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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621. 317.049.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЛУЧЕНИЯ АЛЬФА-ЧАСТИЦАМИ И
НЕЙТРОНАМИ ОБРАЗУЮЩИМСЯ В N– И Р– КРЕМНИИ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
С.М. Гадоев,
проф. кафедры вычислительная техника, факультет «Автоматизации и
информационных технологий»,
Тихоокеанский государственный университет,
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136. Россия, (+7 9242287033),
e-mail: Gadoev_59@mail.ru
Аннотация: Проведены исследования эффективностей
образования и рекомбинационных свойств дефектов, в n- и р- кремнии
в широком диапазоне уровней легирования при облучении альфачастицами (Е = 4,7 МэВ) и нейтронами (Е = 1,14 МэВ). Определено
энергетическое положение уровней радиационных дефектов.
Ключевые слова: облучение, дефектов, структура, параметр,
характеристика
ENERGY SPECTRUM OF THE RADIATING DEFECTS FARMED
IN N – AND P – SILICON AT AN IRRADIATING ALPHA –
PARTICLES AND NEUTRONS
C.M. Gadoev,
Professor of the Department of Computer Engineering, Faculty of
Automation and Information Technologies,
Pacific State University,
680035, Khabarovsk, st. Pacific 136. Russia, (+7 9242287033),
e-mail: Gadoev_59@mail.ru
Annotation: In n and p silicon researches of efficacy of formation
and recombination properties of defects are conducted in a wide range of
levels of doping at an irradiating by alpha-particles (E = 4,7 Mew) and
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neutrons (E = 1,44 Mew). Power position of levels of radiating defects is
defined.
Keyword: irradiation, defect, structure, parameter, characteristic
При облучении тяжелыми частицами в n- и p-кремнии помимо
изолированных дефектов могут вводиться крупные структурные
нарушения – области скопления дефектов (ОСД). Представляет
интерес
определение
вкладов,
вносимых
изолированными
комплексами и ОСД в изменение электрофизических характеристик
материала. Поскольку характер потоковых зависимостей изменения
концентрации равновесных носителей и времени жизни неосновных
носителей заряда (ННЗ) одинаков для различных видов облучения, то
разделение изолированных комплексов и ОСД может быть проведено
при исследовании концентрационных зависимостей скорости
удаления носителей или коэффициентов радиационного изменения
времени жизни ННЗ. Полученные данные могут быть полезными при
установлении структуры и параметров ОСД [1-3].
С другой стороны, в [1, 2] показано, что изотопные источники
альфа-частиц могут успешно применяться в радиационной технологии
полупроводниковых приборов. Поэтому изучение особенностей,
связанных с накоплением и распределением дефектов по глубине,
определением их параметров, при таком виде облучения имеет
большой практический интерес.
В связи с этим в данной работе проведены исследования
эффективностей образования и рекомбинационных свойств дефектов
в n- и кремнии в широком диапазоне уровней легирования при
облучении альфа-частицами (Е = 4,7 МэВ) и нейтронами (Е = 1,14
МэВ)
Известно, что облучение тяжелыми заряженными частицами с
Е > 1 МэВ может приводить к образованию областей скоплений
дефектов. Так как облучение гамма квантами 60Со, электронами Е < 9
МэВ приводит к введению в кремний изолированных радиационных
дефектов (РД), а облучение нейтронами (Е = 1МэВ), в основном, к
образованию ОСД, то с целью выяснения природы РД, возникающих
при облучении альфа-частицами, проводилось сравнение свойств
дефектов, вводимых при этих видах облучения, и их влияния на
изменение параметров материала.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Таблица 1 – Рассчитанные значения скоростей смещений при
облучении частицами в соответствии с [2]
Вид
АльфаЭлектроны
Нейтроны Протоны
облучения
частицы
Е=4,7
Е=660
Е=1 МэВ
Скорость
Е=7 МэВ
МэВ
МэВ
1 х 102
смещений
8,5
0,67 х 105
1 х 102
2
1,3 х 10
1,55 х 105
2 х 102
Анализ показывает, что несмотря на то, что в спектре атомов
отдачи при облучении кремния альфа-частицами с Е = 4,7 МэВ
имеются атомы с энергией Т ≥ 10÷20 КэВ, основной вклад в
образование дефектов дают атомы с малой энергией отдачи. Так, из
рис. 1 видно, что дифференциальное поперечное сечение (dσ (E, T) /
dT) ~ ((dNd) /dφ) для альфы – частиц на 2 порядка ниже значения dσ
(E, T) / dT для нейтронов при энергии атомов отдачи, равной
пороговой энергии образования ОСД.
С другой стороны, характеристикой типа образующихся РД
при одинаковых видах взаимодействия излучения с кристаллом,
может служить средняя энергия атомов отдачи. При облучении альфачастицами (Е = 4,7 МэВ) основным механизмом образования дефектов
является резерфордовское рассеяние.
Как видно из таблицы 1, средняя энергия атомов отдачи при
облучении электронами и альфа-частицами одного порядка. Это
позволяет сделать вывод, что альфа-частицы, в основном, генерируют
изолированные дефекты. Этот вывод подтверждается расчетами,
проведенными в [3], где показано, что при облучении кремния альфачастицами с энергией 25 МэВ в первичном процессе упругого
взаимодействия генерируются, в основном, РД, содержащие одну-две
вакансии. Энергетический спектр и параметры образующихся при
альфе – облучении РД в n- и кремнии представлены в таблице 2.
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Рисунок 1 – Зависимость дифференциальных поперечных сечений для
альфы- частиц (Е = 4,7 МэВ) (1) и нейтронов (Е = 1МэВ) (2) от
энергии атомов отдачи
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Таблица 2 – Энергетический спектр и параметры, образующихся при α
облучении РД в n- и p- Si.
σn10- σp10Тип
Вид
Природа
15
15
∆Еt, эВ
проводимости облучения
дефекта
см-2 см-2
3,0
(V+0)
α
Еc-0,15
15
+V
n – Si
α, γ, е, p, n Еc-0,18
50
3,6
(V+0)
α, γ, е, p, n Еc-0,23
35
3,7
W
α
Еc-0,35
0,29
0
α, γ, е, p, n Еc-0,39
3,0
3,6
W
α, γ, е, p, n Еc-0,44
270
29
V+P
α, γ, е, p, n ЕV+0,35
2,0
39
(0-C)
P – Si
α, γ, е, p, n ЕV+0,21
1,8
200
W
α, γ, е, p, n Еc-0,27
20
100
B+0
Энергетический спектр и параметры образующихся при альфаоблучении РД в n- и р-кремнии представлены в таблице 2. Видно, что,
как и при облучении электронами, основными дефектами в n-кремнии
являются центры с уровнями Ec –0,18; Ec –0,23; (Ec –0,39); Ec –0,44; эВ
и в кремнии – Ev +0,35; Ev + 0,21 эВ. Как видно из рисунка 1.
концентрация этих дефектов растет линейно с увеличением потока
альфа-частиц. Однако в некоторых образцах n-типа наблюдалось
введение дефектов с уровнями Ec –0,15 и Ec –0,35 эВ. Последнее,
согласно [3], обусловлено присутствием кислорода. Отметим, что
концентрация центров с уровнем Ec –0,15 эВ растет с потоком по
квадратичному закону
𝑁 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝜑2.
Такой характер зависимости накопления центра можно
объяснить, если предположить, что источником его образования
является стабильный радиационный дефект.
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УДК 004
ОБРАБОТКА БУРОВОГО РАСТВОРА С ДОБАВКОЙ «КАИР-Т»
А.Р. Деряев,
к.т.н., нс,
Научно-исследовательский институт природного газа ГК
«Туркменгаз»,
г. Ашгабат
Аннотация: Ингибированные растворы после длительных
остановок (на период геофизических исследований и другие)
восстановление циркуляции раствора проводится поинтервально
после спуска бурильного инструмента в обсаженную часть ствола
скважины (башмак обсадных колонн). Что обуславливает
седиментационную устойчивость раствора длительное время и
снижает вероятность прихвата бурильной колонны за счет удержания
взвешенной состояний частиц барита и выбуренной породы.
Ключевые слова: шлам, ингибирующие добавки, реагент,
фильтрационное свойство, вязкость, ПАВ, диспергация, загущение
Ингибированные
растворы
обладают
повышенной
глиноемкостью, крепящими свойствами фильтрационной корки, за
счет чего достигается повышение устойчивости приствольной зоны
скважины. Поэтому растворы переведены в ингибированную систему
могут выдерживать большие значения водоотдачи в 1,5-2,0 раза в
сравнении с требуемыми величинами, заложенными в геологотехническом наряде (ГТН) и при этом способны длительное время
сохранять устойчивость ствола скважины.
Одним из свойств ингибированных растворов является набор
прочности структуры во времени. Поэтому после длительных
остановок (на период геофизических исследований и другие)
восстановление циркуляции раствора проводится поинтервально
после спуска бурильного инструмента в обсаженную часть ствола
скважины (башмак обсадных колонн). Что обуславливает
седиментационную устойчивость раствора длительное время и
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снижает вероятность прихвата бурильной колонны за счет удержания
частиц барита и выбуренной породы.
При бурении в неустойчивых отложениях глинистых пород в
зоне умеренных и повышенных температур для успешной
безаварийной
проводки
скважин
необходимо
применить
ингибированные буровые растворы.
Известны
ингибированные
растворы,
отражающие
отечественный и зарубежный опыт бурения скважин [1, 2]. В качестве
ингибирующих добавок в этих растворах применяют соли NaCl, КС1,
CaSO4, CaCl2, силикаты, мыла жирных кислот, известь. Однако при их использовании эффект ингибирования ниже, так как ингибиторы
нейтрализуют, как правило, лишь один из двух лиофильных участков
мозаичной поверхности глинистых частиц: либо по плоскостям –
отрицательно заряженные участки, либо по положительно
заряженным граням и изломам. Поскольку глины дифильны и жестко
амфотерны, одностороннее ингибирование будет гораздо менее
эффективно, чем многостороннее.
Известен
способ
обработки
глинистого
раствора
комбинированным реагентом [3], включающий, в масс. %: (в качестве
поставщика ингибирующих компонентов) цемент 10 – 25, глину 1025, каустическую соду 0.2 – 0,4, (понизитель вязкости) сульфитспиртовую барду (ССБ) или ее производные 4 – 8, воду (остальное).
Однако ингибированная система имеет недостатки. Состав
реагента глину (10-25 %), повышающая содержание глинистой фазы в
растворе до 40-55 %, вызывающее дополнительную нагрузку на
глиноемкость раствора и систему очистки раствора. Кроме того,
сульфит-спиртовая барда или ее производные вызывают сильное
пенообразование, которое отражается на параметрах ингибированного
раствора: раствор "вспухает", увеличивается его объем, понижается
плотность и возрастает вязкость. К недостаткам относится также
длительное время приготовления ингибированного реагента.
Наиболее близким по существенным признакам и
достигаемому результату является способ обработки бурового
раствора ингибированной комплексной добавкой «КАИР» [3, 4],
включающий введение её в буровой раствор в размере 8-15 % к
исходному объёму раствора. Ингибированная комплексная добавка
«КАИР» содержит, в масс.%: (в качестве поставщика ингибирующих
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компонентов) портландцемент 10-12 и хлористый калий, понизителей
вязкости – лигносульфонаты (ССБ, КССБ, ФХЛС) 10-15, в качестве
пеногасителя – поверхностно-активное вещество (ПАВ) 1-2,
каустическую соду (NaOH) 4 – 5 и воду.
Однако ингибированная система имеет недостаток, который
заключается в том, что в зоне умеренных (+61 °C до +100 °С) и
повышенных (+101 °C и более) температур утрачивается подвижность
бурового раствора и снижаются защитные свойства реагентов,
которые отражаются на параметрах ингибированного раствора:
увеличивается вязкость, структурно-механические, реологические и
фильтрационные свойства.
Технической задачей изобретения является повышение
эффективности ингибирования и стабильности бурового раствора в
зоне умеренных и повышенных температур.
Решение технической задачи достигается тем, что при
выполнении способа обработки бурового раствора, включающего
введение в буровой раствор комплексной ингибированной добавки
«КАИР» состоящей из портландцемента, хлористого калия,
каустической соды, лигносульфонатов, поверхностно-активного
вещества (ПАВ) и воды, в состав добавки дополнительно вводят:
бихромат натрия (Na2Cr2O7) или калия (K2Cr2O7) при следующем
соотношении компонентов, масс. %:
1. Портландцемент -10 – 12.
2. Хлористый калий -10 – 15.
3. Лигносульфонаты -10 – 15.
4. Каустическая сода – 4 – 5.
5. Бихромат натрия или калия – 3 – 4.
6. ПАВ – 1 – 2.
7. Вода морская, техническая, пластовая – остальное.
Указанный состав назван комплексная ингибированная
термостабилизированная добавка «КАИР-Т» (Кальциево-калиевоАлюминатный Ингибированный Раствор – Термостабилизированный).
Он представляет собой композицию, состоящую из ингибиторов,
стабилизатора,
термостабилизатора,
каустической
соды,
поверхностно-активного вещества и воды.
В качестве стабилизатора и понизителя вязкости используют
лигносульфонаты – соли лигносульфоновых кислот (ССБ, КССБ,
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ФХЛС), которые еще обладают дополнительной гидрофобизирующей
силой. Однако лигносульфонаты вызывают пенообразование в
буровом растворе и не поддаются естественной дегазации.
Комбинированные ПАВ (ХТ-48) представляют собой
азотистые ПАВ в смеси блоксополимеров полиоксиалкилеиов –
окисей этилена и пропилена, и является активным пеногасителем.
Механизм пеногашения заключается в том, что ХТ-48 связывает
гидрофобную часть молекул лигносульфонатов. Кроме того,
благодаря
адсорбции
ХТ-48
.
на
глинистых
породах,
адсорбировавшиеся молекулы ХТ-48 экранируют активные участки на
поверхности глин, препятствуя их взаимодействию с водой.
Роль термостабилизатора выполняют соли хромовой кислоты
– бихромат натрия (Na2Cr2O7) или калия (К2Сr2О7).
Роль ингибиторов выполняют хлористый калий и щелочные
гидролизаты портландцементов, образующие с бихроматами натрия
или калия кислотно-хлористый калий и кислотно-щелочные
гидролизаты, которые предотвращают гидратацию, набухание и
дезинтеграцию глинистых пород в зоне умеренных и повышенных
температур. Увеличение уровня ингибирования происходит за счет
перевода в водорастворимое состояние присутствующих в хлористом
калии и портландцементе калиевых и кальциевых соединений – в виде
монохромата калия и кальция.
Кислотно-щелочные гидролизаты портландцементов содержат
водорастворимые и нерастворимые соединения, в минералогический
состав которого входят:
 трехкальциевыйсиликат
–
58,0-62,0%;
–
3СаОSiO2+Н2О+К2Сr2О7;
 двухкальциевый силикат – 14,5-18,5%; – 2СаО-SiO2+Н2О+
К2Сr2О7;;
 трехкальциевый алюминат – 4,0-6,0% – Са3Аl2О6-SiO2+ Н2О
+ К2Сr2О7;
 четырехкальциевый алюмоферрит – 13,0-15,0%; –
Са4(Аl2О6)(Fe2O5) + Н2О + К2Сr2О7.
Эти водорастворимые кислотные соединения находятся в
диссоциированной форме и являются эффективными анионноактивными ингибиторами глин.
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Кислотно-хлористый калий (КСl) усиливает ингибирующее
действие комплексной добавки за счет уникального свойства иона
калия. Ибн калия не гидратирован и, следовательно, в водной среде
имеет минимальный размер. Это позволяет ему проникать в
межплоскостное пространство глин, предотвращая их гидратацию и
набухание.
Совокупность существенных признаков обеспечивает новый
технический результат. Это объясняется тем, что разработанная
система
обеспечивает
многостороннее,
более
эффективное
ингибирование глинистых частиц за счет водорастворимых кислотных
и
щелочных
гидролизатов
портландцемента,
содержащих
одновременно катионные и анионные формы минеральных
ингибиторов, усиленных ингибирующим действием ионов калия и
соли хромовой кислоты, способных проникать в межпакетное
расстояние глин, и гидрофобизирующим действием комбинированных
ПАВ, основанном на хемосорбции их на гидрофильных и
гидрофобных обнаженных глинистых частицах. Это обеспечивает
возможность получения совокупности ингибиторов: кальциевых,
калиевых,
алюминатных,
силикатных,
полиминеральных.
Выделившиеся в результате кислотного и щелочного гидролиза
анионы и катионы под действием ПАВ активно влияют на состояние
бурового раствора, глинистые породы, слагающие стенки скважин, за
счет фильтрата бурового раствора, и на саму выбуриваемую
глинистую породу. Кроме того, комплексное ПАВ в углеводородах
полностью дегазирует пену и предотвращает ее образование.
Ингибированной
термостабилизированной
комплексной
добавкой «КАИР-Т» можно обрабатывать различные типы буровых
растворов, в том числе и глинистых.
Ингибированная система «КАИР-Т» (кальций – калиевый
алюминатный ингибированный раствор) это многосторонний
ингибированное система применение ее обеспечивает снижение
расхода химических реагентов и материалов, повышает стабильность
стенки приствольной зоны ствола скважины и увеличивает рельеф
ствола, приближая его к номинальному диаметру.
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УДК 677.051.125.3
О САМОНАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕРМОПЛАСТИФИКАТОРА
Д.А. Шурыгин,
к.т.н., проф.,
СПГУПТД,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматриваются необходимость и
способ реализации самонастройки системы автоматического
регулирования
температуры
термопластификатора
(ТЭП),
используемого в процессе термовытягивания синтетических нитей.
Необходимость обусловлена жесткими требованиями к точности
поддержания температуры рабочей поверхности ТЭП в условиях
действия возмущений – изменеия линейной плоотности и скорости
обрабатываемой нити, а также температуры окружающей среды.
Предлагается использовать самонастраивающуюся систему с
моделью.
Ключевые
слова:
самонастройка,
температура,
термопластификатор, капроновая нить, термовытягивание
В настоящее время синтетические поликапроамидные
(капроновые) нити широко применяются в качестве автомобильного
шинного корда. При этом к ним предъявляются высокие требования
по прочности, усадке и разрывному удлинению.
Важным этапом обеспечения необходимых физикомеханических
характеристик
нити
является
процесс
ее
ориентационного вытягивания, осуществляемый при определенном
температурном режиме (термовытягивание).
В результате вытягивания изменяется структура нитей,
происходит ориентация макромолекул поликапроамида параллельно
оси нити, т.е. большее их число сопротивляется разрыву
одновременно и в равной степени, повышая прочность нити. Кроме
того, в процессе вытягивания одновременно с ориентацией
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происходит частичное распрямление изогнутых макромолекул,
придавая нити эластические свойства [1].
Одним из устройств, применяемых для нагрева нити при ее
вытягивании на машинах химических волокон, например КВ-III-250-К
[2], является термопластификатор (ТЭП) типа ТС-1.
Нагрев движущейся нити осуществляется посредствам ее
контакта с рабочей поверхностью зеркала ТЭП длиной 40 см.
Заданная температура зеркала стабилизируется регулятором,
управляющим электрической мощностью, подаваемой в трубчатый
электронагреватель. Требования к стабильности поддержания
заданной температуры в диапазоне 180-200 °C достаточно жесткие,
динамическая ошибка не должна превышать 5 %, а быстродействие в
пределах постоянной времени объекта.
Наиболее часто используется пропорционально-интегральный
закон регулирования (ПИ-закон), обеспечивающий не только астатизм
системы, но и удовлетворительные показатели качества переходного
процесса.
Вместе с тем, динамические характеристики объекта
регулирования (ТЭП) могут изменяться в процессе его эксплуатации
вследствие изменения линейной плотности обрабатываемой нити, ее
скорости движения и температуры окружающей среды, что
существенно влияет на теплоотвод от рабочей поверхности ТЭП и
непременно сказывается на показателях качества процесса
регулирования температуры.
Теплоотвод Qпотр определяется формулой
𝑄потр = 𝑚𝑣𝐶к(𝜃 – 𝜃ос),
где m – линейная плотность нити;
v – ее скорость;
Cк – удельная теплоемкость капрона;
θ – температура ТЭП;
θос – температура окружающей среды.
В [3] исследована зависимость температуры, до которой
нагревается нить линейной плотностью 187 текс в процессе контакта с
зеркалом ТЭП, от скорости ее движения (рис. 1). С учетом удельной
теплоёмкости капрона Ck = 1340 Дж/кг∙град теплоотвод может
изменяться в пределах рассмотренного диапазона скорости нити от 30
до 88 Вт.
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Рисунок 1 – Зависимость температуры нити на выходе ТЭП от
скорости ее движения
Передаточная функция ТЭП может быть записана в виде
𝑊𝑜(𝑝) = 𝐾𝑜/(𝑇𝑜𝑝 + 1),
где Ko = 1/(αF + mvCк) – коэффициент передачи объекта;
To = Co /(αF + mvCк) – постоянная времени объекта.
Здесь α – коэффициент теплоотдачи от поверхности ТЭП
площадью F, Co – теплоемкость ТЭП.
Параметры Ko и To были вычислены и уточнены
экспериментально без учета теплоотвода нитью. Получены Ko = 2.7
К/Вт, To = 1440 с. Это значит, что при F = 0.127 м2 и α = 44 Вт/м2К
теплоотдача в окружающую среду составляет всего 5.6 Вт. Таким
образом, определяющим фактором динамических параметров ТЭП
является теплоотвод нитью, который, как показано выше,
существенно превышает теплоотвод в окружающую среду и может
изменяться в широких пределах.
Задача реализации самонастройки системы автоматического
регулирования (САР) температуры ТЭП оказывается весьма
актуальной.
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Рассмотрим самонастраивающуюся систему с моделью [4]
(рис. 2):

