреннего
трения. Вследствие этого колебания в пружинном подвешивании гасятся очень медленно
вследствие малой энергоемкости. Поэтому в конструкциях рессорного подвешивания
применяют дополнительные упругие элементы, ускоряющие затухание колебаний.
Такими элементами могут быть резиновые или резинометаллические амортизаторы,
пневматические рессоры, гасители колебаний различных типов.
Гасители колебаний дают возможность создавать силы трения любого характера, т.е.
обеспечивают демпфирование вертикальных колебаний подрессоренной массы
локомотива – перевод механической энергии колебаний в тепловую с последующим ее
рассеиванием.
Дифференциальное уравнение колебаний груза m на пружине с установленным
параллельно с ней демпфером (рисунок 1), сила сопротивления которого
пропорциональна скорости, имеет следующий вид:
,

(1)

где жz – сила сопротивления пружины;
с – сила сопротивления демпфера;
с – коэффициент пропорциональности (параметр демпфера);
т – масса груза;
ж – жесткость пружины;

Рисунок 1 – Схема подключения демпфера параллельно пружине
Коэффициент демпфирования Д определяется из выражения
(2)

который принимается равным 0,25 ÷0,30.
1. Гидравлические гасители колебаний.
Гидравлический
гаситель
колебаний
представляет
собой
поршневой
телескопический демпфер двухстороннего действия; развивает усилия сопротивления на
ходах сжатия и растяжения.
Принципы работы гидравлического гасителя заключается в последовательном
перемещении рабочей жидкости под поршнем через клапаны одностороннего действия.
При прохождении рабочей жидкости через щели возникает вязкое трение, происходит
превращение механической энергии колебательного движения в тепловую и передача ее в
окружающую среду.
Преимуществом гидравлических гасителей является то, что они обеспечивают силу
сопротивления, пропорциональную скорости перемещения штока, и тем самым
удовлетворительно гасят колебания надрессорного строения. В момент, когда
динамический прогиб пружин достигает максимального значения, сила сопротивления
гасителя равна нулю.
Однако зависимость силы сопротивления от частоты колебаний приводит к большим
усилиям в штоке гасителя при ударных и высокочастотных нагрузках. Поэтому для
уменьшения этих усилий гидродемпфер снабжен специальными предохранительными
клапанами, а для защиты гасителя от высокочастотных и ударных нагрузок в узлах
крепления гасителя к буксе и раме тележки применяют резиновые втулки. Однако,
несмотря на эти мероприятия, обеспечить допустимый уровень усилий в гидравлических
гасителях, установленных в буксовой ступени, практически не удается. Поэтому их, как
правило, устанавливают во второй ступени подвешивания между кузовом и тележкой. На
тепловозе ТЭП70 гасители стоят только в кузовной ступени. Достаточно
удовлетворительное сопротивление колебаниям в буксовой ступени оказывают резиновые
амортизаторы буксовых поводков.
Сила сопротивления, развиваемая гидравлическим гасителем, изменяется по закону
,

(3)

где – скорость перемещения колеблющейся массы;
c – коэффициент пропорциональности.
При известной величине коэффициента пропорциональности основные
геометрические параметры гасителя приближенно можно определить из выражения
(4)
где – динамический коэффициент вязкости рабочей жидкости, кг сек/мм2;
– площадь поршня гасителя, мм2;
– длина дроссельного отверстия, мм;
– диаметр дроссельного отверстия, мм;
– количество дроссельных отверстий.
Гидравлические демпферы мало изменяют чувствительность рессорного
подвешивания локомотива. Однако из-за несжимаемости жидкости в рабочей полости
гасителя при высокочастотных колебаниях возникают значительные усилия, которые
могут вывести его из строя. Для предотвращения повреждений гидравлические гасители

устанавливают обычно во второй ступени рессорного подвешивания с применением
резино-металлических втулок в соединениях.
Для снижения перегрузок эти гасители рекомендуется также устанавливать
параллельно части статического прогиба рессорного подвешивания.

1, 12 – резиновые втулки; 2 – уплотнения; 3 – цилиндр рабочий; 4 – масляный резервуар; 5 – полость
рабочего цилиндра; 6 – шариковый предохранительный клапан; 7, 11 – пружины; 8, 10 – клапаны; 9 –
поршень.

Рисунок 2 – Гидравлический гаситель колебаний
2. Фрикционные гасители колебаний
В гасителях сухого трения (фрикционных демпферах) сопротивление движению
создается вследствие действия сил сухого трения между их деталями.
Сила трения фрикционного гасителя:
,

(5)

где – коэффициент относительного трения;
Pc – статическая нагрузка на пружину, кг.
Коэффициент относительного трения фрикционного демпфера:
(6)

При вертикальном перемещении рамы тележки относительно буксы и угловом
смещении поворотного диска возникает момент сил трения, препятствующий этому
перемещению. Силы трения определяются нормальной силой, действующей между
фрикционными дисками, которая зависит от затяжки нажимной пружины. При жесткости
нажимной пружины 425 кН/м и сжатии на 27 мм сила трения, приведенная к поводку,
составляет примерно 5,2 кН.
Фрикционные демпферы используют также для гашения колебаний виляния тележек
относительно кузова, в поглощающих аппаратах автосцепки и др. Достоинством
фрикционных демпферов является простота конструкции. К их недостаткам относится
нестабильность во времени значения коэффициента трения, определяющее большой
разброс характеристик демпферов и появление значительных сил трения, которые в ряде
случаев блокируют рессорное подвешивание. Недостатком фрикционных демпферов
является также значительный износ поверхностей трения в процессе эксплуатации.
3. Пневматические гасители колебаний
Использование сжатого воздуха как рабочего тела при демпфировании открывает
ряд возможностей для улучшения показателей рессорного подвешивания локомотивов.
Оценка демпфирующих свойств упругого подвешивания производится по величине
коэффициента демпфирования.
При вынужденных колебаниях коэффициент демпфирования пневморессор может
быть определен по осциллограммам процесса, снимаемым с экрана электроннолучевого
индикатора, во время проведения динамических испытаний пневморессор.
Площадь петли гистерезиса представляет собой энергию, рассеиваемую за один
цикл колебаний вследствие действия сил неупругого сопротивления.
Между величиной рассеиваемой за цикл энергии и параметрами колебательного
процесса существует зависимость.
=

,

(7)

где – коэффициент неупругого сопротивления;
– частота вынужденных колебаний;
– амплитуда колебаний.
Зная величину
, А и
(
определяется по осциллограмме прогибов
пневморессоры, записываемой осциллографом Н700 одновременно со снятием
динамических
характеристик),
можно
определить
коэффициент
неупругого
сопротивления:
(8)
Определив значение
известной зависимости:

, можно найти величину коэффициента демпфирования по

(9)
где
формуле:

– критический коэффициент неупругого сопротивления, вычисляемый по

(10)
Здесь
– номинальная динамическая жесткость пневморессоры, определяемая
по осциллограмме процесс;
– номинальная нагрузка на пневморессору в положении статического
равновесия;
– ускорение свободного падения.
Основные достоинства пневматических рессор подвешивания локомотива:
– уменьшение динамического воздействия от локомотива на путь;
– сокращение уровня ускорений обрессоренных масс и динамических напряжений в
раме тележки;
– снижение износа бандажей колесных пар локомотива;
– улучшение условий труда локомотивных бригад за счет изоляции кузова от
воздействия высокочастотных вибраций и структурного шума.

Рисунок 3 – Динамическая вертикальная характеристика пневморессоры
На рисунке 4 показан стенд для определения параметров пневмосистемы. При
организации испытаний пневмоэлемента преследуются в основном две цели: с одной
стороны, получить представительный объект экспериментальной информации о
зависимости динамических свойств пневматической рессоры от параметров возмущения,
что потребовало варьирования на стенде в достаточно широкой области скорости
деформации пневмоэлемента, а другой – получить достаточную информацию,
необходимую для обобщения зависимости динамических свойств пневморессоры от ее
конструктивных параметров.
Для достижения первой цели изменялись силовые энергетические характеристики
испытуемого пневмоэлемента при различных параметрах входного воздействия.
Для достижения второй цели пневматическая рессора испытывалась при различных
сочетаниях величины дополнительного объема и размеров дросселя.

1 – рессора; 2 – дроссель; 3 – дополнительный объем; 4 – датчики; 5 – прогибомер; 6 – передача,
обеспечивающая ступенчатое регулирование частоты возмущения.

Рисунок 4 – Стенд для определения параметров пневмосистемы
Принятый метод позволяет определять демпфирующую способность пневморессор
при вынужденных колебаниях с различными частотами и амплитудами.
Динамическая жесткость, связанная с быстрым изменением прогиба, увеличивается
с уменьшением дроссельного отверстия, соединяющего баллон с резервуаром, и с
уменьшением объема дополнительного резервуара.
Пневматическое подвешивание обладает хорошей демпфирующей способностью и
не требует дополнительных амортизаторов. Регулирование демпфирующей способности
достигается изменением дроссельного отверстия, соединяющего дополнительный
резервуар с пневмобаллоном.
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Аңдатпа
Бұл мақалада тербелістердің механикалық энергиясын жылу энергиясына кейіннен
шашыратумен ауыстыратын кез келген сипаттағы үйкеліс Күштерін құруға арналған
конструктивті
орындалуы
бойынша
әртүрлі
тербелістер
сөндіргіштері
қарастырылады. Тербелістердің гидравликалық, фрикциялық және пневматикалық
сөндіргіштердің жұмыс істеу принциптері мен ерекшеліктері келтірілген.
Түйін сөздер: рессора, демпфер, тербелісті сөндіргіш, арба, дөңгелек жұптар,
деформация.
Abstract
In this article, various vibration dampers designed to create friction forces of any nature,
which translates the mechanical energy of vibrations into thermal energy with its subsequent
dispersion, are considered. The principles of operation and features of hydraulic, friction and
pneumatic vibration dampers are given.
Keywords: spring, damper, vibration dampener, bogies, wheel pairs, deformation.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены этапы развития микропроцессорной системы,
структурная схема микропроцессорной централизации Ebilock-950 с кратким
описанием.
Ключевые слова: микропроцессорные системы, схема, подсистемы, модуль
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Одной из основных задач комплексной модернизации железнодорожного транспорта
является оздоровление технических средств автоматики, телемеханики и связи. Наиболее
рациональный путь – замена технических средств на альтернативные микропроцессорные
и гибридные системы, взамен морально устаревших, плохо модернизируемых.
Применение микропроцессорных электрических централизаций позволяет:
сократить капитальные вложения за счет уменьшения числа используемой аппаратуры,
замены пультов управления на персональные компьютеры, использования меньшего
числа жил в цепях управления; оптимизировать работу оперативного персонала по
управлению движением с помощью автоматизации рутинных операций ДСП; расширить
выполняемые функции ЭЦ; повысить безопасность движения поездов и контроль за
работой ДСП и устройств ЭЦ, используя средства диагностики, контроля и
протоколирования их работы.
Микропроцессорные системы превосходят релейные и по основным критериям
надёжности. Они имеют меньшее время восстановления, меньшее потребление
электроэнергии, проще в эксплуатации и не требуют высокой квалификации
обслуживающего персонала. Микропроцессорные централизации станций, находящиеся в
диспетчерском круге, легко организовываются в круг диспетчерской централизации и не
требуют для этого установки дополнительных стативов с аппаратурой.
Специалисты
Всероссийского
научно-исследовательского
института
железнодорожного транспорта Российской Федерации (ВНИИЖТ РФ), на основе анализа
зарубежных МПЦ, рекомендовали для внедрения на железных дорогах России и СНГ
систему Ebilock-950. Эта система отвечает всем требованиям по безопасности движения
поездов, проста и надёжна при эксплуатации.
Система
микропроцессорной
централизации
Ebilock
была
разработана
подразделением шведской компании Ericsson (ныне это подразделение входит в состав
компании Bombardier). Впервые версия Ebilock-750 этой системы была применена в
Швеции на станции Гётеборг в 1978 г. Для управления напольными устройствами в
системе Ebilock-750 использовались исключительно релейные контроллеры. Система
следующего поколения Ebilock-850 была впервые сдана в эксплуатацию также в Швеции
на станции Халлсберг. Объектные контроллеры в системе Ebilock-850 уже были
выполнены на микропроцессорной базе и использовались для управления стрелочными

приводами, лампами светофоров, для работы автоматической локомотивной сигнализации
и т.д.
С 1996 г. началось внедрение системы Ebilock-950. Ее отличительной особенностью
является возможность децентрализации оборудования, т.е. контроллеры системы могут
быть расположены в непосредственной близости от объектов, которыми они управляют.
Система Ebilock-950 была внедрена в более чем 40 странах – на железных дорогах России,
Казахстана, Республики Корея, Латвии, Португалии, Польши, Литвы, Узбекистана и т.д.
К примеру, на железнодорожной линии Боржакты – Ерсай Республики Казахстан
завершились монтажные работы по установке новейшей системы сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) Ebilock-950.
Технические средства СЦБ будут использованы для регулирования и обеспечения
безопасности движения поездов, предотвращения аварийных ситуаций на железной
дороге.
Железнодорожная линия Боржакты – Ерсай является важным инфраструктурным
объектом поддержки морских транспортных операций. Она проложена с примыканием к
действующей магистрали Мангышлак – Узень и ведет в сторону порта Курык на Каспии,
где возводится мощный паромный комплекс.
МПЦ Ebilock-950 в настоящее время разработана в двух вариантах: с
централизованным расположением оборудования и децентрализованным расположением
оборудования. При централизованном варианте размещения процессорный модуль
централизации (ПМЦ) Interlocking Processing Unit (IPU), реализующий логические
взаимозависимости между станционными объектами, и аппаратура управления
напольными устройствами (система объектных контроллеров – СОК) располагается на
посту централизации. При децентрализованном варианте ПМЦ размещается на посту
централизации, а СОК распределяется по станции в непосредственной близости от
объектов управления.
Один комплект ПМЦ может управлять 150 логическими объектами (фактический
объект станции в программе компьютера), 1000 IPU объектами (стрелками, светофорами,
обмотками реле, контактами реле), что приблизительно соответствует станции 40-60
стрелок. Количество управляемых объектов может быть увеличено, путём увеличения
числа ПМЦ. Ёмкость системы по количеству петель связи, концентраторов и объектных
контроллеров характеризуется следующими параметрами:
- максимальное количество петель связи на один ПМЦ – 12;
- максимальное количество концентраторов в каждой петле связи – 15;
- максимальное количество объектных контроллеров в каждой петле связи – 32
(рисунок 1).
В системе МПЦ Ebilock-950 предусмотрено 100%-ное резервирование постовых
устройств, применение собственных источников электропитания, рассчитанных на
автономную работу в течение не менее 0.5 час., специальное построение линий связи и
каналообразующей аппаратуры, что позволяет сохранять работоспособное состояние
системы при возникновении отказов.
Структура компьютера централизации приведена на рисунке 1. С точки зрения
функционального назначения в системе Ebilock-950 можно также выделить четыре
основных подсистемы:
- диалоговая подсистема;
- подсистема диагностики;
- подсистема логических зависимостей;
- подсистема управления и контроля состоянием объектов.
В состав диалоговой подсистемы входит автоматизированное рабочее место
дежурного по станции (АРМ ДСП). Основными функциями АРМа являются: отображение
путевого развития станции с индикацией текущего состояния объектов контроля и

управления; обработка команд дежурного по станции; регистрация событий; обработка
сигналов о неисправностях; отображение журнала событий и списка неисправностей.
Применение стандартного персонального компьютера в качестве аппаратной
реализации АРМ позволяет снизить стоимость и упростить эксплуатацию и обслуживание
системы МПЦ.

Рисунок 1 – Структурная схема МПЦ Ebilock-950
В АРМ использован широко распространенный оконный интерфейс пользователя,
интуитивно понятный и легкий для освоения.
Подсистема диагностики в системе Ebilock-950 представлена в виде терминал
электромеханика (АРМ механика), на который поступает информация о различных
неисправностях в системе, например, обрыв петли связи или перегорание лампы в
светофоре. Пользовательский интерфейс и общие принципы построения АРМ дежурного
по станции и дежурного электромеханика во многом схожи. В АРМе дежурного
электромеханика сокращен набор допустимых команд и отсутствует окно, отображающее
мнемосхему станции.
Реализация логических взаимозависимостей между станционными объектами в
соответствии с требованиями безопасности движения поездов осуществляется на уровне
подсистемы логических зависимостей. Технической основой это подуровня системы МПЦ
является процессорный модуль централизации (ПМЦ), структура аппаратного и
программного обеспечения которого, обеспечивает заданные параметры безотказности и
безопасности. ПМЦ состоит из двух компьютеров, один из которых находится в работе, а
другой в «горячем резерве». В состав каждого компьютера входят два аппаратных канала
обработки информации. Все функции, к которым предъявляются требования по
безопасности реализуются в двух независимых вычислительных каналах. Функции,
связанные с обеспечением интерфейса с внешними устройствами и системой объектных
контроллеров реализует сервисный процессор.
Компьютер, который находится в состоянии «горячего резерва», постоянно
актуализирует данные, поэтому существует готовность системы перейти на резервный
канал обработки в случае отказов или сбоев в основном канале обработки информации.

