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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.37

DOI 10.34771/UZCEPU.2022.77.3.001
Абдулгазис В. С.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗНАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЕ
АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТНК
В УСЛОВИЯХ НОВЕЙШЕЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье дано понятие «корпоративные знания», представлен анализ
современных теорий и подходов к определению сущностных характеристик корпоративных знаний. Выделены важность корпоративных знаний как важнейшей отличительной
особенности транснациональной корпорации, а также важнейшее преимущество корпоративных знаний, связанное со способностью их к самовозобновлению и расширению в результате обмена. Определена неразрывность корпоративных знаний с человеческим ресурсом, которая определяет их уникальность как фактора и позволяет формировать
разнообразные конкурентные преимущества.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, экономика знаний, корпоративные знания, конкурентные преимущества корпорации, корпоративные ресурсы, сущностные характеристики корпоративных знаний, эффективность функционирования ТНК.
Abdulgazis V. S.

CORPORATE KNOWLEDGE AS THE MOST IMPORTANT
ASPECTS OF TNC COMPETITIVENESS IN THE MODERN ECONOMY
Annotation. The article provides a definition of the concept of "corporate knowledge", presents an analysis of modern theories and approaches to determining the essential characteristics
of corporate knowledge, highlights the importance of corporate knowledge as the most important
distinguishing feature of a transnational corporation; the article characterizes corporate
knowledge by its essential component, features and competitive advantages; the article highlights
the most important advantage of corporate knowledge associated with the ability to self-renewal
and expansion as a result of the exchange; the article also defines the inseparability of corporate
knowledge with a human resource, which determines their uniqueness as a factor, and allows you
to form a variety of competitive advantages.
Keywords: transnational corporations, knowledge economy, corporate knowledge, competitive advantages of a corporation, corporate resources, essential characteristics of corporate
knowledge, efficiency of TNC.
Постановка проблемы. На современном этапе мы являемся свидетелями формирования и развития новейшего информационно-инновационного общества, в котором произошли изменения важнейших категориальных составляющих, как, например, знаниевый
ресурс. В таких условиях становится возможным выделить тройственную сущность ТНК:
как результат процесса глобализации мирового хозяйства; как самостоятельную подсистему глобальной экономики с определенным комплексом взаимоотношений с другими подсистемами, которые являются основой формирования направления и интенсивности глобализационных процессов; как важнейший посредник глобальных и национальных экономических интересов в результате взаимодействия и трансформации отношений в рамках
действующих экономических систем. Учитывая решающее значение ТНК в развитии интеграционных процессов, в формировании и функционировании международных институтов, в развитии и трансформации национальных экономик, их эффективное функционирование является одной из приоритетных проблем, на решение которых направлены современные исследования ученых-экономистов.
Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня определению сущности,
важнейшим основам функционирования ТНК уделено достаточно внимания. Исследова7
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ниям в этой области посвящены работы З. О. Адамановой [1], В. С. Абдулгазис [2; 3] и др.
История формирования и развития транснациональных корпораций, а также процессы
трансформаций их интернационализации были предметом исследования таких ведущих
отечественных и зарубежных экономистов, как Дж. Гелбрейт, Р. Коуз, С. Хелстром [4],
Х. Берендс [5], Эд. Майклз [6], А. Г. Мовсесяна [7], И. А. Козакова [8], А. В. Данильченко,
Д. С. Калинина и других. Однако, учитывая формирование нового глобального экономического пространства, основанного на новейшей экономике знаний, определение транснационального вектора развития, а именно: интеллектуальной составляющей транснациональных ресурсов, идентификации знаниевых составляющих конкурентоспособности современных ТНК, сегодня является особенно важным.
Целью статьи является идентификация знаниевых детерминант конкурентоспособности современных ТНК в условиях новейшей экономики знаний.
Изложение основного материала. В современной экономике все ТНК, ориентирующиеся в основном на традиционные ресурсы, такие как природные и финансовые ресурсы, дешевый труд, постепенно занимают место в экономической периферии. Понятие
«корпоративные знания» все чаще представляют как интеллектуальный капитал, концентрирующий в себе все, что представляет собой ценность для предприятий и могло возникнуть в процессе организации современного производства или было вложено в развитие
персонала. При этом важнейшим критерием эффектности ведения бизнеса на современном
этапе являются гибкость и способность быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, продиктованным процессами глобализации, усилением международной конкуренции и технологическим нововведениям. Такая способность во многом зависит как от отдельных сотрудников, так и в общем от организации, точнее, от ее способности действовать на основе полученного опыта, способности к обучению и адаптации. Иначе говоря,
перспективные ТНК должны стать более «интеллектуальными», это может быть обеспечено как индивидуальными, так и коллективными практиками, способными из индивидуального обучения сформировать организационный фактор. Последний является важнейшей
составляющей понятия «корпоративных знаний». Представители различных теорий трактуют данное понятие по-разному, практически полностью изменяя ее сущностную составляющую: представители теории динамических способностей важнейшую роль определяют
способностям корпорации интегрировать, создавать новое, расширять активы, интеллектуальный потенциал; представители западных теорий в основном представленных странами
ЕС и США под корпоративными знаниями, а точнее под источниками их формирования,
представляют процесс хранения информации, обмен интеллектуальными ресурсами, при
этом корпоративное знание имеет формализованный характер – представлено в виде цифр,
символов, компьютерных программ, математических формул и т. д.; представители же
японской теории имеют диаметрально противоположные суждения с точки зрения содержания корпоративного знания, в своей трактовке данного понятия они делают акцент на
том, что формализованное знание является лишь малой долей общего корпоративного знания, а основная составляющая представлена способностями каждого, отдельно взятого индивидуума, его эмоциями, ценностями и идеалами, эти неформализованные знания позволяют рассматривать корпорацию как единый «живой» организм, способный на более эффективные, нестандартные решения и развития.
В крупнейших ТНК есть целый список постоянно изменяющихся корпоративных
требований к работникам различного уровня, с помощью которого они совершенствуют
уровень подготовки специалистов, ориентируясь на динамичность рыночной среды и развитие технологий.
Таким образом, одним из важнейших корпоративных ресурсов на сегодняшний день,
которые влияют на конкурентоспособность фирмы, являются корпоративные знания. Под
корпоративными знаниями с учетом современных теорий стоит понимать определенную
совокупность принципов, умений и навыков, фактов и правил, которые способны сформировать информационный фундамент для принятия важнейших управленческих решений и
направления деятельности корпораций (таблица 1).
8
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Таблица 1.
Характерные особенности корпоративных знаний.
Сущностные характеристи- Важнейшие конкурентные преОсобенности корпоративки корпоративных знаний имущества корпоративных знаний
ных знаний
- связаны с определенными - представляет собой внутрен- - дуалистическая роль корпораданными и информацией,
ний ресурс ТНК, который не
тивных знаний в организациявляются их производными,
зависит от внешних фактоонных процессах (одноврепри этом не всегда с четким
ров, таких как, например,
менно и ресурс, и результат,
определением и фиксацией;
циклические колебания в
сырье и конечный продукт);
- как правило, сформированы
экономике, изменения в - уникальная
особенность,
сотрудниками ТНК, то есть
конъюнктуре рынка и т. д.;
проявляющаяся в быстром
имеют исключительно субъ- - комплексная система инвозрастании и расширении,
ективное начало;
формационных данных, спов результате обмена корпо- отличаются высокой степесобная решить множество
ративными знаниями;
нью динамичности, осносамых разнообразных про- - корпоративные знания явванной на фактической скоблем, возникающих перед
ляются частью индивидуурости обмена и восприятия;
корпорацией в ходе ее функма, ее сущности и степени
- противоречивы с точки зреционирования;
развития, а люди, в свою
ния восприятия, так как - возможность неограниченочередь, выступают участформируются индивидуального обмена информацией и
никами рыночных отношено в сознании каждого инопытом внутри корпорации,
ний в трех представлениях:
дивида, и используются в
что дает возможность сфоркак обладатели знаний, как
различных сферах деятельмировать свою уникальную
обладатели капитала, котоности;
корпоративную базу знаний;
рые стремятся наиболее вы- зависят от цели и имеют - заинтересованность сотрудгодно его реализовать, и как
сроки использования;
ников ТНК в формировании
покупатели, которые стре- ценовой диапазон может
корпоративных знаний, их
мятся приобрести знания в
быть очень большим, при
использовании с целью поразнообразных формах, в заэтом нет четких фиксиролучения общей и индивидувисимости от целей;
ванных расценок;
альной выгоды
- во многих проявлениях до- являются одновременно и
статочно «поверхностны»,
корпоративным ресурсом и
при этом весьма противоререзультатом
чивы и разрознены

Именно поэтому корпоративные знания важно рассматривать как отдельный фактор
конкурентоспособности корпорации, который формирует отличительные способности и
конкурентные преимущества ТНК как на национальных, так и на глобальном рынках. При
этом стоит отметить, что корпоративные знания имеют существенные отличия по сравнению с фундаментальными научными знаниями, это касается прежде всего их динамичности, расхождений в сущностных определениях и бесконечном многообразии.
Корпоративные знания способны обеспечить значительные конкурентные преимущества. Во-первых, тот информационный материал, который впоследствии формирует
корпоративные знания, используется корпорацией для правильной оценки и принятия
управленческих решений касательно реализуемых проектов и инвестиционных программ с
точки зрения их эффективности, релевантности и минимизации альтернативных затрат.
Именно выбор наиболее правильного решения, оптимального с точки зрения важнейших
критерий может обеспечить максимальный результат. Оптимальное решение, которое будет принято своевременно и обеспечит минимизацию общих затрат, позволит значительно
уменьшить и транзакционные затраты компании, а именно, затраты, связанные с нахождением ТНК в конкретной экономической системе, рыночной среде и т. д.
Во-вторых, само наличие базы корпоративных знаний у ТНК свидетельствует о
наличии высокого уровня информационных технологий, позволяющих создавать, обновлять, сохранять и обеспечивать потоки корпоративных знаний, а это также вполне реальное конкурентное преимущество.
И в-третьих, несомненно, корпоративные знания способны приносить полезность как
носителям, так и пользователям в различных формах, как материальных, так и нематериальных, стимулируя таким образом их к дальнейшему его воспроизводству.
9
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Одной из важнейших характерных особенностей корпоративных знаний является их
постоянное воспроизводство, то есть в ходе их использования они не исчезают, а наоборот,
сохраняются и приумножаются, расширяясь благодаря дополнительным знаниям, формируют новые базы корпоративных знаний, тем самым постоянно самовозобновляются. Это
также является одним из важнейших конкурентных преимуществ корпоративных знаний.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
- корпоративное знание представляет собой определенную совокупность фактов, информации, навыков и правил, которые значительно влияют на процесс оптимизации управленческих решений и эффективность функционирования ТНК, представляя тем самым
одно из важнейших конкурентных преимуществ компании;
- корпоративные знания могут рассматриваться как изменчивое, динамичное и разнообразное объединение опыта, ценностей, а также информации определенной корпорации и
служить основой для оценки уровня использования передового опыта и технологий;
- особенностью использования корпоративных знаний является его неразрывность с человеческим ресурсом и способность постоянно возобновляться и преумножаться в ходе
его использования, тем самым обеспечивая мультипликационный эффект и расширяя
конкурентные преимущества ТНК.
1.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития современной мировой экономической системы. Раскрывается многоаспектный и неоднозначный характер
глобализации и цифровизации, формирующихся в качестве важнейших трендов в условиях
кризиса глобализма. Акцентируется специфика текущих мирохозяйственных позиций России
и обозначаются возможные векторы трансформации ее глобального позиционирования.
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Adamanova Z. O.

SOCIO-ECONOMIC TRENDS IN THE DIGITAL
ECONOMY: THEORETICAL ASPECTS
Annotation. The article analyzes the trends in the development of the modern world economic system. The multidimensional and ambiguous nature of globalization and digitalization,
which are emerging as the most important trends in the context of the crisis of globalism, is revealed. The specificity of the current world economic positions of Russia is emphasized and possible vectors of transformation of its global positioning are indicated.
Keywords: trends, megatrends, digitalization, globalization, world order, global problems, world system, international relations.
Постановка проблемы. Современная мировая экономика характеризуется интенсивным развитием ряда тенденций и закономерностей, которые оказывают влияние на весь
спектр хозяйственных взаимодействий. По большей части она ассоциируется с информационно-технологической революцией и стремительной цифровизацией разных сфер общественной жизни.
Важно подчеркнуть, что цифровизация – это закономерный результат научнотехнического прогресса, в результате которого она пришла на смену информатизации и
компьютеризации. Последние были связаны в основном с применением вычислительной
техники, компьютеров и информационных технологий. Их основная задача состояла в том,
чтобы увеличить вычислительные, контролирующие и управленческие способности человека. Цифровизация же, в отличие от информатизации, решает более сложные задачи, поскольку цифровые системы способны уже анализировать, прогнозировать и выбирать
наиболее оптимальные способы решения сформулированных пользователем проблем.
Таким образом, в современном мире формируется по существу новая парадигма не
только качественно иных экономических структур и связей, но и в целом планетарной динамики, где основным трендом оказывается цифровизация, тем самым она становится
драйвером мирового общественного развития, что позволяет рассматривать ее теперь не
иначе как глобальный процесс, который с каждым днем все больше подчиняет планету, а с
учетом интенсивного освоения космоса и все околоземное пространство.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию различных аспектов социально-экономических трендов цифровой экономики посвящен ряд научных работ
как зарубежных, так и отечественных ученых, среди которых: Э. Я. Баталов [1], В. Г. Варнавский [2], А. А. Дынкин [3; 4] и др.
Целью статьи является анализ теоретических аспектов социально-экономических
трендов цифровой экономики.
Изложение основного материала. В узком (буквальном) смысле под словом «цифровизация» понимают такое преобразование информации, когда она обретает цифровое
выражение, то есть записывается (кодируется) посредством определенных операций с
цифрами. Это как раз и есть основа, исходный пункт цифровых технологий, которые представляют собой совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата при помощи информации, выраженной в цифровом формате.
Более широкое значение термина «цифровизация» включает в себя также прикладной аспект, когда цифровые технологии с целью решения практических задач повсеместно
внедряются в различные сферы общественной жизни: промышленность, экономику, науку,
образование, культуру, обслуживание и др. В итоге оптимизируется работа всевозможных
технических систем и общественных структур, существенно экономятся ресурсы и время,
повышаются оперативность и качество оказываемых услуг и т. д. и т. п. Такого типа экономики именуют «цифровыми».
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Впервые термин «цифровая экономика» был введен в оборот в 1995 г. Однако и сама идея, и основы такой экономики корнями уходят в 1960-е годы [5, с. 42]. Именно тогда
научно-технический прогресс, обретавший форму информационно-технологической революции, послужил импульсом к появлению оригинальных идей и концепций, описывавших
наступление новой эры в развитии общества. Это новое состояние общества разные авторы именовали по-разному, называя его «постиндустриальным» (Г. Кан, Д. Белл), «технотронным» (Ж.-Ж. Серван-Шрейбер), «информационным» (Ж. Рурастье, А Турен), «сверхиндустриальным», «компьютерным» (А. Тоффлер).
В настоящее время ключевой тенденцией развития мирохозяйственной системы
остается цифровизация глобальных экономических взаимодействий. В современной отечественной экономике определены ключевые сферы для взаимодействия между странами,
такие, например, как идеология, политика, экономика, инновации, социальная сфера, международная безопасность, глобализация и регионализм. В Российской Федерации на сегодняшний день вероятны два сценария: укрепление позиций в меняющемся обществе в базе
осознания собственной значимости в действиях развития всемирного режима, а также
принятия надлежащей ответственности; или изолирование государства от данных действий, а также замкнутая форма формирования. Немаловажная значимость в этих действиях принадлежит мегатрендам.
Слово «мегатренды» было в первый раз применено Дж. Нейсбитом в 1982 г. в его
работе «Мегатренды» [6]. Таким образом деятель науки называл крупномасштабные
направленности, характеризующие развитие высококачественных данных сообщества, однако подобное стремление процессуального моделирования побудило активность консультационно-умозаключительной заинтересованности к данной проблематике. Но в отличие
от футуристического осмысления мегатрендов Дж. Нейсбитом, ученые сегодняшних интернациональных взаимоотношений оценивают их равно как необходимые качества интернационально-общественно-политической концепции, установленные ее базисными
данными [6, с. 65]. В представленной работе их дефинировали как «крупномасштабные,
долгосрочные процессы мирового развития, определяющие качественное содержание текущего этапа эволюции микросистемы» [6, с. 21]. Необходимо отметить, что в этом периоде непосредственно представление международной концепции либо международной общественно-политической концепции в данном контексте дает возможность выделить движения всемирного формирования в свойстве независимых частей, самостоятельных или
подчиненных стран. Представление концепции интернациональных взаимоотношений фокусируется в большей степени на статусно-ролевом уровне – во взаимоотношениях акторов, а также пропускает движения, как и мегатренды, саморегулирование концепции и
значимость которых на сегодняшний день без исключения увеличиваются.
Многочисленные создатели обоснованно акцентируют внимание, к примеру, на
том, что интернациональные инциденты станут совершенствоваться из-за факторов, никак
не подчиненных знаменитым содержавам [5, с. 88]. Суждению «мегатренды» зачастую разумно сопутствует сочетание слов «современные числовые массовые проблемы». Таким
образом, эксперты ИМЭМО, а также МГИМО еще в 2010 г. начали коллективное изучение
трудностей цифровизации, где понимаются трудности современного капитала концепции
интернациональных взаимоотношений действий их изменения, а кроме того, регулировки
и саморегулирования прошлых. Подобным способом представление сегодняшних массовых трудностей трактуется в обществе шире, нежели мегатренды, так как помимо динамики перемены состояний концепции, оно определяет ее характеристики в определенный период.
Одним из базисных трудов в нашем государстве, приуроченных к данной теме,
можно рассматривать работу «Мегатренды всемирного развития», подготовленную на основе формирования постиндустриального сообщества [7]. Создатели предприняли попытку обнаружить мегатренды нашего времени в границе 1000-летий по причине важности
многознаменательного этапа – вместе с финансовой, социологической, общественнополитической пунктов зрения. Особенный упор уклад жизни сформирован в глобализации,
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что рассматривается равно как мегатренд, имеющий никак не десятки, а сотни лет. Ученые
объективно фиксируют, то что вплоть до настоящего времени стираются пределы между
стран. В процессе глобализации пределы никак не рушатся, а видоизменяются. Многочисленные ученые полагают, то что числовая глобализация равно как доминантная склонность всемирного формирования продолжится. При этом в перспективе сохранится сопротивление ее закреплению, продвижению. Нынешняя глобализация характеризуется растущим усилением взаимозависимости стран [7, с. 36].
Значимость международных компаний в глобализации увеличивается в сопоставлении с управленческими структурами. Существенная доля компаний имеет внутрирегиональный или бирегиональный вид. Повышение воздействия компаний, в соответствии с
этим, повергнет к увеличению противоречий в направлении «ТНК – власть». Тут необходимо выделить новейшие направление – увеличение популизма в мировом масштабе,
стремительно дискутируемый на Западе, однако до тех пор пока никак не приобретший
надлежащего консультационно-умозаключительного интереса в Российской Федерации.
Государственные правительства выберут широко использовать популистскую риторику с
целью поддержания личных позиций. Социальные настрои станут мотивировать управляющие категории функционировать в репутации «борцов» вместе с Компания.
Сопутствующим действием глобализации считается непосредственное, а также
опосредованное руководство ею, активно встраивающееся в систему всемирного управления. Общество делается без исключения наиболее близким – меняется пластическая значимость государств и ареалов: условие пластической отдаленности ранее никак не представляет прошлой значимости, а означает увеличивающуюся незащищенность стран перед
опасностями. Требование в всемирное руководство в сегодняшних обстоятельствах увеличивается: существенной потребностью начали наблюдение и урегулирование атмосферного климата, миграций, устранение массовых эпидемий. Развитие концепции вузов, способных реализовывать результативное руководство, продлится в продолжительный период.
Результаты, инициированные глобализацией, усложняют отбор сегодняшней конфигурации всемирного режима, весьма усложняя интернационально-общественно-политическую
сферу.
Таким образом, ученые заинтересовались числовыми массовыми движениями в
начале 2000-х гг., после того, как государство миновало временный промежуток стабилизации новейших муниципальных и социальных строений. На сегодняшний день определенная доля отечественных специалистов была расположена рассматривать Азию в качестве более предпочтительной Западу. Это позволило Российской Федерации отчасти вступить в категорию мирохозяйственных фаворитов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. Актуальность этого вопроса заключается в том, что развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства, и экономическая интеграция помогает странам более рационально использовать
сырьевые, топливные, трудовые ресурсы, улучшить территориальное разделение труда.
Определяется, что от обыкновенного экономического сотрудничества, базирующегося
главным образом на торговле, экономическая интеграция отличается дальнейшим углублением всесторонних связей, сращиванием производственных процессов отдельных стран.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT
OF WORLD INTEGRATION PROCESSES
Annotation. The relevance of this issue lies in the fact that the development of integration
processes is the most important characteristic of the modern world economy and economic integration helps countries to more rationally use raw materials, fuel, labor resources, improve the
territorial division of labor, from ordinary economic cooperation, based mainly on trade, economic integration is distinguished by the further deepening of all-round ties, the merging of the
production processes of individual countries.
Keywords: integration, globalization, integration processes, international relations.
Постановка проблемы. Интеграционные процессы являются частью глобального
роста мировой экономики. Они представляют собой новый тип международных коммуникационных стандартов, имеют основной целью ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности стран, участвующих в интеграционном процессе. Вопросы
и приоритеты группового развития изучают не только экономисты, но и социологи, историки и политологи.
Интеграция относится к процессу, при котором экономики двух или более стран зависят от национального рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, создавая единую
торговую среду [1].
Целью данной статьи является анализ теоретических аспектов международных интеграционных процессов.
Изложение основного материала. Существуют взаимосвязь и различия между
международной экономической интеграцией и процессом глобализации. Если глобализация – это новое качество интернационализации на стадии предельно возможного развития
ее вширь, то интеграция – наивысшая ступень развития ее вглубь. Связано это в первую
очередь с тем, что экономическая сфера является одним из приоритетных направлений сотрудничества многих региональных образований.
Интеграция обладает свойствами, которые отличают ее от других форм экономического взаимодействия стран:
1) снятие ограничений на перемещение товаров, услуг, капитала и человеческих ресурсов
между странами-участницами соглашения;
2) совместимость экономической политики стран-участниц;
3) взаимосвязь национальных производственных процессов, создание технологического
единства производственного процесса в регионе;
4) широкое развитие международных ноу-хау и сотрудничества в области производства,
науки и техники, основанное на самых передовых и глубоких формах, совместное финансирование механизма развития экономики и инноваций;
14

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

5) структурные изменения в экономике стран-участниц;
6) объединения национальных законов, норм и стандартов.
Удовлетворительную работу современных интеграционных организаций невозможно представить без создания институциональных основ, правовых норм и стандартов, отличающих регионализацию от международной экономической интеграции. Система передовых интеграционных групп, создание совместных административно-координационных
органов, осуществляющих надзор за интеграционными процессами и экономическими
взаимодействиями между дисциплинами интеграционной группы, отражает основную
цель консолидации национальных правил, норм и стандартов для участвующих стран [2].
В теории экономической интеграции различают по крайней мере три ее эффекта:
«создание торговли», «перемещение торговых потоков» и «развитие экономики масштаба». Первый из этих эффектов связан с тем, что устранение таможенных барьеров во взаимной торговле снижает стоимость товаров, продаваемых в интеграционном Союзе. В результате спрос переходит от дорогих отечественных товаров к более дешевым товарам
страны-партнера. Это способствует ликвидации неэффективных отраслей, что приводит к
росту региональной торговли и потребления. Второй эффект исходит от защиты тарифов в
торговле с остальным миром. Это приводит к тому, что импорт товаров из третьих стран
ориентирован на продукцию, произведенную в рамках обучения интеграции. Оба эффекта
позволяют увеличить объем национального производства в соответствии с совокупным
спросом стран, участвующих в процессе интеграции, и заставить производителей снизить
затраты и увеличить прибыль. По сути, формирование региональных экономических групп
ведет к развитию международного разделения труда и расширению внутреннего рынка
каждой страны-участницы таких групп. Общий результат всех трех эффектов может быть
не только положительным, но и отрицательным. Первые два эффекта сопряжены с риском
появления новых областей неэффективности и снижения стимулов для повышения конкурентоспособности.
Нынешняя тенденция региональной и крупномасштабной экономической интеграции указывает на необходимость дальнейшего развития международных правовых стандартов. Создание единого рынка товаров, услуг, финансов и труда – это единая финансовая, финансово-экономическая среда, единая правовая система, т. е. невозможно обойтись
без единой системы правового регулирования финансово-экономических отношений между заинтересованными странами.
Исходными условиями для выработки эффективных государственных стратегий в
сфере экономической и социальной интеграции должна стать соответствующая правовая
политика государства по достижению интеграции. Она должна быть положена в основу
современных методов системной интеграции, правового процесса с учетом закона, морали
и обычаев различных стран и их исторического развития. С теоретической точки зрения
международного права важен как политический, так и правовой анализ процесса глобальной экономической интеграции [3].
Международная интеграция также является важным шагом для России. Участие в
совместных предприятиях дает Российской Федерации ряд важных преимуществ, в том
числе лучший доступ к различным ресурсам (финансам, рабочей силе, новым технологиям) и возможность работать в общей сфере международного рынка; создание благоприятных условий для российских компаний, уровень защиты от конкуренции со стороны третьих стран и совместное решение с другими странами социально-экономических, научнотехнических, технологических, экологических и других проблем (например, снижение
уровня безработицы и сбалансированное развитие). В настоящее время Российская Федерация имеет 17 международных организаций и имеет статус наблюдателя в трех организациях. Проведенный анализ предшествующих тенденций высветил, что ООН была одной из
первых организаций, к которым принадлежала Россия. Нельзя недооценивать важность деятельности страны в рамках программы ООН.
Интеграция российской экономики в единое экономическое сообщество выдвигает
на первый план следующие ключевые проблемы: Россия идет по комплексному пути раз15
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вития; российская экономическая система несовместима с западной; неразвитость инфраструктуры, особенно невообразимое состояние транспортной системы; внутренняя интеграция национальной экономики была недостаточной; отсутствие единой государственной
системы оценки развития интеграционных процессов в национальной экономике и экономике институтов, входящих в состав Российской Федерации; исторически сложившаяся
роль России как безоговорочного лидера на постсоветском пространстве – это позиция,
которую власти не могут адекватно понять для своих партнеров в странах СНГ. Решить
эти проблемы можно, только предприняв несколько шагов: представляется логичным разработать единый подход к оценке уровня развития интеграционных процессов в национальной экономике и экономике институтов, входящих в состав Российской Федерации;
необходима реформа региональной политики, содействие развитию международных и
межрегиональных интеграционных процессов на федеральном уровне должно быть
направлено на сбалансированное развитие регионов; государственным регионам России
следует уделять больше внимания развитию транспортной и разведывательной инфраструктуры; проведение соответствующей внешнеэкономической политики, направленной
на либерализацию и развитие внешней торговли, совершенствование структуры и эффективности внешнеэкономической деятельности, усиление роли регионов в осуществлении
внешнеэкономической деятельности [4].
Проанализировав мировую экономическую историю предыдущего столетия, можно
сказать что санкции против России играют важную роль в развитии экономик большинства стран мира. Даже самые жесткие санкции эпохи холодной войны, такие как ООН и
западные санкции против Родезии (ныне Зимбабве) и Южной Африки во время апартеида
или санкции США против Кубы и Ирана, не были направлены против крупных экономик.
Некоторые из нынешних режимов санкций более жесткие, чем санкции против России,
особенно против Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы. Но доля этих стран в мировой экономике и международной торговле значительно ниже.
Влияние санкций на Россию попадает в абсолютно иную категорию. Россия занимает 11 место в списке самых сильных экономик в мире. Ее экономика и роль ведущего
экспортера основных продуктов питания среди развивающихся стран занимают структурно важную позицию. Из развитых стран только США, Канада и Австралия занимают сопоставимое положение на мировых рынках энергетики, сельского хозяйства и металла. Кроме того, после окончания «холодной войны» развитие интеграции сделало российскую
экономику в большей степени открытой, а по данным Всемирного банка, отношение объема торговли к ВВП составляет 46% [5].
Результатом таких изменений является то, что санкции теперь могут нанести более
серьезный ущерб торговле, чем в прошлом веке, но их также можно смягчить за счет отклонения торговли и принятия длительных мер. В то же время современные санкции представляют более косвенную угрозу, чем в 1930-е годы, снижая риск военной эскалации. Однако более тесная рыночная интеграция повысила вероятность того, что беспорядки, связанные с санкциями, могут распространиться по всей мировой экономике. Глобализация в
XXI веке увеличила экономические издержки введения санкций в отношении крупных и
интегрированных экономик. Это также увеличивает способность этих стран принимать
экономические и технологические меры вместо военных действий. В целом характер рисков и издержек, связанных с санкциями, изменился, но каналы передачи, которые они
представляют, – более высокие цены на товары и транзакционные издержки, более значительные перебои с поставками и потери бизнеса – остаются прежними и в большей степени затрагивают людей по всему миру.
Понятно, насколько значительны побочные эффекты санкций для стран, занимающих более высокие позиции в мировой экономике. Пока санкции отвлекают экспорт российских товаров от мировых рынков, предприниматели повышают цены и оказывают давление на расходы на импорт, они ограничивают государственные средства, не связанные с
импортерами товаров из развивающихся стран и стран с формирующимся рынком. Неудивительно, что страны, не участвующие в санкциях против России, в случае длительного
16
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ужесточения российских экспортных санкций подвергаются большему риску кризиса платежного баланса [6].
У нынешних политиков есть все необходимые инструменты и опыт, чтобы не допустить повторения 1930-х годов. Потому что сегодня уровень экономической интеграции
намного выше. Чтобы осознать опасения глобализации, нужно еще много потрясений. Развитые страны имеют более совершенные инструменты налогово-бюджетной политики, чем
на рубеже веков, и более крупные бюджеты, чем развивающиеся страны. Использование
этих преимуществ для компенсации огромного санкционного бремени на мировую экономику является в конечном счете политическим решением. Многие развивающиеся страны
сталкиваются с серьезным сочетанием проблем, таких как высокая задолженность, высокая стоимость перехода к возобновляемым источникам энергии, рост процентных ставок и
глобальная стагфляция. Правительства G7 и ЕС, вводящие санкции, должны серьезно отнестись к своей роли в оказании экономической помощи этим странам.
В завершении можно сказать, что интеграция – это объективный процесс развития
устойчивых экономических связей и разделения труда национальных хозяйств, которые
близки по уровню экономического развития.
Практика и теоретические исследования показывают, что расширение рынка через
международную интеграцию может приводить к значительной экономии на масштабе
производства для стран участниц. При этом они получают дополнительные выгоды в эффективности производства от усиления конкуренции, если страны-члены интеграционного
объединения выпускают одинаковый ассортимент продукции. В этих условиях сокращаются относительно неэффективные производства и расширяются более конкурентные.
Таким образом, процесс экономической интеграции на сегодняшний день имеет
три направления своего развития. Первый – это стремление к закрытому регионализму, который способствует обеспечить узкие интересы группы определенных государств посредством протекционизма. Второй – это шаг вперед для субрегионального сотрудничества,
которое включает части стран, расположенных на двух или более континентах. Третье –
это стремление к глобализации, когда большинство стран мирового общества привлекаются к экономическому сотрудничеству.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрен мировой рынок венчурного инвестирования.
Установлено, что венчурные инвесторы в мире предпочитали заключать сделки на ранней
стадии Angel Seed и на стадии Series A, меньше всего вложений венчурного капитала было осуществлено на поздних стадиях Series D+, Series C+. Отмечено, что наибольшее ко17
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личество сделок заключено по финансированию программного обеспечения, потребительским товарам и услугам, коммерческой продукции и услугам, фармацевтике и биотехнологиям. В числе основных направлений венчурного инвестирования в 2022 году будут EdTech;
климатические технологии и переход к устойчивой энергетике; отрасль здравоохранения;
автоматизация; совершенствование мировых цепочек поставок.
Ключевые слова: венчурные инвестиции, венчурный бизнес, глобальные венчурные
сделки, венчурный капитал.
Adzhimet G. H.

GLOBAL VENTURE FINANCING MARKET:
MAIN TRENDS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Annotation. The article considers the global venture investment market. It was established
that venture investors in the world preferred to conclude transactions at the early stage of Angel
Seed, and at the stage of Series A, the least venture capital investments were made at the later
stages of Series D +, Series C +. It was noted that the largest number of transactions was concluded in software financing, consumer goods and services, commercial products and services,
pharmaceuticals and biotechnologies. Among the main areas of venture investment in 2022 will
be EdTech; climate technologies and the transition to sustainable energy; healthcare industry;
automation; improving global supply chains.
Keywords: venture investments, venture business, global venture deals, venture capital.
Постановка проблемы. В современных условиях венчурное инвестирование является основным источником развития многих компаний. Благодаря венчурным инвестициям у
компаний имеются потенциал быстрого роста, возможность быстрой смены стратегии,
гибкое управление, малые размеры инвестирования на всех стадиях. Среди недостатков
можно отметить значительные риски. Возникающие риски, как правило, делятся между
инвестором и венчурным капиталистом. В 2021 г. почти половина мировых инвестиций
пришлась на американский рынок (или на 106% больше, чем в 2020 г.), причем больше половины – это сделки, заключенные на ранних стадиях развития стартапов. Кремниевая долина и Нью-Йорк сохранили первенство по количеству инвестиционных раундов и объему
привлеченных в них средств в США, где реализовывались преимущественно финтехстартапы. Если США лидировали по объему инвестирования в стартапы, то по количеству раундов финансирования первенство занимала Азия, на долю которой приходилось 36% от
общего количества в мире, причем более половины инвестиционных сделок заключалось в
Китае, аккумулировавших почти 176 млн. долл. инвестиций.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами венчурного инвестирования в мире занимались такие ученые, как Д. Ю. Десятниченко, Д. Ю. Соболева [1], О. Ф.
Малашенкова [2], А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова, Н. О. Маренов [3], Ю. Смирнов [4] и др.
Развитию рынка венчурного инвестирования в России посвящены работы О. Н. Денисова [5], А. М. Казаковой [6], О. Е. Трофимовой [7], Н. Л. Удальцовой, О. И. Никишиной
[8], М. Д. Чернышевой [9] и др. Вместе с тем изменения в глобальных инвестиционных
тенденциях, вызванные последствиями всемирной пандемии, отразились на количестве,
объеме венчурных сделок и этапах финансирования.
Целью статьи является определение основных направлений и тенденций глобального рынка венчурного финансирования.
Изложение основного материала. Венчурный бизнес сегодня имеет успех преимущественно в промышленно развитых странах, которые на протяжении многих лет поддерживают развитие венчурного предпринимательства. Лидерами в этом направлении являются США, страны Западной Европы и Азии. Анализ данных мирового венчурного финансирования показал, что в 2021 году было инвестировано 671 млрд. долл. в венчурный капитал, что на 108% больше, чем годом ранее.
В отдельных источниках глобальное венчурное финансирование свидетельствует о
том, что в 2021 году было привлечено 621 млрд. долл. (рисунок 1).
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Рисунок 1. Объем глобального венчурного финансирования и количество сделок.

