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Архитектурно-художественное творчество как уникальный вид деятельности направлено на активное
ценностное освоение и понимание картины мира и на трансляцию ценностных представлений в
архитектурной форме. Архитектурное творчество зависит от социальных, культурных, религиозных,
политических, нравственных, технических, экономических и других условий [1]. Творческие проблемы,
рассматриваемые с этих позиций, в современном мире приобрели особую остроту.
Онтологически в процессе изменения подхода к поиску архитектурного образа можно выделить три
этапа: традиционный, индустриальный, постиндустриальный [2].
Традиционный этап (с античности до 1800 гг.) характеризуется тем, что индивидуальное сознание
подчиненно массовому и существует в жестких культурных традициях. Творчество состоит скорее в
соблюдении канонов, а не в их нарушении. Общие базы культурных архетипов позволяют архитектору
создавать объект, аутентично воспринимаемый и прочитываемый потребителем [2].
Индустриальный этап связан с ростом науки и производства (1800 до НТР 1940-1950 гг.).
Композиционно-образные решения все в большей степени базируются на функционализме. Размываются
границы культур и народов. В этот период на смену общим культурным архетипам народов в результате
ассимиляции в процессе миграций и культурно-информационного обмена приходят интернациональные
языки стиля [2].
Со второй половины XX столетия и вплоть до последнего времени проблема творчества в
отечественной архитектурной практике в большей степени связывалась с несовершенством высшего
архитектурного образования, нежели с проблемами реального проектирования. Теоретические
исследования в этой области, как правило, ведутся представителями высшей школы, не имеющими скольнибудь значимого опыта практической деятельности в области архитектуры. С другой стороны, можно
выделить архитектурные школы, творческие усилия которых сформировали городскую среду, создали
архитектурные объекты, обладающие запоминающимся художественным образом (Новгород, Самара,
Казань и др.).
Среди архитекторов бытует мнение, что молодые специалисты не подготовлены к самостоятельной
практической деятельности, их необходимо «переучивать» в проектной организации. Молодой
специалист, знакомый лишь с эскизным проектированием, зачастую не готов выполнять предпроектные
исследования, стадию рабочего проектирования, согласование проекта и экспертизу проектной
документации, а также осуществлять авторский надзор. Несоответствие представлений о творческой
деятельности и возможностей реального проектирования – одна из главных проблем архитектурного
творчества.
Современное постиндустриальное информационное общество интегрирует на научной основе
смыслы мировых культур. Культ прогресса и знаний ведет к дегуманизации архитектурного пространства.
Происходит заимствование принципов и понятий из других областей знаний. Традиционные культурные
и стилевые «языки» смешиваются в едином информационном пространстве, утрачивая или меняя свое
значение [2].
В современном мире нет глобальных художественных стилей. Принципы проектирования упираются
во внешнее формообразование. Подход к проектированию может осуществляться как на основе
теоретических концептов формообразования, так и на основе крайнего функционализма [2]. Единое
информационное пространство, с одной стороны, позволяет оперативно получать информацию, с другой
стороны, привносит некий хаос в сознание молодого специалиста. Кажущиеся безграничными творческие
возможности архитектора на практике весьма ограничены.
Творческие проблемы, возникающие в современной отечественной архитектурной практике, можно
обозначить рядом оппозиций: типовое – уникальное; репрезентативное – рядовое; муниципальное –
частное, заказчик - проектировщик и т. п. Архитектор, работающий в столице, обладает бóльшими
возможностями в реализации творческого потенциала по сравнению с провинциальным архитектором,
руководитель – по сравнению с рядовым архитектором.
Если вплоть до 1990-х годов отечественное проектирование было типовым и велось на плановой
основе, то в настоящее время творческий процесс во многом регулируется экономическими факторами.
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Другой важнейший аспект проблемы – административное управление. В современной российской
проектно-строительной практике управление начало формироваться в условиях перехода от чрезмерно
централизованной, плановой экономики к рыночной в очень сжатые сроки. При этом во многом были
унаследованы черты прежней административно-командной системы [1].
Работая в крупной строительной организации, архитектор ограничен жесткими рамками
технологических возможностей и экономических ограничений. Каждая крупная строительная компания
имеет свои заводы крупнопанельного домостроения. В Красноярске наибольшую долю составляет жилое
строительство. Массовое строительство жилых домов приносит хорошую прибыль, поэтому
перестраивать заводы нерентабельно. Архитектура жилых домов не меняется десятилетиями. Архитектору
остается только грамотно расставлять типовые многоэтажки, создавая очередные спальные районы.
Творческий подход реализуется в оформлении фасадов домов. В жилом домостроении часто используются
вентилируемые фасады, облицованные разнообразными панелями. Качественные характеристики жилья
при этом не меняются, планировочные решения выполняются на базе морально устаревших типовых
железобетонных изделий, производимых заводами.
Применения кирпича открывает широкое поле деятельности для архитектора – интересные
планировочные решения квартир, нестандартное решение фасадов. Но строительство домов из кирпича
требует больших материальных затрат, квартиры в таких домах стоят дороже, чем в панельных домах.
Крупным компаниям строить такие дома невыгодно.
Одним из более перспективных и недорогих вариантов возводимых высотных зданий являются
монолитные схемы. При строительстве, в основном, применяется монолитная каркасная схема, что
позволяет использовать большое разнообразие планировочных решений и создавать интересные объемы.
Молодому специалисту надо проработать в компании несколько лет, чтобы ему доверили
самостоятельную работу по разработке архитектурного проекта. Набираясь опыта в крупной строительной
компании, начинающий архитектор может проявить себя и реализовать свои идеи, участвуя в
многочисленных конкурсах, международных и региональных, принимая участие в проектах по
благоустройству города.
Подавляющее большинство выпускников архитектурных ВУЗов, мечтающих о создании уникальных
проектов, будут заняты рутинной работой по проектированию типовых объектов. С учетом этого к
формированию творческого метода архитектора на этапе обучения необходимо подходить гибко – решать
задачи в диапазоне от ничем не ограниченного полета фантазии до проектирования в рамках жестких
нормативных и экономических ограничений. Будущий специалист должен понимать, что строгие
ограничения не являются помехой творчеству и могут служить основой для принятия оригинальных
решений.
Не следует забывать о мировоззренческой, философской составляющей архитектурного творчества –
создавая модель, архитектор придает ей смысловое наполнение, взятое из идеального, духовного мира,
проходящее воплощение в материи через методы и приемы творческого подхода архитектора [2].
Любые концепции формирования творческого метода дают общее направление для развития
профессиональных качеств архитектора. Реализация потенциала зависит от совокупности внешних
условий деятельности и индивидуальных качеств личности. Творческий путь архитектора непредсказуем
и индивидуален.
О проблемах в реализации творческих замыслов авторы получили представление из интервью с
почетным архитектором России, главным архитектором крупной строительной компании Курицыным
Андреем Викторовичем. Обладая ярко выраженным талантом сочетать концептуальность и
эмоциональность образного решения, А. В. Курицын становился неоднократным победителем творческих
конкурсов.
Одним из первых реализованных проектов архитектора был здание краеведческого музея в Дудинке
(рис.1).
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Рис.1. Краеведческий музей в Дудинке
Этот проект был выполнен в рамках конкурса, проходившего в 1986 году. В нем участвовали
известные архитекторы, но победителем стал молодой архитектор Курицын А.В., который после победы
на конкурсе был приглашен в институт «Красноярскгражданпроект» для дальнейшей разработки проекта.
Конкурсные проекты – это возможность выражения и реализация собственных представлений о том, какой
должна быть архитектура.
Концепция и образное решение обращены к мифологии и миропредставлению коренных народов
Таймыра. Это помогло найти нестандартное объемно-планировочное и образное решение объекта. К
сожалению, с момента проектирования до завершения строительства прошло больше 20 лет.
В институте «Красноярскгражданпроект» Андрей Викторович работал ведущим архитектором, а
затем начальником архитектурной мастерской. Им было создано много проектов жилых домов,
микрорайонов, общественных зданий и сооружений. Курицын А.В. принадлежит к счастливым
представителям профессии, которые могут видеть свои идеи реализованными.
Андрей Викторович считает, что наиболее удачные архитектурные решения получаются на базе
монолитной каркасной схемы, которая позволяет применять гибкие и многообразные планировочные
решения, как для жилых зданиям, так и для общественных сооружений (рис.2).

Рис.2. Проектное решение комплекса общежитий Сибирского федерального университета
У Андрея Викторовича за время его профессиональной деятельности выработался свой, легко
узнаваемый авторский стиль, которому присуща простота, лаконичность, функциональность и
нестандартность принятых решений. Его сооружения гармонично вписываются в природный и городской
ландшафт. Сейчас Курицин А.В. работает главным архитектором в крупной строительной компании,
много проектирует и осуществляет авторский надзор за строительством.
Должность главного архитектора компании не только накладывает большую ответственность, но и
предоставляет определенный простор для творчества. Работая в команде и осуществляя общее
руководство, Андрей Викторович все чаще предоставляет большую самостоятельность молодым
архитекторам. В этом смысле примечательна работа над проектом храма, построенного в честь иконы
божьей матери «Всецарица» при Успенском мужском монастыре (рис. 3). Храм построен по эскизам
7

известного Красноярского архитектора начала XX века Леонида Александровича Чернышева. Главный
архитектор проекта – молодой архитектор Сергей Бурмакин.

Рис. 3. Храм «Всецарица» при Успенском мужском монастыре.
Архитекторы Сергей Бурмакин и Андрей Курицин
Другой пример творчества молодого архитектора - комплекс жилых домов «У реки», проект которых
разработал архитектор Дмитрий Жданов, создавший современный образ жилого многоквартирного дома
в историческом центре г. Красноярска. Первый этаж комплекса выполнен из монолита, что позволило
создать выразительные пространства для обслуживания (рис.4). Композиция объемов построена на
сочетании бетона, стекла. Используя стеновые панели, популярный материал отделки фасада, автор умело
применяет цвет как основное средство композиции.

Рис.4. Жилой комплекс «У реки». Архитектор Дмитрий Жданов
Одной из последних работ А. В. Курицына является проектирование и строительство главного
корпуса Политехнического института. Как говорит сам автор, «это не просто проект, это дань уважения к
альма-матер», так как архитектурное образование он в свое время получил в Красноярском
политехническом институте. Кроме главного корпуса, построены физико-математическая школа,
спортивные сооружения, комплекс общежитий «Перья», являющиеся объектами Всемирной Универсиады
2019 (рис. 5).
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Рис.5. Проект главного корпуса Политехнического института
Сибирского федерального университета
Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод, что, несмотря на многие проблемы в современной
отечественной архитектурной практике, возможности для реализации творческого потенциала
значительно расширились по сравнению с прошлыми десятилетиями. В архитектурном образовании
методики формирования творческого метода архитектора должны быть адаптированы с учетом
изменившихся условий проектной деятельности.
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения аллелопатического влияния водных экстрактов
из Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen на Suaeda prostrata Pall., Salicornia europaea L. (тест-объекты)
флоры Северо-Западного Крыма. Доказано, что высокие концентрации водных экстрактов изученных
видов значительно тормозят рост тест-объектов. Выявлена высокая ингибирующая активность водного
экстракта на прорастание семян и первоначальный рост проростков, которая проявляется и в вариантах с
низкой концентрацией (1%).
Ключевые слова: прорастание семян, ингибирование, экстракт, тест-объект, аллелопатия, Halimione
verrucifera (M. Bieb.) Aellen, Suaeda prostrata Pall., Salicornia europaea L.
Введение: межвидовые взаимодействия растений имеют большое значение в распределении
сообществ галофитной растительности [5]. Наиболее чувствительным этапом к действию почвенного
засоления является процесс прорастания семян. Решающим фактором в данный период может стать
проявление аллелопатии, определяющей структуру формирующегося растительного сообщества.
Аллелопатия – химическое взаимодействие растений посредством специфических органических
выделений [5]. При этом выделения могут оказывать как ингибирующее так и стимулирующее действие
[1]. Термин «аллелопатия» был предложен X. Молишем в 1937 г., хотя первые научные описания
угнетения роста одних растений под влиянием корневых выделений других были сделаны Декандолем
еще в 1832 г. [11]. В дальнейшем аллелопатия сформировалась как самостоятельная область физиологии
растений благодаря работам таких ученых как Э. Райс [10], А.М. Гродзинский [3; 4], Г.Ф. Наумов [8], и др.
Проведены работы по изучению фитоценотических взаимоотношений в плодовых садах [7], по
аллелопатической активности цветочно-декоративных культур [9] и лекарственных растений [4],
изучению средообразующей функции некоторых видов гликогалофитов [12].
Цель наших исследований заключалась в выявлении на начальных стадиях онтогенеза
аллелопатических аспектов взаимодействия на примерах галофитной растительности. Были поставлены
следующие задачи: 1. Установить аллелопатическую активность водорастворимых выделений Halimione
verrucifera (M. Bieb.) Aellen. 2. Определить всхожесть семян и длину проростков Salicornia europaea L. и
Suaeda prostrata Pall., при влиянии водорастворимых веществ Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen.
Материалы и методы: материал для исследования был собран в Северо-Западном Крыму в течение
вегетационного периода 2018 года на берегу озера Джарылгач (с. Межводное, Черноморский район).
Объектом исследования являлись растения галофитных сообществ: H. verrucifera – многолетний
гликогалофит, S. prostrata и S. europaea – однолетние эугалофиты.
Для определения аллелопатических свойств H. verrucifera была проведена серия биотестов, в которых
определялась аллелопатическая активность свежесобранных листьев, корней, стеблей, соцветий.
Аллелопатическое влияние H. verrucifera оценивалось по воздействию водных экстрактов различных
концентраций 1%, 5%, 10% на всхожесть семян и рост проростков тест-объектов S. prostrata и S. europaea.
В конце вегетационного периода была собрана зеленая масса H. verrucifera, которая была использована
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сразу для получения водных экстрактов. Приготовление экстрактов физиологически активных веществ
проводили по методике А.М. Гродзинского [4].
Семена тест-объектов проращивались в чашках Петри на ложе из фильтровальной бумаги, при
температуре 230С в количестве 10 семян при увлажнении водными экстрактами H. verrucifera при пяти
вариантах условий: увлажнение водным экстрактом из листьев; увлажнение водным экстрактом из корней;
увлажнение водным экстрактом из стеблей; увлажнение водным экстрактом из соцветий; увлажнение
дистиллированной водой (контроль).
Повторность опытов трехкратная. Определение всхожести семян и измерение длины проростков
проводили в течение 10 суток по общепринятым методикам. Полученные результаты обрабатывались
стандартными методами математической статистики [6].
Результаты и обсуждение: в ходе исследования влияния водных экстрактов свежесобранных
органов H.verrucifera различных концентраций на прорастание семян и рост проростков была отмечена
различная аллелопатическая толерантность у тест-объектов S. рrostratа и S. europaea. Определив
всхожесть семян тест-объектов S. prostratа и S. europaea в опытных и контрольных вариантах, возможно
заключить, что экстракты из свежесобранных различных органов H.verrucifera оказывают ингибирующее
действие на прорастание семян и рост проростков S.рrostratа и S. europaea (табл.1, рис.1).
При снижении концентраций аллелопатически активных веществ H.verrucifera отмечено увеличение
показателей всхожести семян и длины проростков тест-объекта S. рrostratа и S. уuropaea (табл.1, рис.1).
Эта тенденция свидетельствует о непосредственном влиянии количества действующих
физиологически активных веществ H. verrucifera на степень ингибирования роста проростков семян тестобъекта, что согласуется с данными литературы [2].
В ходе анализа данных было установлено, что при увлажнении водными экстрактами из листьев H.
verrucifera оказывалось ингибирующее влияние как на всхожесть семян S. prostratа, так и рост
проростков при любой концентрации (табл.1, рис.1). С увеличением концентрации до 10% происходило
угнетение прорастания семян тест-объекта на 44%, показатели длины проростков S. prostratа при этом
составили 2,9±0,2 (см), что на 42% ниже чем в контроле.
Полученные данные воздействия аллелопатически активных водорастворимых веществ из корней H.
verrucifera, свидетельствуют о угнетающем эффекте при росте проростков. По итогу показатели длины
проростков S. рrostratа, при воздействии экстрактом 5% и 10% оказались равными и на 10 день
эксперимента составили 4,1±0,3 (см), а в контроле 5±0,3(см). При воздействии большими
концентрациями, наблюдалось угнетите роста проростков (табл. 1). Вс хожесть семян тест-объекта в
контроле составила 90%, при увлажнении водным экстрактом корней H.verrucifera концентрации 1%,
5%, 10% наблюдались одинаковые показатели прорастания семян – 76% (рис. 1).
Водорастворимые вещества из стеблей H. verrucifera оказывают ингибирующее действие на тестобъект. Наибольшее ингибирующее действие на рост проростков и всхожесть семян наблюдалось при
воздействии экстрактом 1% концентрации, при этом длина проростков S. рrostratа составила 3,3±0,3 (см),
что на 34% меньше чем в контроле, всхожесть семян оказалась также меньше на 34% чем в контроле
(табл.1, рис.1).
При воздействии водным экстрактом соцветий H. verrucifera на семена тест-объекта наблюдалось
ингибирование прорастания семян, с увеличением концентрации от 1% до 5%, показатели длины
проростков S. рrostratа составили 3,2±0,3 (см), что на 30% ниже чем в контроле. Под воздействием
высоких концентраций 10% водного экстракта из соцветий у семян S. рrostratа отсутствует всхожесть, что
свидетельствует о сильном ингибирующем эффекте аллелопатически активных веществ H. verrucifera
(табл.1, рис.1).
Таблица 1
Динамика роста проростков Suaeda prostrata Pall. при увлажнении водным экстрактами
Halimione verrucifera (M.Bieb.) Aellen разных концентраций
Длина проростков Suaeda prostrata Pall., см
День эксперимента
Концентрация экстракта
контроль
1%
5%
10%
Экстракт из листьев
3
3,30±0,40
1,70±0,30
2,30±0,40
1,70±0,03
6
4,40±0,25
3,05±0,15
2,60±0,20
2,10±0,30
8
4,70±0,30
3,70±0,20
3,50±0,20
2,50±0,10
10
5,00±0,30
3,75±0,30
3,60±0,20
2,90±0,20
Экстракт из корней
3
3,30±0,40
3,10±0,30
2,40±0,40
2,80±0,20
6
4,40±0,25
4,00±0,30
3,60±0,25
3,40±0,40
8
4,70±0,30
4,40±0,20
4,00±0,20
4,00±0,30
10

5,00±0,30

4,50±0,25

4,10±0,30

4,10±0,25
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Экстракт из стеблей
2,20±0,40
2,05±0,30

3

3,30±0,40

2,60±0,30

6

4,40±0,25

2,90±0,30

3,80±0,20

2,70±0,30

8

4,70±0,30

3,00±0,30

3,93±0,20

2,80±0,20

10

5,00±0,30

3,30±0,30

4,10±0,30

4,10±0,25

Экстракт из соцветий
3

3,30±0,40

1,40±0,30

0,20±0,01

-

6

4,40±0,25

2,50±0,20

2,40±0,30

-

8

4,70±0,30

2,90±0,20

2,80±0,30

-

10

5,00±0,30

3,50±0,20

3,20±0,30

-
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В ходе эксперимента установлено, что при увлажнении водными экстрактами из листьев H. verrucifera
оказывалось ингибирующее влияние как на всхожесть семян S. europaea, так и рост проростков при
любой концентрации в соответствии с рисунком 2 и таблицей 2. С увеличением концентрации до 10%
происходило угнетение показателей длины проростков 0,52±0,2 (см), что на 37% ниже чем в контроле.
Наиболее угнетающий эффект на прорастание семян оказывает экстракт 5% концентрации – на 33%
ниже чем в контроле.
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Рис. 1. Влияние аллелопатически активных веществ Halimione verrucifera
(M. Bieb.) Aellen разных концентраций на всхожесть семян и рост проростков Suaeda prostrata Pall.
Водные экстракты из корней H. verrucifera оказывают ингибирующее действие на тест-объект S.
europaea. Наиболее ингибирующее действие на рост и всхожесть проростков тест-объекта оказывают
аллелопатически активные вещества водного экстракта H. verrucifera 5% концентрации. При этом длина
проростков составила 0,41±0,08 (см), что на 50% ниже контроля, всхожесть проростков S. еuropaea
оказалась ниже на 20% чем в контроле (табл.2, рис.2).
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Таблица 2
Динамика роста проростков Salicornia europaea L. при увлажнении водными экстрактами
Halimione verrucifera (M.Bieb.) Aellen разных концентраций
Длина проростков Salicornia europaea L., см