Для непосредственного контроля и управления станционными объектами (стрелки,
светофоры, рельсовые цепи и т.д.) служит система объектных контроллеров.
Каждый объектный контроллер может управлять и контролировать один или
несколько напольных объектов в зависимости от их типа, используя для этого
микропроцессор со специальной программой.
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Аңдапта
Мақалада микропроцессорлық жүйесінің құрылымдық схемасы орталықтандыру
Ebilock-950 қысқа сипаттамасы қаралды, микропроцессорлық дамыту кезеңдері бар.
Түйінді сөздер: микропроцессорлық жүйесі, схема, шағын жүйелері,
орталықтандыру модулі.
Abstract
The article describes the stages of development of the microprocessor, a block diagram of
the microprocessor centralization Ebilock-950 with a brief description.
Key words: microprocessor system diagram subsystem module centralization.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НИЗКООБОРОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ВЕТРОАГРЕГАТА
Аннотация
Рассмотрен вариант изготовления многополюсного электрического генератора для
вертикально-осевого ветроагрегата с размещением роторной части непосредственно на
нижних торцевых поверхностях парусов. Основой статора является металлическое
кольцо с размещенными по окружности СЭМС, причем угловой шаг их размещения
отличается от углового шага размещения магнитных систем ротора.
Ключевые слова: вертикальный ротор, магнитная система, кольцевое основание
статора, сумматор электрической энергии, постоянные магниты, воздушный
магнитный зазор.
При безусловном преимуществе вертикально-осевых ветроагрегатов (ВОВ) в части
инвариантности к направлению ветровых потоков их специфической особенностью

является низкий коэффициент быстроходности. Как следствие этого для повышения
энергетического выхода ВОВ приходится выбирать конструкции со значительным
радиусом вращения роторных и статорных магнитных систем (РМС и СЭМС
соответственно), а также увеличивать число их полюсов. В нашей заявке на полезную
модель [1] в известном ветроагрегате [2] предложен вариант прямого взаимодействия
РМС и СЭМС через воздушные зазоры между их полюсами, выполненными в пределах от
1 мм до 5 мм. Ограничениями к уменьшению воздушных зазоров менее 1 мм для
повышения энергоотдачи являются жесткие климатические условия круглогодичной
эксплуатации собственно ВОВ и открытые поверхности магнитных полюсов, а также
несовершенная технология обеспечения величины воздушных зазоров между магнитными
полюсами этих систем.
На рисунке 1 представлен эскиз роторной части электрической машины [1]

Рисунок 1 – Размещение РМС на дисковом роторе поз. 1
На горизонтальном дисковом роторе 1 размещена магнитная перемычка 2, к
которой жестко закреплены с помощью винтов 3 магнитные шунты 4 и 5. В
пространстве между магнитными шунтами 4 и 5 жестко закреплен постоянный
магнит 6, нижние поверхности 7 и 8 магнитных шунтов 4 и 5 выполнены на одном
уровне с поверхностью дополнительного магнитного шунта 9. С малым относительно
площади этих поверхностей зазором δ находятся торцы Ш-образного магнитного
сердечника 10 СЭМС. Индуцируемый постоянным магнитом 6 магнитный поток в
сердечнике 10 замыкается через элементы 2, 4, 5, 7 и 8 на наружные части 11 и 12
сердечника 10. При полном взаимном перекрытии магнитных полюсов РМС СЭМС
магнитный поток в контуре имеет максимальное значение Ф макс поскольку магнитное
сопротивление полной цепи в воздушном зазоре δ в этом положении минимально
Изменение углового положения дискового ротора 1 приведет к снижению
индуцированного РМС магнитного потока до минимального значения Ф мин при
максимальном удалении магнитных полюсов РМС от магнитных полюсов СЭМС.
При этом в обмотке 13 СЭМС возникает напряжение Uвых = Ф макс - Ф мин /dt, где dt –
интервал времени изменения углового положения дискового ротора 1 на половину
шага углового размещения РМС на дисковом роторе 1. С учетом противоположной
ориентации соседних магнитных полюсов постоянных магнитов 6 в РМС, в
следующую половину шага изменения углового положения дискового ротора 1 в
магнитной системе СЭМС произойдет изменение магнитного потока от Ф мин до
Ф макс, при этом в выходной обмотке 13 СЭМС индуцируется напряжение Uвых

обратной полярности. Далее при угловом перемещении дискового ротора 1
относительно СЭМС процессы генерации электрического напряжения на выводах
обмоток 13 повторяются. За счет некратного друг другу углового шага размещения
РМС и СЭМС моменты максимума Ф макс в СЭМС происходят поочередно, причем
часть РМС идет на сближение с СЭМС, а другая часть - на удаление, при этом
результирующий момент вращения дискового ротора незначителен при его любом
угловом положении.
РМС размещены с постоянным угловым шагом по радиусу R ср на дисковом
роторе 1. Число РМС может быть от 4х до 36 в зависимости от требований к
конструкции ВОВ или микро ГЭС. На рисунке 1 (вид сбоку) показан контур
пространства 15 размещения СЭМС на неподвижном основании 16, угловой шаг
размещения которых некратен угловому шагу размещения на дисковом роторе РМС
14.

Рисунок 2 – Размещение СЭМС на статорном основании поз. 16

Рисунок 3 – Взаимное положение РМС и СЭМС в фазе максимального
перекрытия их магнитных полюсов

На виде сверху рисунка 2 упрощенно показано размещение 4х из 16 (например)
СЭМС на неподвижном основании 16. Размещенные по среднему радиуса R ср с
постоянным шагом γ = 360/16 = 22,5 угловых градусов СЭМС за один оборот
дискового ротора 1 выдадут в обмотки 13 по двенадцать выходных импульсных
сигналов каждая.
На рисунке 3 показан вид сбоку на РМС и СЭМС в положении максимального
перекрытия их магнитных полюсов.
Реальная конструкция комплекта из 16-ти СЭМС для экспериментального
образца электрической машины показана на рисунке 4.

Рисунок 4 – Набор из 16 СЭМС перед их установкой на статорное кольцевое
основание электрической машины
Выходная обмотка каждой СЭМС выполнена центральном стержне Шобразного сердечника их электротехнической стали. После крепления СЭМС на
статорном кольцевом основании их магнитные полюсы будут обращены к магнитным
полюсам РМС. Положение РМС на нижних торцевых пластинах парусов ВОВ
показано на рисунке 5.
Каждая РМС жестко закреплена под торцевой пластиной соответствующего паруса
ВОВ двумя резьбовыми парами диаметром 6мм.
На рисунке 6 представлена схема энергетического сумматора электрической
энергии с выходов обмоток 13 СЭМС. Выводы 17 и 18 обмоток 13 подключены через
диоды 19 и 20 к электрическим конденсаторам 21-23 и к выходным клеммам 24 и 25
электрической машины. За один оборот дискового ротора на конденсаторы 21-23 при
числе РМС = 12 и числе СЭМС = 12 поступит 144 разнополярных импульса с
выходов обмоток 13-1…13-12.
Амплитуда и энергия каждого импульса
пропорциональна скорости вращения дискового ротора 1. Усредненное сумматором
выходное напряжение Uвых на контактах 24 и 25 близко к амплитуде с выводов 17 и
18 за вычетом падения напряжения на диодах 19 и 20. Попарное последовательное
соединение выходных обмоток СЭМС мало сказывается на величине выходного
напряжения электрической машины по причине фазового сдвига амплитуд на этих
обмотках.

Рисунок 5 – Вид на РМС, размещенные под нижними торцевыми пластинами
парусов ВОВ
При использовании в экспериментальном образце 16ти СЭМС и их попарном
последовательном включении число входов энергетического сумматора снижено до
восьми, а выходное напряжение холостого хода на выходе электрической машины
было обеспечено не менее 12 Вольт при угловой скорости вращения ротора ВОВ от
20 об/мин и выше. При этом обмотки
СЭМС были соединены попарно
последовательно с целью снижения числа разделительных диодов энергетического
сумматора без ощутимого роста при этом значения выходного напряжения при
реальных воздушных зазорах между полюсами РМС и СЭМС от 1мм до 5мм.

Рисунок 6 – Схема энергетического сумматора многополюсной электрической
машины с 12-ю СЭМС
На рисунке 7 показано размещение элементов энергетического сумматора снизу
на кольцевом основании статора электрической машины.

Рисунок 7 – Вид на элементы энергетического сумматора, размещенные снизу под
статорным кольцевым основанием электрической машины
Снижение величины воздушного зазора между магнитными полюсами РМС и
СЭМС весьма актуально, но технологически затруднено специфичной конструкцией
ВОВ, поскольку в экспериментальном образце приходилось выправлять реальные
значения этих зазоров с помощью ломика и монтировок. Соответственно и
энергетическая отдача отдельных СЭМС в экспериментальном образце СЭМС
колеблется в широких пределах. За счет последовательного включения обмоток 13
двух СЭМС в любом сочетании удалось несколько снизить энергетический разброс
каждой пары СЭМС. Для представленного варианта очевидна первоочередная и
непростая технологическая задача данной конструкции – обеспечить приемлемые
значения воздушных зазоров между магнитными полюсами РМС и СЭМС не более
1,0 мм.
В данной конструкции электрической машины выполнено индивидуальное
крепление каждой РМС на роторе, что существенно повышает трудоемкость их
монтажа с юстировкой пространственного и углового положения.
Число СЭМС в предложенной электрической машине может быть больше числа
РМС при условии сохранения некратности их угловых шагов размещения.
При числе РМС = 12 с γ = 30° возможно использование:
* 13 СЭМС с шагом γ = 27,692°;
* 14 СЭМС с шагом γ = 25,71°;
* 15 СЭМС с шагом γ = 24°;
* 16 СЭМС с шагом γ = 22,5°
* 17 СЭМС с шагом γ = 21,176°.
Использование же 18 СЭМС с шагом размещения γ = 20° приведет к
одновременному полному перекрытию нескольких РМС и СЭМС в некоторых
положениях дискового ротора 1, что обусловит существенное увеличение
тормозящего момента вращения роторного диска за счет «шагового эффекта».
Использование четного числа РМС в предложенной многополюсной
электрической машине предпочтительно для предотвращения одностороннего
намагничивания Ш-образных сердечников СЭМС в процессе длительной работы.
Предложенная электрическая машина может использоваться в иных
конструктивах, например в качестве высокомоментного шагового электродвигателя
при подаче импульсов
управления на обмотки 13 в определенной
последовательности. По сравнению с известной конструкцией [3] в предложенном

электрическом генераторе использовано существенно меньшее число дорогостоящих
высококоэрцитивных постоянных магнитов, а основой СЭМС являются
общедоступные стандартные Ш-образные сердечники из электротехнической стали
со стандартными обмотками.
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Аңдатпа
Мақалада желкеннің төменгі жақ беттеріне тікелей роторлық бөлікті
орналастыра отырып, тік-осьтік жел агрегаты үшін көп полюсті электр генераторын
дайындау нұсқасы қарастырылған. Статордың негізі СЭМС шеңбері бойынша
орналастырылған металл сақина болып табылады, және де оларды орналастырудың
бұрыштық қадамы ротордың магниттік жүйелерін орналастырудың бұрыштық
қадамынан ерекшеленеді
Түйін сөздер: тік ротор, магнит жүйесі, статордың сақиналы негізі, электр
энергиясының сумматоры, тұрақты магниттер, ауа магнитті саңылауы.
Abstract
The option of manufacture of the multi-pole electric generator for the vertically axial
vetroagregat with placement of a rotor part directly on the bottom edge faces of sails is
considered. A basis of the stator is the metal ring with placed on a circle by SEMS, and the
angular step of their placement differs from an angular step of placement of magnetic systems of
a rotor.
Keywords: vertical rotor, magnetic system, ring base of the stator, adder of electrical
energy, permanent magnets, air magnet gap.
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ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ – СВЕТОВОДЫ
Аннотация
В статье рассматриваются основные элементы оптических кабелей – световоды
(оптических волокон). Они направлены, в первую очередь на создание таких оптических
волокон, которые обеспечивают передачу все больше расширяющихся объемов
информации.

Ключевые слова: световоды, оптическое волокно, одномодовые, многомодовые,
импульс, дисперсия.
Нынешнее состояние развитие волоконно-оптической системы передачи во многом
определяется непрерывным совершенствованием основных элементов оптических кабелей
– световодов (оптических волокон). Эти разработки направлены в первую очередь на
создание таких оптических волокон (ОВ), которые обеспечивают передачу все больше
расширяющихся объемов информации.
В зависимости от диаметра светонесущей жилы по отношению к длине волны
световой передачи – волокна делятся на многомодовые и одномодовые. У многомодовых
волокон диаметр внутренней светоносной оболочки составляет 50-62,5 мкм, а у
одномодовых – 8 мкм (рисунок 1). Одномодовое волокно обеспечивает передачу только
одной моды (световой несущей), в то время как многомодовое волокно не обладает
достаточной избирательностью, и число мод здесь значительно выше 1.
В свою очередь многомодовые волокна делятся по конфигурации коэффициента
преломления внутренней оболочки (сердцевины) и внешней оболочки на многомодовое
ступенчатое многомодовое градиентное волокно (рисунок 2). Изменение коэффициента
преломления достигается изготовлением внутреннего слоя из более плотного материала.
Попутно отметим, что материалом для световодов служит кварцевое стекло.
Градиентное многомодовое волокно имеет в силу плавного коэффициента
преломления сердцевины более высокие технические показатели по снижению
межмодовой дисперсии, обуславливаемой прохождением различных мод по световоду.
Этот фактор определяет искажение предаваемого сигнала и в конечном итоге пропускную
способность световода. Для прямоугольных импульсов на входе световода дисперсия
ведет к уширению импульса. Потому, в настоящее время многомодовые волокна
выпускаются только градиентные. Кабели с такими волокнами широко используется в
локальных вычислительных сетях и при передаче сигналов плезиохронной цифровой
иерархии (PDH) 2.
В широкополосных магистралях и сетях используются только одномодовые волокна.
Они имеют несколько классификаций в силу их широкого распространения и различия
областей применения. По профилю показателя преломления (рисунок 3) одномодовые
волокна делятся на волокна со ступенчатым (прямоугольным) профилем преломления и с
профилем специального типа в форме трезубца, треугольника, W – образного профиля.
Дисперсия нормируется. Профиль показателя преломления не сказывается на затухании
волокна, но влияет на показатели хроматической дисперсии, пропорциональной ∆λ –
уширению длины волны из-за некогерентности источника изучения.

Рисунок 1 – Типы оптических волокон
При спектральном уплотнения в оптических волокнах со смещенной нулевой
дисперсией имеют место нелинейные эффекты, связанное с появлением паразитных
оптических каналов вблизи  0 . Реализация волокон с ненулевой смещенной
дисперсиейпозволяет устранить это явление.

а) многомодовое ступенчатое волокно; б) многомодовое градиентное волокно; в) одномодовое
ступенчатое волокно

Рисунок 2 – Распространение света по разным типам волокон
Одномодовые волокна делятся на волокна со ступенчатым (прямоугольным)
профилем преломления и с профилем специального типа в форме трезубца, треугольника,
W – образного профиля.
Профиль показателя преломления не сказывается на затухании волокна, но влияет на
показатели хроматической дисперсии, пропорциональной ∆λ – уширению длины волны
из-за некогерентности источника изучения. Дисперсия нормируется в нс/км и для λ= (1310
± 10) нм хроматическая дисперсия обращается в ноль 3.
Следующая классификация связана с величиной дисперсии одномодовых волокон.
По этому показателю они делятся на стандартные волокна с несмещенной дисперсией
(соответствуют прямоугольному профилю показателя преломления), на волокна со
смещенной нулевой дисперсией и волокна с ненулевой смещенной дисперсией.
Последние два вида волокон связаны с профилем показателя преломления специального

типа. Причем волокна со смещенной нулевой дисперсией имеют точку нулевой дисперсии
для  0 = 1550 нм.
Перенос точки нулевой дисперсии на  0 = 1550 нм, связан с тем, что кварцевые
волокна имеют в области этой длины волны минимальное затухание, составляющее 0,20,25 дб/км, в то время как на λ = 1300 нм затухание – 0,35-0,5 дБ/км (рисунок 4).

а) ступенчатое одномодовое волокно (стандартное волокно); б) одномодовое волокно со смещенной
дисперсией (волокно со специальным профилем)

Рисунок 3 – Профили показателей преломления наиболее распространенных
одномодовых волокон
Поэтому, с точки зрения расстояния между регенераторами или усилительными
пунктами такое волокно наиболее предпочтительно. Однако волокно с нулевой
смещенной дисперсией не дает возможности реализации еще одного важного принципа, а
именно волнового уплотнения в полосе длин волн 1530-1565 нм, где по сравнению с
другими окнами прозрачности затухание минимально и наличие минимальной дисперсии
открывают возможность размещения десятков оптических несущих и использования на
промежуточных пунктах квантовых оптических усилителей вместо регенераторов.
Спектральные уплотнения в оптических волокнах со смещенной нулевой дисперсией
имеют место нелинейные эффекты, связанное с появлением паразитных оптических
каналов вблизи  0 .Реализация волокон с ненулевой смещенной дисперсией позволяет
устранить это явление. Сдвиг нулевого смещения в сторону  0 ~ 1520 нм или  0 ~ 1560
нм достигается корректировкой W-образного или треугольного показателя преломления
(рисунок 5). На этом рисунке DSF– волокно со смещенной нулевой дисперсией, NZDSF –
волокно с ненулевой смещенной дисперсией.
С целью дальнейшего расширение спектра создаются так называемые всеволновые
волокно с минимальным затуханием в диапазоне длин волн 1200-1600 нм, не
превышающим 0,4-0,55 дБ/км. Здесь имеются 3 окна прозрачности 1285-1330 нм, 13501450 нм, 1525-1575 нм. Начинает использоваться еще одно окно прозрачности в 1565-1620
нм. Общая информативная емкость при использовании волокон с ненулевой смещенной
дисперсией составляет единицы и десятки Тбит/с. Попытки увеличения скорости
передачи на отдельный световой несущий до 10-40 Гбит/с при минимизации
хроматической дисперсии связаны с проявлением еще одного вида дисперсии –
поляризационной модовой дисперсии, определенной различием скоростей передачи двух
взаимно перпендикулярных составляющих моды 4.