Средний размер сделки заметно вырос по сравнению с предыдущими годами и составил на ранней стадии Angel Seed 1,5 млн. долл., на стадии раннего венчурного капитала
5,9 млн. долл., на стадии позднего венчурного капитала – 14,0 млн. долл. [10].
Анализ данных за период 2014–2021 гг. показал, что венчурные инвесторы в мире по
количеству сделок предпочитали заключать соглашения на ранней стадии Angel Seed и на
стадии Series A. Меньше всего вложений венчурного капитала было осуществлено на
поздних стадиях Series D+, Series C+ (рисунок 2).

а)

б)

Рисунок 2. Динамика глобальной доли сделок по количеству (а)
и объему вложенного капитала по сериям вложений (б) за 2014–2021 гг., млн. долл. США.
*Составлено по данным [10, с. 11].

В целом наибольшее количество сделок заключено по финансированию программного обеспечения, потребительским товарам и услугам, коммерческой продукции и услугам,
фармацевтике и биотехнологиям.
Участие корпоративного венчурного капитала в глобальных венчурных сделках
представлено ниже (рисунок 3).
Данные рисунка 3 показывают, что в 2021 году в 3 квартале количество и сумма сделок корпоративного венчурного капитала возросли до 2,400 ед. сделок и 90,7 долл., а к
концу года заметно снизилась почти до 2,000 ед. и 81 долл.
Первичное глобальное финансирование компаний за 2014–2021 гг. свидетельствовало о динамике ее роста как по объемам финансирования (в 3,4 раза), так и по количеству
заключенных сделок (на 31,1%) (рисунок 4).
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Рисунок 3. Динамика количества и суммы сделок корпоративного
венчурного капитала в глобальных венчурных сделках [10].

Рисунок 4. Динамика глобального первого венчурного финансирования компаний.

Глобальные раунды единорогов свидетельствовали о том [9, c. 14], что по объему и
количеству сделок в 2021 году отмечался заметный рост по каждому кварталу с 31,7 млн.
долл. до 37,8 млн. долл., и со 130 до 150 ед. Кроме того, продолжали создаваться новые
компании единороги, способствующие концентрации венчурного капитала, инвестированного в существующие крупные частные компании.
Глобальная венчурная выходная деятельность свидетельствовала о ее росте по сравнению с 2019 годом и 2020 годом. В 2021 году были также зафиксированы динамика ее
роста во 2-м квартале до 416,9 млн. долл. и незначительное снижение к концу года до
324,5 млн. долл. (рисунок 5).
Как отмечают эксперты, конец 2021 года ознаменовался тем, что во всем мире было
зафиксировано более 150 млрд. долл. по венчурным выходам по традиционным маршрутам. В 2021 году отмечалась ликвидность, глобальная венчурная экосистема переживала
беспрецедентный уровень венчурных инвестиций, которые возвращались инвесторам фонда, тем самым стимулируя еще более высокие темпы инвестирования.
В целом объем венчурного сбора средств в мире демонстрирует, что в 2021 году преодолел историческую отметку с более чем 200 млрд. долл., закрыл чуть меньше 1400 фондов по всему миру (рисунок 6).
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а)

б)
Рисунок 5. Глобальные раунды единорогов (а)
и венчурная выходная деятельность (б) с 2014–2021 гг. [10, с. 14].

Рисунок 6. Динамика глобального венчурного сбора средств 2014–2021 гг. [10, c. 16].
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В числе наиболее крупных финансовых операций были зафиксированы сделки в пределах от 950 млн. долл. до 2,5 млрд. долл. (таблица 1).
Таблица 1
Топ-10 глобальных финансовых операций в 4 квартале 2021 года*.
№
Сделки
1. J&T Express – 2,5 млрд. долл., Jakarta, Indonesia – E-commerce – Late-stage VC
2. Commonwealth Fusion Systems – 1,8 млрд. долл., Cambridge, US – Cleantech – Series B
3. Gopuff – 1,5 млрд. долл., Philadelphia, US – Retail – Late-stage VC
4. Regor Therapeutics – 1,5 млрд. долл., Shanghai, China – Biotech – Early-stage VC
5. Sierra Space – 1,4 млрд. долл., Broomfield, US – Spacetech – Series A
6. Lacework – 1,3 млрд. долл., San Jose, US – Network management software – Series D
7. GTA Semiconductor – 1,25 млрд. долл., Shanghai, China – Semiconductors – Early-stage VC
8. Nanjing Ling Hang Technology – 1,2 млрд. долл., Nanjing, China – Automotive – Series A
9. Thrasio – 1 млрд. долл., Walpole, US – E-commerce – Series D
10. Pupumall – 950 млн. долл., Fuzhou, China – Retail – Late-stage VC
*Составлено по данным [10, с. 18].

В 4 квартале 2021 года американские венчурные компании привлекли 88,2 млрд.
долл. по 3536 сделкам. Рынок венчурного капитала в США завершил год успешно, установив четвертый год подряд рекорд по венчурным инвестициям в четвертом квартале 2021
года, увеличившись на 1 млрд. долл. за счет финансирования от компании по разработке
термоядерной энергии Commonwealth Fusion Systems, доставки еды и потребителей компании Gopuff, компании космического туризма Sierra Space, фирмы по кибербезопасности
Lacework и агрегатора электронной коммерции Thrasio.
Инвестиции венчурного капитала в пространство доставки и логистики продолжались высокими темпами в 4 квартале 2021 г., когда различные компании привлекли крупные раунды финансирования, в том числе такие как автономная компания по доставке
Nuro (600 млн. долл.), брокерская платформа грузовых перевозок Uber Uber Freight (550
млн. долл.) и компания быстрой доставки Jokr (260 млн. долл.). Значительный интерес к
пространству доставки является трамплином для венчурных инвестиций в связанные с ними технологии, такие как искусственный интеллект, робототехника и автономные транспортные средства. В период пандемии COVID-19 большой интерес был вызван к широкому спектру медицинских и биотехнологических решений, принятию цифровых технологий, средств отслеживания и мониторинга, а также дистанционным сервисам. В течение
четвертого квартала 2021 года ряд компаний, занимающихся технологиями здравоохранения, привлекли 100 долл. США, более миллиона раундов финансирования, включая цифровую клинику по болям в спине и суставах Hinge Health (600 млн. долл. США) и компанию
Color, занимающуюся технологиями здравоохранения для населения (100 млн. долл. США).
В четвертом квартале 2021 года венчурные инвестиции в финтех в США оставались
довольно высокими (735 млн. долл.), поскольку была привлечена инвестиционная компания DriveWealth. Несмотря на то, что высокие и страховые технологии остаются крупными
направлениями венчурных инвестиций, такими развитыми подсекторами, как цифровой
банкинг, начинают насыщаться, что связано с усилением конкуренции со стороны традиционных банков, использующих технологии для удовлетворения потребностей своих клиентов. В данном секторе возможна консолидация по мере процветания крупных цифровых
банков и тех, которым необходимо выжить.
Стоимость выходов в США в 2021 году была почти в три раза выше, чем в предыдущем 2020 году (289 млрд. долл.). Несмотря на то, что активность IPO оставалась высокой,
на конец 2021 года для SPAC количество транзакций продолжало снижаться. За последний
квартал ряд компаний, которые рассматривали возможность слияния SPAC, отказались от
своих планов, в то время как другие решили воздержаться от выхода на биржу, пока не будут готовы к более традиционному IPO. Ожидается, что венчурные инвестиции в США
будут осуществлены в 1 квартале 2022 года в такие отрасли, как здравоохранение, услуги
B2B и чистые технологии, PropTech.
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Экспертами отмечается, что рынок IPO в США также останется устойчивым, однако
количество IPO может снизиться по сравнению с пиковым значением 2021 года, поскольку
компании все больше внимания стали уделять качеству IPO и скорости. Одним из секторов, которые будут востребованными в 2022 году, будет финтех [10, c. 21].
Расширение и рост круга венчурных инвесторов способствовали глобальному сбору
средств. В целом количество выходов и общая стоимость выходов сделок была почти в три
раза больше предыдущего максимума.
По сравнению с 2020 годом в каждом крупном регионе инвестиции выросли. В Северной Америке и Европе в 2021 году инвестиционная активность увеличилась более чем
вдвое, что привело к увеличению общей стоимости венчурных инвестиций за год (на
131%). В Европе объем венчурных инвестиций вырос на 135% по сравнению с 2020 годом
[11].
Несмотря на то, что инвестиции в Азии выросли на 61,5% по сравнению с 2020 годом, рост был намного ниже, чем в Северной Америке и Европе. Азия стала первым регионом, в котором в конце 2020 года наблюдался быстрый рост, превысивший допандемический уровень. В течение 2021 года объем инвестиций в Азии поквартально оставался на
уровне четвертого квартала 2020 года, что привело к более низким годовым темпам роста. В глобальном масштабе количество инвестиций не увеличивалось с той же скоростью,
что и их стоимость; увеличение стоимости связано со все более крупными инвестициями в
портфельные компании. В странах Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Тихоокеанского региона наблюдалась такая же сильная тенденция роста. Стоимость инвестиций увеличилась на 165% в основном за счет более быстрого роста в Израиле и Бразилии [11].
Объем венчурных инвестиций в разрезе регионов показал, что лидером по объемам
финансирования были США, за ними следовали Азия, Европа и Латинская Америка (рисунок 7).

Рисунок 7. Объем венчурного финансирования по регионам в 2021 г.

Ожидается, что в преддверии 2022 года венчурные инвестиции останутся стабильными в большинстве регионов мира с менее развитыми рынками венчурного капитала, такими как Африка и Ближний Восток. Наиболее популярными направлениями для инвестиций будут оставаться финтех, услуги B2B, решения для отрасли здравоохранения, кибербезопасности и искусственного интеллекта в разных секторах.
Венчурный капитал, ориентированный на ESG, получит рост инвестиций, поскольку
как компании, так и венчурные инвесторы стали больше расставлять приоритеты или
нацеливаться на более широкий спектр основных принципов ESG.
За последний год чистые технологии в США охватывали спектр от программного
обеспечения до механизмов измерения и контроля выбросов в окружающую среду. В 2022
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году будет стимулироваться интерес к чистым технологиям, планируется вкладывать инвестиции в высоко инновационные инфраструктурные решения, такие как электрифицированные дороги.
В первом квартале 2022 года глобальное венчурное финансирование составило около
195 млрд. долл. [12].
В числе основных направлений, в которые планируют осуществить вложения венчурные инвесторы в 2022 году, можно выделить следующие [13].
1. EdTech стал популярным рынком, на котором боролись венчурные инвесторы, поскольку не все учебные заведения имеют финансовые ресурсы для оплаты технических
решений. Предприниматели прилагают усилия для того, чтобы сделать образование окупаемым.
2. Второе направление инвестиционных вложений связано со стремлением внести
изменения в области климатических технологий и реализации глобальных целей «нулевого чистого загрязнения». Переход инвесторов к устойчивой энергетике набирает обороты.
3. Третье направление инвесторов – область здравоохранения. В период пандемии
особо острыми стояли вопросы в области медицинских технологий, поскольку национальные службы здравоохранения продолжают уделять внимание профилактике и лечению
пандемии. Стартапы, которые были сосредоточены в таких областях, как дистанционное
ведение пациентов с хроническими заболеваниями имеют возможности для извлечения
выгоды от больших объемов финансирования и меньшей инерции со стороны своих потенциальных покупателей.
4. Автоматизация – еще одно из направлений венчурных вложений. Использование
различных технологий, воспроизводящих значительные виды деятельности, позволяет
уменьшить зависимость от людей вплоть до их полной замены. Сегодня многие бизнес- и
производственные процессы можно заменить искусственным интеллектом, однако до сих
пор сохраняется нехватка рабочей силы, и компаниям необходимы технологические решения для того, чтобы поддерживать работу своего бизнеса.
5. Особый акцент осуществляется стартапами на мировых цепочках поставок, поскольку они открывают большой потенциал для предпринимателей, умеющих использовать передовые технологии для решения проблем, с которыми борются более крупные и
медленно развивающиеся компании. Это может быть внедрение новых транспортных технологий или реализация более действенных идей, полученных в результате анализа больших данных в режиме реального времени.
Выводы. Таким образом, венчурное инвестирование на мировом рынке имело разнонаправленные тенденции. В целом объемы венчурного инвестирования возросли по
сравнению с 2020 годом, как по количеству сделок, так и по объемам венчурного инвестирования. Стоимость выходов в 2021 году была гораздо выше, чем в предыдущем. Традиционно, глобальные венчурные инвестиции были аккумулированы в США. В числе приоритетных направлений венчурного инвестирования были финансовые технологии, отрасль
здравоохранения, услуги B2B и чистые технологии, PropTech. Несмотря на снижение глобальных инвестиционных тенденций во всем мире, венчурные инвесторы продолжают
вкладывать средства в перспективные проекты.
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КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ОТРАСЛИ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Аннотация. В статье рассмотрен мировой рынок черной металлургии. Установлено, что как по отгрузке, так и в потреблении железной руды за 2019–2021 гг. отмечался
динамичный рост на 9,1% и 5,5%; в разрезе стран наибольший объем отгрузки зафиксирован в Австралии, Бразилии, Индии, Китае, странах СНГ, а в числе крупнейших потребителей руды выделяются Китай, Индия, Европа, страны СНГ, Япония. Определено, что
в числе 10 крупнейших сталелитейных компаний в 2020 году были преимущественно китайские и корейская компании, в рейтинг Топ-50 вошли и российские компании NLMK,
EVRAZ, MMK, Severstal. Установлено, что крупнейшими производителями стали были
Китай, страны Азии, Европы; экспортерами стали традиционно были Китай, Россия,
Япония, Южная Корея и ЕС, а импортерами – Китай, ЕС, США, Германия, Италия.
Ключевые слова: черная металлургия, мировые цены, плоский прокат, сталь, чугун,
железная руда, полуфабрикаты, доменные окатыши, сталелитейные компании.
Adzhimet G. Kh., Adzhimet D. Kh.

WORLD MARKET CONDITIONS IN THE INDUSTRY
OF FERROUS METALLURGY IN THE POST-PANDEMIC PERIOD
Annotation. The article considers the world market of ferrous metallurgy. It has been established that both in terms of shipment and consumption of iron ore for 2019–2021. there was a
dynamic growth of 9,1% and 5,5%; in the context of countries, the largest volume of shipment
was recorded in Australia, Brazil, India, China, CIS countries, and China, India, Europe, CIS
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countries, and Japan stand out among the largest consumers of ore. It was determined that
among the 10 largest steel companies in 2020 were mainly Chinese and Korean companies, the
Top 50 rating also included Russian companies NLMK, EVRAZ, MMK, Severstal. It has been established that the largest steel producers were China, Asian countries, Europe; China, Russia,
Japan, South Korea and the EU have traditionally been exporters, while China, the EU, the USA,
Germany, and Italy have become importers.
Keywords: ferrous metallurgy, world prices, flat products, steel, cast iron, iron ore, semifinished products, blast furnace pellets, steel companies.
Постановка проблемы. В 2021 году пандемия COVID-19 продолжала оказывать
влияние на развитие мировой и региональных экономик. Новыми факторами, повлиявшими на тенденции мирового рынка отрасли черной металлургии, были значительный восстановительный рост экономик, в том числе рост потребления стали, разная динамика
спроса и цен на плоский и длинный прокат, полуфабрикаты для их производства, сильная
волатильность на рынках энергоносителей, в частности газа, нефти и энергетического угля, затянувшийся кризис с доступностью электронных компонентов, в частности для автомобильной промышленности. Несмотря на то, что большинство этих факторов не касались
непосредственно рынков стали и ЖРС, они оказали значительное влияние на развитие и
результаты деятельности многих компаний металлургической отрасли. Однако введение
жесткой санкционной политики в отношении России в первом квартале 2022 года сказалось на снижении спроса в первом полугодии на мировом рынке стали, что привело к вынужденному сокращению производства и снижению цен. С целью сдерживания падения
производства российские производители ориентируются на активизацию внутреннего
спроса во второй половине 2022 года преимущественно за счет строительного сектора.
Анализ последних исследований и публикаций. Основные тенденции развития
мирового рынка металлургии, а также состояние металлургической отрасли в период всемирной пандемии освещены в работах Г. Х. Аджимет [1], А. С. Каукина, В. С. Косарева,
Е. М. Миллера [2], А. А. Шапурова, Е. А. Шапуровой [3], акцентировавших внимание на
производстве и торговле, а также решении проблем металлургической отрасли путем реализации отраслевых программ, инвестиционных проектов. Сравнительная конъюнктура и
тенденции мирового и отечественного рынка металлопродукции, а также проблемы и его
перспективы детально изложены в работе Н. И. Новикова, Г. В. Новиковой [4]. Современные тенденции горнодобывающей промышленности и проблемы развития черной металлургии России на мировом рынке освещены в работах В. П. Самарина [5], Л. Ф. Шайбакова, С. В. Новоселова [6] и др. Вместе с тем ими недостаточно было уделено внимание развитию металлургической отрасли в постпандемический период.
Целью статьи – охарактеризовать состояние мирового рынка отрасли черной металлургии в постпандемический период.
Изложение основного материала. Быстрое восстановление спроса на плоский прокат в развитых странах в первом полугодии привело к существенной разнице в ценах на
слябы и заготовки на мировых рынках. Сочетание этого фактора с резким ростом спроса
на сталь в Китае в первом полугодии 2021 года способствовало росту индексных цен на
базовое ЖРС, а также окатыши. Снижение потребления и производства стали в Китае привело к снижению мировых цен на ЖРС; минимальные значения индексов были достигнуты
в ноябре 2021 года. Неожиданное для основных участников рынка развитие ситуации на
рынках энергоресурсов, связанное с сочетанием погодных условий, резко выросшего во
многих странах спроса на электроэнергию, а также положение с доступными объемами
энергоносителей привели к резкому росту цен на природный газ и уголь, как коксующийся, так и энергетический [7; 8].
Рост цен угля в Китае, а также появление мирового дефицита природного газа привел
к росту спроса на экспортируемый из РФ уголь, в том числе с отгрузкой из портов Дальнего Востока. Что, в свою очередь, вызвало проблемы с перегруженностью Восточного полигона РЖД и доступностью вагонов и тяговых агрегатов на всей территории РФ. Сло26
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жившаяся ситуация оказала негативное влияние на отгрузку продукции горнообогатительных комбинатов некоторых российских компаний, снизив возможности по доставке на предприятия необходимого сырья и материалов. Значительное влияние на внутренний рынок РФ оказали введенные Правительством Российской Федерации ограничения
на экспорт лома и экспортные пошлины на ГБЖ, чугун, стальные полуфабрикаты и прокат, действовавшие во второй половине 2021 года. Однако высокий спрос на сталь и доступность финансовых ресурсов позволили российским компаниям получить хорошую
прибыль. Важным трендом на протяжении всего отчетного периода оставалась повестка
декарбонизации и регуляторные изменения на территории ЕС по снижению выбросов парниковых газов. Ведущие российские компании были вовлечены в глобальный диалог со
всеми заинтересованными сторонами по ограничению выбросов парниковых газов и переходу к зеленой энергетике [8].
Мировой рынок железной руды в 2021 году сохранил высокую степень консолидации: на долю четырех ведущих компаний (Vale, BHP Group Plc, Rio Tinto и FMG) приходится более двух третей мировой торговли ЖРС. Ведущими странами-производителями
товарной железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия, на долю
которых пришлось более 81% всей производимой в мире железной руды. Динамика цен в
2021 году на базовое ЖРС (мелочь с содержанием железа около 62%) обусловлена значительными изменениями объемов спроса на сталь и металлолом в КНР и других странах,
включая такие факторы:
- реализация в начале 2021 года проектов и мер, запущенных в 2020 году с целью избежать сжатия экономики после начала эпидемии COVID-19;
- энергетический кризис в Китае в течение августа-декабря 2021 года;
- меры Правительства Российской Федерации по достижению и перевыполнению климатических целей;
- погодные условия и ситуация на мировом рынке энергоносителей, в том числе энергетических углей [8].
В совокупности все вышеперечисленные факторы привели к росту в начале года цен
на ЖРС и снижению цен во втором полугодии 2021 года. Производство железной руды в
разрезе стран мира свидетельствовало о том, что по отгрузке железной руды за 2019–2021
гг. отмечался динамичный рост на 9,1%. В разрезе стран наибольший объем отгрузки зафиксирован в Австралии, Бразилии, Индии, Китае, странах СНГ.
В потреблении железной руды отмечается рост на 5,5%. В числе крупнейших потребителей руды выделяются Китай, Индия, Европа, страны СНГ, Япония (таблица 1).
Таблица 1.
Производство и потребление железной руды по регионам мира, 2019–2021 годы, млн. тонн*.
Страны

2019 г.
221
408
842
188
241
3
45
71
40

Китай
Бразилия
Австралия
СНГ
Индия
Япония
США
ЮАР
Европа
Центральная и
20
Южная Америка
Северная Америка
77
(без учета США)
Прочие страны
91
Итого
2147
*Составлено по данным [8, с. 27].

Отгрузка
2020 г.
228
356
869
193
207
3
36
63
40

2021 г.
239
397
890
200
261
3
47
68
40

2019 г.
1341
40
5
127
167
123
38
7
150

Потребление
2020 г.
1473
37
5
128
156
101
32
3
131

2021 г.
1428
45
6
132
178
117
39
5
148

21

27

10

7

10

79

83

25

20

24

87
2180

88
2343

204
2235

202
2297

225
2357
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Вследствие роста спроса на продукцию металлургической отрасли цены имели тенденцию роста за период 2019–2021 гг. окатышей на 81,2%, мелочи 65% – на 77,2%, мелочи
62% – на 71% (рисунок 2).

Рисунок 2. Средние цены в 2019–2021 гг., долл./ тонна.

Согласно данным AME Research, в 2021 году мировой объем поставок доменных
окатышей вырос на 53,6 млн. тонн (до 450,5 млн. тонн). Среди крупнейших производителей доминируют страны, которые в основном производят окатыши для удовлетворения
потребностей местных сталелитейных предприятий: Китай, США, Индия, Россия, Украина
и Мексика. Конкретная динамика 2021 года к 2020 году выпуска тех или иных видов ЖРС
определялась внешними условиями, развитием пандемии и мерами правительств по борьбе
с ней. Итоговый рост объемов производства в 2021 году позволяет сделать вывод о достаточной устойчивости горно-металлургической отрасли в масштабах всего мира. Рост международных цен на коксующиеся угли также привел к увеличению востребованности окатышей, особенно на рынках развитых стран.
Отгрузка доменных окатышей в мире представлена в таблице 2. ГБЖ/ПВЖ – важный
компонент при производстве высококачественной стали, способствующий повышению
экологичности металлургического производства. В 2021 году мировое производство
ГБЖ/ПВЖ увеличилось в связи с восстановлением спроса на сталь и ростом экономической активности.
Таблица 2.
Отгрузка доменных окатышей в мире, 2018–2020 годы, млн. тонн*.
Страны
Китай
США
Индия
Россия
Бразилия
Украина
Канада
Швеция
Казахстан
Мексика
Нидерланды
Австралия
Чили
Япония
Прочие
Итого
*Составлено по данным [7].

2018 г.
148,9
44,6
33,4
39,0
22,3
18,1
18,2
14,0
5,3
4,7
4,3
3,1
3,6
2,9
0,8
363,1

2019 г.
180,4
36,5
37,2
39,2
22,6
21,5
20,0
12,8
6,7
4,7
4,3
3,7
3,6
2,9
0,8
396,9
28

2020 г.
204,1
46,0
44,1
41,4
31,2
22,0
21,2
13,9
6,7
4,7
4,3
3,7
3,6
2,9
0,8
450,5
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В 2021 году мировое производство ГБЖ/ПВЖ возросло на 4,8%. Наибольшие объемы производства ГБЖ в динамике зафиксированы в Индии, Иране, России. Значительные
скачки в темпах производства отмечены в Аргентине, Саудовской Аравии, Египте, Канаде
(таблица 3).
Таблица 3.
Производство ГБЖ/ПВЖ в странах мира, 2019–2021 годы, млн. тонн*.
Страны
2019 г.
Индия
36,9
Иран
27,7
Россия
8
Саудовская Аравия
4,6
Мексика
6
Египет
4,4
ОАЭ
3,7
Канада
1,4
Аргентина
1
Ливия
0,9
Катар
2,4
Венесуэла
0,4
ЮАР
0,7
Итого
98,1
*Составлено по данным [8].

2020 г.
33,1
31,5
8
5,2
5,3
4,8
3,0
1,2
0,53
0,8
0,76
0,28
0,2
94,4

2021 г.
39,1
29,8
7,8
6,1
5,8
5,4
3,7
1,65
1,4
0,86
0,78
0,29
0,2
102,8

2021 г. / 2019 г., %
106,0
107,6
97,5
133,0
96,7
123,0
100,0
117,9
140,0
95,6
32,5
72,5
28,6
104,8

По итогам 2021 года мировое производство стали продемонстрировало восстановление к показателям 2018 года. Так, в отчетный период производство стали в мире увеличилось на 4,5% к предыдущему году и достигло 1,9 млрд. тонн (рисунок 3). Существенный
рост производства наблюдался также в странах Европы на 15% к 2020 году (203,8 млн.
тонн). Китай, напротив, незначительно снизил объемы производства стали – до 1,0 млрд.
тонн (–2% от показателя 2020 года). По данным Всемирной ассоциации стали, мировой
спрос на сталь в 2021 году увеличился на 4,5% и составил 1,9 млрд. тонн (для сравнения: в
2020 году рост составил 0,1%).

Рисунок 3. Мировое производство нерафинированной стали, 2014–2021 гг., млн. тонн.
*Составлено по данным [9].

В числе крупнейших сталелитейных компаний в 2020 году были преимущественно
китайские компании: China Baowu Group, ArcelorMittal, HBIS Group, Shagang Group и др.;
японская компания Nippon Steel Corporation, корейская компания POSCO. В рейтинг Топ50 вошли и российские компании – NLMK, EVRAZ, MMK, Severstal (рисунок 4).
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Рисунок 4. Рейтинг крупнейших сталелитейных компаний мира в 2020 г.*.
*Составлено по данным [10].

Экспорт российских сталепроизводителей ориентирован в основном на европейский
рынок и США. Китай занимает незначительную долю в российском экспорте стали. На
фоне увеличения спроса на сталь и роста цен в 2021 году российские металлурги чувствовали себя уверенно. При этом Правительство Российской Федерации утвердило новый
налоговый механизм вместо экспортной пошлины: вводится новый акциз, и меняется методология расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Производство стали в мире демонстрирует, что наибольший объем производства был
в Китае. За исследуемый период объем стали превысил на 3,7%, в Европе – на 3%, странах
СНГ – на 5,2%. В странах Азии произошло снижение объема стали на 0,7%, в Северной
Америке – на 1,8%, Ближнем Востоке и Африке – на 9% и 6% соответственно (таблица 4).
Таблица 4.
Производство стали в регионах мира, 2019–2021 годы, млн. тонн*.
Страны
Китай
Прочие страны Азии
Европа
Северная Америка
СНГ
Центральная и Южная Америка
Ближний Восток
Африка
Океания
Итого
*Составлено по данным [7; 8].

2019 г.
996,3
345,2
198,4
120,0
100,4
41,2
45,3
17,0
6,2
1870,0

2020 г.
1053
298,1
177,6
101,1
101,8
38,2
40,7
12,6
6,1
1829,1

2021 г.
1032,8
342,8
203,8
117,8
105,6
46,6
41,2
15,9
6,5
1913,2

2021 г. / 2019 г., %
103,7
99,3
103,0
98,2
105,2
113,1
91,0
94,0
105,0
102,3

Негативное влияние на поставки инженерных сталей в страны ЕС оказало использование квот на такие стали поставщиками арматурного проката. Крупнейшими экспортерами стали традиционно были Китай, Россия, Япония, Южная Корея и ЕС, а импортерами –
Китай, ЕС, США, Германия, Италия (таблица 5).
Использование стали в разрезе стран и регионов мира в динамике свидетельствуют о
ее росте на 4% в 2018–2020 гг. (таблица 6).
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Таблица 5.
Крупнейшие экспортеры и импортеры стали в 2020 г., млн. тонн*.
№
Экспорт
1.
Китай
2.
Россия
3.
Япония
4.
Южная Корея
5.
ЕС
6.
Германия
7.
Турция
8.
Индия
9.
Украина
10.
Италия
11.
Бельгия
12.
Бразилия
13.
Франция
14.
Тайвань
15.
Малайзия
16.
Нидерланды
17.
Испания
18.
Вьетнам
19.
Канада
20.
США
*Составлено по данным [10].

Млн. тонн
51,4
31,5
29,8
27,6
22,6
21,2
18,5
17,1
15,2
14,9
12,9
10,6
10,2
10,0
8,4
8,3
7,9
7,8
6,9
6,3

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Импорт
Китай
ЕС
США
Германия
Италия
Вьетнам
Таиланд
Турция
Франция
Южная Корея
Польша
Бельгия
Мексика
Индонезия
Испания
Нидерланды
Тайвань
Саудовская Аравия
Канада
Филиппины

Млн. тонн
37,9
32,6
19,9
18,2
15,5
13,7
13,1
12,5
11,8
11,5
10,8
10,4
9,7
9,3
8,7
7,8
7,3
7,0
6,8
6,6
Таблица 6.

Использование стали в мире, 2018–2020 гг., млн. тонн*.
Наименование
Бельгия-Люксембург
Франция
Германия
Италия
Польша
Испания
Великобритания
ЕС-28
Прочая Европа
Россия
СНГ
USMCA
в т. ч. Соединенные Штаты
Америки
Центральная и Южная Америка
Африка
Средний Восток
Азия
в т. ч. Китай
Мир
*Составлено по данным [10].

2018 г.
4,6
14,3
39,6
25,3
14,9
13,8
10,8
167,7
37,5
41,4
55,5
139,9
99,8

2019 г.
4,6
13,6
35,1
25,0
13,6
13,2
10,2
158,6
32,9
43,6
58,3
135,2
97,6

2020 г.
4,3
11,6
31,1
19,9
12,9
11,7
9,0
140,6
36,0
42,5
58,2
114,0
80,0

2020 г. / 2018 г., %
93,5
81,1
79,0
78,7
86,6
84,8
83,3
84,0
96,0
102,7
104,9
81,5
80,2

42,9
36,6
51,3
1173,5
836,1
1711,6

41,9
39,3
50,3
1251,8
911,9
1775,1

38,6
35,6
46,0
1296,6
995,0
1771,8

90,0
97,3
89,7
110,5
119,0
104,0

В разрезе стран больше всего стали было использовано Азией, в том числе, Китаем,
ЕС-28, USMCA, Средним Востоком, странами СНГ, в том числе Россией.
В 2021 году экономика Российской Федерации продемонстрировала динамику восстановления от пандемии. Этому способствовали высокие цены на мировых товарных
рынках, особенно на рынке железорудной продукции, а также мировой экономический
подъем. Конъюнктура на мировом рынке стали ускорилась в первой половине 2021 года.
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Деловая активность в отраслях, потребляющих сталь, продолжила возвращаться к уровням, существовавшим до пандемии, что привело к росту цен и спроса на сталь.
Вместе с тем начало 2022 года для металлургической отрасли ознаменовалось ограничением поставок российской стали из-за введенных Европой санкций, вследствие чего
отечественным производителям пришлось искать альтернативные рынки сбыта. В то же
время на сталь сохранялись повышенный спрос и рост цен на сырье и производимую продукцию. Несмотря на то, что экспорт российских производителей стали был ориентирован
на европейский рынок и США, новым направлением сбыта были избраны страны Азии.
При условии улучшения политической и экономической ситуации, по данным Всемирной ассоциации производителей стали, глобальный спрос на сталь в 2022 году возрастет на 0,4%, а в случае восстановления логистической цепочки поставок к 2023 году может
возрасти до 2,2% [11].
Выводы. Таким образом, мировой рынок металлургической продукции претерпевал
конъюнктурные изменения, сопровождавшиеся различными факторами, изменением спроса и волатильностью цен. Лидерами на мировом рынке металлургической промышленности традиционно были китайские компании. Как в производстве стали, так и в экспортной
деятельности стальной продукции в мире доминировали такие страны, как Китай, Россия,
Япония, Южная Корея, страны ЕС, Соединенные Штаты Америки. Использование стали, несмотря на постпандемическое медленное восстановление металлургической отрасли, введенные западные санкции, в 2022 году негативно сказались на финансовой деятельности
российских компаний отрасли черной металлургии, которым пришлось переориентироваться в поисках альтернативных рынков сбыта, налаживая логистические цепочки поставок со странами Азии.
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ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Аннотация. В статье подчеркнута необходимость проведения внутреннего аудита
налоговых органов, которая обуславливается жестким требованием выполнения налогового законодательства не только плательщиками налогов и сборов, но и системой налоговых органов. Рассмотрены цель, задачи и приемы проведения внутреннего аудита налоговых органов. Обобщены основные направления улучшения качества проведения внутреннего аудита налоговых органов с учетом систематизированных недостатков. Предложены направления усовершенствования качества внутреннего аудита налоговых органов.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY
OF INTERNAL AUDIT OF TAX AUTHORITIES
Annotation. The article emphasizes the need for internal audit of tax authorities, which is
conditioned by the strict requirement of compliance with tax legislation not only by taxpayers and
fees, but also by the system of tax authorities. The purpose, tasks and techniques of internal audit
of tax authorities are considered. The main directions of improving the quality of internal audit
of tax authorities, taking into account systematized shortcomings, are summarized. The directions
of improving the quality of internal audit of tax authorities are proposed.
Keywords: internal audit, tax authorities, tax control, federal Tax Service, digitalization of
taxation, audit.
Постановка проблемы. В условиях развития бизнеса руководители фирм всегда обращают внимание на проведение налогового аудита, поскольку невыполнение требований
законодательства по налоговым расчетам является источником начисления штрафов, пеней и неустоек. Однако непосредственно в самих налоговых органах систематически осуществляется внутренний контроль и аудит, который прежде всего выполняет функцию
проверки осуществления деятельности согласно правовым требованиям норм налогового
законодательства сотрудниками территориальных отделений. При этом следует отметить о
наличии ряда недостатков осуществления внутреннего аудита налоговых органов (ВАНО)
и необходимости улучшения его качества, которые далее рассмотрим в статье.
Анализ последних исследований и публикаций. Многолетняя практика работы
налоговой службы дала основания проводить исследования отечественными учеными ее
особенностей, методики и аспектов с предложением конкретных концепций, регламентов
и проектов, реализация которых направлена на улучшение работы налоговых инспекций
на каждом из уровней. Вопросы проведения ВАНО рассмотрены в статьях О. В. Веремеевой, В. В. Мороз [1], В. С. Макаровой, А. В. Васильевой [2], Н. Ф. Полякова [3], С. С. Серебренникова, С. С. Харитонова [4], А. А. Фадеевой [5] и др. Акцентировали внимание на
цифровизацию работы ФНС РФ в своих трудах М. Э. Бубнова [6] и Т. В. Деева [7]. Рассмотренные исследования по изучаемой теме дают основания полагать о необходимости
обобщения проблем проведения ВАНО.
Цель статьи – систематизация недостатков проведения внутреннего аудита налоговых органов и формулировка предложений по его совершенствованию.
Изложение основного материала. ВАНО – это первостепенная задача работы всей
системы ФНС РФ. С ее помощью проводится проверка эффективности по требованиям
выполнения норм налогового законодательства ФНС России [8].
По данным ФНС РФ, за 2020 год проведено более 520 аудиторских мероприятий, 43
проверок ведомственного контроля, по результатам которых 15,2 млрд. руб. дополнитель33

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

но поступили в бюджет. Кроме этого, по результатам ВАНО проведено обновление управленческой модели ФНС России. Так, за 2020–2021 годы в 20 регионах РФ укрупнены налоговые органы, а в 12 – начат переход на двухуровневую систему управления [9].
Целью ВАНО является рост эффективности их деятельности через процесс определения и устранения налоговых нарушений, недостатков, отрицательных последствий.
Задачи ВАНО обобщены на рисунке 1.
Задачи ВАНО
контроль соответствия выполнения НО
требований законодательно-нормативных правовых актов

комплексный анализ и оценка эффективности деятельности налоговых органов

систематизация информации и оформление конкретных предложений и рекомендаций для повышения эффективности деятельности налоговых органов

обеспечение руководства ФНС России
независимой, своевременной и объективной информацией о деятельности
налоговых органов

анализ и обобщение положительного
опыта в части применения новых эффективных форм и методов налогового администрирования, для последующего
внедрения его в деятельность всех налоговых органов

оказание налоговым органам практической и методологической помощи для
повышения качества и эффективности их
деятельности

Рисунок 1. Основные задачи ВАНО.

