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Гуманитарные науки
УДК 338.24
Налоговый учет и отчетность в системе
налогового администрирования
Республики Казахстан
Алиев Мурат Капбарович – доктор экономических наук, профессор, академик МЭАЕ, заведующий кафедрой Учета и аудита
Казахского университета экономики, финансов и международной
торговли.
Турдалы Жулдыз Нуржанкызы – докторант PhD Университета Адам / БФЭА
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы организации налогового учета и отчетности в системе налогового
администрирования. Дана комплексная оценка практики налогового учета и представления отчетности с использованием современных механизмов взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Обоснована необходимость развития налогового
администрирования с учетом цифровизации экономики.
Abstract: This article covers the relevant issues of tax accounting
in the system of tax management. A comprehensive assessment
of tax accounting and tax reporting using the latest mechanisms of
interactions between tax authorities and tax payers is given. The need
to develop tax administration taking into account digitalization of
economy is explained.
Ключевые слова: Налоговое администрирование, налоговый
учет, налоговая отчетность, налоговый контроль, информационные технологии, цифровизация, экономическая эффективность.
Keywords: Tax administration, tax accounting, tax reporting, tax
control, information technology, digitalization, economic efficiency.
В рамках оценки механизма налогового администрирования
по обеспечению полноты и своевременности налоговых поступлений в бюджет первоосновой всех мероприятий, в том числе
и контрольных, выступает учет налогоплательщиков. Деятельг. Самара
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ность налоговых органов по регистрации и учету физических и
юридических лиц осуществляется посредством внесения в государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами
статуса индивидуального предпринимателя и иных сведений.
В связи с принятием нового Налогового Кодекса в Республике Казахстан, Комитетом государственных доходов масштабно
реформируется система постановки на регистрационный учет
в качестве налогоплательщика. Активно развивается перечень
электронных сервисов, с помощью которых индивидуальным
предпринимателям и некоторым категориям юридических лиц
предоставляется возможность пройти регистрацию в качестве
налогоплательщика через портал государственной корпорации
«Правительство для граждан» при наличии у заявителя электронной цифровой подписи. Помимо этого регистрация в обычном
режиме может осуществляться в явочном порядке в «Центр обслуживания населения» (ЦОН) и налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика.
Начиная с 2017 года постановка на регистрационный учет
в качестве индивидуального предпринимателя переведена на
уведомительный порядок, согласно которому для регистрации
физическое лицо представляет в налоговый орган уведомление
о начале деятельности. При этом по вопросам сокращения разрешительных документов полностью исключена статья 37 Предпринимательского кодекса, определяющая понятие Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, а также порядок его выдачи [1]. С целью создания комфортных условий для развития малого бизнеса отменен
сбор за государственную регистрацию индивидуального предпринимателя.
Электронный сервис Комитета государственных доходов
«Экспресс–помощь» с пошаговой инструкцией для начинаю130

na-journal.ru

Гуманитарные науки
Таблица 1. Динамика количества налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Республики Казахстан, ед.
Зарегистрированные
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
налогоплательщики
Юридические лица,
338981 353833 360287 383850
всего
в том числе:
малые
322121 336422 351229 374912
средние
14427 14936
6572
6502
крупные
2433
2475
2486
2436
Индивидуальные
1186451 1286827 1107093 1110270
предприниматели
Всего:
1525432 1640660 1467380 1494120
Примечание: составлено авторами на основе данных [3]

2017 г.
415642
406840
6429
2373
1123629
1539271

щих предпринимателей позволяет ознакомиться с порядком осуществления государственной регистрации, выбрать форму регистрации и режим налогообложения, а также знакомит с другими
процедурными моментами [2]. Поэтому можно заключить, что
деятельность налоговых органов по администрированию направлена именно на упрощение и либерализацию процедур регистрации налогоплательщиков, чтобы заложить действительно эффективную основу для качественного роста предпринимательской
среды.
Механизм регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя всегда происходит одновременно с
постановкой на налоговый учет. В ходе непрерывной работы по
учету налоговые органы получают первичную информацию о налогоплательщиках и включают ее в свою базу данных, которая
постоянно уточняется и дополняется. Сведения о количестве налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Республики Казахстан представлены в таблице 1.
г. Самара
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По данным таблицы 1, количество налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах в 2017 году составляет
свыше 1,5 млн. ед. Наибольшее количество налогоплательщиков,
зарегистрированных и состоящих на учете в налоговых органах
приходилось на 2014 год. Мораторий на проведение налоговых
проверок субъектов малого и среднего предпринимательства
вкупе с другими мерами государственной поддержки способствовали наиболее высокому темпу прироста количества налогоплательщиков в этот период. Так, в 2014 году прирост составил
7,6% (+115228 ед.), в 2015 году произошло снижение на 10,6%
(–173280 ед.), в 2016 году наблюдается незначительный прирост
на 1,8% (+20386 ед.), а уже в 2017 году продолжился поступательный прирост на 3,2% (+45151 ед.).
Вместе с тем, в 2015–2017 годах отмечается снижение некоторых категорий налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах. Сокращение налогоплательщиков обусловлено
реорганизацией и ликвидацией в связи с нестабильным финансовым положением, а также снятием с учета большого количества
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, относящихся к субъектам среднего (уменьшение более чем в два раза) и
крупного предпринимательства. Сокращение «среднего класса» с
большей вероятностью можно объяснить тем, что они не выдержали конкуренции и перешли в малый бизнес.
Справляться с обслуживанием немалого количества налогоплательщиков стало проще и доступнее благодаря автоматизации
части процессов налогового администрирования. В этой связи,
Комитетом государственных доходов было принято решение о
переходе на новые информационные системы, в которых учтены
требования и пожелания налогоплательщиков. На сегодняшний
день внедрены и действуют такие информационные системы и
сервисы как виртуальный «Кабинет налогоплательщика», «ИС
СОНО» система обработки налоговой отчетности, «ИС ЭСФ»
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электронные счета–фактуры, «ИС УКМ» контроль над производством и оборотом алкогольной продукции с использованием учётно–контрольных марок с голографическим защитным элементом,
«ИС Акциз» контроль за производством и оборотом подакцизной
продукции и отдельных видов нефтепродуктов [4].
Одной из особенностей этих информационных систем и сервисов является доступность и наличие личного информационного пространства налогоплательщика на web–pecypcax Комитета
государственных доходов.
В частности, сервисы виртуальный «Кабинет налогоплательщика» и «ИС СОНО» интегрированы между собой и выполняют такой функционал, который позволяет налогоплательщикам
получать большое количество услуг от подготовки и подачи налоговой отчетности, получения уведомлений и сведений о сумме
налоговой задолженности или отсутствии до подачи жалобы на
результаты налоговой проверки и получения уведомлений по результатам налогового контроля.
Налоговыми органами постоянно ведется работа по привлечению налогоплательщиков к представлению отчетности в электронном виде. Для налогоплательщиков, не имеющих доступа
к сети интернет в налоговых органах установлено программное
обеспечение «Терминал налогоплательщика», где каждый желающий может подать налоговую отчетность в электронном виде.
Одним из преимуществ представления налоговой отчетности
в электронном виде является возможность получения уведомлений о ее приеме, не приходя в налоговый орган, отправка налоговой отчетности в любое удобное для налогоплательщиков время
и место, в том числе в праздничные и выходные дни, а также обеспечение полной конфиденциальности содержания. Программное обеспечение, с помощью которого формируется электронная
налоговая отчетность позволяет автоматически проверить, не содержатся ли в отчетных данных арифметические и логические
г. Самара
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ошибки. Тем самым налогоплательщики получают возможность
еще до отправки отчетности исправить все неточности [5, с.16].
Способ сдачи налоговой отчетности в бумажной форме на сегодняшний день уже менее популярно и не может конкурировать
с электронной формой. Об этом свидетельствуют данные по широкому распространению среди налогоплательщиков сдачи налоговой отчетности в электронной форме (рис.1).
Как видно из рисунка 1, субъекты крупного и среднего предпринимательства практически полностью перешли на электронные формы сдачи налоговой отчетности. Среди субъектов малого
предпринимательства это также набирает популярность, поскольку ввиду упрощенных и доступных процедур не возникает необходимости содержать отдельного бухгалтера.
Онлайн–режим позволяет налоговым органам проводить
оперативный контроль всех проделанных операций. В целях исключения коррупционных рисков и минимизации контакта сотрудников налоговых органов с налогоплательщиками внедрена
автоматизированная система «ИС Акциз», которая предназначена

Примечание: составлено авторами на основе данных [6]

Рисунок 1. Распространенность сдачи налоговой отчетности в
электронной форме в зависимости от размера субъектов предпринимательства в Республике Казахстан за 2017 год.
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для улучшения функций налогового администрирования и совершенствования контроля за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов.
Введение контрольных приборов учета на предприятиях–
производителях этилового спирта, алкогольной продукции и отдельных видов нефтепродуктов позволяет осуществлять передачу сведений по объемам производства и реализации подакцизных
товаров налоговым органам в режиме реального времени, что исключает возможность неучтенной подакцизной продукции.
С середины 2016 года запущен проект по поэтапному внедрению контрольно–кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных в онлайн–режиме для налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и розничную торговлю, а также оказывающих
некоторые виды услуг, что практически нивелирует необходимость проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодня на портале «Оператора фискальных данных»
зарегистрировано более 52 тыс. налогоплательщиков, количество
онлайн контрольно–кассовых машин достигает 75 тыс. ед., пробито 635 млн. чеков на сумму более 2,5 трлн. тенге. Налоговые
органы видят оборот и выручку, а электронный формат позволяет
проводить полный контроль. Если раньше доля рейдовых проверок была очень большой, то внедряя онлайн контрольно–кассовые аппараты, исключается ряд проверок.
Отметим, что внедрение модернизируемых технологических
процессов налогового администрирования позволяет сократить
объем ручных операций, сроки обработки информации, максимально формализовать и автоматизировать процедуры, а также
централизовать информационные ресурсы на государственном
уровне, что дает возможность значительно улучшить качество
обслуживания налогоплательщиков и снизить налоговые риски
благодаря концентрации сотрудников налоговых органов на аналитической и контрольной работе.
г. Самара
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По нашему мнению, переход на «цифровой» формат и использование современных информационных технологий нацелено на
выстраивание новой парадигмы взаимоотношений налоговых
органов с налогоплательщиками в направлении клиентоориентированности. Учитывая, что в настоящее время еще не все процедуры в рамках налогового администрирования выполняются в
доступном формате, то переход на полную цифровизацию потребует значительных организационных, трудовых и материальных
затрат на реализацию различных инновационных решений.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и необходимость территорий опережающего развития (ТОР) на базе особого
правового режима ведения предпринимательской и других видов
деятельности в российской экономике. Проанализированы ТОР
на примере Сибирского региона как перспективных участников
финансового рынка. В заключении статьи сформулированы основные выводы.
Abstract: This paper explores the essence and necessity of priority
development areas (PDA) on the basis of a particular legal regime
for conducting business and other activities in the context of Russian
economy. PDAs of Siberian region have been analyzed as a prospective
participants on the financial market. At the end of the article, the author
makes key conclusions.
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финансовый рынок.
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О необходимости выделения зоны с темпами развития социальной структуры и экономики, опережающими другие регионы,
заявил глава государства в ежегодном обращении к Федеральному собранию еще в декабре 2013 года. А уже через год Госдумой
был принят федеральный закон №473-ФЗ «о территориях оперег. Самара
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жающего развития: настоящий закон позволяет арендовать и эксплуатировать гражданами иной страны 60% территорий РФ на
срок до 70 лет с правом продления…» [1]. Изначально Президент
России предложил начать с Дальнего Востока и Сибири. Причем
особым условием должно было стать создание производств на не
сырьевой основе, ориентированных по большей части на экспорт
[2]. Целью данной статьи является исследование сущности и необходимости территорий опережающего развития (ТОР) как перспективного участника финансового рынка России, а именно, на
примере такого участника, как Сибирского региона.
В настоящей статье сначала определим, что по законодательству [1] представляет собой ТОР - это территория опережающего
социально-экономического развития - часть территории субъекта
Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый
правовой режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности в целях формирования благоприятных условий для
привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социальноэкономического развития и создания комфортных условий для
обеспечения жизнедеятельности населения.
Рассмотрим необходимость в ТОР на примере Сибирского региона, как перспективного участника финансового рынка, о функционировании которого как регулятора с рассмотрением методик
инвестиционной оценки и перспектив его развития рассматривается в работах [3,с.36] и [4, с.355]. «…В Новосибирской области в
2016 г. была создана рабочая группа для пилотного проекта «Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на ресурсной базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов…» [5]. Алгоритмы функционирования подобных
пилотных проектов также представлены в общей концепции развития рынка объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в
138
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России, одним из примеров оценки которого рассмотрен в работе
[6, С.214]. Конечно же, не стоит забывать и про риски в осуществлении таких проектов, как ТОСЭР, некоторые оценочные методы с понижением рисков с инвестициями описаны в работе [7,
С.226], а непосредственно касающиеся методов снижения риска
рынка страхования описаны в работе [8, с.244]. Создание ТОСЭР
в Новосибирской области предполагает объединение экономического потенциала трех районов, формирование с привлечением
инвесторов на их базе агропромышленного, туристического и логистического кластеров. В частности, точками роста экономики
Маслянинского района должны стать комплексы по производству
и переработке молока, тепличные и рыбохозяйственные предприятия, производства фанеры и кирпича, парк зимних олимпийских
видов спорта, отдыха и туризма «Салаир Олимпик». В начале
работы рабочей группы над пилотным проектном развития ТОР
в НСО, была изучена карта полезных ископаемых НСО. Напомним, что территории опережающего развития (ТОР) – это часть
территории субъекта Российской Федерации, а именно, которая
находилась бы на территории НСО, на которой установился бы
особый правовой режим ведения предпринимательской и других
видов деятельности. Поскольку на северо-западе НСО имеются
месторождения нефти и природного газа. На территории Северного района области найдено семь нефтяных месторождений:
Верх-Тарское; Малоичское; Восточно-Тарское; Тай-Дасское; Ракитинское; Восточное и Восточно-Межовское. По данным автора
статьи [9]: «…Конечная цель программы – к 2025 году вывести
моногорода из зависимости от градообразующих предприятий
путём привлечения инвесторов и открытия новых производств…
Статус ТОСЭР даёт территориям налоговые и прочие преференции. Например, налог на прибыль, составляющий порядка 20%,
может быть снижен от 0 до 5% в первые пять лет существования
ТОСЭР и составлять от 10 до 17% – во вторую пятилетку. Страг. Самара

139

Научный аспект №2-2018 том 2
ховые взносы, общепринятый размер которых – 30%, для ТОСЭР
предусмотрены в размере 7% в течение первых пяти лет. Будут
льготы по налогу на имущество и налогу на землю...». Для реализации всех этих проектов необходимо создание инфраструктуры,
за счет средств, как федерального бюджета, так и бюджета Новосибирска, и, как правило, с привлечением частных инвестиции,
что позволит создать новые высокопроизводительные рабочие
места. А в общем реализация ТОСЭР поспособствует: пополнению бюджета Новосибирской области; росту субсидий и дотаций; созданию новых рабочих мест (как отмечено выше); привлечению инвестиций; росту конкурентноспособности отдельных
проектов и региона в целом; поддержке отечественного производителя; повышению качества продукции и снабжению населения необходимой продукцией. В РФ сейчас 319 моногородов в 61
субъекте Федерации. К концу 2018 года в них планируют сделать
37 ТОСЭР на 105 резидентов, создав в общей сложности 230 новых рабочих мест [9].
Таким образом, как следствие, образование территории опережающего экономического развития для Сибирского региона
создаст прецедент для роста ВРП, прироста инвестиций Новосибирской области и улучшение в целом уровня жизни для населения моногородов.
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Формирование валютного курса является важной составляющей экономической политики любого государства, в том числе
и российский валютный рынок не исключение в этом процессе.
Конечная цель валютной политики в странах с внутренне конвертируемой валютой – свободная конвертируемость национальной
валюты. Основной целью данной статьи является выявление ос142
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новных проблем при исследуемом процессе формирования валютного курса в России.
Целесообразно начать исследование процесса формирования
с пояснения, что курс рубля к иностранной валюте представляет
собой стоимость одного рубля, выраженную в единицах этой валюты. Более распространено использование обратной котировки,
а именно курсов иностранных валют к рублю. Повышение курса
иностранной валюты к рублю означает ослабление рубля, снижение курса иностранной валюты – укрепление рубля [1, с-318]. Денежно – кредитная политика в рамках валютного рынка, и всего
финансового рынка в целом, должна стать менее жесткой, но быть
ориентирована на снижение инфляции и стабилизацию курса национальной валюты [2], а эффективным инструментом при этом
в оценке ситуации на рынке могут быть использованы методы,
описанные в работах [3, с. 32, 36] и [4].
Конвертируемость национальной валюты и ее обменный курс
отражают уровень развития и стабильности национальной экономики [5, с-675, 677]. Сегодня российская валюта нестабильна.
Нестабильность валютных курсов, усугубляющих возможность
появления кризисов, исторически обусловила развитие различных теорий валютного курса.
В России на динамику валютного курса оказывает изменение
импортных и экспортных цен ( в период 2014 – 2018 год экспорт
сократился на 31,3%, а импорт уменьшился на 33,3%), уровень
инфляции (в России по итогам 2017 года составила 2,52%- это
самый низкий уровень за всю историю современной России),
процентных ставок в России и за рубежом, изменение денежно –
кредитной политики Центрального Банка России. Деятельность
ЦБ РФ как мегарегулятора по финансовым рынкам, в том числе и
по валютному рынку исследовано в работе [6, с.36], а некоторые
концепции его перспектив развития описаны у автора в работе [7,
с.355].
г. Самара
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Важную роль в формировании динамики валютного курса
в России играют внешние факторы. Так, например, рост мировых цен на сырьевые товары, составляющие основную часть российского экспорта (в первую очередь, цен на нефть), приводит к
увеличению валютных доходов экспортеров от внешнеторговых
операций.
Осень 2014 года стала испытанием для российской экономики. Данный период ознаменовал начало резкого снижения курса
рубля по отношению к иностранным валютам, сопровождающегося падением мировых цен на нефть. В 2015 году негативные
тенденции усилились, к концу года средняя мировая цена на нефть
упала до 36,4 долларов за баррель. Ситуация незначительно выровнялась в апреле 2016 года, однако ни курс рубля, ни цены на
нефть не вернулись к эффективным отметкам.
Проблема формирования валютного курса требует особого
внимания в России, в данном случае необходимо применить таргетирование валютного курса ЦБ РФ, его еще называют «валютным якорем». Таргетирование валютного курса означает привязку
курса национальной валюты к валюте страны или группы стран
с низким уровнем инфляции [8, с-87, 90]. Трэйдинг по валютным
операциям на рынках осуществляются посредством автоматической системы: «…на…расчетный узел системы возлагается
функция учета лимитов и рисков…» [9,С.226], при этом исследование одной из стратегий валютного рынка –хеджирования – по
снижению валютных рисков представлено в работе [10, с.244].
Сущность же таргетирования состоит в ограничении величины и
волатильности импорта инфляции. Средствами обеспечения стабильности номинального обменного курса являются изменения
процентных ставок и прямые валютные интервенции. Такие же
тенденции в отношении валютного рынка обоснованы у авторов
в работе [11, с.317].
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Таким образом, по представленному материалу можно сделать
выводы: снижение процентной ставки по основным операциям
Центрального Банка России приведет к стабилизации курса национальной валюты, чем ниже процентная ставка, тем доступнее
кредитные ресурсы, посредством которых осуществляется вливание денег в развитие экономики, что стимулирует потребление
и совокупный спрос; кроме того, желательно, ограничить отток
российского капитала в другие государства в целях повышения
инвестиционной привлекательности отечественного валютного
рынка. Ну, и, несомненно, что поддержание курса рубля должно
являться главной задачей Центрального Банка РФ в процессе его
формирования.
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Исследование дивидендной политики на
примере организаций Сибирского региона
Пурис Елена Дмитриевна – студентка кафедры Финансов и
кредита факультета Экономики и финансов Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Аннотация: В статье рассматривается сущность и необходимость дивидендной политики в функционировании организаций.
Проведено исследование процесса начисления дивидендов по
обыкновенным и привилегированным акциям на примере организаций Сибирского региона. В заключении статьи сформулированы основные выводы.
Abstract: This paper explores the essence and necessity of dividend
policy for enterprise functioning. Paying dividends on common and
preferred shares was studied with participation of Siberian region
enterprises. The conclusion of the paper draws some general findings.
Ключевые слова: Акция, дивиденд, организация, политика, регион.
Keywords: Share, dividend, organization, policy, region.
В условиях рыночной экономики многие организации предварительно разрабатывают и устанавливают свою дивидендную
политику по распределению прибыли, которая впоследствии используется в реорганизационных целях, в частности, в расширении бизнес-деятельности. Законодательная база России устанавливает базовые концепции в определении дивидендной политики
и в отношении начислений дивидендов владельцам ценных бумаг
организаций по результатам их финансово-хозяйственной деятельности за анализируемые периоды [1]. Целью данной работы
является исследование процесса начислений дивидендов на приг. Самара
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мере организаций Сибирского региона, т.е. постановка вопроса
может быть: «…Как же образуется дивидендная политика компании? Эту политику формирует совет директоров. Многое зависит и от общих целей предприятия, и от настоящей, текущей
ситуации в компании…» [2]. Законодательно распределение прибыли регулируется в той ее части, которая поступает в бюджеты
разных уровней в виде налогов и других обязательных платежей.
Определение направлений расходования прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, структуры статей ее использования
находится в компетенции предприятия. Дивиденды представляют
собой часть прибыли организации, распределяемая между собственниками в соответствии от полученной прибыли. Большой
вклад в разработку теоретических основ дивидендной политики
организаций внесли Ф. Модильяни, М. Миллер, М. Гордон, Дж.
Линтнер, Р. Литценбергер [3].
По типам дивидендной политики различают: остаточную политику дивидендных выплат; политику стабильного размера дивидендных выплат; политику умеренного подхода ( заключается в
том, что компания пытается соблюсти баланс интересов акционеров, нуждающихся в дивидендных выплатах, и свои потребности
в росте и сюда относится: политику минимального стабильного
размера дивидендов с надбавкой в отдельные периоды и как ее
альтернативу - агрессивного подхода, которая предполагает начисление максимально возможного размера дивидендов); политику стабильного уровня дивидендов; политику постоянного возрастания размера дивидендов.
Это наиважнейшая составляющая в рассмотрении проблемы
повышения конкурентоспособности отдельных организаций и
региона в целом, являющимися одними из основных участников
финансового рынка, выступающего в качестве регулятора по вопросам выплат дивидендов. Некоторые методы оценки организаций и перспектив развития самого рынка представлены в работах
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Таблица 1. Распределение акций между акционерами.
Акционеры организации
Акционер 1
Акционер 2
Акционер 3
Акционер 4
Акционер 5
Акционер 6
Акционер 7
Акционер 8
Остальные 86 акционеров
Всего 94 акционера