День эксперимента

Концентрация экстракта
контроль

1%

5%

10%

Экстракт из листьев
3

0,40±0,05

0,25±0,03

0,20±0,03

0,15±0,20

6

0,60±0,10

0,36±0,09

0,31±0,04

0,30±0,07

8

0,75±0,10

0,60±0,10

0,52±0,07

0,50±0,20

10

0,82±0,10

0,66±0,20

0,55±0,07

0,52±0,20

Экстракт из корней
3

0,40±0,05

0,19±0,02

0,22±0,03

0,18±0,04

6

0,60±0,10

0,30±0,05

0,22±0,05

0,20±0,05

8

0,75±0,10

0,42±0,10

0,38±0,08

0,60±0,20

10

0,82±0,10

0,50±0,10

0,41±0,08

0,55±0,20

Экстракт из стеблей
3

0,40±0,05

0,25±0,03

0,25±0,03

0,15±0,02

6

0,60±0,10

0,42±0,06

0,17±0,05

0,28±0,05

8

0,75±0,10

0,44±0,07

0,19±0,05

0,36±0,08

10

0,82±0,10

0,53±0,07

0,21±0,07

0,49±0,10

Экстракт из соцветий
3

0,40±0,05

0,15±0,03

0,10±0,01

-

6

0,60±0,10

0,45±0,10

0,30±0,01

-

8

0,75±0,10

0,60±0,10

0,31±0,03

-

10

0,82±0,10

0,79±0,30

0,44±0,03

-

Водорастворимые вещества из стеблей H. verrucifera оказывают ингибирующее действие на тестобъект. Наибольшее угнетающие действие на рост проростков и всхожесть семян наблюдалось при
воздействии экстрактом 5% концентрации, при этом длина проростков S. europaea составила
0,21±0,07(см), что на 75% меньше чем в контроле, а всхожесть семян оказалась меньше на 27% чем в
контроле (табл.2, рис.2).
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Рис. 2. Влияние аллелопатически активных веществ Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen
разных концентраций на всхожесть семян и рост проростков Salicornia europaea L.
При воздействии водным экстрактом соцветий H. verrucifera на семена тест-объекта наблюдалось
ингибирование прорастания семян, с увеличением концентрации от 1% до 5%, показатели длины
проростков S. europaea составили 0,44±0,03 (см), что на 46% ниже чем в контроле. Под воздействием
высоких концентраций 10% водного экстракта из соцветий у семян S. europaea отсутствует всхожесть,
что свидетельствует о сильном ингибирующем эффекте аллелопатически активных веществ H. verrucifera
(табл.2, рис.2).
Аллелопатически активные вещества, содержащиеся в водных экстрактах свежесобранных органов
H. verrucifera, оказывают как ингибирующее, так и симулирующее влияние на формирование биомассы
проростков. При сравнении влияния экстрактов различных органов H.verrucifera установлены:
• минимальные показатели биомассы проростков тест-объекта S.prostratа при увлажнении водным
экстрактом свежесобранных листьев и стеблей H.verrucifera концентрации 1% 5,7±0,4 (мг) и
максимальные 6,2±0,4 (мг) – при увлажнении водным экстрактом свежесобранных соцветий H.verrucifera;
• минимальные показатели биомассы проростков тест-объекта S.europaea при увлажнении водным
экстрактом стеблей H. verrucifera концентрации 1% 1,25±0,2 (мг) и максимальные 3,6±0,2 (мг) – при
увлажнении водным экстрактом свежесобранных соцветий H. verrucifera.
При увеличении концентраций аллелопатически активных веществ H.verrucifera отмечено снижение
показателей биомассы проростков тест-объектов S. рrostratа и S. europaea.
Таким образом, водный экстракт H. verrucifera ингибирует прорастание семян и первоначальный рост
проростков тест-объектов даже в небольших концентрациях (1%), выбранных для исследований. Данный
факт дает основания предполагать, что H. verrucifera принадлежит к видам-эдификаторам,
средообразующее действие которых в значительной степени определяет структуру фитоценоза.
Заключение:
1. Растения Salicornia europaea L., обладают более высокой толерантностью к аллелопатическому
влиянию Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen, чем Suaeda prostrata Pall.
2. Водорастворимые выделения Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen оказывают ингибирующее
воздействие при 5-10% концентрациях экстрактов из свежесобранных органов H.verrucifera.
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Аннотация. В статье систематизированы существующие методы изготовления волноводов,
используемых в аппаратуре специального назначения. Описана специфика производственных процессов
изготовления волноводных элементов при применении разных методов. Выявлены достоинства и
недостатки каждого метода. Обоснованы теоретические рекомендации к выбору доминирующих в тех или
иных ситуациях методов изготовления волноводов и построения волноводных трактов антенно-фидерных
устройств.
Abstract. The article systematizes the existing methods of manufacturing waveguides used in special
equipment. The specifics of production processes for manufacturing waveguide elements using various methods
are described. The advantages and disadvantages of each method are revealed. Theoretical recommendations are
substantiated for the selection of the methods of manufacturing waveguides and construction of waveguide paths
of antenna-feeder devices that are dominant in certain situations.
Ключевые слова: методы изготовления, волновод, антенно-фидерные устройства, механообработка,
литьё, гальванопластика, 3D-печать, реальный сектор хозяйства,
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3D- printing, the real sector of the economy,
Введение
В современной радиолокации одним из актуальных направлений является обнаружение
малогабаритных объектов либо объектов с малой эффективной площадью рассеивания (например,
беспилотных летательных аппаратов) нередко в условиях сложной помеховой обстановки. Это становится
возможным, благодаря использованию волноводных трактов передающих устройств, эксплуатируемых
при высокой мощности излучаемых сигналов, и волноводных трактов приемной фидерной системы,
обладающих низкими показателями потерь.
В настоящее время волноводные тракты СВЧ диапазона имеют наибольшую трудоёмкость
изготовления, сложность конструкции и протяженность в мировом масштабе..
При изготовлении аппаратуры как специального, так и гражданского назначения в реальном секторе
хозяйства России к волноводам предъявляются повышенные требования:
– низкая масса;
– минимальные потери при передаче зондирующего и приеме отраженного сигнала;
– уменьшение стоимости изготовления;
– стойкость к нагреву при передаче сигналов СВЧ больших энергий без искажения геометрии рабочей
поверхности.
Основными требованиями, предъявляемыми к изготовлению волноводов, являются заданная
точность размеров и высокий класс обработки внутренних поверхностей. Выполнение этих условий при
изготовлении волноводов методами литья и механической обработки связано с большими трудозатратами,
особенно, если волноводный тракт имеет изогнутую или скрученную форму, а также, если требуется
изменить тип сечения при сочленении одного вида внутреннего канала с другим.
При передаче волн высокой частоты шероховатость внутренней поверхности волновода оказывает
существенное влияние на передаваемый сигнал. Поэтому основное требование для данных поверхностей
- это обеспечение низкого уровня шероховатости, которая не должна искажать значение длины волны [3,
с. 150].
Для циркуляции СВЧ сигнала с высоким уровнем мощности по фидерным трактам используются
различные металлические и металлизированные поверхности. Идеальным отражателем является гладкая
металлическая поверхность с высокой точностью обработки.
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Основной технологической задачей при изготовлении элементов СВЧ волноводов является
обеспечение:
- высокая чистоты внутренней поверхности;
- высокой электропроводности;
- защита поверхности проводящего слоя от коррозии.
Авторами систематизированы распространенные методы изготовления волноводов, и эффективность
решения при их использовании отмеченной технологической задачи.
С точки зрения авторов, важным фактором при выборе метода изготовления волноводов являются не
только их достоинства и недостатки (таблица 1), но и выбор конкретного материала для обеспечения
проводимости электромагнитных волн. При производстве волноводов используется медь, алюминий и
латунь..
Медные волноводы применяют в тех случаях, когда специфические условия эксплуатации или
изготовления оправдывают увеличение стоимости конечного изделия.
Алюминиевые волноводы отличаются малой массой и более простой технологией изготовления, чем
латунные и медные.
Таблица 1
Сравнение методов изготовления волноводов
Метод
Достоинства
Недостатки
- гибка или скрутка волноводной
частота обработки на прямых участках
трубы
Механообработка
волноводных труб при применении
- обработка внутренней поверхности
станков ЧПУ
волноводов при наличии изгибов
- изготовление угловых волноводов
- сложности конфигурации отливок;
Литьё
- стоимости изготовления
- наличие пористости в отливках
- одноразовые модели
- наличие специального оборудования
изготовление угловых волноводов
Гальванопластика
для отделения формы от готового
любого уровня сложности
изделия
- стоимости изготовления
изготовление угловых волноводов
в настоящее время ограничение по
3D-печать
любого уровня сложности
выбору материала
В сравнительном анализе рассмотрено изготовление прямоугольных волноводов с внутренним каналом
23,0/10,0 мм.
Метод обработки механическим способом.
Широко распространённым способом является изготовление волноводных звеньев из стандартных
труб прямоугольного или круглого сечения. В качестве материала, в основном, применятся алюминий,
медь и латунь.
При одинаковых способах обработки чистота поверхности латунных деталей достигается выше, чем
у деталей, изготавливаемых из других материалов, т.к. латунь обладает достаточной жёсткостью, хорошо
поддается пайке, отличается хорошей проводимостью, а по стоимости дешевле меди и серебра.
Процесс изготовления волноводов методом механической обработки состоит из следующих этапов
[8]:
- разметка необходимого участка трубы (длина волноводного канала);
- резка в размер;
- механическая обработка концов канала под посадочные места фланцев;
- пайка фланцев;
- нанесение дополнительных покрытий;
- настройка и монтаж по месту назначения.
Изготовление фланцев любой формы путём механической обработки также вполне решаемая задача
при использовании современных станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
В тоже время технологический процесс сварки может существенно повлиять на геометрические
размеры волноводов, поскольку конструкция получается сборной, то в ней имеются места стыковки,
которые нарушают геометрию внутреннего канала (могут образовываться ступеньки, шероховатости,
наплывы от пайки и сварки и др.), что приводит к потерям мощности передаваемого сигнала.
Формирование изгиба или скрутка волноводной трубы так же весьма сложная операция, поскольку
требует дорогостоящего оборудования и оснастки.
Изготовление гибких волноводных звеньев.
Среди гибких волноводов наибольшее распространение получили волноводы в виде металлического
шланга. Их изготавливают из посеребренной листовой бронзы Бр КМЦ3–1 толщиной 0,15–0,3 мм, а также
латуни Л80, Л622М толщиной 0,1–0,15 мм. Заготовки нарезают в виде полос такой ширины, чтобы после
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свёртывания их на прямоугольной оправке один край заходил на другой на 5–10 мм. Свёртывание
осуществляется намоткой по спирали с загибанием краев лент для соединения витков между собой.
Кроме того гибкие волноводы могут представлять собой гусеничную конструкцию со
сцепляющимися звеньями. Данная конструкция обеспечивает три параллельные контактные поверхности,
соединяющие каждый виток со следующим; гибкость обеспечивается за счёт скользящего движения этих
сочленяющихся поверхностей.
Бесшовный гофрированный гибкий волновод изготавливается путём гофрирования стенок бесшовной
металлической прямоугольной трубы. Витки имеют кольцевую форму, и волновод становится гибким за
счёт изгибания металлических стенок.
Изготовление волноводов методом литья.
Среди существующего разнообразия современных способов можно выделить литьё по выплавляемым
моделям. Его главной особенностью является возможность изготовления из разнообразных сплавов
отливок сложной конфигурации. Литьём по выплавляемым моделям изготовляют отливки с высокой
плотностью металла и шероховатостью поверхности.
В производстве литых волноводов широко используют способы литья как по выплавляемым моделям,
так и под давлением. Литьём под давлением получают угловые волноводы, тройники. Шероховатость
поверхности таких волноводов может составлять Ra=2,5 мкм [1, с.63].
По сравнению с методом механической обработки, метод литья является более прогрессивным, так
как требует меньших затрат по времени и средствам, использует относительно недорогие материалы;
обеспечивает более высокую стабильность характеристик волноводов за счёт отсутствия паяных
соединений трубы и фланцев.
К недостаткам этого способа можно отнести ограничение по сложности конфигурации отливок,
наличие в них пористости.
По мнению авторов, альтернативой данному методу может быть технология изготовления
волноводов методом гальванопластики, поскольку при этом обеспечивается как высокую точность
изготовления, так и преимущество в массогабаритных характеристиках конечного изделия.
Как известно, гальванопластика, т. е. получение точных металлических копий методом
электролитического осаждения металла на металлическом или неметаллической модели давно и с успехом
применяется для достижения разных целей в различных отраслях промышленности [8].
Объёмные детали-волноводы можно изготавливать методом гальванопластики по разработанным
моделям.
Моделью в гальванопластике называют изделие, на которое непосредственно осаждают металл,
чтобы получить обращённую копию поверхности детали. Точность рабочих размеров и шероховатостей
поверхностей, получаемых гальванопластических копий зависят от точности размеров и шероховатости
поверхности самой модели, на которую происходит осаждение металла. Выбор материала модели
определяется требуемой размерной точностью детали, трудоёмкостью изготовления модели и
необходимостью ее многократного использования.
Технологические операции при изготовлении объёмных изделий выполняются, как правило, в
типовой последовательности [4, с. 42]:
- изготовление модели и контроль ее качества;
- подготовка поверхности модели к электрохимическому осаждению;
- нанесение токопроводящего или разделительного слоя (в зависимости от материала модели);
- нанесение гальванического подслоя (так называемая «затяжка»);
- нанесение технологического рабочего слоя;
- съем изделия с модели;
- контроль качества изделия.
Изготовления волноводов из композиционных материалов.
С появлением 3D-принтеров, происходит развитие расширения номенклатуры применяемых
материалов для объемной печати с использованием аддитивных технологий.
Такие материалы называются углепластиками. Они отличаются от традиционных материалов
сочетанием следующих свойств:
- высокие удельные прочность и жёсткость,
- низкие коэффициенты линейного термического расширения и трения,
- высокая износостойкость и устойчивость к воздействию агрессивных сред, термическому и
радиационному ударам,
- повышенная теплопроводность и электрофизические свойства, изменяющиеся в широких пределах,
- высокая усталостная прочность при статических и динамических нагрузках.
По удельным показателям прочности и жёсткости углепластики превосходят практически все
наиболее широко используемые конструкционные полимерные и металлические материалы [5, с.102].
Для изготовления волноводов на 3D-принтере, с начала необходимо разработать 3D-модель.
Выполненную 3D-модель устанавливают на 3D-принтер. Далее проводятся все необходимые
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манипуляции с устройством в соответствии с эксплуатационной документацией на него. Затем начинается
процесс печати [6, с.132].
С точки зрения авторов, к преимуществам использования аддитивных технологий следует отнести:
- снижение себестоимости изготовления продукции и сокращение сроков выполнения, включая
экономию человеческих ресурсов;
- моделирование элементов любой сложности (при использовании обычной технологии производства
за одну операцию изготовить данное изделие не представляет возможным - потребуются дополнительные
технологические операции по присоединению фланцев к трубке);
- высокая точность изготовления и возможность использования разных материалов.
На сегодняшний день по технологии 3D-печати изготовляются различные макеты, прототипы; детали
авиационных двигателей; топливные форсунки; сложные кронштейны; скобы; сложные инструменты;
функциональные части космических кораблей [7, с. 197].
Заключение
Все вышеописанные методы применяются на оборудовании предприятия разных предприятий ВПК
реального сектора России и позволяют гарантированно сделать выводы, что наиболее актуальными в
настоящее время методами изготовления волноводов сложной конфигурации являются методы
гальванопластики и использования аддитивных технологий (3D печать).
Данные методы создания волноводов и волноводных соединений являются наиболее перспективными
для изделий специального и гражданского назначения.
При изготовлении волноводов методом литья, также можно применять возможности 3D печати,
применяя их с целью изготовления форм (заготовок), что значительно позволит уменьшить затраты на
выполнения отливок.
Для совершенствования производственного процесса изготовления волноводов методом
механической обработки необходима разработка технологии модернизации автоматической дуговой
сварки, которая позволит решить задачи по повышению геометрической точности конструкции и
улучшению качества сварных соединений.
Особое внимание следует обратить на требования, предъявляемые к качеству и контролю внутренней
поверхности каналов волноводов.
Список литературы
1. Алексеев Е.И., Апсит И.Е., Баушев С.В., Ефимов В.М., Охотин А.М. Инновационные направления
технологической и инженерно-конструкторской деятельности при производстве радиолокационной
техники / Е.И. Алексеев, И.Е Апсит., С.В Баушев., В.М Ефимов, А.М. Охотин // Вестник концерна ПВО
Алмаз-Антей. - 2014.- №1. - С.61-66.
2. Балашов В.М., Багров В.В. Технологии высокотемпературной пайки волноводных щелевых антенн
/ В.М. Балашов, В.В. Багров // Радиопромышленность – 2014. №2. – С.97.
3. Бушминский И. П. Изготовление элементов конструкции СВЧ. Волноводы и волноводные
устройства: учебное пособие для вузов. / И. П. Бушминский. – М.: Высшая школа, 1974. - 304 с.
4. Дулина В.Н., Жука М.С. Справочник по элементам радиоэлектронных устройств / Под ред. Дулина
В.Н. Жука М.С. / - М. : Академия, 2020. - 574 с.
5. Кудрявцева О. В. Техническая гальванопластика. / О. В. Кудрявцева. - СПб.: Политехника, 2011. 148 с.
6. Оборин А. И., Трифанов И. В., Исмаилов Б. Н., Стерехов И.В. Технологическое обеспечение
качества при изготовлении труб волноводов КВЧ-диапазона / А. И. Оборина, И. В. Трифанов, Б. Н.
Исмаилов, И.В. Стерехов // Вестник СибГАУ. - 2012. - № 6 (46). - С. 197–200.
7. Соснин О. М. Основы автоматизации технологических процессов и производств: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. / О. М. Соснин. - М. : Академия, 2007. - 240 с.
8. Пром ЭФ изготовление волноводов сложной конфигурации [Электронный ресурс]. URL: http://xn-80aaaahe3bqecvmn4ap5m.xn--p1ai/galvanoplastika/40-tekhnicheskaya-galvanoplastika-27 (дата обращения:
17.02.2020).

19

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва
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В настоящее время, когда реальна угроза заражения респираторными заболеваниями, актуален вопрос
разработки дизайна тканевых масок и респираторов. Это средства индивидуальной защиты,
предназначенные для защиты органов дыхания от пыли, вредных газов и вирусов. До недавнего времени
люди не часто в обычной жизни пользовались подобными приспособлениями, если не специальные
условия работы [1].
Сегодня, когда возникла проблема защиты от вирусов или контактов с заболевшими, интересно
обратиться к истории возникновения индивидуальных средств защиты. Респиратору предшествовали
маски, которые появились впервые в Европе во время эпидемии бубонной чумы (рис. 1 [2]). Они
изготавливались из кожи и имели длинный клюв, в который в дальнейшем заполняли ароматическими
солями, лекарственными травами и чесноком. Подобные маски и костюмы, защищавшие доктора от
невыносимого запаха разлагающейся плоти, использовали только при работе с умершими людьми [3].
Применение последних достижений науки и техники для создания средств индивидуальной защиты
привело к изобретению респиратора, прототип которого появился в XVI веке и представлял собой
смоченную и свернутую ткань. Подобную идею предложил Леонардо да Винчи, который считал, что это
приспособление защитит его от вдыхания болезнетворных и ядовитых веществ. Художник предполагал,
что такого рода повязки будут полезны в частности морякам, так как они вдыхают очень много токсичного
дыма и пороха [4].

Рисунок 1 – Маска и костюм «чумного доктора
В 1799 году примитивный респиратор был использован немецким ученым Александром фон
Гумбольтом, работавшим горным инженером в Пруссии. В дальнейшем с развитием медицины и
промышленности стали появляется усовершенствование версии этого средства защиты, с более
продуманной конструкцией. В 1878 году появились костюмы, разработанные патологом В. В. Пашутиным,
а в 1879 году респираторы профессора О. И. Догеля (рис. 2 [4]). Эти приборы предназначались для защиты
легких от вредных веществ.
В XIX-XX веках стремительно развивающийся научно-технический прогресс выявил необходимость
разработки и усовершенствовании приборов индивидуальной защиты. Ученые разработали новые
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технологии респираторов и наладили выпуск линейки их моделей, что например, было обусловлено
применением химического оружия в первой мировой войне (рис. 3 [6]). Необходимость ношения
защитных масок потребовалась для предотвращения распространения вируса заболевшими людьми во
время эпидемии испанского гриппа, которая в 1918-1919 годах охватила буквально все континенты (рис.
3[7]).

Рисунок 2 – Средства защиты В. В. Пашутина и О. И. Догиля
Среди здоровых также пропагандировалась мысль о необходимости защиты, и не всегда эти маски
были медицинскими. Со временем в Японии, Корее и Китае эти средства стали настолько привычными,
что превратились в аксессуары [3]. Именно отсюда начали появляться первые «стильные» маски,
производимые местными брендами.

Рисунок 3 – Респираторы начала XX века
Среди средств индивидуальной защиты, которые предлагают сегодня производители, есть
респираторы для защиты от пыли, газа, а также комплексные. Более сложные усовершенствование модели
предназначены для военных нужд или для работы с вредными для здоровья человека веществами. Для
бытовых нужд самым распространены на данный момент является одноразовый фильтрующий респиратор
[2].
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Видом масок, завоевавшим сердца современных модников, стала балаклава, покрывающая всю
голову, за исключение лица, и часть шеи. Она была изобретена английскими солдатами во время
Крымской войны 1853-1856 годов. Из-за холодной зимы и плохого обмундирования, солдатам пришлось
самим решать эти проблемы, они ничего лучше не придумали как натянуть на голову что-то на подобие
чулка, в котором вырезали отверстия для лица [3].
Мир моды и шоу бизнеса не смогли обойти стороной такой вид масок. Первыми на новшество среди
брендов отреагировали любимцы героев стритстайла BAPE и Off-White. В 2013 году модный дом Maison
Martin Margiela предложил модели балаклав на парижской неделе моды сезона весна/лето и критики
посчитали что это попытка дизайнеров привлечь к себе внимание, но реперы Канье Уэст и ASAP Rocky
создали новый тренд. Алессандро Микеле построил философию коллекции Gucci 2017 года вокруг маски,
считая, что это позволяет отстранится от пола модели и лучше воспринимать женские фасоны на
мужчинах, а мужские на женщинах. На показах сезона осень/зима 2018-2019 свои менее радикальные
версии этого головного убора представили Calvin Klein и Christian Dior.
На неделе моды сезона осень-весна 2019/2020, маски в том или ином виде были представлены в
коллекциях Dolce & Gabbana, Alexander Wang, Moschino, Comme des Garcons, Marine Serre и т.д. Изделия
в основном носили не только эстетических характер, но и были функциональными [3]. Тема масок
захватила умы дизайнеров, даже не склонные к эпатажу бренды придумывают свои варианты, например,
отходят от функциональной составляющей маски-респиратора и воплощают свои идеи на основе моделей,
которая может скрывать область глаз либо все лицо (рис. 4 [7]).
Балаклавы часто носят определенные субкультуры и в тех областях, где преобладают
афроамериканцы. В Азии популярны маски. В данном контексте средства защиты органов дыхания – это
устоявшейся тренд.
В нашей стране маски не так распространены, так как не все правильно оценивают серьёзность
ситуации. Мужчины, как правило, не хотят показать слабость, продемонстрировать страх перед
проблемой, а женщины не хотят скрывать свое лицо. Пожилое население носит маски только по
рекомендации врачей, но и это не происходит на постоянной основе. Дети, хотя и не осознают полезности
данного изделия, так как за них решают родители, проявляли бы больший интерес, если в маске
присутствовало что-то яркое, например, цвет или необычная форма.

Рисунок 4 – Девиз: Я скрываю свою личность, хотя все и так знают, кто я такой
Но кажется, необходимость ношения маски при угрозе распространения вирусной инфекцией сейчас
ни у кого не вызывает сомнения. Веяние сегодняшнего времени – не просто забота о своём здоровье, но и
применение творческого подхода к созданию аксессуара в виде маски. Почти все, кто раньше занимались
пошивом изделий, переключились на изготовления средств защиты, которые не являются медицинскими,
но всё-таки несут какую-то пользу – помогают избавиться от привычки дотрагиваться до лица,
настраивают на позитивный лад. Среди вариантов оформления – это и ткань с разными принтами, и
накладные украшения в виде цветочков, кружев и многого другого.
В связи с этим встаёт вопрос, как сделать маску такой, чтобы она привлекала внимание всех: детей,
подростков, пожилых людей, мужчин, женщин, но при том сохраняла своё предназначение. Это можно
сделать с помощью дизайна, который должен быть ориентирован на массовый, традиционный сегмент
рынка, подходить всем независимо от пола и возраста. Эстетика и лаконичность композиции должны быть
легко узнаваемой, привычной, формы и изображение рисунков – обобщёнными и легко
воспринимаемыми, цветовая гамма сбалансированной. При разработке таких моделей для массового
производства необходимо учесть, что при выпуске серии изделия должны быть выдержанны в единой
концепции.
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История нашего государства может послужить источником для разработки творческой концепции
дизайна респираторов, так как у людей во всём мире есть узнаваемые символы, связанные с Россией (рис.
5 [11]).

Рисунок 5 – Дизайн респиратора «Всё самое высокое»
Предметом, отражающим историю, являются памятники культуры, их посещают люди разных
возрастов, везде упоминают, узнают. Чтобы изображения на респираторе были более узнаваемыми, лучше
использовать самые известные достопримечательности. Для простоты восприятия форму необходимо
обобщить и стилизовать. В качестве цветовой палитры также нужно что-то, связанное с нашей страной,
например, использовать триколор: белый, красный, синий (рис. 6 [11]). При создании дизайна необходимо
учитывать все факторы: социальные, экономические, производственные, технологические и т.п. Самое
главное – это дизайн не должен менять функционал средств защиты, а являться декоративным решением,
которое может сделать наш сегодняшнюю необходимость носить маски чуть более привлекательной.

Рисунок 6 – Дизайн респиратора «Спасская башня»
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Итогом проделанной работы служит разработка эскизов респираторов, ориентированных на массовое
потребление, отвечающих всем необходимым критериям и выполненных по техническому заданию:
«Разработка дизайна средств защиты органов дыхания (маска-респиратор)». Продукт предназначен для
здоровых и уже заболевших пользователей в период эпидемий инфекционных заболеваний, передающихся
воздушно-капельным путем для использования в местах скопления людей, общественном транспорте, во
время посещения учреждений здравоохранения, при уходе за больными людьми. Выполненный дизайн –
современный, яркий, выделяющийся и понятный. К преимуществам изделия можно отнести высокую
эффективность – уникальный фильтрующий материал, созданный на основе нановолоконной мембраны с
антибактериальными добавками, позволяющей новой маске-респиратору не только улавливать, но и
уничтожать микроорганизмы, что обеспечит должную защиту пользователя.
К достоинствам данного изделия можно отнести анатомическую форму, которая исключит
возможность неправильного применения изделия, что часто происходит с медицинской маской, которую,
например, легко спустить под нос. за счёт компактности маски-респиратора и упаковки, изделие будет
возможно носить с собой и при необходимости использовать по назначению.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА КАЗАХСТАНА. ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
АТЫРАУСКИХ КАЗАХОВ
Сапанов С.Ж.,
д.и.н., профессор АГУ им. Х. Досмухамедова
Мухитов К.С.,
к.и.н., доцент АГУ им. Х. Досмухамедова
Мутигуллин Е.Г.,
Магистрант 2 курса АГУ им. Х. Досмухамедова
Жумабаева К.Ж.,
кафедра педагогики и образовательного менеджмента,
КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан,
В программной статье Елбасы Н. А. Назарбаева «Взгляд на будущее: духовное возрождение»
говорилось об охране, реставрации и использование историко – культурного наследия в воспитании
молодого поколения казахстанцев в духе возрождения исторического сознания.
В этом контексте актуальной является изучение и внедрение в научный оборот эпиграфических
памятников сохранившихся на территории Атырауской области Казахстана. Эпиграфические памятники
являются одним из основных источников изучения регионоведение нашего края. Эти памятники были
созданы блогадаря труду мастеров каменного ваяния и художественной подписи (каллиграфов).
Данная статья посвящена исследованию эпиграфических памятников атырауских казахов Казахстана.
Они являются важным материалом по антропонимии, поскольку в эпитафиях зафиксированы во многом
исконные имена личные, которые с углублением исламизации населения стали уступать свое место
арабским антропонимам. Также эпиграфика Атырауских казахов XIX века является важным источником,
характеризующим процессы родоплеменных особенностях данного региона, надписи сообщают важную
информацию об общественно-политической ситуации, а также о религиозно - сословном стратификации.
Основные эпиграфические памятники в Атырауской области надписи на барельефах. Кулпытас – это
ритуальный памятники которые часто встречаются в нашем крае. Он расположен вертикально на западной
стороне гробницы. А на мазарах, насыпи, святынях в зависимости от социального положения, места
захоронения, кулпытас иногда сочетается с камнями. Большинство надгробных камней находятся
отдельно в могиле. В эпиграфических памятниках можно увидеть важные сведения о культуре, социальнополитическом развитие населения Атырау.
Эпиграфические памятники это – «полевные архивы» истории.
Материалы об эпиграфических памятниках Атырауских казахов были опубликованы в двухтомнике
«Эпиграфические памятники атырауских казахов» под редакции М. Кипииева в 2018 году, рецензенты
кандидаты
исторических наук М. Касенов и К. Мухитов.
В книге представлены названия некрополей, систематизированные переводы арабских и латинских
тестов на казахский и русские языки (транскрипция), хронология и фотографии.
Казахстанскими исследователями изучено более 200 эпиграфических памятников в Атырауской
области. В данной статье мы приведем лиш несколько прочитанных эпиграфических памятников. Они
охватывают Индерский и Махамбеткие районы Атырауской области.
- Некропол Атан – расположен на севере - востоке от аула Курулыс Индерского района;
- Некропол Жаналы – расположен в селе Отракшыыл Махамбетского района;
- Некропол Кетебай- в селе Жарсуат Индерского района;
- Некропол Компола - в селе Акжайык Махамбетского районе;
- Некропол Кабдуалы расположен в Индерского районе;
- Некропол Карабала – Кантемир расположен в селе Жарсуат Индерского района;
- Некропол Косай – в селе Курылыс Индерского района;
- Некропол Мынбай – в селе Отрыкши Махамбетского района;
- Некропол Сагатай (Шагатай) – в селе Жарсуат Индерского района ;
- Некропол Султанали – расположен в селе Жарсуат Индерского района;
- Некропол Тайлан – расположен в селе Отракшыл Махамбетского района;
- Некропол Шелекмола – находится в селе Жарсуат Индерского района;
- Некропол Шошак мола (могила) – расположен в селе Жарсуат Индерского района;
Приведем лиш несколько систематизированных и переведенных текстов из этих памятников.
1.Накропол Атан:
Рисунок 1. Из рода Бериш, племени Есен Жат ама....гатак Душман Амалды ...улы скончался 56 лет
1881;
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Рисунок 2. Из рода Бериш племени Есен Алимбай кажи (духовное сословие) скончался 91 лет 1882.
Всего таких памятников в накрополе Атан насчитывается 17 кулпытасов.

Рисунок 1

Рисунок 2

2. Накропол Жаналы.
Рисунок 3. Кулпытас. Из рода шеркеш Нурке Карабай Назар улы, скончался 80 лет 1853 году .
Написал и воздвиг камен сын господин Бисенби.
Рисунок 4. Из рода Ысык, племени Оразы Жарасб...
Накропол Жаналы насчитывает 24 кулпытасов.
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Рисунок 3

Рисунок 4
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3. Накропол Кабдуалы
Рисунок 5. Кулпытас. Из рода Бериш, племени..жена скончалась 49 лет...похоронил Есенгул под рода
Отар... внук Габдуали Абуулы 1910 году. Мусулман улы скончался 32 года тим Казиха....сы Калам Фазыл.
Накропол Кабдуалы насчитывает 18 кулпытасов.

Рисунок 5
Таким образом, эпиграфические памятники XIX века позволяет нам исследовать этнографические
данные о родах младшегожуза проживавших в Атырауской области (Бериш, Ысык, Есентемир, Серкеш и
др.), их религиозной принадлежности и особенности их погребения.
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Спорт - является самым доступным способом поддержания, укрепления и сохранения здоровья
каждого человека. Ежегодно создаются и развиваются разнообразные формы занятий физическими
упражнениями, совершенствуются новые, необычные виды спорта, но заинтересованность в них
молодежи по большей части остается слабой. Настоящий объем двигательной активности молодых людей
не может полностью обеспечить их полноценное и гармоничное физическое развитие и укрепление
здоровья. Увеличивается число студентов и школьников, с отклонениями в здоровье.
На сегодняшний день спорт занимает настолько высокую роль в обществе, что появляются основания
считать его одним из важнейших видов человеческой деятельности. В системе норм и ценностей общества
он также играет огромную роль. Спортивные упражнения, особенно любительские, часто
рассматриваются не только как метод укрепления и сохранения здоровья, но также как эффективная мера
по предупреждению различных антисоциальных проявлений поведения, особенно в кругу молодежи.
Этим и является важность темы данной работы.
Развитие массового спорта - это актуальная тема чрезвычайного значения для современного
российского общества. Распространение физической культуры, спорта, а также здорового образа жизни
нуждается в делении в соответствии с ведущими формами спорта, которые появились в обществе в наше
время. Нужно отметить, что существуют две ключевые взаимосвязанные формы спорта: массовый
любительский спорт и спорт высших достижений. Первая является частью системы физического
воспитания, физической культуры общества: массовый спорт только сравнительно разделяется возрастом,
состоянием здоровья, уровнем физического развития людей. Массовым спортом каждый человек
занимался хотя бы один раз в жизни: спорт как учебный предмет входит в программы практически всех
типов учебных заведений, а также военно-физической подготовки в армии. В этой форме реализуются,
прежде всего, общие образовательно-воспитательные, подготовительно-прикладные, оздоровительные и
рекреационные задачи спорта. Массовый спорт – основная составляющая спорта высших достижений,
условие физического совершенствования подрастающих поколений. Спорт дает возможность, на основе
выявления уровня индивидуальных способностей и возможностей человека, в конкретной сфере
спортивной деятельности достичь максимальных, рекордных успехов. Рекорды в спорте высших
достижений, победы в официальных международных, национальных и иных спортивных соревнованиях
стимулируют людей для дальнейшего развития массового спорта.
На сегодняшний день спорту уделяется довольно большое внимание. Физическая культура
действительно необходима для социального становления человека, она является средством их
всестороннего и гармонического формирования. Однако занятия спортом для молодежи не всегда
являются актуальными. Проблема в том что, несмотря на введение физической культуры в
образовательные процессы институтов и школ большая часть молодых людей достаточно редко
занимаются ей. В чём же причина? От чего зависит отношение молодёжи к спорту?
Из числа ключевых причин отказа молодежи от спорта, можно выделить следующие: отсутствие
желания, недостаток свободного времени и денежных средств.
Большая часть учащихся проживает в общежитиях или на съемных квартирах, многие совмещают
работу с учебой. «Не хватает ни сил, ни денег, ни времени! Какой еще спорт?!»
Кроме того одной из причин является изобилие учреждений развлекательного характера:
кинотеатров, клубов, кафе и других подобных заведений. Студенты посещают их для того чтобы
отдохнуть и повеселиться, однако напротив, после посещения подобных развлекательных учреждений,
организм истощается. К примеру, посещение кинотеатра оказывает негативное влияние на слух, из-за
излишне высокого шума, и мешает гармоничному развитию здоровой личности. При этом студенты
считают, что «лучше встретиться с друзьями в кафе, чем бегать по спортзалу» [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема уменьшения количества
молодых людей, занимающихся физической активностью, возникает как из-за финансовых условий, так и
из-за того, что в наши дни очень быстро расширяется круг привлекательных для молодого поколения
заведений, и появляется возможность альтернативного выбора провождения своего досуга.
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Итак, мы выяснили, что на отношение молодых людей к спорту оказывают воздействие различные
условия.
На данный момент молодежный спорт в Росси, пока что еще не достиг желаемого уровня и
стремительными темпами продолжается развиваться.
Физическое воспитание и спорт – важные условия развития молодого поколения. Кроме того факторы
здоровья населения.
Значимую роль в стимулировании занятий спортом в настоящее время играет ФЦП «Развитие спорта
в РФ на 2006 - 2016 годы». За время её реализации было финансировано строительство в пределах 1000
объектов. В настоящее время данная программа выступает главным документом развития и региональных
систем спорта, в рамках которых продолжается планомерное развитие спортивной инфраструктуры по
всей стране. Пример тому Воронежская область, в которой финансирование программы только по линии
регионального бюджета за 6 лет выросло больше чем в 20 раз - с 20,3 до 461,3 млн. рублей. Благодаря ее
реализации численность воронежцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по
сравнению с 2010 годом возросла на 15% и составила 513658 человек. И это далеко не полный список
строящихся и готовящихся к сдаче новых спортивных сооружений [1].
Сейчас Россия является участником наикрупнейших спортивных соревнований: Олимпийские Игры
в Лондоне летом 2012 г, Всемирная летняя универсиада в Казани, а в 2014 году - Олимпийские и
Паралимпийские зимние игры в Сочи - и таких примеров можно привести множество. Для успешного
выступления наших спортсменов принимаются необходимые организационные меры и создаются
соответствующие условия. В их числе и решение о выделении добавочных 9,5 млрд. рублей на развитие
спорта в России в рамках ФЦП [2].
Молодежь – это будущее любого общества, она должна получить правильное физическое воспитание
и приобрести основные спортивные навыки.
Мы выяснили, что молодёжный спорт является необходимым условием для успешного развития
современного российского общества. Знания о положительном влиянии здорового образа жизни у
большинства молодых людей уже сформировались, а ценность здоровья - является мотивацией для его
сохранения. Большая часть молодежи уже не относятся к здоровью как к «физическому благополучию», а
считают что главное условие его сохранения – это отказ от вредных привычек, физическая активность и
правильное питание.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРУБО-СРЕДНЕГО ПРЯМОТОЧНОГО ВОЛОЧЕНИЯ
ПРОВОЛОКИ НА ВОЛОЧИЛЬНОМ СТАНЕ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА
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Общий проект, поставленный перед нами в качестве цели: Создание «Проблемной научноисследовательской технико-технологической учебной лаборатории» при вузе – Череповецком
государственном университете. Лаборатория ПНИТТУЛ будет анализировать грубо-среднее волочение
проволоки, волочение в передовом, прямоточном режиме. Осуществлять прямоточное волочение будет
привод, в его качестве применена ходовая часть с трансмиссией, например, грузового автомобиля
КамАЗ-65111.
В предыдущей статье «Подготовка и анализ различных методов динамического моделирования
шестикратного прямоточного волочения» было произведено моделирование работы многократного
волочильного стана прямоточного типа, при этом необходимо было подобрать рабочий сортамент горячекатаной заготовки (катанки). Далее, определившись с частными обжатиями, было произведено
кинематическое моделирование процесса многократного волочения. Были определены все скорости чисто
с геометрической точки зрения. Главные из них – скорости протяжки катанки на всех переходах.
Закончить динамическое моделирование нужно определением мощности асинхронного
электродвигателя нормального типа с короткозамкнутым ротором, т.е. переменного тока и его марки.
Кроме того, Лаборатории ПНИТТУЛ будет изучать и калибровку длинномерных цилиндрических
заготовок, диаметры которых будут подходить к приводу прямоточного волочильного стана, станина
которого составлена из ходовой части с трансмиссией грузового автомобиля, например, КамАЗ-43253.
§ 1. Попытки подготовки и анализа различных методов динамического моделирования
5-краного прямоточного волочения
Схема динамического моделирования 5-кратного прямоточного волочильного стана с обозначениями
геометрических и силовых параметров не отражает всей совокупности существенных признаков этого
технического решения. Иллюстрирует такие расчёты рис. 1.