Рисунок 4 – Собственные потери в оптическом волокне
Величина поляризационной дисперсии, имеющей размерность (нс/км):
(1)
Для одномодовых лазеров с

∆λ= 0,1 нмвеличина  для современных волокон

составляет 0,2-0,5 нс/ km .
С целью более широкого использования уже проложенных оптических кабелей
выпускаются специальные отрезки волокна для компенсации дисперсии.

Рисунок 5 – Хроматическая дисперсия одномодовых волокон в окне 1550 нм
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Аңдатпа
Мақалада оптикалық кабельдердің негізгі элементтері – жарық өткізгіштер
(оптикалық талшықтар) қарастырылады. Ең алдымен оларақпараттың кеңеюін
қамтамасыз ететін осындай оптикалық талшықтарды құруға бағытталған.
Түйін сөздер: жарық өткізгіштер, оптикалық талшық, бірмодалы, көпмодалы,
импульс, дисперсия.
Abstract
The article deals with the main elements of optical cables – optical fibers (optical fibers).
Which are aimed primarily at the creation of optical fibers that provide the transmission of more
and more expanding amounts of information.
Keywords: optical fibers, optical fiber, single-mode, multimode, pulse, dispersion.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
С позиции системного анализа произведено упорядочение показателей,
отражающих вклад транспортного комплекса в экономику страны в целом. Показано
различие оценок эффективности транспорта с позиции интересов отдельного вида
транспорта и его структуры, например железной дороги.
Ключевые слова: транспортный комплекс, перевозочный процесс, транспортная
сеть.
Для построения системы показателей экономической эффективности производства
необходимо сформулировать основные принципы и требования, которым они должны
отвечать:
1. Система показателей должна раскрыть экономическую сущность и выделить
наиболее существенные признаки эффективности производства.
2. Показатели системы должны быть связаны между собой, объективно отражать на
качественном, количественном уровне степень эффективности использования ресурсов.
3. В системе показателей необходимо выделить обобщающий показатель,
связывающий показатели системы, который позволяет давать обобщенную оценку уровня
эффективности производства, сравнивать уровни развития объектов и принимать
решения.
4. Система показателей должна фиксировать не только уровень эффективности
производства, но и уровень управления.

Экономические показатели подразделяются на количественные, характеризующие
численность единиц, например, количество подвижного состава, объем и массу признака
общественного явления, (например, объем перевозок грузов, пассажиров грузооборот или
пассажирооборот), и качественные, отражающие степень развития процесса, его
эффективность (производительность подвижного состава, труда, доход, расход, прибыль,
рентабельность, себестоимость перевозок и другие). Различают индивидуальные
экономические показатели, в которых находят отражение единичная сторона явления или
процесса, и систему показателей, которые всесторонне характеризуют общественные
явления. При анализе используются все виды экономических показателей [1].
Посредством рассуждений устанавливают систему показателей, а затем
разрабатывают методику их исчисления. Транспорт – сложное звено, для характеристики
важнейших сторон его развития используют следующие совокупности показателей. При
проведении анализа и оценки эффективности производства можно использовать
интегральный обобщающий показатель, который позволяет сравнить уровни
эффективности отдельных транспортных предприятия, а также динамику эффективности
их работы. Количественная эффективность работы транспорта может быть оценена
обобщающими и частными показателями.
Интегральный показатель (КИН) определяется по формуле:
КИН =

ОЧ
,
С

(1)

где ОЧ – объем нормативно чистой продукции, созданной в транспортной
организации;
С – себестоимость транспортных услуг.
В качестве показателя можно определить, сколько на 1 тенге расходов приходится
доходов:
КЭР =

Д
,
Э

(2)

где КЭР – показатель эффективности работы транспорта.
Эффективность перевозок можно определить через рентабельность:

Rпер 

П
 100
Э

(3)

где П – прибыль, тенге;
Э – эксплуатационные расходы по перевозкам [2,3].
Таблица 1 – Система показателей экономической эффективности
Группа показателей
1. Обобщающие
показатели
эффективности

Перечень показателей
Темпы роста производства продукции, услуг:
а) На действующих производственных мощностях;
б) За счет вновь созданных мощностей в результате
перевооружения и реконструкции.
Производство продукции, услуг на 1 тенге затрат.
Относительная экономия:

а) основных производственных фондов;
б) нормируемых оборотных средств;
в) материальных затрат (без амортизации);
г) фонда оплаты труда.
2. Показатели
Рентабельность – отношение суммы прибыли от основной
эффективности
деятельности к среднегодовой стоимости основных
использования труда
производственных фондов и нормируемых оборотных
средств. Темпы роста производительности труда. Доля
прироста
продукции,
услуг
за
счет
повышения
производительности труда. Экономия живого труда (в
сравнении с условиями базисного года). Отношение
прироста средней заработной платы к приросту
производительности труда. Отношение прироста оборотных
средств к приросту продукции, услуг.
3. Показатели
Фондоотдача – производство продукции, услуг на 1 тенге
эффективности
среднегодовой стоимости основных производственных
использования основных фондов.
производственных
Производство продукции, услуг на 1 тенге среднегодовой
фондов и оборотных
стоимости нормируемых оборотных средств.
средств
Отношение прироста оборотных средств к приросту
продукции.
4. Показатели
Материальные затраты (без амортизации на 1 тенге
эффективности
продукции, услуг.
использования
Расход важнейших видов материальных ресурсов в
материальных ресурсов натуральном выражении на 1 тенге продукции, услуг.
5. Показатели
Рост производительности труда.
эффективности новой
Снижение себестоимости продукции.
техники
Относительная экономия материальных ресурсов.
Экономический эффект.
6. Показатели
Удельные капитальные вложения:
эффективности
а) на единицу производственных мощностей;
капитальных вложений
б) на 1 тенге прироста продукции.
Срок окупаемости капитальных вложений.
Показатели относительности экономии основных производственных фондов,
нормируемых оборотных средств, материальных затрат и фонда труда производственного
персонала определяются в целях обеспечения экономии материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, участвующих в производственном процессе.
Относительная экономия основных производственных фондов (Эф) определяется:

Эф  Фб  К  Фн ,

(4)

где ФбиФн – среднегодовая стоимость основных производственных фондов
соответственно в базисном и планируемом годах;
К – индекс роста объема продукции, услуг в планируемом году по сравнению с
базисным.
Относительная экономия нормируемых оборотных средств определяется по
формуле:

ЭОС  ОСБ  К  ОСН ,

(5)

где ОСБ , ОСН – среднегодовая стоимость
соответственно в базисном и планируемом годах;
К – индекс роста объема продукции.

нормируемых

оборотных

средств

Относительная экономия материальных затрат (ЭМ):

ЭМ  MS  H  M H ,

(6)

где МS – материальные затраты в базисном году;
MH – материальные затраты в планируемом году.
Относительная экономия по фонду оплаты труда:
ЭОТ  З Б  К  З П ,

(7)

где ЗБ и ЗП – фонд оплаты труда в базисном и планируемом годах.
При планировании роста рентабельности особо важное значение имеет ее
повышение за счет снижения себестоимости транспортных услуг.
Доля прироста прибыли за счет снижения себестоимости (Эд) определяется по
формуле:

 N 
ЭД  1  2   100 ,
P


(8)

где N2 – темпы прироста численности работающих;
P – темпы прироста производства продукции, услуг.
Относительная экономия труда:

ЭТР  N Б  К  N П ,

(9)

где NБ и NП – численность производственного персонала в базисном и планируемом
годах.
Эффективность затрат живого труда определяется:

К Ж .Т . 

П
,
Фзарп

(10)

где Фзарп – фонд заработной платы работников предприятия;
П – прибыль.
Обобщающим
показателем
эффективности
использования
основных
производственных фондов является фондоотдача, исчисляемая как отношение доходов к
среднегодовой стоимости основных фондов:

ФОТ 

Д
,
ССГ

где Д – доход от производственной деятельности, тенге;

(11)

ССГ – среднегодовая стоимость основных фондов.
Фондоотдачу можно определить и
среднегодовой стоимости основных фондов:

 
ФОТ

как

отношение

объема

продукции

Р
.
ССГ

к

(12)

Для оценки эффективности использования производственных доходов можно
определить количеством прибыли на 1 тенге стоимости основных фондов, разделив
основные фонды на активные и пассивные.
К активной части основных фондов в транспортных предприятиях относится
подвижной состав:
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где Фак – стоимость активной части производственных фондов.
Показатель
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производственных фондов:
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где Фпас – стоимость пассивной части основных производственных фондов.
Обобщающий
показатель
эффективности
производственных фондов, выраженный через Rак, Rпас.
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Эффективность использования пассивной части основных производственных
фондов зависит от уровня обеспеченности автотранспортного предприятия базой,
который характеризуется коэффициентом оснащенности и определяется:
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Этот коэффициент можно выразить через показатели эффективности использования
активной и пассивной части основных производственных фондов:
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Эффективность использования оборотных фондов определяется:

(17)
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где Ооб – стоимость оборотных фондов.
Эффективность использования топлива:
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где Цтоп – затраты на топливо.
Эффективность использования смазочных и других материалов:
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где Цсмаз – стоимость смазочных материалов.
Эффективность работ по техническому обслуживанию и ремонту:
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где ЦТОиТР – затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного
состава.
Эффективность амортизационных отчислений по подвижному составу:
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где Цамор – сумма амортизационных отчислений по подвижному составу.
Эффективность накладных расходов:
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где Цнак – стоимость накладных расходов.
Темп роста поступления подвижного состава:
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100 ,
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где Ак – подвижной состав на конец года;
Ан – подвижнойсостав на начало года.
Коэффициент обновления подвижного состава:

(24)

Ко 

Апр
Ак

,

(25)

где Апр – количество вновь приобретенного подвижного состава;
Ак – количество всего подвижного состава на конец года или иного периода.
Коэффициент выбытия подвижного состава:

Кв 

Ав
,
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(26)

где Ав – количество выбывшего подвижного состава в результате физического
износа;
Ан – количество всего подвижного состава на начало года или иного периода.
Коэффициент интенсивного обновления подвижного состава:
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,
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где Ав – количество выбывшего подвижного состава за определенный период;
Апр – количество вновь поступившего подвижного состава за тот же период.
Коэффициент материалоемкости:
Ем 

М
,
В

(28)

где М – стоимость сырья и материалов;
В – объем валовой продукции в стоимостном выражении.
Литература
1. Опарин Е.П. Экономически целесообразные сферы использования железных дорог
и трубопроводов для транспортировки нефтегрузов // Тр. ВНИИЖТ– 1988– вып. 168. – С.
146-207.
2. Васильева Е.М., Игудин Р.В., Ливщиц В.НОптимизация планирования и
управления транспортными системами / Под ред. В.Н.Ливщица.– М.: Транспорт, 1987. –
208 с.
3. Основы взаимодействия железных дорог с другими видами транспорта /Под ред.
В.В. Повороженко.– М.: Транспорт, 1986. – 215 с.
Аңдатпа
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айырмашылығы, мысалы, темір жолдары көрсетілген.
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Abstract
From the position of system analysis, the ranking of indicators reflecting the contribution
of the transport complex to the economy of the country as a whole has been made. The difference
in the estimates of transport efficiency from the position of interests of a particular type of
transport and its structure, for example, railways, is shown.
Key words: transport complex, transportation process, transport network.
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КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВАНТОВОГО МОСТА ЧЕРЕЗ
РЕКУ ИШИМ В ГОРОДЕ АСТАНА
Аннотация
В статье приводится конструктивное решение вантового моста через реку Ишим
в городе Астана и дана оценка надежности технологии изготовления данных
конструкций.
Ключевые слова: вантовый мост, арочный пилон, ванты, балка жесткости.
Автодорожный вантовый мост возведен через реку Ишим в створе проспекта
Кабанбай Батыра, у торгового центра «Рамстор», в городе Астана. Мостовое сооружение
обеспечивает пропуск автотранспортных средств через реку Ишим по направлению
Аэропорт – Северо-Восточная часть города. Длина моста по задним граням шкафных
стенок устоев составляет 132,62 м. Основные параметры моста были приняты следующие:
- ширина проезжей части моста одного направления движения – 11,0 м (2х3,5+4,0 м);
- полосы безопасности шириной по 0,75 м приняты по краям проезжей части
каждого направления движения – 2х0,75 м;
- разделительная полоса принята по середине проезжей части, которая оставляет 2,14
м (0,75+0,64+0,75);
- ширина тротуаров принята по 3,0 м – 2х3,0 м.
При проектировании вантового моста приняты нормативные временные
вертикальные нагрузки А-11 и НК-80 по нормативу СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»
[1].
Вантовый мост представлен металлическим пролетным строением (балкой
жесткости), поддерживаемый арочным пилоном через систему наклонных вант.
В поперечном сечении балка жёсткости состоит из двух главных балок коробчатого
сечения и одной центральной главной балки (прогона), расположенной по оси моста.
Коробчатые блоки имеют в поперечном сечении трапециевидную форму со стенками
разной высоты и наклонным нижним поясом.
Тротуары размещены на отдельном несущем элементе и жестко объединены с
коробками балки жесткости через консоли.

Ось арочного пилона располагается под углом 240 к продольной оси балки
жесткости. Горизонтальная проекция арочного пилона в осях составляет 180 м,
вертикальная проекция – 57 м. Схема размещения вант, относительно оси балки
жесткости – кососимметричная.
Мост расположен на вертикальной кривой радиусом 6475 м, расположение в плане –
на прямой. Поперечный уклон пролетного строения двусторонний и составляет 20‰.
Балка жесткости моста имеет расчётный пролет равный 129,6 м. Полная длина балки
жесткости 130,80 м. Расстояние между крайними ограждениями проезжей части с учетом
ширины разделительной полосы составляет 25,64 м.
Общий вид вантового моста представлен на рисунке 1. Согласно проекта проезжая
часть моста состоит из гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. Поперечный уклон
проезжей части принят двускатный равный 20‰. Тротуары устраиваются с уклоном к
балке жесткости равным 20‰. Общий вид проезжей части моста показан на рисунке 2.

Рисунок 1 – Общий вид вантового моста с верховой стороны

Рисунок 2 – Общий вид проезжей части на подходах со стороны аэропорта
Гидроизоляция проезжей части и тротуаров устроена по ортотропной плите и
выполнена из рулонного материала «Мостопласт» толщиной 5,5 мм. Покрытие ездового

полотна состоит из двухслойного асфальтобетона толщиной 110 мм. Покрытие тротуаров
устроено из песчаного однослойного асфальтобетона толщиной 50 мм.
По краям проезжей части установлено одностороннее барьерное ограждение ООО
«Трансбарьер», а по центру проезжей части на разделительной полосе – двухстороннее
ограждение. Перильные ограждения на тротуарах приняты металлические высотой 1,1 м.
Водоотвод с проезжей части осуществляется по лоткам за счёт поперечного и
продольного уклонов в дождеприемные колодцы и далее в существующие колодцы
ливневой канализации. Согласно проекта вдоль лотков проезжей части, тротуаров и вдоль
деформационных швов устроены дренажные каналы. Для отвода конденсатной воды с
гидроизоляции предусмотрено устройство дренажных трубок диаметром 60 мм. Трубки
расположены вдоль деформационных швов с шагом 3,5 м. Вдоль тротуарных лотков
устроены дренажные отверстия с шагом 3,5 м для сбора дренажной воды в лоток.

Рисунок 3 – Общий вид фундамента арочного пилона
Арочный пилон выполнен в виде сварных коробчатых блоков постоянного сечения с
размерами 2500×2500 мм, подкрепленных двенадцатью внутренними стрингерами и
регулярными поперечными диафрагмами.