Обыкновенные
акции, шт.
1000
800
1000
750
930
560
620
720
13505
19885

Привилегированные акции, шт.
300
320
470
210
150
290
300
120
1320
3480

[4,с.36] и [5, с.355], а в данной статье рассмотрим механизм действия дивидендной политики на примере организации Сибирского региона.
Уставный капитал выбранной организации составляет 17400
рублей. И состоит из 3480 штук привилегированных и 19885 штук
обыкновенных акций. Согласно уставу по привилегированным
акциям, дивиденды выплачиваются в размере 20% их номинальной стоимости. И стоимость их составляет 300 рублей за одну
штуку. Проанализируем распределение акций данного предприятия по акционерам по табличным данным (см. табл.1).
Определим, что дивиденды на одну привилегированную акцию составляют 60 руб. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям, в таком случае, составляет 208800 руб. Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов, по решению
общего собрания акционеров, исходя из финансовой отчетности
за 2017 год, составила 696000 руб. Тогда на обыкновенные акции
остается 487200 руб., а на одну обыкновенную акцию 24,50 руб.
г. Самара
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«…Дивидендная политика играет большую роль в реализации финансовой стратегии предприятия. Она влияет на уровень
благосостояния инвесторов в текущем периоде и определяет размеры формирования, соответственно, и темпы производственного развития...» [6]. Некоторые методические разработки относительно коммерческих банков и оценки их акций представлены
в работе [7], а для промышленных предприятий более крупного
уровня, которые могут себе позволить наряду с выпуском акций
еще и облигации возможны методические рекомендации из работы [8, с.32] с изучением процесса интернет-трейдинга для заключения сделок с ценными бумагами этих предприятий по работе
[9, с.226]. Также с учетом методики расчета уровней риска для
предприятий по работе [10, с.244].
Таким образом, «…на практике оптимальная доля дивидендов – это функция четырех факторов: предпочтение инвесторами
дивидендов по сравнению с приростом капитала и значимость
дивидендов для собственников; инвестиционные возможности
предприятия; целевая структура капитала; возможность привлечения заемного капитала...» [11].
А в целом, как результат настоящего исследования по представленному выше расчету по одной из организаций Сибирского
региона можно резюмировать: после удержания налога дохода
физических лиц, начисленные дивиденды перечисляются акционерам в сроки, принятые общим собранием, но, в принципе, в
настоящее время финансовое положение выбранной организации
ухудшилось. Поэтому общим собранием акционеров принято решение о приостановлении дальнейшей выплаты дивидендов до
улучшения финансовых показателей, что послужит предпосылкой для следующих исследований дивидендной политики организаций Сибирского региона.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к совершенствованию внутреннего контроля денежных средств предприятия. Раскрывается взаимосвязь между денежными потоками и
финансовыми результатами. Рассматриваются методы анализа
денежных средств и их значение для системы внутреннего контроля.
Abstract: This article discusses approaches to improving internal
financial control of an enterprise. Relations between money flows and
results are identified. Methods of money analysis and its role for the
system of internal control are discussed.
Ключевые слова: Денежные средства, денежные потоки, финансовые результаты деятельности предприятия, прямой метод,
косвенный метод, внутренний контроль.
Keywords: Cash, cash flows, financial results of the enterprise,
direct method, indirect method, internal control.
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Конечные финансовые результаты деятельности предприятия
определяются не столько размером получаемой прибыли, сколько
ликвидностью активов, т.е. способностью предприятия погашать
свои обязательства. В свою очередь ликвидность предприятия
определяется оборотом денежных средств на предприятии, сопровождающегося потоком денежных поступлений и платежей. В
связи с этим важное значение имеет функционирование системы
внутреннего контроля за денежными средствами и финансовыми
результатами предприятия.
Денежные потоки – это разница между полученными и выплаченными предприятием денежными средствами. Если приток
денежных средств превышает их отток, денежный поток называется позитивным, в противном случае – негативным [2, с.125].
Приток денежных средств обусловлен получением выручки
от обычных видов деятельности, увеличением уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций, получением кредитов
и займов.
Отток денежных средств связан с покрытием текущих затрат,
инвестиционных расходов, платежами в бюджет и внебюджетные фонды, выплатой дивидендов и покрытием прочих затрат [1,
с.223].
Политика управления денежными потоками должна одновременно удовлетворять двум взаимоисключающим требованиям. С
одной стороны, она должна обеспечивать максимизацию денежного потока для обеспечения должного уровня платежеспособности предприятия, а с другой – его минимизацию, поскольку
хранение денежных средств может привести к их обесцениванию
под влиянием инфляции, что негативно сказывается на финансовых результатах предприятия [2, с.126].
Контроль денежных средств неразрывно связан с анализом их
движения в предыдущем периоде. Анализ денежных средств позволяет оценить [3, с.259]:
г. Самара
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– возможность предприятия обеспечивать чистый денежный приток;
– способность погашения обязательств перед кредиторами,
выплаты дивидендов, погашения прочих обязательств;
– необходимость привлечения дополнительных источники
финансирования;
– эффективность инвестиционных и финансовых операций.
В долгосрочной перспективе результаты анализа денежных
средств позволяют определить:
– направления, в которые целесообразно вкладывать средства;
– направления, вложения в которые следует сократить;
– источники, из которых можно привлечь денежные средства и степень сокращения обязательств предприятия в результате этого;
– способность предприятия пополнять резервы на непредвиденные расходы.
Анализ денежных средств может осуществляться прямым
или косвенным методом.
Прямой метод базируется на отражении итогов операций по
счетам денежных средств. При этом все хозяйственные операции
классифицируются по видам деятельности – текущая, инвестиционная, финансовая. Исходной информации для данного метода являются данные формы №4 «Отчет о движении денежных
средств». Использование данного метода дает возможность оценки платежеспособности предприятия и оперативного контроля за
поступлением и расходованием денежных средств.
Косвенный
метод позволяет установить взаимосвязь
получаемой предприятием прибыли с изменением величины денежных средств, что делает его более предпочтительным с аналитической точки зрения. При использовании данного метода расчет денежного потока ведется от показателя чистой прибыли с
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внесением корректировок по статьям, не отражающих реального
движения денег по соответствующим счетам [1, с. 224].
Одна из важнейших задач контроля денежных средств – планирование потребности в денежных средствах в краткосрочной
перспективе. С этой целью осуществляется планирование будущих поступлений и платежей предприятия. При этом основное
внимание должно уделяться правильности отражения точного
времени денежных поступлений и платежей и их взаимосвязи с
текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью. Такой
подход необходим для оценки уровня достаточности денежных
ресурсов предприятия, оценки возможности своевременного
погашения предприятием своих обязательств, определения потребности в источниках финансирования и оценки способности
предприятия получать положительные денежные потоки в перспективе.
Важным направлением совершенствования системы внутреннего контроля денежных средств является четкое выделение конкретных задач, возлагаемых на проверяющих. Такими задачами
являются [4]:
– проверка обеспеченности условий для защиты и сохранности денежных средств;
– проверка обеспеченности контроля за сохранностью и наличием денежных средств;
– проверка сохранности денежных средств;
– проверка правильности документального оформления и
своевременности отражения в учете операций с денежными средствами с их поступления, внутреннего перемещения (движения)
и выбытия;
– подтверждение законности и достоверности отражения на
счетах бухгалтерского учета операций с денежными средствами;
– проверка своевременности и правильности проведения
инвентаризации и отражение результатов на счетах бухгалтерског. Самара
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го учета.
Приведенная систематизация задач контроля денежных
средств способствует повышению эффективности контрольных
мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и рационального использования денежных средств на предприятии.
Важной проблемой для многих предприятий на сегодняшний
день является неэффективность контроля операций движения денежных средств, что ведет к росту убытков.
Введение в работе определенного порядка организации процесса осуществления внутреннего контроля с решением приведенных выше задач и соблюдения определенных принципов
позволит системе внутреннего контроля выйти на качественно
новый уровень, снижая и предупреждая непроизводственные потери, недостачи и хищения денежных средств.
Внутренний контроль денежных средств является неотъемлемой составной частью управления предпринимательской деятельности. В настоящее время существуют некоторые нерешенные вопросы в учете и не сформирована единая точка зрения по
методике проверки денежных средств на предприятии. Поэтому
проверка в первую очередь, должна ориентироваться на оценку и
состояние внутреннего контроля защиты денежных средств, проверку системы бухгалтерского учета, выявление фактического
наличия денежных средств и порядка их документального закрепления.
Для сокращения времени осуществления внутреннего контроля за движением денежных средств и повышения его эффективности при осуществлении контроля целесообразно использовать современные информационные технологии.
Таким образом, система внутреннего контроля денежных
средств является необходимым условием получения предприятием положительных денежных потоков и, как следствие, улучшения финансовых результатов.
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Сущность и особенности маркетинга
в сфере образования
Стадник Сергей Викторович – преподаватель истории, обществознания и права школы №1541 города Москвы.
Аннотация: В этой статье проводится историографический
анализ относительно подходов к определению понятия «маркетинг» вообще, а затем на основании сделанных выводов, а также
анализа понятий «маркетинг в образовании» и особенностей образовательного учреждения формулируется определение, в наибольшей степени подходящее к маркетингу в сфере образования.
Abstract: This article presents a historiographic analysis of
approaches to defining the notion of marketing. On the basis of findings,
the author analyzes the notions of marketing in education and presents
the definition that is most relevant to marketing in educational sphere.
г. Самара
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Термин «маркетинг» происходит от английского «marketing»
- торговля, продажа, сбыт, который, в свою очередь, является производным от «market» и означает рынок, а в более широком современном значении «рыночная деятельность» [1, c. 2; 16, c. 5].
Впервые этот термин появился на рубеже 19 – 20 столетия, а в
начале 20 века происходило становление маркетинга как науки.
Следует отметить, что маркетинг возник не сразу. Согласно теории Роберта Кита он развивался эволюционным путем.
Так маркетинговой эпохе предшествовали эпохи производства и
сбыта. Только если производственная ориентация выражалась в
преимущественном внимании к продукции компании и к самой
компании, то маркетинговая – в особом внимании к потребностям
потребителя и стремлении максимально полно удовлетворить их.
Промежуточная эпоха – эпоха продаж – представляла собой такое
состояние, при котором большое внимание начинало уделяться
личным продажам, рекламе и продвижению товаров [15, c. 22].
Эпоха маркетинга по мнению Р. Кита началась с середины 50-х гг.
20 века. Эту теорию отвергал Р. Фуллертон. Так развитие маркетинга по его теории включает в себя четыре стадии: 1. Создание
предпосылок: эпоха Возрождения. Примерно 16 век. 2. Появление
современного маркетинга: эпоха возникновения. 18 – 19-е вв. 3.
Создание надстройки: эпоха постиндустриального развития. 19 в.
4. Испытания, буря и рост: эпоха совершенствования и формализации (с 1930 года и по сегодняшний день) [15, c. 24-25]. В рамках
данной темы вопрос, связанный с историей развития маркетинга
рассматривается поверхностно).
В основу определений маркетинга можно взять четыре основных показателя:
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1. Цель маркетинга.
2. Природа взаимоотношений.
3. Результаты.
4. Философия или, напротив, функция [15, c. 30].
Попробуем рассмотреть с точки зрения этих составляющих
различные позиции авторов по данному вопросу.
Ландреви Леви Линдон в своей работе «Теория и практика
маркетинга» весьма необычно подошел к определению маркетинга. Проанализировав ряд определений, он выявил несколько
схожих моментов. Во-первых, «многие определения начинаются
с описания того, чем маркетинг не является. Или что является его
элементами: продажа, система сбыта, торговля, реклама или исследования рынка. Далее следует длинное и трудное для понимания описание того, чем маркетинг должен быть: состоянием духа,
составной частью политики компаний, процессом согласования
целей и ресурсов, которыми располагает компания, с потребностями ее окружающей среды, совокупностью процессов, облегчающих переход права собственности на имущество и услуги, обеспечением «полезности» времени и места, процессом приведения
предложения в соответствии со спросом и т.д».[12, c. 7]. Данное
определение нельзя даже приближенно связать с маркетингом. Совокупность средств, предназначенных для рентабельной продажи,
вовсе не предполагает их грамотного использования – авт.). Автор
считает, что такие сложные и витиеватые определения не понятны
широкому кругу читателей, в связи с чем приводит достаточно понятное узкое и широкое определение маркетинга. Так маркетинг
в узком смысле представляет собой «Совокупность средств, которыми располагает компания для рентабельной продажи своей
продукции потребителям» [12, С. 8]. Расширенное определение
маркетинга автор делит на несколько категорий.
1. Определение маркетинга для организаций любого типа
«Маркетинг – это совокупность средств, способствующих достиг. Самара
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жению цели организации, создающих, раскрывающих и продвигающих различные ценности в рамках целевой аудитории организации». [ 12, c. 16].
2. Определение маркетинга для компаний. По мнению автора книги, для коммерческих предприятий маркетинг не является
самоцелью, а должен служить задачам развития или выживания и
создавать экономическую ценность. В связи с этим маркетинг для
компаний «создает экономическую ценность…, создавая, раскрывая, продвигая различные ценности для потребителей» [12, c. 16].
Здесь, видимо, автор достаточно фривольно трактует термин
«средства», понимая под этим не только материальные и людские
ресурсы, но и иные объекты маркетинговой деятельности, а также
способность грамотно использовать те или иные объекты (авт.).
Исходя из данных определений, автор выделяет четыре аспекта маркетинга:
1. Личностный подход и культура компании.
2. Стратегия.
3. Совокупность технологий и средств.
4. Практическая деятельность, состоящая из предвидения и
реагирования [12, c. 17]. Здесь мы видим, что автор использует
термин «средства» в более узком смысле. Таким образом, либо автор не имеет четкого понимания значения этого термина, либо его
широкое определение маркетинга является неполным и не отражает всех аспектов, о которых он писал далее (авт.).
Филипп Котлер в своей работе «Основы маркетинга: краткий
курс» просит не отождествлять понятие маркетинга с понятиями
«сбыта» и «рекламы». Сбыт по его мнению не является главным
элементом маркетинга, а представляет лишь итог удачно сыгранной кампании. Маркетинг представляет, прежде всего, выявление
потребительских нужд, разработка подходящих товаров и установление на них соответствующей цены, налаживание системы их
распределения и эффективного стимулирования. В связи с этим
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определение маркетинга будет звучать так: Это «вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». [10, c. 21]. Бронникова Т.С. и
Чернявский А.Г. в учебном пособии под названием «Маркетинг»
берут именно «котлеровское» определение данного понятия (ср.
«Это вид человеческой деятельности, направленный для удовлетворения нужд и потребностей человека посредством обмена» [4,
c. 3 - 4]. Похожее, но более развернутое определение маркетинга
дает Голубков Е.П. в книге «Основы маркетинга». Согласно его
определению под маркетингом понимается «вид человеческой деятельности по удовлетворению спроса на материальные и нематериальные, социальные ценности посредством взаимовыгодного
обмена». [6,c. 6]. Однако, по нашему мнению, данные определения было бы наиболее точным, если бы главной составляющей
маркетинга выступал бы именно «сбыт». Также было бы наивным
полагать исходя из данного определения, что основная цель бизнесмена – удовлетворить потребности человека. Если даже из курса права мы знаем, что главная цель предпринимателя – извлечение прибыли.
Акулич И.Л. в книге «Маркетинг» во главу угла также ставит
человеческие потребности (ср. «Исходным моментом в определении и использовании концепции маркетинга является идея человеческих нужд»[1, c. 6]). Однако автор предлагает более разветвленную систему аспектов маркетинга по сравнению с Ландреви Леви
Линдоном. Так маркетинг как вид деятельности по Акуличу И.Л.
предполагает:
1. «Полное выявление нужд и потребностей покупателей;
2. Разработку и изготовление такого продукта, который необходим потребителю, с соответствующей упаковкой и обслуживанием;
3. Установление цен, приемлемых для потребителя и обеспечивающих достаточную прибыль производителю;
г. Самара
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4. Доставку производственных товаров в необходимом количестве в приемлемое для покупателя время и место;
5. Продвижение товара, включая рекламу, личную продажу,
стимулирование продаж, создание благоприятного впечатления о
рекламе, фирме;
6. Организацию сервисного обслуживания». [1, c. 11].
Тем не менее, несмотря на большую детализацию, его система не включает в себя три основных направления, предложенных
Ландреви Леви Линдоном (личностный подход и культура компании, совокупность технологий и средств и реагирования) и потому
является неполной
Асташков А.В. также во главу угла ставит потребности потребителя. В своей работе он дает определение интегрированному
маркетингу. Это «Маркетинговая деятельность, объединяющая
все подразделения организации на выявление и удовлетворение
потребностей потребителей»[ 2, c. 11].
Мурашкин Н.В., Тюкина О.Н., Сеник Н.М., Марашкин А.Н.
и Яллай В.А., давая определение маркетингу, краеугольным камнем ставят две составляющие данного понятия: производство и
сбыт. Приведем их определение маркетинга: «Маркетинг – не таинственный феномен, а производственно-хозяйственный инструмент, направляющий деятельность предприятия на осуществление политики производства и сбыта нужных рынку товаров, на
улучшение возможностей сбыта». [№16, c. 14].
Достаточно глубоко подошел к пониманию маркетинга Ламбен Ж.Ж. В своей работе «Стратегический маркетинг. Европейская
перспектива» он делит его теорию («стратегический маркетинг»)
и практику («операционный маркетинг»), показав неизбежность
его дуализма и невозможность отхода от теоретических основ
маркетинга. Во главе угла автор ставит не сбыт продукции, а подробный анализ потребностей рынка. В этом плане его взгляды в
отношении маркетинга схожи со взглядами Филиппа Котлера и
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его последователей, однако Ламбен Ж.Ж. более четко очерчивает
границы между теорией и практикой, делая более сильный упор в
сторону стратегии (отсюда и название его работы).
Так «стратегический маркетинг» по мнению Ламбена Ж.Ж.
представляет собой «постоянный и систематический анализ потребностей рынка, выводящий на разработку эффективных товаров, предназначенных для конкретных групп покупателей и
обладающих особыми свойствами, отличающих их от товаровконкурентов и таким образом создающими изготовителю устойчивое конкурентное преимущество» [11, c. 7].
Что касается «операционного маркетинга», то под ним автор
понимал «коммерческий инструмент фирмы, без которого даже
самый лучший стратегический план не увенчается успехом. Он
опирается на программы продвижения товаров, ценообразования,
продаж и коммуникации, в результате которых целевая группа
потребителей должна узнать и оценить отличительные качества
предлагаемых товаров и те позиции, на которые они претендуют»
[11, c. 7]
Таких же взглядов придерживаются Бурцева Т.А., Сизов В.С.,
Цень О.А. Подобно Ламбену Ж.Ж. они делят маркетинг на стратегический и операционный [5, c. 45 – 49]. Также они предлагают и
общее определение маркетинга: «Маркетинг – это весь комплекс
мероприятий, направленных на планирование, организацию, ценообразование, разработку товаров и их доставку существующим
и потенциальным покупателям» [5, c. 42].
Подобным же образом считают и Макдональд М. и Моррис П. Их книга «Маркетинг с иллюстрациями» уникальная еще
тем, что она составлена в виде комиксов и достаточно легка для
восприятия. Так же, как и Ландреви Леви Линдон они считают,
что книга о маркетинге должна быть написана простым языком и
представлять собой более увлекательное чтение, чем тяжелый для
понимания научный труд. При этом при всей своей простоте их
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работа не лишена научности. Макдональд М. и Моррис П. приводят следующее определение маркетинга: «Это творческая управленческая деятельность, задача которой заключается в развитии
рынка товаров, услуг и рабочей силы путем оценки потребностей
потребителей, а также в проведении практических мероприятий
для удовлетворения этих потребностей. С помощью этой деятельность координируются возможности производства и распределение товаров и услуг и определяется, что и как необходимо предпринять, чтобы продать товар или услугу конечному потребителю
и получить прибыль» [13, c. 10].
То же определение соавторы поясняют более просто: «Порой
те, у кого есть товары, тщетно ищут тех, у кого есть деньги, и наоборот. Чтобы они встретились, должно произойти чудо. Мы называем это чудо МАРКЕТИНГОМ» [13, c. 9].
Противоположной точки зрения придерживается Шмитт Б. В
книге «Эмпирический маркетинг» он пишет следующее: «И наконец, об уродливом. Все эти бессмысленные разговоры о стратегии без учета возможностей практического внедрения, отсутствие
нацеленности на реальные потребности клиентов. Бесполезные
схемы позиционирования, построенные на весьма общих и пространных критериях, вроде качества, инновационности, обслуживания, лидерства, сегодня уже ни о чем не говорят потребителю.
Уродливое, таким образом, является продуктом комбинирования
позитивных аспектов стратегического мышления и недостатков
маркетинга свойств и преимуществ» [20, c. 15]. Главным в маркетинге он видит способность создавать эмпирические переживания
у покупателей, что и будет определять успех (или провал) затеянной компании: «Способность компании порождать в человеке
желаемые переживания (то есть в нужном ключе использовать
возможности информационных технологий, брэндов и взаимно
интегрированных коммуникаций и элементов развлечения) в существенной мере будет определять ее успех на глобальном рынке
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нового тысячелетия» [20, c. 15]. Подобное мнение относительно
эмпирических переживаний не лишено смысла (особенно если
маркетинговая деятельность не нацелена на длительные отношения с клиентами), однако отвергать роль стратегии было бы крайне
опрометчивым шагом. Ведь переживания, как известно, величины
не постоянные. И не подкрепленные ничем одни переживания быстро сменятся на другие.
Морозов Ю.В. в своей книге «Основы маркетинга» дает следующее определение данному понятию: «Маркетинг – это деятельность, обеспечивающая рентабельную работу предприятия
посредством обмена» [15, c. 31]. Если сравнивать данное определение с определениями Ф. Котлера, Акулича И.Л. и Асташкова А.В., то можно увидеть, что Морозов Ю.В. уже не ставит