При проведении ВАНО возможно применение следующих методов и приемов:
- анализ эффективности деятельности контролируемых налоговых органов с учетом соответствия требований законодательства;
- группировка рисков и их анализ, определение путей минимизации рисков деятельности
контролируемых налоговых органов;
- оценка результатов системы внутреннего контроля;
- обобщение нарушений с целью их устранения и недопущения в иных налоговых органах;
- проверка выполнения планов мероприятий по устранению выявленных нарушений, в
том числе учитывая сроки и объем выполнения;
- анализ соответствия информации в первичной, сводной и отчетной документации проверяемых налоговых органах.
Обобщим направления улучшения качества проведения ВАНО с учетом систематизированных недостатков в результате исследования рассматриваемой проблематики.
1. Для решения проблемы «недостатка системного регулирования нормативных и
правовых актов» рекомендуется разработать и в дальнейшем использовать Приказ ФНС об
эффективной организации ВАНО, что приведет к росту эффективности контрольных действий осуществления внутреннего аудита.
2. Устранение проблемного вопроса «недостаточная обоснованность после проверочных мер» возможно путем эффективного механизма взаимосвязи проверяемых налоговых органов и ужесточения надежности ответственных лиц за неполное/несвоевременное
соблюдение предписаний актов проверок и контроля; также через изменение реализуемого
механизма сокращения недостатков, обобщенных по результатам ВАНО, и привлечение к
контролю общественности.
3. Отдельно стоит остановиться на такой проблемной ситуации, как «транспарентность ВАНО». Результаты конкретных проверок налоговых органов в основном представляют собой секретную (скрытую) информацию и недоступны для рассмотрения общественностью. Ознакомление общественности будущих мер по устранению недостатков,
выявленных в результате ВАНО, позволит существенно повысить эффективность общественного последующего контроля.
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4. С целью повышения квалификации лиц, которые проводят внутренний аудит, следует повысить уровень образования специалистов налоговых органов, сформировать механизм подготовки аудиторов в вузах, а также рассмотреть вопросы по привлечению профессиональных аудиторов.
Необходимо подчеркнуть важность и первоочередную необходимость роста уровня
цифровизации налоговой системы, которая проводится высокими темпами в последние годы и позволяет не только упростить выполнение задач налоговыми органами, но и увеличить эффективность проведения ВАНО.
С целью роста эффективности осуществления ВАНО рекомендуется проверять
направления с высоким уровнем риска нарушений, поскольку именно их значительная доля резко снижает общий результат контроля. Кроме этого, с учетом проводимых мероприятий по цифровизации должен стать вопрос о проведении ВАНО в полном объеме в автоматизированном режиме, не проводя выездную проверку в конкретном территориальном
налоговом органе. Для осуществления чего рекомендуется в полной мере использовать
АИС «Налог-3», которая позволяет автоматизировать задания, формировать отчетную информацию в УФНС об имеющихся нарушениях в проверяемых налоговых органах.
Далее на рисунке 2 предложим порядок проведения ВАНО.
Комплексная проверка

Тематическая проверка

Цифровизация налоговых заданий с использованием АИС «Налог-3»
Настройка передачи информации в автоматическом режиме на вышестоящий
уровень в случае увеличения «критической массы» по каждому маркеру
Проведение риск-анализа в случае поступления сигнала о превышении
уровня маркера с целью определения системности возникших нарушений
Принятие решения о проведении ВАНО, рассмотрение материалов проверки и принятие решения по ее результатам
Доведение информации до всех территориальных налоговых органов
о возникших проблемах и путях их решения
Рисунок 2. Предлагаемый порядок проведения ВАНО.

ФНС России разрабатываются ряд мероприятий, которые направлены на сокращение
возможных рисков и выявленных нарушений по результатам проводимого ВАНО:
- подготовлено 54 аудиторских рекомендаций, позволяющих улучшить эффективность
осуществления технологических процессов ФНС России;
- разработано 14 планов мероприятий по воздействию на риски;
- утверждено 1512 карт внутреннего контроля [10].
К технологическим процессам ФНС России относят выездную и камеральную налоговые проверки, отработку расхождений по НДС, отбор налогоплательщиков для проведения предпроверочного анализа, взыскание недоимки за счет денежных средств на счетах
налогоплательщиков.
В соответствии с Планом деятельности ФНС на период с 2022 по 2027 годы разработаны и утверждены мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности налоговых органов путем осуществления риск-ориентированных действий внутреннего аудита с оценкой надежности систем внутреннего контроля:
1) организация и проведение внутренних аудиторских актов, осуществление которых
позволит повысить эффективность деятельности НО, а также сформировать резервы дополнительных поступлений в бюджет разных уровней;
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2) формирование с дальнейшим развитием механизма управления нарушений в налоговых органах по всей территории государства, что позволит минимизировать риски в работе налоговых органов и сократить возможные недостатки [10].
Рассмотрев основные показатели результатов ВАНО, следует сделать вывод, что выявляемые нарушения могут стать причиной финансовых потерь для отдельно взятого региона или для всей территории страны.
Особое внимание при улучшении качества проводимого ВАНО следует обратить на
систематизацию выявленных нарушений по результатам ВАНО и четкой формулировке
мероприятий по их устранению; разработку соответствующих методических рекомендаций с указанием методов и приемов проведения ВАНО; увеличение доли цифровизации
процессов администрирования налогов и сборов; подготовку образовательных семинаров,
организацию проведения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудниками
налоговых органов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Веремеева О. В. Показатели эффективности внутреннего аудита и их влияние на материальное
стимулирование нижестоящих налоговых органов / О. В. Веремеева, В. В. Мороз // Проблемы
экономики и юридической практики. – 2019. – Т. 15. – № 4. – С. 50–53.
2. Макарова В. С. Ключевые недостатки внутреннего аудита налоговых органов / В. С. Макарова,
А. В. Васильева // Молодые исследователи: взгляд в прошлое, настоящее, будущее : сборник
материалов Международной студенческой научно-практической конференции, посвященной
празднованию 50-летия Смоленского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, Смоленск, 15 декабря
2020 года. – Смоленск : Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании,
2021. – С. 536–540.
3. Поляков Н. Ф. Принятие Концепции развития налогового аудита в системе налоговых органов /
Н. Ф. Поляков // Налоговая политика и практика. – 2019. – № 10 (202). – С. 38–39.
4. Серебренников С. С. Организация и проведение внутреннего аудита налоговых органов в целях
обеспечения налоговой безопасности страны / С. С. Серебренников, С. С. Харитонов // Вестник
МИРБИС. – 2020. – № 3(23). – С. 102–112.
5. Фадеева А. А. Внутренний аудит налоговых органов / А. А. Фадеева // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 11-3 (81). – С. 153–158.
6. Бубнова М. Э. Стандарт COBIT как инструмент аудита информационных систем органов власти /
М. Э. Бубнова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2021. – Т. 17. – № 2. – С. 158–161.
7. Деева Т. В. Цифровое развитие внутреннего аудита налоговых органов в Российской Федерации
как платформа повышения налоговой безопасности страны / Т. В. Деева // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Т. 10. – № 11. – С. 2745–2756.
8. Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой
службы : приказ Минфина России от 17.07.2014 г. № 61н (ред. от 07.04.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170621/ (дата обращения: 21.07.2022).
9. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://www.nalog.ru/rn91/ (дата обращения: 21.07.2022).
10. План деятельности Федеральной налоговой службы на 2022 год и плановый период 2023–2027
годов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : p3_4_18012022.pdf (nalog.ru) (дата обращения:
21.07.2022).

УДК 657.1

DOI 10.34771/UZCEPU.2022.77.3.007
Джаферова С. Э.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье определяется, что современные условия ведения бизнеса вынуждают предприятия формировать и обеспечивать эффективное функционирование
системы кибербезопасности предприятия. Рассматривается построение системы мер по
обеспечению кибербезопасности бухгалтерской информации на предприятии, основанной
на использовании общих и специфических средств защиты. Раскрывается разница между
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терминами «информационная безопасность», «кибербезопасность» и «безопасность информационных технологий». Выделены угрозы кибербезопасности учетной информации в
результате безграмотных действий сотрудников предприятия.
Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, кибербезопасность, киберугроза, киберсреда, риск, учетные данные.
Dzhaferova S. E.

ACCOUNTING AND CYBERSECURITY OF THE ENTERPRISE
Annotation. The article modern business conditions force enterprises to form and ensure
the effective functioning of the enterprise's cybersecurity system. Discusses the construction of a
system of measures to ensure the cybersecurity of accounting information in an enterprise based
on the use of general and specific means of protection. The difference between the terms «information security», «cybersecurity» and «information technology security» is revealed. Threats to
the cybersecurity of accounting information as a result of illiterate actions of employees of the
enterprise are highlighted.
Keywords: automation, accounting, cybersecurity, cyber threat, cyber environment, risk,
credentials.
Постановка проблемы. Автоматизация учетного процесса является неизбежным и в
целом положительным явлением, поскольку позволяет значительно экономить ресурсы
предприятия, повысить качество обработки информации, гибкость, мобильность, инновационность и эффективность работы бухгалтера, ускорить его цифровую трансформацию,
обеспечить доступ к широкому спектру современных бухгалтерских программ, облачным
решениям и другим инструментам информационных технологий и т. п.
Вместе с тем сегодня, как никогда ранее, наблюдается рост уровня информационного
негативного воздействия на процессы сохранения и распространения информации, увеличилось количество новых угроз информационной безопасности и новые формы кибератак.
Одним из негативных аспектов использования компьютерных технологий является
уязвимость учетных данных к киберугрозам, которую можно свести к минимуму, если использовать правильные методы защиты.
Анализ последних исследований и публикаций. Над решением проблемы обеспечения информационной безопасности предприятий работали И. В. Федоренко [1], М. В.
Львова, Т. В. Бочкарева [2], Н. В. Вознесенская [3], Г. И. Золотарева [4], О. Л. Матвеева,
А. М. Мифтахутдинова, И. Н. Герасимова [5]. Тем не менее проблемы обеспечения кибербезопасности учетных данных предприятий остаются малоисследованными.
Цель статьи – выявление текущего состояния кибербезопасности, обнаружение киберугроз при использовании учетной информации и определение средств ее защиты от повреждения или потери в киберпространстве.
Изложение основного материала. Качественно сформированная и функционирующая информационная система, которую формирует бухгалтерия, способствует повышению
уровня экономической безопасности предприятия.
Самой ценной экономической информацией является учетная информация, которая
характеризует все аспекты хозяйственной деятельности предприятия.
На сегодняшний день большинство хозяйствующих субъектов используют компьютеризированную форму бухгалтерского учета, которая предполагает использование специализированного программного обеспечения и технических средств. В компьютерных системах хранятся и обрабатываются значительные объемы бухгалтерской информации, при
этом любой сбой может привести к ее потере, существенным затратам, потере активов,
санкциям и т. п. Следовательно основным приоритетом защиты учетной информации на
предприятии является разработка мер, направленных на сохранение информации, содержащейся в компьютерных базах данных компании.
В последнее время наблюдается тенденция возрастания количества незаконных финансовых операций, хищений и мошенничества через Интернет, несанкционированное ис37
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пользование или модификации программного обеспечения. Все это указывает на то, что
приоритеты должны быть изменены: при оценке надежности систем информационной безопасности, с обеспечения традиционной информационной безопасности на кибербезопасность.
Если рассматривать это понятие без конкретики, то можно говорить об информационной безопасности в целом. Однако, когда защита информации касается безопасности
информационных баз данных, а также различных программ, включенных в компьютерные
сети, возникает необходимость определить взаимосвязь между информационной безопасностью и кибербезопасностью.
Области безопасности быстро развиваются, поэтому терминология меняется с годами. Когда мы имеем дело с живыми, развивающимися объектами, такими как языки общения или информационные технологии, двусмысленность в терминологии – это нормально.
И все же имеет смысл расставить некоторые акценты [6]:
- информационная безопасность (ИБ), по большому счету, – это безопасность любой информации, включая бумажные документы, голосовую информацию, информацию в
мозгах людей и так далее; эта дисциплина появилась несколько тысяч лет назад; то есть
условно с появлением первых алгоритмов шифрования, если не раньше;
- безопасность информационных технологий (компьютерная безопасность, цифровая безопасность, ИТ-безопасность) – защита от хакеров, вирусов, спама, фишинга и многих
других угроз, возникающих в основном из Интернета; эта защита чаще всего реализуется путем уменьшения определенных организационных или технических уязвимостей в
системе безопасности;
- кибербезопасность – неоднозначный термин, большинство считает, что кибербезопасность означает то же самое, что и ИТ-безопасность; кибербезопасность – одно из
направлений ИБ; это меры по защите от киберугроз компьютеров, серверов, сетей, электронных систем, устройств и приложений.
С 2017 г. в России действует Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», регулирующий отношения в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ в целях обеспечения ее устойчивого функционирования при проведении компьютерных атак
на нее [7]. Защита учетной информации подразумевает ее предохранение от случайного
или преднамеренного воздействия, как естественного, так и искусственного характера,
приводящего к причинению ущерба владельцам или пользователям этой информации.
Задача организации киберзащиты и безопасности данных в бухгалтерии заключается
в обеспечении комплекса организационно-технических мероприятий и кадровой работы,
направленной на сохранение коммерческой тайны.
В соответствии с этим все меры по киберзащите учетной информации можно условно поделить на три группы [4]:
- организационные меры – ограничение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации учетной записи;
- технические меры – предотвращение умышленного повреждения учетной информации
с помощью специально спровоцированных нарушений работоспособности технических
средств или программного обеспечения;
- кадровая работа – повышение компетентности сотрудников и их ответственности в
применении новейших информационных технологий.
Большая часть функций безопасности реализуются в виде программ или программных пакетов, расширяющих возможности стандартных операционных систем, а также систем управления базами данных.
Основным способом предотвращения киберугроз является внедрение последовательных уровней контроля над доступом к сайту, системе и файлам. Создание механизма подотчетности позволяет определить, кто работает в системе и что они делают в определенный момент времени, а также отслеживать события, произошедшие в компьютерной учетной информационной системе.
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Компетентность и неукоснительное выполнение обязательств относительно гарантий
соблюдения необходимых правил безопасности бухгалтерским персоналом, от правильности действий которого зависит уровень кибербезопасности предприятия, являются важными составляющими защиты. При рассмотрении роли бухгалтера в системе обеспечения
экономической безопасности предприятия отмечается, что не менее важную роль играет
осведомленность сотрудников в системе защиты экономической безопасности отдельного
хозяйствующего субъекта. Безграмотные действия сотрудников предприятия могут представлять угрозу потери информации вследствие неправильно предпринятых шагов:
- открытия файлов, отправленных по электронной почте или программам обмена мгновенными сообщениями от неизвестных получателей;
- установления нелицензионного программного обеспечения, которое не является необходимым для использования функциональных обязанностей сотрудника;
- использования паролей «по умолчанию», создания простых паролей или нежелания
долго менять пароли, «запоминания» пароля в окнах уведомлений;
- работы с конфиденциальными документами в местах общего доступа;
- телефонных сообщений с любыми данными учетной записи, логинами, паролями;
- неправильного использования сетевых ресурсов и т. д.
Объектом интереса злоумышленников всегда была и будет частная информация,
происхождение которой осуществляется во время использования социальных сетей по таким каналам, как персональные компьютеры, ноутбуки и смартфоны, и поэтому предприятиям необходимо прописывать правила использования такой информации и четко следить
за их выполнением.
Управление кибербезопасностью – это часть общей системы управления экономической безопасностью предприятия, где организационные и кадровые вопросы решаются в
соответствии с расчетами экономической целесообразности уровня защиты бухгалтерской
информации. В свою очередь, такой подход предусматривает либо создание специальной
службы, обеспечивающей кибербезопасность бухгалтерской информации, либо внедрение
квалифицированного специалиста по кибербезопасности, который будет разрабатывать
системы безопасности для различных сетей связи и электронных баз данных для внутреннего контроля предприятия.
Таким образом, эффективность системы кибербезопасности напрямую будет зависеть
от того, насколько эффективно происходит управление рисками предприятия в целом.
Служба кибербезопасности может быть представлена специалистами по организации
информационной безопасности и тестированию на проникновение, инспекторами по организации защиты секретной информации, аналитиками проектов кибербезопасности, системными администраторами, администраторами компьютерных сетей, менеджерами систем информационной безопасности, системными аналитиками кибербезопасности.
Такие специалисты имеют следующие обязанности:
- выявление уязвимостей системы и моделирование возможной ситуации стороннего кибервмешательства с точки зрения угроз и связанных с ними рисков;
- мониторинг надежности системы защиты бухгалтерской информации, разработка мер
безопасности на случай непредвиденных событий;
- отнесение бухгалтерской информации к категории ограниченного доступа;
- разработка нормативных актов, политик и процедур в рамках системы защиты бухгалтерской информации;
- внедрение разработанных мер безопасности и тестирование системы с оценкой ее эффективности, при необходимости корректировка;
- установка необходимых сведений о безопасности для пользователей компьютерной системы учета;
- контроль за соблюдением пользователями компьютерной информационной системы и
персоналом компании установленных правил работы с бухгалтерской информацией.
В целях предотвращения незаконного вмешательства в компьютерную информацию
и предотвращения преступлений, связанных с ее использованием, необходимо создать соответствующую систему защиты этой информации.
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Так, в учетной политике предприятия, основанной на анализе текущего уровня и динамики развития информационных технологий, необходимо учитывать систематическое
представление целей, задач и принципов достижения желаемого уровня кибербезопасности учетной информации предприятия.
Выводы. К сожалению, киберпреступность идет в ногу с технологиями, совершенствуясь и прогрессируя. Это затрудняет выявление и противодействие этим незаконным
действиям. Стоит понимать, что проблема кибербезопасности – это проблема не только
национального масштаба, но и каждого отдельного предприятия.
Понятно, что невозможно добиться абсолютной безопасности защиты учетных данных. Однако индивидуальная ответственность каждого сотрудника бухгалтерской службы
является самым первым и простым фактором, способствующим защите ценной бухгалтерской информации. Таким образом, каждое предприятие должно иметь программу определенных действий, направленных на создание киберзащиты бухгалтерской информации,
сфера действия которой распространяется на человеческие ресурсы и не ограничивается
исключительно технологическими аспектами.
Перспективой дальнейших исследований может стать анализ угроз и современных
средств поддержки кибербезопасности бухгалтерской информации.
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и эффективной оценки туристического потенциала Крымского региона и его субрегионов,
дана оценка использования рекреационных ресурсов. Выделены общая структура природно-ресурсного потенциала Республики Крым, структура размещения рекреантов и особенности его инвестиционной привлекательности. Отмечена такая экономическая составляющая, как способность приносить существенный доход в бюджет Крыма от реализации рекреационно-туристской деятельности. Проведен анализ существующих подходов к оценке туристического потенциала региона и выявлены их недостатки. Предложено проводить системный анализ составляющих туристического потенциала региона. Исследование проведено методом экспертных оценок, статистической обработки данных,
сравнения, организационного, структурного, функционального анализа.
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TOURIST AND RECREATION POTENTIAL
OF THE SUBREGIONS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA,
THEIR ROLE IN THE REGIONAL ECONOMY
Annotation. This article substantiates the need for a qualitative and effective assessment of
the tourist potential of the Crimean region and its subregions, and assesses the use of recreational resources. The general structure of the natural resource potential of the Republic of Crimea,
the structure of recreational accommodation and the features of its investment attractiveness are
highlighted. Such an economic component as the ability to bring substantial income to the budget
of the Crimea from the implementation of recreational and tourist activities is noted. The analysis
of existing approaches to the assessment of the tourism potential of the region is carried out and
their shortcomings are revealed. It is proposed to carry out a systematic analysis of the components of the tourism potential of the region. The study was conducted by the method of expert assessments, statistical data processing, comparison, organizational, structural, functional analysis.
Keywords: recreational system, tourism, efficiency of use, functional characteristics of potential, productivity of natural resources, sub-region.
Постановка проблемы. Коэффициент полезного действия бизнеса в сфере туризма в
рыночных условиях значительно возрастет при условии достаточного наличия капитальных, технологических, людских и природных ресурсов. Природные рекреационные ресурсы являются благами природы, что определяет преимущества в развитии и высокую рентабельность туристского бизнеса, так как создание туристского ресурса повышает себестоимость туристского продукта. Возрастание дополнительного дохода напрямую зависит
от продуктивности и максимально удобного местоположения природных ресурсов. Экономическая ценность природных ресурсов определяется природными факторами, которые
в себе содержат уже сэкономленные затраты труда, которые должны поступать в распоряжение общества в целом. Такая ситуация требует формирование системы стимулирования
наилучших вариантов их использования.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам совершенствования
эффективного обеспечения и использования ресурсного потенциала рекреационнотуристкой отрасли региона занимались многие авторы. Научные исследования в области
разработки, анализа механизма развития туризма в рыночной экономике, а также формирования стратегии туристического обслуживания в целом, в том числе и на региональном
уровне, проводили А. Ю. Александрова [1], Ю. М. Белозерова [2], Е. А. Джанджугазова,
Л. И. Черникова, Г. Р. Фаизова [3], Г. А. Симонян, А. А. Сарян [4], Л. А. Ульянченко, М. В.
Виноградова, И. Г. Гладская [5]. Наряду с тем данные проблемы остаются актуальными и
на сегодняшний день, поскольку многие из них на субрегиональном уровне, требуют незамедлительного решения и научного освещения.
Целью статьи является определение и обоснование организационно-методологических подходов исследования и использования ресурсного потенциала Крымского рекреационного региона и субрегионов.
Изложение основного материала. Практически любая территория имеет в своем
распоряжении рекреационные ресурсы, но целесообразность организации рекреационнотуристской отрасли зависит от их уникальности, достаточного объема и комбинации. Поэтому, чтобы определить возможности использования какой-либо территории в рекреационных целях, необходимо изучить и оценить те рекреационно-туристские ресурсы, которыми она обладает. Качество и количество рекреационных ресурсов, а также наличие других ресурсов могут быть использованы для организации деятельности и обслуживания рекреантов. Качество рекреационного потенциала определяется наличием, разнообразием и
состоянием самих ресурсов, а также пространством для размещения рекреантов. Рекреаци41
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онный потенциал можно рассматривать как комбинированное состояние составляющих
туристского и экскурсионного потенциалов.
Следует отметить, что экономическая реализация потенциала может меняться в зависимости от степени интеграции в международные отношения, так как это расширяет экспортный потенциал региона. Такая способность зависит от границ действия и способности
к восстановлению природных рекреационных факторов и ресурсов.
Анализируя проблему, следует указать, что один из видов потенциала может способствовать развитию и реализации другого. Однако в этом процессе существует проблема их
взаимозаменяемости, взаимодополнения и взаимовытеснения. Социально-культурный и
хозяйственный потенциалы рекреации могут ограничивать природный, а также его развитие в определенных природных условиях до определенного момента, дополнять природное
рекреационное благо, а после взаимозаменять и вытеснять его.
Экономическая интенция, направленная на повышение эффективности реализации
рекреационного потенциала в условиях рынка, реализуется не только за счет высокой доходности отрасли, но и наличием таких факторов, как состояние конкуренции, число конкурентов, бизнес-адаптация международного опыта в организации туристского бизнеса,
применение франчайзинга. Для реализации поставленных целей необходимы постоянная и
действенная государственная поддержка в виде формирования и реализации механизмов
положительного воздействия на данные показатели (государственно-частное партнерство,
развитие инфраструктуры, формирование и поддержка стратегии), препятствие негативным факторам, таким как коррупция, недобросовестная конкуренция, теневые устройства
в отрасли и перекладывание своих издержек на других, что требует учет издержек перелива.
По сути, система рекреационно-ресурсного потенциала (РРП) представляет единство
элементов рыночного саморегулирования и административного (прямого и косвенного)
регулирования. Система РРП является частью экономической системы, а ее механизм частью экономического механизма.
Таким образом, государственные механизмы воздействия, соединяясь с действующими рыночными механизмами, вместе представляют единый экономический механизм,
схема которого представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Механизм реализации рекреационного потенциала.
*Разработано автором.

Применение подобного подхода в представлении сочетательного механизма воздействия и реализации рекреационного потенциала возможно в том числе и для Крымского
региона, а данная проблема является не до конца изученной в настоящее время.
Следует отметить, что ресурсный потенциал Крымского региона во многом способен
превзойти курорты Краснодарского края, однако из-за неполной освоенности и отсутствия
необходимой социально-экономической инфраструктуры отдельных курортных территорий Крыма на сегодняшний день конкурировать с ними по качеству предлагаемых услуг
не представляется возможным.
42

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

Наиболее распространенным типом рекреационных систем в Крымском регионе являются параллельно-сопряженные, такие как современные рекреационные агломерации,
Большая Ялта или Большая Алушта, где естественно сочетаются природные ландшафты и
городские поселения, а развитая инфраструктура (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, транспорт, связь) обеспечивают повышение качества рекреационного использования территории.
По функциональным признакам рекреационные системы региона (РСР) могут быть
как полифункциональными (курортно-туристские территории), так и монофункциональными (курортные или туристские) с преобладанием той или иной функции. В Южном регионе (Ялта, Алушта) преобладают зоны и комплексы для отдыха, что можно определить
преимущественно как регион туристской направленности. Западный регион (Евпатория,
Саки) по определению является курортным, поскольку преобладает лечебно-профилактическая функция.
Рассматривая РСР Крыма, стоит отметить, что наиболее высоким рейтингом почти
по всем направлениям рекреации (кроме бальнеологической рекреации, где неизменно лидирует Западный РСР, в частности, Сакский район) отличается Южный РСР (Ялта, Алушта). Здесь сосредоточены более половины (56%) пляжных ресурсов, доля рекреационных
комплексов (48,3%) и туристских потоков (51,4%) региона, а также наиболее развитая инфраструктура, в том числе транспортная.
Наибольший объем поступлений в бюджет Республики Крым от рекреации и туризма
от общей доли поступлений приходится на Южный РСР, из них Ялта – 40%, Алушта –
17%. Кроме того, Большая Ялта является крупнейшим на полуострове объектом прямых
инвестиций в секторе санаторно-курортных и гостиничных услуг – 66,2% от общего объема капиталовложений [6].
Следует указать, что такой туристско-рекреационный регион Крыма, как Большая
Ялта обладает на сегодняшний день самым большим по площади земельным фондом, по
сравнению с другими регионами Крыма, – 28310,0 га.
Показатели рекреационной освоенности Большой Ялты и нагрузки на рекреационные
ресурсы составляют соответственно 120 мест/км2 и 1178 чел. км2 (для курортного сезона
2020–2021 гг.), что указывает на экстенсивный характер освоенности ресурсов территории,
а также недостаточную развитость инфраструктуры Большой Ялты в целом. Для г. Ялты
аналогичные показатели составляют: рекреационная освоенность – 923 мест/км (в 7,7 раз
больше), нагрузка на рекреационные ресурсы – 4376 чел. км (в 3,7 раз выше, чем по субрегиону в целом) [7]. Можно констатировать, что потенциал Большой Ялты используется недостаточно интенсивно, в то время как нагрузка на рекреационные ресурсы распределяется
нерационально, то есть без учета возможных экологических, экономических и социальных
последствий для жителей и гостей Крыма. Это требует тщательного теоретического и
практического анализа проблемы как на уровне местной, так и республиканской власти.
Общая оценка состояния и функционирования рекреационного комплекса субрегиона позволяет считать Большую Ялту ведущей и наиболее активной экономикорекреационной агломерацией Крыма и РФ в целом.
Однако наличие значительного потенциала само по себе не является конкурентным
преимуществом для экономики субрегиона или же гарантией эффективной его реализации
для целей социально-экономического развития. Для рекреационного комплекса Большой
Ялты характерны проблемы, актуальные как для Крымского рекреационного региона, так
и для всей санаторно-курортной отрасли национальной экономики.
Без своевременного комплексного решения приведенных выше проблем при активном участии органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, общественных и международных организаций, жителей и гостей региона вряд ли может идти
речь об эффективной реализации существующего ресурсного потенциала (РП) Крыма или
Большой Ялты. Исследование указывает на существование тесной взаимосвязи между
всеми элементами единой рекреационной системы: природно-климатических, ландшафтноархитектурных и социально-экономических, как на уровне региона, так и его субрегионов.
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Оценку использования РП необходимо рассматривать в рамках системы целей региональной социально-экономической политики, процессов разработки, принятия и реализации решений, связанных с долгосрочным устойчивым развитием Крыма. Совершенствование методологии оценки РП, сочетающей в себе возможности анализа взаимодействия
природной и антропогенной составляющих ресурсного потенциала региона (РПР) на основе существующих данных, дает дополнительные возможности для социально-экономического планирования и управления, структурных элементов – рекреационных субрегионов,
локаций.
Одной из основных методологических проблем оценки, выявленной в процессе исследования, является то, что распределение рекреационно-туристской деятельности в рамках региона или субрегиона в связи со структурными особенностями РПР имеет неравномерный характер. Иными словами, даже примерно одинаковые рекреационные ресурсы,
расположенные в различных районах, дают ощутимо разные результаты и эффекты от их
вовлечения в хозяйственный оборот.
К сожалению, национальная практика сбора данных о деятельности рекреационной
отрасли Крыма не дает возможности в полной мере использовать ни один из известных и
уже эффективно отработанных методов или же какую-либо их комбинацию предлагаемых
отечественными и международными практиками. В частности, причинами подобных ограничений являются неполнота статистической информации, ограниченное количество или
отсутствие специальных, целевых исследований потенциала региона (например, мониторинг состояния пляжных ресурсов на полуострове выборочно проводится только последние 5 лет), а также неверифицированные данные по финансово-экономическим результатам работы отрасли, имеющиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления.
Таким образом, в нашем случае оценка использования РПР требует комплексного
подхода, учитывающего следующие параметры: 1) распределение рекреационных факторов; 2) освоенность рекреационных ресурсов; 3) результаты его использования; 4) отличия
между отдельными территориальными единицами (регион, субрегион).
Следующая методологическая проблема связана с характером изменений составляющих РПР: если территория (в км.) или количество природно-культурных объектов (единиц) на протяжении исследуемого периода практически не менялись, то параметры освоенности и использования, связанные с динамикой социально-экономических процессов,
колебались весьма значительно. Сложности возникают также при сопоставлении общей и
отраслевой статистической информации.
Равным образом, отсутствует достоверная, надежная информация по частному сегменту рекреационно-курортного сектора: фактическое количество хозяйствующих субъектов, количество и объемы услуг, финансовые результаты и т. п.
Совокупность упомянутых выше проблем приводит нас к необходимости группировки оценочных параметров в три блока (рисунок 2).