Арка состоит из монтажных блоков, где длина промежуточных блоков составляет
11,9 м, длина блоков расположенных между промежуточными и опорными составляет 8,5
м, опорных блоков – 2,25 м. Стыки блоков болтосварные: на высокопрочных болтах
диаметром 22 мм по стрингерам и сварные по стенкам и поясам. Материал арочного
пилона сталь 10ХСНД-2.
Пояса и стенки блоков имеют переменную толщину по длине арочного пилона.
Стрингеры имеют переменную высоту и толщину по длине арки. В опорных блоках
стрингеры имеют сечение 380×32 мм, в местах расположения вант 240×20 мм и 180×14
мм. Сечение блока арочного пилона и геометрические характеристики сечений блоков
приняты в соответствии с проектом.
Регулярные поперечные диафрагмы толщиной 14 мм расположены с шагом 1680 мм
и имеют окантованный вырез в местах вант. В опорных блоках регулярные диафрагмы
являются поперечными ребрами. В местах установки анкерных узлов толщина диафрагм
составляет 20 мм. Внутри арочного пилона размещены вантовые узлы, на которые
установлены анкера системы «Freyssinet International».
Опоры под арочный пилон выполнены массивными, из монолитного железобетона.
Фундаменты устроены на буронабивных столбах диаметром 1,5 м и длиной по 17 м. В
соответствии с проектом пятьдесят три буронабивных столба принято в фундаменте
каждой опоры пилона.
Общий вид фундамента арочного пилона показан на рисунке 3.
В соответствии с рабочим проектом «Казмостдорстройсервис» монтаж арочного
пилона должен производился при помощи временных опор, располагаемых симметрично
относительно поперечной оси арочного пилона. После монтажа всех блоков арочного
пилона по проекту выполнялось раскружаливание арки и демонтаж временных опор.
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Abstract
The article presents the design solution of the cable-stayed bridge over the Ishim river in
Astana and assesses the reliability of the manufacturing technology of these structures.
Keywords: cable-stayed bridge, arched pylon, shrouds, stiffening beam.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
СТРАХОВОГО ДЕЛА В КАЗАХСТАНЕ
Аннотация
Развитая рыночная экономика – это гибко регулируемая система. Одним из
элементов этого регулирования выступает страхование, которое является объектом
регулирования, функционирующим в рамках общих и специфичных для него правил. В
работе рассмотрены основные этапы организации и развития страхового дела в
Казахстане.
Ключевые слова: рыночная экономика, государство, страховое дело, организация.
Об уровне развития и популярности страхования на территории дореволюционного
Казахстана, входившей в состав Российской империи, достоверных сведений не имеется.
Надо полагать, что образ жизни и хозяйствования коренного населения – казахов (кочевое
и полукочевое животноводство), составлявших в то время абсолютное большинство,
низкий уровень развития экономики и производительных сил не способствовали
широкому распространению страхования. Если и заключались некоторые договоры
страхования, то, скорее всего только в приграничных с Россией крупных городах
(Оренбурге, Уральске, Гурьеве и др.) и немногих земледельческих зонах.
О действительно серьезном и значимом внедрении страхования в экономику и
повседневную жизнь населения Казахстана можно говорить, начиная с
послереволюционного периода.
После Октябрьской революции страховое дело в России, как и другие финансовокредитные учреждения, постепенно национализировалось. Национализация завершилась
установлением монополии в страховании согласно декрету Совнаркома РСФСР от 28
ноября 1918 г. «Об организации страхового дела в Российской Республике». Частные
отечественные и иностранные страховые компании, общества взаимного страхования
были упразднены, а действующая форма проведения страхования ликвидирована. Однако
из-за гражданской войны, политики военного коммунизма и натурализации
хозяйственных отношений декрет был реализован только спустя почти три года.
Возрождению страхования способствовали объективные факторы. В 1921 г. начала
осуществляться новая экономическая политика (НЭП), принятая на X съезде РКП(б). В
экономику и хозяйственную жизнь страны активно внедрялись элементы рыночных
отношений. Законы рыночной экономики всегда диктовали условие – где действует рынок
с его объективными предпосылками постоянного предпринимательского риска, там
должно быть страхование.
Организационные формы проведения страхования были предопределены заранее:
поскольку в обстановке НЭПа командные позиции в экономике, в том числе и в
финансово-кредитной системе, оставались в руках государства, то и страхование могло
быть только государственным.

Новая форма организации и проведения страхования была воплощена в жизнь
декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 6 октября 1921 г. «О государственном
имущественном страховании».
Совнарком постановил организовать во всех местностях РСФСР, как сельских, так и
городских, государственное имущественное страхование частных хозяйств от пожаров,
падежа скота, градобития сельскохозяйственных культур, а также аварий на путях
водного и сухопутного транспорта.
Обращает на себя внимание ограниченность перечня страховых случаев. Мы не
находим там ливневых дождей, наводнений, бури, урагана, землетрясения, вредителей и
болезней сельхозкультур, засухи, других опасных природных явлений, которые могут
нанести серьезный ущерб хозяйствам и поэтому должны быть включены в перечень.
Ограничение объема страховой ответственности указанным перечнем страховых случаев
объясняется стремление снизить до минимума размер страховых тарифов, сделать их
доступными разоренным гражданской войной и разрухой народному хозяйству и
населению.
На первое время вводилось страхование имущества в добровольном порядке, а
затем, по мере организации добровольного страхования и укрепления аппарата страховых
работников, предполагалось ввести государственное обязательное страхование.
Государственное обязательное имущественное страхование распространялось на все
частные хозяйства и предприятия – сельскохозяйственные, промышленные и
промысловые, ремесленные, кустарные, как единоличные, так и коллективные, т.е.
принадлежащие артелям, товариществам, обществам и коммунам.
Обязательному страхованию подлежало также государственное
имущество,
переданное в аренду или иной вид пользования, за счет арендаторов или пользователей.
Государственное имущественное страхование не распространялось на имущество,
принадлежащее на правах личной собственности иностранным гражданам. Такое
имущество могло быть застраховано в добровольном порядке.
Исключение было сделано также для кооперативных организаций, которым
предоставлялось право на определенных условиях организовать взаимное страхование
принадлежащего им имущества. Однако имущество, не охваченное взаимным
страхованием, подлежало обязательному страхованию в установленном порядке.
Государством предпринимались и определенные протекционистские меры по защите
отечественного страхового рынка от проникновения зарубежных страховых компаний.
Страхование и перестрахование имущества, находящегося на территории РСФСР
независимо от формы собственности, у иностранных страховщиков допускалось в каждом
отдельном случае только с разрешения Совнаркома.
Для руководства всей работой по практическому осуществлению государственного
имущественного страхования учреждался особый Центральный орган в составе
Наркомфина – Главное управление государственного страхования, в ведение которого
передавался аппарат бывших страховых отделов ВСНХ в центре и на местах со всем
имуществом, кредитами и служащими. При финотделах местных исполкомов создавались
низовые органы – страховые подотделы, непосредственно осуществляющие операции по
страхованию.
На Наркомфин возлагалась обязанность разрабатывать и издавать положения,
правила и инструкции по организации государственного имущественного страхования, а
также разработать методику установления размеров страховых премий (страховых
тарифов) и страховых возмещений в зависимости от изменения курса рубля.
В течение более двух месяцев центром решались организационные вопросы и 16
декабря 1921 г. Наркомфин утвердил Временную инструкцию по организации
государственного страхования в губерниях РСФСР и автономных и союзных республиках.
При губфинотделах создавались губернские управления государственного
страхования (губстрах). Основным ядром губернских управлений стали бывшие

страховые отделы ВСНХ (преобразованные по декрету от 18 декабря 1920 г. в управления
комиссий по ликвидации имущественного страхования) со всеми принадлежащими им
делами, кредитами, имуществом и служащими.
На
руководителя
(заведующего)
губстрахом
возлагалась
персональная
ответственность за правильное ведение страховых операций и организацию работы
местных органов Госстраха. Он имел право устанавливать внутреннюю структурную
организацию управления, порядок делопроизводства и счетоводства, утверждать
страховые ликвидационные акты, принимать на работу и увольнять работников
(заведующих отделениями, инспекторов и страховых агентов – по согласованию с
губфинотделом), представлять интересы управления в местных государственных
учреждениях.
На губфинотделы возлагались определенные надзорные и контрольные функции.
Заведующий финотделом утверждал страховые акты по крупным и сложным убыткам,
страховые тарифы и условия страхования, операционные и годовые отчеты по
страхованию, сметы доходов и расходов. Только через губфинотдел губстрах мог
представить на рассмотрение и утверждение губисполкома проекты документов
(постановления, распоряжения и т.п.), имеющие важное значение для развития
страхования, затрагивающие интересы населения или органы местной власти.
Заведующий губстрахом назначался Главным управлением Госстраха РСФСР по
представлению губфинотдела. В то же время инструкцией допускались отдельные случаи
назначение Главгосстрахом заведующих губстрахом по своей инициативе.
Местные страховые органы восстанавливались применительно к районно-волостным
агентствам, существовавшим до ликвидации страхового дела. В уездных городах
назначались уездные страховые техники-инструктора, на которых, кроме прямых
обязанностей по ведению ими страховых операций в городе и прилегающей сельской
местности, возлагалось общее наблюдение за работой всех местных страховых органов в
пределах уезда и представительство интересов своего уезда в местных органах
государственной власти. Непременным условием для местных страховых органов было
соблюдение принципа безубыточности страховых операций.
На сельские советы и волисполкомы, по согласованию с губисполкомом,
возлагались обязанности по учету, обмеру и описанию строений, регистрации перехода их
от одного владельца к другому, прием заявлений о страховании и происшедших пожарах в
сельской местности. Для этих целей волисполкомы выделяли специальных доверенных
лиц, которые утверждались губстрахом и работали под непосредственным руководством
местных страховых агентов.
Размер страховой суммы для имущества частных лиц и кооперативов, не
охваченных взаимным страхованием, устанавливались по соглашению со страхователем,
но не более ¾ оценки имущества по рыночным ценам. Максимальная страховая сумма
отдельного риска не должна превышать 20 млрд. руб. Риски сверх этой суммы могли быть
приняты лишь с разрешения Главгосстраха.
Страховые тарифы временно, до особого распоряжения, применялись по схеме
бывшего земского страхования с некоторыми упрощениями и укрупнениями. Вместе с
тем еще раз напоминалось о хозрасчетных началах страхования и безубыточности
страховых операций. Поэтому ни в коем случае не могли применяться явно убыточные
тарифы, но в то же время размер тарифов должен был соответствовать
платежеспособности населения и возможности развития страхования.
Порядок организации страхового дела на территории Киргизской (Казахской) ССР
устанавливался Положением о государственном имущественном страховании,
утвержденном Совнаркомом КССР 14 декабря 1921 г. Условия страхования имущества,
порядок организации и функционирования центральных и местных органов в основном
дублировались из Декрета от 6 октября и соответствовали Временной инструкции от 16
декабря.

С первых шагов государственное страхование в Кирреспублике столкнулось с
непреодолимыми трудностями, связанными с тяжелым экономическим положением в
стране,
низкой
платежеспособностью
населения
и
острым
дефицитом
квалифицированных страховых работников.
Следовавшие одна за другой реорганизации страховой системы помочь делу не
могли. В середине 1922 г. в республике введено прямое управление Главного управления
(Правления) Госстраха РСФСР, т.е. начальник Главгосстраха республики одновременно
являлся уполномоченным Главгосстраха РСФСР.
После образования Казахской АССР в 1926 г. было создано Управление
уполномоченного Росгосстраха, а при нем – Объединенная Контора Правления
Росгосстраха в Казахской АССР. Губернские конторы ликвидировались и вместо них
учреждались губернские агентства, а в уездах – уездные.
В марте 1928 г. Управление уполномоченного и Объединенная контора
реорганизованы в Краевую контору Госстраха.
К этому времени сложились виды страхования, которые проводились в КССР. Это –
обязательное окладное и добровольное страхование строений, животных и посевов
сельхозкультур, добровольное страхование средств транспорта, жизни и от несчастных
случаев, гарантийное страхование. Последнее представляло собой вид имущественного
страхования, по которому предприятиям, учреждениям и организациям возмещались
убытки от преступных действий (растрат, хищений), небрежности или упущений
материально ответственных работников.
Неудовлетворительные результаты развития страхования привели к упразднению
органов Госстраха. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 февраля 1931 г. «Об
изменениях в государственном страховании» вся работа по имущественному страхованию
передавалась Наркомфину и его местным органам, а по личному страхованию –
Гострудсберкассам.
Однако подобные шараханья из крайности в крайность привели к реальной
перспективе окончательного угасания страхового дела в СССР. Поэтому уже 8 марта 1933
г. постановлением ЦК ВКП(б) «Об извращениях в работе по страхованию в деревне»
органы Госстраха были восстановлены.
В Алма-Ате было организовано Казахское управление Госстраха, в областях –
управления, а в районах – инспекции Госстраха.
В помощь страховым органам создавались районные (городские) страховые
комиссии в составе: зампреда рай(гор)исполкома, заврайземотдела, начальника отдела
милиции и представителя ОГПУ, в обязанности которых входило участие совместно с
работниками Госстраха в ликвидации убытков и политический анализ их возникновения.
Следует отметить, что в деятельности органов Госстраха, особенно в 30-е годы,
четко прослеживалась классовая линия. Тарифные ставки для единоличников, кустарей,
тем более для кулаков, устанавливались в 2-4 раза выше, чем для госпредприятий,
колхозов и колхозников. С классовых позиций комплектовался и страховой аппарат,
квалифицированные специалисты заменялись на малограмотных, но «классово
выдержанных товарищей». Сильно пострадал аппарат Госстраха в 1937-1939г.г., когда
сотни специалистов были уволены и репрессированы.
Очередные реорганизации система государственного страхования претерпела в 1948
г., 1958 г. и 1968 г. В конечном итоге сложилась союзно-республиканская хозрасчетная
система Госстраха, возглавляемая Главным управлением Госстраха СССР, в союзных
республиках созданы Главные управления, в областях – управления, в районах –
инспекции Госстраха. Такая система сохранилась вплоть до распада СССР и ликвидации
Госстраха в Республике Казахстан.
В этот же период стабилизировался перечень видов страхования, которые
проводились в СССР и, следовательно, в Казахстане: обязательное страхование
имущества колхозов (с 1979 г. и совхозов), строений и животных в хозяйствах граждан,

добровольное страхование строений, животных (в дополнение к обязательному), средств
транспорта (автомобильного и водного), домашнего имущества в хозяйствах граждан и
имущества в кооперативных и общественных организациях; в личном страховании
проводилось страхование жизни, детей (к совершеннолетию и свадебное),
дополнительной пенсии, от несчастных случаев (индивидуальное и за счет предприятий).
Мощный импульс развитию всех видов страхования был придан введением в апреле
1968 г. безналичной уплаты страховых платежей рабочими, служащими и колхозниками.
Так лишь за один 1969 г. сумма платежей по страхованию жизни в Казахстане удвоилась.
В 1991 г., последнем году перед началом обвальной инфляции, по всем видам страхования
в Республике Казахстан было собрано 1447,0 млн. руб. платежей, в том числе 658,2 млн.
по добровольному страхованию среди населения.
В мае 1991 г. постановлением Кабинета Министров Казахской ССР впервые в своей
истории органы Госстраха республики были выведены из подчинения Министерства
финансов и преобразованы в Государственную коммерческую страховую компанию.
Последняя и окончательная реорганизация «старой» системы государственного
страхования завершилась 17 апреля 1995 г., когда постановлением Кабинета Министров
Республики Казахстан Государственная коммерческая страховая компания была
преобразована в Открытое акционерное общество «Страховая компания «Сенiм»,
просуществовавшее до 2001 г.
Принципы организации страхового дела в современных условиях обуславливаются с
одной стороны, общими экономическими законами функционирования рыночной
экономики, с другой – своеобразием перехода к ней Республики Казахстан.
Рыночная экономика, как известно, характеризуется свободой предпринимательства,
разнообразием его форм, ориентацией производства и сферы услуг на потребителя в целях
обеспечения максимальной прибыли. Государство не вмешивается непосредственно в
процесс товарного производства и обращения, во взаимоотношения между
производителем и потребителем, но вместе с тем определяет важнейшие правила
функционирования рыночного хозяйства, которые сводятся к законодательно
установленной системе финансовых, налоговых, правовых и иных норм.
Таким образом, развитая рыночная экономика – это гибко регулируемая система.
Одним из элементов этого регулирования выступает страхование. В свою очередь само
страхование является объектом регулирования, функционирующим в рамках общих и
специфичных для него правил.
Аңдатпа
Дамыған нарықтық экономика – бұл икемді реттелетін жүйе. Бұл реттеу
жүйесінің негізгі элементтерінің бірі арнайы және жалпы ережелер шеңберінде
құрылымдалған, реттеу нысаны ретіндегі сақтандыру болып табылады. Берілген
жұмыста Қазақстандағы сақтандыру ісінің дамуы мен ұйымдастырылуының негізгі
кезеңдері қарастырылған.
Түйін сөздер: нарықтық экономика, мемлекет, сақтандыру ісі, ұйымдастыру.
Abstract
A developed market economy is a flexibly regulated system. One of the elements of this
regulation is insurance, which is subject to regulation, functioning within the framework of
General and specific rules for it. The paper considers the main stages of organization and
development of insurance business in Kazakhstan.
Keywords: market economy, state, insurance business, organization.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Аннотация
В статье рассматривается сущностно-содержательная характеристика
административно-юрисдикционной
деятельности
таможенных
органов.
Систематизирована
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
порядок
осуществления такой деятельности. Перечислены основные виды административноюрисдикционной деятельности, осуществляемой таможенными органами и их
должностными лицами.
Ключевые слова: административно-юрисдикционная деятельность, таможенные
органы, должностные лица, административные споры и правонарушения.
Действующее законодательство возлагает на таможенные органы целый спектр
функций, в том числе выполнение административно-юрисдикционной деятельности.
Данное понятие подразумевает особый вид деятельности, осуществляемый
уполномоченными на то органами, заключающийся в рассмотрении споров
административно-правового характера, их эффективного разрешения и применения
соответствующих мер принуждения. Такая деятельность осуществляется в особой
процессуальной форме и предусматривает восстановление нарушенных прав.
На основании норм, содержащихся в Кодексе РК об административных
правонарушениях, к компетенции таможенных органов можно отнести рассмотрение дел,
возникающих по поводу следующих обстоятельств:
- нелегальное перемещение товаров и транспорта через границу;
- нарушение ключевых правил декларирования товаров;
- сознательное нарушение установленных запретов и ограничений на ввоз и вывоз
продукции определенного вида и назначения;
- несоблюдение действующего режима зоны таможенного контроля;
- предоставление некорректной документации при совершении каких-либо
таможенных операций;
- несоблюдение предельных сроков хранения товаров в таможенном терминале;
- нарушение сроков и порядка уплаты обязательных платежей и др.
Анализируя положения норм, в Кодексе РК об административных правонарушениях,
приходим к выводу, что дела о нарушениях административных норм могут
рассматриваться следующими субъектами:
- судьями;
- таможенными органами.
Помимо этого, отечественное законодательство содержит нормы, раскрывающие
перечень должностных лиц таможенных органов, которые вправе рассматривать дела о
нарушении таможенных процедур и правил. Так, в Кодексе РК об административных