Рис. 1. Схема к динамическому моделированию 5-кратного прямоточного волочения:
0…5 - номера барабанов; В1…В5 - переходы; Fn - усилия от крутящих моментов на шпинделях барабанов;
Qn - натяжение проволоки на участках от предыдущих (n – 1) барабанов до данных (0 ≠ n ≠ 1)
переходов (противонатяжения); Рn - усилия протяжки на данном переходе; Q0 - противонатяжение от
размотки проволоки; Q1 - противонатяжение от обратного включения в кинематическую цепочку 0-го
волочильного барабана
Итак, предполагаемый [1] ход динамического моделирования – последовательность действий,
которую можно представить следующим списком:
1. Составим общее уравнение равновесия всего участка деформируемой передельной проволоки.
Учтём усилия, приложенные к проволоке каждым барабаном (активные силы, инициирующие) и каждым
волочильным инструментом (пассивные силы, нагрузка). Согласно обозначениям на рис. 1, это уравнение
будет иметь вид (например, для малоуглеродистой стали 20):
– Q0 – F0 + Fn + Qn + Pn + Rn + Pн = 0.

(1)
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Усилие Q0 - усилие размотки исходной катанки. Усилие F0 - нагрузка на шпиндель 0-го барабана.
Усилия Fn - силы, обусловленные крутящими моментами на шпинделях каждого из барабанов.
Усилия Qn - усилия противонатяжения. Усилия Pn - усилия волочения. Усилия Rn - затраты сил на проводку проволоки через каждый волочильный инструмент (реакции). Усилие Pн - усилие намотки готовой
проволоки на шпулю (если есть).
2. Исследуем все входящие неизвестные (величины со знаком «–» имеют явно обратную (влево)
направленность, для остальных – знак «+» имеет алгебраический смысл). Параметры Q0 и Pн –
известные (заданные), остальные – неизвестные, по числу переходов: n = 5, всего их 4 × 5 = 20. Отсюда
следует, что необходимо минимум ещё 19 частных уравнений равновесия, поскольку одно общее
уравнение (1) равновесия уже есть. Для удобства уравнения необходимо нумеровать.
3. Определимся с методикой решения системы уравнений (рис. 1). По усилиям Fn нужно будет
определить крутящие моменты, чтобы по ним определить мощность двигателя. Усилия Qn-1 – усилия
натяжения передельной проволоки на участке от предыдущего (n – 1) барабана до данного (n) перехода.
Это – противонатяжение для этого перехода. На этом участке диаметр dn-1 передельной проволоки.
Напряжение σn-1 растяжения не должно достичь предела текучести σт металла передельной проволоки в
состоянии после суммарной деформации; сила Рn – усилие волочения на этом переходе.
4. Составим систему уравнений, описывающих динамику прямоточного волочения. Уравнение (1) –
уравнение равновесия передельной проволоки на протяжении всего стана. Поскольку пока принято, что
диаметры барабанов равны, активные силы Fn также равны между собой, исключение – усилие F0,
обеспечивающее противонатяжение на 1-м переходе. Оно имеет обратный знак. Решив уравнение
относительно неизвестных Fn, достигнем поставленной цели, определив все энергозатраты и подобрав
электродвигатель. Но это – конечная цель, достичь её можно, решив все частные задачи определения др.
параметров, входящих в уравнение (1). Рассмотрев рис. 1, видим, что эти параметры подобным образом
характеризуют каждый из 5-ти переходов и, вместе с уравнением (1), составят систему из 6-ти уравнений
с 6-ю неизвестными, за 5 из которых удобно взять усилия волочения Pn.
5. Чтобы составить 5 частных уравнений с учётом противонатяжения для каждого перехода, в
соответствии со сниженной до 5-ти кратностью стана,𝜇𝑛 5 =
6,52

𝑑1 2
𝑑5 2

, откуда, подставляя значения, получим

42,25

= 13,04. Отсюда 𝜇𝑛 = 5√13,04 = 1,671, что близко к максимальной частной вытяжке для
ст. 20 при частном обжатии δn = 0,41. Далее найдём диаметры проволоки для каждого перехода и заполним
табл. 1 с исходными данными.
Таблица 1.
Характеристики маршрута многократного волочения малоуглеродистой проволоки.
№
Параметры
\ Переходы:
0
1
2
3
4
5
1
Частные обжатия,
δn
%
41
41
41
41
41
2
Частные вытяжки,
μn
%
167,1
167,1
167,1
167,1
167,1
3
Диаметры проволоки,
dn,
мм
6,5
4,993
3,835
2,946
2,263
1,738
4
Скорости протяжки,
vn,
м/с
2,6
2,665
4,286
7,163
11,97
20
5
Диаметры барабанов,
Dn, мм
650
650
650
650
650
650
𝜇𝑛 5 =

1,82

=

3,24

6. Как было показано в [1], если решать задачу по нахождению усилий Pn волочения (формула
И.Л. Перлина), усилия (и напряжения) противонатяжения Qn (и σq(n)) на этих 5-ти переходах следует брать
как можно более выгодными, т.е. максимально возможными. С др. стороны, согл.[2, табл. 13, с. 139], при
максимальном коэффициенте эффективности противонатяжения γq = 0,375 усилие волочения Pq = 95 Н
при напряжении противонатяжения 40 Н (производилось волочение медной проволоки с 0,8 мм до 0,7 мм).
Преобразовав эти указанные усилия в напряжения, получим σвq = 158 МПа и σq крит = 107 МПа. Отсюда
следует вывод, что напряжение противонатяжения можно брать как 0,67 σт. Т.о., коэффициент 0,67
выглядит весьма подходящим для прямоточного волочения, и для учёта противонатяжения на каждом
переходе он также весьма подходит.
7. Напряжения натяжения передельной проволоки до и после волок (и барабанов) определяют по
формуле И.Л. Перлина как напряжения волочения при напряжениях противонатяжения [2, (VII56-а) с.198]. Упрочнение из-за деформации, естественно, учитывают необходимо и обязательно. Если
реальное противонатяжение меньше критического, то расчётное σq принимаем σq = σq крит, а если реальное
противонатяжение больше, то расчётное есть реальное σq. Ранее было решено критическое
противонатяжение вычислять по коэффициенту 0,67 от σт. Но чтобы примерно привязать этот
коэффициент к формуле Перлина, подставим в неё значения 1-го перехода:
σт1 = σ02 пред = 350 МПа,
что выглядит неубедительно.
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8. Вывод: для прямоточного волочения формула (1) Перлина сложна и некорректна, она содержит
большое число различных коэффициентов и иных параметров, хотя и достаточно обоснованных
теоретически, но с возможным накоплением ошибок и др. неточностей. Она для прямоточного волочения
недостаточно обоснована, поскольку напряжённо-деформируемое состояние в данном случае слишком
простое и должно стать «классическим». Понятие «критическое противонатяжение» не имеет явной
физической природы и достаточного технического обоснования. Поэтому будем решать такую задачу
другими, более подходящими способами.
9. Рассмотрев условия равновесия передельной проволоки в 1-м и всех последующих переходах,
получим прямоточный процесс: усилие Рn волочения и противонатяжение Qn – полезные для деформации
растяжения передельной проволоки. Неполезная нагрузка – силы, обусловленные деформациями сдвига,
вызванные углом конусности волочильного канала и силами трения. В критическом противонатяжении
нет смысла. Предел текучести от перехода к переходу возрастает из-за деформационного упрочнения. Для
нахождения сил волочения и противонатяжений на всех переходах будем каждый раз его искать [3].
10. Для этого сделаем разумное предположение, что в лабораторном волочильном стане для
многократного прямоточного волочения будет применён волочильный инструмент с гидродинамическим
захватом и нагнетанием технологической смазки в деформационную зону. Его предполагаемая конструкция уже известна, т.к. патентная заявка для её защиты как интеллектуальной собственности уже почти
готова. Усреднённый продольный профиль рабочего канала такого волочильного инструмента показан на
рис. 2. Зона деформации – усечённый конус, большее основание – начальный диаметр dn-1 передельной
проволоки, меньшее – конечный диаметр dn передельной проволоки для перехода n, высота усечённого
конуса – длина ln зоны деформации.

Рис. 2. Усреднённый продольный профиль рабочего канала принятого волочильного инструмента с
гидродинамическим захватом и нагнетанием технологической смазки в зону деформации:
dn-1 - начальный диаметр передельной проволоки на данном переходе; dn - конечный диаметр
передельной проволоки; ln - длина деформационной зоны данного (n) перехода.
11. Приведём в порядок исходные данные (табл. 1), чтобы дать зависимость между единицами
измерения СГС [3] и СИ:
1 кГ/мм2 ≈ 10 МПа;

1 МПа ≈ 0,1 кГ/мм2.

Кроме того, нужно найти связь между степенью εn деформации и деформациями при волочении
(обжатие δn, вытяжка μn, удлинение λn). Так, степень εn деформации за переход, применяемая при
прокатке, показывает, во сколько раз увеличивается или уменьшается размер образца. Из перечисленных
выше величин такое определение более соответствует относительной вытяжке μn, т.е. εn = μn, и μn = λn + 1
[4, с. 13].
12. Итак, исходный предел текучести σ02(0) = 38 кГ/мм2 [3, с.109, табл. 8]. Конечный предел
текучести (условный) σ02(5) при εn = μn = 13 имеется в [3, с. 117, рис. 146] и там же имеется
формула σ02 = 37,5 + 3,16 ε0,64 (кГ/мм2). По ней можно определить предел текучести σ02 при больших
деформациях. Если εn = 13, то σ02 = 37,5 + 3,16 ∙ 130,64 (кГ/мм2) = 52,84 кГ/мм2. Переведя в систему СИ,
получим:σ02(5) = 528,4 МПа.
13. Аналогичным образом, по частным μn и суммарным μnΣ вытяжкам определим условные пределы
текучести σ02(n) для всех переходов и снова поместим их в аналогичную таблицу 2.

33

Таблица 2.
Условные пределы текучести σ02(n) для всех переходов.
Переходы:
0
1
2
3
Частные вытяжки, μn
1
1,671
1,671
1,671
Суммарные вытяжки, μnΣ, (εnΣ)
1
1,671
2,792
4,666
Условные пределы текучести, σт(n), МПа
406,6
419,9
436,0
459,7

4
1,671
7,797
492,6

5
1,671
13,03
528,4

14. Условие пластичности [2, (II-9), с.36] соблюдается в любой точке зоны деформации (рис. 3),
поскольку доподлинно известно, что эта пластическая деформация там происходит. Сумма модулей
продольных напряжений растяжения и радиальных напряжений сжатия составляет предел текучести:
σl(n) + σr(n) = σт(n).

Рис. 3. Распределение нагрузок на металл деформационной зоны.
15. Нагрузки на металл распределены по зоне деформации (рис. 3). Хотя радиальные напряжения по
длине зоны деформации изменяются линейно, среднее между начальным и конечным пределами текучести
будем определять как среднее геометрическое. Изменения продольных напряжений растяжения по
радиусу сечения учитывать не будем, поскольку это вызывает напряжения сдвига, искривляющие
поперечные сечения проволоки. Но прямоточное волочение происходит без их влияния. Поскольку
коэффициент трения очень мал, и угол конусности зоны деформации невелик (α = 0,31°).
16. Теперь найдём усилия Рn протяжки передельной проволоки через каждый из 5-ти переходов.
Пределы текучести σт(n) для каждого перехода приведены в 4-й строке табл. 2. Оставим обозначение σ02
для исходной катанки, а пределы текучести для др. переходов обозначим как σт(n). Итак, из табл. 2 берём
пределы текучести для каждого перехода. Составим частное уравнение равновесия для 1-го и для
остальных переходов.
Для 1-го перехода усилие противонатяжения составит:
𝑄(1) = 𝜎𝑙(0) ⋅ 𝜋

𝑑(0) 2
4

.

Усилие протяжки:
Р(1) = 𝜎𝑙(1) ⋅ 𝜋

𝑑(1) 2
4

.

Продольная составляющая нормальной реакции волочильного канала (часть сопротивления
протяжке):
Rl(1) = SK(1) (σr(0-1) cosα + σтр).
Здесь σr(0-1) – среднее геометрическое начального σr(0) и конечного σr(1) пределов текучести 1-го
перехода:
𝜎𝑟(0-1) = √𝜎𝑟(0) ⋅ 𝜎𝑟(1) .
По этому напряжению вычислим и добавим напряжение трения (продольная проекция напряжения
трения в волочильном канале). Согласно [5], гидродинамическое трение при волочении составляет менее
0,01.
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Площадь боковой поверхности канала:
𝑆К(1) = 0,5 ⋅ 𝜋(𝑑(0) + 𝑑(1) )𝐿(1) ,
где L(1) = 90 мм - длина зоны деформации канала волочильного
перехода (высота усечённого конуса, что будет показано далее).
Отсюда получим:

инструмента

для

1-го

𝜎𝑟(0-1) = √406,6 ⋅ 419,9 = 413,2 (МПа).
Подставляя,
Sк(1) = 0,5 ∙ 3,14 ∙ (6,5 + 4,993) ∙ 90 = 1 624 мм2 = 0,001624 м2.
Предварительно определим:
cos α = cos 0,31° = 0,00541.
Среднее нормальное давление смазки в зоне деформации соответствует среднему пределу текучести.
Среднее напряжение трения составит 4,13 МПа (максимум).
Продольная проекция реакции волочильного инструмента составит:
Rl(1) = 0,001624 ∙ (413,2 ∙ 0,00541 + 4,13) = 0,001624 ∙ 6,365 = 10,3 (кН).
Для лучшего представления переведём эту силу СГС: ≈1 033 кГс, что довольно много.
Частное уравнение равновесия для 1-го перехода:
Q(1) + Rl(1) + F(0) = P(1) + F(1),
где слева – пассивные силы (тормозящие), справа – активные (инициирующие) усилия.
Показанное на рис. 1 направляющее противонатяжение для 0-го барабана учитывать не будем, т.к.
оно вызвано незначительным усилием размотки катанки. Для 1-го перехода усилие Q(1) противонатяжения
будет задано сечением катанки d0 в состоянии металла, близком к исходному пределу текучести:
σт(1) = σ02(1) = 406,6 (МПа).
С другой стороны, противонатяжение для 1-го перехода:
𝑄𝑙(1) =

𝑀0
𝐷0

= −𝐹0 .

Здесь М0 - крутящий момент на шпинделе 0-го барабана;
4𝐹
D0 - диаметр того же барабана; поэтому 𝜎𝑙(1) = 02, и, согласно условию пластичности,
𝜋𝑑0

σ02 = σr(0) + σl(0), откуда, учтя, что σr(0) - сжимающее напряжение, то из упрощённого уравнения равновесия
F(0) = P(1) + F(1) – Q(1) + Rl(1),
и можно получить результат.
Но, уходя от чрезмерного количества недостаточно обоснованных предположений, мы приходим к
тому же.
Таким образом, намечен возможный путь подхода к динамическому моделированию. При
определении необходимой мощности, затрачиваемой на протяжку передельной проволоки, и при подборе
марки общего для всего волочильного стана приводного асинхронного электродвигателя переменного тока
с короткозамкнутым ротором, должна быть экономия по многим, если не по всем возможным статьям.
Далее следует завершить данное не слишком удачное исследование, отметив, что здесь выполнена
подготовка к динамическому моделированию прямоточного волочения. Необходимо наметить способы
выполнения стоящих перед нами задач.
§ 2. Разработка методики механического моделирования технологии грубо-среднего волочения
проволоки на прямоточном волочильном стане с шасси грузового автомобиля в качестве привода
Принятый метод динамического моделирования процесса грубо-среднего волочения должен, таким
образом, заключаться в рассмотрении напряжённо-деформированного состояния металла в
деформационной зоне прямоточного волочения очевидными методами теории пластических деформаций.
Это даст простоту, после чего для решения стоящей задачи необходимо правильно применить
известное [2] условие пластичности, что и даст зависимость силы волочения от кинематических
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параметров – вытяжки (обжатия) и геометрии деформационной зоны. При этом необходимо учитывать
специфику процесса прямоточного волочения, то есть, кроме основных признаков, характерных для
прямоточного процесса (многократность, равенство крутящих моментов на шпинделях барабанов), будет
иметь место единство секундных объёмов металла проволоки в любом месте. Прямоточное волочение
можно оправдать лишь в случае эффективного противонатяжения на всех переходах, заметного снижения
коэффициента контактного трения в зонах деформации.
Сначала считалось, что после кинематического моделирования следует динамическое, то есть
логичным будет, если видимая картина прямоточного волочения каким-то образом зависит от силовых
причин, то есть динамики этого процесса. Сейчас представления такие: кинематическое моделирование
даёт лишь примерную, ориентировочную картину процесса, а последующее динамическое моделирование
в чистом виде невозможно, ведь рассмотрение динамики должно влиять на кинематическую картину,
например, изменением общей схемы процесса или компоновки оборудования. Таким образом, это не
«динамическое», а «плюс-динамическое», «механическое» моделирование.
К тому же, термин «динамический» обычно предполагает рассмотрение некоторого процесса с
обязательным наличием инерциальных сил. В нашем же случае инерционные силы могут рассматриваться
лишь при достижении размерами элементов и скоростями их деформаций планетарного масштаба.
Главный вопрос, открывающийся в таком моделировании, есть баланс: «продольные напряжения
растяжения – радиальные напряжения сжатия» в зоне деформации. Решим его, используя понятие
«условие пластичности», оценив его как указанный баланс при данном значении полного напряжения
текучести, которое возрастает от перехода к переходу. Для этого рассмотрим металл проволоки в
деформационной зоне волочильного инструмента как расклинивание этим металлом данного
волочильного инструмента (рис. 4).

Рис. 4. Поведение металла проволоки в зоне деформации волочильного инструмента: Dвх - входной
диаметр деформационной зоны; Dвых - выходной диаметр деформационной зоны; σn - нормальное
напряжение сжатия; σr - радиальное напряжение сжатия; σl - продольное напряжение растяжения.
Представленное изображение деформационной зоны показывает, что в продольном сечении зоны на
металл действует радиальное сжимающее напряжение σn, действующее нормально к поверхности канала
волочильного инструмента. Рассмотрим точку О на оси канала. Это напряжение можно разложить на
радиальное σr сжимающее и продольное σl растягивающее. Они действуют в деформационной зоне. По
условию пластичности баланс между этими напряжениями зависит от угла конусности α волочильного
канала.
При особой конструкции волочильного инструмента это должен быть средний угол. Если мы
рассматриваем механику прямоточного волочения, характерную гидродинамическим захватом и
нагнетанием технологической смазки в зону деформации так, что коэффициент трения становится низким.
Для подходящего угла α конусности используем волочильный узел из почти готовой патентной
заявки. Авторы подадут заявку в ФИПС на волочильный инструмент для промежуточных переходов при
грубо-среднем волочении проволоки.
Рассмотрев и проанализировав эту конструкцию, видим, что деформация происходит, по меньшей
мере, в рабочих секциях волочильного инструмента. Они отличаются от напорных секций тем, что их
диаметр меньше диаметра входящей проволоки-заготовки. В заявке логически доказано, что рабочих
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волок в секции должно быть 3, не больше и не меньше, хотя деформационная зона может распространяться
и в напорные секции, где некоторые условия могут приводить к деформированию проволоки только под
давлением смазки. Мы специфические условия учитывать не будем, пусть они идут в плюс.
Согласно стандартам, длина каждой секции, состоящей из калибрующих волок, 45 мм, длина всей
рабочей зоны 135 мм. Отсюда нужно вычесть 20 мм на входную и приблизительно 10 мм на выходную
зону секции, что в итоге даст длину зоны деформации 105 мм. Это – больший катет прямоугольного
треугольника. С другой стороны, если исходный диаметр катанки 6,5 мм, а конечный диаметр – при
максимально возможном обжатии (в обычных условиях 0,41) – 5 мм, их полу-разность
0,5 (6,5 – 5,0) = 0,75 мм.
Это – меньший катет прямоугольного треугольника. Если отношение меньшего катета к большему
есть в данном случае tg α, тогда
α = arctg (0,75/105,0) = arctg (0,007143) = 0,4093°.
Но это – только 1-й переход (6,5 → 5,0). Будем считать, что 2-ой и последующие переходы будут
иметь тот же угол α в волочильных инструментах, т.е. диаметры всех секций пропорциональны диаметрам
проволоки.
Рассмотрим прямоугольный треугольник, составленный векторами σr, σl и σn. Если угол α напротив
катета σl, отношение катетов σl / σr = tg α. Вследствие малости угла α надо стараться, чтобы радиальное
напряжение σr сжатия достигало бы значений, очень близких к напряжению σn нормального давления
технологической смазки в таком волочильном инструменте.
Доподлинно известно: в деформационной зоне деформация происходит, и, следовательно,
обязательно выполняется условие пластичности. Его суть: арифметическая сумма радиального
напряжения σr сжатия и продольного напряжения σl растяжения равна текущему значению предела
текучести σ02 металла передельной проволоки. Он увеличивается от перехода к переходу, не переходя
предела, когда нужен восстанавливающий пластичность отжиг для дальнейшего волочения тонкой
проволоки по совсем другой технологии.
Для прослеживания изменений предела текучести σ02 будем обращаться к справочнику
А.В. Третьякова [3] для анализа хода упрочнения стали 20. Эта сталь была выбрана в предыдущих
публикациях из-за её актуальности в производстве метизов и из-за того, что она не является
высокоуглеродистой, в прямоточном волочении которой для последующего изготовления из неё стальных
канатов накоплен очень большой опыт.
Из [6] воспользуемся готовыми данными по кинематике волочильного стана, подлежащего
динамическому моделированию, а именно, таблицей 3.
Таблица 3.
Результатов механического моделирования для всех переходов.
Переходы:
0
1
2
3
4
5
1
Частные вытяжки, μn
1
1,671
1,671
1,671
1,671
1,671
2
Суммарные вытяжки, μnΣ, (εnΣ)
1
1,671
2,792
4,666
7,797
13,03
3
Диаметры проволоки, dn, мм
6,5
4,993
3,835
2,946
2,263
1,738
4
Условн. пределы текуч., σ02(n), МПа
375,0
419,9
436,0
459,7
492,6
528,4
5
Ср. пределы текучести, σср.n, МПа
375,0
396,8
427,9
447,7
469,6
510,2
6
Прод. составляющ., 0,007 σср.n, МПа
2,679
2,834
3,056
3,197
3,354
3,644
7
Площади сечений, S, 10-6м2
33,18
19,58
11,55
6,816
4,022
2,372
8
Усилия волочения, Fn, Н
55,48
35,30
21,79
13,49
8,643
9
Скорости протяжки, vn, м/с
2,6
4,345
7,260
12,13
20,27
33,87
10
Мощности на переходах, Pn, Вт
241,1
256,3
264,3
273,4
292,7
В табл. 3 приведены данные по изменению условного предела текучести ст. 20 от перехода к переходу
при 5-кратном волочении (строка 3 [3]) и при частных вытяжках μn = 1,671 (строки 1 и 2, а также 3 данной
таблицы 3).
В
справочнике [3]
в
имеющуюся
под
диаграммой
для
стали 20 (с. 117)
формулу σ02 = 37,5 + 3,16 (εnΣ)0,64 подставим 0 и получим предел текучести катанки σ02 = 37,5 кГ/мм2, и,
переведя в систему СИ, получим σ02 = 375 МПа, и так далее, для каждого из переходов (см. строку 4
таблицы 3).
Проследим изменение (возрастание) условного предела σ02 текучести по переходам (рис. 5).
Условный предел текучести исходной заготовки (катанки) σ02 = 375 МПа. Это значит, что наблюдается
возрастание в течение 1-го перехода предела текучести от 375 до 419,9 МПа. В качестве среднего
значения σср.1 за 1-й переход необходимо выбрать среднее геометрическое начального и конечного
пределов текучести [7], квадратный корень из произведения этих величин, 396,8. Аналогично, за 2-й
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переход предел текучести возрастает от 419,9 до 436,0 МПа, среднее геометрическое равен 427,9 МПа, и
так далее (строка 5). Среднее геометрическое всегда несколько меньше, чем среднее
арифметическое (полу-сумма) этих величин.
Теперь, когда мы знаем предельные напряжения в сечениях передельной проволоки на каждом
переходе, используем условие пластичности. Предел пластической текучести – это с таким напряжением
происходит деформация простого одноосного растяжения передельной проволоки текущего диаметра на
каждом переходе. Угол α соответствует каждому переходу.