Рисунок 2. Оценочные параметры использования РПР.
*Разработано автором по материалам [6–7].
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Данный подход хорошо согласуется с характерным временем принятия решений в
системе органов государственного управления и местного самоуправления, а также соответствующим инструментарием – программами социально-экономического развития местных общин, отрасли, региона.
К проблемам научно-практического использования РП следует отнести тот факт, что
исследования концентрации потенциала на уровне регионов (в частности Республики
Крым) практически отсутствует. Основной причиной сложившейся ситуации можно
назвать недостаточность необходимых ресурсов (в основном организационных и финансовых) на местном уровне. В то же время результаты исследований могут быть использованы при анализе применения РП региона, прогнозировании, планировании регионального
развития курортно-рекреационного образования и территориальных общин.
Однако при сравнительном анализе рекреационных преимуществ туристко-рекреационных регионов Крыма Большая Ялта является самым интенсивно развивающимся. Такие
выводы были сделаны после проведения оценки преимуществ и ограничений использования РП субрегиона Большая Ялта, на основе анализа влияния природно-климатических и
социально-экономических факторов с помощью метода SWOT.
Выводы. Повышение эффективности использования комбинации природных, социально-культурных и хозяйственных ресурсов рекреации связано с совершенствованием систем управления на местном уровне, а также с необходимостью перехода отрасли в новое
качественное состояние. Рассматривая проблемы, связанные с использованием и развитием существующего РПР Большой Ялты, необходимо обратить внимание на два принципиально важных момента: модернизацию и организацию работы рекреационно-туристских
комплексов Крымского субрегиона.
Таким образом, туристический потенциал является одновременно и ресурсом, и резервом для развития регионального туризма, обладающим высокой ценностью и стоимостью, а также выступающим привлекательным объектом для инвестиций.
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ЭТНОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье рассматриваются динамика развития туризма в Республике
Крым, а также возможность развития этнотуризма как фактора диверсификации туристских услуг. Выявлены предпосылки, факторы и условия, способствующие его разви45
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тию, в частности транспортное, ресурсное и финансовое обеспечение. Обоснована необходимость разработки и реализации региональных программ поддержки этнотуризма в
рамках комплексного развития курортных территорий на примере Республики Крым.
Ключевые слова: этнотуризм, факторы развития туризма, диверсификация туристских услуг, этнодеревня, туризм в Крыму, Республика Крым.
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MODERN DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT
OF ETHNO-TOURISM IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article considers the dynamics of tourism development in the Republic of
Crimea as well as the possibility of ethno-tourism development as a factor of diversification of
tourism services. It reveals the prerequisites, factors and conditions conducive to its development, in particular transport, resource and financial provision. The necessity of development and
implementation of regional programs to support ethno-tourism as part of the complex development of resort areas has been substantiated on the example of the Republic of Crimea.
Keywords: ethno-tourism, factors of tourism development, diversification of tourism services, ethnic village, tourism in Crimea, the Republic of Crimea.
Постановка проблемы. Для Республики Крым туристско-рекреационный комплекс
является важным и приоритетным, поскольку повышает степень экономической и финансовой устойчивости региона, обеспечивая около 25% всех доходов. Вклад туризма в мировой ВВП составляет 10,3%, обеспечивает 10% занятости населения. Туризм позволяет развивать средний и малый бизнес, способствует увеличению занятости и самозанятости
населения, повышению качества жизни.
Анализ последних исследований и публикаций. Обозначенные вопросы развития
туризма нашли отражение в трудах крымских ученых. Так, М. Е. Чеглазова в своих работах [1; 2], изучив современные мотивы туристов, посещающих Крым, считает необходимым диверсифицировать услуги, развивая разнообразные виды туризма, а именно: горнолыжный, культурно-познавательный и др. Е. С. Богомолова, используя количественный
метод сценарного прогнозирования, определяет динамику показателей эффективности развития туризма в Республике Крым [3]. По мнению Ю. П. Майданевич [4], в Крыму развиваются этнографический и гастрономический туризм, которые набирают интерес во всем
мире, что позволит привлечь больше отдыхающих в регион. Вопросам развития этнотуризма в России и в Крыму посвящены работы В. Я. Ахметова [5], А. А. Барлыбаева [6], С. В.
Базилевич [7], А. В. Лаптева [8] и др. Вместе с тем некоторые региональные проблемы
развития туризма требуют непрерывного изучения в динамике изменяющихся трендов в
спросе на разнообразные туристские услуги, в частности на их этническую составляющую.
Целью статьи является определение современных детерминантов развития этнотуризма в Республике Крым, а также разработка направлений его развития.
Изложение основного материала. Доминирующими тенденциями развития туризма
являются формирование и развитие индустрии впечатлений. Туристские услуги имеют
ценность, если они способны обеспечить потребителю получение качественно нового,
уникального и эксклюзивного опыта в курортной территории, в основе которого лежит самобытность культуры и культурных традиций, природное разнообразие дестинаций, необычность ресурсов, креативность и технологичность инфраструктуры, гостеприимство
жителей и квалификация туристских кадров. В 2021 г. 39% туристов выбрали Крым для
рекреации с целью пляжного отдыха, 19% туристов – с целью культурно-познавательного
туризма, 34% туристов посетили три и более экскурсий.
Современный турист в стремлении посмотреть мир все больше тянется к природе,
сельской местности, культуре различных этносов. Республика Крым в этом отношении
очень привлекательна, поскольку является кладезем самобытной культуры разных этносов. Здесь сохранились традиции и культура разных народов, местный уклад жизни, что
является хорошей базой для развития этнотуризма.
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Этнотуризм, организуемый силами коренных народов на территориях традиционного
проживания, является одним из перспективных направлений туризма на территории Крыма, где проживают представители большого количества этнических групп и национальностей. Такой вид отдыха получает популярность вследствие возрастающего интереса туристов к жизни народов, к их традициям, культуре, обрядам, творчеству и пр. Туристы, имеющие разнообразный туристский опыт, находятся в поиске нового уникального направления путешествия, стремятся к переменам, разнообразию, приключениям. В связи с чем этнотуризм будет востребован в ближайшем будущем в связи с его относительной новизной,
уникальностью и неповторимостью.
Основу в развитии этнического туризма составляют ресурсы. Туристские ресурсы
для этнического туризма богаты и своеобразны. Это предметы архитектуры, музейные
экспозиции, архивные материалы, предметы быта народов, природные места. Все это создает благоприятные условия для отдыха и знакомства с историей и культурой народа.
Республика Крым владеет архитектурным наследием, разнообразным в этническом, хронологическом и стилистическом отношениях. Туристский потенциал формируется также
за счет архитектурных и исторических памятников, религиозных сооружений, памятников
культуры и искусства, наличия традиционных народных ремесел, промыслов. В Крыму
существуют художественные промыслы по изготовлению изделий из дерева, меди, по вышиванию, валянию шерсти и многие другие. Все это может служить ресурсами для этнического туризма, ведь мастера, владеющие техникой создания таких вещей, могут представить разные мастер-классы для туристов. В Крыму проводятся традиционные, чрезвычайно интересные и познавательные этнические фестивали. Они дают представление о культуре и традициях всех этнических групп, проживающих на территории региона.
В Крыму сейчас функционирует около 10 этнокомплексов. Для исследования были
выбраны 5 наиболее известных, расположенных в разных населенных пунктах Крыма, этнокомплексов. В селе Красный Мак Бахчисарайского района расположен этноцентр «Славянская деревня», где можно познакомиться с традициями и бытом русского, украинского
и белорусского народов.
В Евпатории туристов гостеприимно встречает крымскотатарский этнокомплекс
«Одун базар къапусы», где, помимо музея и кофейни, есть этногостиница «Джеваль» и ресторан национальной кухни. Крымскотатарский этнокомплекс «Дервиш эви» в Бахчисарае
включает в себя музей крымскотатарского быта, мастерскую по изготовлению медных изделий и магазин с сувенирами.
С традициями и бытом крымских немцев можно познакомиться в немецкой усадьбе
«Гартенталь», расположенной в с. Донское Симферопольского района. Тишина, чистейший воздух, ухоженные сады, озера, благоухание трав и мини-зоопарк позволят туристам
окунуться в сельский быт и отдохнуть от суеты.
Греческий культурно-этнографический центр «Карачоль» в селе Чернополье Белогорского района, музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль
можно посетить с экскурсией и познакомиться с бытом греков и караимов.
Богатство, разнообразие природы, красивые ландшафты, пейзажи, экологически чистые продукты питания, наличие лекарственных трав, грибов, ягод, хорошие условия размещения в отдельных гостевых домах, деревенская баня, а также история и легенды народов формируют уникальное сочетание местных туристских ресурсов.
Этнотуризм тесно связан с гастротуризмом. Туристы могут посетить ресторан крымскотатарской кухни «Алем» (с. Строгановка Симферопольского района), кафе «Шекер»
(г. Симферополь), ресторан украинской кухни «Княжа втиха» (г. Симферополь).
Кроме этнических туристских ресурсов, большое значение для развития туризма
имеет транспортная доступность этнокомплексов. Развитое транспортное сообщение курортных территорий – необходимый фактор для их успешного функционирования. Оно
является своеобразным мостом, соединяющим точку потребления и потребителей. Транспортные услуги составляют 20–60% стоимости турпакета. Туристский поток в Крым по
итогам 2021 года достиг 9,5 миллиона человек, что на 1/5 больше, чем в прошлом году. На
графике четко прослеживается связь транспортных потоков с туристическими (рисунок 1).
47

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

Рисунок 1. Туристические потоки в Республику Крым в 2000-2021 гг., млн. чел.

В 2015 году наблюдалось снижение турпотока ввиду переориентации потоков, с 2016
года с введением Крымского моста и развитием авиасообщения приток туристов вырос.
Карантин 2020 года ввел существенные ограничения на передвижения, сократив приток
туристов в Крым на миллион человек. В 2021 году, когда авиасообщение с другими странами было ограничено, российский турист приехал в Крым. В 2022 году авиасообщение с
Крымом приостановлено, что снижает турпотоки в регион в совокупности с геополитическими факторами.
Несмотря на существующее разнообразие видов транспорта, большинство туристов
предпочитают ехать в Крым на собственном автомобиле и автобусах (63%), авиатранспортом (30%), железнодорожным транспортом (7%).
Сравнительный анализ поездки в Крым разными видами транспорта приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Сравнительный анализ поездки в Крым разными видами транспорта.

Если сравнить стоимость поездки из Москвы в Симферополь и время, затрачиваемое
на поездку, становится понятным выбор туристами вида транспорта. Треть туристов, желающая сэкономить время, несмотря на стоимость перелета, пользуется авиатранспортом.
Железнодорожный транспорт выбирается редко ввиду больших затрат времени на поездку,
а личный автотранспорт выбирается среднестатистическими российскими семьями как
наиболее бюджетный.
Передвижение по Крыму до этнокомплексов возможно автобусом или личным и
арендованным автомобильным транспортом. Важнейшее требование к транспорту – комфорт передвижения, скорость доставки в место назначения, частота перевозок, адекватная
расстоянию цена, экологическая чистота и эффективность. Для традиционных видов
транспорта эти требования в совокупности трудно выполнимы.
Множество возможностей для развития туризма в Крыму открывает использование
электронных технологий. Большинство туристов выбирают место отдыха на основании
данных из интернета и совершают покупку через интернет. 75% туристов, посетивших
Крым в 2021 году, самостоятельно бронировали свой отдых, 25% – через турфирму.
Происходит формирование глобальных информационных площадок, на которых развиваются и совершенствуются коммуникационные системы, влияющие на развитие туристской деятельности. Цифровизация бизнес-процессов помогает не только крупным
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компаниям эффективно поддерживать конкурентоспособность в Индустрии 4.0, но и задает цифровой тренд малому и среднему предпринимательству. Электронный туризм становится новым быстро развивающимся сектором услуг, который оказывает положительное
влияние не только на саму туристскую индустрию, но и на экономику страны. В связи с
этим этнокомплексам необходимо эффектное и грамотное позиционирование на рынке туруслуг. В 2021 году 48% туристов получили информацию об отдыхе в Крыму через средства массовой информации.
В текущих условиях одним из важнейших направлений по повышению конкурентоспособности этнотуризма является государственная поддержка, позволяющая стимулировать развитие даже в сложные периоды – при наложении санкций или эпидемии. На территории Республики Крым при грантовой поддержке в 2020 г. реализованы 34 проекта на
общую сумму 311,7 млн. руб.
Опыт ведущих стран мира показывает, что государственная поддержка курортных
территорий-кластеров позволяет добиться устойчивого экономического результата. Особое внимание в стратегическом развитии туризма уделяется ресурсному обеспечению путем планирования объема трудовых, материальных, финансовых ресурсов для оказания
туристских услуг. При этом необходимо учитывать как возможности использования бюджетных средств региона, так и возможности привлечения частных инвесторов.
Государственное регулирование функционирования туризма осуществляется с помощью разнообразных методов и инструментов государственной регуляции. Однако отсутствует конкретно обозначенное и законодательно закрепленное государственное решение о поддержке этнотуризма. В этой связи возникает необходимость принятия региональной программы развития этнотуризма. В них должны быть отражены конкретные меры по
формированию материально-технической, институциональной базы для развития этнотуризма, финансовых, организационных механизмов его поддержки государственными и
местными органами власти, создание благоприятных открытых условий для инвестирования бизнеса.
Вывод. На развитие этнотуризма в Республике Крым в ближайшей перспективе будут оказывать влияние следующие ключевые факторы:
- изменения спроса на туристские услуги в зависимости от демографических и модных
тенденций, а также от качества оказываемых услуг и сервиса;
- развитие единой системы цифровых платформ, маркетплейсов по продаже туруслуг в
виде пакетных туров, самостоятельного пакетирования, а также их агрегации с платежными системами и банками-эквайерами;
- диверсификация услуг с акцентом на этническую, эмоциональную составляющую оказываемых услуг;
- уровень жизни населения и профессиональный уровень сотрудников как этнокомплексов, так и всех обслуживающих организаций;
- уровень государственной поддержки отрасли в виде налоговых преференций, улучшения инфраструктуры дестинаций, уменьшения бюрократических препятствий и др.
В становлении и развитии этнотуризма особое место должно принадлежать инфраструктуре этнотуризма, которая, по нашему мнению, представляет собой совокупность
государственных, муниципальных, общественных и коммерческих учреждений, к функциональным обязанностям которых относятся организация и регулирование деятельности
субъектов этнотуристской деятельности. Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются методы, которые используют инструменты маркетинга и продвижения, оценки инвестиций в туристические проекты с целью привлечения инвесторов в туристическую сферу, а
также налоговые рычаги, которые предусматривают оптимизацию налогов, предоставление налоговых преференций под конкретные проекты, направленные на решение региональных социальных проблем, общих и целевых субсидий; обеспечение государственных
гарантий под инвестиции; прямое государственное финансирование и кредитование. Формами финансовой поддержки со стороны государства могут быть субсидии на открытие
своего дела, пониженные ставки налогов, возмещение расходов по уплате процентов по
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кредитам, поручительства по обеспечению обязательств по кредитным договорам и др. На
наш взгляд, в развитии этнотуризма государство должно содействовать повышению уровня конкурентоспособности через внедрение в инвестиционный процесс инновационных
механизмов.
Туристско-рекреационный комплекс Республики Крым может стать одним из самых
рентабельных. И народы, населяющие Крым, должны задавать тренды его развития, формирования культуры гостеприимства, основанной на национальных традициях. Это поможет дать новые эмоции и впечатления с национальным колоритом для туристов, и Крым
будет у них ассоциироваться не только с морем и достопримечательностями, но и с культурой, искусством и гостеприимством народов, населяющих полуостров.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В УРАЛЬСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье на основе обобщения федеральных и региональных нормативно-правовых источников в сфере транспортного налогообложения Российской Федерации
представлены региональные модели транспортного налога на легковые автомобили субъектов Уральского федерального округа Российской Федерации. Сравнение этих моделей
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показало, что общими чертами для них являются реализация регионального налогового
полномочия по установлению значений налоговых ставок транспортного налога на легковые автомобили в зависимости от мощности транспортного средства, которые существенно отличаются от значений, определенных Налоговым кодексом Российской Федерации, нереализация регионального налогового полномочия по установлению значений
налоговых ставок транспортного налога на легковые автомобили в зависимости от экологического класса транспортного средства, использование в большинстве субъектов
Уральского федерального округа Российской Федерации (за исключением Свердловской области) пятиступенчатой шкалы ставок транспортного налога на легковые автомобили.
Дифференциация региональных моделей транспортного налога на легковые автомобили
субъектов Уральского федерального округа РФ проявляется в установлении соответствующими региональными законодательными органами значений налоговой ставки для
транспортного налога на легковые автомобили, существенно отличающихся для большинства интервалов шкалы данного налога, в использовании в Свердловской области четырехступенчатой шкалы ставок транспортного налога на легковые автомобили с неустановлением ставки транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с., в отличие от других субъектов Уральского федерального округа РФ, в
различии расчетного среднего значения ставки транспортного налога на легковые автомобили в субъектах Уральского федерального округа РФ.
Ключевые слова: транспортный налог, легковой автомобиль, модель, регион, субъект, Уральский Федеральный округ, Российская Федерация.
Kerimov A. T.

REGIONAL MODELS OF TRANSPORT TAX ON PASSENGER CARS
IN THE URAL FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. Based on a generalization of federal and regional regulatory sources in the
field of transport taxation of the Russian Federation, the article presents regional models of the
transport tax on cars of the Russian Federation Ural Federal District subjects. Comparison of
these models showed that the common features for them are the implementation of regional tax
powers on setting the values of the tax rates of the transport tax on cars depending on the power
of the vehicle, which differ significantly from the values determined by the Tax Code of the Russian Federation, failure to implement the regional tax authority to set the values of the tax rates
of the transport tax on cars depending on the environmental class of the vehicle , use in most subjects of the Russian Federation Ural Federal District (with the exception of the Sverdlovsk Region) a five-step scale of transport tax on cars. Differentiation of regional models of transport tax
on cars of the Russian Federation Ural Federal District subjects is manifested in the establishment by the relevant regional legislative bodies of the values of the tax rate for the transport tax
on cars, which differ significantly for most intervals of the scale of this tax, in the use in the
Sverdlovsk Region of a four-stage scale of transport tax rates on cars with no transport tax rate
for cars with engine power up to 100 hp, in contrast to other subjects of the Russian Federation
Ural Federal District, in the difference in the estimated average value of the transport tax rate
for cars in the subjects of the Russian Federation Ural Federal District.
Keywords: transport tax, passenger car, model, region, subject, Ural Federal District, Russian Federation.
Постановка проблемы. Налоговый федерализм, являясь неотъемлемым элементом
налоговой политики большинства крупных государств, формируется вследствие таких
национальных налоговых систем, в которых налоговые полномочия распределяются и перераспределяются между центральными, субцентральными и местными властями с целью
максимизации налоговых поступлений и реализации региональных социальноэкономических политик с учетом соответствующей местной специфики.
В Российской Федерации (РФ) налоговая система также сформирована с учетом
принципов налогового федерализма и включает в себя ряд федеральных, региональных и
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местных налогов. При этом одним из региональных налогов РФ выступает транспортный
налог, а субцентральному уровню управления в налоговой системе – законодательным органам субъектов РФ – предоставлена возможность использовать свои налоговые полномочия по установлению (определению) некоторых элементов этого налога: ставки налога,
порядка его уплаты налогоплательщиками-организациями, налоговых льгот, в том числе
оснований и порядка их применения.
Реализация этих налоговых полномочий приводит к формированию в субъектах РФ
региональных моделей транспортного налога (РМТН), сравнение которых обеспечивает
возможность выявить закономерности, общие черты, отличия таких моделей и разработать
научно обоснованные предложения и рекомендации по их совершенствованию. Все это
определяет актуальность научных исследований, которые направлены на сравнительный
анализ РМТН РФ и разработку соответствующих предложений и рекомендаций.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблематики
транспортного налогообложения, в том числе вопросов истории, теории, налогового потенциала, региональной специфики и др., посвящены работы ряда авторов. В частности, в
работах О. Е. Немыкиной, А. А. Голубевой [1], О. А. Левшуковой, Д. В. Волошко, Д. А.
Зацепилиной [2] исследованы особенности зарубежного и отечественного опыта транспортного налогообложения. В статьях М. В. Кашириной, Г. М. Салихова [3], А. М. Терехова [4], А. В. Сидоровой, Г. Ф. Цельникер [5], Н. С. Власовой, А. А. Орехова [6] рассмотрена проблематика и представлены предложения и рекомендации по совершенствованию
транспортного налогообложения. Работа Е. В. Ивановой, Н. Ю. Симоновой, А. И. Ураевой
[7] направлена на оценку налогового потенциала данного налога в качестве источника
налоговых поступлений. В трудах А. С. Бородиной [8], Н. В. Рудлицкой, М. Л. Денисовой
[9], А. К. Мусаелян [10], А. В. Шукаевой [11], И. Г. Щербаковой, Г. А. Хрипко [12] рассматривается региональная специфика транспортного налога в отдельных субъектах РФ. В
работах [13–15] представлены национальные (стран-членов ЕАЭС) и РМТН (субъектов
Южного и Северо-Кавказского федерального округа РФ) на легковые автомобили.
Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в
них не представлены результаты сравнительного анализа РМТН на легковые автомобили
(РМТНЛА) субъектов Уральского федерального округа РФ (УФО РФ).
Цель статьи – провести сравнительный анализ РТМНЛА субъектов Уральского федерального округа РФ. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие
задачи: представить РТМНЛА субъектов УФО РФ на основе обобщения норм законодательства соответствующих субъектов РФ; сравнить РМТНЛА субъектов УФО РФ.
Изложение основного материала. Нормативно-правовой основой транспортного
налогообложения в Российской Федерации (РФ) являются Налоговый кодекс (НК) РФ [16]
и законы соответствующих субъектов РФ, в частности для УФО РФ – это [17–22].
В таблице 1 представлены ставки транспортного налога на легковые автомобили в
субъектах УФО РФ.
Таблица 1.
Ставки транспортного налога на легковые автомобили в субъектах УФО РФ*.
Субъект РФ
Ставка транспортного налога при мощности двигателя, л. с.
Наименование
Код
(0; 100]
(100; 150]
(150; 200]
(200; 250]
>250
1. Курганская область
45
10
27
50
75
150
2. Свердловская область 66
–
9,4
32,7
49,6
99,2
3. Тюменская область
72
10
30
38
55
100
4. Челябинская область
74
5,16
13,4
50,0
75,0
150
5. Ханты-Мансийский
автономный округ –
86
15
35
40
60
120
Югра
6. Ямало-Ненецкий
89
15
24,5
25
37,5
100
автономный округ
*Составлено автором на основе [17–22].
№
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Из таблицы 1 видно, что в субъектах УФО РФ наименьшее и наибольшее значение
ставки транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя от 0 до 100
л.с. (включительно) составляет соответственно 0 руб. (Свердловская область) и 15 руб.
(Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); с мощностью двигателя от 100 до 150 л. с. (включительно) – 9,4 руб. (Свердловская область) и 35 руб. (ХантыМансийский автономный округ – Югра); с мощностью двигателя от 150 до 200 л. с. (включительно) – 25 руб. (Ямало-Ненецкий автономный округ) и 50 руб. (Курганская и Челябинская область); с мощностью двигателя от 200 до 250 л. с. (включительно) – 37,5 руб.
(Ямало-Ненецкий автономный округ) и 75 руб. (Курганская и Челябинская область); с
мощностью двигателя свыше 250 л. с. – 99,2 руб. (Свердловская область) и 150 руб. (Курганская и Челябинская область).
Использование модели транспортного налога на легковые автомобили (ЛА) в РФ,
представленной в работах [13–15], и сведений из таблицы 1 позволяет представить
РМТНЛА субъектов УФО РФ в таком виде (таблица 2).
Таблица 2.
РМТНЛА субъектов УФО РФ*.
№
1.

Субъект РФ
Наименование Код
Курганская об- 45
ласть

trr
,
где

2.

Свердловская
область

66

(1)

,

(2)

ph1 – мощность двигателя ЛА л. с.;
kc – повышающий коэффициент в зависимости от средней стоимости ЛА (aac, млн. руб.) и продолжительности периода, прошедшего с
года выпуска ЛА, на дату расчета транспортного налога (amy, лет);
m1 – количество полных месяцев в налоговом периоде, в течение
которых данный ЛА был зарегистрирован за налогоплательщиком.
,
(3)
где

3.

(4)

Тюменская об- 72
ласть

,

(5)

где

4.

Челябинская
область

(6)

74

,
где

5.

ХантыМансийский
автономный
округ – Югра

,

86

(8)

,
где

(7)

(9)

(10)
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6.

ЯмалоНенецкий
тономный
округ

89

,

(11)

авгде

(12)

*Составлено автором на основе [13–22].

Сравнение РМТНЛА субъектов УФО РФ, представленных выше (см. таблицу 2), позволяет утверждать следующее.
Общими чертами РМТНЛА субъектов УФО РФ являются, во-первых, реализация регионального налогового полномочия по установлению значений налоговых ставок транспортного налога на легковые автомобили в зависимости от мощности транспортного средства, которые существенно отличаются от значений, определенных НК РФ
((2,5∀ph1∈(0;100]; 3,5∀ph1∈(100;150]; 5∀ ph1∈(150;200]; 7,5∀ph1∈(200;250]; 15∀ph1>250)); вовторых, нереализация регионального налогового полномочия по установлению значений
налоговых ставок транспортного налога на легковые автомобили в зависимости от экологического класса транспортного средства; в-третьих, использование в большинстве субъектов УФО РФ (за исключением Свердловской области) пятиступенчатой шкалы ставок
транспортного налога на легковые автомобили.
Различия РМТНЛА субъектов УФО РФ выражаются, во-первых, в установлении соответствующими региональными законодательными органами значений налоговой ставки
для транспортного налога на легковые автомобили, существенно отличающихся для большинства интервалов шкалы данного налога; во-вторых, в использовании в Свердловской
области четырехступенчатой шкалы ставок транспортного налога на легковые автомобили
с неустановлением ставки транспортного налога на легковые автомобили с мощностью
двигателя до 100 л. с., в отличие от других субъектов УФО РФ; в-третьих, в различии расчетного среднего значения ставки транспортного налога на легковые автомобили в субъектах УФО РФ: Курганская область – 62,4; Свердловская область – 47,7; Тюменская область –
46,6; Челябинская область – 58,7; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 54,0;
Ямало-Ненецкий автономный округ – 40,4. При этом наименьшее значение средней налоговой ставки транспортного налога на легковые автомобили в УФО РФ наблюдается в
Ямало-Ненецком автономном округе, а наивысшее – в Курганской области.
Выводы. Использование модели транспортного налога на легковые автомобили в РФ
и обобщение нормативно-правовых источников в сфере транспортного налогообложения
РФ (НК РФ и соответствующих законов субъектов УФО РФ) позволило представить соответствующие РМТНЛА.
Сравнение РМТНЛА субъектов УФО РФ представило возможность получить следующие результаты. Установлено, что общими чертами для них являются реализация регионального налогового полномочия по установлению значений налоговых ставок транспортного налога на легковые автомобили в зависимости от мощности транспортного средства,
которые существенно отличаются от значений, определенных НК РФ, нереализация регионального налогового полномочия по установлению значений налоговых ставок транспортного налога на легковые автомобили в зависимости от экологического класса транспортного средства, использование в большинстве субъектов УФО РФ (за исключением
Свердловской области) пятиступенчатой шкалы ставок транспортного налога на легковые
автомобили.
Дифференциация РМТНЛА субъектов УФО РФ проявляется в установлении соответствующими региональными законодательными органами значений налоговой ставки для
транспортного налога на легковые автомобили, существенно отличающихся для большинства интервалов шкалы данного налога, в использовании в Свердловской области четырехступенчатой шкалы ставок транспортного налога на легковые автомобили с неустановлением ставки транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100
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л. с., в отличие от других субъектов УФО РФ, в различии расчетного среднего значения
ставки транспортного налога на легковые автомобили в субъектах УФО РФ.
Представляется, что использование полученных на основе представленных РМТНЛА
субъектов УФО РФ и их сравнительного анализа результатов позволит продвинуться в
решении важной научной и практической проблемы совершенствования национальных
налоговых систем.
ЛИТЕРАТУРА
1. Немыкина О. Е. Зарубежный опыт транспортного налогообложения / О. Е. Немыкина, А. А. Голубева // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2019. – № 3. – С. 130–134.
2. Левшукова О. А. Транспортный налог: отечественный и зарубежный опыт / О. А. Левшукова,
Д. В. Волошко, Д. А. Зацепилина // Вестник Академии знаний. – 2021. – № 4 (45). – С. 394–399.
3. Каширина М. В. Актуальные проблемы и пути реформирования транспортного налога в России
[Электронный ресурс] / М. В. Каширина, Г. М. Салихов // Московский экономический журнал. –
2018. – № 5 (1). – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-i-putireformirovaniya-transportnogo-naloga-v-rossii.
4. Терехов А. М. Предложения по развитию системы налогообложения транспортным налогом (по
легковому автомобильному транспорту) / А. М. Терехов // Статистика и экономика. – 2019. –
Т. 16. – № 4. – С. 14–25.
5. Сидорова А. В. Реформирование транспортного налога: история и современность [Электронный
ресурс] / А. В. Сидорова, Г. Ф. Цельникер // Вестник ВУиТ. – 2017. – Т. 1. – № 3. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-transportnogo-naloga-istoriya-i-sovremennost.
6. Власова Н. С. Транспортный налог и пути его оптимизации / Н. С. Власова, А. А. Орехов //
Вестник Академии знаний. – 2017. – № 23 (4). – С. 70–73.
7. Иванова Е. В. Оценка налогового потенциала транспортного налога как доходного источника
регионального бюджета / Е. В. Иванова, Н. Ю. Симонова, А. И. Ураева // Вестник СИБИТа. –
2019. – № 3 (31). – С. 54–61.
8. Бородина А. С. Региональные особенности взимания транспортного налога с физических лиц
[Электронный ресурс] / А. С. Бородина // Налоги и налогообложение. – 2017. – № 8. – Режим
доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-osobennosti-vzimaniya-transportnogo-naloga-sfizicheskih-lits.
9. Рудлицкая Н. В. Сущность транспортного налога и его роль в формировании бюджета Новосибирской области / Н. В. Рудлицкая, М. Л. Денисова // ТДР. – 2017. – № 2. – С. 61–65.
10. Мусаелян А. К. Оценка поступления транспортного налога в региональный бюджет Ростовской
области / А. К. Мусаелян // Учет и статистика. – 2019. – № 3 (55). – С. 43–55.
11. Шукаева А. В. О роли транспортного налога в формировании доходов бюджета Рязанской области / А. В. Шукаева // МНИЖ. – 2020. – № 7-3 (97). – С. 181–184.
12. Щербакова И. Г. Проблемы и перспективы развития транспортного налога в Удмуртской Республике / И. Г. Щербакова, Г. А. Хрипко // Вестник Удмуртского университета. – 2021. – № 3. –
С. 409–414.
13. Керимов А. Т. Национальные модели транспортного налога на легковые автомобили в ЕАЭС /
А. Т. Керимов // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. –
№ 4 (74). – С. 117–123.
14. Керимов А. Т. Региональные модели транспортного налога на легковые автомобили в Южном
федеральном округе Российской Федерации / А. Т. Керимов, Н. Б. Демироглу // Ученые записки
Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 1 (75). – С. 98–104.
15. Керимов А. Т. Региональные модели транспортного налога на легковые автомобили в СевероКавказском федеральном округе Российской Федерации / А. Т. Керимов, С. Р. Мустафаева //
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). –
С. 123–129.
16. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165.
17. О транспортном налоге на территории Курганской области :закон Курганской области от
26.11.2002 г. № 255 (с изм. на 12.05.2021 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://docs.cntd.ru/document/802008548.
18. Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области : закон Свердловской области от 29.11.2002 г. № 43-ОЗ (с изм. на 2.03.2022 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://docs.cntd.ru/document/801112162.
55

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).
19. О транспортном налоге : закон Тюменской области от 19.11.2002 г. № 93 (с изм. на 3.11.2021 г.)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://docs.cntd.ru/document/802032612.
20. О транспортном налоге : закон Челябинской области от 28.11.2002 г. № 114-ЗО (с изм. на
6.10.2021 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://docs.cntd.ru/document/920304076.
21. О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре : закон ХантыМансийского автономного округа от 14.11.2002 г. № 62-оз (с изм. на 25.02.2021 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://docs.cntd.ru/document/429081046.
22. О ставках транспортного налога на территории Ямало-Ненецкого автономного округа : закон
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.11.2002 г. № 61-ЗАО (с изм. на 22.03.2022 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://docs.cntd.ru/document/800101567.

УДК 339:669

DOI 10.34771/UZCEPU.2022.77.3.011
Кошуба К. А., Шацкая Э. Ш.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация. В статье исследованы особенности металлургического комплекса в
международном бизнесе. Проведен анализ структуры и определены перспективы развития металлургического комплекса. Отмечено, что в условиях глобализации металлургия в
структуре современной экономики занимает промежуточное положение между добывающими отраслями первичной сферы, большая часть продукции которых идет на производственное потребление в других отраслях, и отраслями, реализующими свою продукцию
в сфере конечного потреблении. Выявлено, что продукция металлургического комплекса
является главным ресурсом реализации инвестиционных проектов и играет важнейшую
роль в развитии инвестиционных процессов.
Ключевые слова: металлургия, ресурс, сырье, металлы, экспорт, международный
бизнес.
Koshuba K. A., Shackaya E. Sh.

THE DEVELOPMENT TREND OF THE METALLURGICAL
COMPLEX IN INTERNATIONAL BUSINESS
Annotation. The article examines the peculiarities of the metallurgical complex in international business. The analysis of the structure is carried out and the prospects for the development
of the metallurgical complex are determined. It is noted that in the context of globalization, metallurgy in the structure of the modern economy occupies an intermediate position between the extractive industries of the primary sphere, most of whose products are used for production consumption in other industries, and industries that sell their products in the field of final consumption. It is revealed that the products of the metallurgical complex are the main resource for the
implementation of investment projects and play an important role in the development of investment processes.
Keywords: metallurgy, resource, raw materials, metals, export, international business.
Постановка проблемы. Металлургические предприятия представляют собой крупные производственные комплексы, в которых сырье перерабатывается в различные металлические изделия, продаваемые на рынке. Современные металлургические заводы представляют собой горнодобывающие, горно-обогатительные и коксохимические предприятия, оборудованных сложными технологиями, и представляющих, кроме основных, целый
спектр сопутствующих и вспомогательных услуг.
Анализ литературы. Вопросы международного бизнеса в металлургическом комплексе исследовали в своих работах такие отечественные ученые, как В. В. Катунин [1],
М. А. Непарко [2], Л. Ю. Ревинская [3], Л. Н. Лыскова, Ю. А. Чурсина [4], О. В. Юзов [5] и
другие.
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Целью статьи является определение закономерностей развития международного
бизнеса в металлургическом комплексе.
Изложение основного материала. В начале нынешнего века в мировой металлургии
начались процессы реструктуризации и консолидации активов на основе международной
интеграции. В настоящее время наблюдаются снижение влияния на развитие мирового
рынка металлургии традиционно «сильных» европейской и американской металлургических отраслей и активизация стран БРИК. Развитие китайской экономики стало основной
причиной роста потребления металла и повышения цен на него в последние годы. Постепенно Китай превратился из импортера в экспортера стали, выйдя на первое место в мире
по экспорту черных металлов [6].
Технико-технологические основы для современной металлургии были заложены в
XIX веке в связи с распространением доменных печей для выплавки чугуна и стали. В недавней истории была разработана технология производства стали, которая позволяла пропустить стадию выплавки чугуна. Это называлось прямым восстановлением железа. Появилось новое направление производства стали – бескоксовая металлургия. Стало возможным производить электросталь на средних и малых заводах производительностью чуть более 1 млн. тонн в год – раньше это было прерогативой крупных заводов.
Ожидается, что темпы роста в 2022 году составят 4,1%, в сравнении с 5,6% в 2021
году. Спрос в производственном секторе сильно восстановился в самых богатых странах
благодаря смягчению мер сдерживания. Устойчивый спрос после ослабления карантина
привел к несоответствию между спросом и предложением, что привело к сильному давлению на цены. Многие цветные металлы страдали от недоинвестирования в течение многих
лет, особенно после «суперцикла».
Однако же цены на некоторые металлы упали с рекордных максимумов, достигнутых
в 2021 году, в частности цены на сталь в Китае и Европе (рисунок 1). Это говорит о том,
что общее восстановление металлов может стагнировать [7].