Рисунок 2 – Самонастраивающаяся система с моделью
(М – модель; g(t) – задающее воздействие; АУ – анализирующее
устройство; E=XM – X; УУ – управляющее устройство; XM – выходная
координата модели; Об – объект с датчиком; X – выходная координата
объекта)
Алгоритм работы настроен на достижение условия E=0. При
этом
поведение
объекта
аналогично
поведению
модели.
Анализирующее устройство (АУ), воспринимая сигнал E,
корректирует регулирующее воздействие устройства управления
(УУ), добиваясь указанного выше условия.
Один из способов построения такой системы – использование
структур, допускающих большой коэффициент усиления, тогда
данная система будет выглядеть следующим образом (рис. 3):

Рисунок 3 – Структура самонастраивающейся системы с моделью
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Передаточная функция системы
𝑊 (𝑝) =

( )
.
( )

В систему включены звенья с передаточными функциями:
Wу – управляющее устройство, Wо – объект управления, Wос –
обратная связь (может быть инерционная), Wм – модель, К –
усилитель с большим коэффициентом усиления.
Для вывода передаточной функции системы используем метод
сумматоров, позволяющий получить передаточную функцию системы
сложной структуры. Обозначим выходную координату левого
сумматора ε1, а выходную координату правого сумматора ε2 (левый
сумматор – с положительной обратной связью). Запишем выходные
координаты сумматоров:
𝜀 = 𝑔 + 𝜀 ∗ 𝐾 ∗ 𝑊 ; 𝜀 = 𝑔𝑊 − 𝑋; 𝑋 = 𝜀 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊
Подставим 𝜀 в 𝜀 : 𝜀 = 𝑔 + (𝑔𝑊 − 𝑋) ∗ 𝐾 ∗ 𝑊
Подставим 𝜀 в Х:
= 𝑔 + (𝑔𝑊 − 𝑋) ∗ 𝐾 ∗ 𝑊 , откуда
∗

𝑋
+ 𝑋 ∗ 𝐾 ∗ 𝑊 = 𝑔(1 + 𝐾 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 ).
𝑊 ∗𝑊
Далее получим 𝑋(1 + 𝐾 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 ) = 𝑔(1 + 𝐾 ∗ 𝑊 ∗
𝑊 )𝑊 ∗ 𝑊 .
Тогда
𝑋(𝑝) 𝑊 ∗ 𝑊 (1 + 𝐾 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 )
𝑊 (𝑝) =
=
.
𝐺(𝑝)
(1 + 𝐾 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 )
Если: 𝐾 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 ≫ 1 и 𝐾 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊 ≫ 1 (имеется в
виду добротность указанных цепочек), получим 𝑊 (𝑝) ≈ 𝑊 .
Итог – система работает как модель.
Проверим
приведенную
методику
самонастройки
применительно к САР температуры ТЭП.
Предполагаем реализацию в управляющем устройстве ПИзакона регулирования
Кп𝑃 + Ки
Wу =
,
𝑃
где Кп и Ки – коэффициенты настройки пропорциональной и
интегральной составляющей закона соответственно.
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Для объекта примем средние значения его динамических
параметров при скорости нити 150 м/мин: Ko = 0.0147 К/Вт, To = 118 с,
значит
0.0147
Wo =
.
118𝑝 + 1
Передаточную функцию модели примем с близкой к объекту
инерционностью
1
Wм =
.
120𝑝 + 1
Обратная связь имеет малую инерционность
1
Wос =
.
2𝑝 + 1
Структура системы, показанная на рисунке 3, реализована в
среде Simulink, обеспечивающей численное моделирование динамики
системы. В схеме дополнительно предусмотрено звено на выходе
объекта, характеризующее датчик температуры с инерционностью 2 с.

Рисунок 3 – Схема моделирования в среде Simulink
Проверена эффективность самонастройки системы при
вариациях параметров передаточной функции объекта в пределах ± 20
%. Основным параметром настройки системы был коэффициент
передачи звена К. Входное воздействие g(t) = 1(t). Параметры
настройки управляющего устройства (Кп = 1, Ки = 0.05) выбраны из
соображений получения удовлетворительного качества процесса
регулирования (отсутствие перерегулирования, время регулирования
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не больше 300 с.) при исходных динамических параметрах объекта (Ko
= 0.0147 К/Вт, To = 118 с.).

Рисунок 4 – Процесс при исходных динамических параметрах объекта

Рисунок 5 – Процесс при To = 100 с
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Рисунок 6 – Процесс при To = 140 с
Как видно из полученных данных, процессы отличаются не
более, чем на 5 % от диапазона переменной. При вариации Ko на ± 20
% процессы практически совпадают. Такие результаты достигнуты
при коэффициенте передачи звена К = 100. Достигнутый эффект
самонастройки системы вполне удовлетворителен.
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г. Красноярск
Аннотация: В данной статье представлен технологический
обзор
особенностей
процесса
электронно-лучевой
сварки.
Поперечные сечения сварных швов производственных деталей
показаны для демонстрации доступных форм сварных швов. А также
приведены решения конкретных проблем сварки с использованием
процесса электронного пучка.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, дуга, шов,
пучок, металл
Процесс сварки электронным пучком используется в
различных отраслях промышленности. Области применения
варьируются
от
полностью
автоматизированного,
высокоэффективного и недорогого производства встроенных деталей
для автомобилей до серийных процессов в высокозатратной
авиадвигательной промышленности на другом конце промышленного
спектра. Сварочные процессы должны соответствовать все более
строгим стандартам, которые стали более распространенными с
годами. В этом отношении процесс сварки электронным пучком имеет
хорошие
возможности
для
обеспечения
производств
высококачественными сварными швами [1-3].
Электронно-лучевая сварка – метод сварки, в основе которого
лежит применение луча. Луч выделяет тепло, которое формируется в
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результате столкновения пучка заряженных частиц. электроны,
находясь в подвижном состоянии, фокусируются в плотный световой
пучок и ударяются о деталь. За счет столкновения электроны
тормозятся, и их энергия превращается в тепло. Тепло, в свою
очередь, настолько мощное, что быстро нагревает металл до высокой
температуры. В конструкции предусмотрена магнитная отклоняющая
система. С ее помощью удается контролировать перемещение
электронного луча по детали. Таким образом, удается добиться
точного положения луча, а значит сформировать шов в том месте, где
это необходимо. Когда электроны сталкиваются с молекулами
кислорода, теряется огромное количество кинетической энергии. К
тому же катод нуждается в дополнительной тепловой защите. Чтобы
решить эти задачи в пушке создают вакуум. В результате энергия луча
концентрируется строго в одной точке, а площадь нагрева
минимальная. Из-за этого металл не деформируется при сварке.
Благодаря физической природе электронов – заряженных
частиц с крайне низкой массой – на их направление движения легко
могут влиять электромагнитные поля. Электронно-лучевые сварщики
используют эту характеристику для электромагнитной фокусировки и
очень точного отклонения луча.
Когда быстро движущиеся электроны ударяются о
металлическую поверхность, они замедляются, что преобразует
кинетическую энергию каждого отдельного электрона в пучке в
тепловую энергию. Это преобразование стабильно в высоком
диапазоне 90 % для всех металлов независимо от того, попадают ли
электроны на поверхность под перпендикулярным или неглубоким
углом. На практике такое физическое воздействие делает процесс
очень надежным и качественным [1].
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Рисунок 1 – Электронно-лучевая сварка
Когда электроны в сфокусированном пучке попадают на
металлическую поверхность, высокая плотность энергии мгновенно
испаряет материал, создавая парогазовой канал (рис. 1). Характерной
особенностью этого явления является то, что оно обеспечивает
возможность для глубоких узких сварных швов с очень маленькими
зонами теплового воздействия (ЗТВ) и минимизирует тепловые
деформации сварных узлов (рис. 2). Отношения глубины к ширине до
40:1 достигаются в производстве на протяжении многих лет.