альтруистические потребности предпринимателей во главу угла,
однако в данном определении раскрывается лишь одна часть этого
достаточно сложного и многогранного процесса.
Иной точки зрения на маркетинг придерживается Дорошев
В.И. Согласно его взглядам сбыт не имеет уже такого второстепенного значения, как у Ф. Котлера и его сподвижников [7, c. 16]
и его определение маркетинга будет звучать так: «рыночная философия, стратегия, тактика мышления и действия всех субъектов
рыночных отношений, причем не только производителей, посредников в коммерческой деятельности, но и потребителей, а также
поставщиков, практических экономистов, ученых, целых организаций, вплоть до правительственных органов» [7, c. 18]. Конечно,
данное определение является не законченным. Было бы, например, неплохо дописать, на что направлена эта деятельность.
Похожим образом считает Завьялов И.П. Его определение
маркетинга звучит следующим образом: «это комплексная система организации производства и сбыта, ориентированная на возможно более полное удовлетворение быстро меняющихся и все
более разнообразных потребностей конкретных групп покупатег. Самара
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лей посредством рынка и получения на этой основе устойчивых
прибылей и конкретных преимуществ» [8, c. 7].
Вызывает интерес определение маркетинга, данное В.И. Беляевым в книге: «Маркетинг: основы теории и практики». Так под
маркетингом следует понимать «такую концепцию управления
предприятием (как производственным, так и коммерческим), которая ориентирована на управление рынком» [3, c. 23]. Подобное
определение маркетинга дают Колюжнова Н.Я. и Якобсон А.Я.
«Маркетинг – это «деятельность (в рамках предпринимательства),
объединяющая приспособление к рынку с активным воздействием
на него» [9, c. 29]. Довольно общие, не конкретизированные определения.
Данный разбор определения маркетинга нам необходим, поскольку он дает нам общее представление об этом явлении. Маркетинг в образовании является частью маркетинга в целом, однако
ему присущ ряд особенностей:
1. Субъекты отношений. Несмотря на то, что круг субъектов
здесь достаточно широк (родители, службы занятости, департамент образования, департамент имущества, службы, занимающиеся лицензированием и аккредитацией, ВУЗы, СУЗы, иные
государственные и частные учебные заведения, организации, с которыми школа заключает договора о сотрудничестве) основными
субъектами отношений все же являются обучающие и обучаемые.
2. Решающим субъектом - заказчиком ОУ выступают личности не столько самих учащихся, сколько родителей. Об этом тоже
необходимо помнить при проведении маркетинговой деятельности в сфере образования.
3. Это сфера услуг. Причем специфических услуг. И конкурентами здесь являются не только иные частные школы, но и государственные учебные заведения, которые получают все необходимую материальную поддержку со стороны государства.
4. Длительность отношений. Здесь нельзя делать упор на
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одну рекламу и при этом не уделять внимание качеству предлагаемого товара. Здесь более тесное общение продавцов и клиентов.
Клиенты сами вовлечены в процесс. Отсюда и большая сложность
в поддержании интереса: от красивой обложки до отношений внутри коллектива.
5. Географический критерий. В отличие от магазинов, где
большая часть покупателей могут и не являться постоянными
клиентами и могут пренебречь расстоянием для того, чтобы приобрести необходимую вещь по льготной цене, в школах ученики
обучаются постоянно. Отсюда место расположения школы имеет
достаточно большое значение.
6. Возрастной критерий. В школе обучаются дети лишь определенного возраста примерно, от 7 до 17 лет, что значительно сужает круг непосредственных клиентов.
7. Знания и навыки, которыми владеют продавцы информации, постоянно устаревают, иной раз даже значительно быстрее,
чем техника. Потому они требуют постоянного обновления. Отсюда одна из проблем маркетинга в образовании – контроль за своевременным повышением квалификации сотрудников, оснащение
классов современной техникой, а также посещение сотрудниками
школы семинаров, круглых столов, мастер-классов, совещаний.
8. Проблема поведения. В магазинах она решается гораздо легче. В школе же любой исключенный ученик – это потеря
определенной суммы денег, которую школа получает ежемесячно.
Причем, отсутствие изолированности клиентов может привести
к цепной реакции, когда ученики и их родители в знак протеста
относительно неуважительного (даже пусть по их субъективному
мнению) отношения к ним со стороны тех или иных преподавателей или администрации могут массово покидать школу.
9. Постоянное воздействие на клиента. Необходимо помнить,
что задача любого учебного заведения – обучать и воспитывать. И
если процесс обучения происходит, как правило, в урочное время
г. Самара
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либо в период проведения внеклассных мероприятий и более-менее поддается контролю со стороны администрации, то процесс
воспитания происходит постоянно с момента, когда ребенок переступил порог школы по дороге из дома и до момента, когда ребенок переступил порог школы по дороге домой. И этот процесс
контролировать гораздо сложнее.
10. Изменяется и миссия маркетинга. Цель маркетинга в образовании – накопление человеческих ценностей в виде определенных знаний. Причем не просто накопление (даже хорошо фаршированная рыба никогда не поплывет), а создание условий для
успешной апробации этих знаний.
Все эти особенности, конечно, вносят свои коррективы в определение маркетинга в образовании.
Так например Панкрухин А.П. в своей книге «Маркертинг образовательных услуг: методология, теория и практика» пишет, что
предметом маркетинга в сфере образования является «философия
(понимаемая здесь прежде всего как совокупность общих принципов рыночных отношений, как система взглядов), стратегия и тактика отношений и взаимодействий потребителей (пользователей),
посредников и производителей образовательных услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора приоритетов и действий
с обеих сторон обмена ценностями» [22].
Обращает на себя внимание определение маркетинга в образовании, которое дает Хисамутдинов С. В работе «Образовательное
пространство личности»: «маркетинг реализуется в системе образования через совокупность рыночных отношений в стратегии и
тактике взаимодействия потребителей, посредников и производителей образовательных услуг. Это способствует удовлетворению
потребностей личности – в конкретной форме и уровне образования, общества и различных организаций — в воспроизводстве
интеллектуального потенциала» [18, c. 148).
Неплохое определение маркетинга образовательных услуг при168
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водит Пашкус Н.А. Так под маркетингом образовательных услуг он
понимал «философию, стратегию и тактику цивилизованного поведения и взаимодействия субъектов рынка ОУ(образовательных
учреждений, внешних и внутренних посредников, индивидуальных и корпоративных потребителей ОУ, а также органов государственного и муниципального управления), которые производят
(оказывают), продают (поставляют), приобретают и потребляют
ОУ и сопутствующие им» [17, c. 17].
Достаточно точное определение дают Колюжнова Н.А., Якобсон А.Я. Так под маркетингом образовательных услуг они понимают «социально-ориентированный процесс, способствующий
укреплению конкурентоспособности учебного заведения за счет
полного и качественного удовлетворения образовательных потребностей. Спецификой маркетинговой деятельности в сфере образования является то, что проводящее ее учебное заведение действует
и конкурирует одновременно на двух рынках – образовательных
услуг и труда» [9, c. 341]. Здесь авторы уделяют внимание такому
немаловажному понятию, как качество образовательных услуг, и
единственные включили в определение одну из важных особенностей маркетинговой деятельности в сфере образования – ее деятельность разворачивается на двух рынках (услуг и труда).
Как видим, определения маркетинга в образовании довольно
схожи с определениями маркетинга вообще. Потому и стратегия,
выбранная нами, имеет верное направление: сначала изучить, что
такое маркетинг, а потом построить определение, беря за основу
базисные варианты с учетом специфики образовательных услуг.
Анализируя многочисленные определения маркетинга, мы видим, что до сих пор нет какой-то одной устоявшейся точки зрения. Одни авторы во главе маркетинга ставят сбыт, другие – производство, третьи – считают его системой управления, четвертые
– философией бизнеса, пятые – системой получения информации
о рынке и т.д. Более того, формулируя свою позицию, нам также
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придется исходить из тех особенностей, которые присущи образовательному процессу.
Хотелось бы отметить, что маркетинг в образовании, как и
маркетинг вообще состоит из двух равнозначных по важности
компонентов: стратегического и оперативного маркетинга. Это
система управления как в самой сфере образования, так и в сфере
создания и продвижения образовательных услуг. Учитывая особенности маркетинга в образовании, подчеркнем, что «сбыт», а
именно получение на конечном этапе всесторонне развитой личности, способной успешно конкурировать с выпускниками государственных школ, приобретает здесь большее значение, чем в
маркетинге вообще. И это уже не просто итог и не просто материал для анализа и исправления ошибок, а также то, что обычно
называют вторым именем школы – ее имидж. И в образовании это
развито значительно сильнее, чем в иных отраслях. Ведь главная
цель большинства учеников – успешное поступление в ВУЗы после окончания школы, и оттого, будет ли достигнута в конечном
итоге эта цель и будет во многом зависеть дальнейшее существование и процветание частной школы. В отличие от других разновидностей маркетинга маркетинг в образовании больше направлен на удовлетворение нужд и потребностей обучающихся, однако
материальная сторона (извлечение прибыли) по-прежнему остается здесь превалирующей.
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УДК 551
Гипотеза о появлении материка Пангея
Кунгурцев Юрий Николаевич – инженер, индивидуальный
предприниматель.
Аннотация: Настоящая гипотеза относится к области геологии
и геофизики, на основе очевидных фактов и наблюдений предполагает объяснение возникновения суши на планете Земля в
виде суперматерика Пангея как разультат падения одного из спутников Земли. В свою очередь, появление спутников объяснятся
соединением обломков из облака, образованного частицами от
столкновения двух планет Протоземли и Тейи, происшедшего 4,5
миллиарда лет назад. Механизм разделения Пангеи на литосферные плиты и далее на отдельные материки обусловлен расколами
земной коры от удара при падении спутника и внутренними процессами планеты.
Гипотеза влияет на изменение научного подхода к представлениям в области геологии и геофизики в части размещения
полезных ископаемых на планете Земля, объясняет отдельные
процессы, которые ранее не находили своего объяснения, и дает
направление для новых исследований и прикладных действий в
области сейсмологии.
Abstract: This hypothesis is related to geology and geophysics on
the basis of simple facts and observations and explains the appearance
of the land on the Earth as a super land mass Pangaea in the result
of falling of one of the Earth satellites. The appearance of satellites
can be explained by the debris that were connected together from the
cloud formed by the collision of the planets proto-Earth and Theia
4.5 milliards years ago. The mechanism of division Pangaea into
lithosphere plates and later into separate land masses is explained by
the splits of the Earth’s crust as a result of satellite falling and internal
planet’s processes.
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This hypothesis changes the scientific approach related to geology
and geophysics, in particular to distribution of natural resources on
the Earth explaining certain processes that were unknown before, and
gives direction for new studies in seismology.
Ключевые слова: Земля, Луна, астероиды, Пангея, Гондвана,
Лавразия.
Keywords: Earth, Moon, asteroids, Pangea, Gondwana, Laurasia.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая гипотеза относится к области геологии и геофизики, основана на анализе наблюдений и направлена на объяснение некоторых явлений природы планеты Земля, принципов
размещения на ней полезных ископаемых, свойств собственного
движения планеты, а также причин возникновения и движения
литосферных плит.
Прежде, чем обратиться к вопросу о появлении материка
Пангея в результате падения на Землю одного из ее спутников
необходимо установить или предположить сам факт появления и
существования этих спутников, лун.
Модель ударного формирования Луны (употребляется также термин «Модель мегаимпакта» [1][2], «Гигантское столкновение» (от англ. Giant impact) и т. д.) — одна из распространённых гипотез формирования Луны. Согласно этой модели, Луна
возникла в результате столкновения молодой Земли и объекта, по
размерам сходного с Марсом, Тейей.
Впервые теорию гигантского столкновения выдвинули Уильям К. Хартманн и Дональд Р. Дэвис в 1975 году в статье, опубликованной в журнале «Icarus» [3]
Согласно выдвинутому ими сценарию 4,533 миллиарда лет
назад, вскоре после формирования Земля столкнулась с протопланетой Тейя. Эта теория имеет название «Гигантского удара»
(Giant impact). Удар пришёлся не по центру, а под углом (по каг. Самара
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сательной), в результате чего большая часть вещества ударившегося объекта и часть вещества земной материи были выброшены
на околоземную орбиту. Из этих обломков собралась прото-Луна
и начала обращаться по орбите с радиусом около 60000 км. Земля
в результате удара получила резкий прирост скорости вращения
(один оборот за 5 часов) и заметный наклон оси вращения.
Учитывая, что основная идея этой версии действительно соответствует происшедшим событиям и факт нанесения удара Тейей имеет место, возни-кает ряд вопросов по образованию Луны:
Во-первых, по информации о 5-ти часовом вращения Земли
вокруг своей оси. Если учесть, что настоящая Луна образовалась
из осколков от столкновения, то по инерции, сохраняя направление вращения Земли, Луна должна вращаться в едином с Землей
направлении, т.е. над Землей «висеть». Поэтому сутки по совпадению с вращением Луны должны длиться не 5 часов, а около 28
современных суток.
Во-вторых, следует учесть, что Луна была не одна. Здесь надо
говорить об облаке частиц от удара при столкновении, и их следует дифференцировать на группы:
- первая группа: частицы, притягиваемые непосредственно
Землёй, пополняя ее объем и формируя рельеф;
- вторая - группа отделившихся при столкновении частиц,
выйдя из зоны земного притяжения через 4,533 млрд лет по мере
удаления от Земли наполняют пояс астероидов. Пояс астероидов
между орбитами Марса и Юпитера находится с одной стороны
от земной орбиты и вращается параллельно движению Земли вокруг Солнца в ту же сторону, что Земля и не противоречит этому
утверждению [4 ];
- третья группа – это группа наиболее крупных частиц - лун,
остается на околоземной орбите, продолжая по инерции вращаться одновременно вместе с Землей:
- четвертая группа - это частицы, присоединяющиеся под
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действием локальных гравитаций к наиболее крупным из них лунам, придавая им округлую форму. Этими падениями можно
объяснить множество кратеров на поверхности Луны, главным
образом, на стороне, обращенной к Земле, и также на отдельных
астероидах в упомянутом их поясе во второй группе.
В теории «Гигантского удара» нет дифференциации распределения частиц облака, и не поясняется, куда они делись после
столкновения, поэ-тому возникает необходимость уточнения ряда
моментов в образовании лун.
Упомянутый «Гигантский удар» характеризуется выбросом
множеств частиц – обломков на околоземную орбиту, выделением гигантского количества энергии и образованием из двух
столкнувшихся космических тел единого сгустка расплава. Это
огненный шар, состоящий из множества химических элементов
распределенных по внутренней структуре Земли с нарастанием
плотности в глубину по мере действия гравитации. Эта градация
обеспечивает разделение внутреннего строения как Земли [5], так
и других планет и их спутников на слои, известные как кора, мантия и ядро. Само ядро, как и у Земли имеет в составе жидкую и
твердую части. У настоящей Луны тоже имеется свое ядро, состоящее из железа. Этот факт подтверждают исследования НАСА
в статье Рени Вебера (Reny Weber) и Рафаэля Гарсиа (Raphael
Garsia), опубликованной 08.01.2011 в журнале «Science». [6]
1. О СПУТНИКАХ ЗЕМЛИ
Благодаря распределению частиц - обломков на орбите Земли
появляется несколько крупных объектов, лун, которые притягивают к себе мелкие куски и
За счет действия гравитационных тел формируют внутреннюю структуру спутника Земли.
Из-за преобладания количества часиц, притянутых лунами из
облака со стороны Земли, над полученными с внешней стороны
орбит, центр их притяжения с Землей смещается в сторону Земли,
г. Самара
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поэтому все спутники становятся обращенными к Земле одной
стороной.
Известно, что на орбите спутники удерживаются равновесием двух сил: центробежной – в стремлении при вращении сорвать
спутник с орбиты прочь, и силы гравитации. Увеличение одной
из сил до величины, когда другая перестает действовать, назовем
критическим. При относительно постоянной скорости вращения
на орбите, благодаря притяжению частиц спутниками Земли, масса последних возрастает. Сила притяжения к Земле увеличивается пропорционально нарастанию массы, что ведет к превышению
критической величины притяжения и спутник падает на Землю.
В соответствие исследованиям НАСА в приведенной ссылке
[6] ядро Луны состоит из железа. При относительно медленном
вращении луны вокруг своей оси, совпадающем с оборотом вокруг Земли, лунное ядро не может создать сильное собственное
магнитное поле, что неминуемо привело бы к падению на планету по нормали и ее расколу, поэтому падение всех лун происходит
по касательной к поверхности Земли. Отсюда следует, что это падение не разбивает планету полностью, но раскалывает земную
кору кору. В таких условиях и происходит падение одного из двух
последних спутников Земли – лун, материя которого становится
основой для формирования суши на Земле в виде суперма-терика
Пангея.
Если предположить, что вид двух столкнувшихся планет
первоначально представляя собой расплав, образовавшийся под
действием удара столкновения, то по закону поведения жидкости
в невесомости он становится вращающимся в одну сторону эллипсоидом без колебаний в виде смены времен года. Вращение
происходит однонаправленно вместе с облаком окружающего его
частиц, в т.ч лун. Относительно вращающейся Земли облако висит. Тогда 1 оборот этого вращения должен совпадать с вращением настоящей Луны и составлять около 28 современных суток. [7]
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2. ПОЯВЛЕНИЕ ПАНГЕИ
Существует теория Альфреда Вегенера о дрейфе материков,
где говорится о распаде суперматерика Пангея, на отдельные материки [8]. О возникновении самой Пангеи там говорится как о
результате образования верхнего гранитного слоя с укрупнением его частей. В части образования Пангеи эти доводы не убедительны т.к. не объясняют механизм объединения этих гранитов и
размещение под толщей слоя подземных вод и нефти. Возникает
вопрос: если учесть, что эти граниты должны были появляться в
различных частях планеты, под действием каких сил они должны
были объединиться в одном регионе планеты в виде гигантского
монолита? Почему, например, нет возникновения аналогичных
участков суши в большей зоне донной части Тихого океана, а площадь Тихоокеанской тектонической плиты ограничена разломами по периметру, называемыми «огненным вулканическим кольцом»? При этом величина площади самой плиты сопоставима с
размерами всего океанического полушария планеты, ограниченая
периметром Тихого океана. Ответ на эти вопросы и объясняет
версия падения второй луны, и, как следствие, образование суши
в виде гигантского суперматерика Пангеи.
Предлагаемый к рассмотрению в настоящей гипотезе этап
истории существования Земли определяет момент, когда большинство спутников 1 группы уже упало на Землю, в результате чего на планете появились острова, незначительные участки суши. Множество спутников четвертой группы в результате
естественного отбора примкнули к двум наибольшим из них по
величине, сформировав две наиболее крупные луны и некоторое
количество небольших астероидов на околоземной орбите. Предположительно, по хронологии эволюции Земли это составляет
около 3,7 миллиардов лет, т.е. около 800 млн лет назад.
Одна из двух последних лун в результате столкновения с другим космическим телом испытывает превышение своей критичег. Самара
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ской силы притяжения к Земле, нарушается баланс сил, удерживающих ее на околоземной орбите, в результате чего и происходит
падение спутника на Землю. Падение происходит по касательной
траектории, что спасает планету от полного уничтожения. Удар
сопровождается гигантской катастрофой, земная кора претерпевает расколы по поясам. Возникшие между расколами тектонические плиты под действием внутренних напряжений земной коры
не способны вернуться в прежнее положение, поэтому наползают
друг на друга. Формируется новый рельеф поверхности Земли с
образованием суши и тектонических плит. Так возникает единый
суперматерик Пангея.
3. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЛИ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ СПУТНИКА
На момент падения предпоследнего спутника планета Земля,
как упоминалось, - эллипсоид. Планета находится в одном времени года. По своему состоянию Земля продолжает остывать, появляются атмосфера и гидросфера, возникает и эволюционируют
жизнь.
В условиях равномерного вращения планеты с образованием
воды практически вся поверхность Земли покрыта гидросферой.
Имеются отдельные острова, появившиеся в результате падения
1 и 3 групп частиц столкновения. Гидросфера планеты состоит
из пресной воды. Об этом позднее. С помощью прогрева солнцем экваториальной зоны возникают течения, обеспечивающие
теплообмен воды по горизонтали и вертикали, Вода экваториальной зоны не перегревается, а на полюсах не замерзает снеговых
шапок нет. На планете преобладает мягкий, очень теплый климат
с положительной температурой. Продолжительность земных суток совпадает с оборотом вращения Луны, т.е. составляет около
28 настоящих земных суток.
Основным фактором, уравнивающим нагрев и охлаждение среды обитания флоры и фауны Земли, является гидросфера.
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По всей планете и, особенно, в экваториальной зоне, создаются наиболее благоприятные условия для развития жизни. Флора
– это гигантские водоросли подобно саргассовым плотно заполняют пространства глубин океана и островные леса с переходом
из океана на отдельные участки суши. Фауна – это многоярусные
скопления находящихся под водой масс живых существ различных размеров и видов. Частично фауна переходит на имеющиеся
незначительные участки суши. Дно океана состоит, из базальта
земной коры, покрытого слоем осадочных пород с отдельными
участками возвышенностей от падения обломков 1 группы. Этот
слой осадочных пород обнаруживается в современной прослойке
под донной частью синклиналей [9]в залежах нефти между синклиналями и базальтом земной корой.
4.	ПАДЕНИЕ СПУТНИКА НА ЗЕМЛЮ
После падения луны образовавшиеся литосферные плиты
оказываются расположенными, главным образом, в материковом
полушарии. В зоне же океанического полушария, занятого Тихим
океаном, находится одна цельная тихоокеанская литосферная
плита, окруженная разломами по периметру, называемая «Огненным (вулканическим) кольцом». Этот факт подтверждает, что повреждения, полученные планетой при ударе, приходятся именно
на материковое полушарие. Контакт падения спутника на Землю
происходит по касательной в направлении с юго-запада на северо-восток соответственно пространственному направлению полуостров Сомали – полуостров Камчатка. Назовем его вектором
падения спутника. (ВПС). Он состоит из двух составляющих его
сил: одна направлена вдоль экватора, другая – поперек в направлении Севера. Продольная составляющая ВПС объясняется тем,
что вращение всех лун, астероидов и самой Земли как и самого
облака частиц направлено в одну сторону. В этом направлении
Земля получает наиболее сильный толчок, который придает ей