правонарушениях
представлены
ключевые
полномочия
должностных
лиц,
рассматриваемых в качестве самостоятельных единиц, а также их юридико-правовой
статус.
Следует подчеркнуть, что указанные субъекты обладают различными
полномочиями, которые отличаются по содержанию. Так, руководители отдельных
таможенных постов могут рассматривать дела о нарушении таможенных правил,
совершенных конкретными гражданами. Что касается начальников региональных
таможенных управлений, руководителей таможенных управлений, руководителя
городской таможенной службы и его заместителей, то необходимо отметить, что они
могут рассматривать дела о нарушении таможенных правил в соответствующей
инстанции в том случае, если дело подлежит обжалованию либо пересмотру.
Необходимо отметить, что анализируемые категории дел рассматриваются
преимущественно по месту совершения правонарушения. Однако существуют и
исключения. Так, например, в том случае, если правонарушение было совершено лицом,
не достигшим возраста 18 лет, то такое дело подлежит рассмотрению исключительно по
месту его жительства. При этом субъектом, рассматривающим данное дело, будут
выступать не таможенные органы, а специальный орган – комиссия по делам
несовершеннолетних.
По результатам рассмотрения дела выносится официальное постановление, которое
содержит сведения о назначении соответствующего вида наказания. Существуют случаи,
когда выносится постановление о прекращении производства по делу, передаче
собранных материалов в органы дознания или предварительного расследования. Это
происходит тогда, когда в действиях правонарушителя имеются признаки преступления.
Особое положение в юрисдикционном процессе принадлежит должностным лицам
таможенных органов, которые уполномочены на составление протокола, принятие
необходимых
мер
обеспечения
административного
производства,
ведение
административного расследования. В действующем законодательстве производится
разделение юрисдикционных полномочий рассматриваемой категории лиц от
компетенции субъектов, наделенных правом рассматривать дела о нарушении
таможенных правил. Следует подчеркнуть, что в первом случае должностные лица
выступают в качестве самостоятельной процессуальной институциональной единицы.
Они имеют полное право принимать процессуальные решения, предопределяющие
наступление юридико-правовых последствий, а также могут принимать меры
административного принуждения и нести ответственность за обоснованность и
законность своих действий.
В соответствии Кодекса РК об административных правонарушениях должностные
лица, являющиеся официальными представителями таможенных органов, выступают
агентами валютного контроля. В этом случае они имеют право составлять протоколы при
выявлении соответствующих нарушений валютного законодательства.
Необходимо отметить, что субъектный состав, который имеет право составлять
протоколы о совершении нарушений норм административного законодательства,
формируется руководителем городской таможенной службы и утверждается
соответствующим приказом.
Следует подчеркнуть, что в городской таможенной службе Казахстана
функционирует Управление таможенных расследований и дознания, которое имеет свои
структурные подразделения. Правовое положение таких структурных единиц, их
приоритетные задачи, ключевые полномочия, а также основные права и обязанности
определяются Постановлением Правительства РК.
Данные документы содержат прямое указание на то, что лица, включенные в
перечни должностных лиц, которые могут составлять протоколы и вести производство о
нарушениях таможенных правил, наделяются особым статусом. Если рассматривать их
полномочия более детально, то целесообразно сформулировать следующее:

- они обладают правом на проведение комплекса процессуальных действий для
пресечения правонарушения, а также определения, сбора, систематизации и закрепления
доказательств;
- могут применять необходимые меры обеспечения производства;
- вправе привлекать специалистов к обнаружению и оценке найденных
доказательств;
- могут направлять соответствующие запросы, давать поручения другим
таможенным органам;
- истребуют необходимые сведения в соответствующих учреждениях.
Кроме перечисленных субъектов, аналогичными полномочиями наделены
таможенные инспекторы, сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования и
иные должностные лица.
Подводя итого, можно отметить, что таможенные органы включают две категории
лиц, обладающих административно-юрисдикционными полномочиями, а именно:
- руководящий состав таможенных органов определенного уровня, которые
рассматривают дела о нарушении таможенных правил и назначают наказания;
- рядовые сотрудники, имеющие право составлять протоколы о совершении
нарушения закона, возбуждать соответствующие дела, применять предусмотренные меры
по обеспечению процессуального производства административного характера, проводить
необходимые расследования, представлять эти дела на рассмотрение в суды или
вышестоящие таможенные органы.
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Аңдатпа
Мақала кеден органдарының әкімшілік және юрисдикциялық қызметінің негізгі
және ақпараттық сипаттамаларын қарастырады. Мұндай қызметті жүзеге асыру
тәртібін реттейтін құқықтық жүйе жүйеленген. Кеден органдары мен олардың
лауазымды тұлғалары жүзеге асыратын әкімшілік және юрисдикциялық қызметтің
негізгі түрлері келтірілген.
Түйінді сөздер: әкімшілік және юрисдикция, кеден органдары, лауазымды тұлғалар,
әкімшілік даулар және құқық бұзушылық.

Abstract
The article discusses the essentially-content characteristics of administrative and
jurisdictional activity of customs authorities. Systematic normative-legal framework regulating
the exercise of such activities. These are the main types of administrative-jurisdictional activity
carried out by the customs authorities and their officials.
Keywords: administrative-jurisdictional activity of customs bodies and officials,
administrative disputes and offences.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов,
поскольку в современных условиях среди наиболее важных факторов развития экономики
существенное место отводится активизации инвестиционной деятельности
предприятий.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, оценка, эффективность, развитие.
В современных условиях среди наиболее важных факторов развития экономики в
Казахстане существенное место отводится активизации инвестиционной деятельности
предприятий. Теоретическому обоснованию проблемы привлечения и использования
инвестиций посвящено достаточное количество зарубежных и отечественных работ, по
мнению некоторых ученых-экономистов понятие «инвестиционная деятельность»
используется для широкого круга явлений, связанных с вложением финансовых ресурсов
в различные активы с целью получения доходов в кратко- или долгосрочной перспективе.
В зависимости от характера активов, являющихся объектами инвестиционной
деятельности, выделяются инвестиции в материальные активы или реальный капитал в
нематериальные активы.
Инвестиции – долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли –
являются необходимой составляющей эффективного развития любого предприятия и
являются предпосылкой экономического роста экономики страны в целом.
Инвестиционная деятельность предприятий в Казахстане регулируется законами
«Об инвестициях», «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона», «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет», «Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан», «О финансовом
лизинге».
Согласно отечественному закону «Об иностранных инвестициях», инвестиции – это
все виды имущественных ценностей и прав на них, а также прав на интеллектуальную

собственность, вкладываемых инвесторами в объекты предпринимательской деятельности
в целях получения прибыли (дохода).
Все инвестиции подразделяют на две основные группы: реальные и портфельные.
Реальные (прямые) инвестиции – это в основном долгосрочные вложения средств
(капитала) непосредственно в средства производства и предметы потребления. Они
представляют собой финансовые вложения в конкретный, как правило, долгосрочный
проект и обычно связаны с приобретением реальных активов. При этом может быть
использован и заемный капитал, в том числе и банковский кредит. В таком случае банк
также становится инвестором, осуществляющим реальное инвестирование.
Портфельные инвестиции – это вложение капитала в проекты, связанные, например,
с формированием портфеля и приобретением ценных бумаг и других активов. В данном
случае основная задача инвестора – формирование и управление оптимальным
инвестиционным портфелем, осуществляемое, как правило, посредством операции
покупки и продажи ценных бумаг на фондовом рынке.
Затраты (независимо от источников их финансирования), направленные на
возмещение потребленных средств, расширение и техническое перевооружение
мощностей действующих предприятий, на приобретение основных фондов
производственного и непроизводственного назначения, относят к долгосрочным
инвестициям.
В практике планирования и учета долгосрочные инвестиции группируются по
следующим признакам:
 по уровню централизации источников финансирования: централизованные
(средства государственного бюджета), нецентрализованные (собственные средства
предприятий, заемные и привлеченные финансовые ресурсы и др.);
 по технологической структуре (составу работ и затрат): на строительные и
монтажные работы, приобретение всех видов оборудования, инструмента и инвентаря,
прочие капитальные работы и затраты;
 по характеру воспроизводства основных фондов: новое строительство,
расширение реконструкции, техническое перевооружения;
 по способу выполнения работ: подрядным (контрактным) и хозяйственным
способом;
 по назначению: производственного и непроизводственного назначения.
Предпринимая то или иное долгосрочное вложение капитала, руководство фирмы
рассчитывает, что затраченные средства принесут определенную выгоду в будущем.
Обычно их получение растягивается на несколько лет (во всяком случае, больше чем на
один год) после вложения капитала. В числе примеров долгосрочных инвестиций можно
назвать вложения в такие активы, как оборудование, здания и сооружения, земля, а также
освоение выпуска новой продукции, внедрение новой системы распределения продукции
или реализация новой программы исследований и разработок. Короче говоря, будущий
успех и прибыльность фирмы зависят от решений относительно долгосрочных
инвестиций, принимаемых сегодня.
Таким образом, планирование долгосрочных инвестиций – это процесс
идентификации, анализа и отбора инвестиционных проектов, доходы (денежные потоки)
от которых, как предполагается, должны поступать на протяжении нескольких лет (во
всяком случае, больше чем на протяжении одного года).
Планирование долгосрочных инвестиций включает:
1) определение инвестиционных проектов, которые соответствовали бы
стратегическим целям фирмы;
2) расчет приростных денежных расходов и поступлений (после уплаты налогов),
связанных с реализацией конкретного инвестиционного проекта в рамках
производственной деятельности фирмы;

3) определение стоимости приростных денежных потоков от реализации
инвестиционных проектов;
4) отбор проектов, исходя из критерия приемлемости на основе максимизации
стоимости;
5) периодическую переоценку реализуемых инвестиционных проектов и
выполнение окончательной оценки для завершенных проектов.
Суть инвестирования, с точки зрения инвестора (владельца капитала), заключается в
отказе от получения прибыли «сегодня» во имя прибыли «завтра». Операции такого рода
аналогичны предоставлению ссуды банком. Соответственно, для принятия решения о
долгосрочном вложении капитала необходимо располагать информацией, в той или иной
степени подтверждающей два основополагающих предположения:
1) вложенные средства должны быть полностью возмещены;
2) прибыль, полученная в результате данной операции, должна быть достаточно
велика, чтобы компенсировать временный отказ от использования средств, а также риск,
возникающий в силу неопределенности конечного результата.
Следовательно, как отмечают многие зарубежные ученые прежде чем вкладывать в
проект деньги, необходимо провести его комплексную экспертизу, чтобы доказать
целесообразность и возможность воплощения, а также оценить эффективность в
техническом, коммерческом, социальном, экологическом и финансовом аспектах.
Согласно определению, которое дает Мировой банк «понятие проект» обозначает
комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение
заданного периода и при установленном бюджете, оставленных задач с четко
определенными целями.
Существует, по крайней мере, четыре признака, выделяющие проект среди других
мероприятий и видов деятельности:
1. Ориентация на достижение поставленной цели. Постановка четких целей в сфере
проектной деятельности приобретает особый смысл. Проектная деятельность является
более «жесткой» с точки зрения поставленных целей: радикальный отказ от
первоначальных целей фактически означает «смерть» проекта (при этом может произойти
«рождение» нового проекта). Четкая постановка конечных целей проекта помогает
успешно реализовывать проект через правильное формулирование промежуточных целей
и задач.
2. Ограниченная протяженность во времени. Проект выполняется в течение
определенного (как правило, заранее установленного) срока. Залогом успешной
реализации проекта является оптимальное распределение усилий и ресурсов во времени,
что обеспечивается составлением графиков выполнения работ и мероприятий в рамках
проектной деятельности.
3. Координация выполнение взаимосвязанных действий. Проект сложен по своей
сути: он включает выполнение многих действий, которые должно быть определенным
образом увязаны между собой во времени и пространстве.
4. Уникальность. Каждый проект обладает неповторимыми особенностями и
признаками. Не существует абсолютно идентичных проектов, даже если в их основе лежат
одинаковые действия.
Таким образом, проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения поставленных целей при определенном бюджете и в
течение ограниченного времени.
Основными признаками проекта является: наличие цели; изменения; ограниченность
во времени; неповторимость; ограниченность требуемых ресурсов; комплексность и
разграничение; специфическая организация проекта.
Также можно выделить характеристики проекта: назначение проекта; стоимость
проекта; объем работ проекта; сроки выполнения проекта; качество проекта; ресурсы
проекта; исполнители проекта; риски проекта.

Рисунок 1 – Основные элементы проекта
Предложения по инвестиционным проектам могут появляться из многих
источников. В целях анализа инвестиционные проекты можно разделить на пять
категорий:
1. Производство новых товаров или увеличение объемов выпуска уже
существующих.
2. Замена оборудования или зданий.
3. Научные исследования и разработки.
4. Изыскания.
5. Другое (например, устройства, повышающие безопасность труда или
предназначенные для контроля загрязнения окружающей среды).
Объекты инвестиций принято различать также по:
1. Масштабам проекта:
Малые проекты – это такие проекты, которые в большинстве случаев не нуждаются
в особой проработке технико-экономических обоснований – ТЭО. Однако, следует иметь
в виду, что допущенные и в малых проектах ошибки могут оказать существенное влияние
на эффективность инвестиционного процесса. Малые проекты находят свое применение в
основном при расширении производства и увеличении ассортимента выпускаемой
продукции. Отличительной чертой малых проектов являются простота в управлении и
сравнительно небольшие сроки их реализации. В практике США проект считается малым,
если инвестиции не превышают 10-15 млн. долл.
Средние проекты используются в основном при разработке инвестиционных
проектов для реконструкции и технического перевооружения действующих основных
фондов. Реализация этих проектов осуществляется последовательно по отдельным
производствам в соответствии с фазами инвестиционного цикла.
Крупные проекты представляют собой, как правил, прогрессивной технологией по
выпуску конкурентоспособной продукции или оказанию услуг, как на внутреннем, так и
на внешнем рынках.
К мегапроектам относятся такие инвестиционные программы, которые состоят из
множества проектов, взаимообусловленных и связанных между собой по выпуску
конечной продукции. Мегапроекты отличаются очень высокой стоимостью (более 1
млрд.долл.), сложностью и продолжительностью (5-7 лет). Подобные проекты
(программы), как правило, реализуются правительствами или крупнейшими
корпорациями. Отдельные фирмы могут принимать участие в их реализации в качестве
исполнителей.
2. Срокам реализации:
Краткосрочные (до 1 года) связаны с освоением новых технопроцессов, разработка
которых уже завершена (или технология приобретена), с обновлением оборудования и др.
Среднесрочные и долгосрочные (проекты более 1 года, включающие научнотехнические разработки, освоение новой продукции, новой технологии и др.). Повышение
сроков реализации проектов приводит к увеличению риска), проект может устареть).

3. Степени независимости.
Взаимоисключающие (проекты не могут быть реализованы одновременно и
необходимо выбирать один из них).
Взаимосвязанные (проекты способствуют реализации друг друга).
Взаимонезависимые (осуществление одного не противоречит и не связано с другим).
Одним из выводов на основании всего сказанного является необходимость
тщательного подбора участников проекта.
Состав участников инвестиционных проектов и выполняемые ими функции в
значительной степени зависят и определяются используемым типом управления
инвестиционным проектом – традиционным или прогрессивным.
При использовании традиционного типа управления инвестиционным проектом
выделяют следующих основных участников:
- спонсор (организатор) – координирует взаимодействие всех участников проекта,
ведет переговоры, анализирует коммерческие предложения, поступившие от подрядчиков
и поставщиков, исследует рынок, отвечает за формирование полного «финансового
пакета», выбирает финансового партнера; иногда спонсор берет на себя обязанности по
строительному инжинирингу (спонсором может быть как некоммерческая структура, так
и коммерческая организация);
- подрядчик – инженерно-строительная фирма, привлеченная для проектирования и
строительства;
поставщик оборудования – филиалы, дочерние компании, либо сами подрядчики,
которые подписывают контракты на поставку оборудования и оказание услуг;
- консультант по вопросам страхования – привлекается для выявления страхуемых
рисков, оценки степени защищенности проекта с помощью страхового покрытия и
подготовки соответствующих рекомендаций.
- консультант по юридическим вопросам – подготавливает документы и
рассматривает все соглашения и контракты по проекту;
- консультант по налоговым вопросам – анализирует налоговую ситуацию в стране
реализации проекта и налоговые обязательства участников и разрабатывает рекомендации
по минимизации налоговых платежей;
- консультант по маркетингу (может быть привлечен для оценки надежности
показателей проекта, особенно если отсутствуют твердые договоры на продажу изделий,
произведенных в результате реализации проекта);
финансовый консультант – обеспечивает наиболее благоприятные финансовые,
кредитные и расчетные условия реализации проекта на основе сопоставления различных
вариантов реализации проекта и проведения финансового анализа. В случае привлечения
средств для реализации проекта из-за рубежа участие опытного финансового
консультанта необходимо для представления проекта в соответствии с требованиями
международных стандартов, облегчающими подбор потенциальных инвесторов и кредиторов. Роль финансового консультанта могут взять на себя как консалтинговые
компании, так и кредиторы, например, банк или другая финансовая организация. Важно,
чтобы финансовый консультант принимал участие в разработке проекта с самого начала
(существуют примеры, когда организаторы проектов затрачивали на разработку
обоснования значительные средства, а проект оказывался нежизнеспособным с
финансовой точки зрения);
- кредиторы – предоставляют кредиты для финансирования проекта, обеспечивая их
возможное фондирование (например, покупка ценных бумаг и иных фондов) с учетом
требований проекта.
В настоящее время эффективное управление рассматривается в качестве самого
ценного капитала фирмы, который позволяет наиболее эффективно осуществлять
инвестиционные проекты, поэтому традиционный тип организации и управления