Рис. 5. Графическая иллюстрация результатов механического моделирования в таб. 1: слева графика –
моделируемый параметр; справа – № строки таблицы; μnΣ – суммарная вытяжка; dn – диаметры
проволоки; σср.L.n – продольная составляющая средних пределов текучести по переходам; Fn – усилия
волочения после каждого перехода; Pn – мощности деформации на каждом переходе.
Напряжение текучести в соответствии с условием пластичности может быть разложено на
радиальное σr и на продольное σl напряжения. Они, в свою очередь, для каждого перехода связаны между
собой: σl /σr = tg α, то есть σl /σr = 0,007143.
Следовательно, продольное напряжение (на него идут затраты энергии, оно «активное») есть малая
доля (0,007143) от полного предела текучести (строка 6), а σr –– вся остальная доля полного предела
текучести. Это – «пассивное» напряжение, оно диктуется твёрдостью и прочностью волочильного
инструмента, оно обеспечено без затрат энергии.
Чтобы получить полные усилия волочения, продольные напряжения растяжения нужно умножать на
площади поперечных сечений проволоки. По текущему диаметру определим площади поперечных
сечений на каждом переходе (строка 7). Умножив их на средние напряжения текучести, получим усилия,
затраченные на каждый переход (строка 8). Возьмём [6] и добавим в табл. 3 строку 9: «Скорости
протяжки» и произведём все необходимые действия. Необходимо учесть: 0-й «переход» обеспечивает
усилие противонатяжения для 1-го перехода, деформации здесь нет, и начальная, и конечная, и средняя
скорости протяжки равны 2,6 м/с, и затрат энергии на 0-м переходе тоже нет.
На рис. 5 показано возрастание продольной составляющей условного предела текучести передельной
проволоки на всех 5-ти переходах (включая и 0-й, т.е. 6-й). На график можно смотреть и как на эпюру
продольных напряжений растяжения передельной проволоки. Остальные участки проволоки, кроме
деформационных зон, из этой эпюры исключены.
Естественно, для каждого перехода будем получать усилия волочения, перемножая среднее
геометрическое продольных составляющих текущего значения предела текучести металла передельной
проволоки с поперечными сечениями этой проволоки на каждом соответствующем переходе. Заметим,
усилия выходят гораздо меньшими, чем в [6], они измеряются в Ньютонах.
Умножив усилия волочения на каждом переходе на скорости протяжки на этих переходах, получим
мощности, затрачиваемые приводом на каждый переход, и поместим результаты в строку 10 табл. 3.
Наконец, сложив все эти мощности, получим полную мощность, идущую от привода на результат –
суммарное деформирование металла проволоки при прямоточном волочении. Эта мощность, учтённая без
потерь на трение в механизмах и на барабанах, (мощность «нетто»), составила всего 1,328 кВт. В [8] после
кинематического моделирования грубо-среднего прямоточного волочения мы оценили, хотя и не по
правилам, суммарную мощность, идущую на прямоточное грубо-среднее волочение. Было выполнено
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только кинематическое моделирование привода. Необходимые динамические параметры брались по
ожидаемым лучшим значениям. Итак, если мощность привода в [8] составила 200 кВт, то в этой работе
снижение потребляемой приводом энергии составило лишь 0,1614 %. Здесь не принималось никаких
допущений, выводящих результат на более низкий уровень достоверности. Разрабатываемую технологию
с полнейшей уверенностью можно называть энергосберегающей.
§ 3. Окончательный подбор мощности, частоты вращения и марки приводного асинхронного
электродвигателя переменного тока
Теперь следует найти мощность приводного двигателя и подобрать его тип и марку. Тип – самый
выгодный и желательный – асинхронный. Марку электродвигателя определим из данных интернета. Но,
поскольку мощность «нетто» является «смешной», правила учёта потерь энергии, различные
коэффициенты учитывать также не будем. Перво-наперво, округлив расход энергии на деформацию на
каждом переходе в большую сторону, получим 2,0 кВт. Теперь, увеличив эту величину в 5 раз, получим
10 кВт. Эта мощность учтёт даже все непредвиденные потери энергии. Марка двигателя – 4 АМ132 М2,
его мощность составляет 11 кВт, синхронная частота вращения его вала - 3000 об/мин, что максимально
возможно и ближе всего к числу оборотов автомобильного двигателя внутреннего сгорания.
Дальнейшее совершенствование динамического моделирования прямоточного
волочения.(подведение итогов)
Рассмотрение отображённой в статье сделанной работы показало, что в ряде уравнений равновесия,
являющихся системой, общий вид которой представлен уравнением (1), описываются все 5-ть переходов.
Неизвестных в каждом уравнении системы – 4-ре (исключая задаваемые параметры), и эти 4-ре вида
уравнений для каждого из 5-ти переходов в итоге дают 20 отдельных уравнений. Уравнение (1) шифрует
4-ре для каждого перехода.
Далее сделан вывод, что формула Перлина слишком сложна, она имеет много сокращающих запись
формулы обозначений, а понятие «критическое противонатяжение» вообще недостаточно адекватно, т.к.
не имеет явной физической природы и достаточно обоснованного технического смысла.
Отслеживая деформационное упрочнение от перехода к переходу, мы использовали справочник
Третьякова А.В. Там, по частным μn и суммарным μnΣ вытяжкам определяли условные пределы
текучести σ02(n) для всех переходов. При определении необходимой мощности, затрачиваемой на протяжку
передельной проволоки, и при подборе марки общего для всего волочильного стана приводного
асинхронного электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором, должна быть экономия
по многим, если не по всем возможным статьям капитальных затрат и пр. расходов.
Рассмотрено напряжённо-деформированное состояние металла в деформационной зоне
прямоточного волочения с использованием очевидных методов теории пластических деформаций.
Прямоточное волочение должно себя оправдывать лишь в случае эффективного действия
противонатяжения на каждом переходе, включая 1-й. Для полноты картины деформации вытяжки должно
также наблюдаться значительное снижение коэффициента контактного трения в деформационной зоне
волочильного инструмента.
Сначала считалось, что после кинематического моделирования следует динамическое, т.е. будет
логичным, если прямоточное волочение каким-то образом зависит от силовых причин, т.е. динамики этого
процесса. Кинематическое моделирование даёт лишь примерную, ориентировочную картину, а
последующее динамическое моделирование в чистом виде невозможно, ведь при рассмотрении влияния
динамики она должна влиять на кинематику, например, изменением общей схемы процесса или
компоновки прямоточного волочильного стана, это будет не «динамическое», а уже «+-динамическое»,
или просто «механическое» моделирование.
Марка единого для прямоточного волочильного стана электродвигателя – 4 АМ132 М2, его мощность
составляет 11 кВт, что является «смешным». Отсюда главное – формула И.Л. Перлина и все остальные
– они достаточно «искусственные», чтобы адекватно применяться таком моделировании. Прямоточное
волочение – процесс настолько передовой, что его можно верно охарактеризовать, рассмотрев
напряжённо-деформированное состояние металла в деформационной зоне волочильного инструмента, у
которого углом конусности рабочего канала и коэффициентом трения можно пренебречь.
Полученная интерпретация результатов механического моделирования процесса грубо-среднего
прямоточного волочения опровергает то мнение, что «устоявшееся» разделение технологий волочения на
«толстое (грубое)», «среднее» и «тонкое» волочение является окончательным и бесповоротным.
Результаты подтверждают, что, например, прямоточная технология грубо-среднего волочения ещё имеет
огромный потенциал для совершенствования, как, впрочем, и др. технологии, имеющие характерные
различия в диаметрах.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЗЫМЯНСКОЙ ТЭЦ ПУТЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ
Садчиков Н.Е., Сидоров В.Е., Кавун А.М.
магистранты 2 курса,
напр. «Теплоэнергетика и теплотехника»,
профиль спец.«Теплоэнергетика и теплотехника» СамГТУ,
г. Самара
научный руководитель,
Зиганшина С.К.,
д.т.н., доцент.,
кафедра «тепловые электрические станции» СамГТУ,
г. Самара
Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения парогазовой установки на Безымянской
ТЭЦ-1. Произведен расчет и оценка эффективности внедрения парогазовой установки в цикл станции.
Дается характеристика устанавливаемого оборудования. Произведен расчет общих эксплуатационных
затрат. В заключении описываются преимущества использования парогазового установки .
Ключевые слова: газовая турбина, котел утилизатор, оценка эффективности.
В настоящее время на Безымянской ТЭЦ-1 электрическая мощность равняется 94 МВт, при внедрении
парогазового блока электрическая мощность станции составит 178,7МВт. ПГУ Тепловая схема которой
включает в себя одну ГТУ с КУ, деаэратор и паровую турбину с конденсацией отработавшего пара.
Деаэратор питается паром из коллектора, к которому присоединены трубопроводы контуров НД КУ.
Поток перегретого пара, выходящий из контура ВД КУ, подается к паровой турбине. Потоки пара,
вышедшие из контура НД, перемешиваются друг с другом и подаются в камеру смешения, расположенную
в ЦВД.
В статье представлена ГТУ ГТЭ-45, указаны ее технические характеристики, габаритные размеры и
принципиальная схема ГТУ.
Разработчик и изготовитель - НПО "Турбоатом" (г. Харьков, Украина).
Газотурбинная установка ГТЭ-45 предназначена для выработки электроэнергии в составе
парогазовой установки с высоконапорным парогенератором и в составе парогазовой установки со сбросом
газов в котел или с подогревом • отработавшими газами питательной воды, а также в качестве автономной
ГТУ с утилизацией или без утилизации тепла уходящих газов. Может использоваться в базовом,
полупиковом и пиковом режимах.
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Техническая характеристика ГТЭ-45-3М
- электрическая мощность 57,7МВт;
- расход воздуха на входе в компрессор 303кг/с;
- температура газов на выходе 448 оС;
- электрический КПД ГТУ 30%
- топливо – природный газ, газотурбинное
Габаритные размеры турбогруппы:
- Длина - 16,2 м
- Ширина - 4,6 м
- Высота - 4,0 м
Конструкция установки. Газотурбинная установка выполнена одновальной по простой схеме и
включает в себя осевой компрессор, турбину, систему автоматического регулирования, управления и
защиты, устройство тиристорного пуска с использованием генератора в качестве привода, аппаратуру
контроля и сигнализации, систему топливоподачи, систему маслоснабжения. ГТЭ-45-3М,
предназначенная для работы в составе парогазового блока, не имеет своей камеры сгорания.
Турбина и компрессор имеют общий корпус. Роторы компрессора и турбины, соединенные между
собой жесткой муфтой, имеют три опоры. В собранном виде турбина и компрессор образуют единый
транспортабельный блок - турбокомпрессорную группу.
Камера сгорания автономной ГТУ - кольцевая прямоточного типа, оснащена 18 комбинированными
двухтопливными горелками. Форсунки двухступенчатые, механического распыла.
Компрессор шестнадцатиступенчатый. Входной направляющий аппарат выполнен с поворотными
лопатками.
Ротор компрессора дискобарабанного типа, сварен из трех частей. Хвостовые соединения лопаток
зубчикового типа выполнены в осевом направлении по дуге окружности.
Турбина имеет четыре ступени. Сопловые лопатки 1-, 2- и 3-й ступеней полые, литые, лопатки 4-й
ступени штампованные. Сопловые лопатки 1-й ступени дефлекторного типа с конвективным
охлаждением.
Выхлоп из турбины осевой, с развитым диффузором. Ротор турбины комбинированного типа:
откованные заодно с хвостовиками диски 3- и 4-й ступеней сварены между собой, а диски 1- и 2-й ступеней
насадные.
Рабочие лопатки соединяются с дисками замками “елочного” типа, выполненными по дуге
окружности. Рабочие лопатки 1-, 2- и 3-й ступеней выполнены с удлиненной ножкой.
Паровая турбина Т-22-6/0,12 РЭП холдинг с регулируемым отбором пара на теплофикацию с
давлением 1,2-2,5 кгс/см2 и четырьмя нерегулируемыми отборами для регенеративного подогрева
питательной воды. Турбина рассчитана на начальные параметры пара 30 кгс/см2 и 428°С , с расходом
свежего пара 90 т/ч.
Расчет ПГУ
1.1. Исходные данные
1. Химический состав природного газа: СН4 − 98,6%; С2 Н6 − 0,12%; С3 Н8 = 0,015%;
С4 Н10 = 0,035%; СО − 0,07%;его плотность 𝜌Т.Г = 0,669.
2. ГТУ ГТЭ-45-3М имеет следующие характеристики:
- электрическая мощность 𝑁ЭГТУ =57,7МВт;
- расход воздуха на входе в компрессор 𝐺В =303кг/с;
- температура газов на выходе 𝜃𝑑 =448 оС;
- электрический КПД ГТУ 𝜂ЭГТУ = 30%
4. Температура наружного воздуха 𝑡НВ = 15 оС,РНВ = 105 Па.
5. Давление в конденсаторе РК = 5кПа.
6. Давление перед стопорно-регулирующими клапанами (СРК) ЦВД: РВД
о =2,9 МПа
7. Давление в деаэраторе РД = 0,65МПа.
8. КПД генератора 𝜂ЭГ = 0,98, механический 𝜂МЭХ = 0,99.
Необходимыми температурными напорами будем задаваться в процессе расчета.
При проведении расчетов будем пренебрегать зависимостью энтальпии от давления.
2. Расчёт состава рабочего тела цикла
2.1. Определение теплофизических характеристик уходящих газов
Низшую теплоту сгорания 𝑄НР природного газа определяем из соотношения:
𝑄НР = 358,2 ⋅ 𝐶𝐻4 + 637,46 ⋅ 𝐶2 𝐻6 + 860,05 ⋅ 𝐶3 𝐻8 + 107,98 ⋅ 𝐻2 + 126,36 ⋅ 𝐶𝑂;
𝑄НР = 358,2 ⋅ 98,6 + 637,46 ⋅ 0,12 + 860,05 ⋅ 0,015 + 107,98 ⋅ ((98,6 + 0,12 + 0,015 + 0,035 + 0,07) − 1)
кДж
+126,36 ⋅ 0,07 = 35416,76 3 .
нм т.г
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Расход топливного газа в камеру сгорания ГТУ рассчитываем по формуле:
𝐵Т.Г =
𝐵Т.Г =

𝑁ЭГТУ
ГТУ
Р
𝜂Э ⋅𝑄Н

57,7⋅1000
0,3⋅35416,76115

;

= 5,4305

нм3 т.г
с

.

Массовый расход уходящих газов ГТУ равен:
𝐺Г=𝐺В+𝜌Т.Г⋅𝐵Т.Г;
𝐺Г=300+0,669⋅5,430573=306,63кгп.с..
Стехиометрический (теоретически необходимый) расход воздуха определяем по формуле:
𝑉0=0,0476⋅2⋅𝐶𝐻4+3,5⋅𝐶2𝐻6+5⋅𝐶3𝐻8;
𝑉0=0,0476⋅2⋅98,6+3,5⋅0,12+5⋅0,015=9,4нм3воздуханм3т.г.
Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах ГТУ:
𝛼=𝑉В.Ф𝑉В0=𝐺В𝜌В.О𝐵Т.Г⋅𝑉0,
где𝑉В.Ф и 𝑉В0 - фактический и теоретический объёмы (расходы) воздуха, нм 3/с;
𝜌В.О - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/нм3.
𝛼=3001,2935,43⋅9,4=4,585.
Теоретические объёмы компонентов продуктов сгорания природного газа в (нм 3п.с)/(нм3т.г)
определяем из соотношений:
азота:
𝑉𝑁20=0,79⋅𝑉0;
𝑉𝑁20=0,79⋅9,4=7,43,
трёхатомных газов:
𝑉𝑅𝑂2 = 0,01 ⋅ (𝐶𝐻4 + 2 ⋅ 𝐶2 𝐻6 + 3 ⋅ 𝐶3 𝐻8 );
𝑉𝑅𝑂2 = 0,01 ⋅ (98,6 + 2 ⋅ 0,12 + 3 ⋅ 0,015) = 0,988,
водяных паров:
𝑉𝐻02𝑂 = 0,01 ⋅ (2 ⋅ 𝐶𝐻4 + 3 ⋅ 𝐶2 𝐻6 + 4 ⋅ 𝐶3 𝐻8 + 1,61 ⋅ 𝑉 0 );
𝑉𝐻02 𝑂 = 0,01 ⋅ (2 ⋅ 98,6 + 3 ⋅ 0,12 + 4 ⋅ 0,015 + 1,61 ⋅ 9,4) = 2,12.
Действительный объём водяных паров:
𝑉𝐻2𝑂 = 𝑉𝐻02𝑂 + 0,0161 ⋅ (𝛼 − 1) ⋅ 𝑉 0 ;
𝑉𝐻2𝑂 = 2,12 + 0,0161 ⋅ (4,585 − 1) ⋅ 9,4 = 2,67.
Полный объём продуктов сгорания:
𝑉Г = 𝑉𝑅𝑂2 + 𝑉𝑁02 + 𝑉𝐻2𝑂 + (𝛼 − 1) ⋅ 𝑉;
𝑉Г = 0,988 + 7,43 + 2,67 + (4,585 − 1) ⋅ 9,4 = 44,835.
Теплоёмкости в кДж/(м3·К) составляющих уходящих газов ГТУ при температуре 𝜃𝑑 =448ºС
определяем из следующих соотношений:
𝐶𝐶𝑂2 = 4,1868 ⋅ (4,5784 ⋅ 10−11 ⋅ 𝜃 3 − 1,51719 ⋅ 10−7 ⋅ 5302 + 0,000250113 ⋅ 𝜃 + 0,382325);
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𝐶𝐶𝑂2 = 4,1868 ⋅ (4,5784 ⋅ 10−11 ⋅ 4483 − 1,51719 ⋅ 10−7 ⋅ 4482 + 0,000250113 ⋅ 448 + 0,382325) =
1,959 кДж/м3 К;
𝐶𝑁2 = 4,1868 ⋅ (−2,24553 ⋅ 10−11 ⋅ 𝜃 3 + 4,85082 ⋅ 10−8 ⋅ 𝜃 2 − 2,90598 ⋅ 10−6 ⋅ 𝜃 + 0,309241);
𝐶𝑁2 = 4,1868 ⋅ (−2,24553 ⋅ 10−11 ⋅ 4483 + 4,85082 ⋅ 10−8 ⋅ 4482 − 2,90598 ⋅ 10−6 ⋅ 448 +
0,309241) = 1,321 кДж/м3 К;
𝐶𝐻2𝑂 = 4,1868 ⋅ (−2,10956 ⋅ 10−11 ⋅ 𝜃 3 + 4,9732 ⋅ 10−8 ⋅ 𝜃 2 + 2,60629 ⋅ 10−5 ⋅ 𝜃 + 0,356691);
𝐶𝐻2𝑂 = 4,1868 ⋅ (−2,10956 ⋅ 10−11 ⋅ 4483 + 4,9732 ⋅ 10−8 ⋅ 4482 + 2,60629 ⋅ 10−5 ⋅ 448 +
0,356691) = 1,57612кДж/м3 К;
𝐶ВОЗД = 4,1868 ⋅ (−2,1717 ⋅ 10−11 ⋅ 𝜃 3 + 4,19344 ⋅ 10−8 ⋅ 𝜃 2 + 8,00891 ⋅ 10−6 ⋅ 𝜃 + 0,315027);
𝐶ВОЗД = 4,1868 ⋅ (−2,1717 ⋅ 10−11 ⋅ 4483 + 4,19344 ⋅ 10−8 ⋅ 4482 + 8,00891 ⋅ 10−6 ⋅ 448 +
0,315027) = 1,361кДж/м3 К.
0
Энтальпию в кДж/(нм3т.г) чистых продуктов сгорания 𝐻Г0 и энтальпию воздуха 𝐻ВОЗД
в уходящих газах
ГТУ при температуре 𝜃𝑑 рассчитываем по формулам:

𝐻Г0 = (𝑉𝑅𝑂2 ⋅ 𝐶𝐶𝑂2 + 𝑉𝑁02 ⋅ 𝐶𝑁2 + 𝑉 0 𝐻2𝑂 ⋅ 𝐶𝐻2𝑂 ) ⋅ 𝜃 ;
𝐻Г0 = (0,988 ⋅ 1,959 + 7,434 ⋅ 1,321 + 2,12 ⋅ 1,57612) ⋅ 597 = 6772,026 кДж/нм3 т. г.
0
𝐻ВОЗД
= 𝑉 0 ⋅ 𝐶ВОЗД ⋅ 𝜃;
0
𝐻ВОЗД
= 9,4 ⋅ 1,361 ⋅ 448 = 5737.8789 кДж/нм3 т. г..

Энтальпию уходящих газов, отнесённую к 1 нм3 сожжённого топливного газа, определяем по
формуле:
0
𝐻Г = 𝐻Г0 + (𝛼 − 1) ⋅ 𝐻ВОЗД
.

Для коэффициента избытка воздуха 𝛼 = 4,58получаем:
𝐻Г = 6772,026 + (4,58 − 1) ⋅ 5737,8789 = 27345,73

кДж

.

нм3 т.г

Рассчитываем удельную весовую энтальпию уходящих газов ГТУ для температуры 𝜃𝑑 :
𝐼Г =
𝐼Г =

5.43⋅27345
306.633

𝐵Т.Г ⋅𝐻Г
𝐺Г

;

= 484.302

кДж
кг

.

Аналогичным образом можно получить значения энтальпий для других температур. Для удобства
выполнения последующих расчётов аппроксимируем эти зависимости степенными функциями:
𝐼Г = 0,953 ⋅ 𝜃1,0244 ;
𝜃 = 1,0486 ⋅ 𝐼Г 0,9761 .
3. Расчет котла-утилизатора
ВД
1. Выбрав температурный напор на выходе из ППВД 𝛿𝑡о = 20 оС, определяем температуру пара
перед СРК:
𝑡𝑜ВД = 𝜃𝑑 − 𝛿𝑡𝑜ВД .
𝑡𝑜ВД = 448 − 20 = 428 оС
Энтальпия пара перед СРК ВД ℎВД
о = 3296.55кДж/кг.
2. Давление пара в барабане ВД:
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ВД
РВД
Б = (1 + 𝜉ВД ) ⋅ Ро

РВД
Б = (1 + 0,05) ⋅ 2,9 = 3,045МПа.
ВД

Температура насыщения в нем 𝑡𝑆 = 234,69 𝑜𝐶 .
//
ВД
Энтальпия насыщенного пара ℎ𝑆 (𝑃Б ) = 2803,28кДж/кг.
ВД
3. Выбираем значение недогрева питательной воды, поступающей в барабан ВД, 𝛥𝑡Б = 7 оС. Тогда
энтальпия недогретой воды:
ℎ1 = 4,19 ⋅ (𝑡𝑠ВД − 𝛥𝑡БВД )
ℎ1 = 4,19 ⋅ (234,69 − 7) = 954,0211кДж/кг
4. Температуру газов за ИВД (см. рис. 3.1.) определяем:
𝜃𝑠ВД = 𝑡𝑠ВД + 𝛿𝑡𝑠ВД ,
𝜃𝑠ВД = 234,69 + 8 = 242,69 оС,
ВД

где𝛿𝑡𝑆 = 8 𝑜𝐶 - принятый температурный напор в пинч-точке ВД.
ВД
5. По 𝜃𝑑 = 448 оСи 𝜃𝑠 = 242,69 оСнаходим энтальпии газов соответственно на входе в КУ и
выходе из ИВД:
𝐼𝑑 = 0,953 ⋅ 𝜃1,0244
𝐼𝑑 = 0,953 ⋅ 4481,0244 = 495,521кДж/кг,
𝐼𝑠ВД = 0,953 ⋅ 𝜃1,0244
𝐼𝑠ВД = 0,953 ⋅ 242,691,0244 = 264,447кДж/кг.
6. Определяем расход пара ВД, генерируемого одним КУ:
𝐷оВД =
𝐷оВД =

𝐺Г ⋅ (𝐼𝑑 − 𝐼𝑠ВД )
ℎоВД − ℎ1

306,633⋅(495,521−264,447)
3296,55−954,0211

= 30,24кг/с.

7. Параметры питательной воды в деаэраторе, из которого она поступает в контур ВД, соответствует
давлению РД = 0,12МПа:
температура насыщения 𝑡𝑆 (РД ) = 104,78 𝑜𝐶 ;
/
энтальпия насыщенной воды ℎД = ℎД (𝑃Д ) = 439,28кДж/кг.
По соотношению найдем энтальпию газов за контуром ВД:
ВД
𝐼ух
= 𝐼𝑠ВД −
ВД
𝐼ух
= 264,447 −

𝐷оВД ⋅ (ℎ1 − ℎД )
𝐺Г

30,24⋅(954,0211−439,28)
306,633

= 213,672кДж/кг,

ВД

которой соответствует температура 𝜃ух = 197,095°С.
8. Энтальпию газов за ППВД рассчитываем по соотношению:
ВД

ВД

ВД

//
𝐼ПП = 𝐼𝑑 − 𝐷о [ℎВД
о − ℎ𝑠 (РБ )]/𝐺Г
ВД

𝐼ПП = 495,521 −
ВД

а температура 𝜃ПП = 404,991 оС.
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30,24[3296,55−2803,28]
306,633

= 446,863кДж/кг,

9. Определяем тепловые мощности поверхностей нагрева контура ВД. Тепловые мощности ППВД,
ИВД и ЭВД:
ВД
𝑄ППВД = 𝐺Г (𝐼𝑑 − 𝐼ПП
);

𝑄ППВД = 306,663(495,521 − 446,863) = 14919,98кВт;
ВД
𝑄ИВД = 𝐺Г (𝐼ПП
− 𝐼𝑠ВД );

𝑄ИВД = 306,663(446.863 − 264,447) = 55934,695кВт;
ВД
𝑄ЭВД = 𝐺Г (𝐼𝑠ВД − 𝐼ух
).

𝑄ЭВД = 306,663(264.447 − 213.672) = 15569,418кВт.
10. Принимаем температуру питательной воды на входе в ГПК 𝑡КГПК = 60 𝑜𝐶 . Тогда ей соответствует
энтальпия:
ℎКГПК = 4,19 ⋅ 𝑡КГПК .
ℎКГПК = 4,19 ⋅ 60 = 251,4кДж/кг.
11. Примем недогрев конденсата за ГПК до температуры насыщения в деаэраторе 𝛥𝑡Д = 7,5 𝑜𝐶 . Тогда
температура и энтальпия недогретого конденсата, поступающего в деаэратор, соответственно равны:
𝑡КД = 𝑡𝑠 (РД ) − 𝛥𝑡Д ,
𝑡КД = 104.78 − 7,5 = 97.28 𝑜𝐶
ℎКД = 4,19 ⋅ 𝑡КД .
ℎКД = 4,19 ⋅ 97.28 = 407,603кДж/кг.
12. Из уравнения теплового баланса для деаэратора найдем расход пара на деаэратор:
Д

𝐷Д =
𝐷Д =

𝐷0 ⋅(ℎД −ℎк )

.

НД
Д
ℎо −ℎ𝑘

30.247(439,28−407.603)
3296.55−407.603

= 0,331кг/с.

13. По заданному давлению в конденсаторе Рк = 5кПа определяем температуру конденсата
/
𝑡К = 32, 90 𝐶, энтальпию конденсата, поступающего к точке смешения с рециркуляцией ℎк = 137,8кДж/кг,
//
энтальпию конденсирующегося пара ℎк = 2560,8кДж/кг и удельный объем пара 𝜗к = 28,19м3 /кг.
14. Определяем расход рециркуляции (для одного КУ):
/

ВД

𝐷Р =

𝐷Р =

(𝐷о −𝐷Д )(ℎкГПК −ℎк )
Д
ℎк −ℎкГПК

(30,24−0,331)(251,4−137,8)
407,603−251,4

.
= 21,756кг/с.

15. Расход конденсата через ГПК:
𝐷ГПК = 𝐷оВД − 𝐷Д + 𝐷Р .
𝐷ГПК = 30,24 − 0,331 + 21,756 = 51,671кг/с.
16. Энтальпия уходящих газов КУ определяется:
ВД
КУ
𝐼ух
= 𝐼ух
−

Д

𝐷ГПК⋅(ℎк −ℎкГПК )
𝐺Г

,
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КУ
𝐼ух
= 213,672 −

51,671⋅(407,603−251,4)
306,63

= 187,35кДж/кг,

КУ
а их температура 𝜃ух
= 173,359 оС.
22. При температуре наружного воздуха 𝑡НВ = 15 𝑜𝐶 энтальпия уходящих газов 𝐼НВ = 15,27кДж/кг, и
тогда КПД КУ по соотношению:

𝜂КУ =
𝜂КУ =

КУ )
(𝐼𝑑 −𝐼ух

(𝐼𝑑 −𝐼НВ )

(495,521−187,35)

.

= 0,641.

(495,521−15,27)

24. Тепловая мощностьГПК (см. рис. 3.1.):
НД
КУ
𝑄ГПК = 𝐺Г (𝐼ух
− 𝐼ух
).

𝑄ГПК = 306,63(213,672 − 187,35) = 8071,2796кВт.
25. Тепловая мощность, отданная газами ГТУ в паротурбинный цикл:
КУ
𝑄ГАЗ = 𝐺Г (𝐼𝑑 − 𝐼ух
).