Рисунок 2 – Сечение, глубина шва 170 мм
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При особых обстоятельствах может потребоваться сварка с
полным проплавлением, при которой получаются широкие и
неглубокие сварные швы. Сварные швы проводящего типа могут
использоваться, например, для косметических швов (рис. 3).
"Косметические" проходы электронным пучком пониженной
мощности выполняют для устранения неровностей на поверхности
шва (как с лицевой, так и с обратной сторон), небольших кратеров и
подрезов. Иногда этот прием используют с целью термообработки
сварного соединения. В ряде случаев проходы выполняют с подачей
цельной присадочной проволоки (в любом пространственном
положении) либо рубленой (в нижнем положении). Наименьшая
вероятность образования корневых дефектов обеспечивается при
использовании поперечной пилообразной развертки или сильно
расфокусированного электронного пучка. При этом достигается и
весьма гладкая поверхность оплавленного шва, особенно на
титановых сплавах [4-6].
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Рисунок 3 – Косметический шов
Узкие и глубокие сварные швы обычно более подвержены
пористости, чаще всего в корне, но также в середине сварного шва.
Чтобы объяснить механизм создания пористости, мы должны
заглянуть в парогазовый канал и посмотреть, что там происходит.
Начнем с основ – парогазовый канал. Как следует из названия, это
канал с высоким давлением пара в середине, которое плотно
прижимает расплавленный материал к боковым стенкам. В результате
нагрева в зоне взаимодействия электронного луча с металлом
наблюдается локальное расплавление металла и его поверхностное
испарение, которое при большой плотности мощности луча носит
характер взрывоподобного абляционного вскипания и выброса мелких
частиц или капель жидкого металла. Поверхность жидкой ванны
металла деформируется, и электронный луч проникает в созданное им
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 30 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

углубление. В течение некоторого времени это углубление
трансформируется
в
парогазовый
канал,
заполненный
ионизированными и нейтральными атомами металла. В местах, где
наклон поверхности передней стенки парогазового канала меньше,
возникает перегрев, и электронный луч адиабатически нагревает,
плавит и испаряет металл свариваемого изделия. (рис. 4).

Рисунок 4 – Пересечение пористости сварного шва
На данном этапе возникают вопросы, как можно
предотвратить образование паровых каналов? Одним из параметров,
обеспечиваемых
процессом
электронного
пучка,
является
возможность изменения динамического движения расплавленного
материала путем воздействия на размер парогазового канала. Этот
параметр, уникальный для процесса электронного пучка, отклоняет
луч со скоростью в несколько сотен герц в виде рисунка, такого как
окружность или стрелка (рис. 5). Размер диаметра отверстия может
быть увеличен, что приводит к увеличению времени выхода паров
металла и, в свою очередь, предотвращает образование паровых
каналов. Все значения, такие как частота, направление и размер в
направлении x и y, могут быть запрограммированы. Корректировка
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этих значений может значительно повысить стабильность
парогазовых каналов в большинстве применений сварки [7].