проектами, при котором заказчик (спонсор) осуществляет функции управления, резко
сокращается, уступая место прогрессивной форме управления инвестиционным проектом.
Дело в том, что большинству заказчиков трудно ориентироваться и быть достаточно
компетентным во всех вопросах, связанных с принятием решений и реализацией
проектов, поэтому главной фигурой при прогрессивной форме управления проектом
становится управляющий проектом, его менеджер.
Управляющий проектом – как правило, представитель строительной или проектностроительной организации, который осуществляет общее управление проектом,
финансовое управление (финансовый анализ, кредиты, планирование и контроль за
ликвидными средствами проекта), управление персоналом и управление строительным
производством.
Каждый проект независимо от его сложности и объема работ является объектом
управления в течение всего жизненного цикла (иногда говорят – проектного цикла),
который представляет собой промежуток времени от момента рождения идеи до
окончания ее эксплуатации, т.е. проект в своем развитии определенные состояния: от
состояния, когда «проекта еще нет», до состояния, когда «проекта уже нет». Промежуток
времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации называется
жизненным циклом проекта. Согласно сложившейся практике, состояния, через которые
проходит проект, называют фазами (этапами, стадиями). Можно выделить три основные
фазы развития проекта: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.
Суммарная продолжительность этих стадий составляет срок жизни проекта.
В реальных казахстанских условиях в сложном цикле проектного кредитования
особенно важное значение приобретает грамотное проведение прединвестиционной фазы.
Для того чтобы обеспечить успешное финансирование конкретного инвестиционного
проекта, во-первых, необходимо тщательно проработать концепцию проекта. Во-вторых,
следует оценить его эффективность. В-третьих, надо проработать ТЭО инвестиций. И
наконец, завершить прединвестиционную фазу проекта необходимо разработкой
качественного бизнес-плана его практической реализации.
Разработка концепции проекта предусматривает формирование идеи реализации
проекта и исследование возможностей ее реализации. Следующим шагом является
постановка четкой цели проекта. Затем намечаются задачи, которые необходимо решить в
ходе реализации данного проекта.
Далее следует сформировать основные характеристики проекта (предпроектное
исследование инвестиционных возможностей). К таким характеристикам относятся:
наличие альтернативных технических решений; спрос на продукцию проекта;
продолжительность проекта; уровень базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию
проекта; сложность проекта и т.п.
Первая фаза, непосредственно предшествующая основному объему инвестиций, во
многих случаях не может быть определена достаточно точно. На этом этапе проект
разрабатывается, готовится его технико-экономическое обоснование, проводятся
маркетинговые исследования, осуществляется выбор поставщиков сырья и оборудования,
ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и участниками проекта.
Также здесь может осуществляться юридическое оформление проекта (регистрация
предприятия, оформление контрактов и т.п.) и проводиться эмиссия акций и других
ценных бумаг.
Как правило, в конце прединвестиционной фазы должен быть получен развернутый
бизнес-план инвестиционного проекта. Все вышеперечисленные действия, разумеется,
требуют не только времени, но и затрат. В случае положительного результата и перехода
непосредственно к осуществлению проекта понесенные затраты капитализируются и
входят в состав так называемых «предпроизводственных затрат» с последующим
отнесением на себестоимость продукции через механизм амортизационных отчислений.

Следующий отрезок времени отводится под стадию инвестирования или фазу
осуществления. Принципиальное отличие этой фазы развития проекта от предыдущей и
последующей фаз состоит, с одной стороны, в том, что начинают предприниматься
действия, требующие гораздо больших затрат и носящие уже необратимый характер
(закупка оборудования или строительство), а, с другой стороны, проект еще не в
состоянии обеспечить свое развитие за счет собственных средств.
На данной стадии формируются постоянные активы предприятия. Некоторые виды
сопутствующих затрат (например, расходы на обучение персонала, на проведение
рекламных мероприятий, на пуско-наладку и другие) частично могут быть отнесены на
себестоимость продукции (как расходы будущих периодов), а частично –
капитализированы (как предпроизводственные затраты).
С момента ввода в действие основного оборудования (в случае промышленных
инвестиций) или по приобретении недвижимости или иного вида активов начинается
третья стадия развития инвестиционного проекта – эксплуатационная фаза. Этот период
характеризуется началом производства продукции или оказания услуг и
соответствующими поступлениями и текущими издержками.
Значительное влияние на общую характеристику проекта будет оказывать
продолжительность эксплуатационной фазы. Очевидно, что, чем дальше будет отнесена
во времени ее верхняя граница, тем большей будет совокупная величина дохода.
Таблица 1 – Содержание цикла инвестиционного проекта
Стадия

Этап

Цели и содержание этапа

1. Прединвестиционная фаза
1.1.1. Анализ и уточнение
Обсуждение идеи проекта,
идеи
инвестиционного возможных
результатов
ее
проекта.
реализации.
Анализ
1.1.2. Формирование
инвестиционной
ситуации
в
инвест-го предложения.
стране,
регионе,
отрасли.
1.1.3. Определение инвест-х Оформление
идеи
возможностей и состава инвестиционного проекта в виде
возможных инвесторов
инвестиционного
предложения.
Привлечение
внимания
потенциальных
инвесторов
к
инвестиционному предложению.
1.2 Подготовка ТЭО 1.2.1.
Предварительное
Предварительный
этап
проекта
технико-экономическое
разработки основного документа –
обоснование (ПТЭО).
бизнес-плана. Цель – оценка
1.2.2. Детальная проработка целесообразности
затрат
на
инвестиционного
разработку ТЭО и бизнес-плана.
предложения. Подготовка и Содержание:
оценки
риска
анализ
ТЭО требуемых ресурсов и ожидаемых
инвестиционного проекта.
результатов.
Если
ПТЭО
положительно
оценивает
инвестиционное предложение, то
проводится
его
детальная
проработка и разрабатывается
ТЭО. На основе анализа делается
заключение о проекте. Если
заключение положительное, то
при
необходимости
разрабатывается бизнес-план.
1.1. Исследование
возможностей

1.3.
Разработка, 1.3.1.Разработка
бизнесанализ
и
оценка плана.
бизнес-плана
1.3.2.Осуждение
бизнесплана с инвесторами.
1.3.3.Уточнение (доработка)
бизнес-плана.
1.3.4.Принятие решения об
инвестировании.

2.1.
Правовая
подготовка
реализации проекта

2.2.
Научнотехническая
проработка проекта*

2.3.
ФОССТИС
(формирование
спроса
и
стимулирование
сбыта)**
2.4.
Строительство
***

Обсуждение
бизнес-плана
специалистами по маркетингу,
финансам, технологии и др.
проводится с целью оценки его
объективности,
углубления
проработки отдельных разделов,
т.е.
с
целью
снижения
неопределенности
результатов
инвестирования.
Прединвестиционная
фаза
завершается принятием решения о
финансировании проекта (или
отказа) конкретным инвестором.
2. Инвестиционная фаза
2.1.1.Проведение
Подготовка
и
заключение
переговоров и заключение договоров со всеми участниками
контрактов и договоров.
разработки
и
реализации
2.1.2.Создание (при необход- инвестиционного проекта. В том
ти) юридического лица.
числе: заключение кредитных
договоров;
договоров
на
выполнение контрагентских работ;
размещение
заказов
на
оборудование и др. Назначение
руководителя
проекта,
определение его статуса.
2.2.1.Техническая
Подготовка
технической
подготовка производства.
документации
на
новый
2.2.2.Организация
подг-ки (инвестиционный
продукт).
произ-ва
Разработка планов производства.
Заключение договоров на поставку
комплектующих.
Установка
нового
оборудования.
Перепланировка.
Изменение
производственной структуры и
структуры управления.
2.3.1.Формирование
Заключение
договоров
на
товаропроводящей сети.
поставку продукции. Выработка
2.3.2.Реклама.
политики цен по инвестиционному
2.3.3.Формирование
товару. Соответствуют названию
стратегии сбыта.
этапов.
2.4.1.
Подготовка Соответствуют названию этапов.
строительной документации.
2.4.2.Строительномонтажные работы.
2.4.3.Приемо-сдаточные
испытания

3. Фаза эксплуатации проекта. Учет, контроль, анализ. Производство продукта
* Для инвестиционных проектов, включающих освоение и производство нового изделия.
** Для инвестиционных проектов, предполагающих изменения на рынках сбыта.
*** Для инвестиционных проектов, предполагающих новое строительство.

Важно определить тот момент, по достижении которого денежные поступления
проекта уже не могут быть непосредственно связаны с первоначальными инвестициями
(так называемый «инвестиционный предел»). Например, при установке нового
оборудования им будет являться срок полного морального или физического износа.
Общим критерием продолжительности срока жизни проекта или периода
использования инвестиций является существенность вызываемых ими денежных доходов
с точки зрения инвестора. Так, при проведении банковской экспертизы на предмет
предоставления кредита, срок жизни проекта будет совпадать со сроком погашения
задолженности и дальнейшая судьба инвестиций ссудодателя уже не будет интересовать.
Как правило, устанавливаемые сроки примерно соответствует сложившемся в
данном секторе экономики периодам окупаемости или возвратности долгосрочных
вложений. В условиях повышенного инвестиционного риска средняя продолжительность
принимаемых к осуществлению проектов, очевидно, будет ниже, чем в стабильной
экономической обстановке.
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The paper considers the issues of evaluating the effectiveness of investment projects, since
in modern conditions, among the most important factors of economic development, a significant
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РЕСУРСЫ ЛОГИСТИКИ И ОСНОВЫ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Известно, что признаком производственной деятельности служат действия,
направленные на удовлетворение человеческих потребностей, часто сопровождаемые
внесением материальных изменений в используемые ресурсы или их состояние в
пространстве и во времени.
Ключевые слова: ресурсы логистики, транспорт, логистика.
Особенностью современной логистики является деятельность, основанная на
экономических компромиссах и ориентированная на клиентов. На рисунке 1
представлены особенности формирования ресурсов логистики.

Условные обозначения:
I – виды и разновидности ресурсов (по звеньям ЛС); II – пространственная составляющая ресурсов
ЛС; 1 – основные средства; 2 – оборотные средства; 3 – инвестиции; 4 – квалификация; 5 – навыки; 6 –
активность (результативность); 7 – стратегические активы; 8 – собственные технологии; 9 –
репутационные актиы «гудвилл».

Рисунок 1 – Особенности формирования ресурсов логистики
К ресурсам логистики могут быть отнесены материальные средства производства, в
том числе средства транспортировки, складирования, упаковки, грузопереработки,
информационные средства, нематериальные и человеческие (кадровые) ресурсы.
Материальные ресурсы – активы, которые отражаются в балансе компании
(основные и оборотные средства, инвестиции).В цепях поставок (ЛС) в общем процессе
создания ценности для потребителя задействованы многие организации. Поэтому ресурсы
каждой из них вносят свой вклад в конечный результат, имея при этом свои особенности.
При интеграции ключевых бизнес-процессов этих организаций (концепция SCM [6])
использование различных видов ресурсов приходится, как правило, рассматривать через
призму партнерских отношений с учетом особенностей контрактных соглашений.
Пространственные особенности экономики отражаются прежде всего в трансакционных
издержках. Известно, что материальные и финансовые активы, а также способность
рационально их использовать определяют стоимость компании. Применительно к
стоимости ЛС их необходимо рассматривать в совокупности с трансакционными
издержками (рисунок 1) [1].
Нематериальные активы в ЛС подразделяются на три категории: «гудвилл»
(репутационные), собственные технологии, стратегические активы. «Гудвилл»
(репутационные активы) – марки, имидж и т.д., наличие которых способствует
укреплению доверия партнеров и потребителей логистических услуг к их производителю,
что выражается в повышении объема продаж, а нередко и ценовых премиях. Собственные
технологии включают патенты, авторские права и производственные секреты,
позволяющие с выгодой использовать уникальные знания (в том числе организационные и
управленческие). Стратегические активы – имеющиеся у системы (организации)
преимущества, благодаря которым она занимает наиболее выгодную конкурентную
позицию, в том числе монополистическую, или обслуживает уникальный сегмент рынка.

Особую роль в нематериальных активах в ЛС играет информация (как
трансформированные знания) и методы обоснования решений, используемые при
функционировании систем логистики (в управлении запасами, организации и управлении
транспортировкой, складским хозяйством, грузопереработкой, упаковкой, в организации
информационного и финансового сопровождения материальных логистических потоков)
[2].
Человеческие ресурсы в ЛС – квалификация и навыки, которыми обладают
работники, задействованные в системе, а также их способность и готовность к совместной
деятельности. Кроме того, при оценке стоимости звеньев, относящихся к ЛС, следует
учитывать логистическую и маркетинговую активность и опыт формирования отношений,
сложившихся с потребителями.
С позиций микроэкономики, каждая ЛС характеризуется определенным составом
факторов производства логистических услуг. Трансформация факторов производства в
конечный продукт (комплекс услуг) составляет сущность процессов, происходящих в ЛС.
Среди этих факторов можно выделить такие, как пространство, земля (природноестественные ресурсы), труд (использование физических и умственных способностей
людей в процессе производства), капитал (инвестиционный ресурс, т.е. деньги,
вкладываемые в средства производства – здания, сооружения, оборудование,
инструменты, сырье, материалы и т.д.), предпринимательские способности (умение людей
соединять все факторы производства с наибольшей эффективностью).
С развитием производства, с вовлечением в оборот новых ресурсов и появлением
новых продуктов и отраслей углубилась дифференциация между ними (с точки зрения
ресурсов). Одинаковость ресурсов, но не одинаковая их доступность приводит к
необходимости обмена, поэтому различия в доступности факторов производства – основа
и условия обмена. Развитие средств транспорта и логистических технологий доставки
грузов и пассажиров превратило мир в единое пространство, но условием развития
мирового рынка послужил прогресс не только в области транспорта, но и связи.
Доступность мирового рынка для каждого производителя способствовала дальнейшему
разделению труда и дифференциации ресурсов.
В соответствии с принципами микроэкономики отношение между любым набором
производственных факторов и максимально возможным итоговым выходом продукции
или услуг описывается соответствующей производственной функцией, которая отражает
особенности технологии производства этих товаров или услуг. Если весь выбор факторов
укрупненно представить как затраты труда L и капитала К, то производственную
функцию можно выразить следующим образом:
Q=f(L,K)
где Q – максимальный объем продукции, производимый при данном соотношении L
и К и данной технологии
При разных технологиях, разной организации производства,снабжения и сбыта
количество конечного продукта при одних и тех ресурсах может быть получено разное.
Производственная функция учитывает только технически эффективные варианты, т.е. те,
которые обеспечивают наибольшее количество продукта (или услуг), которое может
произвести фирма при данных объемах потребления ресурсов.
Технически эффективными считаются те варианты производства товаров и услуг в
системе, которые нельзя улучшить ни увеличением производства продукта, ни
сокращением затрат какого-либо ресурса без снижения выпуска и без увеличения затрат
других ресурсов. Двухфакторная производственная функция дает возможность
графического анализа производства с применением так называемых изоквант [1].
Изокванта – кривая, отражающая альтернативные варианты комбинаций факторов
производства товара или услуг, которые могут быть использованы для выпуска данного

объема продукции (Q). Графически изокванта имеет вид, изображенный на рис. 2 (х1 и х2
– виды ресурсов). Точки на изокванте отражают возможные комбинации труда L и
капитала К, при котором за определенный период времени может быть произведено,
например, 100 единиц условной продукции при данной технологии и других неизменных
факторах.
По отношению к ресурсам фирма ведет себя как потребитель. Значениям
производственной функции соответствует полезность соответствующего набора ресурсов
для производства (т.е. объем выпуска).
Каждая изокванта характеризует определенный состав ресурсов и уровень их
использования и обладает следующими свойствами:
1) возрастающая функция, так как увеличение одного ресурса при неизменном
другом приводит к росту объема выпуска;
2) через каждую точку на плоскости ресурсов с координатами х1 и х2 проходит одна
изокванта;
3) все изокванты имеют положительный наклон;
4) изокванта, отражающая больший выход продукта, располагается правее и выше;
5) все изокванты выпуклы к началу координат.

Рисунок 2 – Карта изоквант
Путем горизонтальных разрезов, соответствующих разным уровням производства,
можно осуществить переход к карте изоквант производственной функции, где каждая
изокванта отражает комбинации затрат ресурсов, позволяющие получить одинаковый
объем продукта (q1, q2, q3) (рисунок 2).
Чаще всего производственная функция используется с добавлением третьего
аргумента – затрат природных ресурсов (N) (если они переменны при вовлечении в
производство). Тогда:
Q=f(L,K,N).
Допущения при этом сводятся к следующим:
L – труд (без учета профессий),
K – капитал (без учета конкретного состава капитала),
N – каждый ресурс (однороден по составу).
Относительно легко могут быть изменены затраты на сырье, топливо, энергию и
труд производственных рабочих. Значительно сложнее с позиций затрат средств и
времени поддаются изменениям производственные площади, количество единиц
производственного оборудования и т.д. (что часто является «узким местом» в системах
складирования).