𝑄ГАЗ = 306,63(495,521 − 187,35) = 94945,374кВт.
26. Тепловая мощность, полученная паром двух КУ:
//

𝑄ПАР = 𝐷оВД ⋅ ℎоВД − (𝐷оВД − 𝐷Д ) ⋅ ℎк

.
𝑄ПАР = 30,24 ⋅ 3296,55 − (30,24 − 0,331) ⋅ 264,44 = 95588,68кВт.
4. Расчет паровой турбины
1. Строим изоэнтропический адиабатный процесс расширения пара в 1-м отсеке определяем
ПК
энтальпию ℎ𝑡ПК = 2643кДж/кг и удельный объём 𝜐𝑧𝑡
= 1,402м3/кг в конце процесса расширения.
2. Рассчитываем изоэнтропический теплоперепад 1-го отсека:
ВД
𝛥𝐻0 (1) = ℎ0 − ℎПК
𝑡 , кДж/кг;
𝛥𝐻0 (1) = 3296,55 − 2643 = 653,55кДж/кг.
3. Расход пара через первый отсек:
𝐷(1) = 𝐷𝑜ВД − 𝐷Д .
𝐷(1) = 30,24 − 0,331 = 29,91кг/с.
4. Относительный внутренний КПД 1-го отсека оцениваем по приближённой эмпирической
формуле для группы ступеней малой верности при работе в сухом паре:
𝜂0𝑖 (1) = (0,92 −
𝜂0𝑖 (1) = (0,92 −

0,2
ВД

𝐷0 ⋅𝜐ср

0,2
30,24⋅0,38

) ⋅ (1 +

) ⋅ (1 +

𝛥𝐻0 (1)−700
20000

653,55−700
20000

) ⋅ 𝑘ВЛ ,

) ⋅ 0,99 = 0,914.

ПК )0,5
где 𝜐ср = (𝜐0 ⋅ 𝜐𝑧𝑡
= (0,107 ⋅ 1,402)0,5 = 0,38м3/кг – средний для отсека удельный объём.
5. Коэффициент, учитывающий влажность пара, определяем по соотношению

𝑘ВЛ = 1 − 0,8(1 − 𝛾ВУ )
𝑘ВЛ = 1 − 0,8(1 − 0)

𝑦𝑜 +𝑦𝑘 𝛥𝐻ВС

0+0,02
2

⋅

;

𝛥𝐻𝑜 (1)

2
16

653,55

= 0,99.

6. Рассчитываем использованный теплоперепад 1-го отсека:
𝛥𝐻𝑖 (1) = 𝛥𝐻0 (1) ⋅ 𝜂0𝑖 (1), кДж/кг;
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𝛥𝐻𝑖 (1) = 653,55 ⋅ 0,914 = 597,82кДж/кг.
7. Внутренняя мощность 1-го отсека:
𝑁𝑖 (1) = 𝐷0ВД ⋅ 𝛥𝐻𝑖 (1), кВт;
𝑁𝑖 (1) = 30,24 ⋅ 597,82 = 17884,12кВт.
8. Энтальпия пара перед конденсатором ℎК𝑜 =2250 кДж/кг
9. Рассчитываем изоэнтропический теплоперепадперед конденсатором :
𝛥𝐻0 (к) = ℎ𝑡ПК − ℎ0К , кДж/кг;
𝛥𝐻0 (к) = 2643 − 2250 = 393кДж/кг
10. Коэффициент, учитывающий влажность пара, определяем по соотношению
𝑘ВЛ = 1 − 0,8(1 − 𝛾ВУ )
𝑘ВЛ = 1 − 0,8(1 − 0,15)

𝑦𝑜 +𝑦𝑘
2

0,02+0,13
2

;

= 0,95.

где учтено протекание всего процесса расширения в области влажного пара, использование
внутриканальной сепарации влаги (𝛾ву = 0,15), а влажность в конце действительного процесса
расширения в качестве 1-го приближения принята равной 𝑦к = 0,1
11. Потерю с выходной скоростью определяем по характеристике выбранной последней ступени
𝛥𝐻ВС = 16кДж/кг и в соответствии с эмпирической зависимостью. Относительный внутренний КПД 1-го
отсека
𝜂𝑜𝑖 (к) = 0,87 ⋅ (1 +
𝜂𝑜𝑖 (к) == 0,87 ⋅ (1 +

𝛥𝐻𝑜(к)−400
10000

393−400
10000

) ⋅ 𝑘ВЛ −

) ⋅ 0,95 −

𝛥𝐻ВС

;

𝛥𝐻𝑜(к)

16
393

= 0,82.

12. Использованный теплоперепадперед конденсатором
𝛥𝐻𝑖 (к) = 𝛥𝐻𝑜 (к) ⋅ 𝜂𝑜𝑖 (к);
𝛥𝐻𝑖 (к) = 393 ⋅ 0,82 = 325,682кДж/кг.
13. Энтальпия пара на выходе из турбины
ℎ𝑘 = ℎ𝑡ПК − 𝛥𝐻𝑖 (к);
ℎ𝑘 = 2643 − 325,682 = 2317,32кДж/кг.
14. Внутренняя мощность
𝑁𝑖К = 𝐷(1) ⋅ 𝛥𝐻𝑖 (к);
𝑁𝑖ЦНД = 29,91 ⋅ 325,69 = 9742,95кВт.
15. Внутренняя мощность паровой турбины
𝑁𝑖ПТ = 𝑁𝑖 (1) + 𝑁𝑖 (к);
𝑁𝑖ПТ = 17884,12 + 9742,95 = 27627,07кВт.
16. В соответствии с электрическая мощность паровой турбины
𝑁эПТ = 𝑁𝑖ПТ ⋅ 𝜂мех ⋅ 𝜂эг = 27627,07 ⋅ 0,98 ⋅ 0,99 = 26803,78кВт
5. Определение экономических показателей парогазовой установки
1. Абсолютный электрический КПД ПТУ
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𝜂эПТУ =
𝜂эПТУ =

𝑁эПТ
𝑄КУ

26803,78
95588

;

= 0,28.

2. Абсолютный электрический КПД ПCУ находим по (п.26):
𝜂эПСУ = 𝑁э𝑖ПТУ ⋅ 𝜂КУ ;
𝜂эПСУ = 0,28 ⋅ 0,64 = 0,18.
3. Электрическая мощность ПГУ определяется по (п.24):
𝑁эПГУ = 𝑁эГТУ + 𝑁эПТ ;
𝑁эПГУ = 57700 + 26803,78 = 84503,78кВт.
4. Теплота, подведенная в камеру сгорания одной ГТУ:
𝑄КС =
𝑄КС =

57700
0,3

𝜂эГТУ

;

= 192333,33кВт.

5. Абсолютный электрический КПД брутто ПГУ
𝜂эПГУ =
𝜂эПГУ =

𝑁эГТУ

𝑁эПГУ
𝑂КС

84503,78
192333,33

;

(5.5)

= 0,44.

Заключение
В работе рассмотрена возможность внедрения парогазовой установки в цикл станции Безымянской
ТЭЦ, что существенно повысит электрическую мощность станции. Общий прирост электрической
мощности составит 84,7 МВт. Расчет ПГУ показывает эффективность повышения общей мощности
станции.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ ПРОЦЕССОВ ITSM
Прокофьев Андрей Павлович
Студент,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Г. Санкт-Петербург
На сегодняшний день из-за большого количества изменений внешней среды и усиления конкуренции,
современным ИТ-организациям нужно обеспечивать соответствие ИТ-услуг бизнес-потребностям и
активно поддерживать бизнес-процессы. Внутренние процессы управления ИТ-услугами должны
постоянно совершенствоваться. Чтобы понять, развивается ли предоставление ИТ-услуг в правильном
направлении, необходимо провести оценку ИТ-процесса на зрелость. В этой статье представляется обзор
оценки уровня зрелости ITSM процессов.
В наши дни ИТ-организации имеют высокий спрос на предоставление ИТ-услуг с добавленной
стоимостью. ИТ-услуги постоянно должны становиться лучше, быстрее и дешевле. Важно иметь хорошо
работающие процессы управления ИТ-услугами, чтобы получить конкурентное преимущество.
ITSM — это область знаний об управлении деятельностью по оказанию ИТ-услуг, которая стремится
улучшить согласованность усилий в области информационных технологий с потребностями бизнеса и
управлять эффективным предоставлением ИТ-услуг с гарантированным качеством.
ITIL — это наиболее широко используемая библиотека «передового опыта» для внедрения ITSM и
для управления услугами и процессами в области информационных технологий.
Основной целью внедрения ITIL является надежное, быстрое и недорогое предоставление услуг с
добавленной стоимостью. Тем не менее, ITIL — это обширная библиотека, охватывающая большое
количество процессов, она сложна для реализации, и нередки случаи, когда реализации терпят неудачу,
или они существенно задерживаются, поэтому организации в конечном итоге внедряют ITIL намного
позже ожидаемого времени внедрения. Большинство организаций недооценивают время, усилия и риски,
не говоря уже о стоимости внедрения ITIL.
Чтобы избежать проблем с внедрением ITIL, перед началом внедрения организации необходимо
понять текущее состояние процессов и понять какое должно быть их будущее состояние. Разрыв между
текущим и будущим состоянием станет основой для плана внедрения ITIL. Важно подчеркнуть, что
необходимо определить текущее состояние и желаемого до начала каких-либо инициатив по улучшению.
Чтобы определить текущее состояние и начать реализацию ITIL, установив базовый уровень «as-is»,
доступны несколько различных методов или комбинация методов. Одним из наиболее часто используемых
методов является оценка зрелости, которая будет определять уровень зрелости организации и ее ИТпроцессов по сравнению с эталонным набором лучших практик. Зрелость процесса — это степень, в
которой конкретный процесс удовлетворяет требованиям определенности, управляемости, измеримости,
контролируемости и результативности. Для успешного внедрения ITIL организация должна использовать
модель зрелости. Модель зрелости определяет разные уровни зрелости, и чем выше уровень зрелости, тем
лучше процесс или организация работает. Определяя зрелость ИТ-процесса по сравнению с лучшими
практиками, такими как ITIL, зрелость показывает, сколько практик ITIL следует внедрить и с чего начать.
Таким образом, оценка зрелости организации и ее процессов имеет решающее значение для внедрения
ITIL.
Оценки зрелости используются для понимания фактического состояния ИТ в организации и имеет
решающее значение для получения правильных приоритетов улучшения. Данный метод предназначен для
измерения степени, в которой организация использует своих людей, процессы, технологии, продукты и
управление. Оценки показывают возможности для улучшения, определения требуемых стандартов,
процессов и процедур. Оценка также выделяет необходимые инструменты, методы и технологии.
Большинство моделей зрелости определяют эволюционные уровни, которые проходит процесс, чтобы
стать более зрелыми. На каждом уровне зрелости эффективность процесса возрастает. Чем более зрелым
становится процесс, тем больше можно гарантировать, что он приносит пользу бизнесу и является более
эффективными, действенными и экономичными.
Одним из способов оценки зрелости является проведение собеседований. Однако это длительный и
дорогостоящий метод, поэтому для организаций может быть более привлекательным проведение
анкетирования, когда сотрудники отвечают на ряд вопросов в числовой шкале. Идея состоит в том, что
легче убедить топ-менеджмент, когда большое количество людей имеет право голоса.
Существует большое количество доступных моделей оценки зрелости. Люди, процессы и технологии
являются общими измерениями для многих из них, и поэтому эти три измерения были выбраны для
достижения более высокого уровня измерения зрелости. Данные измерения в основном преследуют
следующие цели:
• Люди. Подходящий персонал для правильной работы нанят. Они прошли соответствующую
подготовку и сертифицированы по отраслевым стандартам. Владельцы процессов должны нести
ответственность за процессы.
49

• Процесс. Хорошо документированные процессы и цели для процессов; четко определено
назначение процесса, имеются и выполняются инструкции по процессу.
• Технологии. Технологии могут помочь автоматизировать и обеспечить самообслуживание,
высокий доступ к информации и качества этой информации. Инструменты должны адекватно
поддерживать процессы.
Даже при том, что существует достаточно большое количество моделей зрелости, трудно найти одну
наиболее эффективную модель для оценки процессов ITSM. По этой причине также утверждается, что
было бы полезно комбинировать различные фреймворки, чтобы получить более тонко настроенный
фреймворк.
Одной из наиболее популярных моделей зрелости является модель зрелости ITIL. В модели зрелости
ITIL оценка уровня зрелости заключается в проведении анкетирования сотрудников об атрибутах, входах,
выходах и интерфейсах, связанных с процессами и функциями ITIL. Уровень зрелости каждого процесса
и функции затем определяется в соответствии с пятью уровнями:
1. Начальный уровень. Процесс не организован и хаотичен. Процедуры и действия по управлению
процессами не стандартизованы. На процессы и функции выделяется небольшое количество ресурсов.
Общий подход к управлению не организован.
2. Повторяемый уровень. Процесс выполняется по образцу. Одинаковые процедуры выполняются
разными людьми. Обучение носит неформальный характер, не сообщается о стандартных процедурах, и
ответственность остается за человеком. Существует высокая степень доверия к знаниям отдельных лиц, и
поэтому возможны ошибки. В целом, действия, связанные с не скоординированы и нерегулярны.
3. Определенный уровень. Процесс определен, а процедуры стандартизированы. Сами процедуры
являются формализацией существующих практик. Процесс имеет владельца процесса, цели и задачи с
выделенными ресурсами и ориентирован как на эффективность, так и на результативность. Деятельность
становится более проактивной и менее реактивной.
4. Управляемый уровень. Процесс был полностью определен, управляем, сервис-ориентирован и
имеет цели и задачи, которые основаны на целях и задачах бизнеса. Также процесс контролируется и
измеряется. Принимаются соответственные меры, если процесс неэффективен. Могут использоваться
инструменты автоматизации процесса.
5. Оптимизируемый уровень. Процесс развит до уровня лучшей практики. ИТ используются
интегрированным образом для автоматизации рабочего процесса, предоставляя инструменты для
повышения качества и эффективности, что позволяет организации быстро адаптироваться. Процесс имеет
стратегические цели и задачи, соответствующие общим стратегическим целям бизнеса и ИТ.
Оценку процессов по уровням зрелости можно проводить самостоятельно либо с помощью
стороннего аудита. Очевидно, самостоятельный аудит дешевле, но второй вариант объективнее.
Высокий уровень зрелости процесса не гарантирует эффективность процесса в любой ситуации. Это
лишь дает уверенность организации о том, что в большинстве случаев процесс работает правильно. Также,
очевидно, эффективность и стоимость процесса зависит от уровня зрелости, но не линейно. По данным
учебного центра «ИТ эксперт» [2] затраты на обеспечение зрелости процесса растут по экспоненте
(рисунок 1). На графике видно, что снижение рисков процесса, также нелинейно и при высоких уровнях
зрелости незначительно. Однако, если изначально риски очень высоки (процесс критичен), то даже
незначительное их снижение может быть оправдано.

Рисунок 1. График зависимости затрат и рисков от уровня зрелости процесса
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МИКРО-СЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ –
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
Ворсин Владислав Андреевич
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы и проблемы микро-сервисной архитектуры бизнесприложений.
Abstarct. The article discusses the prospects and problems of micro-service architecture of business
applications.
Архитектурный стиль микросервиса - это подход к разработке отдельного приложения в виде набора
небольших сервисов, каждый из которых работает в своем собственном процессе. Эти сервисы построены
вокруг бизнес-возможностей компании и могут работать независимо с помощью полностью
автоматизированного механизма развертывания. Существует минимальный уровень централизованного
управления этими службами, которые могут быть написаны на разных языках программирования и
использовать разные технологии хранения данных.
Благодаря гранулированию и легким протоколам, микросервисы обеспечивают повышенную
модульность, упрощая разработку, тестирование, развертывание и, что более важно, изменение и
обслуживание приложений. С помощью микросервисов ваш код разбивается на независимые службы,
которые выполняются как отдельные процессы. Выход из одного сервиса используется как вход для
другого в оркестровке независимых коммуникационных сервисов.
Микросервисы особенно полезны для предприятий, которые не имеют заранее заданного
представления о массиве устройств, которые будут поддерживать его приложения. Будучи независимыми
от устройств и платформ, микросервисы позволяют компаниям разрабатывать приложения, которые
обеспечивают согласованное взаимодействие с пользователем на различных платформах, включая веб,
мобильные, IoT, носимые устройства и фитнес-трекеры.
Микросервисы часто рассматриваются как противоположный подход к так называемому «монолиту».
«Монолит» обычно запускается в одном процессе, где реализованные внутри сервисы не выставляются и, следовательно, не могут использоваться повторно - снаружи. Данная архитектура имеет как плюсы, так
и минусы по сравнению с микросервисной, но на взгляд автора минусов получается больше, что делает ее
менее эффективной по сравнению с архитектурой микросервисов. Рассмотрим как плюсы так и минусы
«монолита». Начнем с плюсов:
• Простота в освоении
• Проста в тестировании
• Простое масштабирование по горизонтали путем запуска нескольких копий за балансировщиком
нагрузки
• Проста в развертывании. Вам просто нужно скопировать упакованное приложение на сервер
На ранних стадиях проекта «монолит» работает хорошо, и в основном большинство крупных и
успешных приложений, которые существуют сегодня, были запущены как монолит.
Теперь перейдем к минусам:
• Этот простой подход имеет ограничение по размеру и сложности
• Приложение слишком большое и сложное для полного понимания и быстрого правильного
внесения изменений
• Размер приложения может замедлить время запуска
• Другая проблема с монолитными приложениями - надежность. Ошибка в любом модуле может
привести к остановке всего процесса. Более того, поскольку все экземпляры приложения идентичны, эта
ошибка будет влиять на доступность всего приложения.
• Вы должны повторно развернуть все приложение при каждом обновлении
• Влияние изменений, как правило, не очень хорошо понято, что приводит к тщательному ручному
тестированию
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• Непрерывное развертывание может вызывать трудности
• Монолитные приложения также могут быть трудно масштабируемыми, когда разные модули
имеют противоречивые требования к ресурсам
• Монолитные приложения препятствуют внедрению новых технологий. Поскольку изменения в
фреймворках или языках повлияют на все приложение, это чрезвычайно дорого как по стоимости, так и
по времени.
В представлении автора микросервисная архитектура при разработке бизнес-приложений имеет
следующие перспективы:
• Быстрый выход приложения на рынок. Быстрый выход достигается потому, что микросервисы
легче в понимании, их легче усовершенствовать благодаря их небольшому объему, их проще
развертывать, а управление данными децентрализовано и, следовательно, более гибко.
• Больше инноваций. С помощью использования лучших технологий для каждой конкретной
проблемы и облегчения переключения между технологическими базами появляется возможность
создавать инновационный продукт. Нет необходимости в долгосрочной приверженности какой-либо
конкретной технологии.
• Лучшая масштабируемость. Достигается за счет отдельного развертывания сервисов и функций
автоматического масштабирования инфраструктуры в сочетании с шаблонами отказоустойчивости во
избежание перегрузки системы.
• Повышение рентабельности инвестиций (ROI) и повышения совокупной стоимости владения
(TCO) за счет более быстрой (а значит, более дешевой разработки) и использование более дешевого
оборудования.
• Лучшая устойчивость. Изоляция отказов, меньшее влияние на другие сервисы при возникновении
ошибки, достигается с помощью шаблонов устойчивости, таких как переборки, автоматические
выключатели.
Несмотря на вышеперечисленные перспективы микросервисной архитектуры для разработки бизнесприложений, без недостатков не обойтись. Ниже автор рассмотривает проблемы, с которыми
сталкиваются проекты, когда они реализуют свою систему в микросервисном архитектурном стиле с
использованием нескольких микросервисов.
Если в проекте используется один микросервис, то чаще всего проект работает без проблем. Главные
трудности возникают из-за классических проблем со связью, которые внезапно возникают, когда
необходимо координировать работу сразу нескольких микросервисов.
Главные проблемы архитектуры микро-сервисов:
• Предотвращение масштабирования. Если вы либо мигрируете существующее приложение, либо
ваша команда разработчиков недостаточно опытна, то вы, возможно, разрабатываете микросервис с
использованием шаблонов «классического стиля» или монолита.Такой микросервис может опираться на
реляционные базы данных, которые трудно масштабировать. Также ими сложно управлять.
• Устойчивость. Очень часто классические приложения зависят от доступности базовой
инфраструктуры. В случае сбоя инфраструктуры происходит сбой приложения. В некоторых случаях
встроены функции устойчивости, такие как автоматические выключатели или управление скоростью
запросов, но это не всегда так. Например, транзакции с двухфазной фиксацией зависят от доступности
менеджера ресурсов и транзакций. Если они недоступны, транзакции и связанные ресурсы могут
препятствовать работе системы. В подходе микросервисов с таким количеством модулей развертывания и
сетевых подключений по сравнению с монолитом существует гораздо больше «движущихся частей»,
которые могут сломаться. Также есть много частей, которые изменяются или перезапускаются
независимо, например, когда разные микросервисы обновляются разными командами. Приложение просто
не может полагаться на всю доступную инфраструктуру.
• Коммуникации команд. Микросервисная архитектура разбивает приложение на несколько
независимо развернутых микросервисов, которые взаимодействуют друг с другом. Все зависимости,
которые раньше были скрыты в монолите, возможно, закодированы в правилах зависимостей между
компонентами, теперь должны быть закодированы в конфигурации инфраструктуры. Однако
поддерживать связь с инфраструктурой труднее, поскольку нет среды разработки, которая выдает красные
метки ошибок, когда IP-адреса или порты не совпадают между производителем и потребителем.
• Технологическое разнообразие. Это является как плюсом разработки, так и минусом. Парадигма
микросервиса позволяет использовать разные технологические основы для каждой услуги. Однако это
может привести к необходимости использовать разные инструменты для одной и той же
функциональности - просто потому, что другой микросервис использует другую технологию.
Кроме того, один микросервис может быть написан на одном языке программирования, другой
микросервис - на другом. Есть несколько вещей, которые вы не можете сделать на большинстве языков,
что означает, что выбор языка часто основан на личных предпочтениях, а не на реальных технических
требованиях.
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Инструментальные средства для разработки микросервисов представляют собой набор различных
инструментов и технологий, имеющих различные функциональные возможности. Эти инструменты
используются на разных этапах создания приложения и помогают разработчику. Они поставляются с
предопределенными функциями, алгоритмами и очень удобным для пользователя графическим
интерфейсом. Кроме того, несколько стартапов и технологических гигантов работают над созданием таких
удобных для пользователя инструментов для микросервисов. Однако, поскольку микросервисы - это
архитектурный стиль, часто бывает недостаточно использовать один инструмент для всего рабочего
процесса.
Поэтому вкратце рассмотрим инструменты микроуслуг:
• Операционная система. Одним из очень важных факторов построения приложения является
создание надлежащей основы. Linux - одна из операционных систем, наиболее часто используемая при
создании приложений. С помощью контейнеров Linux он обеспечивает автономную среду выполнения и
позволяет вам управлять небольшими и большими службами, такими как безопасность, работа в сети и
хранение.
• Языки программирования. Основное преимущество микросервисов состоит в том, что различные
языки и технологии могут использоваться для создания разных сервисов одного и того же приложения.
Таким образом, это дает разработчикам свободу выбора своего технологического стека и создания
приложения. Самые популярные: Spring Boot и Elixir.
• Инструменты для управления API и тестирования. Когда вы начинаете создавать приложения с
использованием микросервисов, вы также должны убедиться, что все отдельные сервисы
взаимодействуют друг с другом с помощью API. Каждый микросервис может иметь свой собственный API
для связи с другим сервисом. Самые популярные: Postman и API Fortress.
• Архитектурные фреймворки. Поскольку микросервисы сами по себе являются архитектурным
стилем, архитектурные рамки являются важным фактором. Эти платформы используются с различными
технологиями для создания приложений. Самые популярные: goa и Kong.
• Toolkits. Наборы инструментов в терминах непрофессионала - это набор инструментов,
используемых для определенной цели. В микросервисной архитектуре вы можете создавать различные
виды приложений. Таким образом, вы можете использовать различные наборы инструментов для разных
целей. Самые популярные: fabric8 и Seneca.
• Инструменты для обмена сообщениями. Микросервисы представляют собой систему, в которой
автономные сервисы общаются друг с другом или внутри себя. Для связи друг с другом микросервисы
используют очереди сообщений. Самые популярные: Apache Kafka и RabbitMQ.
• Инструменты для оркестровки. Поскольку микросервисы работают в отношении контейнеров,
оркестровка контейнеров является важным аспектом, который необходимо учитывать. Самые
популярные: Kubernetes и Istio.
• Инструменты для мониторинга. После того, как приложение создано, очень важно следить за
работой приложений. Самые популярные: Prometheus и Log stash.
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Аннотация. Основная цель данной статьи состоит в исследования возможности очистки стальной
стружки от смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), с целью повышения ее качества после переработки
и снижению износа сталеплавильный дуговых печей. Для достижения поставленной цели в статье
необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ регламентных требований к качеству металлических отходов, направляемых на
переплавку в доменные печи;
2. Провести патентный и литературный поиск по выбранной проблеме;
3. Выбрать растворитель для достижения эффективного удаления масла и СОЖ на поверхности
металлических изделий (стружки)
Результаты: стальная стружка является экологически опасным и одновременно ценным отходом
процессов механической обработки изделий и должна быть использована в рециклинге предприятий.
Наиболее эффективным методом переработки чугунной стружки является метод очистки стальной
стружки от СОЖ с помощью органического растворителя в аппарате.
Выводы: материалы, изложенные в статье, показывают особую роль
необходимости очистки стальной стружки от смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Выбранный
аппарат для очистки стружки от масел, показывающий наилучшие результаты очистки стальной стружки
от СОЖ. Для предприятий этот аппарат может быть выбран как один из способов повышения качества
переработанной стружки с извлечением экономической выгоды, без нанесения вреда окружающей среде.
Исследования, проведенные в данной статье, представляют собой развитие научных представлений в
литейном производстве. Практическое применение ее результатов позволит улучшить показатели качества
выпускаемого вторичного сырья.
Ключевые слова: стальная стружка, рециклинг, очистка от смазочно – охлаждающей жидкости
Введение
Отходы механической обработки металлов являются наиболее ценным отходом в производстве, в
частности, стальная стружка. Но формирующаяся на производстве металлическая стружка загрязнена
смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ). Это препятствует использованию ее в литейном
производстве. В состав СОЖ могут входить такие загрязняющие вещества, как: мыла; минеральные,
животные и растительные масла с добавками фосфора, серы и хлора; керосин, эмульсии с добавками
твердых смазывающих веществ (графита, парафина, воска и др.). В следствии этого ухудшается
брикетирование и резко снижается металлургическая ценность полученных брикетов. В печи образуются
тугоплавкие зольные остатки при сгорании органических примесей, что увеличивает содержание
неметаллических включений [1].
Использование низкокачественной стружки в литейных цехах приводит к значительному ухудшению
технико-экономических показателей плавки. Идентичные результаты получают электрометаллургические
предприятия. По данным исследований, выявлен значительный угар стружки (до 30-50%) и ухудшение
показателей работы сталеплавильных дуговых печей.
Уже существующие методы очистки стружки экологически несовершенны и имеют низкую
эффективность. Отсюда вытекает проблема данного исследования, стальная стружка является ценным и
экологически опасным отходом, но все существующие методы недостаточно эффективны и не дают
рационального возврата отхода в производственный цикл.
Целью работы является исследование и разработка технологии по переработке и очистке стружки от
загрязнений остатками смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).
Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены следующие основные
задачи:
1.Провести анализ регламентных требований к качеству металлических отходов, направляемых на
переплавку в доменные печи;
2.Провести патентный и литературный поиск по выбранной проблеме;
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3.Выбрать растворитель для достижения эффективного удаления масла и СОЖ с поверхности
стальной стружки.
1 Регламентные требования к качеству металлических отходов, направляемых на переплавку
в доменные печи
На производстве переработка металлической стружки предполагает повторную переплавку этого
вторсырья с целью получения нового металла.
Процесс переработки представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который заключается в
проведении следующих процедур:
1. Сбор металлической стружки;
2. Измельчение;
3. Очистка и осушение стружки от СОЖ;
4. Прессование или брикетирование.
В ходе данных процессов получают компактные брикеты вторсырья. Их удобно транспортировать, а
также в процессе переплавки не дают большой процент угара, на выходе получается большой объем
высококачественной стали.
Большой процент металлической стружки приходится на черные металлы (сталь, чугун). Прием
стружки металлической черных металлов производится в соответствии с ГОСТом 2787-75, который
определяет классы стружки и требования к ее состоянию. Так же ГОСТ 2787-75 гласит, что:
1. В кусковом ломе и отходах, удобных для загрузки плавильных агрегатов, не допускается проволока
и изделия из проволоки;
2. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов;
3. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными;
4. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины
допускается);
5. Засоренность безвредными примесями не должна превышать 1-2 % по массе (в зависимости от
марки стали).
Так же стружка не должна иметь ржавчины (возможен небольшой налет), ограничено наличие
маслянистых отложений и следов воздействия отжига и кислот.
Если стружка соответствует описным в ГОСТе параметрам, она отправляется на повторную
переплавку.
Переработка металлической стружки цветных металлов имеет свои особенности, которые связаны с
выполнением определенных условий по чистоте стружки от различных примесей. Отбор и процесс
переработки цветной стружки регламентируется ГОСТом 28053-89. В нем описаны рекомендации по
выбору и использованию методик для отбора стружки.
После соответствующего отбора стружка отправляется на переплавку, в процессе которой могут
отбираться пробы для проведения спектрального анализа чистоты получаемого металла.
2 Результаты патентного поиска
После проведения патентного поиска было одобрано наиболее подходящее оборудование для
решения поставленных задач. Наиболее оптимальным оказался аппарат для очистки стружки от масел.
Достигаемый технический результат - повышение эффективности очистки металлической стружки,
сокращение расхода растворителя.
Данная полезная модель относится к аппаратам для очистки металлической стружки от масел и может
применятся на металлургическом и машиностроительном производстве.
Сущностью предлагаемой полезной модели является аппарат для очистки стружки от масел,
включающий металлический корпус с размещенными в нем решеткой и корзиной, перфорированную
встроенную трубу для подачи в нее водяного пара и подогретого воздуха, причем очистка проводится
парами кипящего растворителя, формируемых с помощью нагревательного элемента в кубовой части
аппарата и орошением стружки жидкостью за счет конденсации паров в холодильнике.
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Рисунок 1 - Модель аппарата для очистки стружки от масел
Предлагаемое устройство работает следующим образом: от аппарата 2, объемом 200 л, отсоединяют
холодильник 1 и на решетке 4 размещают корзину 3, заполненную 50 кг загрязненной металлической
стружки. Холодильник устанавливают на место с помощью разборного соединения и в кубовую часть 7
заливают 100 л растворителя. После этого в нагревательный элемент 8 подают пар и температуру
растворителя повышают до начала его кипения и поддерживают на данном уровне в течение 30 минут.
Пары кипящего растворителя «омывают» частицы металлической стружки, частично превращаются
в жидкость, которая с растворенными в ней маслами собирается в кубе. Прошедшие через слой стружки
пары растворителя охлаждаются на стенках холодильнике 1, орошают слой стружки в виде конденсата и
стекают вниз.
Одновременное воздействие на загрязненную стружку паровой и жидкой фаз повышает
эффективность удаления масел с поверхности свыше 99%.
По окончанию очистки стружки содержимое кубовой части охлаждают путем подачи в элемент 8
холодной воды и через вентиль 9 сливают в емкость.
Для дегазации частиц стружки от следов растворителя через перфорированную трубу 5 в течение 2
минут пропускают водяной пар. После этого подачу пара прекращают и вместо него 2-3 мин. подают
нагретый в теплообменнике 6 воздух.
Корзину извлекают и аппарат готовят к новой операции. Слитый после первой очистки растворитель
вновь используется, то есть его регенерация не требуется.
По техническому решению данной конструкции удается упростить устройство очистки стружки от
масел, а также повысить эффективность и сократить расход растворителя. Эта конструкция является
оптимальной и может быть использована в решении задач исследования.
3 Выбор растворителя для достижения эффективного удаления масла и СОЖ с поверхности
стальной стружки
Как мы уже выяснили, от очистки миниатюрных изделий зависит качество выпускаемой продукции.
В данный момент на рынке имеется большое количество растворителей и составов для очистки. Их
применение зависит от состава загрязнения, материала выпускаемого изделия и необходимой степени
чистоты. По данным критериям был проведен подбор растворителя для удаления масла.
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Таблица 1
Наименование
Органические
растворители