Рисунок 5 – Парогазовые каналы
Сварка сплавов с низкой температурой плавления, таких как
алюминий или магний, может быть первоначально затруднена,
поскольку высокая концентрация мощности пучка легко может
перегреть материал, что может привести к пористости в сварном шве,
шероховатости верхних бортов и брызг. Опять же, динамическое
отклонение луча при нескольких сотнях Герц и регулировка других
значений отклонения способствует уменьшению плотности мощности
в пятне фокуса и, таким образом, предотвращает перегрев сплава.
Пористость может быть сведена к минимуму или полностью
исключена, верхний бортик может быть сглажен, и в большинстве
случаев можно избежать образования брызг.
Хотя можно изготавливать очень узкие сварные швы, но это не
всегда желательно, поскольку сочетание допусков детали и
инструмента может быть слишком большим для узкого сварного шва.
Луч не всегда может попасть по соединению точно там, где он
должен, и тем самым увеличивает риск потери проникновения или
даже полного отсутствия соединения. В этих ситуациях выгодно
иметь возможность регулировать профиль сварного шва, очень часто
ширину при заданном проплавлении.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 32 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Дополнительные улучшения качества сварных швов могут
быть достигнуты путем использования различных шаблонов сварных
швов для устранения подрезов и непроваров. Последнее также
выигрывает от более высокочастотного отклонения диаграммы,
который в значительной степени уменьшает всплеск металла в корне
сварного шва [3].
Практически все металлы могут быть сварены электронным
пучком. Конечно, качество сварных швов зависит от металлургии, а
также от других технических критериев, таких как параметры сварки
и конструкция соединения. Это делает процесс электронно-лучевой
сварки простым и более экономичным. Как и в случае с любым
правилом, существуют исключения. Существуют материалы, в
которых выгодно использовать присадочные металлы, например,
избегая растрескивания сварного шва в алюминиевом материале серии
6000. Использование алюминиевой присадочной проволоки серии
4000 изменяет металлургию и предотвращает растрескивание.
Низкоуглеродистые микролегированные стали с низким и
средним содержанием углерода обычно используются для
компонентов зубчатых передач механической передачи в
автомобильной промышленности. Некоторые из этих материалов
более склонны к образованию трещин после сварки из-за
значительного увеличения твердости в ЗТВ. Они вызваны эффектом
закалки после сварки и могут зависеть от ширины сварного шва и
скорости
сварки.
Обычной
практикой
в
автомобильной
промышленности является предварительный нагрев зубчатых колес
перед сваркой для уменьшения эффекта закалки в ЗТВ. Желательным
побочным эффектом предварительного нагрева в массовом
производстве является то, что скорости сварки могут быть безопасно
увеличены, что делает процесс более экономичным [8].
Использование нержавеющей стали очень распространено в
промышленности из-за ее коррозионной стойкости ко многим
веществам, газу или жидкости, которые контактируют с ее
поверхностью. Большинство марок нержавеющих сталей можно легко
сваривать с электронным лучом, и, самое главное, сварные швы
являются коррозионностойкими в качестве основного материала.
Например, пластины со сложными охлаждающими каналами требуют
проходки сварного шва до 4 мм, что вносит большое количество тепла
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в пластину. Узкие сварные швы с ограниченным подводом тепла
минимизируют и поддерживают величину искажения на технически
приемлемом уровне и поэтому имеют решающее значение для
данного применения.
Титановые сплавы широко используются в авиационной
промышленности по высокому соотношению прочности к массе и
коррозионной стойкости. Процесс электронно-лучевой сварки широко
используется в этой промышленности для присоединения новых и
ремонта использованных компонентов. Другими областями
применения титановых материалов являются, например, медицинские
имплантаты, для которых чистый титан предпочтительнее его
сплавов.
Стоимость и качество производства являются ключевыми
целями, которые необходимо учитывать при изготовлении изделий.
Для достижения этих целей каждая отрасль применяет свои
собственные критерии. С точки зрения производителя станков эти
цели преобразуются в различные конструкции станков, такие как
сварщики для производства от низкого до среднего или сварщики для
массового производства с коротким временем цикла.
Конструкция координатного стола для сварки была создана
для крупносерийного производства сборочных единиц несколько
десятилетий назад. Этот тип сварочного аппарата обычно использует
циферблатный указатель с двумя станциями, по одной детали на
каждой из станций.
Для дальнейшей оптимизации производительности количество
станций может быть увеличено до 3 или 4, и количество узлов в
каждой станции может быть также увеличено в зависимости от их
размера. Дальнейшее сокращение времени цикла в этой
производственной машине было достигнуто за счет изменения
конструкции, которое объединяет камеру блокировки нагрузки перед
камерой вакуумной обработки. Абсолютное кратчайшее время цикла
может быть достигнуто с помощью так называемого невакуумного
электронно-лучевого сварочного аппарата, который сваривает части
при атмосферном давлении. Эта технология позволяет получить
сварные швы, которые шире, чем сварные швы, производимые в
вакууме.
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Производство среднего объема обычно осуществляется в
камерных машинах со специальной оснасткой. Поскольку для
большинства применений требуются осевые или окружные сварные
швы, по возможности следует использовать несколько держателей
деталей, чтобы сделать процесс более экономичным. Несколько
различных
конструкций
машин
были
изготовлены
для
промышленности в течение многих лет, самый простой из которых
использует вакуумную камеру с дверью в передней части. Более
совершенная конструкция включает камеру в виде выдвижного
ящика, которая позволяет полностью удалять инструменты, включая
детали, из камеры для более легкой загрузки и разгрузки узлов и
изменений инструментов.
Одно сходство этих электронно-лучевых сварочных аппаратов
состоит в том, что все параметры пучка и все механические оси
численно управляются либо с помощью ПЛК, либо с помощью ЧПУ.
Как и в случае любого современного станка, все параметры процесса
могут быть сохранены по их соответствующим номерам деталей и
извлечены позднее. В современных сварных аппаратах программа
машины постоянно контролирует фактические значения всех
электрических параметров и сравнивает их с заданными значениями.
Если фактическое значение превышает запрограммированный допуск
установленного значения, машина либо останавливается, либо
уведомляет об этом оператора [5].
Это управление можно считать самой базовой системой
контроля качества; конечно, числовое управление обеспечивает
сетевые соединения для более сложных функций контроля качества и
сбора данных. В настоящее время системы быстрого отклонения луча
позволяют получать электронное изображение узла вокруг области
соединения или расщеплять электронный луч для сварки 3 или 4 точек
фактически одновременно. Текущие разработки направлены на
объединение различных процессов, таких как сварка 3-мя лучами с
одновременным предварительным нагревом зоны соединения.
Электронно-лучевая технология на протяжении десятилетий
достигала своего нынешнего наивысшего уровня. Различные типы
электронно-лучевых сварных аппаратов развивались с годами под
влиянием рынка для удовлетворения конкретных потребностей, как с
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технической, так и с экономической точки зрения. Во всех этих
приложениях процесс оказался надежным и гибким одновременно.
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Аннотация: В статье выполнен научный анализ содержания и
основные тенденции осуществления современного энергоперехода.
Показана его роль в достижении целей устойчивого экологоэкономического развития. Раскрыта эволюция концептуального
формирования положений устойчивого развития и этапов
энергоперехода. Выделены особенности современного этапа
энергоперехода в России. Рассмотрены инновационные подходы в
направлении достижения энергетической безопасности, связанные с
применением возобновляемых источников энергии, к числу которых
отнесены технологические, экономические и организационные
инструменты.
Ключевые слова: устойчивое развитие, энергопереход,
альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии,
инновационные инструменты
Во второй половине прошлого столетия начинает
формироваться экологический кризис, связанный с крупными
авариями на нефтеналивных танкерах. Серьезные загрязнения морей,
океанов в результате разливов нефти способствовали тому, что
возникла необходимость решения глобальных экологических
проблем, носящих трансграничный характер. Чернобыльская авария
1986 года (Украина), аналогичная авария на атомной станции
Фукусима (Япония) также привели к необходимости решения
вопросов защиты окружающей природной среды.
В последние несколько лет обостряется климатическая
проблема, вызванная выбросами парниковых газов в атмосферу, так
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называемым парниковым эффектом, который способствует
глобальному потеплению. Все это является свидетельством
перегрузки глобальной экологической системы, что требует
инновационных решений. Преодоление глобальных кризисов, как
известно, и совместных усилий всех стран и правительств [1].
Энергетический переход, о необходимости которого сейчас
много говорится, стал неизбежен. Он считается четвертым
энергопереходом в истории человечества. Первые три энергоперехода
происходили постепенно: первым стал переход от биомассы к углю
(19 век), вторым – от угля к нефти (начало 20 века) и, наконец, от
нефти к газу (со второй половины 20 века). Четвертый энергопереход
называют четвертой энергетической революцией, ключевой
особенностью которой является наращивание использования низко- и
безуглеродных источников энергии, переход на более активное
использования возобновимых экологически чистых источников
энергии.
Крупные решения международного уровня регулируют
вопросы устойчивого развития. Конференция по окружающей среде и
развитию (КОРС), действующие под эгидой ООН, каждые десять лет
собирает абсолютное большинство стран и правительств для
обсуждения состояния и динамики мировых эколого-экономических
проблем. Первая КОСР – 1 проходила в 1992 году, когда были
сформулированы основные положения концепции устойчивого
развития. КОСР – 2, проходившая в 2002 году подвела итоги
прошедшего десятилетия и наметила пути дальнейшего развития.
КОСР – 3 в 2012 году обсудила новые вызовы и сформулировала
перспективы дальнейшего устойчивого эколого-экономического
развития. Значительную роль в достижении устойчивости мировой
эколого-экономической системы сыграла резолюция, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года [2], в которой
были сформулированы Цели устойчивого развития (ЦУР) и
предложены показатели мониторинга, оценки и анализа уровня
достижения устойчивости отдельными странами и регионами мировой
экономики [3].
Устойчивое развитие без инноваций невозможно. Достижение
целей устойчивого развития, сформулированных в рамках ООН в 2015
году и предполагаемых для решения к 2030 году, непосредственно
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или опосредованно связаны с развитием процессов цифровой
трансформации общества. В частности, цель 9 Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года предполагает «Создание
стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям». По данным Всемирной
организации интеллектуальной собственности в докризисный период
объем инвестиций в научные исследования и разработки в процентах
к ВВП увеличивался. Замедление глобального экономического роста в
2020 году существенно не повлияло на инновационное развитие
мировой экономики: технологии и инновации сохраняют свой
богатейший потенциал. В то же время значительно сократились
венчурные инвестиции, особенно в странах Северной Америки,
Европы и Азии [4].
В концепции устойчивого развития большое внимание
уделяется инновационному решению глобальной энергетической
проблемы, поскольку в связи с продолжающимся ростом населения
мира вопросы обеспечения производства и населения различными
видами энергии становятся все более актуальными. А в современных
условиях ограниченности природно-ресурсной базы решить эту
проблему все сложнее. В этой связи в последние годы в
экономической литературе ученые и специалисты активно обсуждают
вопросы энергоперехода на альтернативные источники энергии для
достижения целей устойчивого эколого-экономического развития.
Инновационные подходы достижения целей устойчивого
развития в процессе современного энергоперехода следует разделить
на технологические, экономические и организационные. В числе
технологических инноваций необходимо отметить применение новых
технологий
производства
экологически
чистой
продукции,
экологически чистого топлива, что позволит снизить параметры
загрязнения природной среды. Считается более устойчивым
применение таких видов энергии, как энергия ветра, энергия солнца,
гидроэнергия, энергия приливов и т.д., большое внимание начинает
уделяться в России методам производства энергии на основе
применения водородных технологий.
Экономические инструменты, содержащие инновационные
подходы в достижении устойчивого развития в процессе
энергоперехода, включают в себя, прежде всего финансирование
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инновационных проектов. Как правило, с помощью венчурных
инвестиций, а также применение финансовых инструментов, таких
как «зеленые» облигации, «зеленые» кредиты и т.д. В частности,
Банком России разработаны критерии «зеленых» и переходных
проектов, кредитование которых осуществляется на приоритетных
условиях [5].
В России некоторые компании осуществляют выпуск в
обращение «зеленых» облигаций. К таким компаниям относятся в
настоящее время Сбербанк, РЖД, Правительство Москвы, КамАЗ,
Синара, Автоэнергопром и некоторые другие. Стимулирующую
функцию выполняет система налогообложения, с помощью которой
проводится эксперимент по применению налога на дополнительный
доход взамен акциза на нефть, платы за пользование недрами и
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы [6].
Наиболее крупные предприятия, которые наносят больший
ущерб окружающей природной среде, к числу которых относятся
крупные
энергетические
компании,
ежегодно
составляют
нефинансовые отчеты для заинтересованных сторон (стейкхолдеров),
которыми являются в частности, кредитные организации, с тем, чтобы
раскрыть свою информацию по достижению целей устойчивого
развития [7]. Для корпораций разработаны и применяются ESGпринципы, которые содержат экономические, социальные и
экологические параметры функционирования компаний.
Таким образом, проведенное исследование показало, что
решение глобальной экологической проблемы и глобальной
энергетической проблемы осуществляется одновременно, поскольку
их причины и последствия взаимосвязаны. В России такая работа
тоже проводится, но следует признать, что применение
инновационных подходов находится на своей начальной стадии.
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Аннотация: В данной статье рассматривается мировая
валютная система под углом сложнейшей сферы мирового рынка. В
тексте статьи подробно описываются этапы создания МВФ.
Анализируются достоинства и недостатки каждой валютной системы.
А также проводится сравнение проектов Дж.М. Кейнса и Г.Д. Уайта,
лежащего в основе третий мировой валютной системы.
Ключевые слова: мировая валютная система, этапы МВФ,
золото-девизный стандарт, Европейская валютная система
Мировая валютная система на сегодняшний день является
одной из сложнейших сфер рыночного хозяйства. Она затрагивает
проблемы двух тесно связанных экономик – мировой и национальной.
В ходе участия стран в мировом хозяйстве увеличиваются
международные потоки товаров, услуг и в особенности кредитов и
капиталов. Огромное влияние на мировую валютную систему
оказывают ведущие развитые страны, в частности страны «Большой
семерки». За последние годы была отмечена особо повышенная
активность развивающихся стран в данной сфере. А в настоящее
время практически все страны мира перешли на использование
преимуществ международного разделения труда, специализации и
кооперации.
Возрастание международного сотрудничества в сфере
производства
подталкивает экономически-активные
субъекты
выходить на мировой рынок. Но следует учитывать огромное
количество экономических и политических обстоятельств, поскольку
принципы экономически-активных субъектов на внешнем рынке
существенно отличаются от принципов внутреннего рынка.
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Международные экономические отношения и в значительной
мере торговля обуславливают становление мировой валютной
системы. Импорт и экспорт товаров и услуг требует определение
валютного курса в соответствии с курсом национальных валютных
единиц по отношению друг к другу. Именно этот процесс лег в основу
формирования мировой валютной системы. За стандарт мировая
валютная система принимает содержание золота в национальной
денежной единице, так называемый золотомонетный стандарт. Такая
практика сложилась стихийно и была узаконена межгосударственным
соглашением в 1867 г. на Парижской конференции. С тех пор в
международных расчетах используются национальные золотые
монеты в весовом эквиваленте.
Парижская денежная система представляет собой встроенное в
золотой стандарт значение определенного естественного регулятора
производства,
механизма
управления
внешнеэкономическими
отношениями, платежным балансом, денежными, международными
платежами.
Этот
стандарт
показал
свою
относительную
эффективность до Первой мировой войны, когда был задействован
рычаг для выравнивания платежного баланса и денежно-кредитной
политики. Парижская денежная система изначально имела несколько
структурных принципов. Прежде всего, это был базовый золотой
стандарт. Во-вторых, каждая валюта была своим содержанием. В
соответствии с их определенными золотыми паритетами. Все валюты
свободно конвертируются в золото. Таким образом, он использовался
в качестве общепризнанных международных денег. В-третьих,
Парижская денежная система предусматривает режим валютных
курсов, свободно плавающих с учетом спроса и предложения на
рынке в пределах золотых точек. Когда рыночная ставка падает ниже
номинальной, должники должны платить золотом.
Создание Международного валютного фонда является важной
вехой в истории международного валютного сотрудничества. После
Первой мировой войны между крупнейшими странами мира
усилилось коммерческое соперничество. Золотомонетный стандарт
появился в следствии интенсивного развития международных
экономических связей и необходимости создания денежного
эквивалента в период первой мировой войны. Так как военные
действия повлекли за собой процессы инфляции с и то, что страны так
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или иначе втянутые в войну прекратили обмен бумажных денег на
золото. В дальнейшем усиление хозяйственных связей, а также
кризис, вызванный первой мировой войной, сильная инфляция,
спровоцированная эмиссией банкнот и прекращением обмена купюр
на золото потребовали изменения подхода к золотомонетному
стандарту.
Таким образом к 1922 году интернациональная экономика
подошла к необходимости создания такой валюты, которая
соответствовала бы потребностям международных расчетов (так
называемые золотовалютные девизы). Золото как платежный
эквивалент поднялось на новую ступеньку и стало основой
международной валютной системы [1-2].
Недостатки Генуэзской валютной системы привели к тому что
появилась потребность создания нового валютного механизма
укрепить международные экономические связи и нивелировать
всевозможные негативные последствия кризиса. Крах золотого
стандарта вызвал большую панику и замешательство. США, Англия и
Франция пытались установить стабильность обмена в рамках
Трехстороннего соглашения 1936 года, но это также не удалось в
период Второй мировой войны. Некоторые крупнейшие страны мира
вновь попытались вернуться к золотому стандарту. Таким образом,
при золотом стандарте эти страны хотели максимизировать свой
экспорт и минимизировать импорт. Для достижения этих целей
несколько стран прибегли к девальвации валюты. Таким образом, в
этот период в большинстве стран произошли почти разрушения и
опустошения. Валютные курсы начали колебаться, что негативно
сказалось на экономике.
К концу Второй мировой войны возникла острая
необходимость в создании денежного института. Британцы
выдвинули план под названием "План Кейнса", в то время как США
выдвинули другой план под названием "Белый план". В июле 1944
года в Бреттон-Вуде состоялась международная конференция.
Наиболее удачным стал проект американского экономиста
Дж.М. Кейнса, предложившего валютную систему при которой
обеспечивается:
 свободная торговля и движение капитала;
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 уравновешенные
платежные
балансы,
стабильные
валютные курсы;
 золото-девизный стандарт;
 создание международной организации для наблюдения за
функционированием мировой валютной системы, для взаимного
сотрудничества и покрытия дефицита платежного баланса [2-5].
Проект Г.Д. Уайта лег в основу третий мировой валютной
системы, юридически принятой на валютно-финансовой конференции
ООН в Бреттон-Вудсе в 1944 г. Уставом третей международной
валютной системы был принят золотодевизный стандарт, основанный
на золоте и двух резервных валютах – долларе США и фунте
стерлингов.
В
Бреттон-Вудской
конференции
приняли
участие
представители 44 стран. В результате в декабре 1945 года был создан
Международный валютный фонд с целью содействия международной
экономической стабильности путем содействия сбалансированному
росту стран-членов.
Международный валютный фонд начал свою деятельность с 1
марта 1947 года. МВФ был создан под девизом увеличения
международной ликвидности стран-членов, чтобы сделать платежный
баланс благоприятным. Таким образом, Фонд представляет собой пул
резервов центрального банка и национальных валют, которые
предоставляются финансирующему члену при определенных
условиях.
МВФ был создан для преодоления всех торговых ограничений
и препятствий и дальнейшего содействия многосторонней торговле.
Таким образом, Фонд является наиболее преднамеренной попыткой
организовать ведение международных валютных дел [1-3].
Бреттон – Вудское соглашение было создано в 1944 году на
конференции всех стран-союзников по Второй мировой войне. Это
произошло в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир. Бреттон – Вудское
соглашение 1944 года установило новую глобальную валютную
систему. Оно заменил золотой стандарт долларом США в качестве
мировой валюты. Тем самым она утвердила Америку в качестве
доминирующей державы в мировой экономике. После подписания
соглашения Америка стала единственной страной, способной печатать
доллары. В соответствии с соглашением страны пообещали, что их
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центральные банки будут поддерживать фиксированные обменные
курсы между своими валютами и долларом. Если стоимость валюты
страны становится слишком слабой по отношению к доллару, банк
скупает ее валюту на валютных рынках. Покупка валюты снизит
предложение валюты и повысит ее цену. Если цена валюты
становилась слишком высокой, центральный банк печатал больше.
Это печатное производство увеличит предложение и снизит цену
валюты. Этот метод является денежно-кредитной политикой, часто
используемой центральными банками для контроля инфляции. А
также члены Бреттон-Вудской системы договорились избегать
торговых войн.
Таким образом, курсовое соотношение валют и их
конвертируемость стали осуществляться на основе фиксированных
валютных паритетов, выраженных в долларах. Итогом разработки
третей валютной системы стало создание международных валютнокредитных организаций – МВФ и МБРР.
Введение плавающих валютных курсов не смогло обеспечить
их стабильности, несмотря на огромные затраты на валютные
интервенции. Этот режим устранил процесс накопления курсовых
перекосов, характерный для фиксированных валютных курсов, но
оказался неспособным обеспечить выравнивание платежных балансов,
покончить с внезапными перемещениями «горячих» денег,
валютными спекуляциями [2-5].
Европейская валютная система была создана в ответ на крах
Бреттон-Вудского
соглашения.
Бреттон-Вудское
соглашение,
сформированное после Второй мировой войны, установило
регулируемый фиксированный валютный курс для стабилизации
экономики. Когда от него отказались в начале 1970-х годов, валюты
начали плавать, что побудило членов ЕС искать новое соглашение по
обменному курсу, дополняющее их таможенный союз. Основной
целью Европейской валютной системы (EMS) была стабилизация
инфляции и прекращение значительных колебаний обменного курса
между европейскими странами. Это стало частью более широкой цели
по укреплению экономического и политического единства в Европе и
прокладыванию пути для будущей общей валюты-евро. Колебания
валютных курсов контролировались с помощью механизма обменного
курса (ERM). ERM отвечал за привязку национальных обменных
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курсов, позволяя лишь незначительные отклонения от европейской
валютной единицы (ECU) – составной искусственной валюты,
основанной на корзине из 12 валют-членов ЕС, взвешенной в
соответствии с долей каждой страны в производстве ЕС. ЭКЮ служил
базовой валютой для политики обменного курса и определял
обменные курсы между валютами стран-участниц с помощью
официально санкционированных методов учета. В декабре 1991 г.
руководители государств подписали Маастрихтский договор,
предписывающий создание валютного и экономического союза и
введение единой валюты [5-1].
В ходе изучения всех периодов развития валютной системы,
подводя итог можно сказать, что развитие мировых валютных систем
и смена валюты – это естественный и закономерный процесс. На
смену старой системе приходит абсолютно новый взгляд. С течением
времени она совершенствуется и позволяет намного легче
осуществлять валютно-финансовые операции, товарно-денежные
обороты и прочее.
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Аннотация: В статье рассматривается зарплатный проект, как
способ привлечения клиентов. В данном случае, акцент идет на
выявление основной проблемы зарплатного проекта – бегства
клиентов. Идет рассмотрение основных методов решения данной
проблемы. А также, анализ зарплатного проекта Банка ВТБ и
применение выбранных методов.
Ключевые
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проблема
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Актуальность темы исследования заключается в том, что
зарплатные проекты все больше становятся полем конкурентной
борьбы для банков, большинство участников рынка выделяют свою
заинтересованность в развитии и продвижении зарплатных проектов,
предоставляющих банкам множество возможностей, и в первую
очередь – возможность получать стабильный доход и увеличивать
клиентскую базу [1-5].
Зарплатные проекты являются логическим результатом
развития экономического рынка, поскольку несут в себе ряд
неоспоримых положительных эффектов, как для хозяйствующих
субъектов, так и для экономики в целом.
Объем рынка зарплатных проектов в России, напрямую
коррелирует с количеством активного населения, занятого в
экономике, исключая работающих неофициально.
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Клиентская база банковских зарплатных проектов составила
53 млн. человек в 2020 году. По оценке аналитиков, 53 млн. человек
или 75 % от занятых в экономике страны, являются участниками
банковских зарплатных проектов. Денежный поток банковских
зарплатных проектов растет благодаря увеличению средних зарплат.
Основной доход от зарплатных проектов – это кросс-продажи
розничным клиентам других банковских продуктов.
Благодаря этому, в последние годы рынок зарплатных
проектов растет, предложение превышает спрос. По данным ЦБ РФ,
прирост выпуска банковских карт составляет, в среднем, 34 % в год. В
2020 году наибольшую долю (69 %) составляли расчетные карты, что
объясняется, в первую очередь, широким распространением
зарплатных проектов. Сегодня этот продукт предлагают около 70 %
кредитных организаций, и сделать выбор достаточно сложно.
На основе всего вышесказанного в таблице 1 представим
средства организаций, привлеченные банками.
Таблица 1 – Динамика привлеченных кредитными организациями
средств организаций
2016