резкое ускорение скорости вращения. Длительность земных суг. Самара
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ток сразу же уменьшается в 28 раз. Направление воздействия в
поперечной плоскости – вторая составляющих удара. Этот удар
стремится опрокинуть Землю, поменяв местами полюса. Но этого
не происходит. Балласт в виде материи упавшего спутника в поле
гравитации Солнца удерживает планету в рамках амплитуды маятника между полюсами с периодом в один земной год. От удара
Земля получает ускорение вращения вокруг собственной оси до
24 часов в сутки, но период обращения Луны вокруг Земли остается прежним около 28 земных суток.
5. СМЕНА ВРЕМЕН ГОДА
Появившийся на планете балласт в виде материи упавшего спутника под действием солнечной гравитации, придает ей
устойчивую самоцентрирующуюся поперечную позицию. (Принцип «Ваньки-встаньки»). Это выражается в маятниковой раскачке Земли относительно Солнца сначала между полюсами,
а потом и между северным и южным тропиками в наше время.
Эта раскачка и проявляется в смене времен года. Но она имеет
свойство затухания, что в наше время выражается в постепенном
уменьшении расстояния между тропиками. Совместно с изменением эксцентрики Земли за счет таяния льдов свойство затухания имеет тенденцию к ускорению. Например, именно по этой
причине уменьшается широта северного и южного тропиков. В
2000г =23°26′21″, а в 2017 =23°26′16″ [9]. Несложными расчетами
можно установить, что сокращение расстояния между тропиками
в настоящий момент, происходит со скоростью примерно 16″ в
год. Если учесть свойство маятника с поправкой на уменьшение
амплитуды и увеличения частоты колебаний, можно вычислить
точную дату падения спутника на Землю. Существует мнение,
что времена года меняются благодаря наклону земной оси. Противоречий этому утверждению в настоящем материале нет. Однако, следует уточнить, что в течение года угол наклона оси при
движении вокруг Солнца постоянно меняется, перемещая точку
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достижения солнечного света на Землю по нормали от северного
тропика к южному и от южного тропика к северному. Этот процесс и следует рассматривать как раскачку маятника.
6. ПРОЦЕСС ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАДЕНИЯ НА ПЛАНЕТУ
ЗЕМЛЯ
Не останавливаясь на вычислении угла падения спутника,
стоит рассмотреть процесс касания упавшего спутника с поверхностью Земли. Сначала обратим внимание на действие продольных сил, направленных вдоль экватора.
Учитывая упомянутые общеизвестные принципы формирования строений планет и их спутников лун, а также информацию
из ссылки [5] , т.е. наличие у этих небесных тел ядра, мантии,
коры, касание упавшего спутника следует рассматривать следующим образом.
По физической карте Мира видно, что при падении удар ядра
спутника и ближней к нему части мантии приходится на район
настоящих нагорий Тибет, Тянь-Шань и пустыня Гоби. Этот участок земной поверхности и стоит отнести к названным элементам
упавшего спутника, где размещение твердой его части ядра четко
обозначилось эллипсом на территории пустыни Такла-Макан в
районе Тибета. Состав грунта в области ее ареала и есть материя,
твердой части ядра упавшего спутника. О том, что упомянутые
площади составляют ядро, свидетельствуют очертания их границ
и направление расположения.
Удар ядра и мантии упавшего спутника разбивает земную
кору, образуя в ней трещины, разделяющие отдельные куски земной коры на литосферные плиты. Плиты после удара упавшего
спутника, подобно льдинам наползают друг на друга с дальнейшим перемещением согласно Теории о тектонике литосферных
плит[10]. Самые значительные разломы наблюдаются в виде Марианского желоба – рубежа сосредоточения наибольшего удара
с продолжением его в направлении Индонезии, а также в других
г. Самара
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частях материкового полушария. На этом рубеже отмечается первый по ходу падения излом упавшего тела. Здесь фронтальная его
часть по направлению падения упавшего спутника под действием
инерционных сил откалывается от основной массы и уходит, проворачиваясь вокруг современной зоны Берингова пролива вперед,
на восток, формируя материк Северная Америка. На физической
карте мира и глобусе видно, что это движение сопровождается
следом, оставленным этим материком по ходу движения в виде
Алеутских островов и отколов от материка Евразии в виде Камчатки, Курил и Японских островов. Берингов пролив имеет малую
глубину, что говорит о неразрывности северной части платформ
западной Сибири и северной Америки на этом участке.
Под действием вращения Земли то, что могло называться
мантией и корой упавшего спутника оседает в районе современной Сибири и Китая с продолжением рассева на запад. Здесь, в
районе современного Тибета, масса упавшего спутника подобно
снежку, попавшему в стену, при столкновении с поверхностью
Земли образует гигантский конус из осыпающегося материала
мантии и остатков ядра. Конус, обладая высокой плотностью входящей в него материи, под собственной тяжестью и действием
внутренних напряжений дает вертикальную трещину в районе
полуострова Индостан и расползается по краям в стороны. При
фиксированном положении ядра в само углубившемся его гнезде в районе Тибета материк Лавразия, а в дальнейшем Евразия
от горизонтального перемещения фиксируется на месте, а края
трещины расходятся в виде южного побережья Азии и восточного побережья Африки. Расползающиеся стороны образуют море
Тетис, в дальнейшем, Индийский океан. Остальная часть массы, названная Гондваной, под действием сил расползания конуса, растягивает трещину дальше, отводя ее в сторону Африки и
перемещая в направлении с запада и север. Движущиеся на север
части Гондваны сжимают часть упавшей массы, покрывшей со182
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временную Россию, и выдавливают складки поверхности в виде
Уральских гор, новой Земли и хребтов Менделеева и Ломоносова. Выдавливание складок подтверждается характером боковых
профилей большинства нефтяных месторождений России в виде
антиклиналей[11].
Результатом воздействия вертикальной составляющей удара
является перемещение большей части материи конуса на север
от ядра.
Если предположить, что масса упавшего спутника формировалась из обломков 4 группы, состоящих из сгустков однородной
материи, то при падении на Землю расположение этих сгустков,
составляющих основу месторождений твердых полезных ископаемых, будет размещаться в соответствии траекториям падения
того или иного элемента упавшего спутника. Их направление размещения объединяют формы ареалов. Все они вытянуты в виде
полос, что говорит об их появлении в результате падения спутника.
Одна из платформ - Южная Америка в дальнейшем под действием Атлантического разлома земной коры откалывается от
Африки и частично стыкуется с материком Северная Америка.
Антарктида, развернувшись вокруг своей оси по часовой стрелке,
оставляя след в виде Южных Сэндвичевых островов, устремляется на южный полюс. Подобно перемещается и Австралия. Все
это происходит в относительно небольшой промежуток времени
так, что даже если материки не переместились сразу, то получили
к этому устойчивое направление для движения.
На физической карте мира видно, что ядро упавшего спутника – пустыня Такла-Макан в районе Тибета. Оно выглядит в
виде вытянутого эллипса с направлением вытянутости вдоль
вектора падения. Сам Тибет окружен множеством хребтов с направлением гребней, расположенных параллельно друг к другу,
но из-за влияния направления падения - под некоторым углом к
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экватору. Расположение других горных образований направлено
вдоль среднеазиатских и кавказских хребтов, Балкан и Альп, а в
Африке направлено в продолжение динамических сил падения.
Коническую форму хребтов следует рассматривать как развертку
шаровой поверхности.
7. ВЛИЯНИЕ ПАДЕНИЯ СПУТНИКА НА ДВИЖЕНИЕ
ЗЕМЛИ
Падениее спутника оказало особое воздействие на движение Знмли.
Во-первых, загрузка одного полушария балластом в виде
суши не могла не повлиять на вращение Земли. Появились новые
механические оси вращения. Одна - собственная, геометрическая
вертикальная между полюсами. Вторая – вертикальная эксцентрическая. Эта ось всегда направлена перпендикулярно нормали
гравитации Солнца. Третья - маятниковая, можно сказать, поперечного действия, которая обуславливает смену времен года.
Учитывая смещение центра тяжести планеты, следует обратиться
к рассмотрению динамического влияния на нее гравитации Солнца. При вращении Земли вокруг вертикальной оси этот процесс
можно рассмотреть следующим образом.
Предположим, что при вращении ВМТ (верхняя мертвая точка) это будет точка, максимально приближенная к Солнцу, НМТ
(нижняя мертвая точка) будет наиболее удалена от Солнца. Вращение идет по окружности от одной МТ до другой. При движении от НМТ до ВМТ идет процесс ускорения вращения. Все
объекты вращения как тело Земли, вода, масса самой Суши, то
о чем мы ранее говорили, разгоняются с одинаковым ускорением, тогда как при замедлении движения от ВМТ до НМТ процесс
дифференцируется на составляющие, действующие в противоположных направлениях в зависимости от физического состояния и
масс этих объектов. Одна составляющая - сила инерции, вторая
сила притяжения Солнца. Сама планета как тело большей массы
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сильнее удерживается притяжением солнца, тогда как инерция
воды и суши, рассматриваемой как накладное тело из массы упавшего спутника, продолжает двигаться инерционно вперед с различными скоростями. В результате движение суши приобретает
вибрационный цикл с периодом в одни сутки. Для человека из-за
несопоставимой разности масс это практически не ощутимо, но
для планеты имеет значение. Этот динамический цикл влияет на
суточные приливы и отливы, на жидкую часть ядра Земли, что в
конечном итоге, отражается на землетрясениях, выбросу вулканической лавы и приводит к перемещению тектонических плит
и материков.
Оставшаяся последняя Луна, благодаря своей гравитации частично компенсирует агрессивное действие солнечной гравитации и, таким образом, уменьшает воздействие этих факторов на
окружающую среду Земли.
На траекторию вращения планеты влияют и другие факторы,
например, исчезающий балласт из шапок льда в Гренландии, Арктике и Антарктике, что также вызывает перемещение эксцентриковой оси вращения, изменения климатических зон и коррекцию
поясов субтропиков и полярных кругов.
8. ОБРАЗОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В НЕДРАХ ЗЕМЛИ
Притянутый Землей спутник падает на планету в момент, когда ее гидросфера и атмосфера плотно заполнены обитателями. В
этот момент падения флора и фауна одного из полушарий оказывается погребенной под гигантской массой расплава и пепла.
Процесс происходит при высоких температурах без доступа кислорода с присутствием воды и без нее. Многочисленные эксперименты по изучению процесса образования нефти, доказывают,
что именно в таких условиях образуется нефть и ее постоянный
спутник – газ. Именно в этих условиях подобно процессу производства дегтя образуется каменный уголь, который подразделяется еще на бурый, тощий, жирный в зависимости от условий, в ког. Самара
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торые попала среда обитания погребенных растений и животных.
Этот процесс также касается и сланцевых месторождений. Все
эти процессы отражены в Теории органического происхождения
нефти.[12].
9. О ВОДОЕМАХ
Под обломками спутника вода остается в виде скоплений в
недрах Земли. Согласно закону физики о несжимаемости жидкости часть ее, благодаря значительно меньшей плотности пузырями прорывается сквозь упавшую на планету массу к поверхности в виде внутренних морей и озер, таких как Средиземное,
Черное, Каспийское, Аральское с их акваториями, озера Байкал,
Танганьика и т.д. Часто такие водоемы как Черное море, озеро
Танганьика имеют в глубине своих вод слои сероводорода, насыщение которых происходит за счет водорастворимых фракций
нефти и газа. Эти водорастворимые фракции насыщают скопления виды от соседствующих с ними месторождений нефти и газа.
Об этом свидетельствуют многочисленные факты нахождения
под землей пузырей воды, в том числе и минеральных вод, широко используемых в лечебных целях. О том, что эти водоемы
изначально были выдавлены на поверхность, свидетельствует заполнение их пресной водой или водой, меньшей солености, чем в
Мировом океане. Это подтверждает, что изначально гидросфера
Земли состояла из пресной воды. Некоторые образованные таким
образом водоемы имеют более низкую концентрацию солености.
Например, Каспийское море соленость 13 промиле. Черное море
было пресным, а соленость приобрело благодаря прорыву соленой воды через Босфор. Сейчас его соленость составляет 18 промиле[13,14]. Что касается Средиземного моря, то за длительный
период времени, при помощи различных течений уровень солености успел уровняться с соленостью океанов и составляет как и
в Мировом океане от 35 до 39 промиле.
Представленные аргументы объясняют глубину залегания
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пресной воды в недрах, а также нефтяных, угольных и сланцевых
залежей, оказавшихся погребенными под обломками упавшего
спутника Земли. .
10. ОБ ОБЛЕДЕНЕНИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ ИЗВЕСТНЯКОВ
При падении спутника в воду под воздействием высоких
температур большая часть мирового океана испаряется и создает плотную завесу облачности, препятствуя проникновению
солнечных лучей. В виде облаков образуется конденсат, обрушивающийся на Землю миллионами тонн осадков. Проницаемость
доступа солнечных лучей к Земле прекращается. Наступает охлаждение ее поверхности до полного обледенения. Между тем,
масса упавшего на Землю тела спутника длительное время остается горячей. На этой границе стыка контрастных температур
активно размножаются микроорганизмы, состав тканей которых
состоит, главным образом, из кальциевых соединений, типа ракушек. Это гидрокарбонат кальция, используемый микроорганизмами для строения собственной оболочки, что в конечном итоге и
формирует слои известняка. Химически активное его выпадение
в осадок и использование для создания собственных оболочек
микроорганизмами именно карбоната кальция СаСОз, называемого известняком, объясняется поступлением в воду кальциевых
соединений с одной стороны, а с другой стороны углекислого
газа, выделяемого при дыхании этими микроорганизмами. Всем
известное свойство прохождения углекислого газа через известковую воду активизирует выпадение карбоната кальция в осадок
и как следствие обеспечивает его массовое накопление.
В откладываемый микроорганизмами известняк после их отмирания входят и другие элементы, получаемые из окружающей
среды вместе с талой водой. Однако, преобладание кальциевых
соединений, солей в известняке обусловлено их еще одним уникальным свойством - слабой растворимостью в воде, что с одной
г. Самара
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стороны обеспечивает беспрепятственную их транспортировку
через грунт, а с другой стороны, как уже говорилось, обильное
выпадение в осадок и накапливание слоями. Слои нарастают последовательно, подобно годичным кольцам, по мере отмирания
нижних слоев и накапливаясь верх, в сторону контактной со
льдом зоны, так как обитателям ракушек для размножения и существования нужна вода. При этом снизу через грунт идет передача тепла от массы останков упавшего спутника, что и заставляет
подтаивать нижние слои ледяного покрытия, обеспечивая существование микроорганизмов водой. Нижние слои ракушек все
больше отмирают и, проседая под собственной тяжестью, уплотняют слои, создавая массовые залежи известняков по всему миру.
Под высоким давлением от тяжести слоев и времени слои известняка трансформируются в различные виды мрамора. Вот почему известняк и мрамор имеют один и тот же химический состав
СаСО3[15]. Верхние, менее плотные слои, относятся к обычным
известнякам. За счет прохождения воды с иными химическими
соединениями кроме кальция мраморы и известняки приобретают различные цвета и насыщенности, что придает структуре этого материала особые тональности цвета в виде разводов.
11. ТАЯНИЕ ЛЕДНИКОВ
Обледенение планеты уменьшает испарение воды. Испарившаяся вода в конечном итоге оседает на землю в виде снега. Небо
проясняется, и солнечные лучи вновь достигают земной поверхности. Снега и льды тают, наполняя водой все углубления, моря и
океаны. На земле вновь возрождается жизнь. В результате перепада температур между талыми водами и остывающей, но еще
достаточно теплой массой упавшего спутника, на поверхности
Земли возникают трещины, которые расширяются за счет вымывания водами и образуют поймы и русла рек. Вымываемые растворимые соли с водами наполняют воды океана, а испаряемая из
океана вода способствует увеличению их концентрации. Вода в
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океанах и морях начинает становиться соленой.
Первоначально нагрев обозначается узким поясом в наиболее
прогреваемой экваториальной зоне, существующий наравне со
снежно-ледяными шапками полюсов. Эти снежно-ледяные шапки доходят своими ареалами до настоящих южного и северного
тропиков и ближе к экватору. В дальнейшем, солнечные лучи
по нормали воздействуют на землю между полюсами, оставляя
для оттаивания узкую полоску. Средняя температура Земли ниже
нуля. В дальнейшем, со временем ширина нормалей предельного воздействия По мере затухания поперечных колебаний Земли
нормали Солнца постепенно уменьшают расстояние между своими ареалами воздействия на Землю. Сейчас эти пояса называются южным и северным тропиками. Сужение расстояния между
ними приводят к уменьшению длительности года, а средняя температура планеты постоянно возрастает. Границы пояса вечной
мерзлоты, постепенно отодвигаются к полюсам, что наблюдается
в настоящее время.
Обледенение отступает. Это происходит благодаря трем факторам: проникновению к поверхности солнечных лучей, теплоотдаче от остывающего тела упавшего спутника и теплоотдаче талой
воды от действия обеих предыдущих факторов. Кроме того, в результате появившейся в результате удара раскачки между южным
и северным тропиками на Земле появляются времена года. Из-за
бОльшего количества тепла, приходящегося на экватор, таяние
льдов начинается именно с этой зоны и зон того или иного тропика в зависимости от времени года. Благодаря уменьшению в
28 раза продолжительности суток и изолированности за счет
ледового покрытия поверхности океана основным фактором,
выравнивающим температуру планеты, становится атмосфера. Из-за общего обледенения это значительно снижает среднюю
температуру планеты.
Пары талых вод вновь скапливаются в атмосфере, уменьшая
г. Самара
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проницаемость солнечных лучей. Хотя в меньшей степени и короче по времени, обледенение вновь охватывает планету. Процессы
обледенения повторяются приобретая цикличность с промежутками более растянутыми по времени, с расширением акватории
Мирового океана без льда.
Процесс таяния, продолжается до сих пор и наблюдается в
виде таяния снегов в Гренландии, Арктике и Антарктике. Это
всем известный факт. Уровень Мирового океана постоянно растет, меняя конфигурацию береговой линии и рельеф поверхности
планеты. Оказываются затопленными ранее существовавшие города в том числе и на дне Средиземного и Черного морей. Благодаря этому процессу происходит пополнение вод Черного моря
водами Мирового океана через Босфор. Процесс подъема уровня
океана не управляем и необратим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Падение на Землю ее спутника, образовавшегося из обломков от столкновения протопланеты Земля с планетой Тейя, привело к появлению суши в виде суперматерика Пангея, разделившегося по границам разломов на литосферные плиты и материки.
Плиты и материки, сосредоточенные преимущественно в материковом полушарии, можно рассматривать как балласт, придающий вращению планеты эксцентриковую динамику в продольном
вдоль экватора направлении и маятниковую раскачку в поперечном, выраженную в смене времен года.
2. Появившаяся суша на Земле в результате падения ее спутника, покрыв своей массой значительную часть находящейся в
проекции падения массы живой природы, образовала в своих недрах залежи горючих и негорючих полезных ископаемых, а также
пресной и минеральной вод.
3. В результате выделения большого количества тепла при
падении спутника и как следствие массового испарения воды прекратился доступ солнечного тепла к Земле, что привело к массо190
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вому обледенению ее поверхности, а после оттаивания этот процесс приобрел характер цикличности..
4. На стыке сред тающего нижнего слоя обледенения и теплоотдачи остывающей материи упавшего спутника возникли
условия для существования микроорганизмов, синтезирующих в
результате своей жизнедеятельности известняковые и мраморные
породы.
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Оптимальное проектирование промышленной
экстракционной колонны на примере
процесса селективной очистки масел
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доцент кафедры Нефтепереработки и промышленной экологии
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Бабаев Рауф Камиль оглы – кандидат химических наук, доцент кафедры Нефтепереработки и промышленной экологии
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Аннотация: В ходе эксплуатации промышленных экстракционных колонн промышленных установках, можно подобрать
эффективный режим работы аппарата. Исходя из этого, целью
явился подбор конструктивных параметров проектируемой экстракционной колонны заданной производительностью по параметрам колонны меньшей производительности, работающей в
квазиоптимальном режиме так, чтобы режим работы новой колонны был также квазиоптимальным.
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Abstract: During the operation of industrial extracting columns,
we can choose the most effective working mode of the equipment.
According to this, the main aim is to choose structural parameters of
the projected extracting column with specified productivity on the
basis of parameters of the column with lower level of productivity
working in a quasi-optimal mode so that the working mode of the new
column was also quasi-optimal.
Ключевые слова: Оптимизация, конструктивные параметры,
экстракция колонна, время контакта
Keywords: Optimization, design parameters, column extraction,
contact time.
Как известно, аналитическое соотношения, применяемых
при конструировании промышленных экстракционных колонн,
выведены при определенных положениях и не могут учесть все
действующие на процесс факторы в их сложном взаимодействии
[1]. Вместе с тем в ходе эксплуатации промышленных экстракционных колонн промышленных установках, можно подобрать
эффективный режим работы аппарата. Очевидно, что этот режим
есть некоторый практический оптимум совокупности взаимосвязанных параметров. влияющих на процесс, полученный эмпирически. Назовем такой режим работы аппарата оптимальным или
же квазиоптимальным.
Использование найденных таким образом оптимальных условий при расчете и оптимальном проектировании новых экстракционных колонн наибольшой единичной мощности представляет
большой практический интерес.
Возможна следующая постановка задачи: подобрать конструктивные параметры проектируемой экстракционной колонны
заданной производительности по параметрам колонны меньшей
производительности, работающей в квазиоптимальном режиме
так, чтобы режим работы новой колонны был также квазиоптиг. Самара
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мальным.
Примем, что функционирование аппарата заданной производительности будет проходить в квазиоптимальном режиме, если
параметры аппарата таковы. что выдерживается соответствующее значение коэффициента массообмена Kу, имеющее, место в
реально функционирующем аппарате. За основной конструкционный параметр, связанный с Kу, примем технологическую высоту колонны HT при заданном значении ее диаметра, определяемом
исходя из гидродинамических условий процесса.
Пусть имеется некоторая экстракционная колонна, функционирующая в квазиоптимальном режиме. Известны следующие
конструкционные и технологические параметры модельной колонны: HТ – технологическая высота колонны, м; ST – площадь
одной тарелки, м2; D – диаметр колонны, м: d – диаметр отверстий в тарелке, м2; G1, G2 –расход сырья и растворителя. м3/ч; hT
– расстояние между тарелками, м; yк – конечная концентрация в
экстракте; yн – начальная концентрация распределяемого компонента.
Для определения времени контакта каждой из фаз при установившемся режиме работы можно воспользоваться следующей
системой уравнений:
(1)