Сравнение растворителей
«+»
1. Хорошо растворяют загрязнения как
органического, так и
минерального происхождения;
2. Способны легко удалять толстые слои
консервационных смазок.

Хлорированные и
фторированные
углеводороды

1. Высокоэффективны для удаления
СОЖ;
2. Загрязненный растворитель легко
очищать

Синтетические моющие
средства (СМС)

1. Неогнеопасны;
2. Полностью подвергаются биораспаду;
3. Обладают высокой обезжиривающей
способностью.

«-»
1.Пожароопасносны;
2. Токсичны.
1. Взрыво- и
пожаробезопасны;
2. Токсичны;
3. Требуют особую
конструкцию оборудования и
мер по утилизации;
4. Высокая стоимость.
1. Нуждаются в обилие
сточных вод;
2. Нуждаются в
дорогостоящей очистке.

На производстве требуется использование смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Для
проведения последующих операций остатки СОЖ и другие загрязнения должны быть удалены, т.е.
изделия необходимо обезжирить
На основе представленных данных был выбран растворитель Нефрас С2-80/120. Нефрас С2-80/120 —
это легкокипящие фракции бензина, которые получают прямой перегонкой или в процессе
каталитического риформинга, другие названия — нефрас БР-2, бензин-растворитель, или бензин
«Калоша». Состав нефраса С2-80/120: деароматизированная смесь насыщенных алифатических
углеводородов. Не смешивается с водой, хорошо растворяет многие органические вещества.
Заключение
1. Стальная стружка является экологически опасным и одновременно ценным отходом процессов
механической обработки изделий и должна быть использована в рециклинге предприятий. Наиболее
эффективным методом переработки стальной стружки является метод очистки металлических изделий и
стружки от СОЖ с помощью органического растворителя в аппарате.
2. Изучены регламентные требования к качеству металлических отходов, направляемых на
переплавку в доменные печи;
3. Проведен патентный и литературный поиск по выбранной проблеме;
4. Выбран растворитель для достижения эффективного удаления масла и СОЖ с поверхности
стальной стружки.
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В рамках современных реалий сформировался новый вид общественных отношений –
информационные, а главным символом XXI века по праву можно считать информацию. Можно
констатировать, что если раньше темпы развития человечества определялись доступной ему энергией, то
теперь – доступной ему информацией.
Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие и внедрение компьютерных и информационных
технологий практически во всех сферах жизнедеятельности человека, предприятий и государства.
Вопросы защиты в сфере компьютерной информации, в том числе, персональных данных становятся все
более актуальными и требующими решения в ближайшей перспективе.
Компьютерные преступления носят большой материальный и портит имидж, а так же несут реальную
угрозу экономики предприятия, государства. И тем не менее практически все виды таких преступлений
реально предотвратить. Накопленный мировой опыт говорит о том, что для решения поставленного
вопроса необходимо принимать различные профилактические меры, направленные на выявление и
устранение причин возникновения преступления, и условий, способствующих их совершению.
Англо-саксонская правовая система.
США.
1977 год – США разработали законопроект о защите федеральных компьютерных систем.
1984 год – США принят закон о мошенничестве и злоупотреблении с использованием компьютеров.
В последующем неоднократно дополнялся и на сегодняшний день включен в виде §1030 47 -ой главы в
Титул 18 Свода законов США.
1986 год - Закон «О мошенничестве и злоупотреблениях, связанных с компьютерами».
Великобритания.
1984 год – Закон о защите данных
1990 год - Закон о неправомерном использовании компьютерных технологий (Computer Misuse Act),
регулирующий отношения в информационной сфере.
1997 год - Закон о телекоммуникациях.
1998 год - Закон о защите персональных данных (Data Protection Act)
2000 год - Закон об электронном сообщении, Закон о телевизионных лицензиях (раскрытие
информации)
2001 год - Закон о борьбе с обманом в области социального обеспечения
2003 год - Положение о частной информации и электронной связи 2003 г. (The Privacy and Electronic
Communications (EC Directive) Regulations 2003)
Австралия. Основной документ, позволяющий обеспечивать противодействие компьютерным
преступлениям это Уголовный кодекс [2-3].
Канада.
В уголовном кодексе отдельные положения законодательства в сфере компьютерных преступлений
сформулированы в виде соответствующих поправок и дополнений к действующей системе уголовного
права. В УК Канады сформулирован перечень компьютерных преступлений, среди которых:
противоправное несанкционированное получение, непосредственно или косвенно, любых компьютерных
данных и услуг; несанкционированный перехват, прерывание, отслеживание и запись компьютерных
данных; умышленное распространение бессмысленных, бесполезных или безрезультативных
компьютерных данных и программ и другие.
Романо-германская правовая система.
Германия.
1986 год – внесение изменений в УК ФРГ и установление ответственности за компьютерные
преступления.
Франция.
1994 год – вступивший в силу уголовный кодекс предусматривает ответственность за ряд
компьютерных преступлений: перехват, хищение, использование сообщений, незаконный доступ к
данным и другие.
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Нидерланды.
1993 год – Закон о компьютерных преступлениях, дополняющий Уголовный кодекс новыми
составами: несанкционированный доступ, копирование, распространение вирусов и другие.
Испания.
В УК Испании (действует с 1996 года) отсутствуют специальные нормы ответственности за
преступления в сфере компьютерной информации. Вместо этого ответственность предусматривается лишь
за преступления, совершаемые с использованием информационных технологий. Например:
распространение тайных сведений, коммерческой тайны, посягательство на интеллектуальную
собственность, подделка документов и другие.
Законодатель указанных стран обращает особое внимание противодействию указанным
противоправным деяниям. Свидетельством этому является принятые нормативно-правовые акты.
В странах англо-саксонской правовой системы параллельно нормативно-правовым актам реализуется
организационно-правовые меры, позволяющие не только упорядочить, но и повысить эффективность и
результативность деятельности правоохранительных органов.
А вот характерной особенностью романо-германской правовой системы является установление
ответственности в виде штрафа или лишения свободы.
Что касается портрета киберпеступника. Автор статьи [1] приводит следующие примеры
существующих классификаций типов преступников. Четыре основных типа по В.В. Крылову:
1) нарушители правил пользования компьютерной техникой;
2) «белые воротнички» – респектабельные преступники;
3) компьютерные шпионы;
4) хакеры, или «одержимые программисты».
Классификация по Д. Паркеру:
1) pranksters – совершают преступления ради развлечения, без корыстных мотивов;
2) hucksters – лица с корыстными намерениями;
3) malicious hackers – злоумышленники;
4) personal problem solvers – лица, которые решают личные проблемы;
5) career criminals – профессиональные преступники;
6) extreme advocates – экстремалы, любители рисковать;
7) irrational people – «иррациональные люди».
Само собой центральным становится задача по обнаружению преступников и предотвращению их
противозаконной деятельности. Поставленная задача сложна и многогранна в своем исполнении.
Преступники становятся все более изобретательными, технологии стремительно развиваются и дает им в
распоряжение еще больше инструментов. А новые защитные системы становятся новым вызовом для
хакеров.
Как отмечает министр внутренних дел Великобритании Джек Стро: "Мы отстаем от преступников на
один шаг, а должны быть на шаг впереди".
Важным фактором в деятельности, связанной с анализом и расследованием компьютерных
преступлений выступает расширение и упрочнение сотрудничества с компетентными финансовыми
структурами и подразделениями служб безопасности организаций.
Кроме того необходимо работать и по следующим направлениям:
1. Повышать правовое сознание, ответственность граждан.
2. Профессиональная переподготовка, постоянное повышение квалификации кадров в области
обеспечения информационной безопасности.
3. Обеспечение взаимного сотрудничества правоохранительных органов разных государств. Обмен
опытом и знаниями благоприятно скажется на борьбе с компьютерной преступностью.
4. Плотное сотрудничество с частными компаниями такими как: Google, Apple, Яндекс, Лаборатория
Касперского и другие. У подобных компаний находятся целые арсеналы технологий по шифрованию и
идентификации данных с помощью искусственного интеллекта.
5. Финансирование разработок технико-криминалистических средств, что значительно повысило бы
эффективность расследования преступлений данной категории.
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Важной частью тренировочного процесса в гимнастике является техническая подготовка, где
основное внимание уделяется изучению и совершенствованию элементам и их соединениям. Уровень
технической подготовленности гимнасток, в свою очередь, определяется их физической
подготовленностью. Удержание рабочего положения на снаряде и сохранение динамической осанки
заставляет гимнастов и гимнасток прилагать необходимые для этого мышечные усилия.
Увеличение сложности гимнастических элементов достигается за счет увеличения количества
вращательных движений в различных плоскостях как в опорном, так и в безопорном положениях за счет
выполнения упражнений в группировке, согнувшись либо с абсолютно выпрямленным телом за счет
увеличения количества упражнений в безопорном положении, а так же выполненных в соединении одно
за другим.
Особое место по объему и разнообразию элементов, а также их соединений занимает брусья разной
высоты. Упражнения на разновысоких брусьях являются одним из интереснейших и сложных видов
женского гимнастического многоборья. Весьма заметное и почетное место в богатейшем арсенале
упражнений на брусьях разной высоты занимают элементы с выраженной фазой полета (Н.Г. Сучилин,
1978г.).
Объект исследования. Процесс освоения учебно-тренировочных упражнений
Предметом исследования является: методика обучения сложным вращательным соскокам с брусьев
разной высоты.
Цель работы – заключалась, в совершенствовании комплекса специальных и подготовительных
упражнений для освоения соскоков с брусьев разной высоты.
Техника выполнения двойного сальто назад.
В общем плане структура соскока двойное сальто назад рис.1, полностью соответствует структурной
схеме, в которую входят т.н. подготовительная и основная стадия действий, стадия действий реализации
и завершающая стадия.
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Рисунок 1. Соскок двойное сальто назад.
Первые две стадии – опорные, и являются энергетически и программно определяющими. Рассмотрим
движение более детально.
Подготовительные действия. Как правило, исполнению соскока в целом предшествуют ускоренные
(«разгонные») большие обороты назад. Получив некоторую начальную скорость к моменту окончания
последнего большого оборота, гимнастка начинает спад из положения, близкого к стойке на руках . В этой
стадии действий, в зависимости от усвоенной и практически применяемой гимнасткой техники, могут
выделяться несколько фаз, число которых оказывается бóльшим или меньшим, и соответствующие им
действия более или менее выраженными в зависимости от индивидуальных особенностей исполнения
данного движения.
Основные действия. Гимнастка начинает спад из положения стойки на руках, затем выполняет
незначительный сгиб в тазобедренных суставах, который переходит в резкий прогиб в плечевых и
тазобедренных суставах, после прохождения нижней вертикали начинается бросок вперед вверх ногами,
заканчивается бросок отпусканием рук.
Действия реализации в соскоке представляют собой свободное полетное движение от опоры при
наличии необходимого и достаточного вращения назад вокруг главной центральной оси инерции (рис. 1).
Качество исполнения и возможность дальнейшего структурного развития данного движения зависят, как
и в других подобных движениях, от физического потенциала движения, который обусловливается
действиями основной стадии и которым гимнастка располагает затем в полетной фазе, т.е. в стадии
реализации. С физической точки зрения, физический потенциал гимнастического движения [2,3] может
быть оценен, с одной стороны, высотой вылета над снарядом и соответствующим ей временем
безопорного движения и, с другой стороны, интенсивностью вращательного движения системы в полете.
Завершающие действия в соскоке двойное сальто назад, как и в других типичных полетных
упражнениях, фактически начинаются еще в безопорном положении. Это, фактически, означает, что
окончание действий реализации и начало завершающих действий частично перекрывают друг на друга,
выполняя усложненные функции. Критериями качества исполнения действий завершающей стадии
являются не только надежность исполнения действий, гарантирующих успешного приземления. В идеале
конечным положением собственно соскока считаться приземления гимнастки в «доскок» ( без лишних
шагов на опоре).
Методология обучения соскокам с брусьев разной высоты
на примере двойного сальто назад.
Согласно высказываниям теоретиков (Гавердовский Ю.К., Матвеев Л.П.) формирования
двигательного навыка исполнения полетных упражнений происходит, когда гимнастка проходит
конструктивный и корректирующий этапы работы, здесь могут выделены две группы упражнений –
группа основных упражнений, предназначенных, прежде всего, для формирования общей конструкции
упражнения, отвечающей его принципиальной программе, и группа корректирующих упражнений, цель
которых – уточнение двигательных действий гимнастки до необходимого уровня параметрической
точности, позволяющей достичь корректного выполнения упражнения (в соскоке двойное сальто назад –
выполнив вращение по сальто назад, приземлится на достаточно далеком расстоянии от брусьев без
грубых и средних технических сбавок). Ниже представлен комплекс специальных упражнений для
обучения соскокам с брусьев разной высоты.
Основные упражнения.
Разновысокие брусья.
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Большие обороты назад
С размахиваний соскок на спину
С размахиваний соскок сальто назад в группировке
С размахиваний соскок сальто назад в полугруппировке
С размахиваний соскок сальто назад прямым телом
С больших оборотов назад, соскок сальто назад прямым телом
С больших оборотов назад, соскок двойное сальто назад в группировке
Корректирующие упражнения.
Батут.
1. Сальто назад в группировке, на сетке
2. ¾ Сальто назад в группировке, на живот
3. 1,5 Сальто назад в группировке, на спину
4. Сальто назад прямым телом, на сетке
5. ¾ Сальто назад прямым телом, на живот
6. 1,5 Сальто назад прямым телом, на спину
7. Двойное сальто назад в группировке, на сетке
Выводы.
1. Успешность выполнения соскоков с брусьев разной высоты имеют тенденцию к снижению их
качества, особенно в конце комбинации, что проявляется в последовательности ошибок и их явного
проявления в последней фазе полета при приземлении.
2. Упражнения на батуте являются эффективным средством обучения гимнастическим элементам
сложной координации, при условии наличия структурного сходства целевого упражнения и
подготовительных упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСТИНА В АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
Иаикаия Татиана Ляаисшис
Студентка
Кубанского государственного университета
РФ, г.Краснодар
Многие из нас изучая античную литературу восхищаемся о том, что наши поэты и писатели прошлых
времён и настоящих, в поисках себя обращались и обращаются к античной литературе, за
выразительностью своей сокровенной мысли Души, желая прописать её во слове Истины. А находят ли
они слова Истины в артефактах античной литературы? Может нам стоит для начала определить понятие
античности, чтобы знать о чём и о ком в ней описывалось. А затем попытаться найти смысл в тех текстах
литературы, которую мы принимаем как подлинники, написанные во времена обозначенные античными,
при этом нам надо понять её, а чтобы понять её необходимо понимать ещё и что значит “Смысл” как
таковой.
Приставка “анти” – значение противоположности, а нам античность преподают - древний греко –
римский мир, который обозначался в те времена “антикус” в переводе с греческого на русское наречие
тоже противоположность. И поэтому мы будем исходить именно из противоположности чему-то или
кому-то. А кто есть кто и что есть что? И здесь мы и должны дать точное определение - кому и чему в
противоположность. На вопрос кто? мы можем ответить, что это мы люди, в которых есть Душа и она есть
главенствующая в Мире. Согласно философии атомизма, которая давалась нам, именно во времена
античности, из которой мы понимаем, что собственное тело Души состоит из атомов – маленьких живых
телец, обладающих силой самодвижения, находящихся в постоянном движении в окружающем нас
пространстве, но по отдельности чувственно не воспринимаемых. И это есть единственная реальность т.е.
таково наше естество, и мы Души, состоящие из атомов существующие в естестве как единое целое с
материальным, состоящим так же из атомов, но прикладным к Душе, потому мы материальное и именуем
“что”. Отсюда следует, что уже в те времена была противоположность естественному т.е. была
противоположность Любви потому, что естественно Любить, а не любить не естественно, быть здоровыми
естественно, а болеть неестественно, и целостность и неприкосновенность – это естественно, а разрушение
и насилие неестественно. И поэтому это есть Истина, которая описана словами, дающими понятия
происходящих событий тех времён и настоящих. Значит уже в те времена мы были не в естественном
состоянии т.е. больны: ”…и ежели чисто прожил я жизнь – из меня вырвется чёрный недуг! Оцепенением
он проникает мне в члены глубоко…”[1] - и эта болезнь Души и проявляется в последствиях: болях,
агрессии, разрушениях и войнах. И для ответа на поставленные вопросы, исходя из научного метода
Демокриты, основанного только на опытах наблюдения за своими ощущениями и их обобщения анализом,
можно исследовать сочинения артефактов – переводов античной литературы. Ведь и в них мы читаем то,
что несёт в себе Душа Пиатровского А., Сельвинского И. и других авторов, которые делали переводы на
протяжении многих тысячелетий словами и понятиями, именно того времени в котором и писался перевод.
И на основе научного метода Демокриты мы исследуем перевод А. Пиотровского стихов В. Катулы:
“Милый птенчик, любовь моей подружки! На колени приняв, с тобой играет и балует она и милый пальчик
подставляет для яростных укусов! Чтобы страсть (знаю - страсть!) не так пылала…”[2] И в данном случае
мы будем исходить из ощущений: осязания прикосновения, которое в естестве Любви – это нежность,
которая нас не поранит, ведь окружающую нас атому мы “чувственно не воспринимаем”[3], а яростный
укус “милого птенчика”- это боль которую чувствует подружка, и которая и есть неестественна, значит
чувствовать неестественно, и производное от этого слова чувства, которое даёт нам понятия о чувственной
любви, в данном случае “пылающей страсти” также неестественно. Значит не имеющее место быть
вообще. И исходя из того, что атома не чувствуется в естестве, а птица соткавшаяся из атомы и
причиняющая боль - агрессивна, чему не имеет места быть в естестве - значит она тоже больна. Так есть
ли Истина в данном переводе А. Пиатровского? Её нет как и нет Смысла в тексте его перевода т.е. это
контекст. Ведь Смысл в Тексте может быть только во Слове Истины т.е. – это слова, дающие понятия о
естественных событиях происходящие в нашем Огромном Прекрасном Мире, и который не есть только
это место, которое мы называем землёй.
Но почему же мы обращаемся к античной литературе? Потому, что мы ищем в ней то чем она
отличается от наших сочинений – ясностью понятий, стилем написания, ритмом-ритмической схемой
стихосложения, вокализмом в текстах, которые давались нам БОГО МАМО, Воплощённой частицей Души
в теле- механизме людия, как рецепты для выздоровления:” …Знание правит – вот мой урок< … > и моя
так же Богиней Душа Рождена< … > Истина вот мой предмет…”[4]. В своих Текстах – Хронике событий
от Ио, Фаэтоны, Инахи и до римской мифологии и т.д. Она описывала трагедию, которая с нами случилась
впервые – мы заболели. И в текстах, которые мы называем античной литературой, преподавала нам
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правила и порядок выздоровления, а нам преподают её теперь как комедии со сценами лжи, насилия,
предательства в “чувственной страстной любви”: “Кого ласкать начнёшь? Кому кусать губы? А ты Катулл
терпи!..”[5] перевод А. Сельвинского уже в силлабо-тонической русской системе стихосложения не
существующей в античной метрической системе. Читая эти строки мы можем быть здоровыми? Ведь
каждое слово, для нас Разума, состоящее из букв и чисел, которые есть атомы живые, и каждая из них
дышит и имеет свой пульс, и мыслится, и произносится, и даже прописывается с определённой интонацией
и ритмом. И когда мы читаем слово несущее в себе Любовь и нежность и мы становимся нежны и
спокойны в этом вокализме: .. Ибо о существовании выше небес Богинь собираюсь я рассказать для тебя
и для всех объясню Начало всего из которых Рожаю Питаю Творю при Родах Своих Вечно…”[5] - это
здоровье, которое даёт нам понимать и принимать наш Мир Прекрасным, который должен быть
безопасным для нас всегда.
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Abstract. Development of non-oil sector of Azerbaijan was always one of the main priorities of the
government. Oil sector of the economy was well developed since Azerbaijan got its independence, but in order to
use the oil source more effectively it was determined to diversify the funds into non-oil sector of the economy,
which in the end gave huge boost to most industries of the economy and led to increase of foreign direct investment.
However, another source of the foreign direct investment and investor attraction – stock markets, were not
developed and organized properly up until 1998, which was mainly due to outdated procedures left from USSR,
absence of principles, methodology and understanding of how stock market can play huge role in expansion of
economy and attraction of foreign investment. Nowadays, Azerbaijan has all possibilities to widen the stock
market, enable easy way of increasing number of small businesses, startups and open the doors for them to global
economy and lead to speedy expansion of the businesses.
This research analyses the possible relationship between stock market development and economic growth,
in order to predict possibility of positive impact of stock market on economic growth, overall social economic
welfare of the country and business environment. For the purposes of the research, statistical figures of the
country`s main economic indexes were collected: gross domestic product value, foreign direct investment value,
stock market liquidity and turnover values, which were then analyzed and tested on various levels of cointegration
test, Granger Causality test, vector error correction model and etc. All the analysis were done on statistical
software Stata 11 based on figures of 1998-2016.
The outcome of the Johansen-Julius shows existence of cointegration and by that VECM test proves
relationship between stock market and economic growth in long run, while Wald Test confirms correction of this
growth in short term by given explanatory variables. Hence, Granger causality test is conducted further, which
determines bidirectional relationship between 3 variables: foreign direct investment, GDP and LIQ (stock market
liquidity level). Based on the outcome of the analysis, study concludes that expansion of stock market and increase
in foreign direct investment will have chain effect which leads to economic growth and social welfare in
Azerbaijan.
Keywords: Azerbaijan, stock market, foreign direct investment, GDP, Johansen-Julius cointegration test,
VECM model, Wald test, Granger Causality test.
Introduction
Recent theoretical studies have already identified that financial sector of the country is one of the driving
forces behind its economic growth. Increasing interest in financial markets and their expansion throughout the
countries once more proves their importance in sustainable economic growth. These theories were already
investigated and the link between economic welfare and income was found in different studies conducted by
Gurley and Shaw (1955, 1960, and 1967). [1, 2, 3] Same approach was used by Goldsmith (1969), who found out
that expansion of financial markets throughout the country leads to sustainable economic growth and welfare,
which was shown in the research conducted among 35 countries. [4] This evidence was then supported by research
of World Bank (1989), which found strong relationship between macroeconomic and financial indexes of the
investigated countries. [5]
In theory the rise of GDP is strongly associated with new goods, technological evolutions and revolutionary
processes (Solow, 1956), as a result it leads to capital allocation from areas where capital has excess to the areas
where it can be used for economic and financial benefit (Levine, Loayza and Beck,2000). [6] Great role in this
capital allocation for the growth of GDP inheres to financial intermediaries, which become a “bridge” between
subjects of the economy of country. [7]
One of these financial intermediaries are stock markets, which recently become one of the main indicators
of world economy. Moreover, the biggest financial crisis of 20th and 21st century – The Great Depression (1929)
and Financial Crisis (2008), were strongly associated and predicted through stock markets, which inevitably
proves powerful impact of market on the macroeconomic indexes of the country, mainly GDP as main indicator.
Garcia and Liu (1999) in their research concluded that through three main lines stock market (financial
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intermediaries) can be driving force for economic growth. [8] First of all, stock markets play role of assistant for
efficient allocation of capital investments by providing participants of stock markets with fair and accurate
financial information, this leads to more attraction of investors and stimulates savings. Secondly, the attraction of
investors is obtained also through providing higher yields on investments, this motivates owners of capital to
refuse from keeping savings out of economy and leads to investments, the results of this process is proper flow of
investments and optimized usage of capital. Lastly, higher volume of capital investments provided by financial
intermediaries leads to ease of access to the finance of subjects of economy, which saves them from banks and
high interest borrowings.
Stock markets were started forming in post-soviet countries in late 90-s, just as they got their economic
independence. However, due to being part of USSR which already had specific financial infrastructure and policy
without stock market, most of them had similar key challenges in order to create base for it. Nowadays, CIS
countries have well developed stock markets which can be seen from the figures of International Association of
CIS Countries Stock Exchange where capitalization of markets gets to 890 billion dollars (London Stock
Exchange, 2018). Hence, considering rapid growth of their economy, CIS countries are becoming one of the
strategically significant players in the world stock trade as one of the attractive placements for investment.
Despite, Azerbaijan being one of the most developed and economically sustainable countries, being
dependent from oil resources led to late establishment of financial institutions inside of the country. Although,
first sights of stock market subjects can be noted back in the history of Azerbaijan Democratic Republic, where
promissory notes were issued and traded among wealthy part of the country. However, after losing its
independence local notes were banned from being issued and therefore stock market growth got to temporarily
stuck. In 1998 after foundation of State Committee of Securities of Azerbaijan and registering as full chairman in
the National Depositary System, stock market history of Azerbaijan Republic have re-established (SCS
Azerbaijan, 2018). Year later in 1999 Baku Stock Exchange (BSE) first ever stock exchange of Azerbaijan after
presidential decree on “Providing the activity of State Committee for Securities under the auspices of the President
of Azerbaijan Republic” was found and began its operations in September, 2000 12. [9]
Simultaneously, Azerbaijan began associative work with other developed in stock market European countries
and organizations, in order to exchange experience and improve infrastructure. As a results, European Union
started project “Development of Stock Market in Azerbaijan” which included legislative, technical and physical
improvements in the markets system of Azerbaijan SCS (SCS Azerbaijan, 2018). Nowadays, the BSE has turnover
equal to 13.62 billion AZN as per statistics for 2017 which is 2.4 times higher than in 2016 (website, 2018). [10]
In total stock market has shown increase from traded shares value of 20, 246 $ in 1998 to 8 billion $, which proves
that market expands yearly and interest in its development is becoming one of the priorities of local government
(SCS Azerbaijan, 2018).
Additionally, government begun using market as support for its own borrowings as well, e.g. 2016 SOCAR
– main oil regulatory company of Azerbaijan Republic issued USD bonds total valued in 100 million USD for 5
years with 5% interest rate (SOCAR Azerbaijan, 2018). It was done in order to get access to savings of the
population, assist people to earn on interest rate and solve internal financial issues of the company without going
to different foreign debt or bank organizations. Hence, SOCAR bonds are also one of the traded ones locally in
BSE and give the owner not only interest rate of 5%, but also additional income while being traded in the local
market.
As it can be seen financial market started playing notable role in economy of Azerbaijan, while usage of the
BSE started giving advantages to local companies in getting access to monetary funds. On the other hand, at the
end of 2016 president Ilham Aliyev signed decree on endorsing “Strategic road maps for the national economy
and main economic sectors” which mainly focused on improvement of non-oil sector of economy in order to gain
additional tunnels of funding. Local markets as part of alternative income can be expanded and by that give great
boost to economy of the republic.
Considering above, possible relationship between stock market expansion and GDP growth may exist, which
requires additional examination in order to find it. Therefore, this research is going to analyze based on statistical
methods causal relationship between stock market and macroeconomic indexes of Azerbaijan Republic. As there
was only research conducted to analyze relationship between FDI and stock market in Azerbaijan (Aliyev, 2018)
and no analysis of GDP and stock market, this research is going to be first to investigate this possible link between
main macroeconomic indexes and stock market performance indicators.
Literature Review
Over the past few decades number of researches were conducted in order to analyze possible causal
relationship between stock markets (or other financial intermediaries e.g. foreign direct investment) and economic
growth rates. Although, the results were different, significant number of studies showed that variables of these
two macroeconomic indicators have strong causal relationship in long term. Similar results were achieved in the
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Retrieved November 26, 2018, from
http://www.stat.gov.az/
2
State Committee for Securities of Azerbaijan Republic. (n.d.). Retrieved November 26, 2018, from
http://www.scs.gov.az/
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research of Bencivenga and Smith (1991), where role of financial intermediaries as boosters of economic growth
was proved. Their results indicate that through financial intermediaries it`s possible to relocate savings or financial
surplus into areas where there is shortage, and by that increase efficient usage of capital. Another vital advantage
given by stock markets is risk diversification and increase of liquidity, which were discussed in the investigations
of Levine (1996), Obstfeld (1994). [10, 11] Their results align with common belief that intermediaries increase
proficiency of the economy by providing investors with accurate and required data for right decisions, by that role
of stock markets as primary source of information increases. Reports confirming increase of liquidity level by
accurate and timely information were achieved in the investigations by Greenwood and Smith (1997), Holmstrom
et al. (1998). [12, 13] Their findings were later supported by Garcia and Liu (1999), who explained efficient role
of financial markets in economic growth through three channels: by reducing transaction cost of information –
this was also later supported by Paudel (2005); providing investors with higher returns in order to stimulate their
mind in to allocating their resources and by that shift capital surplus to the areas where is shortage and by that
optimize capital allocation. [14]
Liquidity is another advantage given by stock markets, which gives smooth resource allocation of capital and
easy access to funding for new business and companies. This was shown in the study conducted by Paudel (2005),
who distinguishes stock markets as main source of finance and assistant for the firms. [15] Several studies over
countries macroeconomic indexes, mainly between financial and economic show existence of correlation between
them and therefore, one of them can always be a good predictor for another one. Bahadur and Neupane (2006)
through analyzing stock market fluctuations and economic indexes, found that stock markets can be used as a
good predictor of growth. [16] Big crashes of the economy in the world which happened in 1929 and 2008, were
both predicted by stock market downfalls, which again proves theory that financial intermediaries are good
predictors of economic growth. Another form of liquidity is risk diversification given by stock markets, which
enables investors with number of choses in investment channels and by that increase the possibility of efficient
resource allocation. Studies examining risk diversification theory confirmed the existence of this linkage, which
can be seen from the researches of Obstfeld (1994), Saint-Paul (1992), Deveraux and Smith (1994). [17, 18] Due
to ease of access to the information by investor, he is able to make appropriate investment and lower risk of being
wrong, which will lead to economic growth, eventually (Stiglitz and Weiss, 1981). [19]
Findings were further developed in the studies of Abu (2009) who through using error correction model
examined variables from 1970 to 2007 and found out a positive relationship between stock market and economic
growth. [20] His results showed strong bidirectional relationship and concluded that increase in stock markets can
lead to economic growth of the country. Similar positive relationship was found in the results of Dep and
Mukherjee (2008), who by applying Granger-Causality test found similar causality between market and growth
terms of the economy. [21] Although, most of the researches are in line with literature that stock market has strong
impact on economic growth, we cannot diminish also effect of banking. His results showed notable impact of
banking sector on economic growth as well, however the results were much more showing dependence rather than
precedence. This shows that possibility of having bidirectional relationship is higher than mono, which means
that these two macroeconomic indexes complement each other. Robust results were also found in the research
conducted by Shahbaz et al. (2008), who by using Granger causality test concluded existence of long run
relationship between stock market and economic growth. [22]
In terms of Azerbaijan, first research in this area was conducted by us, who examined possible causal
relationship between FDI and stock market. [23] These results were align with previous literature and found
unidirectional relationship coming from stock market, which means that expansion of stock markets may lead to
FDI inflow into the country. Considering that FDI itself has strong impact on economic growth of the country
through bringing additional capital in to the economy, this research indirectly proves possibility of having strong
relationship between stock market and economic growth in Azerbaijan (Aliyev et al., 2018).
Methodology
Data
This study examines causal relationship between stock market and economic growth in Azerbaijan between
1998-2016 years’ time frame. Data for the purpose of analysis was collected from several sources: Baku Stock
Exchange, World Bank Data, Azerbaijan State Statistics Committee and Azerbaijan Stock Exchange webresources. The variables chosen for further statistical and macroeconomic analysis are following:
LGDP = log of gross domestic product
LFDI = log of foreign direct investment into the country in USD currency
LLIQ = log of total volume of traded shares in the stock market as indicator of liquidity level of the market
LMT = log of total volume of market turnover, calculated as total volume of shares divided by total market
capitalization
Logarithms of each variable were taken to linearize the trend which growth exponentially, this also eases the
process of statistical analysis with variables which have high figures (Asteriou and Price, 2007). Data set used for
the purpose of analysis covers time frame between 1998 and 2016, which is actually from the beginning of the
stock market foundation in Azerbaijan and till last year of available data for the research.
Model
In functional form the analysis of the variables statistically can be shown based on the formula below:
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(1)) GDP= f (FDI, LIQ, MT)
It can be seen that dependent variable is GDP, which is analyzed through macroeconomic indexes like FDI,
LIQ and MT. However, for the easiness of the analysis and to diminish exponential trend of the variables
logarithms of each variable was used. The statistical software used for the analysis of the variables was Stata 11.
Empirical analysis methods
Unit Root Test
In the analysis of time series data it is essential for the variables to be cleared from time dependence and
make them stationary. If non-stationary data is used in the statistical analysis it leads to spurious results and cannot
be used in future forecasts (Dickey-Fuller, 1979). Hence, it is important to perform stationary test on the variables
in order to get to more accurate figures and for that purpose Augment Dickey-Fuller or Philips-Perron tests can
be used. Functional form of unit root test can be shown below:
(2)) Δ𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝜆𝑦𝑡−1 + 𝛿1 Δ𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝛿𝑝−1 Δ𝑦𝑡−𝑝+1 + 𝜀𝑡
Considering that stationarity of the variables is one of the essential points of time series analysis, the research
starts with performing Augment Dickey-Fuller and Philips-Perron tests over the variables. The level of
differentiation of each variable is denoted as I (d), which means that following variables for differenced “d” times
in order to get to stationarity. If variable gets to stationarity without being differenced, this is shown as I (0). These
tests are vital part of time series analysis, in order not to give false results in short term or long term cointegration
analysis. The level of accepted lag length in the research is calculated based on Schwarz (SIC) and Akaike (AIC)
criterion.
Cointegration Test
When stationarity of the variables is established the analysis continues with determination of long run
relationship between explanatory and dependent variables. For this purpose Johansen-Julius (1988) test is used,
which through estimation of trace statistics (likelihood ratio) and statistical rank determines long run relationship
between variables. However to run this test, the variables must be denoted at the same order to diminish possibility
of giving spurious results. Hence, the test is conducted straight after establishing the stationarity of the variables.
Functional form of the test for the calculation can be presented as following:
(3)) 𝑌𝑡 = 𝜇 + Δ1 𝑌𝑡 − 1 + ⋯ Δ𝑃𝑌𝑡 − 𝑝 + 𝜀𝑡
Main indicator of Johansen-Julius (1988) test is trace statistics, also noted as likelihood ratio which
determines the significance level of each coefficient and minimum number of cointegrated vectors:
(4)) 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑇Σln (1 − 𝜆𝑡 )
Another method of cointegration analysis is determining the max number of eigenvalue (Hjalmarsson, 2007),
which is as below:
(5)) 𝜆𝑚𝑎𝑥 = −𝑇ln (1 − 𝜆𝑡 )
Main purpose of trace statistics, where T is sample size and 𝜆 is calculated eigenvalue, is to find out number
of linear combinations which equal to a given value. Null hypothesis for the test is absence of cointegrated
variables, against which the significance level of variables is calculated and null hypothesis is rejected, showing
the existence of at least one cointegrated variable in the equation.
Vector Error Correction Model
Having found at least one cointegrated variable, the research continues with analysis of possible short and
long run relationship between variables. For this purpose vector error correction model is used, which investigates
possibility of relationships between variables and also calculates the speed of adjustment from disequilibrium to
equilibrium which in this case is GDP. VECM term is calculated based on below formula:
(6)) Δ𝑦𝑡 = 𝛿 + 𝛿𝑦𝑡−1 + ΣΦ𝑖 ∗ Δ𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡
Considering the variables, the formula can be described as following:
(7)) Δ𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛿 + 𝜌𝑦𝑡−1 + ΣΦ𝑖 ∗ Δ𝐹𝐷𝐼𝑡−1 + ΣΦ𝑖 ∗ Δ𝐿𝐼𝑄𝑡−1 + ΣΦ𝑖 ∗ Δ𝑀𝑇𝑡−1 + 𝜀𝑡
Main outcome of VECM test is to achieve statistically significant error term, which proves existence of long
run relationship between explanatory variables and dependent one. As for the investigation of short run
relationship Wald test is performed giving condition that “if all explanatory variables are jointly equal to zero”
which is null hypothesis for this test, while the results are calculated based on chi squared and probability values.
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Moreover, another index of VECM test is R squared term, which estimates goodness of the fit of the model and
the level the variables explain the model. The higher the value of R squared, the more model is fit and variables
explain it, however in some cases existence of correlation between the variables may also lead to higher level of
R squared term. Hence, the variables are tested for auto-correlation, in order to clear possibility of its existence
among the variables which can lead to spurious results.
Granger-Causality Test
Finally, to investigate the direction of relationship of cointegrated variables in the research Granger-Causality
test is conducted (Granger, 1969). This test was developed by Granger (1969) primary function of which is to
examine direct of impact between cointegrated variables. Results are presented by probability level of each which
shows the significance of the variables in the model based on maximum 5% critical value. The functional equation
of the test can be presented as following:
(8)) xt =𝛼0 +∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 𝑥𝑡−𝑖 + ∑𝑚
𝑗=1 𝛽𝑗 𝑦𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡
(9)) yt =𝛼0 +∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 𝑦𝑡−𝑖 + ∑𝑚
𝑗=1 𝛼 𝑥𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡
As it can be seen from the formula above, in order to find out whether Y can Granger cause X (Formula 1),
then past values of X and Y should be used to predict X. In other words, if Y can Granger cause X and can be
used as predictor of X, then value of the coefficient β in Equation 1 must be different from 0. Then it can be said,
that Y can be used as predictor and may Granger cause X. Same can be applied to Equation 2, where coefficient
α must be significantly different from 0 so it can be said that X can Granger cause Y. Hence, in case if both of the
coefficients are equal to 0, then there are no any causality relationship existence can be found.
Estimation and results
Summary of the variables
Table 1.
Summary of the values of the variables
Variable