2017

Год
2018

2019

2020

Средства,
привлеченные
от организаций
– всего

29
464,7

30
258,2

31
524,5

32
205,2

33
101,3

Средства
организаций на
расчетных и
прочих счетах

9 893,0

10
256,2

10
745,5

11
052,8

11
746,3

Средства,
млрд. руб.
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Средства,
млрд. руб.
Депозиты и
прочие
привлеченные
средства
юридических
лиц (кроме
кредитных
организаций)

2016

2017

Год
2018

18
991,1

19
018,2

20
125,3

2019

2020

19
845,2

19
996,6

Как мы видим, из данных представленных в таблице, динамика
положительная, а именно, средства, привлеченные от организаций
увеличиваются с каждым годом, если в 2016-ом году было 29,464,7
млрд. рублей, то уже в 2020-ом они составили 33101,3 млрд. рублей,
это дает понять нам о том, что зарплатный проект банков развивается,
охватывает все больше организаций, именно поэтому, нельзя не
согласиться с данными аналитиков, которые ярко показали состояние
банковских зарплатных проектов.
Формирование стратегии по привлечению корпоративных
клиентов является приоритетной для абсолютного большинства
банков, доля которых может доходить до 50 % активов банка, в
таблице 2 отразим ведущие коммерческие банки с долей средств
корпоративных клиентов в структуре активов.
Таблица 2 – Коммерческие банки с долей средств корпоративных
клиентов в структуре активов
Показате
ли
Чистая
прибыль

Сбербанк

ВТБ

Газпромбанк

тыс.ру
б.

ран
г

тыс.ру
б.

ран
г

тыс.ру
б.

ран
г

314166

1

65487

2

52365

3
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Показате
ли
Средства
предприят
ий и
организац
ий
Доля
средств
предприят
ий и
организац
ий в
структуре
активов
банка

Сбербанк

ВТБ

Газпромбанк

Россельхозба
нк
тыс.ру ран
б.
г

тыс.ру
б.

ран
г

тыс.ру
б.

ран
г

тыс.ру
б.

ран
г

402101
1

1

204518
9

3

215678
4

2

105624
4

4

20,16

5

35,37

2

54,48

1

35,29

3

Как мы видим, самая крупная доля средств корпоративных
клиентов принадлежит Сбербанку, это и неудивительно, по всем
показателям, банк намного опережает ближайших конкурентов. В
нашей стране, большинство компаний имеют зарплатный проект,
именно в Сбере, благодаря этому, банком есть куда стремиться и
конкурировать между собой, за клиентов зарплатного проекта в том
числе.
На рынке зарплатных проектов, для коммерческих банков
существуют следующие проблемы:
1. Инертность клиентов. Согласно опросам, зарплатный банк
самостоятельно выбирают 12-15 % клиентов. Частично это связано с
отсутствием выбора – в маленьких населенных пунктах может быть
представлен всего один зарплатный банк.
2. Высокий уровень обновляемости клиентской базы
зарплатных проектов. В 2020-ом году показатель текучести кадров
был равен 28 %. А большая часть клиентов зарплатных проектов
банка – это сотрудники малых и средних компаний, за которых банки
активно ведут борьбу между собой. Поэтому, треть держателей
зарплатный карт обновляется в базе ежегодно, что влечет за собой
расходы.
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3. По сей день имеет место «зарплатное рабство».
4. Влияние пандемии «COVID-19». «COVID-19» напрямую
отразился на рынке: в 1-ом полугодии 2020-го количество занятых в
экономике россиян сократилось на 2,5 %, а число активных
зарплатных клиентов сократилось на 7,5 % или 4,2 млн. человек.
Все перечисленные выше проблемы, в совокупности приводят
к ключевой проблеме зарплатного проекта – бегство клиентов, данная
проблема как мы убедились, имеет массу причин, от проблемы рынка
до влияния пандемии.
Бегство клиентов, означает отсутствие лояльности к банку, в
настоящее время банки не уделяют достаточно внимания вопросу
удержания клиентов и готовы тратить большие средства на
привлечение новых клиентов, что обходится им дороже, чем повысить
лояльность существующих. Для того, чтобы удержать клиентов,
необходимо повышать их лояльность и сделать это приоритетной
деятельностью банка.
В тоже время, необходимо понимать, программа лояльности –
это краткосрочный инструмент стимулирования. Как и любая
технология сама по себе, она приносит банкам лишь кратковременные
результаты. Не стоит забывать и о нематериальном поощрении
клиентов банка.
Безусловно, бонусные программы являются примером
совмещения ценового и неценового стимулирования, но их потенциал
редко используется в полном объеме. В таблице 3 рассмотрим и
сравним бонусную систему «Cash Back и Авто».
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Таблица 3 – Бонусная система «Cask Back и Авто» в банках России
Критерии

Тинькофф

Тип карты

Mastercard
World

Снятие
наличных
и
переводы

Бесплатные
переводы при
условии, что
сумма операций
в месяц не
больше 20 тыс.
руб. При
превышении –
комиссия 1,5%
от суммы
операции.

ВТБ
Visa,
Mastercard,
«Мир»,
«Мир»
Maestro
Бесплатные
переводы
через СБП,
снятие
возможно
только в
банкомате
ВТБ, при
просмотре
баланса на
другом
банкомате –
комиссия 30
рублей.

Открытие
Visa, Mastercard,
«Мир»

Бесплатные
переводы на при
условии, что
сумма операций в
месяц не
превышает 20 тыс.
руб. При
превышении –
комиссия 1,5% от
суммы операции,
но не менее 50
руб.

Кэшбек

-Заправки 10%
от суммы
операции;
-Покупка в
категории
«Автоуслуги» 5%;
-Оплата
штрафов
ГИБДД – 5%;
-Все остальные
покупки – 1%.

0,5-1% на все
покупки и до
4% на
покупки в
категории
«Авто».

-Оплата товаров на
автозаправочной
станции Лукойл
15% от общей
стоимости
покупки;
-Оплату топлива
10%;
-Другие
покупки,100
баллов за каждые
потраченные 75
рублей. Стоимость
100 бонусных
баллов равна 1
рублю.

Валюта
счета

Рубли

Рубли,
доллары и
евро

Рубли, доллары и
евро
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Рассмотрев бонусные программы банков, безусловно следует
сделать вывод, согласно отзывам на сайтах, большая часть клиентов
предпочитает использовать бонусную систему Тинькофф банка,
связанно это в первую очередь с тем, что выгодная бонусная система,
довольно высокие проценты кэшбека, всегда людей привлекало и то,
что банк доставляет карты до квартиры клиента. Многие скептически
настроены по поводу данной программы, ибо для бесплатного
годового обслуживания, необходимо иметь остаток на счету минимум
50 тыс. рублей, в противном случае, клиент платит за обслуживание
карты. Между тем, в Банке ВТБ, обслуживание бесплатно, даже если
ваш остаток на карте – 0 рублей, самое главное, быть клиентом банка,
путем нахождения в нем или же кредита, или зарплатного проекта.
Что касается бонусной системы, то банк старается сделать ее более
обширной.
Зарплатный проект Банка ВТБ, бонусная система банка, в
целом является довольно конкурентоспособной на фоне других
систем крупных банков. Но существуют такие виды бонусов, которые
менее выгодные нежели у других банков, в связи с этим, многие
клиенты прибегают к смене банка, несмотря на зарплатный проект. По
итогу, перед ВТБ на рынках зарплатных проектов и банковских карт
стоят две задачи:
1. Заполучить как можно больше клиентов – держателей карт.
2. Стимулировать клиентов не снимать в банкоматах весь
остаток денежных средств.
Именно поэтому, у Банка ВТБ довольно большой бонусный
функционал. Ведь бонусная система является своеобразным фактором
удержания клиента в банке, но во всем этом, необходима новизна
идей, чтобы иметь спрос у новых клиентов.
Основная рекомендация для банка, это наращивание
клиентской базы благодаря индивидуальным проектам, позволяет
уменьшить расходы банка на малые и средние компании. Для
развития бизнеса и что бы увеличить доли рынка зарплатных банкам,
необходимо конкурировать именно за розничных клиентов.
Потенциальная база для роста количества индивидуальных
зарплатных клиентов составляет – 18,6 млн.человек, что способно
увеличить совокупный объем рынка банковских зарплатных проектов
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на 13 % и долю индивидуальных зарплатных проектов с 18 % до 40-45
%.
Исходя из всего вышенаписанного, касательно зарплатного
проекта,
хотелось
бы
привести
результат
исследования
консалтинговой компании «Frank RG» URL: https://frankrg.com/32768
(дата обращения 15.12.2021 г.), а конкретнее: «Только прямые доходы
от зарплатных проектов – депозитарная маржа и комиссии за
переводы и снятие наличных в чужих банкоматах, а также комиссия с
корпоративных клиентов – превышают 130 млрд. рублей в год».
Кроме того, зарплатные проекты банков – важный канал привлечения
и удержания клиентов. Так что быстро развиваются «индивидуальные
зарплатные проекты», когда клиент не просто открывает счет, а
сообщает банку, что на него будет приходить зарплата, после
реквизиты этого счета он сообщает в бухгалтерию. Банк, в таком
случае предлагает ему выгодные условия на обслуживание, или
например, кредит.
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Аннотация: В статье рассматриваются методы, при помощи
которых банки могут оценить кредитоспособность юридических лиц.
Анализируется основные критерии кредитоспособности заемщика,
выделенные
мировой
банковской
практикой.
Разбирается
необходимый пакет документов, который позволяет банку провести
наиболее глубокий анализ финансового положения заемщика на
предварительной стадии переговоров. Оценка кредитоспособности
заемщика позволяет банку получить более подробное представление о
финансовом положении и эффективности деятельности юридического
лица. Объективная оценка финансовой устойчивости заемщика и учет
возможных рисков по кредитным операциям позволяют банку
эффективно управлять кредитными ресурсами и получить прибыль.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что
банковский сектор является одним из важных элементов экономики
страны, обеспечивающим движения финансовых ресурсов и,
соответственно, ее дальнейшее развитие. Кредитование как основной
вид деятельности коммерческого обманка предполагает наличие
кредитного риска вследствие финансовых потерь от невозврата
выданных кредитов. В 2021 году по данным ЦБ РФ доля
просроченных задолженностей в общей сумме кредитов, депозитов и
прочих размещенных средств банковского сектора возросла на 3,41 %.
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В современных условиях повышенной неопределенности на
финансовых рынках, растущей инфляции в стране и кризису, к
которому привела пандемия, риск невозврата кредита особенно велик.
Оценка кредитоспособности заемщика является основным и наиболее
действенным инструментом в системе управления кредитными
рисками. Это объясняется тем, что определение кредитного рейтинга
заемщика является одним из начальных этапов кредитной сделки, в
течении которого можно адекватно оценить кредитный риск,
присущий конкретной операции. Очевидно, что чем ранее происходит
выявление проблемы, тем эффективнее можно принять меры по ее
решению.
Банки, являющиеся рычагом равновесия между сбережениями
и инвестициями, вынуждены совершенствовать процедуру оценки
кредитоспособности заемщиков. Согласно данным, полученным из
зарубежных исследований, в настоящее время существуют несколько
десятков подходов к составлению и реализации методик оценки
кредитоспособности заемщика. Это объясняется тем, что банки
стремятся, с одной стороны, к увеличению свих кредитных портфелей
и расширению кредитования как одного из основных дающих
прибыль видов деятельности, а с другой, к сохранению приемлемых
уровней кредитных рисков, влияющих на прибыль и другие
показатели банка [1].
Одним из самых важных направлений деятельности
коммерческого банка выступает кредитование юридических лиц.
Участник экономических отношений со становлением рыночной
экономики становится собственником денежных средств, это
вызывает потребность в разнообразных банковских услугах, в том
числе и кредитных.
Каждый банк в процессе кредитования заемщика проводит
оценку уровня риска, основываясь на ряде показателей. Самумам
важным является – кредитоспособность потенциального заемщика.
Кредитоспособность – это возможность организации в полном
размере выполнить свои обязательства по кредитному договору,
вовремя выплатив кредит и начисленные проценты.
Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о
степени индивидуального риска банка, связанного с выдачей
конкретной
ссуды
конкретному
заемщику.
Анализ
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кредитоспособности основывается не только на финансовых
результатах компании за определенный отчетный период, но и на
прогнозируемых показателях деятельности на весь период
кредитования.
Поскольку банк заинтересован в привлечение денежных
средств, то конечно прежде, чем принять решение о выдаче кредита
он проводит полный анализ кредитоспособности заемщика и делает
прогноз о возврате средств обратно в банк по окончанию кредитного
договора. Степень неплатежеспособности возможного заемщика в
прошлом также будет учитываться банком, но и будут применяться
другие критерии, которые помогут выявить вероятность погашения
долга [2].
Мировая банковская практика позволила выделить критерии
кредитоспособности клиента:
1. Характер клиента. Под характером клиента понимается его
репутация как юридического лица, его степень ответственности за
погашение долга, репутация в деловом мире его партнеров.
2. Способность
заимствовать
средства.
Способность
заимствовать средства означает наличие у клиента права на подачу
заявки на кредит, подписи кредитного договора или ведения
переговоров, то есть наличие определенных полномочий у
представителя предприятия.
3. Способность заработать средства в ходе текущей
деятельности для погашения долга.
4. Капитал. Важны два аспекта капитала:
a) его достаточность, которая анализируется на основе
требований ЦБ к минимальному уровню уставного фонда и
коэффициентов финансового левериджа;
b) степень вложения собственного капитала в кредитуемую
операцию, что свидетельствует о распределении риска между банком
и заемщиком.
5. Обеспечение кредита. Под обеспечением кредита
понимается стоимость активов заемщика и конкретный вторичный
источник погашения долга (залог, гарантия, поручительство),
предусмотренные в кредитном договоре.
6. Условия, в которых совершается кредитная сделка. К
условиям, в которых совершается кредитная операция относятся
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текущие или прогнозные экономические ситуации в стране, регионе и
отрасли, а также политические факторы.
7. Контроль (законодательная основа деятельности заемщика,
соответствие характера ссуды стандартам банка и органов надзора).
Контроль проводится с помощью таких имеющихся данных как:
a) наличие законодательной и нормативной основы для
функционирования заемщика и осуществления кредитного процесса;
b) влияние на результат деятельности заемщика ожидаемого
изменения законодательства;
c) соответствие стандартам банка, сведений о заемщике и
ссуде, содержащихся в кредитной заявке.
Изложенные критерии оценки кредитоспособности клиента
банка определяют содержание способов ее оценки. К числу этих
способов относятся:
 оценка делового риска;
 оценка менеджмента;
 оценка финансовой устойчивости клиента на основе
системы финансовых коэффициентов;
 анализ денежных потоков;
 сбор информации о клиенте;
 наблюдение за работой клиента путем выхода на место.
Анализ кредитоспособности заемщиков представляет из себя
сложный банковский процесс, требующий квалифицированных
действий со стороны сотрудников коммерческого банка [3].
Цели и задачи анализа кредитоспособности заключаются в
определении способности заемщика своевременно и в полном объеме
погасить задолженность по ссуде, степень риска, который банк готов
взять на себя, размер кредита, который может быть предоставлен в
данных обстоятельствах и условия его предоставления. Все это
обуславливает
необходимость
оценки
банком
не
только
платёжеспособности клиента на определенную дату, но и прогноза его
финансовой устойчивости на перспективу. Объективная оценка
финансовой устойчивости заемщика и учет возможных рисков по
кредитным операциям позволяют банку эффективно управлять
кредитными ресурсами и получить прибыль.
По данным зарубежных аналитиков 35-40 % просроченных
ссуд возникают в результате недостаточно глубокого анализа
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финансового положения заемщика на предварительной стадии
переговоров. Клиент, обращающийся в банк за получением кредита
должен предоставить заявку, где содержаться исходные данные о
требуемой ссуде. К заявке должны быть приложены документы и
финансовые
отчеты,
служащие
обоснованием
просьбе
о
предоставлении ссуды и объясняющие причины обращения в банк.
Эти документы необходимая составная часть заявки. Их тщательный
анализ проводится на последующих этапах, после чего, как
представитель банка проведет предварительное интервью с
заемщиком и сделает вывод о перспективности сделки. Во многих
банках
в
состав
пакета
сопроводительных
документов,
предоставляемых в банк вместе с заявкой, входят следующие
документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов
компаний заемщика.
2. Финансовый отчет, включающий баланс и счет прибылей и
убытков за последние три года. Баланс составляется на конец года и
показывает структуру активов, обязательств и капитала компании.
Отчет о прибылях и убытках охватывает годичный период и дает
подробные сведенья о доходах и расходах компании, чистой прибыли,
ее распределения (отчисление в резервы, выплата дивидендов и т.д.).
3. Отчет о движении кассовых поступлений. Он основан на
сопоставлении балансов компании за два отчетных периода и
позволяет определить изменения различных статей и движение
фондов. Отчет дает полную картину использования ресурсов, времени
высвобождения фондов и образования дефицита кассовых
поступлений.
4. Внутренние финансово отчеты, которые характеризуют
более детально финансовое положение заемщика, изменение ее
потребности в ресурсах в течении года, поквартально или помесячно.
5. Данные внутреннего оперативного учета. Составление
баланса требует много времени. Однако банку могут потребоваться
данные оперативного учета, которые содержатся в сводках,
подготовленных для руководства компании – заемщика. Эти
документы касаются текущих операций и продаж, величины запасов и
т.д.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 60 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