где τ1– время межфазного контакта сырья с растворителем; τ2
– время заполнения аппарата растворителем; Vp – рабочий объем
аппарата.
Из решения этой системы получим:
;
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Тогда, очевидно, суммарная капельная поверхность сырья,
прошедшего через колонну ситчатого типа, равна
,
где Sкап, Vкап – соответственно площадь поверхности и объем
капли дисперсной фазы.
Диаметр капли принимаем согласно работе равным диаметру
отверстия в ситчатой тарелке. Следовательно, общая поверхность
контакта за счет капель и поверхности тарелок равна;
S=

+

(2)

Тогда удельная контактная поверхность f* в колонне будет соответственно равна:
f* =

+

(3)

где Sпп– площадь поперечного сечения колонны; k – коэффициент полезного действия ситчатых тарелок.
Зная f* и высоту Hτ конкретной действующей экстракционной
колонны ситчатого типа, определим для нее величину обобщенного коэффициента массообмена, соответствующего оптимальному режиму, из соотношения:
(4)
– постоянная, определяемая параметрами рабочей линии;
х =Ay+B и линией равновесия, которая в пределах [yн;yk] аппроксимируется прямой линией xp=APy+ BP.
Теперь, опираясь на соотношения (3), (4), перейдем к расчету
г. Самара
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конструкционных параметров новой колонны заданной производительности по оптимальному значению коэффициента массообмена модельной колонны. Пусть заданы производительность новой колонны по сырью G1н концентрации yн, yк, yp.
Проведя эксперименты с заданными видами сырья и растворителя на экспериментальной колонне, определим оптимальный
температурный режим экстракционной очистки, соотношения
масс сырья и растворителя R.
Тогда
Рассчитав диаметр новой колонны и диаметр ее тарелок по
формулам, приведенным в работе [3], определяем величину
удельной контактной поверхности для новой колонны fн* согласно вышеприведенной зависимости (3).
Используя соотношение (4) и выбирая для проектируемой колонны в качестве оптимального значение Kу, найденное для модельного аппарата, находим технологическую высоту проектируемой колонны.
(5)
Таким образом, получим возможность определить общую
технологическую высоту экстракционной колонны, при которой
аппарат будет работать с квазиоптимальным значением коэффициента массообмена Kу и величиной удельной контактной поверхности fн*. Зная величину Hτ и принимая расстояние между
тарелками hτ равным этой величине в модельной колонне.
По предложенной методике нами был выполнен расчет оптимальных конструктивных параметров для экстракционной колонны ситчатого типа с производительностью по сырью 80 м3/ч
для процесса селективной очистки масла фенолом. При этом в
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качестве модельной была принята экстракционная колонна Волгоградского НПЗ, значения заданных и рассчитанных параметров которой: G1 = 50 и G2 = 100 м3/ч; D = 3,4, Hτ = 20, nτ = 15
и d = 0,008 м; Sτ* = 6,76 м2; nτ = 13 (число тарелок); N = 2292
(количество отверстий в тарелке); yк = 0,402*10-2; yp = 0,22x10-2.
Для проектируемой колонны с найденными квазиоптимальными значениями коэффициента массоотдачи Ky, удельной
контактной поверхности f* при заданных значениях G1н = 80 и
G2н = 160м3/ч; k = 0,25; yк = 0,402x10-2; yн = 0,02x10-2; yp = 0,22x10-2
были определены следующие значения конструкционных параметров:
D = 4, d = 0,008, Hτ = 21 и h = 1,5 м; Sτ* = 10,06 м2; nτ = 13.
Из приведенного алгоритма легко убедиться, что при расчете
по предложенной методике сохраняются основные принципы физического моделирования экстракционных колонн рассматриваемого типа, так как f*мод = f*проект; Kу мод = Kу проект.
Кроме того, благодаря подбору живого сечения колонны как
из условия равенства линейных скоростей дисперсной фазы, так
и равенства диаметров отверстий в ситчатых тарелках обеих колонн [3] очевидно, что выполняется и условие равенства основного гидравлического критерия–числа Рейнольдса в модельной и
проектируемой колоннах.
На наш взгляд, предложенный метод позволит решить также
ряд задач масштабирования технологических аппаратов, в которых физические процессы массообмена не осложнены химической кинетикой, и может быть успешно использован при их расчете и проектировании.
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Особенности плотности распределения
простых чисел
Савинов Сергей Николаевич – студент Белорусского государственного университета.
Аннотация: Статья посвящена теории чисел. Приводятся результаты исследования распределения простых чисел в ряду натуральных чисел, выявлены закономерности в изменении плотности распределения простых чисел.
Abstract: This article is devoted to the theory of numbers. It gives
the results of the studies of distribution of prime numbers in the row
of natural numbers and identifies patterns in changing the density of
prime numbers distribution.
Ключевые слова: Простые числа, теория чисел.
Keywords: Prime numbers, theory of numbers.
Натуральный ряд есть последовательность чиселy соответствующий функции (1), где x – порядковый индекс (x = 1, 2, 3…),
s – индекс порядка (количество цифр максимального числа y), соответственно при s = 2,
= 0,010203040506… Величина v определяется формулой
(2).
, (1)
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, (2)
Соотношение количества простых чисел в заданном диапазоне к величине данного диапазона натурального ряда можно характеризовать как величину плотности распределения простых
чисел. Плотность распределения простых чисел в натуральном
ряду неравномерна, обнаруживаются диапазоны сниженной и повышенной плотности различной величины, различной величины
диапазонов и различного соотношения. Чередование изменения
плотности можно характеризовать как «волны плотности». При
исследовании распределения «волн плотности» простых чисел в
диапазоне натурального ряда от 0 до 1000 обнаруживаются три
участка однотипного порядка распределения волн плотности в
виде их концентрического распределения (то есть симметричные
в порядке убывания и порядке возрастания величины чисел) относительно собственных центров (далее в тексте упоминается
как концентрическая структура, КС). Концентрические структуры включают почти равное количество простых чисел – около
60.Выражая изменения плотности распределения простых чисел
в качестве графика, соответственно характеристикой диапазонов
повышенной плотности являются максимумы диапазонов повышенной плотности (далее в тексте «максимумы плотности»).
Первая концентрическая структура (см. рисунок) имеет центр
около 165, и максимумы плотности с радиусом около ±30 относительно центра – соответственно величинами около 135 и около
195, также с радиусом около ±65 – соответственно величинами
около 100 и около 230. Вторая концентрическая структура имеет
центр около 415, и максимумы плотности с радиусом около ±55
относительно центра – соответственно величинами около 360 и
около 470. Третья концентрическая структура имеет центр около 745, и максимумы плотности с радиусом около ±70 относительно центра – соответственно величинами около 675 и около
г. Самара
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815, также с радиусом около ±105 – соответственно величинами
около 640 и около 850. Также диапазоны повышенной плотности
характеризуются величиной диапазона и величиной относительной плотности (соотношение фактической плотности к величине теоретической):для максимума плотности 165 – диапазон равен ±15, относительная плотность – 1,26; 135 и 195 – ±10, 1,6;
100, 230 – ±10, 1,6; 415 – ±30, 1; 360, 470 – ±10, 1,1; 745 – ±30,
1,054; 675, 815 – ±10, 1,3; 640, 850 – ± 10, 1,436.
Максимумы диапазонов повышения плотности для трех
указанных концентрических структур соответствуют решениям
уравнения (3),
, (3)
где n – порядковый индекс определяемого КС ((n-1) – предыдущий спр.), a0–значение центра первой КС (около165),
an – значение центра определяемого КС, m – целое число (равное,
соответственно, для КС с центром около 165 – m = 0, для КС с
центром 415 – m = 1, для КС с центром 745 – m = 3), π – геометрическая константа, j–коэффициент шага синусоиды (j ≈ 57),
r – радиусы концентрических волн плотности для данной КС, или
разность числового значения максимумов плотности распределения данной КС и значением центра данной КС, соответственно со
знаками ± (концентрическая симметрия в одномерной прямой).
Левая часть уравнения содержитлогарифмическую пропорцию (4), выражающую соотношение значений центров концентрических структур и значения первой КС – результатом пропор-

Рисунок 1. Концентрическая структура плотности распределения простых чисел в натуральном ряду.
200

na-journal.ru

Естественные науки
цииявляется an – величина значения искомого центра. Исходной
величиной является a0 ≈ 165, результаты решений aдля следующих КС около 415, 745.
(4)
В уравнении (3) логарифмическая пропорция преобразована
в функциональный элемент, обозначенный как
(не является оператором), который определяется преобразованиями (5).
,
При

(5)

.