Рисунок 1. Динамика изменения цен на сталь 2018–2021 гг., млн. долл. США.

Рынки ожидают замедления спроса со стороны Китая, поскольку власти хотят сдержать расширение сталелитейного сектора, чтобы сократить выбросы вредных веществ.
Кроме того, власти принимают оперативные меры для сокращения спекуляций вокруг цен
на металлы, чтобы помочь секторам переработки справиться с высокими ценами на сырье.
Хотя предугадать тенденции в деталях очень сложно, цены на металлы, достигшие
пика в 2021 году, похоже, сейчас стабилизируются в соответствии со спросом в Китае
(50% мирового спроса на металл), который продолжает расти, но с меньшим темпом. Следует отметить, что могут возникнуть новые волны пандемии, угрожающие мировой экономике и, следовательно, металлургическому сектору. В 2020 году, когда разразилась пандемия COVID-19, сильно зависящий от экономической конъюнктуры металлургический
сектор по всему миру по-разному пострадал.
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По данным Министерства промышленности, науки, энергетики и ресурсов Австралии, потребление стали, меди и никеля в мире вырастет на 2,7%, 2% и 4,7% в 2022 году соответственно. Общее потребление замедлится в глобальном масштабе, поскольку экономическая активность сместится в сторону режима с более низкими темпами роста [7].
Более того, политическая поддержка Китаем строительного комплекса будет иметь
первостепенное значение для поддержания устойчивых цен на металлы. Текущие проблемы цепочки поставок (нехватка полуфабрикатов, нехватка магния и т.д.) вполне могут сохраниться в 2022 году и соответствующим образом повлиять на цены. Следовательно, в
2022 году цены останутся на высоком уровне из-за относительно высокого спроса и ограниченного роста предложения. Годы недоинвестирования в несколько сегментов накладывают некоторые ограничения на производство, в то время как ограничения могут укрепить
цены в 2022 году. Однако балансировка рынка может быть эффективной в четвертом квартале 2022 года, если китайские власти не проведут адаптивную денежно-кредитную политику. Наконец, инфраструктурный план США мог бы помочь спросу подняться и таким
образом поддержать цены на высоком уровне.
Железная руда и сталь страдают от замедления роста в строительном секторе Китая.
Высокая задолженность в сегменте недвижимости представляет угрозу потреблению стали
из-за снижения спроса с этой стороны. В конце сентября 2021 года производство стали в
Китае за 12 месяцев выросло на крошечные 4% в годовом исчислении после двузначных
показателей роста весной 2021 года.
Китайская сталелитейная промышленность очень важна для производства, строительства и недвижимости страны, поскольку она поставляет этим отраслям ключевую продукцию и составляет большую часть мирового производства стали (рисунок 2), 7 из 10
крупнейших компаний по объему выплавки стали являются китайскими (таблица 1).

Рисунок 2. Производство стали странами в 2020 г., млн. тонн [1].
Таблица 1.
Объем выплавки стали компаниями в 2020 г., млн. тонн.
Место
Компания
1
China Baowu Group
2
ArcelorMittal
3
HBIS Group
4
Shagang Group
5
Nippon Steel Corporation
6
POSCO
7
Ansteel Group
8
Jianlong Group
9
Shougang Group
10
Shandong Steel Group
*Составлено автором по данным [7; 8].
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Объем производства, млн тонн
115,29
78,46
43,76
41,59
41,58
40,58
38,19
36,47
34,00
31,11
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Необходимо отметить, что эта отрасль оказывает большое воздействие на окружающую среду, поскольку чрезмерно загрязняет окружающую среду, особенно частные сталелитейные заводы, и является энергоемкой, требуя огромного количества электроэнергии,
обычно поставляемой угольными электростанциями. Таким образом, отрасль находится в
авангарде борьбы с загрязнением и за углеродную нейтральность, как обещают высшие
руководители Китая.
Ожидается, что производство стали в ближайшие годы будет ограничено уровнем
прошлого года в попытке ускорить достижение углеродной нейтральности. Наконец, и
этот шаг можно рассматривать как революцию в китайской сталелитейной промышленности. Контрагенты могут заставить производителей стали использовать больше металлолома вместо железной руды для производства стали. Это заставит их инвестировать в новые
заводы и закрыть устаревшие.
В Европе цены на сталь падают. Узкие места в цепочке поставок, связанные с более
высокими затратами на энергию, сказываются на деятельности производителей стали. Нехватка сырья, высокая стоимость доставки и нехватка ключевого оборудования и компонентов будут по-прежнему негативно сказываться на производственном секторе в 2022 году.
В США производители стали сталкиваются с теми же препятствиями, что и их европейские и китайские коллеги, хотя рынок недвижимости кажется устойчивым. Например,
крупнейшей металлургической компанией США является Nucor Corp., которая производит
сталь и стальные изделия. Работает в следующих сегментах: металлургические комбинаты,
металлопродукция и сырье. Сегмент сталелитейного завода производит и распространяет
листовую, конструкционную и сортовую сталь. Сегмент стальных изделий включает
стальные балки, стальную палубу, сборную железобетонную арматурную сталь, холоднокатаную сталь, стальные крепежные элементы, металлические строительные системы, легкие стальные каркасы, стальную решетку, проволоку и проволочную сетку, то есть все, что
необходимо в строительном комплексе.
Однако цены на сталь начинают снижаться, причина заключается в недостаточном
платежеспособном спросе. Реализация некоторых мер, включенных в инфраструктурный
план, поможет улучшить развитие сталелитейного сектора и металлообрабатывающей
промышленности в целом в течение 2022 года. Тем не менее улучшение финансового состояния американских производителей стали является хорошим предзнаменованием, но
необходимо сохранять осторожность в отношении увеличения мощностей после введения
импортных пошлин на иностранную стальную продукцию в 2018 году.
Динамика цен на основные металлы отражает тенденции экономического кризиса.
После снижения в ответ на кризис COVID-19 цены на основные металлы по-прежнему
остаются на высоком уровне. Однако, по данным SteelHome [8], среднемесячные цены на
сталь в Китае, Европе и США снизились на 7%, 12% и 1% соответственно на конец ноября
2021 года по сравнению с пиком лета 2021 года. Несмотря на возникшие трудности, сталелитейная промышленность в целом оставалась прибыльным бизнесом на основных рынках [9].
Выводы. Таким образом, в первом квартале 2022 года в мировом производстве стали
произошел один из самых глубоких спадов в двадцать первом веке на фоне замедления
мировой экономики. При этом цены на стальную продукцию были на 20% выше, чем годом ранее. Глобальные рынки снижаются из-за угрозы рецессии в США и во всей мировой
экономике.
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НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Аннотация. В статье исследованы теоретико-методические основы налогового
анализа как инструмента оптимизации налоговой политики и налогового планирования
предприятия. Определено значение налогового анализа в контексте минимизации налогового бремени на предприятии. Обосновано, что проведение комплексного налогового анализа позволяет оценить совокупность налогов и сборов, уплачиваемых конкретным предприятием в динамике, выявить наиболее значимые факторы, вызвавшие изменения в динамике и структуре налоговой совокупности, а также сформировать информационную
налоговую базу предприятия, позволяющую обеспечить функционирование эффективной и
оптимальной системы налоговой политики предприятия.
Ключевые слова: налоговый анализ, анализ расчетов по налогам и сборам, налоговая
нагрузка, налоговая политика предприятия, налоговое планирование.
Mandrazhi Z.

TAX ANALYSIS AS A TOOL FOR OPTIMIZING
THE TAX POLICY OF THE BUSINESS ENTITY
Annotation. The article examines the theoretical and methodological foundations of tax
analysis as a tool for optimizing tax policy and tax planning of an enterprise. The importance of
tax analysis in the context of minimizing the tax burden on the enterprise is determined. It is substantiated that conducting a complex tax analysis makes it possible to assess the totality of taxes
and fees paid by a specific enterprise in dynamics, to identify the most significant factors that
caused changes in the dynamics and structure of the tax aggregate, and also to form an informational tax base of the enterprise, allowing to ensure the functioning of an effective and optimal
tax system policies of the enterprise.
Keywords: tax analysis, analysis of calculations for taxes and fees, tax burden, tax policy of
the enterprise, tax planning.
Постановка проблемы. В современных условиях функционирования национальной
экономики основной долгосрочной целью любого коммерческого предприятия является
максимизация доходов. Фискальный характер налоговой политики государства приводит к
значительным расходам предприятий на уплату налогов и сборов, что оказывает существенное влияние на его конечные денежные результаты [1]. Это обуславливает стремление предприятий к поиску легальных путей минимизации налогового бремени [2]. Вместе
с этим использование предприятиями возможных законных способов минимизации налогов дает возможность противостоять финансовым затруднениям. Сегодня оптимизация
налоговой политики является одной из главных задач финансового управления предприятием в контексте управления финансовыми ресурсами [3].
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Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблемы минимизации налогового бремени предприятия на базе использования финансового или налогового анализа посвящены научные работы следующих ученых: Д. В. Гельбрехта, М. И. Мигуновой, Н. В. Могилевской [4]; А. А. Софьина, А. Н. Милосердовой [5]; Е. И. Галеевой [3];
В. Р. Сафарова [6]; Е. А. Черкалина [7]; Н. Ц. Павловой, Б. С. Микуляевой [1]; Ю. В. Тупикиной [2] и др. В данных работах исследуются вопросы методики проведения налогового
анализа как составляющей финансового анализа предприятия, экономической сущности
минимизации налогообложения, анализа налоговой эффективности предприятия, оптимизации налоговой нагрузки и снижения налогового бремени хозяйствующих субъектов на
основе использования методов экономического анализа.
Цель статьи – теоретическое обоснование необходимости оптимизации налоговой
политики предприятия с помощью проведения комплексного анализа расчетов по налогам
и сборам, а также формирования информационной налоговой базы, позволяющей обеспечить функционирование эффективной и оптимальной системы налоговой политики хозяйствующего субъекта.
Изложение основного материала. При оптимизации налогообложения предприятия
исходной точкой следует считать формирование информационной налоговой базы. Информация имеет существенное значение для обеспечения функционирования эффективной
системы налоговой политики, которая включает в себя внутренние и внешние источники
[7].
К внутренним можно отнести не только состав налогов (их ставки, источник уплаты,
наличие льгот, сроки уплаты), уплачиваемые предприятием, но и статус, место регистрации, наличие структурных подразделений, бюджеты организации. Состав информационной налоговой базы по внутренним источникам различается в зависимости от специфики
деятельности предприятия. К внешним источникам можно отнести налоговое законодательство, инструкции, специальную литературу по методикам налогового планирования.
Данные источники необходимы для подбора данных и разработки оптимизационных действий налоговой политики.
Информационное обеспечение налогового анализа включает в себя главный элемент –
информационную базу данных, сформированных по правилам бухгалтерского и налогового учета. Использование в анализе двух самостоятельных источников информации связано
с тем фактом, что расчет ряда налогов производится на базе бухгалтерского учета. В то же
время в ряде случаев, используя методы бухгалтерского учета, невозможно выполнить
требования, присущие нормативным документам по налогообложению. В данном случае
речь идет об информации, собранной в регистрах налогового учета.
Проведение анализа на предприятии с точки зрения оптимизации налогового бремени ставит перед собой такие основные задачи:
- обоснование объема и структуры налоговых платежей предприятия;
- расчет влияния различных факторов на объемы налогового тяжести предприятия;
- оценка эффективности текущей системы налогообложения предприятия в целом;
- исследование возможностей совершенствования существующей системы налогообложения с целью снижения объемов налоговых платежей.
Налоговый анализ предприятия как составляющая финансового анализа основывается на следующих принципах:
- государственность (анализ системы налогообложения на микроэкономическом уровне
должно осуществляться с учетом государственной фискальной политики);
- научность (анализ эффективности уплаты налоговых платежей должно базироваться на
современных достижениях экономической науки, а также учитывать международный
опыт);
- комплексность (налоговый анализ предприятия должен охватывать всю систему налогообложения предприятия в целом);
- системность (налоговая политика на предприятии рассматривается как система, состоящая из ряда взаимосвязанных между собой и с внешней средой элементов);
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- объективность (информация, используемая для проведения налогового анализа, должна
быть объективной, то есть достоверно отражать деятельность предприятия в сфере
налогообложения);
- действенность и своевременность (налоговый анализ призван своевременно определять
недостатки управления налоговыми операциями предприятия с целью дальнейшего
принятия оптимального решения);
- плановость (налоговый анализ должен проводиться согласно установленным на предприятии планам);
- оперативность (необходимость проведения оперативного налогового анализа, приобретающего особую актуальность в условиях нестабильности действующего налогового законодательства);
- демократизм (привлечение широкого круга внешних высококвалифицированных специалистов-налоговиков для повышения эффективности проведения налогового анализа);
- эффективность и экономичность (выгоды от налогового анализа должны превышать затраты на его организацию).
Для формирования налоговой политики предприятия необходимо проводить анализ
информационной налоговой базы. Данный анализ целесообразно проводить по двум
направлениям: за предыдущие периоды (при этом исходной информацией выступают данные налоговых деклараций, расчетов за предыдущие периоды) и будущие периоды (показатели бюджетов предприятия).
При этом анализе следует уделить внимание таким составляющим, как факторный
анализ налоговых платежей, анализ структуры и динамики налоговых платежей, анализ
налоговой нагрузки предприятия, анализ налоговой задолженности хозяйствующего субъекта [1].
Организация анализа расчетов по налогам и сборам как метода оптимизации налоговой политики предприятия состоит из ряда этапов (таблица 1).
Таблица 1.
Этапы проведения анализа расчетов по налогам и сборам предприятия.
Процедура финансового
Характеристика
анализа
1. Подготовительный этап 1.1. Сбор и подготовка входной Сбор внутренней и внешней ининформации
формации, уяснение основных
положений учетной политики
предприятия в части налогов и
сборов (общая или упрощенная
система налогообложения; является ли предприятие плательщиком НДС и т. п.)
2. Аналитическая обра–
–
ботка информации по
расчетам по налогами и
платежам предприятия:
2.1. Анализ абсолютной 2.1.1. Горизонтальный (времен- Сравнение объемов налоговых
налоговой нагрузки пред- ный) анализ налогов и плате- платежей текущего периода с
приятия
жей, уплачиваемых предприя- предыдущими
тием за исследуемый период
2.1.2. Сравнительный (про- Сравнение объемов налоговых
странственный) анализ налогов платежей исследуемого предприяи платежей, оплаченных пред- тия со средними общеэкономичеприятием за исследуемый пе- скими показателями (с учетом вириод
да деятельности и размера предприятия)
2.1.3. Факторный анализ дина- Анализ влияния отдельных факмики и структуры налогов и торов на объемы налоговых плаплатежей, оплачиваемых пред- тежей предполагает создание де62
Этап
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2.2. Анализ относительной налоговой нагрузки
предприятия

2.3. Анализ кредиторской
и дебиторской задолженности по налогам и платежам

2.4. Анализ альтернативных затрат от игнорирования мероприятий по
минимизации налогового
бремени предприятия

приятием за исследуемый пе- терминированных и стохастичериод
ских факторных моделей по уплате налогов и платежей
2.2.1. Анализ структуры общей Исследование налоговой нагрузки
налоговой нагрузки предприя- предприятия в разрезе отдельных
тия
налогов и платежей или источников их оплаты, определение
удельного веса каждого налога в
структуре общего налогового
бремени
2.2.2. Анализ общих аналитиче- Определение общего уровня налоских коэффициентов налоговой говой нагрузки (агрегированной
нагрузки предприятия
величины по всем налогам и платежам) по отношению к разным
показателям деятельности предприятия
2.2.3. Анализ частных аналити- Определение уровня налоговой
ческих коэффициентов налого- нагрузки по отдельным налогам и
вой нагрузки предприятия
платежам или по источнику их
уплаты по отношению к разным
показателям деятельности предприятия
2.3.1. Анализ динамики задол- Сравнение объемов задолженноженности предприятия по нало- стей по налогам и платежам текугам и платежам
щего периода с предыдущими
2.3.2. Анализ структуры задол- Определение удельного веса каждоженности предприятия по нало- го налога в общей структуре задолгам и платежам
женности по налогам и платежам
2.3.3. Анализ соотношения Определение доли налогов и сбосумм задолженностей и сумм ров в целом в структуре обязаналогов и платежей, уплачива- тельств предприятия
емых предприятием
2.2.4. Факторный анализ задол- Определение основных факторов,
женностей по налогам и плате- которые привели к возникновежам, возникших у предприятия нию задолженностей по налогам и
платежам путем построения детерминированной или стохастической модели
2.4.1. Анализ динамики исполь- Исследование возможности призования налоговых льгот
менения различных налоговых
льгот, которые приводят к снижению объемов налоговых платежей
предприятия, а также определение
потерь от игнорирования этих мер
в прошлых периодах
2.4.2. Рейтинговая оценка в вы- Сопоставление
разных
форм
боре форм и систем расчетов по оплаты налогов и платежей (в
налогам и платежам
частности, разных групп упрощенной и общей систем налогообложения) с целью выбора
наиболее выгодной на предприятии, что минимизирует налоговое
бремя, а также определение потерь от игнорирования этих мероприятий в прошлых периодах
2.4.3. Анализ легальных воз- Поиск путей минимизации наломожностей уклонения от упла- гового тяжести предприятия за
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ты налогов и платежей

2.4.4. Анализ затрат предприятия, вызванных штрафными
санкциями за нарушение действующего налогового законодательства
3. Обобщение результатов 3.1. Оценка и интерпретация
финансового анализа по результатов финансового ананалогам и платежам
лиза
3.2. Выводы и советы о принятии решения

счет
использования
несовершенств налогового законодательства, а также определение потерь
от игнорирования этих мероприятий в прошлых периодах
Исследование случаев нарушения
предприятием
действующего
налогового законодательства на
предмет определения объемов выплаченных штрафов и пени, которые привели к снижению прибыли
Систематизация информации анализа основных показателей предприятия по налогам и платежам,
выявление взаимосвязей между
этими показателями
Вывод об эффективности налогового планирования предприятия, а
также предоставление информации о принятии решения, направленного на оптимизацию налоговой нагрузки

Выводы. Комплексный анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в
динамике и в разрезе отдельных налогов и сборов, а также в соотношениях сумм платежей,
позволяют решить следующие задачи:
- определить сумму налогов, по которым сложилась максимальная задолженность;
- выявить период, в котором предприятие не смогло своевременно погасить задолженность с бюджетом и внебюджетными фондами по обязательным платежам;
- выделить виды налоговых платежей, являющихся наиболее обременительными для
предприятия;
- обосновать возможные факторы или причины, вызвавшие возникновение задолженностей по налогам и сборам;
- выявить причины нарушений по данным бухгалтерской и финансовой отчетности.
Введение механизма оптимизации налоговой нагрузки на предприятии является
главным условием его стабильного развития. Использование методов оптимизации и выбор оптимального варианта налогообложения даст возможность предприятию оплачивать
налоговые сбои в необременительном для него размере, направлять сэкономленные средства на последующее развитие и уменьшение налоговых рисков. Такой элемент управления налоговыми потоками предприятия балансирует отношения между фискальными органами и субъектами хозяйствования, которое предоставляет, в свою очередь, государству
обеспечение полного поступления налоговых платежей в бюджет.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В данной статье раскрываются ключевые проблемы, выявленные в туристической сфере после присоединения Республики Крым к Российской Федерации, проблемы переходного периода и актуальные вопросы, требующие решения. Также проанализированы направления решения проблем туристической сферы, выделены «слабые места»
региона. Приведены аспекты развития туризма в низкий сезон (осень, зима, весна). Систематизированы и обобщены ключевые проблемы туристической сферы Республики
Крым.
Ключевые слова: инновационное развитие, перспективы, проблемы, туристическая
отрасль.
Memetov A-R. E., Stefanenko M. N.

PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF TOURISM ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. This article reveals the key problems identified in the tourism sector after the
annexation of the Republic of Crimea to the Russian Federation, the problems of the transition
period and topical issues that need to be addressed. The article also analyzes the directions of
solving the problems of the tourist sphere and their prospects. In conclusion, the author systematized and summarized the key problems of the tourism sector of the Republic of Crimea.
Keywords: innovative development, prospects, problems, tourism industry.
Постановка проблемы. Туризм сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся сфер как в региональном, так и в мировом масштабе. Во многих странах
бюджетные доходы от туристской сферы занимают лидирующие позиции, иногда уступая
нефтяным и машиностроительным доходам. Туризм оказывает существенное влияние на
все стороны жизнедеятельности населения и страны, что отражается в быстром развитии и
внедрении инноваций. В Республике Крым туризм влияет на все сферы существования полуострова, а также на уровень жизни граждан.
Анализ последних публикаций. Сегодня к тематике проблем и перспектив инновационного развития предприятий туризма в Республике Крым проявляют интерес множество авторов, среди которых: Т. И. Власова [1], М. В. Калитвинцева [2], Н. В. Недосвитий
[3], Е. Н. Резниченко [4], Н. Ю. Сайбель [5] и многие другие.
Целью статьи выступает выявление проблем инновационного развития предприятий
туризма в Республике Крым.
Изложение основного материала. В Республике Крым всегда пользовались особой
популярностью санатории и базы отдыха ввиду особых климатических условий и расположения полуострова. Поэтому с туристической точки зрения Республика была крайне
привлекательной для экономики. Туристическая сфера привлекательна и для внутреннего
бюджета полуострова. Несмотря на это в сфере туризма выявлялся ряд серьезных проблем:
- недостаток и неудовлетворительное состояние автомобильных парковок в туристических зонах;
- низкий уровень обслуживания в соответствии с общепринятыми туристическими стандартами и требованиями;
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низкое качество дорог;
невысокая туристическая заполняемость мест размещения;
проблемы с бытовыми коммуникациями;
отсутствие указателей с туристическими объектами;
низкий сервис пляжной инфраструктуры;
повсеместное загрязнение прибрежной зоны, сток отходов в море;
недостаточная рекламная политика для развития туристического рынка Крыма;
низкий уровень сервиса;
теневой рынок размещения гостей;
запущенность и неразвитость объектов развлечений и др. [1].
Выделенные проблемы возникали ввиду отсутствия инвестиций в развитие инфраструктуры полуострова.
Следующий блок проблем, возникших в туристической сфере полуострова, можно
отнести к периоду перехода Республики Крым в состав Российской Федерации:
- резкое снижение туристического потока, что связано с множеством причин, главной из
которых является транспортная проблема (только водное сообщение через паром); туристический поток и до этого был невысоким, однако временно еще имел снижение;
- переход бизнеса в правовое поле Российской Федерации, что было проблематично ввиду отсутствия/недостатка документации, необходимости внутренних изменений, сложности новой юридической системы и др.
Объединяя выделенные проблемы и анализируя актуальную обстановку в туристической сфере республики, можно выделить следующие «слабые места» региона.
1. Низкий уровень развития инфраструктуры гостиничного хозяйства. Несмотря на
существенные инвестиции в структуру размещения полуострова данная проблема является
актуальной. Как показывает статистика, до референдума в 2014 году на территории Республики действовало 825 санаторно-курортных и туристических объектов размещения.
После референдума действующими числились только 540 организаций. Резкое снижение
связано в правовыми проблемами перехода объектов в новое законодательство, необходимостью улучшения условий проживания гостей, политическая ситуация и др. Тем не менее
в 2020 году официально действовало уже 1092 организации размещения гостей полуострова совокупной вместимостью 203,2 тыс. мест.
2. Недостаточная развитость кампания ознакомления туристов с вариативностью
проведения досуга в регионе. Туристический имидж республики находится на низком
уровне развития, что в настоящем уровне конкуренции на туристическом рынке России
негативно отражается на развитие сферы туризма Крыма. Ассоциации потенциальных гостей основаны на высоких ценах и низком уровне сервиса. Рекламная кампания туристской
инфраструктуры региона в масштабах страны заканчивается на продвижении нескольких
наиболее крупных отелей. Однако услуги туризма гостям полуострова оказывают 903 организации, к числу которых относятся 190 туристических операторов. Ключевая концентрация турпредприятий наблюдается в Ялте, Симферополе, Алуште, Евпатории и Феодосии [6].
4. Недостаток квалифицированных кадров в сфере размещения и обслуживания гостей. Данная проблема возникает на основе сезонности туристического рынка региона. Работники и работодатели не рассматривают трудовые предложения как постоянную работу,
работа позиционируется как подработка, разовая работа, сезонный труд, специализированное образование зачастую не требуется, заработная плата ниже МРОТ. Такая ситуация не
формирует стимулов у обоих сторон к повышению эффективности труда и улучшению
сервиса, что существенно влияет на качество предоставляемых услуг. Менталитет населения, недостаточная развитость досуга не в летнее время, слаборазвитая рекламная кампания сокращают активный сезон в регионе до двух-трех месяцев.
4. Теневой сектор предложения средств размещения гостей. Проблема приостанавливает развитие легального жилья и ограничивает его доходы. Также из проблемы вытекают
низкое качество обслуживания и высокие цены на жилье.
-
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5. Низкий уровень развития инфраструктуры развлечений, упаковка туристического
продукта слабо развита. Существенным доходом средств размещения отдыхающих является реализация экскурсий. Однако слабая программа, плохой автопарк, высокие цены
останавливают рост дополнительных доходов.
Важной проблемой полуострова, которая сегодня находятся в процессе устранения,
является недостаточно развитая транспортная инфраструктура, гарантирующая перемещение туристов к месту проведения отдыха и в течение отдыха. Внутренние междугородние
перевозки пассажиров требуют кардинальных изменений в виде обновления автопарка,
увеличения количества рейсов, улучшения качества дорог внутри районов, развития регулярных морских перевозок с доступной ценой, строительства фуникулеров.
Также существует проблема недоступности многих пляжей для населения Республики и приезжающих в силу застройки береговой линии частными коттеджами, виллами, дачами, многие пляжи санаториев и пансионатов также недоступны к посещению гражданами. Данная проблема требует решения, так как туристический поток из года в год увеличивается, а число доступных пляжей становится все меньше. По состоянию на 1 апреля
2021 года в республике насчитывается 440 пляжей [2].
Решение выделенных проблем требует вложения значительных как материальных,
так и временных ресурсов. Сегодня наблюдаются положительные изменения относительно
развития туристической сферы 2014 года, однако проблемы остаются актуальными и сегодня.
Перспективу развития имеет множество туристических отраслей региона, среди которых следует выделить пеший туризм, морские прогулки (катера, каяки, сап-серфинг и
др.), пляжный отдых, экскурсии внутри полуострова, джипинг и др.
К ключевым видам времяпрепровождения гостями региона на полуострове сегодня
относятся экскурсионный туризм, санаторно-курортное лечение, горный туризм, событийный туризм, сельский туризм, морской туризм, паломничество, экологический туризм, деловой туризм и многие другие виды.
Развитие туризма в низкий сезон (осень, зима, весна) возможно при соблюдении следующих аспектов:
- рекламная кампания и развитие санаторно-курортного обслуживания в республике с
учетом преимуществ отдыха в низкий сезон, формирование конкурентных преимуществ;
- предлагать однодневный отдых в СПА по более низким ценам;
- реализовать централизованные закупки путевок в санаториях Крыма для выдачи государственным служащим.
Развитие и повышение спроса на отдых на полуострове у туристических агентов зависит от следующих аспектов:
- реализация рекламно-информационных туров в низкий сезон полуострова для сотрудников агентств для ознакомления их с полуостровом и более эффективных продаж;
- реализация рабочих семинаров сотрудников туристических агентств для ознакомления
ими с инфраструктурой региона и, следовательно, активных продаж;
- формирование единой электронной базы средств размещения туристов на полуострове
для удобства гостей, снижения теневого сектора, формирования здоровой конкуренции.
Важным шагом к инновационному развитию предприятий туризма на полуострове
выступает проведение активной репутационной рекламной кампании для повышения
осведомленности гостей о ресурсах региона, повышения их лояльности и увеличения туристического потока. Важно создание единого туристического бренда, поддерживаемого
всем туристическим бизнесом.
Анализ развития и динамики туристического бизнеса в Республике отразил временное снижение туристического потока, недостаточную развитость туристической инфраструктуры, которая требует множества трансформаций, что основано на недостаточном
уровне инвестиций в развитие региона.
Таким образом, в Республики Крым следует выделить следующие ключевые проблемы развития предприятий туризма:
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1) низкий уровень сервисного обслуживания клиентов в сравнении с европейскими
стандартами и ожиданиями потребителей;
2) недостаточная развитость туристской инфраструктуры: недостаточность указателей на туристических маршрутах; несоответствие городских навигационных знаков потребностям туристов;
3) недоступность множества пляжей, неудовлетворительное состояние большого
числа пляжей, загрязнение прибрежной зоны и воды.
Решение выделенных проблем требует множества материальных и временных ресурсов, однако положительная динамика развития туристической сферы наблюдается. Республика Крым является одним из наиболее привлекательных регионов России, что отражает необходимость реализации изменений и развития туристической сферы полуострова.
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМЫХ КРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ
Аннотация. В статье собраны воедино существующие требования к формированию ожидаемого кредитного убытка (ОКУ). Определено, что документирование, валидация методики и надзор за ее применением важны. Выявлено, что методологически более
важными являются наличие и качество данных, при их отсутствии, какая бы идеальная
методика ни была задокументирована, работать она не будет. Определяется, что к качеству данных относится и вопрос регистрации дефолта. Если кредиты регулярно вынужденно рефинансируются, но не регистрируются как дефолты, то оценки неизбежно
будут искажаться. Также будут ограничены и возможности валидации.
Ключевые слова: ожидаемый кредитный убыток (ОКУ), МСФО (IFRS), валидация,
Банк России, кредитный портфель, бэк-тестирование, риск, бенчмаркинг, кредитные
убытки.
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ANALYSIS OF METHODS FOR ASSESSING EXPECTED CREDIT LOSSES
Annotation. The article brings together the existing requirements for the formation of the
OCU. Documentation, validation of the methodology and supervision of its application are important. Methodologically, the availability and quality of data are more important. In their absence, no matter what ideal technique is documented, it will not work. The issue of registering a
default also applies to the quality of data. If loans are regularly forced to be refinanced, but are
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not registered as defaults, then estimates will inevitably be distorted. Validation capabilities will
also be limited.
Keywords: expected credit loss (ECL), IFRS, validation, Bank of Russia, loan portfolio,
back-testing, risk, benchmarking, credit losses.
Постановка проблемы. Ожидаемый кредитный убыток (ОКУ) – это прогноз, на который воздействует много факторов. Наибольшую сложность представляет прогнозирование будущих условий погашения кредита: прогноз выручки, расходов заемщика, его свободного денежного потока. Поэтому на практике ОКУ – это прогнозируемый диапазон
значений, ширина которого зависит от степени неопределенности, связанной с деятельностью заемщика. Но МСФО пока это не учитывают.
Анализ литературы показал, что существующие требования к формированию ОКУ
изложены в нормативных актах, касающихся данного вопроса [1–6]. Отдельно следует выделить существующие экспертные мнения, статистику, внешние и внутренние сегменты
кредитного портфеля и подходы к их оценке. Экспертные мнения – отдельная сторона
объективной оценки величины ОКУ, требующая дальнейшего исследования.
Целью статьи являются рассмотрение и анализ документирования информации для
оценки ожидаемого кредитного убытка.
Изложение основного материала. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» содержит общие требования к методологии оценки ожидаемых кредитных убытков. Отечественные банки, следуя указаниям Банка России, на основе мирового и российского опыта,
самостоятельно разрабатывают методики оценки ОКУ. За время применения стандарта в
этом направлении накоплен определенный опыт, и актуальным является вопрос работоспособности методик.
Согласно МСФО (IFRS) 9, ожидаемые кредитные убытки – это средневзвешенное
значение кредитных убытков, определенное с использованием соответствующих рисков
наступления дефолта в качестве весовых коэффициентов. Ожидаемые кредитные убытки
по финансовому инструменту следует оценивать способом, который отражает следующую
информацию:
- непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки
диапазона возможных результатов;
- временную стоимость денег;
- обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату
без чрезмерных затрат или усилий [1].
Необходимо отметить, что практически невозможно доказать работоспособность методики оценки ОКУ ни органам управления, ни Банку России, если информация, связанная
с оценкой ОКУ, не задокументирована должным образом. Документирование и хранение
информации являются фактором доказуемости работоспособности методик оценки по
МСФО (IFRS) 9 (рисунок 1).
Проверка качества методик и моделей. Чем крупнее и сложнее кредитный портфель
банка, тем сложнее должен быть его подход к разработке методологии и моделированию
ОКУ. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 методология определяется с учетом всей обоснованной и подтверждаемой информации, доступной без чрезмерных затрат и усилий. По
мере накопления информации, изменения объемов отдельных портфелей и профиля рисков, а также установления связи между накопленными данными и фактическими кредитными убытками выбранные методики оценки ОКУ изменяются от более простых к более
сложным. На сегодняшний день банкам во многом доступен передовой опыт. В приложении к Информационному письму от 18.03.2021 г. [2] Банк России приводит подходы к
применению модели ОКУ, которые соответствуют лучшим международным и российским
практикам. Также Банк России обращает внимание, что применение моделей ОКУ предполагает соблюдение требований о наличии процедур оценки эффективности методов оценки риска, предусмотренных Указанием № 3624-У [3].
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Рисунок 1. Области документирования методик.