Observations

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Years
LGDP
LFDI
LLIQ
LMT
DLGDP
DLFDI
DLLIQ
DLMT

19
19
19
19
19
18
18
18
18

2007.00
24.23
20.73
13.70
-0.88
0.84
0.36
0.31
-0.08

5.63
0.56
2.23
2.32
1.35
0.09
1.29
0.71
1.24

1998.00
23.30
14.51
9.91
-3.20
-0.46
-1.37
-1.02
-3.49

2016.00
24.81
22.42
16.03
0.98
0.30
5.05
1.72
1.98

Table 1 summarizes the values of the variables investigated in the research. As it can be seen the minimum
value for variable “Years” equals to 1998 while maximum is 2016, which follows the given purpose of analyzing
the relationship of stock market on GDP in this time frame. Variables used in the research are explained below:
LGDP – log of gross domestic product, LFDI – log of foreign direct investment into the country, LLIQ –
total number of traded shares in the market divided by market capitalization as index of liquidity, LMT – log of
market turnover as total number of shares traded in the stock market.
As it can be seen from the variables used, research initially takes logs of each variable to linearize the growing
exponentially trend of the values. Afterwards, in order to get to stationarity 1 st order of integrations of each
variable was taken and denoted by “D” letter in the beginning of each name. It can be seen that after their
differentiation to 1st order of integration the value of “years” gone 1 value down, which is due to first year in the
differentiated variables being equal to “0” after subtraction. Table 1 also shows the calculated values of mean and
standard deviation for information purposes.
Unit Root Tests
Analysis of the relationship between variables stars with their stationarity test, in order to escape possibility
of getting spurious results. For that purpose two stationarity tests are used developed by Dickey-Fuller and PhilipPerron. Both tests results are examined based on 5% critical value by given null hypothesis “there is no stationarity
between the variables”, and if the probability levels are significant statistically then the research rejects the null
hypothesis and accepts alternative hypothesis that “there is stationarity between the variables”.
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Table 2.
Augmented Dickey-Fuller and Philip-Perron unit root tests.
PP
Variables

Level
Constant and no trend
Constant and trend

LGDP

-1.643 (0.4609)

-0.369 (0.9878)

LFDI

-2.772 (0.0625)

-2.137 (0.5251)

LLIQ

-1.517 (0.5252)

-1.207 (0.9090)

LMT

-1.764 (0.3985)

-1.285 (0.8917)
Level

Variables

Constant and no trend

1st Difference
Constant and no trend
Constant and trend
-3.699
-3.152 (0.0229)*
(0.0224)*
-7.119
-5.380 (0.00)**
(0.00)**
-3.766
-3.062 (0.0295)*
(0.045)*
-4.501
-4.283 (0.00)**
(0.00)**
ADF
1st Difference

Constant and trend

Constant and no trend

Constant and trend

-0.260
-3.145
-3.712
(0.9904)
(0.0234)*
(0.0216)*
-2.346
-2.330
-5.614
-7.476
LFDI
(0.1575)
(0.4175)
(0.00)**
(0.00)**
-1.522
-1.055
-3.108
-3.686
LLIQ
(0.5227)
(0.9363)
(0.0260)*
(0.046)*
-1.733
-1.266
-4.275
LMT
-4.452 (0.0018)**
(0.4140)
(0.8961)
(0.00)**
Note: * and ** show significance level of the test results, showing 5% and 1% significance level respectively.
MacKinnon critical values for rejection of null hypothesis are equal to -3.75 and -4.38 for absence of trend and
presence of trend respectively.
LGDP

-1.716 (0.4229)

As it can be seen from the Table 2, neither of the variables are stationary at their levels but given their 1 st
difference values, they become stationary at 1% and 5% respectively. Hence, 1 st difference values of the variables
can be used for further analysis as they got to stationarity and follow the results of other researches.
Johansen-Julius Cointegration Test
Having established stationarity among the variables research continues with investigation of possible long
run relationship between them. In order to test long run relationship, Johansen-Julius test is conducted which by
using eigenvalues and maximum eigenvalues of the parameter analysis existence of long run relationship between
the variables. In order to run this test maximum lag length was determined for the model based on Akaike
Information Criterion (AIC) and Schwartz Bayesian Criterion (SBC) equal to 2. The results of the test can be seen
in the Table 3 below:
Table 3.
Johansen-Julius Cointegration Test Results (Cointegration Rank).
Likelihood Ratio (Trace
1% Critical
5% Critical
Hypothesis:
Statistic)
Value
Value
H0 = no any cointegration among the
**
74.70
54.46
47.21
variables
H0 = at most 1 cointegration among the
27.15
35.65
29.68
variables
Likelihood Ratio
1% Critical
5% Critical
Hypothesis:
(Max Statistic)
Value
Value
H0 = no any cointegration among the
47.54**
32.34
27.07
variables
H0 = at most 1 cointegration among the
18.09
25.52
20.97
variables
Note: * and ** show significance level of the test results, showing 5% and 1% significance level respectively.
Test results in cointegration outcome for 3 variables at 1% critical level.
As it can be seen from Table 3, results of the analysis prove the existence of long run relationship between
the variables. Initial analysis of the test examine the null hypothesis of “no any cointegration among the variables”
which results in significant trace statistics value (at 1% probability level) which means research can reject null
hypothesis and accept alternative hypothesis that there is cointegration among the variables. Furthermore, the
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analysis of second null hypothesis that there is “at most 1 cointegration among the variables” cannot be rejected
rather than accepts null hypothesis, meaning that there is 1 cointegration among the variables. The final results
lead to conclusion that there are 3 cointegrated variables in the model in given time frame and this follows the
results of previous literature. Hence, the variables show long run relationship between them and can be tested on
probability of either unidirectional or bidirectional impact.
Vector-Error Correction Model
Finally, cointegrated variables are tested on presence of long run or short run relationship in given time
frame. For this purpose, VECM model was developed based on given variables, as it can be seen in the Table 4:
Table 4.
VECM model for long run relationship analysis (results).
R-squared: 0.8441
Log likelihood: 247.98
Dependent Variable: GDP
Akaike AIC= -27.33
Schwarz SC= -25.30
P>chi2= 0.0025**
Error Correction

Coefficient

Standard Error

Probability Level

z

Cointegration Equation

-1.3980451

0.5783491

0.007**

-2.41

DLGDP (1 lag)

1.1343474

0.3720332

0.001**

3.05

DLGDP (2 lags)

-0.9274471

0.2297733

0.000**

-4.03

DLFDI (1 lag)

-1.0495501

0.0426917

0.000**

-24.58

DLFDI (2 lags)

0.9171628

0.337317

0.003**

2.71

DLLIQ (1 lag)

-1.0076869

0.2426127

0.000**

-4.15

DLLIQ (2 lags)

-0.935917

0.2398728

0.000**

-3.90

DLMT (1 lag)

-0.0031892

0.0202112

0.875

-0.16

DLMT (2 lags)