В производственной деятельности ЛС можно выделить два периода с точки зрения
возможности
изменения
производственных
факторов:
краткосрочный
и
долгосрочный. В краткосрочном периоде отдельные факторы не изменяются, они
фиксированы,а в долгосрочном изменениям могут быть подвержены все факторы
производства (при данной технологии).
Как известно, объем выпускаемой продукции или услуг за определенный период
характеризуется в рыночной экономике тремя показателями: совокупный (общий)
продукт (ТР), средний(АР) и предельный (МР) [2].
Совокупный продукт – общее количество продукции, услуг,произведенное за
данное время. С увеличением переменного фактора (в данном случае L) и при прочих
неизменных факторах(в нашем случае К) его величина будет расти. И наоборот, с
уменьшением фактора L при неизменном факторе К его величина будет сокращаться
(если при этом не повышается уровень автоматизации процессов).
Средний продукт – количество продукции в расчете на одну единицу переменного
фактора:
АР=ТР/L
Средний продукт представляет собой производительность труда, достигнутую в
системе. Производительность (продуктивность) ресурсов – объем производимого
продукта, который приходится на единицу ресурса каждого вида.
Предельный продукт показывает изменение величины совокупного продукта ТР
за счет одной дополнительной единицы переменного фактора, например L.
МР = ∆ТР/∆L
Иначе предельный продукт данного ресурса I (МР) определяется по формуле:

Частная
производная
производственной
функции
по
объему
затрат
соответствующего ресурса (т.е. угловой коэффициент касательной в точке изокванты)
может быть представлена в виде:

Например, если по ресурсу i:

=5000,

= 5100,

= 25 000,

=26000, то предельный продукт будет равен:

(при прежних значениях прочих ресурсов).

И средний, и предельный продукты – величины не постоянные, они меняются с
изменением затрат всех ресурсов (о чем свидетельствуют данные о развитии ЛС в
различных странах) [2].
В соответствии с положениями микроэкономики в ЛС действует закон убывающего
предельного продукта, который гласит о том, что с ростом объема затрат любого ресурса
при постоянном уровне затрат остальных ресурсов предельный продукт данного ресурса
снижается.
Иначе: если объем потребления ресурсов превышает некоторый уровень, то при
дальнейшем увеличении потребления этого ресурса, его предельный продукт
уменьшается (рисунок 3).

Рисунок 3 – Виды изменений МР
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В статье приведено описание модели расчета эффективности деятельности
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Расчеты эффективности деятельности транспорта является составной частью общего
процесса планирования развития транспортного комплекса в целом. В случае когда,
транспортный комплекс рассматривается в рамках единой итеративной схемы
оптимизации, то модель расчета интегрального эффекта от реализации j-го варианта
функционирования и развития транспорта может быть представлено в виде:
ЭабсТj = RТj – ЗТj  Δ RТj,

(1)

RТj – суммарная величина получаемого в течение расчетного периода полезного
результата, поддающегося количественному измерению в стоимостных единицах,
(интегральный результат);
ЗТj – суммарные затраты по j-му варианту в расчетный период (интегральные
затраты);
 – символ условного суммирования, предполагающий дополнительный
неформальный учет на стадии экспертного анализа стоящей за символом величины;
Δ RТj – совокупность результатов социального, экологического и другого характера,
не допускающих (принципиально или на стадии современной изученности проблемы)
прямого стоимостного измерения.
Интегральный результат по j-му варианту:
t=T
R = Σ [Σ Δ Qtjik Цtik + Σ (Нtji + Stji λtj ) ] * (1 + Е) t0- t + ФTjост (1 + Е) t0- Т
t=t0 i, k

(2)

Соответственно интегральные затраты
t=T
Зtj = Σ ( Кtj Ctj ) (1 + Е) t0- Т
t=t0

(3)

При этом в формулах (2), (3) приняты обозначения:
t0 – начальный, Т – конечный годы расчетного периода;
Δ Qtjik – прирост объема k- го вида деятельности транспорта в году t в сфере i;

Цtik – тарифы за транспортное обслуживание вида k в году t в сфере i ;
Нtji – стоимостная оценка в году t сопутствующих экономических эффектов от
развития транспорта, получаемых в сфере i и не нашедших соответствующего
отражения в величинах Qtjik и Цtik;
Stji – стоимостная оценка в году t сопутствующих внеэкономических (социальных,
экологических и др.) результатов, получаемых как на транспорте, так и вне его и не
нашедших соответствующего отражения в величинах Qtjik, Цtik, Кtj и Ctj;
λtj – остаточная стоимость основных фондов транспорта, исключаемых из
эксплуатации в году t (если они не могут быть использованы в других отраслях, то в
качестве λtj рассматривается их ликвидное сальдо);
Е – норматив приведения разновременных затрат;
ФTjост – остаточная стоимость в конце расчетного периода созданных фондов;
Кtj – единовременные затраты на развитие транспорта в году t;
Ctj – изменение в связи с развитием транспорта чистых (без реновационных
отчислений) текущих издержек на его функционирование в году t.
Остаточная стоимость ФTjост представляет собой имеющийся в конце расчетного
периода производственный потенциал. Поэтому эта величина добавлена в формулу (2) к
другим получаемым по рассматриваемому варианту стоимостным результатам. В
принципе можно на остаточную стоимость фондов посмотреть иначе – как на часть
неизрасходованных основных средств. Тогда эта величина может быть включена в баланс
затрат, т. е. исключена из уравнения (2) и включена со знаком минус в уравнение (3).
Естественно, что при этом определяемое согласно выражению (1) значение интегрального
эффекта не изменится.
Оптимизация (т.е. выбор наивыгоднейшего варианта) может быть проведена по
критерию
max ЭабсTj
j

(4)

В большинстве практических случаев эффект деятельности транспорта (объемы,
сроки и качество обслуживания) обычно фиксирован, т. е. заданы величины Qtjik и Цtik.
Тогда критерий (4) трансформируется в следующий:
t=T
min Σ [(Кtj + Ctj - λtj) Σ(Нtji + Stji)] * (1 + Е) t0- t - ФTjост (1 + Е) t0- Т,
t=t0

(5)

т.е. наилучшим считается вариант, при котором вся необходимая деятельность
обеспечивается при минимальных за расчетный период суммарных приведенных затратах
за вычетом из них величин получаемых сопутствующих эффектов (экономических и
соизмеренных с ними социальных, экологических и др.).
Указанные формулы расчета интегрального эффекта оптимизации транспорта
относительно легко реализуемы, если все существенные результаты допускают явную
экономическую оценку. Это адекватно реальным процессам, когда речь идет о «малых»
мероприятиях на транспорте, т. е. об объектах и их небольших комплексах. В случае же
крупномасштабных мероприятий приведенные экономические оценки следует дополнять
другими показателями, т. е. необходим переход к многоцелевой оптимизации и иным, не
полностью формализованным человеко-машинным процедурам оценки эффективности.
Другой сложной задачей является определение входящих в формулы (1) – (4)
величин Кt, Ct и др. Необходимо эти величины определять с помощью процессов
субоптимизации, т. е. применительно к перспективному планированию развития

магистрального или регионального транспорта, рассматривая множество всех
реализуемых в будущем альтернатив, применительно к текущему и оперативному
планированию и управлению транспортом, анализируя возможные варианты
использования имеющихся технических средств транспорта.
Как правило, для этого необходимо формирование специальных, порой достаточно
сложных оптимизационных экономико-математических моделей и применение
соответствующих средств их анализа.
Конечно, проблема повышения уровня работы транспорта не сводится только
рассмотренным методическим вопросам оценки эффективности его развития. Не менее
важным является реализация выбранных эффективных путей, совершенствование
хозяйственного механизма деятельности транспорта, внедрение достижений научнотехнического прогресса.
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The article describes a model for calculating the effectiveness of transport when it is
considered as part of an iterative optimization system.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены улучшение технико-экономических показателей
пассажирской подсистемы железнодорожного транспорта требует совершенствования
методов прогнозирования и рассмотрения более сложных совокупностей взаимосвязанных
факторов.
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В процессе же формирования пассажирских транспортных потоков действуют
сложные нелинейные соотношения с запаздыванием, которые усложняют процесс
прогнозирования и приводят к существенным потерям.
Очевидно, что достаточно строгий анализ и предсказание этих взаимосвязей не всегда
возможны при интуитивных решениях. В реальной пассажирской транспортной системе
между причинами и следствием обычно нет тесной связи ни во времени, ни в пространстве.
Поэтому до сих пор мало точных прогнозов пассажирских транспортных потоков.
Совершенно очевидно, что попытка использовать для прогнозов элементарные (чаще
линейные) уравнения обречена на неудачу, так как простые соотношения справедливы
только для простых детерминированных законов.
Необходим комплексный подход к выбору оптимальных математических моделей
прогнозирования пассажиропотоков, который обеспечил бы достаточно строгий анализ всех
взаимосвязей. До последнего времени такой подход ограничивался применением ручных
способов вычисления. Именно поэтому исторически первыми. Возникли эвристические
методы прогнозирования. Методом попыток и проб, ценой больших экономических потерь
человек научился осуществлять эвристические прогнозы, которые в большинстве случаев
дают в среднем неплохие результаты. Этот метод позволил также сформулировать в общем
виде этапы процесса прогнозирования:
1. Знакомство с объектом прогнозирования и изучение разнообразных сведений о
нем (географические, экономические и др.).
2. Изучение процесса развития и характерных признаков этого объекта.
3. Изучение под руководством опытного прогнозиста закономерностей роста ряда
однородных объектов с их индивидуальными особенностями. По этому поводу в [1]
сказано: «Возможно, нам посчастливится наблюдать линии поведения не одного, а
нескольких однородных объектов, и тогда мы сможем найти закономерности их
развития. А это уже значительно больше, чем обычная функциональная зависимость между
существенными переменными, построенная по правилам формальной логики. Таким
образом, задача сводится к познанию объективных закономерностей развития. Для этого
нужно знать не только настоящее, но и прошлое объекта, а также тенденции внешней
«среды», включающей все многообразие факторов».
4. Накопление собственного опыта прогнозирования и критическое его применение.
Анализ основных этапов прогнозирования на основе опыта и интуиции позволил
выявить слабые стороны рассматриваемого метода:
 опыт прогнозиста, как правило, ограничен малым числом объектов. Однако он
всегда склонен к переоценке выявленных им местных закономерностей и критериев и
приписывает им глобальный характер;
 число факторов, которое прогнозист учитывает в прогнозе, или мало, или вообще
не всегда может быть названо исследователем;
 при интуитивном подходе не устанавливается степень надежности прогнозных
моделей, отсутствуют объективные критерии оценки сравнения различных прогнозных
схем;
 ограниченная возможность передачи опыта и интуиции лучших прогнозистов, так
как их мыслительный процесс трудно формализуем.
Именно поэтому в настоящее время ведутся работы по совершенствованию
эвристических методов прогнозирования только в области подбора экспертов, их числа,
обработки результатов, обследований, создании удобств для проведения оценок и т.п. В
этом плане широкую известность получили системы прогнозирования «Дельфи» и ее
модификации, создателем которой является Норман С. Далки, а соавтором Олаф Хелмер.
По поводу этого метода Далки пишет: «Система была разработана потому, что мы были
убеждены, что преобладающая часть мнений группы специалистов базировалась не
только на хорошо разработанных теориях и данных, но скорее являлась обобщением
опыта отдельных специалистов. Система «Дельфи» вынуждает специалистов оценивать и

пересматривать основы своих взглядов на те или иные решения, так как в каждом цикле
они знакомятся с решениями и мнениями других специалистов и должны защищать,
обосновывать свои мнения или менять взгляды».
Все дальнейшие усовершенствования этого метода были в основном направлены на
выбор оптимального числа экспертов, автоматизацию процесса голосования и другие
организационные улучшения и усовершенствования процесса прогнозирования.
Внутренняя же структура эвристических методов прогнозирования практически не
изменялась и не усовершенствовалась, сохранив присущую ей субъективность. Поэтому
потребовалась разработка математических методов, лишенных недостатков, присущих
эвристическим. Уже накоплен незначительный опыт применения таких методов для целей
прогноза пассажиропотоков. Анализ этого опыта позволяет выявить задачи, решение
которых будет способствовать совершенствованию прогнозов и в конечной цели
оптимизации режимов работы пассажирского транспорта.
Первые попытки использования математических методов относятся к концу XIX века,
когда А. Веллингтон (США) и Э. Лилль (Австро-Венгрия) предприняли попытку установить
математическую зависимость между величиной транспортного потока, населением
корреспондирующих пунктов и расстоянием между ними. Так, Э. Лилль предлагал
использовать для вычисления частоты поездок гиперболу вида у = с/х, где с – коэффициент
поездок – определяется с помощью известных законов статической механики; х – расстояние
поездки.
Позднее было предложено много модификаций этой простой модели, получивших
название «гравитационные». В основе этих моделей лежит утверждение, что между двумя
крупными населенными пунктами существует транспортное «тяготение», прямо
пропорциональное произведению численности населения этих пунктов и обратно
пропорциональное расстоянию между ними:
П ij   ij

Pi Pj
Д ij

,

(1)

где П ij – поток из пункта i в пункт j;
Pi, Pj – численность населения соответственно в пунктах i, j;
Д ij – расстояние между населенными пунктами;

 ij – коэффициент пропорциональности;
 – постоянная величина.
Специалисты-практики М.И. Загордан и Ф.П. Кравец предложили для
прогнозирования пассажиропотоков несколько иную зависимость П ij   ij Pi Pj  Д ij2 ,
основанную на том принципе, что число пассажиров прямо пропорционально
произведению численности населения двух пунктов и обратно пропорционально квадрату
расстояния между ними.
Коэффициент пропорциональности, рассчитанный на основе статистических данных о
корреспонденции пассажиров между отдельными пунктами, колебался в пределах от
0,001 до 0,475.
Гравитационные модели прогнозирования пассажиропотоков нашли широкое
применение и на других видах транспорта. Анализ таких моделей показал их основные
недостатки:
1) сравнительно узкий круг учитываемых показателей, выбранных часто
субъективно, не позволяет учитывать индивидуальные особенности объектов
прогнозирования, экономические, демографические, географические и другие факторы;

2) сложность определения коэффициента пропорциональности для перспективных
условий, так как с течением времени коэффициент существенным образом изменяется.
Это происходит из-за действия установленного статистического закона поведения
пассажиров, который можно сформулировать так: для преодоления расстояния х
требуется некоторое приемлемое время с точки зрения пассажира, которое связано с
научно-техническим прогрессом на транспорте. Математически этот закон имеет вид
x
 at ,
  x, t 

(2)

где   x, t  – скорость, зависящая от расстояния поездки и технического прогресса,
учитываемого через фактор времени t;
х – расстояние поездки;
a(t) – постоянная величина.
Например, если среднее время на преодоление 100 км составляет 3 час, то на 1000
км это время равно уже только 10-12 час, то есть при увеличении расстояния в 10 раз
время возрастает в 3,5-4 раза. Это соотношение должно уменьшиться и составить
примерно 2;
3) высокая чувствительность прогноза к ошибке в расчете величины  и
невозможность проверки надежности прогнозной модели.
В ряде работ была предпринята попытка преодолеть некоторые из отмеченных
недостатков «гравитационных» моделей. Так, М. Н. Беленьким приводится зависимость
коэффициента
пропорциональности
(тяготения)
от
расстояния
между
корреспондирующими пунктами, установленная на основе анализа корреспонденции
городов Российской Федерации с 46 городами СССР за 1961-1970 г.г.:
 ij  aД ij  bД ij2  ca, b, c  эмпирическиекоэффициенты .
Известны и другие зависимости для расчета коэффициента пропорциональности.
Однако все они не устраняют кардинальных недостатков «гравитационных» моделей и во
многих случаях не дают нового эффекта даже при использовании ЭВМ.
Получение качественно нового эффекта от использования ЭВМ в практике
прогнозирования связывают с применением методов факторного и корреляционного
анализов. Наиболее полно результаты и возможности использования этих методов были
рассмотрены на Международном симпозиуме по вопросам национального и совместного
прогнозирования развития транспорта стран-членов СЭВ, который состоялся в 1971 г. в
Москве.
Математическим методам прогнозирования пассажирских перевозок было
посвящено много докладов. В работе Б.С. Козина [2] дана краткая характеристика
применяемого при прогнозировании математического аппарата. Г. Вундерлих [3]
осветил опыт применения корреляционных методов и выбора общехозяйственных
факторов, влияющих на объем пассажирских перевозок. В частности, были
исследованы такие факторы, как общественный валовой продукт, национальный доход и
чистый доход государственного бюджета. В работе Н. Нанчева [3] сообщается о методах
и результатах прогноза, выполненного в НИИТ Болгарии. Исследовались три модели:
линейная, степенная, нелинейная. По критерию Фишера была выбрана линейная модель,
а в качестве определяющих характеристик использовались: национальный доход, общая
численность населения, численность городского и сельского населения. Аналогичные
сообщения были сделаны И. Шилле [2], Л. Кланчик [1], X. Гауглицем [3] и другими
авторами.
Методы прогнозирования, использующие идеи регрессионного анализа, были
рассмотрены в [1,2], а также применялись авторами при разработке генеральных схем

развития железнодорожных узлов бывшего СССР. Анализ указанных работ показал, что их
основу составляет метод наименьших квадратов, который идеален с точки зрения
объективности. Однако он имеет следующие серьезные недостатки:
 одинаково относится к информации в начале участка наблюдения и в конце его, т.
е. не учитывает эффект старения статистической информации;
 не позволяет учитывать логику и изменения в характере прогнозируемого процесса
(скачок). Этот недостаток особенно ощутим при прогнозах потоков на низких
иерархических уровнях.
Попытка преодолеть первый недостаток привела к созданию метода «взвешенных
наименьших квадратов», в котором предлагается статистическим данным разных лет
присваивать «веса»: максимальный вес информации с последних лет временного ряда,
наименьший вес информации с начальных лет временного ряда. При таком подходе
частично возможен учет изменения характера формирования пассажиропотоков, если оно
произошло на участке наблюдения. Если оно начнется на участке прогноза, учесть его
невозможно. Практических результатов прогнозирования, использующих указанный метод,
получить не удалось, так как более общая проблема – создание системы «весов» не только
не решена, но и даже по-настоящему не поставлена.
Происходящие в процессе изменения иногда возможно распознать, используя метод
экспоненциального сглаживания, разработанный Р. Брауном. Сглаживающая функция
определяется следующим образом:

y tn 1   S yt n  1   S  yt n  x ,

(3)

где  S – постоянная сглаживания 0   S  1 .
Из уравнения (1.3) следует, что «веса», приписываемые предшествующим
наблюдениям, уменьшаются в геометрической прогрессии, а самым последним
наблюдениям присваивается наибольший «вес». Когда сглаживающий параметр  S мал,
функция yt ведет себя аналогично средней статистического ряда. Если  S принимает
большое значение, yt то быстро реагирует на происходящие изменения. Выполненные
расчеты показали, что величина  существенно колеблется от 0,01 до 0,50 и практически не
может быть определена без участия экспертов. Этот недостаток, а также субъективизм
при выборе детерминированной основы прогноза требуют дальнейшего совершенствования
этого метода и ограничивают сферу его практического использования только рамками
среднесрочных прогнозов пассажиропотоков.
Кроме рассмотренных методов, можно использовать для этих целей аппарат
моделирования производственных процессов. Такой подход наиболее перспективный
только в том случае, когда прогнозируемый процесс детально изучен и имеется его
конкретное математическое описание. Однако такая возможность при прогнозировании
потоков возникает очень редко. Кроме того, при использовании этого метода возникает ряд
осложняющих обстоятельств:
 связаны ли неудовлетворительные результаты прогноза с плохой оценкой
параметров модели или сама модель не соответствует действительности;
 что произойдет с моделью, если коэффициенты основных уравнений трактовать
как случайные или неопределенные величины. Поэтому авторы присоединяются к
мнению члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Моисеева [3], который в Предисловии
к книге Т. Нейлора пишет: «Я убежден, что и сейчас и через двадцать лет так же,
как двадцать лет и двадцать веков назад, открытие новых законов (то есть построение
новых моделей явлений окружающего нас мира) будет совершаться ценой напряженной
творческой деятельности, ценой неимоверных затрат человеческого интеллекта и духа.