Решающим критерием истины является практика. При условии полноценного документирования информации и использования банком передового опыта важнейшим фактором подтверждения работоспособности методик являются положительные результаты
сравнения прогнозных ОКУ и их компонентов с показателями исторической базы (бэктестирования), а также с «эталонными» значениями (бенчмаркинга). Сравнение значений
ОКУ и используемых при их расчете компонентов (например, показателей вероятности
дефолта и потерь при дефолте PD и LGD, коэффициентов ожидаемых потерь) с фактическими значениями выполняется в разрезе сопоставимых групп – кредитных портфелей.
Бэк-тестирование должно основываться на длительном периоде, покрывающем широкий
диапазон экономических условий и один или более полных деловых циклов, и как минимум учитывать данные, включающие периоды кризиса и спада в экономике. При формировании контрольной выборки оцениваются ограничения данных, выборка корректируется
с учетом выявленных выбросов дефолтов, изменений кредитной политики. Оценивается
стабильность выборки – соответствие структуры портфеля выборке, на которой построена
модель.
Во многих случаях изменения кредитной политики и условий кредитования требуют
формирования руководством банка профессиональных суждений для внесения корректировок в сравнительную базу. Положительный результат бэк-тестирования предполагает,
что разница между наблюдаемым уровнем потерь и ОКУ не является статистически значимой.
Многие банки также применяют бенчмаркинг: проводят сопоставительный анализ
ОКУ или их компонентов и данных рейтинговых агентств, статистических данных, показателей отчетности ведущих кредитных организаций, иных внешних прокси.
Широко применяются статистические тесты. Оценка прогнозной точности методик и
моделей, анализ качества калибровки проводятся с использованием биномиального теста,
теста хи-квадрат и др. Для оценки дискриминационной силы модели во многих случаях
используют ROC-кривую, рекомендованную Базельским комитетом по банковскому
надзору для оценки рейтинговых систем, ее характеристики – показатель адекватности
Accuracy Ratio (AR) или коэффициент Gini. Анализируются матрицы миграции. При анализе качества оценки ОКУ в целом есть риск невыявления значимых искажений в моделях
отдельных компонентов ОКУ. Большинство аналитиков считают целесообразной оценку
методик и моделей компонентов ОКУ.
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Чтобы обеспечить достоверность оценки ОКУ и поддерживать работоспособность
моделей, банки проводят валидацию методик и моделей по МСФО (IFRS) 9. Валидация
методик и моделей оценки ОКУ – это комплекс процессов и мероприятий по оценке корректности результатов использования методологии и моделей, адекватности оценки ОКУ и
их компонентов.
Валидация включает в себя качественную валидацию документации, количественную валидацию моделей, оценку соответствия примененных суждений и внесенных изменений.
Базельский комитет по банковскому надзору определил шесть основных принципов
валидации (таблица 1).
Таблица 1.
Принципы валидации.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Основной целью валидации является проверка предсказательной способности банковских
оценок кредитного риска, а также того, насколько данные оценки интегрированы в бизнеспроцессы банка
Банк несет ответственность за полноту и правильность валидации собственных моделей
Валидация является итерационным процессом. Валидация рейтинговых систем банка не
должна рассматриваться как разовая процедура
В связи с разнообразием банковских методик и процессов оценки кредитного риска универсального подхода к проведению валидации не существует
Валидация осуществляется при помощи как качественных, так и количественных методов
Процедуры и результаты валидации должны быть предметом независимой оценки

Первый раз валидация осуществляется на этапе разработки методик и моделей. На
постоянной основе ведется мониторинг методик и моделей. Лучшие российские и международные практики предполагают проведение полной валидации не реже одного раза в год
и при существенных изменениях внешних и внутренних факторов.
Как видно, разработка и поддержание эффективности методик в рамках МСФО
(IFRS) 9 требуют скоординированных усилий и постоянного внимания квалифицированных сотрудников, регулярных затрат, а значит, внимания руководства банков к вопросам
оценки ОКУ. Понимание этих вопросов руководством, контроль органов управления над
всеми основными аспектами оценки ОКУ – значимый фактор обеспечения достоверности
методик. Опыт показывает, что в ряде средних и небольших российских банков органы
управления не рассматривают вопросы, непосредственно связанные с оценкой ОКУ, на регулярной основе. Советы директоров уделяют несравнимо большее внимание формированию резервов на возможные потери в соответствии с Положениями № 590-П [3] и № 611-П
[4], которые влияют на регуляторный капитал и соблюдение экономических нормативов.
При этом в последние годы величина ОКУ оказывает значительное влияние на достоверность финансовой отчетности банка и размер прибыли, которая может быть использована
для выплаты дивидендов.
В Информационном письме от 18.03.2021 г. № ИН-03-36/14 Банк России рекомендует кредитным организациям в течение 2021 г. провести работу по самооценке качества моделей ОКУ и процедур их применения, основываясь на лучших международных и российских практиках применения принципов МСФО (IFRS) 9. Базельский комитет по банковскому надзору в своих документах «Рекомендации. Кредитный риск и учет ожидаемых
кредитных убытков» (декабрь 2015 г.) [5] и «Рекомендации внешним аудиторам банков.
Дополнительное примечание по аудиту ожидаемых кредитных убытков» (декабрь 2020 г.)
[6] обращает внимание на необходимость контролировать процесс оценки ОКУ, корректность полученных результатов и своевременность отражения результатов оценки в отчетности советом директоров, его комитетами, иными органами управления банка.
Выводы. Таким образом, банк способен обеспечить доказуемость своих методик
оценки ОКУ при условии сочетания трех факторов:
- обеспечено документирование и хранение методик, а также всей используемой при
оценке ОКУ информации;
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- проводятся регулярные валидации, ОКУ и их компоненты находятся в допустимом диапазоне с реальными данными, по результатам валидации проводится своевременная
корректировка методик;
- органы управления контролируют все основные вопросы оценки ожидаемых кредитных
убытков.
Несомненно, модели должны периодически валидироваться, лучше сторонними по
отношению к кредитной организации лицами, в частности внешними аудиторами. В дополнение к этому необходимо периодически тестировать актуальность/влияние на величину ОКУ используемых в ней внешних и внутренних факторов. Возможно, в условиях волатильности внешней неконтролируемой среды их значимость должна пересматриваться чаще, чем несколько раз в год, если речь идет о периоде оценки ОКУ на несколько лет.
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НА РЫНКЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье определяется, что современная ситуация на рынке программного обеспечения подвержена рискам. Также освещены актуальные вопросы импортозамещения на рынке IT-технологий в России. Проведена оценка иностранных вендеров на российском рынке. Подчеркнут тот факт, что основные методики импортозамещения на рынке программных продуктов не применимы, и следует искать другие возможные решения. Обобщены проблемы отечественных поставщиков ПО, а также намечены
пути их решения с учетом сложившихся условий при влиянии введенных санкций: технологические изменения вместо прямой замены ПО, коллаборация, создание реестра.
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PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE IT MARKET
Annotation. The current situation in the software market is subject to risks. The article
highlights the current issues of import substitution in the IT market in Russia. The evaluation of
foreign vendors in the Russian market was carried out. It is emphasized that the main methods of
import substitution in the software market are not applicable and other possible solutions should
be sought. The problems of domestic software suppliers are summarized, and ways of solving
them are outlined, taking into account the prevailing conditions under the influence of the imposed sanctions: technological changes instead of direct replacement of software, collaboration,
creation of a registry.
Keywords: import substitution, software, IT technology market, platform, software, vendors.
Постановка проблемы. Вопросы импортозамещения поднимаются в различных
сферах управления производством, в том числе в сфере программного обеспечения (ПО).
Решения ушедших из России вендоров часто не имеют явных, «раскрученных» аналогов.
Большинство субъектов пытаются решить задачу путем поиска российского ПО. При этом
игнорируются технологические изменения, которые позволяют решать задачи иначе.
Например, взамен ушедшей Oracle с ее Siebel CRM не обязательно искать такую же CRM,
но имеет смысл посмотреть в сторону LowCode-платформ, имеющих реализацию в том
числе CRM. А задачи, решавшиеся SAS в рамках аналитики, могут быть решены с помощью моделей машинного обучения. Эти проблемные вопросы рассмотрим в настоящей
статье.
Анализ последних исследований и публикаций. Вводимые санкции побуждают
наращивать объемы импортозамещения. Остро стоит вопрос и на рынке программного
обеспечения, поскольку с ростом цифровизации практически каждый субъект хозяйственной деятельности как коммерческий, так и государственный применяет программные продукты. Поэтому обозначенные проблемы обсуждаются в научных трудах отечественных
ученых [1–8] и требуют постоянного изучения с целью поиска возможных решений на современном этапе.
Целью статьи – обобщить проблемы импортозамещения на рынке IT-технологий.
Изложение основного материала. В связи с введенными санкциями в России
наблюдается практически одномоментное изменение ИТ-ландшафта как для обычных
пользователей, так и для компаний. Список ИТ-компаний, приостановивших работу в
стране, впечатляет: MS, IBM, Oracle, RedHat и т. д.
С российского рынка ушел также SAS Institute. Сейчас идет процесс замены корпоративного софта SAS решениями нескольких отечественных вендоров. Одним вендором
здесь не обойтись: SAS – это большинство кредитных конвейеров в России, управление
рисками, аудитом и контролем, антифрод и AML, маркетинг, платформы AI и ML. Например, в банке «ДОМ.РФ» продукты SAS использовались для управления жизненным циклом моделей, в ВТБ и ЮниКредит Банке – для управления рисками, в Почта Банке, Газпромбанке – в CRM-системах. Многие банки использовали продукт SAS для расчета регуляторного капитала. Платформа SAS для выявления мошенничества и проведения расследований используется в Почта Банке, Банке Ренессанс Кредит, ЮниКредит Банке, Росбанке [9].
Оценку иностранных вендоров на российском рынке возможно провести с учетом
используемого софта субъектами хозяйственной деятельности (таблица 1).
Прекращение поддержки и продаж систем и продуктов в корпоративной среде ставит
вопросы о дальнейших действиях. Достаточно большое количество предложений сразу
обозначаются отечественными поставщиками ПО. Однако при всем многообразии выбора,
следует обратить внимание и на ряд проблем.
Основная проблема – это замена тех решений и сервисов, которые использовались в
корпоративной среде и оказались недоступны либо лишены поддержки и развития.
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Таблица 1.
Наличие иностранного софта в РФ по состоянию на март 2022 г.*.
Значение для корпоративных
пользователей
Поставка оборудова- HP/HPE, Dell, Lenovo, Отсутствие новых поставок. Рост
ния и комплектующих Cisco, Mikritik
цен. Риск остановки сервисов, снижение уровня бесперебойной работы
Сервисная поддержка HP/HPE, Dell, Lenovo, Отсутствие вендерной поддержки и
Cisco, Mikritik
гарантии. Ограничение доступа к документации, драйверам и поддержке
от специалистов
Продажа новой лицен- Microsoft, SAP, Oracle, Невозможно приобрести новые лизии
Veeam, Adobe
цензии
Поставка средств об- Slack, Zoom, Atlassian Ограничен функционал
щения и коммуникации
Поставка антивирус- ESET, Norton, Avast
Ограничено использование
ного ПО
Поставка корпоратив- Microsoft,
сервисы Сложности с оплатой. Риск потери
ных почтовых реше- Google
данных
ний
Примечание: 1 – высокая критичность; 2 – средняя критичность; 3 – низкая критичность.
*Составлено по данным [10].
Что остановлено

Вендоры

Риск
1

1

2
3
3
1

Основными ограничениями являются базовые требования корпоративной среды:
1) управляемость: любое ПО должно в максимальной степени поддерживать централизованное развертывание / управление / контроль / ограничения / политики;
2) поддерживаемость: решение должно иметь вендора / третью линию поддержки, которая
является своеобразным «страховым полисом» для ИТ-руководителя;
3) развиваемость: решение должно развиваться, не быть заброшенным и иметь четкую и
понятную систему разработки, а в идеале – видение / стратегию развития / планы и пр.
Кроме перечисленных проблем, следует обратить внимание и на вопрос структурирования софта.
Одной из таких структурных категорий является «Сервисы и провайдеры данных».
Эта категория является наиболее специфической и «скрытой» от понимания большинства
пользователей. Сюда необходимо отнести те сервисы, в которых объектом покупки были
сами данные, а ПО – просто ключом доступа к ним. Самый яркий пример – сервисы
Bloomberg, доступ к которым осуществляется через терминалы Bloomberg. Некоторое время назад вендор отключил эти терминалы для России и Белоруссии, фактически отключив
от доступа к биржевым данным.
При этом выделяют софты общего и специализированного назначения (облачный /
on-premise).
Здесь нужно четко разделить два больших класса ПО.
1. Облачное. Проблема с данным классом заключается в том, что облачные решения
включают в себя не только само ПО, но и процессы, реализуемые ими, а также ряд вспомогательных компонентов, формирующих небольшую «экосистему». И при замене облака
требуется анализировать не только само ПО, но и процессы, и вспомогательные компоненты экосистемы, что чаще всего выпадает из сферы внимания.
2. On-premise. Именно эта категория наиболее «на слуху», именно в этой области активно работают основные заменители. Сюда относятся в первую очередь серверные и десктопные операционные системы; офисное ПО; коммуникационное ПО (видеоконференции и пр.); ПО для управления проектами и задачами; ПО для разработки и пр.
В данной категории зачастую выпадает из рассмотрения очень важная область – «малая автоматизация», особенно в связке с «теневыми ИТ». Сюда нужно отнести бесчисленное в корпоративной среде число поделок на MS Excel, Access, VBScript и прочие «макро74

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

сы». Сложность заключается в том, что пользователи плохо представляют полный объем
задач, решаемых подобными инструментами, и не могут оценить, что «отвалится» при замене.
Специализированный прикладной софт – облачный / on-premise.
Специфика этой категории ПО заключается в следующем:
1) это алгоритмы и гигантский накопленный опыт решения специализированных задач;
2) это акцент на огромной стабильности, зрелости данного ПО.
Названные особенности приводят к тому, что в каждой группе такого ПО есть очень
небольшое количество вендоров. Для примера: в области нефтесервисных решений их всего четыре. Можно констатировать, что полноценные альтернативы в данной категории
присутствуют только там, где есть чисто российская специфика: правила бухучета, комплаенса и т. д. Если же российской специфики нет, то, скорее всего, минимальное число
вендоров будут иностранными.
По состоянию на 2020 г. проникновение отечественных ИТ-продуктов в государственный сектор и государственные компании составляло 30–35%, из них платформенные
решения – менее 5%; офисное ПО – около 10%; прочее прикладное ПО – от 15 до 60% в
отдельных областях; информационная безопасность – до 90% [9].
К 09.03.2022 г. (неделя с момента введения санкций) общий спрос на российский
софт вырос на 300% по сравнению с 09.03.2021 г. В марте 2022 г. максимальное количество заказов было сделано на офисные приложения и операционные системы:
- «Мой офис» (разработчик – «Новые облачные технологии»);
- «Р7-офис» (разработчик – «Р7 Групп») – спрос вырос на 680%;
- ОС Astra Linux (разработчик – «РусБИТех-Астра»);
- ОС Альт (разработчик – «Базальт СПО»);
- «Роса» (разработчик – НТЦ ИТ РОСА).
В восемь раз увеличилось число запросов на СУБД Postgres Professional. Вырос спрос
на решения по виртуализации и ИБ-решения: среди них отмечены решения НИИ «Масштаб» («Ростех»), «ЛК», InfoWatch (InfoWatch ARMA).
По мнению гендиректора компании «Марвел-дистрибуции» Алексея Мельникова,
позиции лидеров будут сохраняться, новые компании вряд ли появятся. Лидирующие позиции среди российских ОС занимают Astra Linux (50–60%) и ALT Linux (20–30%) [10].
Изучая вопрос импортозамещения, подчеркиваем тот факт, что для замены ПО
большинство методик стандартного импортозамещения не подходят. И организациям сначала следует ответить на такие вопросы:
- Какое ПО используется?
- Каковы условия лицензии (доступ к поддержке, контроль запуска системы и пр.) и ее
отзыва? Есть ли возможность мгновенного отзыва лицензии?
- Каковы последствия отзыва лицензии?
- Какова дисциплина платежей – частота и валюта? Сколько времени ПО сохранится на
поддержке/в рабочем состоянии?
Цель ответов по поставленные вопросы должна заключаться в отделении той части
систем, которая может «продержаться», и понимании горизонта времени, когда изменения
приведут к проблемам.
Подытоживая и обобщая сформулированные проблемы, попробуем наметить пути их
решения.
1. Технологические изменения вместо прямой замены ПО. Цифровая трансформация
становится по-настоящему актуальной. Уходя от «брошенного» вендором ПО, необходимо
менять процессы и технологии, чтобы воспользоваться появившимися наработками в области LowCode, ML и т. д. Прежде чем бросаться искать новую систему вместо санкционной, следует разобраться с составом функциональности в ней и, возможно, использовать
ряд систем с интеграцией (композитное приложение) вместо замены «один-в-один».
2. Коллаборация – маркетплейс Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Естественно, необходима коллаборация. Появление не просто ре75
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естра российского ПО, а именно маркетплейса – серьезный шаг вперед. Важно дальнейшее
развитие и, возможно, как раз обеспечение постоянного сервиса апробации для ПО, а также развитие взаимодействия между заказчиками, использующими специализированное
прикладное ПО, не только для поиска альтернатив, но и, возможно, для совместного его
формирования и разработки.
3. Создание реестра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. И уже ясно, что необходимо изменение самого реестра российского ПО. Довольно долго он рассматривался как некий достаточный вариант, однако за последнее время произошли и неприятные кейсы, заставившие по-иному посмотреть на ситуацию с ним.
В первую очередь это кейс одной весьма известной компании, которая включила свой
продукт в реестр, а затем оценила свои возможности на американском рынке и из реестра
ушла. Ранее возникала угроза исключения перспективного коммуникационного ПО из реестра в связи со сменой владельца продукта.
Ситуация показывает, что простого формального ведения реестра российского ПО
уже недостаточно. Возможно, он должен развиваться в направлении объединения с появившимся маркетплейсом, причем с развитием доверенного хранилища данного ПО, не
позволяющего его изъять оттуда, что позволило бы исключить подобные кейсы в будущем.
Выводы. Ситуация в мире и на рынке меняется быстро. Возможно, более отчетливо
проявятся новые проблемы либо возникнут новые идеи, позволяющие решить их. В любом
случае это потребует поиска и постоянной аналитической и практической работы, чтобы
могла быть обеспечена устойчивость в ИТ, а в идеале – и серьезное развитие.
Очень не хватает площадки для встреч и дискуссий заказчиков с разработчиками
российского ПО, готовыми максимально оперативно заменять ушедшие решения. Сейчас,
как уже было сказано, все решают эту задачу независимо друг от друга. Масштабного ресурса, позволяющего непрерывно отслеживать варианты и альтернативы, пока нет.
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THE PANDEMIC SHAKE-UP OF THE GLOBAL ECONOMY SWARM IN 2020.
III. “COLD” ECONOMIES REACTION
FOR EPI-GROUPS UPPERCOLD AND MIDDLECOLD
Annotation. The paper provides a detailed description for the two EPI-groups of the
“cold” zone in the global economy after the 2020 pandemic shake-up. These EPI-groups, UpperCold and MiddleCold, contain 65 countries with an economic productivity index EPI ranging
from EPI2 to EPI10. For each country, a set of economic indices is provided that allows for
assessing both the current state of the economy and the changes caused by the pandemic in 2020.
For each EPI-group, a list of “stress-resistant” countries is provided. These countries continued
to grow GDP in 2020 despite the pandemic. The largest decline in GDP in 2020 in these EPIgroups was observed in countries with protracted internal conflicts (Lebanon, Libya, Iraq). As in
the hot and warm zones, in these EPI-groups, large GDP declines have occurred in small island
economies, as well as in energy and commodity supplying countries.
Keywords: global economy, EPI-groups, economic indices, pandemic shake-up.
Сейдаметова З. С.

ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ВСТРЯСКА РОЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 2020 Г.
III. РЕАКЦИЯ «ХОЛОДНЫХ» ЭКОНОМИК
ИЗ EPI-ГРУПП UPPERCOLD И MIDDLECOLD
Аннотация. В статье представлено детальное описание состояния двух EPI-групп
«холодной» зоны глобальной экономики после пандемической встряски 2020 года. Эти
EPI-группы – UpperCold и MiddleCold – содержат 65 стран, имеющих индекс экономической продуктивности EPI в диапазоне от EPI2 до EPI10. Для каждой страны приведен
набор экономических индексов, позволяющих оценить как текущее состояние экономики,
так и изменения, вызванные пандемией в течение 2020 г. Для каждой EPI-группы приведен
список стран, «стрессоустойчивых» по GDP. У этих стран в 2020 г. продолжился рост
GDP, несмотря на пандемию. Наибольший спад GDP в 2020 г. в этих EPI-группах наблюдался у стран, имеющих затяжные внутренние конфликты (Lebanon, Libya, Iraq). Как и в
«горячей» и «теплой» зонах, в EPI-группах «холодной» зоны большой спад GDP произошел
в малых островных экономиках, а также в странах-поставщиках энергоресурсов и сырьевых товаров.
Ключевые слова: глобальная экономика, EPI-группы, экономические индексы, пандемическая встряска.
Introduction. In the paper [1] we established the boundaries of the EPI-groups of the global economy, which were formed as a result of the pandemic shake-up in 2020. In the paper [2] we
analyzed the response to the pandemic shake-up for three EPI-groups of the global economy, including 53 most developed countries with EPI>10%. It seems necessary to study the response to
the pandemic shake-up for all other countries included in the 4 EPI-groups of the “cold” economy. These EPI-groups include 118 countries in 2020 with an EPI less than 10%. For each EPI77
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group of the cold economy, we provide below a list of countries included in this group, along
with a set of economic indices characterizing the state of the country in 2020 and the change in
this state compared to the state of the country in 2019. The countries in the tables are ordered in
descending order of the 2020 EPI index. Country names are given in the form in which they are
used in the World Bank databases. The tables also show the abbreviated names of the countries
that we use in two-dimensional diagrams showing the distribution of the countries of the EPIgroup on one or another plane of economic indices. Due to the large amount of material, the
study is divided into two parts. This paper provides a description of the response to the pandemic
shake-up of two more productive EPI-groups in the cold economy zone. These are the UpperCold
and MiddleCold EPI-groups.
The tables show: Economic Productivity Index EPI, Corruption Perceptions Index CPI,
Budget Loading Index BLI, relative rate of change in gross domestic product GDP for 2020 (indicated by V), relative rate of change in specific gross domestic product per capita GDP/PC (this
value denoted ν), change in the CPI index for 2020 (∆CPI), change in the BLI index for 2020
(∆BLI), as well as the empirical parameter of socio-economic equilibrium introduced by us [3] ã
for 2020 (ã20) and 2019 (ã19).
The parameter ã is a dimensionless positive quantity. For most countries, this parameter is
of the order of one. For some countries with a significantly disturbed socio-economic balance, it
is noticeably greater than one. For some countries whose economies we consider to be “underutilized”, ã<0.3.
The CPI index is an expert assessment of the level of corruption on a hundred-point scale:
the higher the CPI index, the lower the level of corruption. EPI, BLI, V, ν indices are measured as
a percentage. The percent sign (%) is absent in the text, tables and figures. Definitions of all economic indices used by us are given in [1]. Information about the values of GDP and GDP/PC was
borrowed by us from the database [4]. Information about the value of BLI was borrowed by us
from the database [5]. We borrowed information about the CPI value from the database [6]. We
calculated the socio-economic equilibrium parameter ã using the formula that defines it [3] based
on the well-known economic indices EPI and CPI.
EPI-group UpperCold (UC). Table 1 presents the economic indices of the EPI-group UpperCold. This is the largest EPI-group in the swarm of the global economy. In 2020, this EPIgroup included 38 countries. In 2019, there were 39 countries in this group. Four countries
dropped out of this EPI-group in 2020: two countries moved up the EPI scale to the LowWarm
group (Lithuania and Slovak Republic; the economic data of these countries are given in [2]), and
two countries moved down the EPI scale to the MiddleCold group. (Iraq and Libya). Three countries in 2020 entered this group from other EPI-groups as a result of a significant change in EPI:
“top down”, from the LowWarm group, moved down the Seychelles; Guatemala and Moldova
rose from the MiddleCold group “from below”. The entire EPI-group UpperCold for 2020 like
sliding down the EPI scale. In 2020, the maximum value of the index EPI in this group is
EPImax=9.28 (Seychelles), and in 2019 – EPImax=11.26 (Romania). The lowest value of the index
EPI in this group in 2020 is EPImin=3.92 (Moldova), and in 2019 – EPImin=4.67 (Albania).
Table 1.
Economic Indices 2020 of the EPI-group UpperCold.
Abr
Sey
Chi
Mls
RF
Bul
Gren
Kaz
SLu
Mrt
Ar

Country
Seychelles
China
Malaysia
Russian Federation
Bulgaria
Grenada
Kazakhstan
St. Lucia
Mauritius
Argentina

EPI
9.28
8.99
8.98
8.73
8.69
7.98
7.86
7.59
7.44
7.39

CPI
66
42
51
30
44
53
38
56
53
42

BLI
37.67
25.34
20.18
35.39
35.44
28.61
17.49
21.28
21.56
33.47
78

V
–33.04
3.10
–7.74
–12.09
1.41
–14.07
–5.83
–23.69
–22.25
–13.86

ν
CPI BLI
–33.61
0
–0.34
2.87
1
–2.43
–8.93
–2 –1.10
–11.92
2
–0.41
2.02
1
0.36
–14.46
0
1.49
–7.04
4
–2.19
–24.04
1
–0.17
–22.25
1
–1.15
–14.69
–3
0.16

ã20
0.196
1.156
0.531
4.311
0.927
0.405
1.508
0.309
0.377
0.951

ã19
0.320
1.266
0.504
6.573
0.993
0.485
2.539
0.443
0.534
0.851

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).
Trk
Mex
Srb
Mtn
SVG
DomR
Thai
EGu
Dom
Guya
Mld
Gab
Bra
Bel
Btsw
Per
BоHr
NMa
SAf
Ecu
Col
Alb
Prg
Sur
Jmc
Lbn
Gua
Mol

Turkey
Mexico
Serbia
Montenegro
St. Vincent & the Gren.
Dominican Republic
Thailand
Equatorial Guinea
Dominica
Guyana
Maldives
Gabon
Brazil
Belarus
Botswana
Peru
Bosnia and Herzegovina
North Macedonia
South Africa
Ecuador
Colombia
Albania
Paraguay
Suriname
Jamaica
Lebanon
Guatemala
Moldova

7.36
7.18
6.65
6.62
6.27
6.26
6.19
6.16
6.04
6.00
5.97
5.93
5.86
5.54
5.52
5.28

40
31
38
45
59
28
36
16
55
41
43
30
38
47
60
38

28.70
24.52
41.27
43.33
30.71
14.19
20.60
14.21
43.58
22.73
27.24
17.62
29.36
35.82
27.04
17.87

–5.39
–15.40
3.53
–13.94
–2.13
–11.35
–7.83
–12.22
–17.55
5.75
–33.26
–9.23
–23.06
–6.45
–9.23
–11.58

–6.41
–16.29
4.09
–13.84
–2.44
–12.24
–8.06
–15.16
–17.76
5.24
–34.44
–11.40
–23.61
–6.05
–11.08
–12.82

1
2
–1
0
0
0
0
0
0
1
14
–1
3
2
–1
2

–1.36 1.150 1.363
0.90 3.110 4.863
–0.78 1.277 1.116
1.13 0.646 0.751
0.37 0.207 0.215
–0.21 4.077 4.699
–0.40 1.475 1.621
–4.33 37.581 43.27
5.45 0.264 0.316
–2.88 0.849 0.745
0.47 0.698 5.320
–1.92 2.929 2.895
–2.06 1.124 2.026
–2.44 0.454 0.567
–1.36 0.170 0.201
–2.05 1.013 1.449

5.24
5.10
4.88
4.83
4.60
4.52
4.31
4.24
4.02
4.01
3.97
3.92

35
35
44
39
39
36
28
38
44
25
25
34

41.58
28.58
25.17
29.76
26.51
26.49
18.54
18.42
29.15
16.01
10.69
30.36

–1.26
–2.72
–13.53
–8.60
–16.08
–3.33
–5.90
–27.61
–12.75
–38.92
0.76
–0.46

–0.65
–2.52
–14.63
–10.00
–16.97
–2.77
–7.06
–28.26
–13.13
–38.65
–0.76
1.23

–1
0
0
1
2
1
0
–6
1
–3
–1
2

–0.17
–1.00
–1.77
–3.90
–2.86
–0.93
–0.66
–2.02
–1.48
–4.64
–0.54
0.44

1.397
1.360
0.520
0.835
0.795
1.077
2.805
0.813
0.429
4.104
4.063
1.173

1.261
1.416
0.558
1.034
1.197
1.244
3.072
0.638
0.569
4.416
3.526
1.496

Some countries in the EPI-group UC, despite the pandemic, showed GDP and GDP/PC
growth in 2020: Guyana (V=5.75, ν=5.24), Serbia (V=3.53, ν=4.09), China (V=3.10, ν=2.87),
Bulgaria (V=1.41, ν=2.02). There are two countries in this EPI-group with different signs of economic indices V and ν: Guatemala (V=0.74, ν=–0.76) и Moldova (V=–0.46, ν=1.23). Such insignificant changes in GDP and GDP/PC against the backdrop of a sharp decline in the neighboring
countries on the EPI scale allowed these two countries to move up on the EPI scale from the EPIgroup MiddleCold to the EPI-group UpperCold in 2020.
Guyana started oil production in 2019. This country’s GDP growth in 2020 is associated
only with the oil sector of the economy, and Guyana is a surprising exception (the “beginner miracle”): most oil exporting countries have shown a drop in GDP. China is showing the fading
momentum of forty years of uninterrupted growth. The reasons for the pandemic “stress resistance” of Serbia and Bulgaria are unknown to us.
The largest economic downturn in the EPI-group UC in 2020 was recorded in Lebanon
(V=–38.92, ν=–38.65). This country has been in a state of internal conflict for a number of years.
The conflict makes the economy more vulnerable to stress. Four island economies showed significant economic decline in this EPI-group: Maldives (V=–33.26, ν=–34.44), Seychelles (V=–33.04,
ν=–33.61), St. Lucia (V=–23.69, ν=–24.04), Mauritius (V=–22.25, ν=–22.25). The economic decline of the island economies is generated by the decline in world tourism.
The smallest country in South America, Suriname (V=–27.62, ν=–28.26) and the largest
country on the continent, Brazil (V=–23.06, ν=–23.61), showed approximately the same economic decline. Both of these countries are exporters of raw materials (Suriname: bauxite, aluminum,
oil; Brazil: iron ore, copper, bauxite).
In general, the EPI-group UC experienced a significant economic downturn in 2020. In addition to the seven above countries with V<–20, in this EPI-group there are 12 countries with
GDP decline of –10% to –20% and 9 countries with a value V in range from V=–5 to V=–10.
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According to table 1 approximately 2/3 of the countries in the EPI-group UC did not show
significant changes in the index CPI in 2020. Eleven countries have CPI=0. Fourteen countries
show changes in CPI as 1. Seven countries have CPI=2. Such changes, in our opinion, lie
within the permissible error of an expert assessment on a 100-point scale. Three countries have
CPI=3 (Argentina: –3; Brazil: +3; Lebanon: –3). The increase in corruption in the context of
the pandemic shake-up in Argentina and Lebanon seems to us quite a natural phenomenon. The
fall in corruption in Brazil amid the pandemic seems puzzling.
There are three countries in this EPI-group with abnormally large changes in the CPI index.
Changes of this magnitude are difficult to rationalize. Kazakhstan has CPI=+4. Suriname has
CPI=–6. Maldives has an almost fabulous reduction in corruption: CPI=+14.
The EPI-group UC are presented on figure 1 as a projection onto the plane of economic indices {CPI, EPI}. This figure shows a subset of economic leaders that are 1 percentage point
ahead of their closest neighbors on the EPI scale. This subgroup of leaders includes three Asian
giants: China, Malaysia, Russian Federation and also Bulgaria, which is catching up with them.
Formally, Seychelles should also be included in this subgroup of leaders. However, we tend to
view Seychelles as an occasional guest in this group: this country has a significant superiority in
the index CPI (a low level of corruption). If the level of global tourism recovers after the pandemic, then Seychelles will rise again on the EPI scale to the EPI-group LowWarm.

Figure 1. Projection of the EPI-group UpperCold onto
the plane of economic indices {CPI, EPI} in 2020.

The main part (33 countries) of this EPI-group lies in the interval on the EPI scale from 4%
to 8%.
According to table 1 and figure 1 in the EPI-group UC, one can single out some “normal
nucleus in terms of the index CPI”, containing 25 countries with CPI indices in the range from
CPI=34 (Moldova) to CPI=53 (Grenada, Mauritius). Five countries in this EPI-group have excessively high CPI values for this EPI-group (i.e., an abnormally low level of corruption for the
group, CPI≥55). Eight countries have an excessively high level of corruption for this EPI-group:
CPI31. These are Equatorial Guinea, Guatemala, Lebanon, Paraguay, Dominican Republic,
Russian Federation, Gabon, Mexico.
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The EPI-group UC turned out to be quite stress-resistant in terms of budget management in
a pandemic. Only four countries have |ΔBLI|>3%: Dominica (ΔBLI=+5.45%), Lebanon (ΔBLI=
–4.64%), Equatorial Guinea (ΔBLI=–4.33%), Colombia (ΔBLI=–3.90%). Seventeen countries
had a minor budget index adjustment: |ΔBLI|≤1.0.
Figure 2 shows the EPI-group UC in 2020 projected onto the plane of economic indices
{CPI, BLI}. This figure clearly demonstrates that it is impossible to transfer the “budget ideal”
from the zone of “hot” and “warm” economies to the zone of “cold” economies. This is the ideal
of the “fiscal-social state”: 30BLI50. In the EPI-group UC, it is rational to single out another
interval of the “budget norm”: 20BLI40. There are 26 countries (2/3 of the group) in the area
of this “budget norm”. Excess budgets (BLI>40) have four countries. Three of them are postsocialist countries: Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The fourth country is Dominica. This country has ΔBLI=5.45. Such a significant increase in the budget index “raised” Dominica above the “budget norm”. Eight countries have a BLI budget index below the group’s
“budget norm”. All these countries have low values CPI for this EPI-group (CPI38).

Figure 2. Projection of the EPI-group UpperCold onto
the plane of economic indices {CPI, BLI} in 2020.