6. Прогноз финансирования, который содержит оценки
будущих продаж, расходов, издержек производства продукции,
дебиторской задолженности, оборачиваемости запасов, потребности в
денежной наличности, капиталовложениях и т.д. Речь идет об
оценочном балансе, который включает прогнозный вариант
балансовых счетов и счетов прибылей и убытков на будущий период,
и кассовом бюджете, который прогнозирует поступление и
расходование денежной наличности (по неделям, месяцам,
кварталам).
7. Налоговые
декларации.
Это
важный
источник
дополнительной информации. Там могут содержаться сведения, не
включенные в другие документы. Кроме того, они могут
характеризовать заемщика, если будет обнаружено, что он уклоняется
от уплаты налогов с части прибыли.
8. Бизнес – план. Многие кредитные заявки финансированием
начинающих предприятий, которые еще не имеют финансовых
отчетов и другой документации. В этом случае компания – заемщик
предоставляет в банк подробный бизнес – план, который должен
содержать сведения о целях проекта и методах его осуществления. В
частности, документ должен включать:
 описание продуктов или услуг, которые будут предложены
на рынке (включая патенты, лицензии), планы исследований и
разработок и т.д.
 отраслевой и рыночный прогноз (описание рынков, других
компаний, которые предлагают аналогичный продукт, преимущества
и слабые стороны конкурентов);
 планы маркетинга (цели, реклама, стоимость компании по
продвижению продукта на рынке и т.д.);
 план производства (потребность в производственных
мощность, рабочей силе, оборудовании и т.д.) план менеджмента
(структура компании, руководящие и т.д.);
 финансовый план (прогноз движения наличности,
перспективный баланс на пять будущих лет).
Заявка поступает к соответствующему кредитному работнику,
который после рассмотрения проводит предварительную беседу с
будущим владельцем или представителем руководства фирмы.
Подобные встречи позволяют кредитному инспектору выяснить не
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только важные детали кредитной сделки, но и составить
психологический
портрет
возможного
заемщика,
оценить
профессиональную
подготовленность
руководства
компании,
реалистичность их оценок положения и перспектив развития
предприятия.
Практика банков показывает, что ознакомительная беседа с
потенциальным заемщиком может касаться следующих вопросов,
заданных в определенной последовательности. На первом этапе
кредитования банку предстоит выяснить:
1. Серьезность, надежность и кредитоспособность заемщика,
его репутацию как возможного партнера по бизнесу. Особенно это
касается новых клиентов.
2. Обоснованность
кредитной
заявки
и
степень
обеспеченности возврат кредита.
3. Соответствие кредитного предложения кредитной политике
банка и структуре формирования его ссудного портфеля.
Ключевым
моментом
анализа
любой
заявки
и
сопроводительных документов, а также результатов бесед является
определение характера заемщика и его кредитоспособности.
Кредитный инспектор, часто помогая заемщику готовить заявку,
выясняет объем доходов и представляющих ценность активов,
которыми располагает заемщик для погашенная кредита. Кредитные
инспекторы придают значение не только размеру, но и стабильности
доходов заемщика. Они предпочитают получать от клиента
информацию о чистом доходе. Косвенным показателем размера и
стабильности дохода служат данные о среднедневном остатке на
расчетном счете клиента. Эти данные, представленные заемщиком.
инспектор
сопоставляет
с
информацией,
полученной
из
соответствующего банка [4].
На предварительном этапе работы по кредитованию инспектор
сможет определить порядочность клиента и достоверность представ
денной им информации. После внимательного изучения всех
документов, представленных потенциальным заемщиком, проведения
беседы, оценки информации, кредитный инспектор по согласованию с
руководством банка и начальником отдела принимает решение о
продолжении работы с клиентом или отказе ему. Если принимается
решение о продолжении работы с клиентом, то инспектор
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комплектует кредитное досье (включая в него заявку и
сопроводительные документы, ответы на вопросы, записи бесед и т.д.)
и осуществляет тщательное изучение кредитоспособности клиента.
Перед принятием решения о выдаче кредита банк должен оценить
кредитоспособность и финансовую устойчивость заемщика.
Применяемые в настоящее время и рекомендованные способы
оценки кредитоспособности опираются главным образом на анализ
данных о деятельности заемщика в предшествующем периоде. Кроме
того, для оценки возможностей предприятия погашать свои
обязательства производится сопоставление данных, имеющихся в
отчетности, об обязательствах предприятия и источниках средств для
их погашения. Такое сопоставление может делаться не только в целом
по суммам обязательств и источниках погашения, но также по суммам
обязательств и источников их погашения, приходящихся на отдельные
короткие периоды.
При различных вариантах оценки кредитоспособности их
объединяет то, что они основываются на данных отчетности и
относятся к предшествующему периоду. При всем значении такой
оценки она не может исчерпывающем образом характеризовать
кредитоспособность заемщика в предстоящем периоде. При
использовании главным образом данных отчетности финансовой
устойчивости
ссудозаемщика
рассматривается
лишь
как
предварительная.
При
оценке
кредитоспособности
нужно
учитывать
предстоящие изменения коньюнктуры, в том числе наличие реальных
условий поступления средств заемщику от реализации продукции,
принимая во внимание возможность реализации с учетом
намечаемого
уровня
цен
и
предстоящих
изменений
платежеспособного спроса на соответствующие виды продукции.
Значительные размеры процентных ставок сказываются на
увеличении расходов заемщиков, а соответственно и на их
кредитоспособности. Это необходимо учитывать при оценке
кредитоспособности. Состояние платежной дисциплины заемщика
имеет
немаловажное
значение
для
характеристики
его
кредитоспособности. При оценке кредитоспособности предприятия
следует рассматривать неплатежи, в том числе суммы просроченных
платежей поставщикам, банку, финансовым органам – как
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самостоятельную группу, а не распределять их в различные виды
кредиторской
задолженности.
Повышение
уровня
кредитоспособности заемщиков связано с повышением их
ответственности за своевременное погашение ссуд и вместе с тем
ужесточение требовательности банков при кредитовании. В этом
отношении заслуживает внимания последовательное соблюдение
принципов кредитования [5].
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ЛИЗИНГ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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студентка 3 курса, напр. «Банковское дело»,
НГУЭУ,
г. Новосибирск
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
способы
финансирования инвестиционных проектов. Приведена статистика
основных источников финансирования инвестиционных проектов в
России. Один из способов финансирования – лизинг. Проведен
сравнительный анализ лизинговых и кредитных операций,
рассмотрены их преимущества и недостатки. В ходе анализа
выявлены преимущества лизинговых операций.
Ключевые слова: лизинговые операции, кредит, способы
финансирования, инвестиционный проект
Инвестиционная составляющая является основой развития
бизнеса и компании в целом. Развитие любого бизнеса будет
замедляться, если будут отсутствовать инвестиции для его
дальнейшего развития. В настоящее время существует множество
способов финансирования инвестиционных проектов, но, при этом
недостаток инвестиционных ресурсов имеет место быть. Именно
недостаток инвестиций является одним из главных препятствий
различных отраслей. Главным образом это затрагивает различные
проекты,
касаемые
высокотехнологичного
производства
и
инновационные проекты. Исходя из этого, в настоящее время, одной
из существенных задач является развитие способов финансирования
инвестиционных проектов.
На текущий момент выделяют следующие способы
финансирования инвестиционных проектов:
 самофинансирование;
 акционирование;
 кредитное финансирование;
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 65 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

 лизинг;
 бюджетное финансирование;
 смешанное финансирование;
 проектное финансирование [1].
Рассмотрим более подробно каждый из способов (табл. 1).
Таблица 1 – Способы финансирования инвестиционных проектов [2]
Способ финансирования
Описание
Финансирование исключительно
за счет собственных финансовых
ресурсов, формируемых из
Самофинансирование
внутренних источников (чистой
прибыли, амортизационных
отчислений,
внутрихозяйственных резервов.
Акционирование
Выпуск акций, облигаций и пр.
Инвестиционный кредит имеет
определенные отличия от других
кредитных сделок, в числе
Кредитное финансирование
которых специфика целевого
назначения кредита, более
длительный срок предоставления
и высокая степень риска.
Форма долгосрочной аренды, в
ходе которой банк приобретает
имущество у продавца и передает
его лизингополучателю, который
Лизинг
систематически выплачивает
определенную сумму долга, с
правом дальнейшего выкупа
данного имущества
Использование государственного
Бюджетное финансирование
бюджета для финансирования
Основным обеспечением для
кредита служит сам проект,
Проектное финансирование
другими словами, те доходы,
которые получит создаваемая
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Способ финансирования

Смешанное финансирование

Описание
компания в будущем.
Привлечение различных
источников средств для
финансирования инвестиционных
проектов