Никакие затраты машинного времени не заменят их, ЭВМ только облегчает этот процесс,
беря на себя все больше и больше рутинных процедур».
Следовательно, целесообразно использовать приемы моделирования для выявления
характера детерминированной основы прогноза, исследования полученных уравнений и
решения других вопросов, облегчающих использование других методов прогнозирования
пассажиропотоков.
Сложные задачи необходимо решать при разработке групповых прогнозов методами
регрессионного анализа. Это направление получает все более широкое распространение, и
поэтому пути его совершенствования приобретают особую значимость. Разработанные к
настоящему времени методы не учитывают степень однородности исходной информации, а
выявленные закономерности не всегда отражают существо процесса. В литературе не
удалось обнаружить ни одного случая повышения степени однородности эталонных
выборок, хотя противоположных примеров преднамеренного объединения неоднородных
данных можно привести сколько угодно. Это, видимо, связано со стремлением повысить
коэффициент корреляции, так как последний возрастает при увеличении числа точек.
Именно это обстоятельство и приводит к искажению законов роста пассажиропотоков.
Результаты в этом случае, как правило, получаются фиктивными. В связи с этим методы
регрессионного анализа должны быть дополнены распознающей системой. Применение
такой комбинированной методики показывает, что результаты прогнозирования становятся
значительно точнее, а по мере накопления информации открываются возможности для
перехода к кибернетическим методам.
Такой переход невозможен без совершенствования системы накопления
эмпирического материала и дальнейшей его формализации. Исследования показывают,
что, когда в вычислительную машину закладываются способы решения недостаточно
формализованной задачи прогнозирования, хороших результатов ожидать трудно.
Учитывая изложенное, возникает необходимость изменить методологию
прогнозирования пассажирских потоков и разработать программу по методу поиска
решения, научить отбрасывать несущественные параметры и выбирать самые важные по
заданному (человеком) критерию, то есть включать в модель прогнозирования элементы
самоорганизации. Только в этом случае значительно снижается уровень субъективности
прогнозов, и они становятся реальной основой для принятия действительно оптимальных
решений. Такой подход особенно эффективен, когда трудно, а иногда и невозможно
построить универсальную математическую модель прогнозируемого процесса. Эти
затруднения при прогнозировании, особенно долгосрочном, принципиальны, и их общий
характер в свое время указывал Лаплас: «Уму, которому были бы известны для какоголибо данного момента все силы…, если бы вдобавок он оказался достаточно обширным,
чтобы подчинить эти данные анализу… не осталось бы ничего, что было бы для него
недостоверно, и будущее, так же как и прошедшее, предстало бы перед его взором. Ум
человеческий в совершенстве, которое он сумел придать астрономии, дает нам
представление о слабом наброске такого ума… Все усилия духа в поисках истины
постоянно стремятся приблизить его к разуму, о котором мы только что упоминали, но от
которого он останется бесконечно далек…» [2].
Поэтому на пути использования кибернетических методов прогнозирования
необходимо преодолеть ряд принципиальных трудностей.
1. Недостаточная разработанность теоретических представлений о процессах
зарождения, трансформации и погашения пассажиропотоков на всех видах транспорта,
по отдельным локальным районам и магистралям городов. Такое положение отчасти
вызвано недостаточным вниманием к проведению периодических обследований
транспортных потоков на железнодорожном и других видах транспорта с выявлением
количественных показателей корреляционных и функциональных связей. Кроме того,
существующая система научно-технической информации о транспортных потоках не
обеспечивает полную доступность к материалам натурных и анкетных обследований.

Поэтому даже локальные обследования на отдельных дорогах, направлениях и городах
остаются, как правило, не обработанными до конца и, естественно, имеют лишь
вспомогательное значение.
2. Необходимость изучения большого количества экономических, географических,
метеорологических, социальных и других факторов, которые могут способствовать
увеличению или уменьшению величины транспортного потока.
3. Наличие среди исследуемых как количественных факторов, так и качественных,
описываемых обычно словесно и приводящих к. скачкообразным изменениям
прогнозируемой величины пассажирского транспортного потока.
4. Неоднородность исходной информации и ее статистическая неустойчивость,
небольшой объем выборки, априорно неизвестная закономерность между прогнозным
параметром и факторами, его определяющими, а также сравнительно ограниченный круг
факторов; относительно которых имеется исходная информация.
Наряду с отмеченными фактическими трудностями часто приводится довод о
сложности математических прогнозных моделей и утверждения о реальной возможности
выполнения прогноза на глазок, проведения прогнозируемой линии от руки с получением
якобы достаточной точности.
Авторы не отрицают такой возможности, но это вовсе не значит, что не следует
развивать и использовать современные математические методы, так как до тех пор, пока
специалисты по прогнозированию транспортных потоков будут говорить «на разных
языках», их мнение всегда можно оспаривать, подвергать сомнению и, в конце концов,
даже не применять на практике. Поэтому разработка объективных методов прогнозирования
на современной стадии развития вычислительной техники имеет решающее значение.
Особую ценность представляли бы разработка и утверждение типовых методик
прогнозирования транспортных потоков. С помощью таких методик удалось бы
предупредить множество необоснованных решений и резко сократить сроки разработки
проектов.
Указанные причины привели к тому, что, как справедливо отмечает М.Н. Беленький,
«планирование перевозок пассажиров в значительной мере основано на отчетных данных и
не имеет должного научного обоснования. Остаются малоизученными факторы,
определяющие объем и структуру пассажирских перевозок. Значительные упрощения
допускаются при планировании работы подвижного состава, занятого пассажирскими
перевозками, при определении штата, обслуживающего перевозки пассажиров,
планировании эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок. Недостаточно
экономически обоснованной является тарифная система» [1].
Из этого следует, что действенность планирования пассажирских перевозок зависит
от степени соответствия плана, разрабатываемого с опережением, реальным условиям, т.е.
от качества прогноза.
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СТОИМОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Аннотация
В статье показано что эффективность логистики в развитых и слаборазвитых
странах отличается. В первом случае ситуации, когда у фирм кончается запас какоголибо продукта, время от времени случаются, однако даже тогда в подавляющем
большинстве случаев покупателя может быть предложена замена или другой источник
поставки. В развивающихся странах и странах третьего мира неразвитая экономика и
слабые логистические системы являются весомой причиной отсутствия и
относительной дороговизны товаров на прилавках.
Ключевые слова: менеджмент, логистика, концепция, кооперация, бизнес.
Мировой опыт убедительно свидетельствует, что в конце ХХ – начале ХХI веков
логистический менеджмент все стремительнее выходит за рамки предприятий на основе
активного развития между ними партнерских взаимоотношений, межфирменной
кооперации, интеграции и координации бизнес-процессов. При этом в общем
логистическом менеджменте постоянно возрастает роль управления потоками
финансовых ресурсов, особенно в современных условиях их масштабного и глобального
дефицита, поражающего кризисные явления. Другими словами, назрела необходимость
корректировки существующего концептуального подхода при оценке эффективности
принимаемых и реализуемых логистических решений.
Логистическая цепочка создания стоимости – концептуальное представление всей
деятельности, связывающей предприятие и его покупателей как единый процесс со
своими целями. На практике эта цепочка может состоять из одной вертикально
интегрированной фирмы, контролирующей все действия от закупки сырья и материалов
до розничной продажи (типичные примеры можно найти в нефтехимической
промышленности), или из нескольких фирм, включая поставщиков материалов,

производителей, оптовиков, розничных торговцев и перевозчиков. При разработке и
управлении логистической системой каждая фирма и ее партнеры в цепочке создания
стоимости должны стремиться к выполнению шести противоречащих друг другу
операционных целей одновременно [1-3].
Эти цели определяют успех в логистике.
1. Быстрое реагирование говорит о способности фирмы удовлетворить требования
покупателя точно в срок. Как уже отмечалось, ключевая потребность покупателя состоит
в том, чтобы продукты имелись в продаже или могут быть источником конкурентного
преимущества.
2. Минимум сбоев – эта цель связана с устранением непредвиденных сбоев в работе
логистических систем. Задержки при получении заказа, простои на производстве,
повреждение товаров или колебания спроса могут привести к отклонениям, которые в
эффективной системе должны обнаруживаться и компенсироваться.
3. Минимум запасов – цель, связанная с объемом задействованных активов и
относительной скоростью их оборачиваемости. Под объемом задействованных активов
понимается стоимость находящихся в системе товарно-материальных запасов; ее нужно
сводить к минимально возможной величине, не забывая при этом о запланированном
уровне сервиса и стремясь к минимизации общих затрат на логистику. Относительная
скорость их оборачиваемости – это скорость движения товарно-материальных запасов
через систему. Чем выше скорость, тем меньше продукт задерживается на пути от
производителя к покупателю.
4. Максимальная консолидация движения признана помочь снизить транспортные
затраты. На транспортировку приходится основная масса логистических затрат; в целом с
увеличением расстоянии растут затраты на транспортировку и вероятность повреждения
товара. Чем больше размер доставляемой партии, тем меньше транспортные расходы на
единицу веса. Однако это не означает, что транспортировка крупными партиями –
единственно выгодный вариант; во многих логистических системах используются
высокоскоростные и малообъемные средства перевозки, такие как экспресс-доставка по
воздуху. По такому принципу работают услуги срочной доставки, и стоят они
соответственно дорого.
5. Тотальное качество по существу означает непрерывное улучшение всех без
исключения составляющих качества. Если покупателю доставляется поврежденный,
бракованный или вообще не тот товар, взыскать логистические расходы на его хранение и
транспортировку уже невозможно. Повторная доставка вследствие ошибок или
повреждений продукта в пути стоит гораздо дороже, чем изначально правильный подход
к делу. Улучшение качества логистики является одним из основных элементов
непрерывного улучшения качества в масштабах всей организации.
6. Поддержка на протяжении всего срока службы – финальная цель в логистике.
Очень немногие товары продаются без гарантий того, что продукт будет должным
образом (как указано в рекламе) выполнять свои функции на протяжении некоторого
периода времени; некоторые товары, например копировальное оборудование, приносят
основную прибыль не в момент продажи, а за счет послепродажного обслуживания и
поставки расходных материалов. В логистической системе необходимо предусмотреть
возможность поддержки продукта на протяжении всего службы, иначе можно упустить
выгодные возможности.
Ретроспектива логистической оптимизации. Можно утверждать, что на каждом
историческом этапе эволюции логистического подхода к управлению бизнес-процессами
существовали свои взгляды на механизмы повышения эффективности потоковых
процессов, в основе которых лежал сквозной материальный поток. С развитием рыночных
отношений и конкуренции целевая функция логистического менеджмента претерпевала
изменения. Если до начала 70-х годов прошлого века ее базовая ориентация была
преимущественно сфокусирована на сокращении локальных затрат, то в последующий

период возникло и укрепилось осознание негативов, обусловленных локальной
оптимизацией логистических бизнес-операций. Родился принцип «одного зонтика»,
объединивший несколько взаимосвязанных потоковыми операциями структурных звеньев
предприятия. Это обеспечивало снижение совокупных логистических затрат по
предприятию в целом [3].
В 90-х годах ХХ века рассматриваемая концепция вновь претерпела изменения,
вызванные расширением пространства логистического бизнеса, встраиванием в его
системные составляющие новых партнеров, повышением требований обслуживаемых
предприятий, ужесточением конкурентной среды. Рынком были востребованы те
управленческие решения логистики, которые позволяли бы получать доход, темпы роста
которого значительно превышали бы темпы роста затрат. В общей совокупности
логистических потоков возросли роль и значимость их финансовых составляющих.
Экономическая оценка логистических решений стала дополняться использованием
следующих показателей и методов расчета эффективности.
- классических финансовых показателей: ROA (return on assets) – (рентабельность
активов); ROI (return on investment) – рентабельность инвестиций; ROS (return on sales) –
рентабельность продаж;
- концепцией экономической добавленной стоимости EVA (economic value added);
- процессно-стоимостным учетом затрат АВС (activity based costing);
- процессно-ориентированным анализом рентабельности АВРА (activity based
performance analyses).
Последний анализ получил глубокое отражение в работе. Он рассматривает цепочку
создания стоимости в рамках совокупности взаимосвязанных бизнес процессами
предприятий, имеющих свои точки прибыли и затрат, и нацеленных на удовлетворение
запросов конечного потребителя. Вышеуказанные тенденции стали определяющими в
новом веке. Вместе с тем что они породили новые вызовы, касающиеся дальнейшего
совершенствования моделей логистического менеджмента [1].
Новые вызовы требуют ответа на ряд важных вопросов, выдвинутых современной
практикой и условиями развития логистического бизнеса, а именно:
- как реально обеспечить комплексное управление всей совокупностью потоковых
процессов: материальных, финансовых, информационных, сервисных;
- на кого из участников интегрированной логистической системы должны быть
возложены функции штабного управления созданием общей добавленной стоимости;
- какими механизмами совместного взаимодействия партнеров логистической
системы (технологическими, организационными, финансовыми) должна достигаться
частная заинтересованность каждого их них в получении ожидаемой прибыли;
- какие факторы интеграции и взаимодействия бизнес-партнеров позволят каждому
из них снизить логистические затраты или стать для них стимуляторами получения
дополнительной прибыли;
- как правильно подобрать участников логистической системы, чтобы добиться
наибольшей эффективности бизнеса;
на основе каких критериев можно оценить перспективы долгосрочного
взаимодействия партнеров [2].
При поиске ответов на поставленные вопросы следует, прежде всего, исходить из
стоимостной концепции логистического бизнеса, который обладает рядом базовых
«плюсов». Такая концепция лежит в основе создания общей целевой функции и единого
языка общения взаимодействующих бизнес-единиц, повышая эффективность их
совместной работы путем достижения оптимальных компромиссов.
Именно на основе стоимостной концепции возможно построение действительно
полностью интегрированной системы управления бизнесом, основанной на четкой
иерархической структуре ключевых факторов его стоимости, то есть тех 20% показателей,
которые согласно «принципу Парето», определяют 80% стоимости компании.

Стоимостной подход позволяет оптимально сочетать долгосрочные и краткосрочные
цели бизнеса, значительно повышает качество принимаемых решений, дает возможность
построить максимально эффективную и справедливую систему материальной
компенсации трудового вклада сотрудников компании, напрямую «привязанную» к
размеру стоимости, созданной каждым сотрудником [2].
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Аңдатпа
Таза логистика және жетіоген елдер стандарттары. Біз сіздердің
араларыңыздағы жағдайды жақсартуға тырысамын, сіздермен келісесіздер, бұл өнімнің
бағасы, өсімдіктен кейінгі өнім, ересектерге арналған тауарлар, сондай-ақ ертеңгі күнгі
жағдайға байланысты болады. Табиғи ресурстарды үнемдеудің және қайта өңдеудің
алғашқы кезеңіне арналған тауарлар мен табиғи ресурстарды үнемдеуді қамтамасыз
ету.
Түйін сөздер: менеджмент, логистика, концепция, кооперация, бизнес.
Abstract
At the same time, the effectiveness of the logistics in different and different pages is
different. In the first case, as soon as the company confiscates the stock of the same product, time
after time, the same as in the last time, the gift of the other person is a good way to go. In the
split pages and pages of the trolley of the world of unfair economy and a sluggish logistics
system, there is a great deal of good work and the goodness of the roadmap in the book.
Key words: management, logistics, concept, cooperation, business.