Figure 3 shows the projection of the EPI-group UC in 2020 onto the plane of economic indices {EPI, ã}. Here ã is the parameter of socio-economic equilibrium. This figure is missing the
“monster country” Equatorial Guinea, which has ã20=37.581. Such a huge value of the parameter
ã testifies to the strongest violation of the socio-economic balance in this “oil kleptocracy”. The
same violation is recorded in this country according to 2019 data (ã19=43.271).
Figure 3 shows a subgroup of seven countries with a significantly disturbed socio-economic
balance. Four countries have ã204 (Russian Federation: ã20=4.34, ã19=6.573; Dominican Republic: ã20=4.077, ã19=4.699; Lebanon: ã20=4.104, ã19=4.416; Guatemala: ã20=4.063, ã19=3.526).
There are also three disequilibrium countries with ã203 (Mexico: ã20=3.110, ã19=4.863; Gabon:
ã20=2.929, ã19=2.895; Paraguay: ã20=2.865, ã19=3.072).
There are 4 countries in this EPI-group with “underutilized” economies in 2020 (ã<0.3).
These are Botswana (ã20=0.170, ã19=0.201), Seychelles (ã20=0.196, ã19=0.325), St. Vincent and
the Grenadines (ã20=0.207, ã19=0.215), Dominica (ã20=0.264, ã19=0.316). This EPI-group has 27
countries in equilibrium with ã20 from 0.3 to ã201.5.
From these data, it is clear that the 2020 pandemic shake-up was not strong enough to affect
the state of the socio-economic equilibrium. If a country was in equilibrium, then it remained in
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equilibrium. If a country had a disturbed equilibrium, then it remained non-equilibrium. There are
only two exceptions to this “equilibrium rule”. Kazakhstan entered the equilibrium zone
(ã20=1.508, ã19=2.539) after the above-mentioned and inexplicable decrease in the level of corruption (CPI=+4). Seychelles, having lost a third of GDP/PC, fell into the area of “underutilized” economies. However, in 2019, Seychelles, by the value of ã19, were on the border separating “underutilized” economies from equilibrium economies.

Figure 3. Projection of the EPI-group UpperCold
onto the plane of economic indices {CPI, ã} in 2020.

EPI-group MiddleCold (MC). There were 27 countries in the EPI-group MiddleCold in
2020. In the “equilibrium” 2019, this group contained 28 countries. In 2020, 4 countries dropped
out of this EPI-group. Two countries moved up the EPI scale to the EPI-group UpperCold (Guatemala and Moldova). Two countries moved down the EPI scale to the EPI-group LowCold
(Honduras and Angola). In 2020, three countries have been added to this EPI-group. Two went
down on the EPI scale, dropping out of the EPI-group UpperCold (Iraq, Libya). One country
(Bhutan) appeared in this EPI-group as a new member of the global economy swarm, which was
absent from the swarm in 2019 (CPI and BLI were not reported).
Table 2 shows the economic indices of the EPI-group MiddleCold. In this EPI-group, there
are only 5 countries that showed GDP growth in 2020. The world champion in GDP growth rate
in 2020 was Egypt (V=20.51, ν=18.22). Vietnam (V=3.53, ν=2.59), Djibouti (V=1.80, ν=0.31),
Lao PDR (V=1.25, ν=–0.23) showed moderate growth. In Lao PDR, the population grew faster
than the GDP. GDP growth was also noted in Ukraine (V=1.05,ν=1.76). In Ukraine, the population was decreasing (ν>V).
Table 2.
Economic Indices 2020 of the EPI-group MiddleCold.
Abr
Kos
Jor
Georg
Arm
Az
Nmb
Ira

Country
Kosovo
Jordan
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Namibia
Iraq

EPI
3.75
3.69
3.68
3.68
3.64
3.60
3.57

CPI
36
49
56
49
30
51
21

BLI
25.47
22.66
25.14
25.25
33.80
30.93
31.30

V
ν
–2.32 –1.57
–1.81 –2.79
–9.33 –9.18
–7.18 –7.35
–11.56 –12.16
–15.02 –16.58
–29.07 –30.68
82

CPI
0
1
0
7
0
–1
1

BLI
–1.35
–1.64
–1.96
1.32
–7.62
–1.17
–4.60

ã20
0.892
0.256
0.150
0.255
1.797
0.213
7.350

ã19
0.917
0.284
0.169
0.518
2.064
0.236
12.979
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Mng Mongolia
Ind
Indonesia
ESa El Salvador
Ukr Ukraine
Lby Libya
SLa Sri Lanka
Egy Egypt, Arab Rep.
Tns Tunisia
Dji
Djibouti
Esw Eswatini
Alg Algeria
Phil Philippines
Bol Bolivia
Cve Cabo Verde
Mrc Morocco
Bhu Bhutan
Van Vanuatu
Vtn Vietnam
PNG Papua New Guinea
Lao Lao PDR

3.50
3.34
3.27
3.21
3.19
3.17
3.08
3.04
2.95
2.95
2.85
2.84
2.70
2.64
2.59
2.59
2.47
2.40
2.38
2.27

35
37
36
33
17
38
33
44
27
33
36
34
31
58
40
68
43
36
27
29

28.15
12.37
24.53
39.97
85.74
9.17
19.19
27.60
21.05
40.73
31.53
20.64
25.30
26.53
28.42
29.50
44.24
18.54
14.83
12.78

–6.29
–5.42
–8.39
1.05
–51.20
–3.95
20.51
–0.44
1.80
–11.63
–15.58
–4.07
–10.57
–14.03
–4.29
–8.68
–5.67
3.53
–0.33
1.25

–7.81
–6.42
–8.86
1.76
–51.87
–4.45
18.22
–1.48
0.31
–12.55
–17.11
–5.35
–11.80
–14.97
–6.85
–9.69
–7.90
2.59
–2.24
–0.23

0
–3
2
3
–1
0
–2
1
–3
–1
1
0
0
0
–1
0
–3
–1
–1
0

–4.04
–1.79
0.40
0.59
–19.1
–3.48
–1.10
–0.14
–0.63
0.95
–0.78
0.63
–3.54
–2.87
2.81
5.17
5.77
–1.11
–1.43
–2.64

0.933 0.998
0.712 0.563
0.780 1.093
1.084 1.575
15.271 25.525
0.609 0.644
1.038 0.702
0.324 0.338
2.222 1.468
0.996 1.001
0.679 0.918
0.851 0.909
1.170 1.341
0.093 0.111
0.405 0.395
0.048
N/A
0.289 0.238
0.572 0.505
1.789 1.614
1.282 1.250

Eight countries in this EPI-group had a large economic downturn (V=–10). Loss champions
were Libya and Iraq. Libya lost half of its GDP (V=–51.20, ν=–51.87). Iraq lost a third of GDP
(V=–29.7, ν=–30.68). Both of these countries are in a state of large-scale protracted internal conflict.
Seven countries have GDP declines ranging from V=–5 to V=–10. Seven countries have a
moderate decline in GDP at –5<V<0.
Such a “subsidence” of the countries of this EPI-group in terms of GDP led to the fact that
the EPI-group “flattened” along the axis EPI. The maximum value EPI in the group decreased
from EPImax19=4.32 (Namibia) to EPImax20=3.75 (Kosovo). The minimum value of the economic
productivity index EPI in this EPI-group increased slightly from EPImin19=2.21 (Lao PDR) to
EPImin20=2.27 (Lao PDR).
Despite a significant drop in GDP in many countries of this EPI-group, it turned out to be
“stress-resistant” according to the CPI index, which assesses the level of corruption.
Ten countries in this EPI-group have not changed their CPI (CPI=0). For ten countries,
this index has changed by one point (CPI=1). For two countries, the index has changed by two
points (CPI=2). Four countries had CPI=3: Ukraine (CPI=+3) and Indonesia, Djibouti and
Vanuatu had CPI=–3.
One country has demonstrated a real “CPI-miracle”: CPI=+7, Armenia. We believe such a
rapid decrease in the level of corruption is impossible, but in our analysis, we include all Transparency International data on the index CPI as they are in [6].
Figure 4 shows the projection of the EPI-group MiddleCold onto the plane of economic parameters {CPI, EPI}. In this figure, about half of the countries in the group are focused on a narrow range of CPIs, from CPI=30 to CPI=40. This interval can be considered natural for this EPIgroup. The sparse area at CPI>40 corresponds to countries that have an “abnormally low” level
of corruption for this EPI-group. The sparse area in this figure at CPI<30 corresponds to countries with an excessively high level of corruption for this EPI-group. However, the exact boundaries of the “CPI-norm” for any EPI-group are difficult to establish.
Figure 5 shows the projection of the EPI-group MiddleCold onto the plane of economic indices {CPI, BLI}. If we accept, as before for the EPI-group UpperCold, the “BLI-norm” interval
from BLI=20 to BLI=40, then 18 countries of this EPI-group are in the “normal” interval. Two
countries are slightly overbudgeted (Vanuatu, BLI=44.24 and Eswatini, BLI=40.73). Six countries are under budget. One country (Libya) is missing from the figure due to a monstrously high
budget level (BLI=85.74). We are inclined to once again express the opinion that belligerent
countries should not, apparently, appear in world economic statistics.
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Figure 4. Projection of the EPI-group MiddleCold onto
the plane of economic indices {CPI, EPI} in 2020.

Figure 5. Projection of the EPI-group MiddleCold onto
the plane of economic indices {CPI, BLI} in 2020.

In general, the EPI-group MiddleCold turned out to be quite “stress-resistant” in terms of
budget management during the pandemic shake-up. Only two countries showed a sharp drop in
the budget index: Libya, ΔBLI=–19.10; Azerbaijan, ΔBLI=–7.62. Seven countries practically did
not change the budget index (|ΔBLI|<1%); for twelve countries, the change in the BLI index was
fixed in the range from one to three percentage points. Six countries have changed the budget index in the range of three to six percentage points. This is a fairly large change in the budget, but it
occurs in the global economy and in quite prosperous, “equilibrium” years.
Figure 6 shows the projection of the EPI-group MiddleCold onto the plane of economic indices {CPI, ã}. In this figure, there are no “monster countries” with extremely large values of ã,
which indicates a significant violation of the socio-economic balance: Libya (ã20=15.271,
ã19=25.525), Iraq (ã20=7.35, ã19=12.979).
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Figure 6. Projection of the EPI-group MiddleCold onto
the plane of economic indices {CPI, ã} in 2020.

On the figure 6 you can see three countries with weak imbalance (ã202): Djibouti
(ã20=2.222, ã19=1.468), Azerbaijan (ã20=1.797, ã19=2.064), Papua New Guinea (ã20=1.789,
ã19=1.614).
In this EPI-group, according to the table 2, there are seven “underutilized” economies with
ã20<0.3. All of them correspond to an excessively high level of CPI (CPI≥43). But there is one
country that meets the equilibrium criterion at CPI=44: (ã20=0.324, ã19=0.338).
It is possible that such single discrepancies reflect the transitional, dynamic, nonequilibrium nature of the economic indices of the pandemic year. But, another interpretation of
such discrepancies is also possible: in the EPI-groups of “cold” economies, the concept of
“norm” is expressed less clearly than in the EPI-groups of “hot” and “warm” economies. This uncertainty, fuzziness, is present not only in the conditions of “shake-up”, but also in “normal”,
“equilibrium” years.
Conclusion. The economic indices for 2020 are presented in tabular and graphical form for
two EPI-groups of the “cold” zone of the global economy: UpperCold and MiddleCold. These
EPI-groups contained 65 countries in 2020 with an economic productivity index EPI ranging
from EPI2 to EPI10. Lists of countries that are “stress-resistant” in terms of GDP are given. In
these countries, GDP growth (V>0) was noted in 2020 despite the pandemic shake-up. Certain
“limits of the norm” are proposed for economic indices for these two EPI-groups. It is noted that
the “budget ideal” of the fiscal-social state (30≤BLI≤50) cannot be transferred from the “hot”
zone to the zone of “cold” economies. It has been established that for most countries, the pandemic shake-up in 2020 was not strong enough to affect the socio-economic equilibrium, which
we assess by the economic parameter ã.
REFERENCES
1. Seidametova Z. S. The pandemic shake-up of the global economy swarm in 2020. I. Research toolkit
and EPI-groups boundaries / Z. S. Seidametova, V. A. Temnenko // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). – C. 158–164.
2. Seidametova Z. S. The pandemic shake-up of the global economy swarm in 2020. II. The reaction of
“hot” and “warm” economies / Z. S. Seidametova // Ученые записки Крымского инженернопедагогического университета. – 2022. – № 2 (76). – C. 164–173.
3. Seidametova Z. S. Parameter of the socio-economic equilibrium of a country in the global economy
“swarm”. I. Hot and warm economies / Z. S. Seidametova, V. A. Temnenko // Ученые записки
Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 3 (73). – C. 120–128.
4. The World Bank: GDP per capita (current US$) [e-resource] / World Development Indicators. – URL :
https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators.
85

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).
5. The International Monetary Fund [e-resource] / The Government Finance Statistics. – URL :
https://data.imf.org/?sk=A0867067-D23C-4EBC-AD23-D3B015045405.
6. Corruption Perceptions Index 2020 / Transparency International [e-resource]. – URL :
https://www.transparency.org/en/cpi/2020.

УДК 339.97:330.43

DOI 10.34771/UZCEPU.2022.77.3.017
Seidametova Z. S., Temnenko V. A.

THE PANDEMIC SHAKE-UP OF THE GLOBAL ECONOMY
SWARM IN 2020. IV. REACTION OF POOREST COUNTRIES
AND THE STRESS-RESISTANCE CURVE
Annotation. The paper provides a detailed description for the two EPI-groups of the
“cold” zone in the global economy after the 2020 pandemic shake-up. These EPI-groups, LowCold (LC) and Least Developed Countries (LDC), contain the 53 poorest countries in the world
with EPI less than 2.1%. For each EPI-group, a set of economic indices is provided to assess
both the current state of the economy of each country and the changes caused by the pandemic
during 2020. For all EPI-groups of the global economy, according to the statistics in 2020, a new
economic parameter “probability of stress-resistance” (percentage of countries in the EPI-group
that had growth in GDP despite the pandemic shake-up) is determined.
Keywords: global economy, EPI-groups, economic indices, stress-resistance.
Сейдаметова З. С., Темненко В. А.

ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ВСТРЯСКА РОЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 2020 г.
IV. РЕАКЦИЯ БЕДНЕЙШИХ СТРАН И КРИВАЯ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация. В статье представлено детальное описание состояния двух EPI-групп
«холодной» зоны глобальной экономики после пандемической встряски 2020 года. Эти
EPI-группы – LowCold (LC) и Least Developed Countries (LDC) – содержат 53 беднейших
страны мира, имеющих индекс экономической продуктивности EPI менее 2,1%. Для каждой EPI-группы приведен набор экономических индексов, позволяющих оценить как текущее состояние экономики каждой страны, так и изменения, вызванные пандемией в течение 2020 г. Для всех EPI-групп глобальной экономики по статистическим данным 2020
г. определен новый экономический параметр «вероятность стрессоустойчивости» (процент стран в EPI-группе, имевших рост по GDP, несмотря на пандемическую встряску).
Ключевые слова: глобальная экономика, EPI-группы, экономические индексы, стрессоустойчивость.
Introduction. The paper [1] established the boundaries of the EPI-groups of the global
economy, which were formed as a result of the 2020 pandemic shake-up. The paper [2] analyzes
the response to the pandemic shake-up of the world’s most productive economies, which are included in the “hot” and “warm” zones of the global economy. The previous paper analyzed the
response to the pandemic shake-up of two cold economy EPI-groups. These EPI-groups (UpperCold and MiddleCold) include 65 countries with an economic productivity index EPI ranging
from EPI2% to EPI10%. This paper provides a description of the response to the pandemic
shake-up for the last two EPI-groups from the “cold” economy. These EPI-groups, the EPI-group
LowCold (LC) and the EPI-group Least Developed Countries (LDC), comprise the 53 poorest
countries in the world. For each of them, we provide a list of countries included in this EPIgroup, along with a set of economic indices characterizing the state of the country in 2020 and the
change in this state during 2020. The countries in these lists (tables) are sorted in descending order of the index EPI 2020. Country names are given in the form in which they are used in the
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World Bank databases. The tables also show the abbreviated names of the countries that we use
on two-dimensional diagrams showing the projection of the EPI-group on one or another plane
formed by various pairs of economic indices.
The tables show: the Economic Productivity Index EPI, the Corruption Perceptions Index
CPI, the Budget Loading Index BLI, a relative rate of change in GDP for 2020 (this value is denoted V and expressed as a percentage of GDP for 2019), a relative rate of change in the specific
gross domestic product per capita GDP/PC (this value is denoted ν and expressed as a percentage
of the 2019 GDP/PC value). The tables also show the change in the CPI index for 2020 (∆CPI)
and the change in the BLI index for 2020 (∆BLI). The tables also show the empirical parameter
of socio-economic equilibrium introduced by us in [3] ã for 2020 (ã20) and 2019 (ã19). This parameter ã is calculated from the known values of EPI and CPI according to the formula given in
the paper [1]. The same paper provides definitions of other economic indices, the values of which
are in the tables below. Economic indices EPI and BLI are measured as a percentage. The percent
symbol (%) is absent in the text, tables and figures. The Corruption Perceptions Index (CPI) is
measured on a 100-point scale. The socio-economic equilibrium parameter ã is a dimensionless
positive value. For most countries, this parameter is of the order of one. We interpret this fact as
an indication of the socio-economic equilibrium. For some countries it is much greater than one.
We interpret this as an indication of a significant violation of the socio-economic equilibrium.
For some countries whose economy we consider “underutilized”, this parameter is excessively
small (ã<0.2÷0.3).
Information about the values of GDP and GDP/PC used to calculate the economic indices
EPI, V and ν, we borrowed from the database [4]. Information about the value of the budget index
BLI was borrowed by us from the database [5]. We borrowed information about the CPI from the
database [6].
In the last part of the paper, using the information about the index V given here and in the
previous paper, as well as in paper [2], we introduced a new economic index p characterizing the
“stress-resistance of the EPI-group in terms of GDP”.
EPI-group LowCold (LC). Economic indices of the EPI-group LC are presented in Table
1. There were 28 countries in the EPI-group LC in 2020. In 2019 this group included 27 countries. During 2020 three countries dropped down the productivity scale to the EPI-group LDC
(Tanzania, Zambia, Lesotho). Two countries descended into this group from the EPI-group MC
(Honduras and Angola). One country popped up from the EPI-group LDC (Haiti). And there was
one newcomer to the global economy that was not present in the global swarm in 2019 (Iran).
Table 1.
Economic Indices of the EPI-group LowCold in 2020.
Abr
Irn
Hnd
CdI
SIsl
Gha
STP
Ngra
Bngl
Indi
Nic
Ken
Cng
Angl
Uzb
Mrt
Cmbd

Country
Iran, Islamic Rep.
Honduras
Cote d'Ivoire
Solomon Islands
Ghana
Sao Tome and
Principe
Nigeria
Bangladesh
India
Nicaragua
Kenya
Congo, Rep.
Angola
Uzbekistan
Mauritania
Cambodia

EPI
2.09
2.06
2.00
1.94
1.90

CPI
25
24
36
42
43

BLI
V
ν
8.91 –21.21 –22.22
23.35 –5.03 –6.55
15.03
4.80
2.17
33.25 –1.54 –3.99
12.47
0.28
–1.83

CPI
–1
–2
1
0
2

BLI
–1.53
–2.46
–0.01
0.49
–1.00

ã20
2.138
2.483
0.477
0.249
0.222

ã19
N/A
1.965
0.531
0.238
0.272

1.86
1.81
1.69
1.66
1.64
1.62
1.59
1.53
1.51
1.47
1.33

47
25
26
40
22
31
19
27
26
29
21

25.31 10.64
8.57
6.32
–3.53 –5.95
9.80
6.77
5.71
18.29 –7.32 –8.24
26.84
0.08
–1.11
16.59
0.46
–1.78
22.24 –20.10 –22.10
20.89 –34.72 –36.78
25.62
0.04
–1.87
22.24
0.30
–2.37
24.12 –4.73 –6.05

1
–1
0
–1
0
3
0
1
1
1
1

3.31
–1.51
–0.17
–1.37
–0.70
–0.20
–4.48
–0.29
–1.42
1.75
–2.66

0.152
1.851
1.480
0.260
2.804
0.701
4.884
1.152
1.321
0.830
2.737

0.155
1.702
1.416
0.260
2.848
1.031
5.381
2.269
1.540
0.952
3.581
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Cam
Sng
Mnmr
TL
Cmr
Ben
Hai
Zmb
Gui
Pak
KyrR
Npl

Cameroon
Senegal
Myanmar
Timor–Leste
Comoros
Benin
Haiti
Zimbabwe
Guinea
Pakistan
Kyrgyz Republic
Nepal

1.32
1.27
1.27
1.24
1.22
1.11
1.10
1.05
1.03
1.02
1.01
1.00

25
45
28
40
21
41
18
24
28
31
31
33

13.70
2.86
0.26
20.04
5.74
2.91
16.04 16.24 15.46
51.23 –7.12 –8.90
18.27
3.59
1.36
14.37
8.75
5.87
7.49
–1.88 –3.08
16.28 –6.39 –7.76
12.81 16.04 12.84
15.18 –5.89 –7.74
31.02 –12.80 –14.59
22.10 –1.55 –3.33

0
0
–1
2
–4
0
0
0
–1
–1
1
–1

–1.98
–0.39
–0.31
7.69
2.42
0.31
–0.53
1.89
–1.61
2.22
–1.43
–0.25

1.357
0.124
0.823
0.194
2.519
0.158
4.179
1.262
0.670
0.444
0.438
0.336

1.337
0.123
0.694
0.216
1.244
0.150
2.507
1.539
0.525
0.427
0.564
0.279

This EPI-group has slightly “floated” as a whole up the productivity scale in the pandemic
year 2020. The maximum value of the index EPI in the group is EPImax=2.09 in 2020 and
EPImax=1.99 in 2019. The minimum EPI value in the group is EPImin=1.01 in 2020 and
EPImin=0.93 in 2019.
Half of the countries in this EPI-group experienced GDP growth (V>0) in 2020. Five of
them have insignificant growth, within one percent (and therefore for them ν<0: population grew
faster than GDP). Six countries had V in the range from V=2.86 to V=8.75 (such an increase in V
ensured the condition ν>0). Three countries showed rapid growth with V>10% (Myanmar, Guinea, Sao Tome and Principe).
Half of the countries in this EPI-group had a decline in GDP. The recession champions were
Angola, which lost a third of GDP, as well as Iran and Congo, Rep, which lost a fifth of GDP.
This EPI-group turned out to be quite stress-resistant according to the corruption index CPI.
For nine countries, this index has not changed (CPI=0). 14 countries demonstrated CPI=1.
Three countries moved up the CPI scale by 2 points. One country (Kenya) has CPI=+3 (marked
decrease in corruption in 2020). One country showed a significant increase in the level of corruption, which is beyond the limits of the admissible expert error (Comoros, CPI=–4).

Figure 1. Projection of the EPI-group LowCold onto
the plane of economic indices {CPI, EPI} in 2020.

Figure 1 shows the projection of the EPI-group LowCold onto the plane of economic indices {CPI, EPI}. In this low-productive EPI-group, it is not very easy to single out the “region of
the norm” in terms of the corruption index CPI. The combination of the data presented in figure 1
and further figure 3, allows you to highlight the presumed “region of normal”: 24CPI36. Values CPI≥40 provide a very low level of parameter ã20<0.3 (“underutilized economy”).
At CPI=24 and CPI=25, there are both countries with an equilibrium state of the economy
(according to the value of the parameter ã20) and countries with disturbed equilibrium. Therefore,
88

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

at these values of the CPI parameter, the “region of normal” and the region of excess corruption
overlap in the EPI-group LC.
Table 1 shows that the EPI-group LC is “stress resilient” in budget management during the
2020 pandemic shake-up. 12 countries barely changed their budget index (|ΔBLI|≤1%). 13 countries showed little change in budget policy: |ΔBLI|≤3%. Only three countries found |ΔBLI|>3%
(Timor-Leste, Congo, Rep., Sao Tome and Principe).
Figure 2 shows the projection of the EPI-group LC onto the plane of economic indices
{CPI, BLI}. The “budgetary” norm zone in this EPI-group corresponds, in our opinion, to the
BLI values in the range from BLI=10 to BLI=30. Three-quarters of the countries in this EPIgroup have budget index in this range. Timor-Leste (BLI=51.23) demonstrates a very excessive
budget for this EPI-group. Solomon Iceland (BLI=33.25) and Kyrgyz Rep. have a small budget
surplus (BLI=31.02). Four countries have budget indices below the “normal” level: Haiti, Nigeria, Iraq, Bangladesh.

Figure 2. Projection of the EPI-group LowCold onto
the plane of economic indices {CPI, BLI} in 2020.

Figure 3 shows the projection of the EPI-group LC onto the plane of economic indices
{CPI, ã} in 2020. There are two countries in this EPI-group with a significantly disturbed socioeconomic equilibrium: Congo, Rep. (ã20=4.884, ã19=5.381) and Haiti (ã20=4.179, ã19=2.507).
Both of these countries were non-equilibrium in 2019. There are 6 countries in this EPI-group
with a noticeable violation of the socio-economic equilibrium, with ã20≈2-3: Nicaragua, Cambodia, Comoros, Honduras, Iran, Nigeria. In these six countries, one (Comoros) experienced a noticeable pandemic shock with a sharp increase in the level of corruption (CPI=–4), which
moved the country from equilibrium (ã19=1.244) to non-equilibrium (ã20=2.519).
Seven countries in this EPI-group can be classified as “underutilized” economies (ã20<0.3).
These are Senegal, Sao Tome and Principe, Benin, Timor-Leste, Ghana, Solomon Islands and giant India (ã=0.26 in 2020 and 2019). The level of the norm with respect to the parameter ã for
this EPI-group can be considered the values of ã in the range from 0.3 to 1.5. There are 13 countries in the area of this “norm”: less than half of the group. It can be noted that in the zone of
“cold” economies the very idea of “norm” is less pronounced than in the zone of “hot” and
“warm” economies.
EPI-group LDC. There were 25 countries in the EPI-group LDC in 2020. In 2019, there
were 22 countries in this EPI-group. One country floated up the EPI scale to the group LC (Haiti). Three countries arrived from top to bottom on the EPI scale from the EPI-group LC. One
country appeared as a newcomer to the “global” swarm: Somalia, in 2019 its data was not in the
world statistics. This EPI-group for 2020 is somewhat stretched on the EPI scale. The highest
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value is EPImax20=0.93 and EPImax19=0.78. The lowest EPI value in this EPI-group is EPImin20=0.21
and EPImin19=0.23.

Figure 3. Projection of the EPI-group LowCold onto the plane of economic indices {CPI, ã} in 2020.

Table 2 shows the economic indices of the EPI-group LDC in 2020.
Table 2.
Economic Indices of the EPI-group LDC in 2020.
Abr
Country
Tnz Tanzania
Zam Zambia
Eth
Ethiopia
Tg
Togo
Les
Lesotho
Mli
Mali
Taj
Tajikistan
BF
Burkina Faso
Ugn Uganda
Rwa Rwanda
Gmb Gambia, The
GBi Guinea–Bissau
Cha Chad
Mlw Malawi
Lbr
Liberia
Sud Sudan
Nig Niger
DRC Congo, Dem. Rep.
Afg Afghanistan
SLe Sierra Leone
Central
CAR African Rep
Mad Madagascar
Moz Mozambique
Som Somalia
Bur Burundi

EPI
0.93
0.85
0.81
0.79
0.75
0.74
0.74
0.74
0.71
0.69
0.67
0.63
0.57
0.55
0.55
0.51
0.49
0.47
0.45
0.44

CPI
38
33
38
29
41
30
25
40
27
54
37
19
21
30
28
16
32
18
19
33

BLI
14.61
19.03
28.36
16.24
57.19
20.72
25.25
19.78
13.40
23.55
22.33
16.35
20.95
14.73
30.00
4.82
17.55
9.78
25.69
19.29

V
ν
2.08
–0.87
–22.30 –24.51
12.23
9.42
4.91
2.42
–20.75 –21.38
1.07
–1.89
–1.28 –3.53
10.85
7.76
6.36
2.94
–0.21 –2.72
3.07
0.12
–0.55 –2.93
–4.29 –7.08
10.49
7.60
–3.57 –5.86
–18.45 –20.95
6.39
2.45
–3.34 –6.33
7.00
4.57
–0.33 –2.37

0.42
0.41
0.39
0.27
0.21

26
25
25
12
19

21.77
12.20
28.06
9.96
22.68

7.20
–7.43
–8.87
7.54
7.99
90

5.32
–9.85
–11.47
–1.93
4.72

CPI
1
–1
1
0
1
1
0
0
–1
1
0
1
1
–1
0
0
0
0
3
0

BLI
–0.07
–1.38
–1.11
–1.42
7.28
–0.74
–2.13
–0.31
–0.09
0.44
1.14
0.93
6.70
–0.03
1.14
–3.02
–0.46
–1.06
–1.25

1
1
–1
3
0

ã19
0.209
0.337
0.160
0.333
0.158
0.439
0.777
0.106
0.441
0.035
0.140
2.318
1.546
0.155
0.353
2.349
0.184
1.811
2.672

1.34

ã20
0.178
0.286
0.155
0.446
0.107
0.367
0.758
0.116
0.533
0.032
0.142
1.925
1.169
0.271
0.355
3.133
0.187
1.787
1.367
0.148

3.42
–1.74
–1.62
3.28
0.30

0.372
0.416
0.396
5.219
0.632

0.418
0.549
0.375
N/A
0.699

0.148
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13 countries out of 25 have V>0. Of these, three countries have a GDP growth rate of more
than ten percent: Ethiopia, Burkina Faso, Malawi. The largest economic decline was recorded in
2020 in three countries that lost a fifth of GDP: Zambia (V = –22.3, ν = –24.51), Lesotho (V = –20.75,
ν = –21.3), Sudan (V = –18.45, ν = –20.95).
According to the corruption index CPI, the pandemic year 2020 did not lead to a noticeable
shake-up for the countries in this group. Ten countries did not change the index CPI. For thirteen
countries it changed by 1 point. Only two countries recorded a noticeable and inexplicable drop
in the level of corruption: Somalia and Afghanistan had CPI=+3.
Figure 4 shows the projection of the EPI-group LDC onto the plane of economic indices
{CPI, EPI} in 2020. Combined with figure 6 below, you can set the “region of the norm” by the
index CPI for this EPI-group simultaneously with the “region of the norm” by the parameter of
the socio-economic equilibrium ã. It is convenient to assume that the “norm” of equilibrium for
this EPI-group corresponds to the interval 0.2<ã<0.8 and the interval 22CPI31. But Burundi
with CPI=19 belongs to the “equilibrium” zone (ã20=0.632, ã19=0.699). Six countries in this
group have ã20>1. They can be considered non-equilibrium to varying degrees. For Somalia
(ã20=5.219) and Sudan (ã20=3.133), the equilibrium is significantly disturbed.

Figure 4. Projection of the EPI-group LDC onto the plane of economic indices {CPI, EPI} in 2020.

Figure 5 shows the projection of the EPI-group LDC onto the plane of economic indices
{CPI, BLI} in 2020. Lesotho, which has an excess budget for this EPI-group (BLI=57.19), is
missing from this figure. The “budget norm” for this EPI-group can be considered the interval
10BLI30. Only three countries have budgets below this level (Sudan, Somalia, Congo Dem. Rep.).

Figure 5. Projection of the EPI-group LDC onto the plane of economic indices {CPI, BLI} in 2020.
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The pandemic shake-up in 2020 did not significantly affect the budget management in the
countries of this EPI-group. Nine countries hardly changed their budget index (|ΔBLI|<1%).
Eleven countries have |ΔBLI| from 1% to 3%. Only five countries showed a change in the budget
index by more than 3 percentage points (Lesotho, Chad, Central African Rep, Sudan, Somalia).
Figure 6 shows the projection of the EPI-group LDC onto the plane of economic indices
{CPI, ã} in 2020. The main features of the distribution of countries on this plane were noted earlier, when discussing figure 4. It can be noted again that for the poorest countries, the concept of
a “norm” for any economic index becomes less certain. Only eleven countries are in the “normal”
zone according to the index ã20. Six countries can be considered non-equilibrium in terms of the
index ã. Eight countries have an “underutilized” economy: ã<0.2. And even this lower limit of
the norm (ã=0.2) for this EPI-group we had to omit in comparison with its values in other EPIgroups (ã=0.3).

Figure 6. Projection of the EPI-group LDC onto the plane of economic indices {CPI, ã} in 2020.

GDP Stress Curve. In the paper [2], in the previous paper, and in this paper we provide a
detailed description of the response of each EPI-group in the global economy to the 2020 pandemic shake-up. In this description, in particular, for each EPI-group, the number of countries
that had V>0 in 2020 is indicated. In these countries, despite the pandemic shake-up, GDP growth
continued in 2020. We will call such countries “stress-resistant” in terms of GDP. If we divide
the number of these countries by the total number of countries in the EPI-group, then we can get
a certain number p (expressed, for example, as a percentage) that estimates the probability of a
GDP stress-resistance for this group. Table 3 shows these stress-resistance probabilities p for all
EPI-groups in 2020.
Table 3.
Stress-resistance probabilities p and index EPI median
values for EPI-groups of the global economy in 2020.
EPI-groups
The stress-resistance probability p, %
Median values of the index EPI

LDC
52
0.57

LC
50
1.52

MC
18.5
3.08

UC
13.2
6.02

LW
0
13.25

UW
6.25
21.56

Hot
33
42.62

Figure 7 is a graph illustrating the relationship between the economic productivity index
(EPI) and this probability of the stress-resistance. This figure marks the points with the coordinates {EPI, p} given in the table 3. Also shown is a smooth fitting curve passing through these
points. The data presented in figure 7 are more qualitative than quantitative. The p values characterize not a single country of the EPI-group, but the EPI-group as a whole. Different EPI-groups
contain a different number of countries and have different lengths along the axis EPI.
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Figure 7. The GDP stress-resistance probability as a function
of the economic productivity index EPI (2020).