Правая часть уравнения соответствует соотношению (6), где b
– величина максимума плотности (b = an ± r). Максимумы плотностей трех рассмотренныеКСвзаимосвязаны посредством указываемого тригонометрического уравнения (6) с шагом синусоиды около 57 величины натурального ряды. Соотношения

для

первого КС около 165 составляет 0, поскольку для an ≈ 165 , an-1= 0.
,

(6)

Решения уравнения (3) определяются как минимальная величина разницы левой его части: так для первой КС это соответствует r ≈ 30 и 65, для второй КС r ≈ 55, для третьей КС r ≈ 70
и 105. Знак ± в правой части уравнения соответствует структуре
распределения максимумов диапазонов повышенной плотности
в концентрические структуры, то есть, например, для первой КС
при r ≈ 30 величины максимумов плотности – 135 и 195.
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Аннотация: В статье проводится анализ и моделирование процесса оказания государственной услуги ГКУ «ЦЗН» по обработке
заявок граждан для трудоустройства. Выявляется проблема - отсутствие автоматизации процесса «Подбор вакансий», который
решается авторами с помощью проекта базы данных «Центр занятости населения».
Abstract: This article presents the analysis and modeling of
the process of public service delivery for processing employment
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Организацией занятости населения занимается Государственная служба занятости населения Российской Федерации. Одним
из основных бизнес-процессов, реализуемых ГКУ «ЦЗН», является процесс оказания государственных услуг в сфере содействия занятости и защиты от безработицы, трудовой миграции,
поэтому целесообразно рассмотреть процесс оказания услуги по
обработке заявок граждан для трудоустройства с помощью процессного подхода. В процессе оказания государственной услуги
ГКУ «ЦЗН» в сфере содействия занятости по обработке заявок
граждан для трудоустройства можно выделить ряд последовательных действий:
- ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству
осуществляет прием заявок от граждан в различном виде, затем
инспектор выполняет запрос по данной заявке. Если заявка не
удовлетворяет потребности гражданина, то инспектор устанавливает отметку о невыполнении заявки, составляет отчет о невыполненной заявке и отправляет результаты в базу данных. Если
же заявка удовлетворяет всем потребностям гражданина, то инспектор осуществляет поиск по запросу, генерирует результаты,
устанавливает отметку о выполнении заявки, составляет отчёт
о выполненной заявке и отправляет результаты в базу данных
(Рис .1).
Анализ процесса оказания государственной услуги по обработке заявок граждан для трудоустройства ГКУ «ЦЗН» приводит
к выводу, что информация в процессе оказания услуги поступает
в службу занятости населения, как в бумажном, так и в электроном виде, большую работу по реализации оказания услуг выполняет инспектор отдела содействия трудоустройству, которому
приходится обрабатывать, в том числе, большой поток документированной информации в бумажном виде, на что затрачивается
существенное количество времени, и как следствие, возникает
большое количество ошибок.
г. Самара
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Рисунок 1. Процесс оказания государственной услуги ГКУ «ЦЗН
по обработке заявок граждан для трудоустройства.
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Кроме того, основным бизнес-процессом ГКУ «ЦЗН» является процесс трудоустройства граждан. Так как процесс трудоустройства граждан является очень трудоёмким, то целесообразно
рассмотреть одну из составляющих данного процесса - функцию
подбора вакансий с использованием методологии IDEF0, представленной на рисунке 2.
На вход диаграммы поступает заявка работодателя и заявка
трудоустраиваемого. Функция «Подбор вакансий» осуществляется на основе Устава ГКУ «ЦЗН», ФЗ №. 1032-1 от 19.04.1991
(ред. от 07.03.2018) «О занятости населения в Российской Федерации» и должностных инструкций специалистов учреждения.
Функцию «Подбор вакансий» осуществляют: ведущий инспектор
и инспектор отдела содействия трудоустройству с использованием возможностей АССЗН «Вариант». На выходе выполненные и
невыполненные заявки, а также отчёты по заявкам.

Рисунок 2. Контекстная диаграмма IDEF0 функции «Подбор вакансии».
г. Самара
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Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции IDEF0 функции «Подбор вакансии».
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Рисунок 4. Диаграмма декомпозиции функции «Подбор вакансии»
с использованием возможностей локальной БД.
г. Самара
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Диаграмма декомпозиции функции «Подбор вакансий», представлена на рисунке 3. Сначала поступает заявка от работодателя
или трудоустраиваемого. Ведущий инспектор консультирует работодателей или трудоустраиваемых граждан по интересующим
их вопросам, принимает заявку на бумажном носителе, а затем
регистрирует её в журнале для заявок. Заявки юридических лиц
после заносятся в АССЗН «Вариант» и хранятся там определённый срок. Ведущий специалист устанавливает отметку о выполнении заявки. Если заявка выполнена, то ведущий специалист
уведомляет трудоустраиваемого гражданина или работодателя о
выполнении его заявки. Если срок заявки закончен, и она так и не
выполнена, то уведомляют трудоустраиваемого гражданина или
работодателя о прекращении рассмотрения его заявки.
Если зарегистрированная заявка не нуждается в отметке, то
она поступает инспектору отдела содействия трудоустройству.
Инспектор и использованием возможностей АССЗН «Вариант»
или в журнале, где зарегистрированы заявки, производит поиск
нужной информации. И на основании выданной информации инспектор составляет отчеты о выполненных и невыполненных заявках.
Из данной декомпозиции видно, что программный комплекс
АССЗН «Вариант» не позволяет обслуживать физические лица и,
следовательно, большой объём информации хранится на бумажных носителях, что значительно усложняет работу сотрудников
ГКУ «ЦЗН». Требуется много времени на то, чтобы из всех бумажных анкет найти нужную информацию. В связи с этим, сотрудники ГКУ «ЦЗН» не могут уделять должного времени на
обслуживание клиентов, которым необходима консультация специалиста.
Найденные в модели декомпозиции функции «Подбор вакансии» AS-IS недостатки предлагается исправить в модели ТО-ВЕ,
представленной на рисунке 4, то есть модели новой организации
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функции «Подбор вакансии» с использованием дополнительных
возможностей локальной БД.

Рисунок. 5. Инфологическая модель БД «Центр занятости населения» в нотации IDEF1X.
г. Самара
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Использование данной локальной БД позволит автоматизировать процесс работы с заявками, прежде всего трудоустраиваемых, но также и работодателей. Работодатель и трудоустраиваемый, смогут заносить данные заявки в поля формы, затем
происходит подтверждение подлинности заполненных ими данных и заявка регистрируется в базе данных. После регистрации
заявки пользователи получают возможность автоматического поиска информации по различным критериям запроса, после происходит генерация результатов и ведущий специалист устанавливает отметку о выполнении заявки. Вся информация о поступивших
заявках от работодателей и трудоустраиваемых будет храниться в
дополнительной локальной базе данных.
Для проектируемой БД «Центр занятости населения», разработана ER-диаграмма в нотации IDEF1X, представленная на рисунке 5.
Таким образом, проведенный системный анализ и разработанные модели некоторых основных процессов деятельности
службы занятости позволят учесть синергетические связи данных процессов и помогут грамотно спроектировать и разработать
БД «Центр занятости населения».
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Успех деятельности любой организации в состоянии жесткой
конкурентной борьбы зависит, прежде всего, от того, как оперативно и в каком объеме способна она определить потребности
потенциального потребителя в реализуемом продукте. В связи
с этим все более актуальным становится менеджмент взаимоотношений с потребителями. Одним из ключевых средств управг. Самара
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ления данным процессом являются так называемые системы
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM - Customer
Relationships Management). Учитывая эффективность применения CRM-систем интерес к данному направлению со стороны организаций постоянно растет.
Данная концепция позволяет выстроить так называемое ядро
бизнес-стратегии, направленного на эффективное управление
процессом «Организация-клиент». В рамках данной концепции
организация имеет возможность получать, накапливать и актуализировать информацию о потенциальных клиентах, выстраивать
эффективную политику отношений с ним, направленную, прежде
всего на рекламу, продажи, обслуживание клиентов с максимальной эффективностью.
Эффективность применения систем управления взаимоотношениями с клиентами «подстегивает» и российский рынок CRMсистем, 39% которого представлено организациями, занимающимися маркетингом отношений, а 61% - предлагают CRM-сервис.
Под данным наблюдений TAdviser в период с 2005 по 2017 гг.,
представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, о том, что

Рисунок 1. Использование CRM-систем различными отраслями в
России.
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появилась тенденция применения CRM- систем в конкретных областях, причем финансовые и торговые отрасли занимают лидирующие позиции по данному направлению.
CRM-системы с точки зрения разработчика являются набором инструментальных средств (приложений), интегрированных
единой логикой с бизнес-процессами организации, позволяющими, собирать и хранить информацию о клиенте в единую базу
данных посредством удобного интерфейса ввода данных, а также
структурировать и анализировать ее в соответствии с заданными
критериями. На рисунке 2 представлены инструментальные средства CRM-систем.
Схема работы CRM-системы представлена на рисунке 3.
По данным рейтинга CRM-систем 2017 года по версии ISM,
Nucleus Research, CRM Magazine такие системы, как: Битрикс24,
amoCRM, Мегаплан, Простой Бизнес, FreshOffice CRM, Hamster
CRM, Клиентская база являются информационными продуктами,
созданными в России.

Рисунок 2. Наиболее используемые инструменты CRM-систем.
г. Самара
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Рисунок 3. Схема работы CRM-системы.
Для того, чтобы предложить потребителю уникальный продукт, необходим индивидуальный подход к потребителю, его индивидуальным предпочтениям. Применение CRM-систем позволяет увеличить объемы продаж числа успешных сделок, качества
обслуживания и дальнейшего сопровождения клиентов за счет
индивидуального подхода к потребителю, уменьшить общие издержки по продажам за счет отсева неэффективных сделок и прозрачности мониторинга работы отделов организации.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о
том, что применение CRM-систем позволяет автоматизировать и
значительно улучшить организацию работы с потребителями за
счет их индивидуального обслуживания и дальнейшего сопровождения, а также оказывает существенное положительное влияние
на продвижение товаров и услуг, а соответственно и доходы организации.
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Abstract: This paper analyzes the structure, order, approaches
and standards for creating and maintaining modern corporate ITinfrastructure and effective coordination of its components.
Ключевые слова: Инфраструктура информационных технологий, IT-инфраструктура, корпоративная информационная система, ITIL, ITSM, процессный подход, CobiT, MOF.
Keywords: Infrastructure of information technologies, IT
infrastructure, corporate information system, ITIL, ITSM, process
approach, CobiT, MOF.
В настоящее время большинство предприятий в своей работе
используют компьютерную технику. Это прежде всего связано с
меняющимися в сторону информатизации потребностями рынка
в эффективной, круглосуточной, безотказной работе предприятия. Таким образом важной составляющей обеспечения бизнеспроцессов предприятия становится организация инфраструктуры
информационных технологий (IT-инфраструктуры).
Понятие IT-инфраструктуры неразрывно связано с обеспечением. Если рассматривать данное понятие в упрощенном варианте, то это комплекс программных и аппаратных средств,
вычислительных сетей, специальным образом настроенных на
обеспечение автоматизации всех процессов организации. Учитывая, что предприятия работают для получения прибыли, главным
приоритетом построения эффективной IT-инфраструктуры является организация эффективного информационного взаимодействия всех структур предприятия для выпуска более качественных товаров или более эффективного оказания услуг.
Любое предприятие, использующее компьютеры уже имеет
определенную IT-инфраструктуру. Однако функциональные возможности и организация таких систем зависит от масштабов и
вложений предприятия в развитие собственной инфраструктуры
информационных технологий. Комплекс программно-аппарат216
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ных средств, входящих в IT-инфраструктуру предприятия представлен на рисунке 1.
Для обеспечения качественной и бесперебойной работы всех
элементов данной системы к разработке IT-инфраструктуры существуют определенные требования, среди них: удобство в применении и индивидуальность в работе; совместимость и комплексность работы всех элементов системы.
На рисунке 2 представлено, каким образом взаимодействуют
компоненты IТ–инфраструктуры предприятия.
Как видно из рисунка 2, а также учитывая требования к построению эффективной IT-инфраструктуры предприятия становится необходимым создание корпоративной информационной
системы, решающий целый комплекс задач, связанных с централизацией хранения, обработки, обмена информацией. В зависимости от грамотности построения корпоративной информационной системы будет зависеть эффективность работы всего
предприятия.

Рисунок 1. Состав IT-инфраструктуры предприятия.
г. Самара
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В настоящее время существует несколько подходов и стандартов к организации IТ–инфраструктуры , среди которых можно
выделить:
− ITIL – IT Infrastructure Library;
− ITSM – «Управление ИТ-сервисами»;
− CobiT – «Цели контроля для информации и связанных с
ней технологий»;
− TOGAF;
− ISO 20000-1 конкретизирует процессный подход, развива-

Рисунок 2. Схема взаимодействия элементов IТ–инфраструктуры предприятия.
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емый в ITIL, применительно к менеджменту ИТ-услуг. Он определяет требования и взаимосвязанные процессы, необходимые
для его создания и эффективного использования;
− Microsoft Operational Framework – «Подход к эксплуатации ИТ-сервисов Майкрософт».
Современная IT-инфраструктура является не только инструментальным средством обеспечения бизнес-процессов, но и определяет степень интеграции инженерных систем и оборудования
предприятия. Причем по мере увеличения масштабов предприятия становится необходимым интегрировать в IT-инфраструктуру
все новые программно-технические средства, что в свою очередь
усложняет ее и даже «уводит» от существующих бизнес-процессов предприятия. Таким образом важным является постоянный
мониторинг существующих бизнес-процессов предприятия и
соответствие их целевой стратегии предприятия. В связи с этим
процесс создания такой инфраструктуры является сложным, комплексным, многофакторным, включающим следующие этапы:
1. Разработка и утверждение технического задания (ТЗ).
Данный документ регламентирует требования заказчика к разрабатываемой IT-системе;
2. Разработка рабочего проекта. В данном документе описывается реализация требований, установленных в ТЗ;
3. Этап внедрения, предполагающий физическую реализацию проекта IT-системы;
4. Создание рабочей документации, содержащей подробное
описание разработанной IT-инфраструктуры корпоративной информационной системы, требований к ее эксплуатации и сопровождению.
Проектную часть создания корпоративной IT-инфраструктуры
подготавливает компания - аутсорсер, внедрением занимается
сторонняя организация - аутсорсер IT-услуг, имеющая необходимую лицензию, обеспечивающая необходимый уровень информаг. Самара
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ционной и технической поддержки.
Работы на этапе внедрения корпоративной IT-инфраструктуры
предприятия включает следующие этапы: создание инженерной
инфраструктуры и структурированных кабельных систем; создание информационной и телекоммуникационной сете с установкой соответствующего оборудования; подбор и приобретения необходимого аппаратно-программного обеспечения; установка и
настройка серверных устройства, устройств дублирования и хранения данных; реализация пуско-наладочных работ ; настройка
серверной ОС и службы каталогов Active Directory; развертывание файловых серверов для хранения локальных данных;
внедрение систем управления базами данных для хранения, доступа к данным приложений; внедрение серверов управления и
защиты Интернет-трафика и серверов антивирусной защиты;
внедрение почтовых серверов; внедрение объединенных коммуникаций для связи между сотрудниками предприятия; в н ед р е ние терминальных серверов, которые обеспечивают удалённый
доступ к рабочему столу сервера, либо к определённому приложению;
внедрение серверов резервного копирования; установка и настройка рабочих станций пользователей, ноутбуков,
моноблоков; установка периферийной техники и т.д.
На современном этапе на каждом предприятии уже имеется
инфраструктура информационных технологий, состояние которой зачастую не отвечает требованиям функционирования и развития современных аппаратно-программных средств и коммуникационных технологий, поэтому IT-инфраструктура предприятий
может нуждаться в совершенствовании. Цель совершенствования
– обеспечить бесперебойное функционирование и развитие программно-технического и сетевого комплекса предприятия.
При совершенствовании IT-инфраструктуры предприятия могут возникать ряд проблем, таких как:
− недостаток средств на приобретение и обслуживание ново220
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го аппаратно-программного обеспечения и периферийного оборудования;
− полное отсутствие сетевого взаимодействия или наличие
некачественного сетевого взаимодействия, организованного силами IT-специалистов предприятия;
− отсутствие стратегии развития IT- инфраструктуры предприятия.
Таким образом, целесообразно рассмотреть и проанализировать такие укрупненные варианты совершенствования ITинфраструктуры предприятия как:
- полная передача IT-инфраструктуры предприятия в аутсорсинг (IaaS);
- частичная передача в аутсорсинг IT-инфраструктуры предприятия, часть бизнес-процессов автоматизируется силами ITотдела предприятия;
- гибридный аутсорсинг, при котором ко второму варианту добавляется аренда программного обеспечения (SaaS);
- традиционный подход, при котором совершенствование ITинфраструктуры предприятия выполняет IT-отдел.
В настоящее время предпочтительным является третий вариант оптимизации.
Говоря об управлении процессами в IT-подразделении эксперты предлагают перейти от использования оборудования к использованию сервисов (услуг). Соответственно, такой подход требует
пересмотра работы многих IT-отделов в направлении внедрения
процессной модели обслуживания с определенным уровнем качества выпускаемой продукции на основе моделей и практик ITIL,
MOF, COBIT.
В настоящее время все чаще выполняется оптимизация, чем
создание новой IT- инфраструктуры предприятия (ситуационный
подход к решению задач IT, «латание дыр», текучесть кадров, отсутствие IT-стратегии).
г. Самара
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что проблема совершенствования IT-инфраструктуры
предприятия является актуальной на данный момент и вызывает достаточно большей интерес с точки зрения использования
подходов и стандартов к формированию и совершенствованию
IT-инфраструктуры.
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Аннотация: Отражена актуальность применения параллельных вычислительных систем, отражены основные подходы к распараллеливанию процессов и методы обработки данных, описаны
принципы работы технологий параллельного программирования,
исследованы основные параметры параллельных алгоритмов на
примере вычисления минимальных полиномиальных сплайнов,
дан сравнительный анализ эффективности применения технологий параллелизма.
Abstract: This article reflects the relevance of applying parallel
computing systems, describes the main approaches to paralleling
processes and offers methods for data processing. The article also
describes the working principles of parallel programming technologies,
explores the key parameters of parallel algorithms using minimal
polynomial splines as an example, and presents a comparative analysis
of parallel technologies effectiveness.
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Вычислительная техника на протяжении всего периода существования создавалась для облегчения и ускорения математических расчетов. На сегодняшний день, когда стремительно
развиваются инженерно-технические, медико-биологические,
физико-химические науки, электронная коммерция, к компьютерным технологиям предъявляется все больше требований, так
как технике приходится выполнять сложнейшие функции, обрабатывать все больше операций и все чаще появляются задачи, для
решения которых возможностей существующей вычислительной
техники оказывается недостаточно.
Развитие научно-технического прогресса, обусловленного
практической потребностью на современном этапе, расширило
список прикладных задач, для решения которых требуются компьютеры больших мощностей, способных выполнять огромное
количество вычислительных операций в единицу времени, что
уменьшает время выполнения расчетов [5, с. 4].
Актуальным способом ускорения процесса вычислений на
сегодня является использование вычислительной техники, реализующей средства параллельной обработки данных. Параллельные вычисления не только сокращают время расчетов, но и обеспечивают возможность решения сложных и трудоемких задач.
Сфера применения параллельных вычислительных систем
(ВС) в настоящее время настолько широка, что их значение приобретает стратегический статус развития компьютерной техники.
Среди них можно выделить стратегические и научные исследования, промышленность, управление и др. [9, с. 9].
Эти области постоянно развиваются, что требует увеличения объема производимых расчетов из года в год. В этом случае
применение высокопроизводительной техники с параллельной
обработкой данных является наиболее эффективным средством
вычисления, и каждый специалист данной области вынужден изучать параллельное программирование [12].
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Вычислительная техника представляет собой «совокупность
технических и математических средств, методов и приемов, используемых для механизации и автоматизации процессов вычислений и обработки информации» [1, с. 6].
Производительность вычислительных систем характеризуется понятием мощность, то есть количеством операций за единицу времени. Чем больше мощность, тем быстрее выполняются
расчеты. Для увеличения мощности необходимо использование
нескольких вычислительных устройств, выполняющих параллельно несколько операций. При этом алгоритм решения задачи
разбивается на несколько подзадач, которые могли бы выполняться по отдельности на этих вычислительных устройствах. Поэтому параллельный вычислительный процесс – это одновременное
выполнение нескольких операций обработки данных с помощью
использования нескольких функциональных устройств.
Основные шаблоны программирования параллельного процесса содержат два базовых подхода к распараллеливанию: распараллеливание по данным (data parallel) и распараллеливание по
задачам (message passing). В зависимости от того, как обрабатываются данные в вычислительном устройстве, выделяют 4 класса
архитектуры: SISD, SIMD, MISD и MIMD [3, с. 14].
Основные технологии параллельного программирования делятся на два типа: для систем с разделенной памятью и для систем с общей памятью.
В системах с распределенной памятью каждый вычислительный узел не зависит от другого. Они характеризуются определенным механизмом межпроцессорного взаимодействия, как передача по сети сообщений. Для этих целей был разработан стандарт
Message Passing Interface – MPI. Эта технология работает только
с процессами, для взаимодействия между ними используется 2
механизма: попарное взаимодействие между 2-я процессами и
коллективное взаимодействие между всеми процессами коммуг. Самара
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никатора [2, с. 5].
В системах с общей памятью более эффективно использование не многопроцессорную программу, а многопоточную. Для
этих целей общепринятым мировым стандартом является технология OpenMP (Open Multi-Processing). Программирование
состоит из 3-х частей: использование переменных окружения,
использование функций OpenMP и директивы OpenMP. Данная
технология использует «вилочный» параллелизм [6, с. 45].
Проектирование параллельных программ является довольно
сложным процессом в научно-технической сфере. Оно требует
выполнения следующих поэтапных действий таких, как разделение общих задач на подзадачи, выявление информационных зависимостей у подзадач, масштабирование подзадач и распределение по вычислительным элементам.
На сегодняшний день находит широкое применение технология CUDA (Compute Unified Device Architecture), предназначенная для программирования видеокарт и GPU. CUDA подразумевает разбиение исходной задачи на подзадачи, каждая из которых
решается определенным набором нитей, взаимодействующих
между собой.
GPU – это вычислительное устройство, являющееся сопроцессором к CPU, имеющее собственную память и выполняющее
одновременно очень много нитей. Код состоит из последовательных и параллельных частей. Последовательные части кода выполняются на CPU, а параллельные – на GPU как ядра. Параллельная
часть кода представляет собой большое количество нитей, группирующиеся в блоки фиксированного размера, которые, в свою
очередь, объединяются в сеть блоков, где выполняется ядро. Каждая нить и блок имеют свой идентификатор, нити взаимодействуют между собой только в рамках одного блока [8].
Основными параметрами эффективности параллельных вычислительных систем являются: время выполнения, ускорение и
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масштабируемость (эффективность). Максимальное ускорение
(S) параллельного алгоритма определяется по формуле 1, а эффективность параллельного алгоритма (E) – по формуле 2 [11]:

где T1 – время выполнения последовательного алгоритма;
Tp – время выполнения параллельной части алгоритма; α – доля
последовательных операций в алгоритме; p – количество одинаковых процессоров.
Эффективность применения той или иной технологии параллельного программирования проанализируем на примере вычисления минимальных полиномиальных сплайнов или сплайнфункции. Выбор минимального сплайна для исследования
эффективности параллельных вычислений основан на его широком применении [7].
Сплайн-функция – это кусочно-полиномиальная функция,
параметры которой находятся на определенном отрезке, который
разбит на конечное число i-ых кусочков. Данная функция со всеми производными на всем отрезке непрерывна, а на каждом кусочке является полиномом m-ой степени [10, с. 96]. Если степень
полинома m равна 1 или 2, то полиномиальный сплайн является
минимальным. При m = 2 сплайн-функция определяется по формуле 3 [4, с. 272]:

где μ = (μ0, μ1 ,…, μm) – заданный вектор, у которого μ0 = 1.
г. Самара
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Постановка задачи такова, что требуется вычислить полиномиальный сплайн минимальной степени m = 2 с помощью различных технологий параллельного программирования и проанализировать результаты расчетов по основным параметрам
эффективности путем сравнения.
Для реализации параллельного алгоритма вычисления минимального полиномиального сплайна была выбрана интегрированная среда разработки MS Visual Studio 2010 и язык программирования С++, а в качестве технологической платформы для
проведения вычислительных экспериментов выступили учебный
кластере НИУ БелГУ, включающий 12 физических ядер Intel
Xeon E5-2620 2.00 Ghz (24 потока) и вычислительные процессоры: Nvidia Tesla C2070 GPU и Nvidia GTX 650. В процессе вычисления к параллельному алгоритму был применен параллелизм по
данным, то есть каждый процесс вычислял определенную часть
сплайн-функции.
Последовательный алгоритм выполнялся одним потоком (листинг 1).
Листинг 1. Последовательный алгоритм.
float u[3] = { 1.0, 1.61516000, 0.95849584 };
for (int i = 4; i <= 8; i++) { ...
int size = 1 / h + 1;
float h = 0.5 * pow(10.0, -i);
float *spline = new float [size];
for (int j = 0; j < 3; j++)
		
for (int k = 0; k < size; k++)
			
spline[k] = splineW2(float(k * h + j), u);
delete [] spline; ...
}

Параллельный алгоритм OpenMP исполнялся с помощью директив parallel для задания параллельной области и for для распределения итераций цикла между различными нитями (листинг
2).
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Листинг 2. Использование директив OpenMP.
for (int i = 4; i <= 8; i++) { ...
float *spline = new float[size];
for (int j = 0, k = 0; j < 3; j++) {
#pragma omp parallel for num_threads(threads) shared(spline,h,j,u) private(k)
		
for (k = 0; k < size; k++)
			
spline[k] = splineW2(float(k * h + j), u);
} ...
delete [] spline; ...			
}

Выполнение параллельного алгоритма MPI осуществлялось в
три этапа: распределение данных между процессами, вычисление
сплайн-функции каждым процессом и сбор результатов в главный процесс (листинг 3).
Листинг 3. Параллельный алгоритм MPI.
for (int i = 4; i <= 8; i++) { …
int *recvCounts = new int[procNum]; int *displs = new
int[procNum];
// вычисление длин локальных массивов каждого процесса
for (int j = 0; j < procNum; j++) {
		
recvCounts[j] = size;
		
for (int k = 0; k < j; k++) recvCounts[j] -=
recvCounts[k];
		
recvCounts[j] /= (procNum - j);
}
// вычисление смещения локальных массивов каждого процесса
for (int j = 0; j < procNum; j++) { displs[j] = 0;
		
for (int k = 0; k < j; k++) displs[j] += recvCounts[k];
}
float *localSpline = new float[recvCounts[rank]];
for (int j = 0; j < 3; j++) {
		
for (int k = 0; k < recvCounts[rank]; k++)
			
localSpline[k] = splineW2(float(k*h+j+h*displs[
rank]), u);
}
MPI_Gatherv(localSpline, recvCounts[rank], MPI_FLOAT,
spline, recvCounts, displs, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD); ...
}

г. Самара
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Реализации параллельного алгоритма CUDA сопровождалось
выделением памяти GPU для расчета данных и вызовом функции-ядра для выполнения параллельных вычислений непосредственно на GPU (листинг 4).
Листинг 4. Параллельный алгоритм CUDA.
__device__ float splineW2(float t, float *u) { /* формула 3 */ }
__global__ void kernelCalcSpline(float*spline,int size,float h,int
j,float*u) {
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
if (i < size) spline[i] = splineW2(float(i * h + j), u);
}
for (int i = 4; i <= 8; i++) { ...
float *dev_spline, *dev_u;
cudaMalloc((void**)&dev_spline, sizeMemory);
cudaMalloc((void**)&dev_u, 3 * sizeof(float));
cudaMemcpy(dev_u, &u, 3 * sizeof(float),
cudaMemcpyHostToDevice);
int sizeThread = 32; int sizeGridX = (size + sizeThread - 1) /
sizeThread;
dim3 threads(sizeThread);		
dim3 grid(sizeGridX);
for (int j = 0; j < 3; j++) {
		
cudaMemset(dev_spline, 0, sizeMemory);
		
kernelCalcSpline<<<grid, threads>>>(dev_spline, size,
h, j, dev_u);
}
cudaMemcpy(spline, dev_spline, sizeMemory,
cudaMemcpyDeviceToHost); ...
cudaFree(dev_spline);
}

Для анализа эффективности параллельных алгоритмов
OpenMP и MPI были определены их основные параметры с различным количеством произведенных вычислений при 8, 16 и 24
потоках (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что с увеличением потоков с 8 до 24:
- время выполнения параллельных алгоритмов сократилось
почти в 2 раза, но в OpenMP потоки исполнялись быстрее, чем
процессы в MPI (рис. 1);
- ускорение параллельных алгоритмов OpenMP и MPI увели230
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Таблица 1. Параметры эффективности OpenMP и MPI.
Кол-во вычислений

Количество потоков OpenMP
1

8

16
S

E

T16, мс

S

24

T1, мс

T8, мс

E

T24, мс

S

E

60003

2,00

1,00

2,00 0,25

1,00

2,00 0,13

7,00

0,29 0,01

600003

30,00

5,00

6,00 0,75

4,00

7,50 0,47

2,00

15,00 0,63

6000003

220,00

39,00 5,64 0,71 28,00

7,86 0,49 13,00 16,92 0,71

60000000 1710,00 265,00 6,45 0,81 184,00 9,29 0,58 123,00 13,90 0,58
600000000 16800,00 2197,00 7,65 0,96 1506,00 11,16 0,70 1200,00 14,00 0,58
Кол-во вычислений

Количество процессов MPI
1

8

16
S

E

T16, мс

S

24

T1, мс

T8, мс

E

T24, мс

S

E

60003

2,00

0,92

2,18 0,27

1,76

1,14 0,07

1,27

1,58 0,07

600003

30,00

4,49

6,69 0,84

3,20

9,38 0,59 13,34

2,25 0,09

6000003

220,00

37,81 5,82 0,73 23,91

9,20 0,58 30,89

7,12 0,30

60000000 1710,00 326,82 5,23 0,65 211,98 8,07 0,50 158,93 10,76 0,45
600000000 16800,00 2849,65 5,90 0,74 1873,91 8,97 0,56 1414,19 11,88 0,49

чивалось, причем первый ускорялся быстрее второго (рис. 2);
- эффективность параллельных алгоритмов снизилась, но эффективнее алгоритм OpenMP, причем чем меньше количество потоков, тем эффективность значительно выше (рис. 3).
Ввиду того, что количество процессов (потоков) в технологии
CUDA значительно отличается от предыдущих, целесообразно
анализ вычислений с использованием CUDA проводить на разных GPU (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что с увеличением количества вычислений наибольшее ускорение наблюдается на Tesla C2070, причем
оно существует даже при малых данных (рис. 4), при этом время
выполнения алгоритма и эффективность ниже, чем на GTX 650
(рис. 5, 6).
г. Самара
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Рисунок 1. Время выполнения процессов (потоков).

Рисунок 2. Динамика ускорения параллельных алгоритмов.

Рисунок 3. Анализ эффективности параллельных алгоритмов.
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Таблица 2. Параметры эффективности CUDA.
INTEL
Xeon
Кол-во вы- E5-2620
числений
1

Количество потоков
GTX 650

Tesla C2070

384

448

T1, мс

T384, мс

S

E

T448, мс

S

E

60003

2,00

1,45

1,38

0,17

1,12

1,78

0,11

600003

30,00

6,46

4,64

0,58

1,46

20,49

1,28

6000003

220,00

59,93

3,67

0,46

6,52

33,75

2,11

60000000

1710,00

34,85

49,07

6,13

28,86

59,25

3,70

600000000 16800,00 332,62

50,51

6,31

272,48

61,66

3,85

Можно заметить, что разница в ускорении на различных GPU
становится незначительной при расчете большего количества вычислений.
Таким образом, анализ применения технологий OpenMP и
MPI показал, что при вычислении минимального полиномиального сплайна следует использовать технологию OpenMP, а при
использовании технологии CUDA, если важна скорость выполнения расчетов, эффективным является применение GPU Tesla
C2070. В этом случае графический процессор будет не полностью
загружен, а затраты на такую видеокарту будут значительными.
Если сравнивать вместе все три технологии, то лучше использовать CUDA.
Итак, применение параллельных вычислительных систем на
сегодня является актуальным. Развитие различных областей науки
и техники расширяет круг прикладных задач, более трудоемких,
чем предыдущие, для решения которых необходимо использовать
мощные компьютеры с возможность производить параллельные
вычисления. Определение основных параметров параллельных
вычислительных систем позволяет определить степень ее эффективности. Вычисление минимального полиномиального сплайна
г. Самара
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Рисунок 4. Параметры ускорения CUDA при различных GPU.

Рисунок 5. Время выполнения на CUDA.