0.016682

0.0323278

0.606

0.52

_constant

0.0047279

0.0256966

0.854

0.18

Note: * and ** show significance level of the test results, showing 5% and 1% significance level respectively.
As it can be seen from the results, error term is negative and statistically significant at 1% level which follows
previous literature. Moreover, negative coefficient of error term -1.39 means that variables of the model correct
disequilibrium in short run each year by 139% towards equilibrium. Statistically significant variables of FDI and
LIQ prove that both of them have impact on GDP, hence may lead to growth of it in long run and short run. Model
fitness level is at 85% which can be seen from the outcome of R-squared term, while probability level chi-squared
of dependent variable GDP is statistically significant at 1% level.
Additionally, to test the possibility of short run impact of explanatory variables, research also runs Wald test.
Primary function of Wald test is by using null hypothesis that “all explanatory variables in the model are jointly
equal to 0”, find out the level of impact they have in short run on dependent variable.
Table 5.
Wald short run test of explanatory variables.
Short Run Test Analysis of jointly impact of variables on dependent variable GDP
1
[D_DLGDP]LD.DLFDI
equal to zero
2
[D_DLGDP]L2D.DLFDI
equal to zero
3
[D_DLGDP]LD.DLLIQ
equal to zero
4
[D_DLGDP]L2D.DLLIQ
equal to zero
5
[D_DLGDP]LD.DLMT
equal to zero
6
[D_DLGDP]L2D.DLMT
equal to zero
chi2(6) = 27.03
Probability > chi2 = 0.001**
Note: * and ** show significance level of the test results, showing 5% and 1% significance level respectively.
Table 5 results show that null hypothesis can be rejected at 1% critical value level meaning that in short run
the explanatory variables have an essential influence on GDP growth level.
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Considering that R-squared term is quite high, variables must be also tested on possibility of serial correlation
which in some cases can be the reason of high R-squared term. Therefore, Durbin-Watson test on serial correlation
was conducted to test this possibility:
Table 6.
Durbin-Watson test on serial correlation.
Durbin's alternative test for autocorrelation
lags(p)
chi-squared level
Degree of freedom
Probability > chi-squared
3
0.093
1
0.7608
H0: no serial correlation
As it can be seen from the results of Table 6, probability level of chi-squared term is more that the lowest
critical value, which means that research cannot reject the null hypothesis rather than it accepts, meaning that
there is no serial correlation among the variables tested in the model.
Granger Causality Test. Estimation of impact direction in explanatory and dependent variables.
Final step of the research after long run and short run relationship between the variables being found, is to
check whether this relationship is unidirectional or bidirectional. For that purpose, Granger Causality test was
conducted to examine possibility of each variable to predict other one given the time frame and data available.
The results of the test are shown in the Table 7:
Table 7.
Granger Causality Test Results
Null Hypothesis
Observations
F-Statistics
Probability
GDP does not granger cause FDI
19
26.68
0.000**
GDP does not granger cause LIQ
19
9.01
0.029*
GDP does not granger cause MT
19
5.3581
0.147
FDI does not granger cause GDP
19
17.52
0.001**
LIQ does not granger cause GDP
19
8.1662
0.043*
MT does not granger cause GDP
19
5.5498
0.136
Note: * and ** show significance level of the test results, showing 5% and 1% significance level respectively.
As it can be seen in 4 cases F-statistics and probability level show significance, which allows to reject null
hypothesis at 1% and 5% respectively, and accept alternative one that those variables “does Granger cause the
other one”. Gross domestic product, foreign direct investment and liquidity level of market have bidirectional
relationship between each other in long run and short run. This proves that development and expansion of foreign
direct investment and stock market in Azerbaijan, can lead to growth of GDP and eventually increase socialeconomic welfare of the country. The results are in line with previous literature and another research of
relationship between FDI and GDP in Azerbaijan (Aliyev, 2018), which is a navigation for current government
to develop stock market in Azerbaijan and gain more investors into the country. This is also in line with President
of Azerbaijan Republic policy of re-directing funds received from oil sector into expansion of other sector of
economy of the country and by that get to rational balance economic growth and social welfare.
Conclusion
This study investigated possible relationship between stock market development and economic growth within
1998-2016 time span in Azerbaijan. For this purpose relative data of FDI, stock market liquidity, stock market
turnover and GDP figures were collected and analyzed. Collected data was examined through statistical tools
primarily by developing Johansen-Julius cointegration test and VECM model, which showed existence of
relationship between stock market development and economic growth in short and long term. Data was further
analyzed for determination of direction of impact based on Granger causality test, which found out bidirectional
relationship between FDI, GDP and stock market liquidity variables based on statistically significant probability
levels. Results of the research and the methodology used for analysis purpose follow generally accepted trend of
previous literature.
Based on the outcome of the research, it can be concluded that there is strong relationship between stock
market development and economic growth in Azerbaijan with the time frame 1998-2016. Hence, for the benefit
of the economy Baku Stock Exchange needs to develop further road map for the expansion of market and
attraction of foreign investors into the country through it. For this purpose, the ways of listing domestic companies
in the stock and market needs to be widen for the bigger audience, which in the end will ease the access of
domestically listed companies to foreign funds and lead to foreign currency inflow to the economy. Moreover,
foundation and implementation of certain policies is mandatory for the purpose of guaranteeing security of the
funds and stock market objects, which is essential for assuring foreign investors for making investment decisions.
All the implementations consolidated will lead to growth of main economic indexes of Azerbaijan, expansions of
industry and social welfare of people.
Compliance with Ethical Standards:
Ethical approval: This article does not contain any studies with human participants or animals performed by
any of the authors.
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Иванов Борис Александрович
Для многих компаний минимизация коррупционных рисков занимает сегодня одну из основных
позиций. Каждый год все больше и больше организаций разрабатывают новые правила, внедряя новые
средства контроля для предотвращения коррупции и мошенничества. По характеру профессиональной
деятельности наиболее эффективным средством борьбы с коррупцией является аудит, целью которого, по
общепринятым стандартам, является выявление нарушений при составлении финансовой отчетности. В
большинстве случаев их сложно представить без специального согласия чиновников. Именно этот
механизм создает некоторые предпосылки для коррупции. Ключевая роль в борьбе с коррупционными
нарушениями и мошенничеством принадлежит внутреннему контролю организации, а именно
антикоррупционному контролю.
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Антикоррупционный аудит следует понимать как систему мониторинга соблюдения
антикоррупционных ограничений и осуществления антикоррупционных мер в конкретном учреждении,
организации, государственном органе или местном самоуправлении. Хотя антикоррупционный аудит
классифицируется как внутренний аудит, выявление и борьба с компонентом коррупции также является
задачей внешнего аудита. При проведении антикоррупционного аудита компании необходимо: а)
установить, какие финансовые нарушения присущи данному объекту, с учетом специфики деятельности
организации, возможных схем заговора с целью хищения имущества организации, а также уровня
коррупция проверенных работников; б) провести анализ антикоррупционной документации внутри
компании; c) проводить антикоррупционные тесты по внутреннему контролю (непротиворечивость,
частота, отсутствие возможности сговора сотрудников, результаты контроля и принятые меры).
Соблюдение антикоррупционных законов также подлежит парламентскому контролю на уровне
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. Основными формами осуществления полномочий
являются встречи, в том числе встречи, проводимые совместно с руководителями федеральных органов
исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
правоохранительными органами и представителями координационных органов по борьбе с коррупцией;
парламентские слушания, конференции.
Счетная палата Российской Федерации, контрольно-учетные органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, являющихся субъектами государственного финансового
контроля, при проведении внешнего государственного аудита (контроля), вопросы оценки состояния анти
-коррупционная система входит в программу мер контроля.
Выявление отклонений от добровольно принятых норм поведения в организации, своевременное
реагирование на них должно быть гарантировано системой внутреннего контроля в организации и
учреждении. Следует отметить, что в международной практике корпоративного управления мониторинг
соответствия активов установленным требованиям, стандартам и кодам обычно называется проверкой
соответствия. Соблюдение требований - это инструмент, позволяющий минимизировать риски потери
конкурентоспособности компании в связи с применением санкций регулирующими органами, ущерб
корпоративной репутации, материальные и финансовые потери.
Антикоррупционные функции также возлагаются на аудиторские организации, отдельных аудиторов.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» обязывает аудиторов информировать учредителей
проверяемого субъекта, их представителей о известных им коррупционных преступлениях, в том числе о
подкупе иностранных должностных лиц, а в некоторых случаях информировать правоохранительные
органы. Международные стандарты аудита (ISA) требуют от аудиторов проводить аудит финансовой
отчетности:
- учитывать соответствие проверяемого лица правовым актам и иным нормативным правовым актам
при проведении аудита финансовой (финансовой) отчетности, в том числе антикоррупционных
требований;
- после завершения процедур оценки риска, понимания системы внутреннего контроля, понимания
среды контроля и того, определяет ли организация риск коррупции, оценивает их актуальность и
вероятность возникновения.
По нашему мнению, необходимость организационного независимого антикоррупционного контроля
определяется самим антикоррупционным механизмом, сочетающим в себе функции разработки и
мониторинга реализации антикоррупционных мер. Ожидания местных властей и местного
самоуправления связаны с выполнением государственными (муниципальными) работниками,
работниками организации и учреждения системы требований, обязательств, запретов и ограничений.
Реализация антикоррупционных мер должна обеспечить:
- устранение причин и условий, способствующих разрыву отношений;
- регулирование поведения путем использования мер ответственности.
Следует отметить, что антикоррупционное поведение и антикоррупционная политика
взаимозависимы - выявление коррупции указывает на низкую эффективность антикоррупционных мер,
пробелов в системе управления.
Что касается подтверждения правомерности классификации антикоррупционного аудита как одного
из направлений аудита эффективности (управления) (аудита эффективности), целесообразно ознакомиться
с обобщениями и выводами А.А. Ситнова о том, что аудит эффективности - это процесс проверки
коммерческих операций любая экономическая система (независимо от формы собственности) с целью
оценки ее эффективности и выработки рекомендаций по управлению. По словам В.П.Ситца,
операционный аудит - это проверка операций (процедур и бизнес-процессов) для подготовки
рекомендаций по улучшению их реализации, чтобы повысить эффективность и рациональность
использования ресурсов компании и повысить эффективность достижения ее целей.
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ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЧАСТНУЮ ДЕТЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научный руководитель: Манова Нина Сергеевна
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«Саратовская государственная юридическая академия», город Саратов
В данной статье автором раскрывается правовой статус лиц, осуществляющих частную детективную
деятельность, с точки зрения возможности собирания доказательств в уголовном процессе. Основной
проблемой, которую отмечает автор, является то, что частная детективная деятельность хотя и относится
к правоохранительной, но частный детектив не наделен полномочиями государственных оперативных и
следственных органов. Соответственно, его полномочия по собиранию доказательств и проведению
прочих действий достаточно ограничены.
Правоохранительная деятельность в Российской Федерации осуществляется компетентными
государственными органами и должностными лицами. Но наряду с ними данный вид деятельности может
осуществляться и частными детективами, которые, по мнению некоторых авторов, являются
неотъемлемым элементом в системе правоохранительных органов России[1]. Услуги, предоставляемые
частными детективами, направлены на защиту прав и интересов граждан и юридических лиц, охрану
имущества граждан, поиск без вести пропавших лиц, сбор сведений по гражданским и уголовным делам.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим частную детективную деятельность в
настоящее время, является Закон РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации»[3]. В соответствии со ст. 1 данного закона, под частной детективной
деятельностью понимается «оказание на коммерческой договорной основе услуг физическим и
юридическим лицам субъектами, обладающими специальным разрешением (лицензией), полученной в
соответствии с законодательством, с целью защиты законных прав и интересов обратившихся клиентов».
На частных детективов не распространяется действие законов, регламентирующих правовое
положение работников правоохранительных органов. Но они могут решать отдельные задачи, сходные с
теми, которые решают органы дознания, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Закон «О
частной детективной и охранной деятельности» достаточно подробно регламентирует порядок
осуществления частной сыскной деятельности, в ходе которой допускаются устный опрос граждан и
должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного
согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для
получения необходимой информации в целях оказания необходимых услуг. Частный детектив вправе
использовать видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, применять технические и иные средства, не
причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде[6].
В сфере уголовного судопроизводства частные детективы могут осуществлять сбор информации по
уголовным делам на коммерческой основе по договору с лицами, являющимися участниками процесса.
Для этого между частным детективом и заказчиком (участником уголовного процесса) заключается
письменный договор о содержании оказываемых сыскных услуг[4]. При этом частным детективам
запрещается: скрывать от правоохранительных органов факты совершаемых или совершенных
преступлений, выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, осуществлять видео- и
аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на то
соответствующих должностных или частных лиц, прибегать к действиям, посягающим на права и свободы
граждан, ставящим под угрозу их жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество, вводить в
заблуждение клиента, получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и
информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством РФ.
Однако законодатель, определив границы и способы деятельности частного детектива в целом, не
установил, каким образом в сфере уголовного судопроизводства могут быть процессуально закреплены
сведения, представленные частным детективом, и как они могут быть использованы.
Использование в качестве доказательства результатов деятельности частного детектива в
юридической литературе нередко связывают с деятельностью адвоката-защитника, наделенного правом
использовать для получения доказательств по делу все возможные законные средства [2]. Адвокатзащитник в соответствии с УПК РФ имеет право самостоятельно собирать доказательства,
свидетельствующие в пользу обвиняемого (подозреваемого). Реализуя право собирать доказательства,
защитник может делать это не только самостоятельно, но и пользуясь услугами частных детективов.
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Кроме того, частные детективы могут представлять в уголовном деле и интересы потерпевших и
осуществлять сбор материалов для их приобщения в качестве доказательств в порядке ч. 2 ст. 86 УПК РФ.
При собирании информации по уголовному делу действия частного детектива не являются ни
процессуальными, ни оперативно-розыскными, а полученные в результате осуществления частной
детективной деятельности сведения и предметы (например, фотоснимки, аудио- и видеоматериалы) сами
по себе не имеют доказательственного значения. В настоящее время закон не содержит каких-либо
предписаний о форме представляемых частным детективом материалов. Детектив предоставляет клиенту
акт о выполнении работ, а форма отчетных документов определяется частным детективом и клиентом
согласно достигнутой ими договоренности.
Но материалы, полученные частным детективом по договору с участниками уголовного
судопроизводства и представленные последними органам расследования, могут приобрести
доказательственное значение, если следователем (дознавателем) будет принято решение о допросе
частного детектива в качестве свидетеля по уголовному делу об обстоятельствах получения им данных
предметов или выполнения фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
В любом случае при представлении частным детективом каких-либо сведений или предметов в
качестве итогов проделанной им работы требуется их тщательная проверка. Как отмечается в специальной
литературе, при этом должна быть проверена «лицензия на занятие частной детективной деятельностью;
наличие договора, заключенного с клиентом, содержащего перечень оказываемых услуг; наличие
письменного уведомления дознавателя, следователя, прокурора или суда, в чьем производстве находится
уголовное дело, об осуществлении частной детективной деятельности; анализ совершенных частным
детективом действий на предмет отсутствия нарушения законодательства при получении тех или иных
предметов; информация о времени, месте и об обстоятельствах получения предметов, документов, видеои аудиоматериалов и т.д.»[5].
На практике неизбежно возникают ситуации, когда орган расследования по тем или иным причинам
отказывает адвокату-защитнику или иному участнику уголовного судопроизводства, получившему с
помощью частного детектива какие-либо материалы, приобщить их к уголовному делу. Поэтому, как
представляется, в тексте уголовно-процессуального закона необходимо указание на обязанность
следователя (дознавателя) принимать и рассматривать материалы, представленные участникам
уголовного процесса частными детективами. При этом, как уже отмечалось, решать вопрос о том, будут
ли такие представленные участниками процесса со стороны обвинения или защиты материалы,
полученные от частного детектива, признаны доказательством, будут властные участники процесса, на
которых лежит обязанность по осуществлению доказывания.
Подводя итоги, можно сказать, что частные детективы как субъекты уголовного процесса в
Российской Федерации в начале XXI в. обретают все большую значимость в системе правоохранительных
органов современного государства. Ведь, в их силах провести расследование оперативно и качественно,
не тратя время на многие формальности, которые обязаны соблюдать государственные служащие. А также
благодаря применению различных форм взаимодействия частных детективов с государственными
правоохранительными органами достигается наибольшая эффективность в предотвращении и раскрытии
преступлений, а также в обеспечении правопорядка и безопасности в стране. На сегодняшний день частная
детективная деятельность прочно вошла в правоохранительную систему российского государства и уже
доказала, что способна оказывать определенное позитивное влияние на состояние борьбы с преступностью
и иными противоправными посягательствами.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ УГОЛОВНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОЭСР В РОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ
Морозова Наталья Аркадьевна
Московская академия Следственного комитета,
директор Новосибирского филиала,
город Новосибирск
В соответствии со ст. 5 Конвенции ООН против коррупции общепризнанным международным
стандартом стала практика разработки или продолжения реализации эффективной, скоординированной
политики противодействия коррупции, способствующей участию общества и отражающий принципы
верховенства права, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом,
добропорядочности, прозрачности и подотчетности.
Внедрение в российскую правовую систему требований Конвенция по борьбе с подкупом
должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (далее –
Конвенция ОЭСР) Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) началось с
присоединения к Конвенции и ратификации в соответствии с Федеральным законом от 01.02.2012 г. № 3ФЗ.
Процесс вступления в ОЭСР включает несколько этапов, начальным из которых является
рассмотрение вопроса о соответствии государства-кандидата нормам и требованиям ОЭСР. При этом
оценка проводится исходя не только из документов, принятых ОЭСР на момент начала переговоров с
Российской Федерацией, но и с учетом новых документов, которые могут быть приняты до момента
присоединения [3].
Государство-кандидат должно принять на себя связанные с членством в ОЭСР обязательства, в т.ч.
принятие целей ОЭСР и обязательств, предусмотренных в Конвенции; принятие нормативных актов
ОЭСР, действующих на момент получения приглашения о присоединении; заключение соглашения о
привилегиях и иммунитетах ОЭСР; принятие норм, стандартов и правил, обычно признаваемых членами
ОЭСР.
Так, при определении готовности Российской Федерации стать членом ОЭСР будет учитываться ряд
норм и правил, разработанных вне рамок ОЭСР, но которые обычно соблюдаются членами организации,
например позиция по основным многосторонним соглашениям в области защиты окружающей среды и в
отношении обязательств в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ), Международного валютного фонда (МВФ), Международной организации труда (МОТ),
Всемирной торговой организации (ВТО)[2].
По линии соответствия российского законодательства требованиям ОЭСР определение готовности
осуществляется Рабочей группой по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок. В рамках данной деятельности оценивается
наличие удовлетворительной правовой базы для борьбы со взяточничеством внутри страны.
Рабочая группа рассматривает применительно к конкретному государству-кандидату и вопросы,
касающиеся:
- введения уголовного наказания за подкуп иностранных должностных лиц;
- невозможности получения налоговых вычетов по взяткам, выплаченным иностранным
должностным лицам, и внедрения соответствующих требований в бухгалтерский учет и аудит;
- антикоррупционного сотрудничества с другими участниками Конвенции;
- создания потенциала в правоохранительных органах для расследования и возбуждения уголовных
дел по случаям взяточничества;
- готовности и способности быть объектом коллегиальных обзоров и участвовать в коллегиальных
обзорах других участников Конвенции.
Рабочая группа ОЭСР в течение нескольких лет оценивает работу России в части выполнения
рекомендаций ОЭСР по противодействию коррупции в иностранных сделках. Перед Россией был
поставлен ряд задач, по выполнении которых Рабочая группа может высказать положительное мнение о
готовности вступления России в ОЭСР.
Рабочая группа оценила, что в России принят ряд нормативных актов, в т.ч. Указ Президента РФ «О
национальном плане по борьбе с коррупцией на 2012-2014», который включал ряд мер по борьбе с
коррупцией в России: обеспечение подготовки государственных служащих по вопросам борьбы с
коррупцией; ограничение контрактов между государственными и коммерческими организациями, в
которых государственные должностные лица и крупные акционеры являются близкими родственниками;
создание системы обратной связи для совершенствования плана по борьбе с коррупцией и других мер. В
настоящее время действует Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», который расширил задачи по противодействию
коррупции, в частности совершенствование системы запретов и ограничений, совершенствования и
единообразного применения антикоррупционного законодательства в различных сферах деятельности,
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повышения эффективности просветительских мероприятий, повышение эффективности международного
сотрудничества. Отдельным пунктом (п. 42 Национального плана) предусмотрено обеспечение
результативного участия в деятельности рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. На первом и втором раунде
оценки Рабочая группа оценила усилия России в деле противодействия коррупции с участием
иностранных должностных лиц.
Эксперты Рабочей группы ОЭСР отметили, что сотрудники правоохранительного органа, на который
возложена обязанность по уголовному преследованию коррупции (Следственный комитет Российской
Федерации), имеют недостаточный уровень профессиональной подготовки для расследования фактов
иностранного взяточничества, для чего необходимо разработать специальные учебные программы для
оперативных сотрудников, следователей, прокуроров и судей. Высказана рекомендация создать
специализированные следственные подразделения по выявлению и расследованию иностранных взяток.
В статье 6 Конвенции предусматривается, что срок давности, применимый к преступлению
иностранного взяточничества, должен быть достаточным для проведения расследования и судебного
преследования за данное преступление. По этому поводу экспертами ОЭСР сделан вывод о
недостаточности срока давности, предусмотренного российским законодательством. От имени России
было высказано мнение о том, что дела о взяточничестве, как правило, подпадают под категорию
преступлений средней тяжести (со сроком давности 6 лет), поскольку дача взятки иностранному
чиновнику в размере менее 25000 руб. (600 евро) представляется маловероятным. По этой причине
порядок определения сроков давности не может служить препятствием уголовного преследования, что не
удовлетворило экспертов в полной мере.
В качестве отрицательной характеристики экспертами отмечено, что в Уголовном кодексе РФ не
предусмотрено самостоятельной уголовной ответственности за предложение и обещание взяток.
Независимо от того, отказался ли получатель от взятки либо преступление не окончено по иным, не
зависящим от взяткодателя причинам, деяние по даче взятки должно признаваться оконченным. Такое
толкование будет соответствовать требованиям ст. 1 Конвенции ОЭСР.
Опасения Рабочей группы обусловлены несколькими причинами. Во-первых, приготовление или
покушение на преступление влечет сниженную уголовную ответственность, что может повлечь
неэффективные, непропорциональные и не сдерживающие санкции, как того требует Конвенция. Вовторых, приготовление к преступлению о взяточничестве влечет за собой ответственность только за
квалифицированное
взяточничество.
Например,
за
приготовление
к
даче
«простой»
(неквалифицированной) взятки уголовная ответственность невозможна, т.к. это относится к
преступлениям небольшой тяжести. В-третьих, покушение на взяточничество происходит только в том
случае, если преступление не было завершено по причинам, не зависящим от этого лица. Кроме того,
статья 31 УК предусматривает исключение ответственности в случае добровольного отказа от
преступления. Это означает, что в контексте предложения взятки или обещания, например, лицо может
избежать уголовной ответственности, если он/она снимает свое предложение или обещание взятки, прежде
чем получить однозначный отказ от потенциального взяткополучателя [1].
Нельзя не отметить, что в ответ на данное требование экспертов ОЭСР представители России
указывали, что признание предложения или обещания о взяточничестве оконченным преступлением
может привести к правовому произволу и злоупотреблениям. Тем не менее, Рабочая группа ОЭСР
выяснила, что в российском уголовном законодательстве имеется уголовная ответственность за
предложение и обещание посредничества во взяточничестве, в связи с чем данный довод не был принят
во внимание.
Данное требование до сих пор не реализовано в российском уголовном законодательстве, хотя
подобные законопроекты поступают в Государственную Думу Российской Федерации.
Начиная с первого раунда оценки Российской Федерации экспертами высказывалось мнение о
необходимости включения в предмет взятки и нематериальных преимуществ. Действующая редакция
Уголовного кодекса РФ в качестве предмета взятки рассматривает деньги, ценные бумаги, иное имущество
либо незаконное оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях" предметом взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и
коммерческого подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным
имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление
имущественных прав. Предмет взятки должен получить денежную оценку.
Эксперты ОЭСР высказали мнение о том, что данное положение не соответствует требованиям статьи
1 Конвенции, согласно которой преступление должно охватывать "любое неправомерное материальное
или иное преимущество". В качестве довода эксперты указали, что получение денежной оценки не всегда
можно осуществить на практике, поскольку для некоторых благ нет легального рынка (например,
проституции), а для других – трудно оценивать надлежащую стоимость (например, знаки различия). В
Государственную Думу РФ неоднократно поступали законопроекты с целью устранения данного
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замечания, однако приняты не были. Нематериальные преимущества являются предметом преступления,
предусмотренного ст. 285 УК РФ, однако субъектом данного преступления не может быть иностранное
должностное лицо.
Статья 1 Конвенции требует криминализации случаев, когда лицо предлагает, обещает или дает
неправомерное преимущество непосредственно или через посредника.
Условием для применения уголовной ответственности за посредничество в Российской Федерации в
соответствии со ст. 291.1 УК РФ является размер значительный взятки – более 25 тыс.рублей (примерно
580 евро на дату составления отчета Рабочей группой). В случае, если сумма взятки не превышает
пороговый уровень, состава преступления не имеется. Об этом указывается в п. 13.3 ППВС №24. В целом,
эксперты Рабочей группы приветствовали установление отдельной уголовной ответственности за
посредничество во взяточничестве и приняли во внимание объяснение России о маловероятности
иностранного посредничества на сумму взятки менее 580 евро.
На момент проведения 1 раунда оценки России иностранное должностное лицо определялось в
качестве любого лица, осуществляющего публичную функцию в соответствии с законодательством
страны должностного лица. Эксперты высказали мнение о том, что при применении на практике такое
положение обяжет российские суды судить о том, осуществляет ли получатель взятки публичную
функцию в иностранном государстве в соответствии с иностранным законодательством. Такой метод
оценки, по мнению экспертов ОЭСР, может привести к непоследовательному и потенциально
неадекватному применению транснационального правонарушения в отношении взяточничества.
Действующая редакция ППВС №24 несколько иначе разъясняет подходы к определению
иностранного должностного лица. В соответствии с п. 1 к иностранным должностным лицам и
должностным лицам публичной международной организации в статьях 290, 291, 291.1 и 304 УК РФ
относятся лица, признаваемые таковыми в том числе международными договорами Российской
Федерации в области противодействия коррупции.
Эксперты выразили озабоченность по поводу компаний, где России принадлежит косвенный
государственный контроль, в частности если иностранное государство обладает 50% акций компании,
если оно создано как акционерное общество (которое установлено в соответствии с обычным
корпоративным правом), оно не будет "государственным предприятием", даже если государство
осуществляет прямой контроль над предприятием. Это противоречит комментарию 14 к Конвенции,
согласно которому государственное предприятие - "любое предприятие, независимо от его юридической
формы, над которым правительство может прямо или косвенно осуществлять доминирующее влияние".
Действующая редакция ст. 290 УК РФ решила эту проблему, т.к. в число субъектов получения взятки
отнесены и должностные лица государственных предприятий, а также компании, где контрольный пакет
принадлежит государству.
Экспертами Рабочей группы было высказано утверждение о том, что в соответствии с Конвенцией не
должно иметь значения, для кого предназначено неправомерное преимущество – для самого должностного
лица или для другого человека или организации, если оно предоставляется в обмен на то, чтобы
должностное лицо действовало или воздерживалось от исполнения своих служебных обязанностей. По
мнению экспертов ОЭСР российское взяточничество не охватывало ситуации, когда взятка пойдет
непосредственно третьему лицу (например, благотворительность, передача политической партии или
юридическому лицу), к которому должностное лицо не имеет юридически закрепленного отношения.
Действующая редакция ст. 290 УК РФ прямо предусматривает случаи взяточничества, когда взятка
по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу.
В примечании к статье 291 УК предусматривается, что "лицо, дающее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если такое лицо активно способствовало выявлению и/или расследованию
преступления либо взятка сопряжена с вымогательством должностным лицом, или такое лицо после
совершения преступления добровольно сообщило органу, уполномоченному возбуждать уголовное дело".
Освобождение в связи с «деятельным раскаянием» применимо также в контексте посредничества во
взяточничестве (статья 291.1 УК) следующим образом: "лицо, которое выступает в качестве посредника
во взяточничестве освобождается от уголовной ответственности, если такое лицо активно способствовало
в выявлении и/или пресечении преступления и добровольно сообщило о посредничестве во
взяточничестве в органы, уполномоченные на возбуждение уголовного дела».
Эксперты приняли к сведению решение сохранить инструмент "деятельного раскаяния" с целью
стимулирования сообщений о случаях коррупции в стране. Ведущие эксперты посчитали, что это
положение может сыграть положительную роль в выявлении внутреннего взяточничества. Однако в
контексте Конвенции ОЭСР такое раскаяние не применимо. Такое положение не предусматривается
статьей 1 Конвенции и может привести к значительному пробелу в реализации Конвенции.
В заключение можно сделать вывод о том, что Российская Федерация стремится реализовать в
российской правовой системе международные антикоррупционные стандарты с учетом тщательной
проработки в целях недопущения негативного влияния на систему права.
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Аннотация. Проведенное исследование в исправительном учреждении ГУФСИН России по
Свердловской области показало, что существует широкий круг факторов, влияющих на реализацию
законных интересов осужденных женщин, впервые осужденных к лишению свободы. В статье
рассматривается вопрос о необходимости предоставления краткосрочных выездов положительно
характеризующимся осужденным женщинам, особенно тем, кто имеет несовершеннолетних детей. Кроме
этого, анализируется дисбаланс между законными интересами осужденных женщин и несоблюдением в
исправительных учреждениях надлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения.
Annotation. A study in the correctional institution of the GUFSIN of Russia in the Sverdlovsk region showed
that there is a wide range of factors affecting the realization of the legitimate interests of convicted women who
were first sentenced to imprisonment. The article discusses the need for short-term visits to positively characterized
convicted women, especially those who have minor children. In addition, it analyzes the imbalance between the
legitimate interests of convicted women and the lack of proper material and health care in correctional facilities.
Ключевые слова: осужденные женщины, исправительные учреждения, реализация законных
интересов.
Key words: convicted women, correctional institutions, realization of legitimate interests.
Предоставление осужденным в исправительных учреждениях возможности заслужить примерным
поведением и добросовестным отношением к труду право на улучшение условий есть одна из
существенных черт современной прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания в виде
лишения свободы. Практика применения уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
(УИК РФ) за годы его действия показала наличие определенных недочетов и пробелов в правовом
регулировании вопросов исполнения наказаний, обусловили необходимость внесения ряда изменений и
дополнений в действующий закон. Совершенно справедливо, что все изменения и дополнения УИК РФ
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направлены на расширение прав и законных интересов осужденных, повышение гарантий их
защищенности, на снятие необоснованных ограничений и запретов, улучшение условий отбывания
наказания.
Проводя наше исследование в исправительном учреждении Уральского федерального округа было
выявлено, что существует ряд факторов, которые влияют на реализацию законных интересов женщин,
впервые осужденных к лишению свободы. Так, на реализацию законных интересов осужденных женщин
в ИУ, влияют обстоятельства которые, можно образно разделить на две группы. Первая группа, это
обстоятельства: внутреннего характера, зависящие от осужденной женщины, такие как погашение исковой
задолженности, положительное поведение, активное участие в жизнедеятельности учреждения, раскаяние
в совершении преступления и вторая, внешнего характера – те, которые не зависят от осужденной
женщины в период отбывания наказания в ИК, то есть наличием экономической или технической
возможности исправительного учреждения реализовать законный интерес [4, с.117-118].
Рассмотрим законные интересы осужденных женщин в ИК, реализация которых зависит от
обстоятельства внутреннего характера. Согласно ст. 97 УИК РФ, осужденным к лишению свободы могут
быть разрешены выезды за пределы исправительных учреждений [3]. Согласно внесенным изменениям
институт выездов для осужденных женского пола значительно расширился [2]. Так, появилась возможность
выезда осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимися единственным
родителем до двух раз в год на срок до 10 суток каждое, не считая времени на проезд. Однако, выезд
осужденным женщинам предоставляется без наложения на них каких-либо дополнительных обязанностей.
Проведенное нами исследование выявило, что около 50 % женщин, впервые осужденных к лишению
свободы имеют детей в возрасте до 14 лет, с которыми они поддерживают хорошие отношения, и факт
осуждения не повлиял на их взаимоотношения. Согласно уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации администрация исправительного учреждения может предоставить данное право,
при положительных характеристиках осужденной женщины, имеющей несовершеннолетних детей, в том
числе для решения вопросов трудового и бытового устройства.
Тем не менее, краткосрочные выезды осужденным женщинам за пределы исправительного
учреждения практически не предоставлялись (91%). Кроме этого, обстоятельства внутреннего характера
для реализации законных интересов, т.е. наличие положительных характеристик осужденных женщин,
выплата исков, участие в культурно-массовых, оздоровительных мероприятиях, наличие детей до 14 лет
присутствуют в полном объеме. На наш взгляд, данное право не реализуется, прежде всего из-за того, что
администрация ИУ, непосредственно осуществляющей воспитательные и иные функции в отношении
осужденной женщины, не уверена в искренности ее намерений достичь цели при выезде по месту
проживания - увидеть своих детей, устроиться на работу и др. Таким образом, организационно-правовые
основы контроля за осужденными женщинами, выехавшими из мест лишения свободы, четко не
определены и не прописаны, в итоге указанные в законодательстве цели выезда остаются не достигнутыми.
Вместе с тем, рассматриваемый институт имеет серьезное воспитательное значение позволяющий
укрепить, либо восстановить социальные полезные связи осужденной женщины с родными и близкими.
Что касается законных интересов, реализация которых зависит от обстоятельств внешнего характера
(материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, трудоустройства, получение среднего и
высшего образования, получения специальности). Обращает на себя внимание дисбаланс между
законными интересами осужденных и несоблюдением государством в исправительных учреждениях норм
жилой площади, надлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных к
лишению свободы. Негативным является то, что медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение
осужденных женщин, согласно уголовно-исполнительному законодательству, существенно не отличается
от условий обеспечения мужчин, отбывающих аналогичное наказание.
Согласно результатам исследования, осужденные женщины в числе значимых факторов, которые
влияют на период нахождения в исправительной колонии, выделили высокооплачиваемый труд и
материально-бытовые условия жизни. Около 80 % женщин-респондентов отметили, что материальнобытовые условия жизни в исправительной колонии не соответствуют требованиям к нормальному
проживанию. В ходе анкетирования осужденные женщины отметили, отсутствие личного пространства, а
также отсутствие возможности побыть наедине с собой. Нельзя не согласиться и с тем, что для женщин в
исправительных учреждениях имеют важное значение микросоциальные условия, но даже при
положительных характеристиках далеко не все могут быть переведены на облегченные условия отбывания
наказания ввиду нехватки помещений. В части медико-санитарного обеспечения и специализированной
медицинской помощи, осужденные женщины в ИУ, отметили низкий профессиональный уровень
медицинских работников, в том числе отсутствие узких специалистов, которые могли бы
проконсультировать по женским заболеваниям. В исправительном учреждении, также указали
респонденты, нет возможности получать медицинские препараты, которые необходимы. Однако,
уголовно-исполнительным законодательством предпринимаются попытки улучшения условий отбывания
наказаний осужденным в местах лишения свободы. Так, в новых Правилах внутреннего распорядка
исправительных учреждений впервые указано на помывку осужденных не мене двух раз в семь дней с
еженедельной сменой нательного и постельного белья, что, в принципе, для осужденных женщин является
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несомненным положительным нововведением при отбывании наказания [1]. Однако анкетирование
респондентов в исправительном учреждении, показало, что этого не хватает для соблюдения гигиены на
достаточном уровне, особенно для такой категории, как осужденные женщины.
Таким образом, проводя наше исследование мы пришли к выводу, что зачастую обстоятельства
внутреннего характера, зависящие от осужденной женщины не всегда влияют на реализацию её законных
интересов в местах лишения свободы. Так же как и обстоятельства внешнего характера, которые в период
отбывания наказания не осуществляются исправительными учреждениями в полном объеме законных
интересов женщин, впервые осужденных к лишению свободы.
В заключении можно отметить следующее:
залогом успешной адаптации осужденных женщин к условиям отбывания наказания и последующей
социальной реабилитации является знание своих прав, обязанностей и законных интересов;
преследуя цель гуманизации исполнения уголовных наказаний в отношении женщин, законодатель
постепенно повышает правовой статус осужденных беременных женщин, а также женщин, имеющих
детей;
в ходе проведенного опроса выяснилось, что положительно характеризующиеся женщины часто не
могут в полном объеме реализовать свои законные интересы, касающиеся предоставления краткосрочных
выездов из ИУ, по независящим от них причинам.
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