Помимо данной классификации выделяют также более
глобальную, которая подразделяет все источники финансирования на
собственные и привлеченные (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные источники финансирования инвестиционных
проектов в России на 2020 год, %
Стоит отметить, что за прошедший 2020 год, согласно ФСГС,
основным источником финансирования инвестиционных проектов в
России являются собственные средства предприятий, которые
составляют 56,7 %, в то время как привлеченные – 43,3 %. Среди
привлеченных средств лидирующую позицию занимают бюджетные
средства – 18,7 %, затем идет банковский кредит, который составляет
9,5 % [3].
Данная статистика позволяет говорить о том, что другие
формы привлеченных средств не так активно используются, как могли
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бы. Одной из таких форм является финансовый лизинг–
альтернативной кредиту формой передачи новейших видов
оборудования, технических устройств в пользование потребителям
является. По своей сущности он похож на долгосрочное банковское
кредитование, в связи с этим, банки и другие финансовые организации
занимают большую часть в сегменте лизингового рынка. Рассмотрим
более подробно отдельные составляющие лизинговых и кредитных
операций, для того, чтобы понять, какую форму финансирования
оптимальнее использовать различным компаниям и предприятиям
(табл. 2).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика лизинга и кредита [4]
Показатели
Лизинг
Кредит
Компания,
своевременно
выплачивающая
При наличии кредита
Возможность
лизинговые платежи,
у предприятия
получения нового
получает
получение нового
займа
положительную
займа маловероятно
кредитную историю.
Есть возможность
взять новый кредит
Предмет залога

Лизинговое
оборудование

Залог

Отражение в
балансе

На внебалансовом
счете
Лизинг в отличие от
кредита не
увеличивает
кредиторскую
задолженность
предприятия и не
ухудшает
инвестиционную
привлекательность

На балансовом счете
Использование
кредита приводит к
значительному
увеличению
кредиторской
задолженности, что
негативно
сказывается на
инвестиционной
привлекательности
предприятия
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Показатели
Вид амортизации
Срок сделки
Оплачивает
страховку

Налогооблагаемая
база

Предмет договора
Собственник

Лизинг

Кредит

Возможна ускоренная
амортизация (до 3)
3 – 14 дней

Стандартный способ
начисления
1 – 3 месяца

Лизингодатель

Клиент

Налогооблагаемая
база уменьшается за
счет того, что
лизинговые платежи
включаются в
себестоимость
продукции
Лизинговое
имущество
Лизингодатель

Налогооблагаемая
база сокращается изза процентов по
кредиту и
стандартной
амортизации
оборудования.

График платежей

Более гибкий, чем
при кредите

НДС

Каждый лизинговый
платеж включает в
себя НДС, который
может быть возмещен
из бюджета

Денежные средства
Клиент
Чаще всего банк
требует ежемесячную
оплату, что не всегда
удобно для клиента
Сумма уплаченного
НДС при покупке
оборудования не
может быть
возмещена в полном
объеме

Отдельное внимание хотелось бы уделить экономии на
налогообложении обеих форм финансирования (табл. 4).
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Таблица 4 – Экономия на налогообложении при кредите и лизинге
Форма финансирования
Показатель
Лизинг
Кредит
+
+
Возмещение
Время возмещения
Возмещение НДС
происходит
растягивается на
сразу в полном
весь срок лизинга
объеме
+
+–
На
Отнесение всей
себестоимость
суммы лизинговых
относится
платежей на
амортизация
себестоимость
имущества и
Экономия налога на
продукции
проценты по
прибыль
позволяет уменьшить
кредиту,
лизингополучателю
погашение
налогооблагаемую
основного
базу по налогу
долга не
на прибыль
относится на
себестоимость
+
–
Поскольку
имущество
Лизингополучатель
приобретается
избегает уплаты
в
Экономия налога
налога на имущество,
собственность
на имущество
поскольку право
заемщика,
собственности на
налог на
имущество
имущество
принадлежит ему
подлежит
уплате
Анализируя приведенную выше таблицу, можно выделить
следующие преимущества лизинга перед кредитом:
1. Вероятность получения кредита по лизингу выше, чем при
существующем кредите.
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2. При лизинге возможна ускоренная амортизация, в отличие
от кредита.
3. Лизинг по многим позициям и критериям является более
гибким, доступным, быстрым и более эффективным финансовым
механизмом, чем кредит, особенно для малого и среднего бизнеса. Он
стимулирует приток капитала в обновление основных фондов
отраслей и предприятий, что позволяет увеличивать их
производственный потенциал и конкурентоспособность.
4. В отличие от кредита в лизинге возможен гибкий график
уплаты лизинговых платежей в соответствии с производственным
процессом, денежными потоками лизингополучателя, его финансовым
состоянием, пожеланиями по периодичности и сумме платежей.
5. Предприятию проще получить необходимое имущество в
финансовом лизинге, чем ссуду на его приобретение, поскольку
арендуемое имущество выступает непосредственно в качестве залога.
6. По окончании аренды имущество передается арендатору,
как правило, с нулевой остаточной стоимостью [5].
Таким
образом,
была
рассмотрена
сравнительная
характеристика лизинговых и кредитных операций. В ходе анализа
выявлено, что лизинг имеет гораздо большее число преимуществ в
сравнении с кредитом в различных аспектах, таких, как, более гибкий
график
платежей,
ускоренная
амортизация, экономия
на
налогообложении и многое другое. Следовательно, лизинг является
оптимальной формой финансирования инвестиционных проектов.
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Аннотация: В статье рассматривается, как ароматические
вещества влияют на тревожность студентов-психологов, с учетом
современного
этапа
российского
общества
к
учебнопрофессиональной деятельности. Сравниваются данные входной и
выходной диагностики у контрольной и экспериментальной групп, до
и после физической тренировки.
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Актуальность. На современном этапе российского общества к
учебно-профессиональной
деятельности
студентов-психологов
выдвигаются такие требования как: качественная подготовка будущих
специалистов, умение ими применять теоретические знания на
практике, овладение ими различными техниками психологического
консультирования и т.д. Помимо этого, особое внимание уделяется
уровню
сформированности
профессионально-важных
качеств
студентов-психологов [1-3]. В своем исследовании мы рассмотрим
такую значимую характеристику будущих профессионалов как
тревожность.
Учебно-профессиональная деятельность студентов-психологов
сопряжена с тревожностью. Это связано с тем, что основной задачей
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программы обучения студентов-психологов является усвоение
теоретических знаний и овладение понятийным аппаратом,
используемым психологами-практиками. В то время как умения и
навыки
приобретаются
студентами-психологами
во
время
прохождения практики, в которой студентов не допускают до
непосредственно работы с клиентами, чтобы соблюсти принцип «не
навреди». Все это приводит к недостаточной сформированности
практических умений и навыков, а в свою очередь и профессионально
важных качеств студентов-психологов, в таком случае студенты
находятся в состоянии тревожности за свое будущее становление в
профессиональной среде, за способность оказать качественную
психологическую помощь, за возможность трудоустроиться в
престижную компанию и т.д.
На современном этапе развития общества проблемы учебнопрофессиональной деятельности студентов-психологов достаточно
освящены (С.Т. Джанерьян, Д.И. Гвоздева, М.И. Иванович, Г.Л.
Шимчук, И.Л. Кишея и др.). Несмотря на это, в научной литературе
мало работ, посвященных влиянию ароматерапии на психологические
состояния студентов-психологов.
Таким образом, учитывая актуальность данной проблемы, тема
нашего исследования «Влияние ароматерапии на тревожность
студентов-психологов».
Объект: тревожность человека.
Предмет: влияние ароматерапии на тревожность студентовпсихологов.
Гипотеза: ароматерапия снижает показатели ситуативной
тревожности студентов-психологов.
Цель: выявить влияние ароматерапии на тревожность
студентов-психологов.
Задачи:
1. Провести психологический анализ понятия тревожности
как психологического явления.
2. Проанализировать в научной литературе разработанность
проблемы влияния ароматерапии на тревожность студентовпсихологов.
3. Описать этапы, обосновать выборку, подобрать методы и
методики исследования.
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4. Разработать программу ароматерапевтического занятия.
5. Провести первичную диагностику тревожности студентовпсихологов в экспериментальной и контрольной группах.
6. После прохождения ароматерапевтического занятия
провести вторичную диагностику тревожности студентов-психологов
в экспериментальной и контрольной группах.
7. Выявить влияние ароматерапии на тревожность студентовпсихологов.
Методы:
теоретический
анализ
литературы,
психодиагностическое тестирование, экспериментальный метод,
метод математико-статистической обработки данных – оценка
достоверности отличий по t-критерию Стьюдента.
Методики:
1. Методика «Шкала тревоги» Спилбергера (в адаптации Ю.Л.
Ханина).
2. Методика «Шкала проявлений тревоги» Тейлора (в
адаптации В.Г. Норакидзе).
3. Интегративный тест тревожности (А.П. Бизюк, Л.И.
Вассерман, Б.В. Иовлев).
Выборка: 32 студента-психолога 4 и 5 курса специальности
«Психология служебной деятельности», обучающиеся в КГПИ
КемГУ, из них 8 студентов в экспериментальной группе и 24 в
контрольной.
Методологические принципы: научности, детерминизма.
Теоретико-методологическая основа исследования: А.
Адлер, Б.Г. Ананьев, Ю.В. Акимов, М.М. Борисова, Л.С. Выготский,
М.В. Воробьева, И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, И.В. Кунцевская, М.
Кляйн, О.В. Коновалова, В.Н. Любчик, Н.Д. Левитов, В.А. Никитин,
И.Ф. Остапчук, А.М. Прихожан, Ч.Д. Спилбергер, А.В. Толстых, З.
Фрейд, К. Хорни.
Практическая значимость: полученные результаты могут
быть использованы педагогами-психологами высших учебных
заведений для профилактики тревожности студентов-психологов. А
также, опираясь на полученные в ходе экспериментального
исследования данные, ароматерапия может быть рекомендована к
внедрению в образовательный процесс студентов-психологов.
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Для выявления влияния ароматерапии на тревожность
студентов-психологов рассмотрим разницу (дельты) входной и
выходной
диагностики
тревожности
контрольной
и
экспериментальной групп.
Результаты входной и выходной диагностики по методике
«Интегративный тест тревожности» (А.П. Бизюк и др.) представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты входной и выходной диагностики по методике
«Интегративный тест тревожности» (А. П. Бизюк и др.)
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что в контрольной группе
результаты до и после воздействия по данной методике незначительно
изменились, а результаты экспериментальной группы значительно
изменились только по шкале «ситуативная тревожность».
Результаты входной и выходной диагностики по методике
«Шкала тревоги Спилбергера» (в адаптации Ю.Л. Ханина)
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Результаты входной и выходной диагностики по методике
«Шкала тревоги Спилбергера» (в адаптации Ю.Л. Ханина)
Из рисунка 2 можно сделать вывод, что в контрольной группе
результаты до и после воздействия по данной методике незначительно
изменились, а результаты экспериментальной группы значительно
изменились только
лько по шкале «ситуативная тревожность».
Результаты входной и выходной диагностики по методике
«Шкала проявлений тревоги Тейлора» (в адаптации В.Г. Норакидзе)
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты входной и выходной диагностики по методике
«Шкала
Шкала проявлений тревоги Тейлора» (в адаптации В.Г. Норакидзе)
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Из рисунка 3 можно сделать вывод, что в контрольной и
экспериментальной группе результаты до и после воздействия по
данной методике незначительно изменились.
Для выявления влияния ароматерапии на тревожность
студентов-психологов была использована оценка достоверности
отличий по t-критерию Стьюдента между изменениями (дельтами)
показателей. Расчет по t-критерию Стьюдента представлен в таблице
1.
Согласно таблице 1, можно сделать, вывод, что в ходе
исследования были выявлены значимые различия между дельтазначениями ситуативной тревожности по методикам Ч.Д. Спилбергера
и А.П. Бизюка в контрольной и экспериментальной группах. Так у нас
вышло, что по методике Ч.Д. Спилбергера t(эмп.) = 5,14 больше
t(крит.) = 3,29 на уровне значимости р≤0,001, а по методике А. П.
Бизюка t(эмп.) = 6,27 больше t(крит.) = 3,29 на уровне значимости р ≤
0,001. В таком случае, можно сказать, что ароматерапия
действительно повлияла на ситуативную тревожность, понизив ее
уровень.
Помимо этого, были выявлены незначимые различия между
дельта-значениями личностной тревожности по методикам Ч.Д.
Спилбергера и А.П. Бизюка и тревожности по методике Тейлора. Так
у нас вышло, что по методике Ч.Д. Спилбергера t(эмп.) = 1,25 меньше
t(крит.) = 2,04 на уровне значимости р ≤ 0,05, по методике А.П.
Бизюка t(эмп.) = -1,52 меньше t(крит.) = 2,04 на уровне значимости р ≤
0,05, а по методике Тейлора t(эмп.) = -0,09 меньше t(крит.) = 2,04 на
уровне значимости р ≤ 0,05. Это может быть связано с тем, что
личностная
тревожность
(тревожность
по
Тейлору)
–
трудноизменяемое психологическое явление, на которое можно
повлиять только в системе комплексной коррекции.
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Таблица 1 – Эффективность влияния ароматерапии на тревожность
(Т), ситуативную (СТ) и личностную (ЛТ), студентов-психологов