Рисунок 6. Эффективность параллельного алгоритма CUDA.
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с использованием различных технологий параллельного программирования показала, что наиболее эффективной является технология CUDA. Она является наиболее актуальной в современное
время, однако требует значительных затрат.
Таким образом, анализ применения технологий OpenMP и
MPI показал, что при вычислении минимального полиномиального сплайна следует использовать технологию OpenMP, а при
использовании технологии CUDA, если важна скорость выполнения расчетов, эффективным является применение GPU Tesla
C2070. В этом случае графический процессор будет не полностью
загружен, а затраты на такую видеокарту будут значительными.
Если сравнивать вместе все три технологии, то лучше использовать CUDA.
Итак, применение параллельных вычислительных систем на
сегодня является актуальным. Развитие различных областей науки
и техники расширяет круг прикладных задач, более трудоемких,
чем предыдущие, для решения которых необходимо использовать
мощные компьютеры с возможность производить параллельные
вычисления. Определение основных параметров параллельных
вычислительных систем позволяет определить степень ее эффективности. Вычисление минимального полиномиального сплайна
с использованием различных технологий параллельного программирования показала, что наиболее эффективной является технология CUDA. Она является наиболее актуальной в современное
время, однако требует значительных затрат.
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Архитектурное формирование медиа-центров
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность
формирования зданий медиа-центров в структуре образовательных организаций. На основе проведенных исследований выявлены основные особенности архитектурного формирования зданий
медиа-центров, в структуре высших учебных заведений (университетов). Учёт выявленных особенностей при проектировании,
позволит создавать в структуре учебных комплексов объекты, отвечающие самым современным требованиям, как в организации
функциональных процессов, так и в создании образного решения,
на основе применения инновационных технологий.
Abstract: This article studies the relevance of building mediacenters in the structure of educational organizations. The results
of studies allowed us to identify the main architectural problems
related to media-centers in the structure of educational organizations
(universities). Knowing peculiar characteristics will allow building
educational facilities that meet the latests requirements both from
the point of view of functional processes and making solutions using
innovative technologies.
Ключевые слова: Архитектура, медиа-центры, здания образовательных организаций, университеты, учебные здания, формообразование, объемно-планировочные решения, медиа-технологии, инновационные технологии.
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В последнее время всё больше внимания уделяется созданию объектов, объединяющих в себе различные виды культурной
и познавательной деятельности, в структуре одного здания или
комплекса. А происходящее бурное развитие информационных
технологий, диктует необходимость в создании объектов, способных внедрять инновационные разработки, как в архитектуру,
так и в функциональную организацию здания. Сочетание перечисленных аспектов воплощаются в архитектуре медиа-центров.
Главным назначением медиа-центра является осуществление
взаимодействия информационных технологий и человека, адаптация человека в информационной среде. Практика проектирования и строительства медиа-центров существует в разных странах.
Такие объекты отличаются большим разнообразием по функциональному составу помещений, объемно-планировочным и архитектурным решениям [1].
На сегодняшний день, медиа-центрами называют многофункциональные общественные комплексы, совмещающие в себе технологические функции медиа-объекта и социальные функции
общественного здания. В последние годы, всё более активно,
ведутся разработки по созданию медиаобразовательной среды,
которая рассматривается как важная составляющая современной
образовательной организации (ВУЗа, школы, лицея и др.) [2]. Но
комплексные исследования в области проектирования медиа-центров в структуре образовательных организаций, отсутствуют.
На основе проведенных исследований, было выявлено, что
здания медиа-центров, необходимо включать в структуру учебновоспитательных комплексов [3,4]. Сегодня информационная среда образовательной организации – это цифровое медиапростран238
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ство [3], формирование которого возможно в условиях создания
медиа-центра. Медиа-центр в структуре учебных комплексов
– это многофункциональный объект, сочетающий в себе различные виды культурной и познавательной деятельностей, а также
новейшие информационные технологии. Анализ существующего
опыта проектирования и строительства медиа-центров, позволил
выявить, что архитектурные и дизайнерские решения всё больше
ориентируются на создание условий, позволяющих гибко соединять различные виды культурной и познавательной деятельности
в структуре одного объекта [1,5]. Медиапространства становятся
общественными пространствами. Внедряются такие направления
архитектурного формирования, как непрерывность, перетекание
пространств, динамика и коммуникативность. Перечисленные
направления могут быть реализованы на основе сочетания гибкой (трансформируемой) объемно-планировочной структуры и
компьютерных технологий (применение информационных технологий в организации функциональных процессов, формировании
образного решения, системах жизнеобеспечения здания и др.) [6].
Можно выделить, следующие особенности архитектурного формирования медиа-центров:
- здания медиа-центров строятся по индивидуальным проектам, отличаются уникальным образным решением;
- объемное решение включает в себя применение инновационных и мультимедийных технологий (медиа-фасадов, кинетических систем, трансформируемых устройств и т.п.);
- в планировочной структуре создание гибких, перетекающих пространств, с применением трансформации и интерактивных технологий;
- функциональное зонирование основано на выделении следующих групп помещений: образовательная, культурно-просветительская, научно-исследовательская, общественного питания,
развлечения, общения;
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- в основной состав помещений входят: библиотека- медиатека; музейно-выставочные пространства; цифровой инфо-блок;
аудио-визуальные студии; графические лаборатории; помещения
технологического образования; информационный центр; телевизионные и медиа студии; дополнительные образовательные помещения, аудитории, лектории (конференцзалы), интернет-кафе,
рекреационные пространства;
- территориальное размещение новых медиа-центров осуществляется, как правило, на территории университетского кампуса;
- применение принципов экоустойчивой архитектуры (использование возобновляемых источников энергии; трансформируемых солнцезащитных устройств; умных технологий, управляемых компьютерными системами и т.п.)
- медиа-центры в структуре университетов могут работать
как для студентов и преподавателей, так и для городского населения, что позволяет говорить о таких зданиях как о многофункциональных общественных комплексах.
Таким образом, проектирование медиа-центров в структуре
учебных комплексов, с учётом выявленных особенностей, позволит создавать уникальные своими образными решениями объекты, отличающиеся применением информационных технологий и
соединяющих в себе образовательные и культурно-просветительские процессы.
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УДК 721
Особенности формирования объемнопланировочных решений зданий
детских школ искусств
Пименова Елена Валерьевна – кандидат архитектуры, профессор, доцент Донского государственного технического университета.
Пронченко Полина Денисовна – магистрант Донского государственного технического университета.
Аннотация: Развитие направлений внешкольного эстетического воспитания учащихся, требует совершенствования существующей материально-технической базы, путём внедрения новых
типов детских школ искусств, а также преобразования существующих зданий школ художественно-эстетической направленности. Выявление особенностей формирования объемно-планировочных решений зданий детских школ искусств и дальнейший их
учёт при проектировании, позволят создавать такие здания, отг. Самара
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вечающие самым современным требованиям, как к образовательным процессам, так и к архитектурным решениям.
Abstract: Development of out-of-school aeshetic education
requires improvements of current physical facilities by introducing
new types of art schools for children and by transforming existing art
schools. To build modern facilities that meet the latest requirements for
educational processes and architectural interventions, it is necessary to
know peculiar characteristics of design for art schools for children.
Ключевые слова: Архитектура, здания детских школ искусств,
образовательные организации, формообразование, объемно-планировочные решения, конструктивные решения, школы, учебные
здания.
Keywords: Architecture, buildings of children’s art schools,
educational organizations, shaping, volume-planning solutions,
constructive solutions, schools, educational buildings.
В современных условиях развития всей системы образования, особенно актуальной является задача эстетического воспитания подрастающего поколения. Сохраняется необходимость
в комплексном подходе по формированию необходимой среды,
способствующей развитию внешкольного эстетического воспитания учащихся.
На сегодняшний день, одним из приоритетных направлений
развития эстетического воспитания стало укрепление связей детских школ дополнительного образования с общеобразовательными школами, университетами. Также происходит органическое
взаимодействие всех внешкольных учреждений, где проводится
эстетическое воспитание подрастающего поколения (музыкальные, художественные и хореографические школы, детские школы искусств). Задачу комплексного эстетического воспитания и
развития, могут выполнить кооперированные типы учреждений
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или многофункциональные, в которых сосредоточены сразу несколько направлений (музыкальное, хореографическое, изобразительного искусства и др.) [1]. Наиболее оптимальным является
создание детских школ искусств, как кооперированных учреждений, позволяющих объединять различные направления [2]. Детские школы искусств – это школы с художественно-эстетической
направленностью, а также специализированные образовательные
организации, включающие профессиональную подготовку в области искусства.
Одним из основных аспектов является создание необходимой
материальной базы таких учреждений, которая может базироваться на расширении существующих зданий музыкальных, художественных школ за счет пристроек, надстроек дополнительных
блоков и помещений (хореографии, музыки, изобразительного
искусства и др.), а также строительства новых зданий детских
школ искусств [3]. Здания детских школ искусств могут также
создаваться в структуре образовательных организаций (университетов, школ), формируя, таким образом, многофункциональные
комплексы [4]. Большое внимание должно уделяться формированию общественных пространств, как внешних (свободные территории в структуре комплексного решения), так и внутренних
(рекреационные пространства в здании) [5,6].
Архитектурное воплощение материально-технической базы
выражается в объемно-планировочном решении здания.
С целью выявления особенностей формирования объемнопланировочных решений детских школ искусств, был подробно
изучен и проанализирован мировой опыт проектирования и строительства таких зданий и комплексов.
На основе анализа зарубежного и отечественного опыта проектирования, были выявлены основные особенности формирования объемно-планировочных решений зданий детских школ искусств:
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1. Тесная взаимосвязь с участком и организация территории
прилегающей к учебному зданию.
2. Формирование яркого образного решения, отражающего
специфику и особенности такого здания, как детская школа искусств.
3. Объемно-планировочная структура, отвечает всем необходимым требованиям образования и воспитания, по всем направлениям искусства, входящим в образовательные программы школы.
4. Взаимосвязь образного решения и конструктивной системы, позволяет создавать уникальные решения, способные формировать пространственную организацию всех функциональных
процессов, а также предусмотреть возможность адаптации к меняющимся условиям.
5. Формирование общественных пространств, в структуре
детских школ искусств, как многофункциональных, дополнительно оснащенных трансформируемыми системами.
6. Внедрение современных инновационных технологий, базирующихся на принципах экоустойчивой архитектуры.
Таким образом, учёт выявленных особенностей при проектировании зданий детских школ искусств позволит создавать такие
объемно-планировочные решения, которые будут не только отвечать всем необходимым требованиям, предъявляемым к художественно-эстетическому воспитанию и образованию в области
искусства, но и соответствовать новейшим направлениям архитектуры, базирующихся на современных подходах и инновационных технологиях.
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Аннотация: В работе рассматривается применение многоагентной системы для решения задачи по автоматизированному
подбору необходимого оборудования при разработке технологическихпроцессовна этапе моделирования обработки изделий.
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Abstract: This paper explores the use of multi-agent system to realize
an automated selection of equipment when developing technological
process during product processing modeling.
Ключевые слова: Электронный технологический процесс, многоагентные системы.
Keywords: Electronic technological process, multi-agent systems.
Необходимым условием успешного функционирования современных производственных предприятий является постоянное
совершенствование и расширение ассортимента выпускаемой
продукции. Конструкторские отделы предприятий могут проектировать большое количество оригинальных изделий, число которых может превышать тысячи штук в месяц. На эти изделия
технологам требуется разрабатывать электронные модели технологических процессов. Такие модели технологических процессов
необходимы для того, чтобы на этапе разработки конструкторской документации определить возможность изготовления данной детали при имеющихся производственных мощностях предприятия.
Последовательность выбора оборудования для моделей технологических процессов заложена в классификаторе среды моделирования. Классификатор имеет систематизированный перечень
наименований объектов, в том числе и оборудования для технологического процесса. Каждому наименованию оборудования соответствует уникальный код, а также атрибуты, по которым происходит поиск того или иного оборудования. Перечень 3D-моделей
оборудования, заложенного в классификатор, часто не является
актуальным, а поиск происходит по атрибутам, которые не всегда
очевидны. Учитывая разную квалификацию технологов и отсутствие единой методики этапа выбора необходимого оборудования
процесс моделирования может привести к увеличению времени и
снижению качества разработки технологического процесса, что
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в конечном итоге снижает эффективность работы предприятия.
Таким образом, разработка автоматизированной системы подбора необходимого оборудования на основе методов искусственного интеллекта позволит повысить качество и сократить трудозатраты на разработку технологического процесса.
Для разработки автоматизированной системы был проведен
анализ различных подходов и методов, в том числе с использованиемметодов искусственного интеллекта. Для решения данной задачи были выбраны многоагентные системы. Это связано
с тем, что различные способы механической обработки удобно
описывать отдельными программами, специализированными на
конкретных видах обработки. Также применение многоагентных
систем обладает следующими достоинствами:
- разделение вычислительной нагрузки между множеством
агентов;
- повышение качества выполнения функций за счет поиска
оптимальных вариантов при взаимодействии агентов;
- гибкость и масштабируемость за счет децентрализации;
- использование знаний и вывода на имеющихся знаниях[1].
Для разработки автоматизированной системы по подбору
оборудования на основе многоагентной системы была разработана структурная схема взаимодействия объектов системы (рисунок
1)[2].
Рассмотрим подробнее взаимосвязь объектов и функциональные обязанности каждого. Задача координации поведения агентов
возложена на агента-координатора, который обеспечивает выполнение пошагового алгоритма принятия решения, а также поддерживает целостность баз данных системы на групповом уровне и
вносит в них необходимые изменения. На вход агенту-координатору от оператора поступает чертеж с PMI размерами и техническими характеристиками. Далее агент-координатор отправляет
нужные данные на агента эффективности оборудования. Агент
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эффективности оборудования определяет возможность обработки детали с определенным количеством выпуска в год на конкретном оборудовании с учетом экономической эффективности.
После этого агент эффективности оборудования посылает
данные обратно агенту-координатору. Для работы с каждым типом обработки необходим свой агент для написания операции
под входные данные. Далее агент-координатор предоставляет
связь агентам «обработчикам» в зависимости от типа механической обработки детали.
Например, если агент координатор определил, что потребуется обработка на токарном станке, то он посылает полученную
информацию агенту токарной обработки. Агент, получив входные данные, выбирает стратегию обработки (черновое, чистовое
и т.д.).
Агент соответствующей обработки производит необходимые
расчёты (в соответствии с целевой функцией) для получения числовых значений атрибутов, по которым будет проводится выбор
оборудования:

Рисунок 1. Структурная схема взаимодействия объектов.
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y = f (x1, …,xN),
где x1, … xN – N атрибутов оборудования.
Проведя расчеты, и получив все необходимые параметры,
агент обработки обращается к базе знаний. Происходит сравнение
полученных результатов с заложенными правилами базы знаний.
Итогом связи между базой знаний и агентом токарной обработки, является подобранное оборудование, на основании атрибутов,
рассчитанных агентом токарной обработки.
Далее уже готовый пакет выходных данных от агента обработки подается на агента выходных данных. Далее агент, отвечающий за обработку, передает сигнал агенту координатору, что
есть готовность для следующей задачи.
На примере решения функций агента токарной обработки
была разработана структурная схема экспертной системы (рисунок 2).

Рисунок 2. Структурная схема экспертной системы решения задачи.
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Рассмотрим подробнее компоненты экспертной системы,
присутствие каждого из которых обеспечивает работу системы в
целом. Эти компоненты важны не столько по отдельности, сколько в слаженной взаимосвязанной работе, так как все они играют
важную роль в решении задач, для которых и предназначена экспертная система.
Пользователь – специалист предметной области, для которого
предопределена система. Обычно его квалификация недостаточно высока и поэтому он нуждается в и поддержке своей деятельности со стороны ЭС.
Инженер по знаниям – специалист в области искусственного
интеллекта, выступающий в роли промежуточного буфера между
экспертом и базой знаний.
Интерфейс пользователя – комплекс программ, реализующих
диалог пользователя с ЭС как на стадии ввода информации, так и
при получении результатов.
База знаний – ядро ЭС, совокупность знаний предметной области, записанная на машинный носитель в форме, понятной эксперту и пользователю.
Решатель – программа, моделирующая ход рассуждений эксперта на основании знаний, имеющихся в БЗ.
Редактор базы знаний – программа, представляющая инженеру по знаниям возможность создавать базы знаний в диалоговом
режиме [3].
Использование автоматизированной системы подбора оборудования позволит оптимизировать сроки разработки технологических процессов, повысить точность моделирования и существенно упростить внедрение оригинальных изделий на производстве.
Это особенно актуально для крупных производственных компаний, где существует большое количество оригинальных изделий.
Постановка деталей на производство без предварительных проверок на технологичность может нанести значительные потери в
производстве.
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УДК 624.078.46
Комплекс устройств для развинчивания
трудноразборных резьбовых соединений
Рубцов Виталий Юрьевич – мастер участка АО «ЕВРАЗНТМК», аспирант Уральского федерального университета.
Аннотация: В статье рассмотрены возможные разрушения
резьбовых соединений различных типов при их разборке. Предложены способы и устройства, позволяющие без разрушения
производить развинчивание таких резьб. Кроме уменьшения сопротивления развинчивания для резьб с коррозией или резьбовых
соединений на компаундах и герметиках, разработано устройство
с векторным разделением приложенного усилия для развинчивания труб на резьбовых соединениях. Для развинчивания винтовых и болтовых соединений со сломанными гранями предложен
универсальный трехгранный ключ.
Abstract: This article discusses possible destruction of different
types of screw joints during dismantling. The authors offer the ways
and devices to safely dismantle screw joints. In addition to reducing
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resistance in case with corrosive joints or compound and hermetic joints,
a device with vector division of applied force has been developed. To
dismantle broken screw and bolt joints, it is recommended to use a
universal triangular wrench.
Ключевые слова: Резьбовое соединение, усилие развинчивания, трубная резьба, деформированная резьба, трехгранный ключ.
Keywords: Threaded connection, unscrewing force, pipe thread,
deformed thread, trihedral key.
Наиболее часто при разборке узлов на резьбовых соединениях происходит разрушение резьбовых элементов (шпилек, болтов, винтов, резьбовых отверстий, трубных резьб и т.д.). В виде
причин, приводящих к разрушению, могут являться: деформация резьбовых элементов, коррозия или старение резьб, вызванное агрессивной средой, также усталостное напряжение в самих
элементах при их длительеной работе под нагрузками, или при
низком качестве изготовления самой резьбы (низком поле допуска). Характер разрушения может наблюдаться как в виде смятия
(срыв) резьбы, так и сдвигового разрушения самого элемента.
Рассмотрим на примере болтового соединения возможность
разрушения резьбового соединения при развинчивании.
При одновременном действии усилий, вызывающих срез и
растяжение болтов, наиболее напряженный болт, наряду с проверкой на растяжение, проверяется по формуле (1) [1]

где Ns и Nt – усилия, действующие на болт, срезывающее и
растягивающее соответственно;
Nbs и Nbt – расчетные усилия.
Расчетное усилие Nb, которое может быть воспринято одним
болтом, в зависимости от вида напряженного состояния, опреде252
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ляется по формулам:
– при срезе
Nbs=Rbs γb Ans; (2)
– при смятии
Nbp=Rbp γb d∑t; (3)
– при растяжении
Nbt=Rbt Abn, (4)
где Rbs, Rbp, Rbt – расчетные сопротивления болтовых соединений (табличные значения);
d – наружный диаметр стержня болта
A = πd2/4 – расчетная площадь сечения стержня болта;
Abn – площадь сечения болта нетто
Σ t – наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых
в одном направлении;
ns – число расчетных срезов одного болта;
γb – коэффициент условий работы болтового соединения при
работе на срез и смятие, учитывающий качество обработки поверхности отверстий для болтов и их расположение в соединяемых элементах
При развинчивании болта, начальный момент будет соответствовать сопротивлению на разрыв, что по модулю будет равно
сопротивлению на развинчивание. При допущении, что максимальное действие на резьбу при ее развинчивании будет приходиться на головку болта с точечным упором для фиксирования,
усилие на срез будет соответствовать усилию на развинчивание.
Упразднив квадратичность приложения суммарного усилия,
предположим, что данные усилия будут равны и установим их по
усилию развинчивания болта, определяемого по формуле (5) [2]:

где σразр - условная прочность при разрыве
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p - шаг резьбы
n - число витков резьбы
d - диаметр резьбы
γ - угол при вершине резьбы (для метрических 60°)
α - угол подъема витка резьбы
Подставив в формулу (1), значение Ns=F, как усилие, по модулю равное усилию среза, а Nt =0, получим:

При развинчивании такого соединения на динамометрическом ключе, значение Fдоп. (допустимое усилие) не должно превышать Nbs , иначе произойдет разрушение болтового соединения.
В качестве уменьшения фактического значения F, необходимого для развинчивания резьбового соединения без разрушения,
возможно коррелировать следующие параметры:

Рисунок. 1 Схема приложения сил при развинчивании резьб.
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Уменьшить σразр, как было описано в предыдущей статье [2]
для соединений на тиоколовых компаундах и герметиках, используя 3% пероксид водорода; для резьб с повышенной коррозией
– используя размягчитель коррозии (мыльный раствор, керосин
или минеральные кислоты).
В случае, когда резьба была механически повреждена при
превышении допустимых нагрузок или при деформации соединения - особенно часто наблюдается в трубных соединениях (на
фитингах), возможно использовать разделение допустимого усилия на осевое и радиальное (рис 1):
Ns = sinαN; (7)

Nt = cosαN, (8)
Используя такое разделение в зависимости от значения угла
подъема витка резьбы, возможно уменьшить усилие развинчивания до 20%.
Одно из предлагаемых устройств, использующих разделение
усилий, приведено на рисунке 2.

Рисунок 2. Устройство для развинчивания трубных резьб с применением разделения усилий.
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В данном устройстве трубы 1,2, обжимаются хомутами 3;
за счет цилиндров 4, происходит раздвижение кронштейнов 6
в окружном направлении, раскручивая резьбу. Одновременно с
этим цилиндр 5 создает смещение кронштейнов 6 в осевом направлении, раздвигая хомуты 3, которые шарнирно закреплены
на оси 7, позволяющей производить как скручивание хомутов
относительно друг друга, так и их осевое смещение, благодаря
скольжению по ней. Усилие, создаваемое в цилиндрах 4 суммарно не должно превышать Nt (по формуле 8), для предотвращения
разрушения резьбы. Усилие, создаваемое в цилиндре 5, допускается превысить на 5-10% Ns (рассчитанной по формуле 7), для
создания противоположного усилия в векторной системе, либо,
для создания циклически-повторяющихся усилий с применением
переменного режима воздействия.
Также к трудноразъемным резьбовым соединениям возможно
отнести соединения с разрушенными опорными поверхностями
под инструмент. При использовании гаечных ключей с открытым зевом, нагрузка распределяется по двум противоположным
граням, что часто приводит к срыву граней, поломке ключа или
разгибанию зева. Для развинчивания трудноразъемных винтов
(болтов) преимущественнее использовать ключи шестигранные
(накидные, торцевые), при работе такого ключа работают, как
правило, минимум 3 грани под углом 120º, что при развинчивании положительно влияет на распределение нагрузки, а замкнутость поверхности граней придает ключу надежность. В случае,
когда 2-3 грани на шестиграннике винта деформированы, произвести развинчивание такого винта практически невозможно даже
6-гранным ключом, как правило, ключ будет либо прокручиваться, либо не установится на шестигранник винта. Наиболее часто
применяемый способ: установка на сварку рычага и выкручивание винта, но в силу характера работы некоторых устройств и
механизмов (устройства с высокочастотными датчиками, с при256
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сутствием легкоплавких материалов, горючих и взрывчатых веществ), не всегда есть возможность использовать сварку в работе.
Так к примеру, для винтов со сломанными гранями, существует
множество экстракторов для извлечения винта, а также специализированных ключей, описанных в литературе [3]. Перечисленные
ключи отвечают только некоторым конкретным требованиям, поэтому был разработан универсальный ключ.
На рисунке 3 предлагается ключ для развинчивания винтовых и болтовых соединений с разрушенными гранями. На ключе 1 грани 2,3 неподвижны и прилегают к целым граням головки
винта, грань 4 регулируется винтом 5.
Особенность такого ключа заключается в том, что при развинчивании, также как и у 6-гранных ключей, в работе задействованы 3 грани и имеется замкнутый контур, что позволяет создавать
больший крутящий момент, без деформации. Для развинчивания
винта таким ключом, достаточно иметь на поверхности 2 целых
грани под углом 120º, 3-ю грань под углом 120º предварительно необходимо подготовить (срезать или обточить напильником).
Конструкция ключа позволяет использовать его для широкого
диапазона наружных шестигранных головок.

Рисунок 3. Ключ трехгранный универсальный для развинчивания
винтов с деформированными гранями.
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