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная в
начале исследования гипотеза о том, что ароматерапия снижает
показатели
ситуативной
тревожности
студентов-психологов,
полностью подтвердилась. С психологической точки зрения это
обусловлено тем, что определенные ароматы вызывают у нас
ассоциативные связи и нервные импульсы, активизирующие тот или
иной участок головного мозга и выработку таких гормонов как
серотонин, дофамин и т.д. В этой связи человек, слушая ароматы,
погружается в приятную атмосферу, переживания уходят на второй
план, но все равно могут присутствовать, поэтому и снизились
показатели только ситуативной тревожности.
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СЕКЦИЯ 4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 261
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Н.С. Аношкин,
студент 5 курса, напр. «Педагогика и психология девиантного
поведения»
Е.В. Лодкина,
научный руководитель,
к.п.н., доц.,
БрГУ,
г. Братск
Аннотация: В данной статье проводится анализ исследований
по тематике эмоционального восприятия городского пространства.
Научная работа проводилось в период с 2018 по 2021 год. Были
использованы методики анкетирования и шкала агрессивности
визуальной среды С.Н. Федосовой. Была дана оценка визуальной
среды по результатам исследования, а так же проведено более точное
социологическое исследование среди обучающихся и сотрудников
братского государственного университета. Проведенные исследования
можно использовать для корректировки плана развития городской
среды
Ключевые слова: эмоциональное восприятие, городская
среда, визуальное пространство, агрессивность, кампус
Активный интерес к проблемам восприятия человеком
пространственной среды проявился в первой половине XX века. Одна
из первых работ принадлежат немецкому архитектору А.
Гильдебранду (1914), основателем же психологии архитектуры
считают американского писателя и психолога Рудольфа Арнхейма.
Немалый вклад в изучение данного вопроса внесли русские ученые:
М.Я. Гинзбург, Н.А. Ладовской, В.Ф. Кринский, А.В. Бабичев и др.
Вопросы восприятия, преимущественно зрительного, освещены в
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работах Е.Л. Беляевой, Г.Б. Забельшанского, Г.И. Зосимова, А.В.
Иконникова, В.И. Иовлева, Л.И. и др. [1-7].
Направление
психологии,
которое
рассматривает
взаимодействие в системе «человек – городская среда», называется
урбанистическая психология. Это направление науки занимается
исследованием психологических факторов и явлений, возникающих в
специфической городской среде, таких как городской стресс,
различные
явления
массового
характера,
специфические
межличностные отношения, а также разработкой решений по
минимизации проблем, связанных с психологической адаптацией к
городской среде и проживанием в городе [5].
Архитектурные сооружения, часто не вписывающиеся в
окружающее пространство, создают дисгармонию, вызывают
негативные эмоции, а порой и агрессию. Монотонность типовой
застройки, отсутствие объектов, «оживляющих» пространство,
вызывает чувство подавленности.
Визуальной средой считается окружающая среда, которую
человек воспринимает через орган зрения во всем ее многообразии.
Визуальная среда города может быть: гомогенной – в которой совсем
отсутствуют видимые элементы, либо их число резко снижено;
агрессивной – в которой человек одновременно видит большое
количество одинаковых элементов и комфортной – для которой
характерно большое разнообразие элементов в окружающем
пространстве [4].
Исследования воздействия визуальной среды городского
пространства на жителей города Братска нами были проведены в
2018-2021 г.
Братск – типичный сибирский город с развитой
промышленностью. Строительство его было начато в 1954 году в
связи
с
возведением
крупнейшей
в
мире
Братской
гидроэлектростанции, а также развитием алюминиевой и
лесоперерабатывающей промышленности. Массовое строительство
жилых и общественных зданий приходится на 60- 70 годы прошлого
столетия [6]. Архитектурные сооружения в большинстве своем
представляют типовые здания того времени. Для проведения
исследований были выбраны жилые дома: 5-этажные, панельные,
преимущественно серого цвета здания, постройки 60-х годов и 9INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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этажные, более разнообразные по окраске, постройки 80-х годов.
Торговые центры: 2-х этажное здание постройки 60-х годов и
современное здание, с большой площадью остекления, построенное в
начале XXI века. Общественные здания: Братский драматический
театр, отреставрированный в 2003г., главный корпус Братского
государственного университета, кирпичное здание, построенное в
1986 г., а также Собор Рождества Христова, построенный в 2011г.
Исследования агрессивности визуальной среды выполнялись
по методике, разработанной С.Н. Федосовой [8]. На фотографии
городских объектов наносилась сетка, предварительно было
рассчитано количество ячеек в горизонтальном и вертикальном
направлениях. Определялось количество ячеек, в которых
наблюдалось более двух одинаковых элементов. Коэффициент
агрессивности среды Кагр определялся как отношение количества
ячеек с одинаковыми элементами к общему числу ячеек. Значение
коэффициента агрессивности визуальной среды варьирует в пределах
от 0 до 1. При приближении коэффициента к 1 окружающее
пространство считается агрессивным.
В результате проведенных исследований было установлено,
что наиболее агрессивными являются объекты жилой застройки (рис.
1а, б). Коэффициенты агрессивности составляют 0,72-0,76. Наименее
агрессивными являются: здание драматического театра Кагр=0,22 и
Собор Рождества Христова Кагр=0,20.
В дополнение к данной методике был использован
социологический метод исследования. Среди жителей города
проведен опрос, в результате которого получены субъективные
оценки восприятия окружающего пространства. В опросе приняли
участие 380 человек. Основную долю составили работающие
горожане – 48,5 %, на долю пенсионеров пришлось 22,7 %, студенты
составили 16,5 % от общего числа респондентов, временно не
работающие – 12,3 %. Из общего числа опрошенных – 57,7 % –
женщины, 42,3 % – мужчины. Анкетируемые также были
распределены по возрастному признаку на несколько категорий: лица
от 18 до 25 лет составили 22 % от общего числа опрошенных; 26-45
лет – 54 %, 46-60 лет – 20 %, и старше 60 лет – 4 %.
Респондентам было предложено ответить на вопросы,
касающиеся их эмоционального восприятия городских территорий, а
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также оценить виды архитектурных сооружений по предлагаемым
фотографиям. О том, что городской пейзаж влияет на эмоциональное
состояние, считают 82 % респондентов. Из предложенных
фотографий, наибольшее чувство гармонии вызывают виды
драматического театра и Собора Рождества Христова, что
подтверждают результаты оценки по методике С.Н. Федосовой. Если
учесть, что большинство зданий, формирующих пространственную
среду в городе – это именно жилые строения с коэффициентом
агрессивности более 0,5, то общую оценку визуальной среды г.
Братска можно считать неблагоприятной.
Весной 2020 года было проведено исследование территории
Братского государственного университета. В анкетировании приняли
участие преподаватели и студенты ВУЗа. Было предложено оценить
виды архитектурных объектов университета с различных видовых
точек с учетом движения пешеходов по территории университетского
комплекса. Среди респондентов были выделены несколько групп. По
форме обучения: студенты, обучающиеся по дневной и заочной
формам; по направлениям подготовки: студенты гуманитарнопедагогического факультета
и технических (механический,
лесопромышленный, энергетический) факультетов. В отдельную
группу выделены иностранные граждане, обучающиеся в ВУЗе. При
анкетировании преподавателей учитывались возрастные категории.
Также все респонденты были разделены по гендерному признаку [2].
Анкетируемым были предложены 22 фотографии видов
университетского комплекса. Окружающее пространство безусловно
оказывает влияние на настроение и работоспособность большинства
опрошенных, их оказалось 87 %, причем, настроение мужчин в
большей степени зависит от вида архитектурных объектов, чем
женщин. Меньше всего озабочены внешним видом территории
студенты-заочники, видимо потому, что проводят на ней
сравнительно немного времени. Большое влияние окружающие виды
оказывают на настроение преподавателей, которые воспринимают
пространство студенческого городка как свой второй дом и проводят
здесь значительное количество времени. Также внешний вид
территории воздействует на иностранных студентов, скорее всего
потому, что ландшафт слишком отличается от природы их родного
края. При оценке видов, вызывающих спокойствие, чувство меры,
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гармонии, практически все респонденты были единодушны и отдали
предпочтение объектам, окруженным зелеными насаждениями.
Студенты гуманитарных направлений подготовки в большей степени
обращают внимание на цветовую гамму объектов, а технических – на
фору архитектурных сооружений. При оценке видов территории,
вызывающих раздражение респонденты опять оказались единодушны
и отметили неприглядный вид хозяйственных построек.
Учеными доказано, что агрессивные поля усиливают
воздействие различных факторов экологии городской среды, и тем
самым, способствует возникновению патологических состояний
различного характера [3].
Проведенные исследования можно использовать для
обоснования корректировки плана развития территории университета,
а также городских территорий, для включения их в программу по
созданию комфортной городской среды.
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Аннотация: В статье рассматривается результат работы
генетического алгоритма для задачи оперативного планирования на
производстве пластмассовых изделий, где необходимо учитывать
объем и срок производства каждого вида продукции с минимальным
количеством изменения в настройках оборудования. Целевой
функцией является минимизация количества изменений в настройках
оборудования при составлении плана производства по типам
продукции.
Ключевые слова: генетический алгоритм, оперативное
планирование, метод локального поиска, производство пластмассы,
информационные технологии
Оптимальная загрузка производственных мощностей является
показателем эффективной работы производства. Применение
генетического алгоритма позволяет составить расписание на
производственных линиях, зависящих от размера популяции особей
для задачи оперативного планирования видов продукции на
производственных мощностях производства пластмассовых изделий.
В используемом алгоритме применяется метод локального поиска,
который позволяет постепенно улучшать определенный результат в
некоторой окрестности известного решения [1].
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Особенностью производства пластмассы являются применение
различных методов изготовления таких, как горячий метод
формирования, предварительная сушка полимеров, подготовка
материалов к переработке, таблетирование материалов и их
предварительный разогрев [2]. Так же для изготовления пластиковых
изделий на производстве делают литье пластика под давлением,
интрузию, литье прессованием, заливку и метод намотки. Различают
термопласты, реактопласты, эластомеры. Наиболее частыми видами
пластмассы
являются:
акрил,
поликарбонат,
полиэтилен,
полипропилен,
полиэтилентерефталат,
поливинилхлорид.
В
программном
модуле
рассматривается
переключение
на
производственных линиях по видам пластмассы и способам её
изготовления [3].
Важным моментом при реализации программного модуля
является требования к вычислительным ресурсам, поскольку для
поиска решения в экстремальных задачах комбинаторного типа
требуются значительный объем памяти ЭВМ и скорость расчетов. В
этом заключается теоретическая сложность задач данного типа. На
решение проблемы оперативного планирования накладываются
жесткие ограничения по времени [4].
Применение
генетических
алгоритмов
является
распространенным решением таких задач. Используемые алгоритмы
моделируют эволюционные процессы, которые находят наилучшие
качества у особей (например, генотип и фенотип), которые приводят к
наилучшему решению поставленной задачи [5].
В теории расписаний, которую в настоящее время
представляет собой раздел исследования операций, для календарного
планирования используются математические модели. В целом, здесь
необходимо некоторые целенаправленные действия упорядочить во
времени работы производственных линий (трудовой и программный
ресурс) с помощью использования целевой функции и разных
ограничений. Подобные задачи по составлению расписаний
возникают:
 в случае если нужно упорядочить некоторые операции по
исполнителям, либо по времени и используются на производстве;
 составляя расписания для движения самолетов, поездов,
общественного городского транспорта;
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 для планирования учебных занятий в различных учебных
заведениях;
 с целью планирования занятости работников;
 в случае планирования сложных продолжительных
проектов строительства сооружений, кораблей и т.д.;
 для спортивных мероприятий;
 возможно использование в компьютерных сетях, в ходе
планирования очередности передачи пакетов различной информации
[6].
Чаще всего, предназначенные для решения задач оптимизации
алгоритмы, используют последовательность шагов, на каждом из
которых предоставляется некоторое множество вариантов. В
генетическом алгоритме всегда делается выбор, который кажется
самым лучшим в данный момент – т.е. производится локально
оптимальный выбор в надежде, что он приведет к оптимальному
решению глобальной задачи. Конечно, такие алгоритмы не всегда
приводят к оптимальному решению, но во многих задачах они дают
нужный результат [7].
Особенностью задачи оперативного планирования на
производстве является непрерывный производственный цикл при
выпуске ограниченного ассортимента продукции. В рассматриваемой
задаче
важно
составить
расписание
загрузки
каждой
производственной линии. В программе учитывается объем и срок
производства каждого вида продукции с минимальным количеством
изменения в настройках оборудования. Целевая функция стремится к
минимуму по суммарной загрузке всех производственных линий
ежедневно.
Оперативное планирование производства пластмассовых
изделий включается в себя ограничения по количеству машин в
производственной линии (с учетом метода производства), времени
выполнения плана выпуска по каждому виду продукции (акрил,
поликарбонат, полиэтилен, полипропилен и др.) и равномерности
распределения суточного объема производства. Сначала задается
базовый размер популяции (4, 30, 50, 70, 100). Условие остановки
работы программы выбрано время 120 минут. Было проведено 50
запусков программы на каждый размер популяции. В таблице 1
приведены результаты работы программы.
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Таблица 1 – Доля попыток, достигающая лучшего результата
Время
Процентное
работы
соотношени
Наилучши Наихудши
программы
Количеств
е лучших
й
й
, за которое
о особей
результатов
результат
результат
был найден
от всех
лучший
попыток
результат
100
31
47
0,8
937
70
31
46
0,8
465
50
33
41
0,4
811
30
36
39
0,2
363
4
39
43
0,1
278
Лучшее решением является 31 смена на производственной
линии за 90 минут работы программы для популяций размером 70 и
100 особей. В 80 % запусков было найдено лучшее решение 31
переключения за минимальное время 465 секунд при размере
популяции в 70 особей. Наименьшее минимальное время работы
программы у популяций в 30 и 4 особей, а наибольшее минимальное
время при популяции в 100 особей, однако именно при таком размере
популяции в 80 % запусков программы было найдено лучшее
решение. В среднем быстрее всего находилось решение при исходном
размере популяции в 4 особи и это время меньше наибольших средних
значений в 3 раза. Предлагаемым результатом работы системы будет
являться составление нескольких расписаний для нескольких
производственных линий (7 линий), с учетом методов изготовления
пластмасс (5 методов) и по видам продукции (8 видов).
Составление оперативного расписания позволили выявить
эффективность применяемого генетического алгоритма при
планировании загрузки производства пластмассовых изделий и
позволили сделать выводы:
1. Размер в 100 особей является наиболее эффективным для
решения поставленной задачи.
2. В 80 % случаев от всех запусков было найдено лучшее
решение, удовлетворяющие выставленным ограничениям по
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количеству производимых видов продукции, изменении методов
обработки пластиковых изделий и общему объему загрузки
производства.
3. Существует прямая зависимость между наибольшего
значения популяции в 100 особей с наибольшее временем поиска
лучшего решения, составляющим 937 секунд, к наименьему значению
популяции в 4 особи с наименьшим временем поиска лучшего
решения 278 секунд.
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