It is difficult to assess the significance of this graph. It may describe some unique events
generated by the 2020 pandemic shock and may not contain any significant sustainable economic
data important for forecasting in the global economy.
But, if we accept that the points of this graph are non-random, then figure 7 gives rise to the
following almost tragic conclusion.
The global economy is divided into two sets of countries with dramatically different resistance patterns. The first set includes about 50 countries from the “hot” and “warm” zones of
the global economy. These countries are characterized by such a pattern under stress: the more
productive the economy, the higher its stress-resistance in terms of GDP. We denote this set of
countries by the term m-economy (the reader is free to read this as modern economies).
The second set of countries includes approximately 120 countries from the “cold” economies. These countries are characterized by the opposite pattern under stress: the more primitive
the economy and the lower its productivity, the higher its resistance to stress in terms of GDP.
We denote this set of countries by the term a-economy (the reader is free to read this as archaic
economies).
We emphasize that these statements about the behavior of m-economy and a-economy are
of a statistical nature and are not applicable to any particular country.
If such an interpretation of the data in figure 7 is true, then probably no patterns of successful behavior from m-economy are transferable to a-economy; the difference between developed
countries (EPI>10%) and developing countries (EPI<10%) is fundamental and insurmountable in
any short historical time frame.
Within the framework of this view, it seems that, for example, any recommendations
adopted by the G20 intergovernmental forum will be compromise and ineffective. This forum [7]
includes 19 countries and the European Union. Of these nineteen countries, 9 are m-economy, 10
are a-economy.
Conclusion. The paper presents in tabular and graphical form the economic indices of 2020
for two EPI-groups of the “cold” zone of the global economy: LowCold and LDC. These two
EPI-groups contained in 2020 the 53 poorest countries in the world with an economic productivity index of less than 2.1%. The paper describes the reaction of the countries of these EPI-groups
to the pandemic shake-up in 2020. The changes in GDP, GDP/PC, BLI, CPI and the parameter of
socio-economic equilibrium ã is described.
Analyzing the differences in these reactions between all EPI-groups of the global economy,
the authors introduced a new economic index that characterizes the stress-resistance of EPI93
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groups. The dependence of this index on the characteristic economic productivity of EPI-groups
allows us to formulate a new economic “GDP stress-resistance law”: for countries with high
productivity (EPI>10%), stress-resistance increases with productivity growth (“m-economy”); for
countries with low productivity (EPI<10%), the less productive is the economy, it has the higher
resistance to stress.
REFERENCES
1. Seidametova Z. S. The pandemic shake-up of the global economy swarm in 2020. I. Research toolkit
and EPI-groups boundaries / Z. S. Seidametova, V. A. Temnenko // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 2 (76). – C. 158–164.
2. Seidametova Z. S. The pandemic shake-up of the global economy swarm in 2020. II. The reaction of
“hot” and “warm” economies / Z. S. Seidametova // Ученые записки Крымского инженернопедагогического университета. – 2022. – № 2 (76). – C. 164–173.
3. Seidametova Z. S. Parameter of the socio-economic equilibrium of a country in the global economy
“swarm”. I. Hot and warm economies / Z. S. Seidametova, V. A. Temnenko // Ученые записки
Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 3 (73). – C. 120–128.
4. The World Bank: GDP per capita (current US$) [e-resource] / World Development Indicators. – URL :
https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators.
5. The International Monetary Fund [e-resource] / The Government Finance Statistics. – URL :
https://data.imf.org/?sk=A0867067-D23C-4EBC-AD23-D3B015045405.
6. Corruption Perceptions Index 2020 / Transparency International [e-resource]. – URL :
https://www.transparency.org/en/cpi/2020.
7. G20 / Wikipedia [e-resource]. – URL : https://en.wikipedia.org/wiki/G20.

УДК 330.821.5

DOI 10.34771/UZCEPU.2022.77.3.018
Симченко Н. А., Нагорный С. В.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация. Статья содержит результаты теоретических исследований в области трансформации институциональной среды регулирования экономики совместного
потребления. Обоснованы предпосылки трансформации институциональной среды в свете идей традиционного институционализма и неоклассических концепций институциональной экономики. В качестве перспектив дальнейших исследований выделена необходимость в научном обосновании совокупности институтов регулирования экономики совместного потребления в условиях внешних шоков.
Ключевые слова: институт, институциональная теория, институциональная среда, экономика совместного потребления.
Simchenko N. A., Nagorniy S. V.

TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL
ENVIRONMENT REGULATING THE SHARING ECONOMY
Annotation. The article contains the results of theoretical research in the field of transformation of the institutional environment of regulation of the economy of joint consumption. The
prerequisites for the transformation of the institutional environment in light of the ideas of traditional institutionalism and neoclassical concepts of institutional economics are substantiated. As
a perspective for further research, the need for scientific substantiation of the set of institutions
for the regulation of the joint consumption economy in the conditions of external shocks is highlighted.
Keywords: institute, institutional theory, institutional environment, sharing economy.
Постановка проблемы. Развитие экономики совместного потребления неотъемлемым образом связано с институциональным регулированием данной сферы. Согласно
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официальным данным, за 2020 г. объем транзакций работающих в России шерингсервисов составил около 1,07 трлн. руб., показав годовой рост в 39% [1]. По сравнению с
предшествующим годом, наблюдается некоторое замедление темпов роста: в 2019 г. рост
шеринг-рынка составил 50%. Данное замедление во многом обусловлено COVID-19 и
ограничениями, связанными с пандемией. Среди наиболее пострадавших секторов – шеринг жилья, офисов и автомобилей [1]. Как свидетельствуют данные Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), «драйверами роста экономики совместного потребления стали С2С-коммерция и онлайн-биржи труда, поскольку они показали
наибольший рост в абсолютных цифрах. Высокий относительный рост продемонстрировали платформы для аренды вещей и сервисы шеринга самокатов. Модель совместного потребления прошла испытание пандемией и показала свою важность для современного человека» [1].
Анализ последних исследований и публикаций. В современных экономических
исследованиях экономика совместного потребления рассматривается с позиции развития
цифровых платформ и цифровых сервисов [2–7]. Некоторая совокупность работ посвящена оценке влияния развития экономики совместного потребления на устойчивость развития современного общества [8–10]. Фактически понимая под экономикой совместного потребления трансформацию моделей поведения потребителей [11], важно принимать во
внимание трансформации базовых экономических и социальных институтов под влиянием
Индустрии 4.0.
Целью статьи является обоснование теоретических направлений исследований трансформации институциональной среды регулирования экономики совместного потребления.
Изложение основного материала. Формирование традиционного институционализма обусловлено процессами концентрации производственных мощностей, мобилизации
финансовых ресурсов, монополизации фундаментальных и быстрорастущих отраслей
промышленности, централизации колоссальных объемов банковского капитала в экономике, что в конечном итоге спровоцировало ощутимые социальные сдвиги. В первую очередь
такие сдвиги запустили механизм критики процесса монополистической экспансии в начале XX в. Одновременно с этим были выдвинуты проблемы социально-экономического характера. Высокий темп роста среднего класса представлял собой один из важных индикаторов трансформации социальной структуры общества в этот период.
Ученые-экономисты пытались отыскать методы снижения усилившейся монополизации экономики и урегулировать проблемы перехода к свободной конкуренции. Их доктрина пропагандировала общественный контроль над экономикой и положила начало новому
течению экономической теории – институционализму. С момента своего появления институционализм развивался в качестве оппозиционного критического направления в западной
экономической науке, требующего реформирования официальной экономической науки
согласно следующим направлениям: создание новейшей поведенческой модели «homo
economicus» («человек экономический»); пересмотр модели рынка «совершенной конкуренции»; отказ от равновесного подхода к исследованию экономических процессов.
Институционализм развивался в качестве альтернативы неоклассическому направлению экономической мысли. В отличие от неоклассиков, институционалисты анализируют
не только лишь экономические, но и не экономические проблемы социально-экономического развития, учитывают действие духовных, моральных, правовых, политических, экологических и других факторов. Институционалисты критиковали неоклассическую школу,
во-первых, за ограниченность исходной методологии, игнорирующей значение социологических, политических, социально-психологических факторов в функционировании экономического механизма, а во-вторых, за недостаточное внимание к важнейшим структурным
институциональным особенностям реальной экономики. Институционалисты выступали
против неоклассической доктрины саморегулирования рыночной экономики. В соответствии с их подходом, рынок никак не может считаться нейтральным и безотказным механизмом распределения. Рынок, не управляемый государством, дает средство легкого обогащения крупным фирмам.
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Методологическая основа институционализма, согласно взглядов многих ученых, содержит немало общего с исторической школой Германии. Необходимо, впрочем, обозначить, что историзм и принятие во внимание условий социальной среды, чтобы обосновать
пути экономического роста, хотя и свидетельствуют о схожести методологических принципов институционализма и исторической школы Германии, однако абсолютно никак не
означают полной и безоговорочной преемственности традиций последней. Историзм в исследованиях немецкой школы главным образом выражался в утверждении естественного
характера рыночных экономических взаимоотношений и поддержке утверждения об автоматическом установлении равновесия в экономике на всем протяжении становления человеческого общества. В работах экономистов исторической школы Германии не было даже
никаких намеков на допустимость реформирования экономической жизни общества в соответствии с принципами, сдерживающими «свободное предпринимательство».
Институционализм, таким образом, представляет собой качественно новое течение
экономической теории. Он вобрал в себя наилучшие теоретико-методологические достижения предшествовавших школ экономической теории и, в первую очередь, основанные
на математике и математическом аппарате маржинальные парадигмы экономического анализа неоклассиков (в части раскрытия направлений в развитии экономики и изменений
конъюнктуры рынка), равно как и методологический инструментарий исторической школы Германии (для изучения проблемы «социальной психологии» общества).
Расширение круга лиц интеллектуального труда, а также их ярко выраженная социально-экономическая дифференциация в условиях несоответствия доминирующей экономической парадигмы действительности породили антагонистические настроения в научных и общественных кругах. На почве обострения противоречий капитализма и растущей
неудовлетворенности научным сообществом, результатами функционирования неограниченного рынка в экономической теории возникло новое «диссидентское» течение экономической мысли, противопоставляемое господствующим в тот период рыночным неоклассическим концепциям.
Совокупность категорий, не относящихся непосредственно к понятию «экономическое поведение», но оказывающих заметное влияние на него, основоположники нового
направления определили как «институты». Вместе с тем науку, изучающую воздействие
институтов на экономическое поведение, назвали «институциональной теорией». В прошлом столетии представители данного течения экономической мысли, сосредоточив внимание на анализе институтов, определили в рамках сферы своего исследования ряд актуальных проблем, не укладывающихся в ограниченную неоклассическую концепцию экономических отношений. Это были проблемы экономической власти и доминирующей экономики, социального контроля над экономикой, корпоративного управления, смешанной
экономики и другие. Эмпирический и сравнительный анализ были основными методами
исследования, широко используемыми институционалистами, что обусловило отрицательное отношение к редукции экономической действительности посредством экономикоматематического моделирования и графической формализации.
Институциональная теория, начиная с истоков, позиционировалась как ориентированная на практическое применение результатов, полученных с помощью междисциплинарных методов исследования. Институционалисты активно использовали методы социологии, психологии, истории и других общественных наук. Особое внимание уделялось роли научно-технического прогресса в экономическом развитии.
Основателями традиционного институционализма принято считать таких выдающихся экономистов, как Т. Веблен (1857–1929), Дж. Коммонс (1862–1945), У. Митчелл (1874–
1942), Дж. Кларк (1884–1963) и др.
В 1899 году было издано исследование американского экономиста Т. Веблена «Теория праздного класса», которое легло в основе теории институционализма. Т. Веблен считается главнейшим теоретиком западного институционализма. Им была сформулирована
социально-психологическая теория развития экономики. Наибольшей значимостью обладают такие его работы: «Теория делового предприятия», «Теория праздного класса»,
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«Крупные предприниматели и простой человек», «Инженеры и система ценностей», «Инстинкт мастерства и уровень развития технологии производства», «Абсентеистская собственность и предпринимательство в новое время», «Место науки в современной цивилизации», «В мире происходящих перемен», а также многие другие.
В числе наиболее важных утверждений Т. Веблена было заявление о необходимости
использования исторического подхода к исследованию экономических явлений. Он считал, что исследование разнообразных экономических и социальных институтов нужно было проводить в их эволюции, т. е. со времен их происхождения и по настоящее время.
Необходимо также отметить, что Т. Веблен является основоположником технократической
или индустриалистической теории. Ученый рассматривал современную ему цивилизацию
как столкновения между миром бизнеса и миром индустрии. По его мнению, противоречия
между уже сформировавшимися институтами и изменившимися условиями внешней среды требуют изменений современных институтов, их замену новыми институтами. Эта
смена институтов должна происходить соответственно законам естественного отбора. По
его словам: «Жизнь человека в обществе точно так же, как жизнь других видов, – это
борьба за существование, а следовательно, это процесс отбора и приспособления, эволюция общественного устройства явилась процессом естественного отбора социальных институтов» [12]. Основное достижение Т. Веблена заключается в разработке социальнопсихологического направления анализа социально-экономических процессов и образовании психологической концепции социально-экономической эволюции.
Последователь Т. Веблена У. Митчелл известен своими работами, посвященными
анализу экономических циклов, а также многим проблемам экономического поведения человека. В основу институциональной теории У. Митчелла положено представление о
необходимости сбора статистической информации. В экономической динамике ключевое
значение имеет общественное взаимодействие, т. е. поведение групп людей посредством
механизмов социальных контактов между ними. Методы исследования У. Митчелла были
основаны на сборе большого количества данных о состоянии экономики и их оценке. Данный подход не был направлен на формирование обобщений, которые необходимы для исследования сущности того или иного явления. Также У. Митчелл смог получить динамические ряды по различным национальным экономическим системам, используя математические методы выравнивания рядов, он пришел к возможности обобщения особенностей
конъюнктуры экономики, показывающих реальное состояние экономической системы, а
также ее перспективы. Отметим, что У. Митчелл был в числе первых институционалистов,
которые на систематическом эмпирическом основании сосредоточил внимание на уникальности любой национальной экономики, складывающейся в результате длительного исторического процесса эволюции экономических институтов, обуславливающих специфику
взлетов и падений различных государств.
Особенность институциональной теории Дж. Коммонса заключается в обосновании
превалирования права над экономикой. Ученый полагал, что только эффективные юридические процедуры могут повлиять на формирование общественного мира и устранение
конфликтов в социальной среде. В своей работе «Правовые основы капитализма» Дж.
Коммонс отмечал, что, на его взгляд, общество представляет собой систему правовых институтов и юридических норм. Дж. Коммонс опровергал наличие классов и допускал существование только «профессиональных групп, которые могут сотрудничать путем осуществления государством реформ в области законодательства и создания правительства,
представленного лидерами «коллективных институтов» [13]. Созданная Дж. Коммонсом
модель была названа экономикой коллективных действий. Развитие этой модели ученый
наблюдал в странах Европы в XVII–XVIII веках. Он считал, что в коллективной экономике
разумно действующий человек в любой момент может занять высокое положение. Тем не
менее, очевидно, что группы людей, которые имеют контроль над государственной властью, занимают более выгодное положение, что приводит к борьбе власть, которая имеет
ключевое и разрушительное для общества значение.
Дж. Коммонс проводил исследование таких общественных институтов, как государство, производственные корпорации, торговые ассоциации, профсоюзы, семьи и т. д. Уче97
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ный рассматривал историю создания и развития профсоюзов, ассоциаций производителей,
анализировал значение разнообразных общественных институтов, а также их воздействие
на обострение. Он изучал историю возникновения профсоюзов и объединений предпринимателей, исследовал роль различных коллективных институтов и их влияние на усиление
экономического конфликта рабочего класса. Отметим, что неоинституционализм занял ведущую позицию в мировой экономической мысли в середине 70-х гг. XX в. Методологические основы институциональной и неоинституциональной теорий кардинально отличаются друг от друга, несмотря на то, что оперируют понятием «институт».
Таким образом, школа традиционных институционалистов основывалась на междисциплинарном подходе, предусматривающем интегративность социологических, правовых
и статистических исследований в их приложении к экономическим проблемам. Тем не менее невозможно отрицать революционную роль традиционного институционализма в развитии экономической мысли конца XIX – начала XX столетия. Так, по мнению М. Л. Калужского, традиционные институционалисты разрабатывали не столько экономическую
теорию, сколько методологические основания для ее кардинального поворота в новом
направлении [1]. Именно представителями традиционного институционализма были выдвинуты два ключевых аспекта, на которые опирается современная экономическая наука:
во-первых, обусловленность действий индивидов институтами; во-вторых, взгляд на институты как на возможные основы или единицы анализа.
Развитие институциональной теории в силу обширности и разноплановости объектов
и предметов исследования происходило экстенсивно посредством сбора и анализа эмпирических данных. Хотя каждая из концепций традиционного институционализма была подвержена критике, все они демонстрировали неудовлетворенность результатами анализа
неоклассической теории. Благодаря институционалистам, в поле внимания экономистовтеоретиков попали не только традиционные аспекты экономического поведения, но и такие элементы, как системы ценностей, проблемы собственности, культурные традиции,
структуры управления и т. д.
Таким образом, конкуренция традиционного институционализма с господствующей
экономической парадигмой была достаточно слабой в силу отсутствия у институционалистов главного инструмента конкурентной борьбы – экономико-математического инструментария научных исследований. Несмотря на ограниченность неоклассических экономических моделей, они были логичными, структурированными и прогнозируемыми, в результате чего общая институциональная теория так и не сложилась.
По некоторым оценкам, из неоклассической экономической теории современные
институционалисты заимствуют такие фундаментальные положения, как принцип методологического индивидуализма и концепцию спонтанной эволюции общественных институтов.
Принцип методологического индивидуализма означает, что процессы возникновения
и трансформации социально-экономических институтов обусловлены процессами возникновения и изменения интересов отдельных лиц, хозяйствующих субъектов. Например, тип
государственного устройства в конкретной стране обусловлен интересами и особенностями поведения (в том числе экономического) его граждан. В свою очередь, концепция
спонтанной эволюции институтов подразумевает, что институты возникают самопроизвольно, независимо от тех или иных решений или давления «сверху» и не под воздействием каких-либо «внешних сил».
Д. Норт указывал, что институты создают ограничения и стимулы, определяющие
поведение отдельных экономических агентов и экономический рост. Задаваясь вопросом о
происхождении институтов, он говорил о стремлении людей снизить неопределенность в
постоянно повторяющих взаимодействиях и постепенное создание норм и правил, помогающих этого достичь. От общественных институтов зависит очень много: например, ценность земли, которой владеет конкретный человек, зависит от того, как легко он может защитить или передать право на эту землю, как свободно он может ее использовать, и какие
налоги он должен платить за ее использование [14].
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В более поздних работах Д. Норт отмечал, что институты не всегда эффективны.
Напротив, создание эффективных институтов – это скорее исключение в человеческой истории. Оно возникает тогда, когда появляется экономический агент, способный изменить
институты в лучшую сторону и получить выгоду от таких изменений. В отсутствии таких
агентов, а также от того, что они могут иметь неполную информацию о последствиях реформ, или потому, что современные представления о мире в обществах не позволяют их
осуществление, общества попадают в «институциональные ловушки». В таких случаях их
институты не отвечают требованиям экономического развития и замедляют его.
С учетом вышеизложенного отметим, что неоинституционалисты отвергают резкое
вмешательство в экономику, которое базируется на неглубоком понимании экономических
процессов и ведет к крупным политическим изменениям, отнюдь не всегда благоприятным
для экономики. Если ранний неоинституционализм предполагал воздействие на экономический рост через нормы и правила поведения хозяйствующих субъектов, спецификацию и
дифференциацию прав собственности, снижение трансакционных издержек, минимизацию
отвлечения ресурсов на процессы стабилизации экономической системы, то современные
исследования показывают их эмпирическое подтверждение.
Значение институциональной среды для изучения закономерностей развития экономики совместного потребления трудно переоценить. Традиционно институциональная
среда рассматривается как совокупность институтов, влияющих на структуризацию социальных отношений между экономическими агентами. Как отмечает в своем исследовании
Е. Силова, институциональная среда представляет собой, с одной стороны, сложную упорядоченную систему базисных и инфраструктурных экономических институтов, создающих условия для общественного воспроизводства через формирование общеобязательных
правил и механизмов их поддержания, с другой – систему отношений между экономическими субъектами и институтами по поводу удовлетворения потребностей экономических
субъектов в институтах и институциональных механизмах [2]. Институциональная среда
владеет рядом свойств, среди которых стоит выделить такие: целостность, устойчивость,
иерархичность; неоднородность.
Исходя из вышеизложенного, под институциональной средой будем понимать упорядоченную совокупность институтов, которые определяют ограничения для экономических агентов в процессе принятия ими инновационных управленческих решений. Особенности функционирования институциональной среды определяется взаимной поддержкой
институтов, которая обеспечивается путем выполнения ими соответствующих функций.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенные теоретические
исследования позволили сделать заключение относительно важности и целесообразности
изучения предпосылок трансформации институциональной среды регулирования экономики совместного потребления. Современная институциональная среда характеризуется
динамичным развитием, что в значительной мере обусловлено усугублением экзогенной
волатильности на фоне эндогенной неопределенности. В качестве перспектив дальнейших
исследований следует выделить необходимость в научном обосновании совокупности институтов регулирования экономики совместного потребления в условиях внешних шоков.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
КАК ПРОЦЕСС ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности реализации процесса
стратегического менеджмента в рамках управления предприятием как эффективного
процесса. Рассматриваются стратегия компании в определении ее стратегического положения в шести ключевых областях развития, а также зоны ответственности стратегического менеджмента в рамках его влияния на развитие предприятия. Выделяются
предпосылки или методологические основы исследований в области стратегического
управления, включая сбор информации, исследование рынка, эмпирическое исследование,
транснациональный бизнес, принятие решений, предпринимательский дух, прогнозирование, стратегический выбор, междисциплинарный подход, оптимизацию использования ресурсов, реализацию стратегии и контроль.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, оперативный менеджмент, стратегия, развитие, эффективный процесс.
Stefanenko M. N.

STRATEGIC MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE
MANAGEMENT PROCESS
Annotation. This article reveals the features of the implementation of the strategic management process within the framework of enterprise management as an effective process. The author examines the company's strategy in determining its strategic position in six key areas of development. The author considers the areas of responsibility of strategic management within the
framework of its influence on the development of the enterprise. The prerequisites or methodological foundations of research in the field of strategic management are highlighted, including information collection, market research, empirical research, transnational business, decisionmaking, entrepreneurial spirit, forecasting, strategic choice, interdisciplinary approach, optimization of resource use, strategy implementation and control.
Keywords: strategic management, operational management, strategy, development, effective process.
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Постановка проблемы. Формирование стратегии представляет собой одну из главных функций менеджмента. Внутри функционала менеджера на благосостояние организации воздействуют как разработка и реализация долгосрочной стратегии, формирование
конкурентоспособных и эффективных стратегических мероприятий и бизнес-подходов, так
и реализация стратегии в крупном масштабе. Эффективная стратегия и ее результативная
реализация – это именно те эффекты идеального руководства, которым стоит доверять.
Стратегическое управление как концепция руководства организацией помогает посмотреть
на организацию в целом, трактовать с общесистемных позиций, причины развития одних
организаций, и стагнацию или разорение других организаций в рамках одной отраслевой
принадлежности, т. е. перераспределение ролей главных соучастников рынка.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес
различные исследователи, к которым следует отнести следующих: В. С. Абрамова, С. Н.
Веселкова, Е. Г. Губареву, А. Н. Мардас, Л. С. Ружанскую, И. В. Соклакову, В. О. Троенко,
Т. А. Ярунину и многих других. В работах этих авторов затрагиваются актуальные для исследования вопросы, раскрывающие теоретические основы и разработку стратегии развития организаций в рамках стратегического управления.
Целью статьи выступает определение стратегического менеджмента как процесса
эффективного управления.
Изложение основного материала. Главнейшей составляющей руководства бизнесом в современных реалиях должно стать управление, ориентированное на стратегию, будущее развитие предприятия. Основами такого управления являются формирование и
осуществление трансформаций внутри предприятия на перспективу во всех элементах организации, создание стратегии и планирование бюджета. Руководство организации несет
ответственность за осуществление и своевременные корректировки в процессе внедрения,
а также за трансформацию всех бизнес-процессов в соответствии с принятой стратегией и
их совершенствование и модернизацию.
Стратегическое управление сегодня выходит на первый план в процессе управления
организацией и обращает на себя все больше материальных временных ресурсов руководства организации. В основе стратегического управления лежат идеи и методики стратегического планирования и прогнозирования, управления возможностями и сильными сторонами на перспективу, а также минимизацию потенциального воздействия угроз и слабых
сторон в будущем. Стратегический менеджмент охватывает управление бизнеспроцессами как в оперативной перспективе, так и в долгосрочной [1].
В отрасль стратегического руководства входят сотрудники организации, клиенты и
контрагенты. Сотрудники организации, которые принимают прямое участие в совершенствовании стратегии ведения деятельности организации, несут основную ответственность
за будущее организации, за эффективность и результативность внедрения стратегической
программы, за эффективное использование всех доступных ресурсов.
Стратегический менеджмент реализуется на основании шести ключевых направлений совершенствования организации, среди которых [2]:
- поддержание конкурентоспособного уровня организации в долговременной и кратковременной перспективе с целью повышения ее рентабельности;
- снижение себестоимости и трудоемкости продукции;
- обеспечение рентабельности продукции, которая уже вышла на потребительский рынок;
- внедрение инноваций в производство новой продукции, в материальную базу, в бизнеспроцессы и управление организации в рамках новейших современных методов, затрагивая все зоны хозяйствования организации;
- формирование условий обеспечения высокой рентабельности товаров, работ, услуг на
перспективу с целью обеспечения финансовой и экономической стабильности посредством реализации стратегического управления на основании заранее принятой стратегии, с целью оптимизации использования ресурсов, эффективного взаимодействия с
контрагентами [3].
Стратегический менеджмент реализуется в двух ключевых процессах.
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Первым процессом выступает формирование основ для экономического развития организации путем обеспечения способности быстро приспосабливаться к изменениям
внешней среды, способности оперативной мобилизации ресурсов для обеспечения конкурентоспособности сегодня и в будущем. В современных реалиях это является важным
условием успешного функционирования любой организации [4].
Второй важный процесс – обеспечение эффективности вложения инвестиций, эффективности управления материальными и нематериальными активами организации, снижением себестоимости продукции, повышением качества продукции, развитием лояльности
клиентов, снижением временных затрат на производство, роста производительности труда
и др. Стратегический менеджмент охватывает все сферы деятельности организации и все
бизнес-процессы.
Стратегический менеджмент направлен на формирование и осуществление долгосрочных планов работы организации и ее выживаемость в конкурентной среде, предполагает создание стратегических планов, реализацию возможностей и минимизацию проблем.
Он призван обеспечить конкурентные преимущества организации, обеспечить ей лидирующие позиции на рынке сбыта и улучшить все бизнес-процессы, всегда обязан действовать с огромной самоотдачей, брать на себя полную ответственность за заключительный
итог.
Стратегическое управление организацией можно разделить на отельные блоки, затрагивающие различные аспекты работы организации:
- продукты, услуги;
- работа с клиентами и контрагентами;
- рынок сбыта и конкуренты;
- анализ деятельности, ее планирование и развитие;
- угрозы, возможности, слабые и сильные стороны;
- совершенствование бизнес-процессов;
- организационную структуру;
- кадровый потенциал и др.
Наличие тех или иных блоков для стратегического управления индивидуально для
каждой организации и зависит от специфики ее деятельности.
Стратегический менеджмент обязан нести полную ответственность за такие задачи:
- стабильный подъём финансовой и социальной устойчивости организации, ее конкурентной способности и высокотехнологичного формирования;
- обеспечение гармонии общественных интересов, накопление человеческого капитала,
развитие и реализация организационной идеологии совершенствования, воспитание инновационной культуры;
- капитальные вложения, управление капиталом, уменьшение издержек, ценовая конкуренция, ускорение изготовления, увеличение производительности.
В литературе выделяют различные методологические основы стратегического управления [5].
Исследование рынка. Исследования реализуются в вопросах потенциального расширения рынка сбыта и изменения доли рынка среди конкурентов в динамике. Такие исследования необходимы для выработки стратегии и бизнес-рисков при ее реализации.
Анализ и сбор информации. Любая организация нуждается в получении актуальной
информации о внутренней и внешней среде фирмы и ее динамики для эффективной работы. Эффективность работы во многом зависит не только от сбора информации, но и от качества ее переработки и дальнейшего использования.
Эмпирическое исследование. Стратегический менеджмент сегодня активно исследуется многими учеными и авторами и имеет значительный теоретический фундамент. Это
проявляется во множестве подходов к разработке и реализации стратегий управления. Но
несмотря на это, любая теория требует практического подтверждения или опровержения.
Это, в свою очередь, определяется тем, что для решения определенных задач нужно применять многопрофильные, отвлеченные модели стратегического руководства, уникаль102
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ность которых вытекает из особенностей работы конкретной организации на конкретном
рынке в строго фиксированный промежуток времени. Особенности каждой организации
индивидуальны и обозначить их можно как «контекст организации». Поэтому на первый
взгляд несущественные различия в деятельности двух организаций могут оказать ключевое влияние на выбор той или иной стратегии управления [6].
Международный бизнес. Последние несколько десятилетий стратегический менеджмент предполагает под собой механизмы глобализации и выхода на глобальные рынки
сбыта. Именно этим свойством стратегического менеджмента пользуются многие руководители в развитии своей организации и повышении ее эффективности.
Принятие управленческого решения. Стратегический менеджмент предполагает постоянный процесс принятия управленческих решений в соответсвии с выработанной и
принятой стратегией, их реализация и быстрая адаптация при изменении внешних или
внутренних условий функционирования. В современных реалиях цикл принятия управленческих решений сокращается, что связано с глобальной нестабильностью.
Предпринимательский дух. Несмотря на большой объем теоретических основ стратегического менеджмента эффективность управления во многом зависит от чутья, ощущения
принятия правильного решения, предвидения управленца, от его предпринимательской
инициативы.
Планирование. Стратегический менеджмент базируется на долговременных целях,
которые предполагают планирование по их реализации. Многие управленческие решения
сегодня должны приниматься с учетом их влияния в будущем [7].
Стратегические инициативы. Анализ опционов выступает одной из главных задач
стратегического руководства. Еще на этапе построения стратегии ее можно значительно
подкорректировать или сменить другой, более надлежащей поменявшимся условиям.
Междисциплинарный подход. Эффективный стратегический менеджмент строится на
использовании в процессе его реализации знаний из целого комплекса наук, среди которых
можно выделить социологию, психологию, политологию, экономику, право и многие др.
Оптимизация использования ресурсов. Стратегический менеджмент в процессе повышения эффективности деятельности организации также значительное внимание уделяет
оптимальному использованию ресурсов, как внутренних, так и внешних, а также оптимизацию ресурсов в долгосрочной перспективе.
Реализация стратегии и контроль ее работы. В стратегическом управлении важным
блоком поддержания его результативности является последующий контроль за реализацией стратегии и изменение ее отдельных частей в зависимости от изменения внешних или
внутренних условий [8].
Таким образом, стратегический менеджмент является крайне полезным инструментом в руках грамотного управленца, что благоприятно влияет на работу организации, ее
результативность и перспективы развития.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЕМ МОТОРНЫХ МАСЕЛ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрено влияние управления факторами состояния моторных масел в процессе эксплуатации ДВС на повышение экономической эффективности деятельности автотранспортного предприятия за счет экономии средств на капитальный ремонт двигателей и сокращения затрат на закупку моторных масел в течение
эксплуатационного цикла работы парка автобусов. Расчеты показали, что использование
более качественных и дорогих моторных масел позволит увеличить срок службы до замены и получить экономию от снижения затрат на моторное масло 292840 руб., а суммарный годовой экономический эффект составит 4151013,6 руб. на весь рассматриваемый
автобусный парк.
Ключевые слова: автобус, затраты, моторное масло, удельные затраты, управление состоянием, экономический эффект.
Suleymanov E. S., Umerov E. D.

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MOTOR OIL
CONDITION MANAGEMENT UNDER OPERATING CONDITIONS
Annotation. The article considers the influence of managing the factors of the state of motor oils during the operation of the internal combustion engine, on increasing the economic efficiency of the activity of a motor transport enterprise, by saving funds for the overhaul of engines
and reducing the cost of purchasing motor oils during the operational cycle of the fleet of buses.
Calculations showed that the use of better and more expensive motor oils will increase the service life before replacement and save 292840 rubles from reducing the cost of motor oil, and the
total annual economic effect will be 4151013.6 rubles for the entire bus fleet under consideration.
Keywords: bus, costs, motor oil, unit costs, state management, economic effect.
Постановка проблемы. За последние два года как в нашей стране, так и за рубежом
наблюдается рост цен на смазочные материалы (СМ). Это, в свою очередь, зависит от мировых цен на нефть и нарастающего мирового экономического кризиса. Также рост цен на
СМ вызван введением санкций, из-за которых ввоз импортных масел и присадок к ним
стал ограничен, а сокращение имеющихся запасов не может удовлетворить существующий
спрос. Все это увеличивает себестоимость транспортной работы и сказывается на рентабельности автотранспортных предприятий (АТП), которую возможно снизить за счет сокращения эксплуатационных затрат и повышения эффективности производства.
Подбор и управление свойствами моторных масел (ММ) с учетом индивидуальных
особенностей конструкции, технического состояния и условий эксплуатации двигателя
позволит повысить его ресурс и снизить текущие эксплуатационные затраты по статье СМ.
Эффективность внедрения предложенного подхода зависит от разницы между среднестатистическими и фактическими значениями эксплуатационных факторов ММ.
Свойства ММ, реализуемые в среднем за эксплуатационный цикл, зависят от номинальных свойств масла, заливаемого в систему смазки двигателя, а также от их дальнейшей динамики окисления, зависящей от управляемых и неуправляемых факторов.
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Управляемыми факторами являются периодичность замены масла, технология обслуживания системы смазки, свойства масла, используемого для долива и очистка масла
на пробеге между заменами.
Таким образом, управляя свойствами ММ (кинематической вязкостью, индексом вязкости и щелочным числом), можно получить значительный положительный экономический эффект для полного состава парка АТП.
Анализ литературы. Оптимизацией свойств применения смазочных материалов занималось большое количество отечественных и зарубежных ученых, таких как М. А. Григорьев, В. А. Зорин, И. В. Крагельский, А. В. Чичинадзе и ряд других [1–5].
Совершенствованию технологий применения существующих смазочных материалов
посвящены работы С. В. Венцель, Г. Ф. Большакова, В. А. Зорина, А. И. Соколова, Ю. А.
Розенберга и других исследователей [6–9].
Цель статьи – произвести оценку влияния управления свойствами моторных масел в
процессе эксплуатации на экономическую эффективность деятельности АТП.
Изложение основного материала. Вопрос экономической целесообразности управления свойствами ММ необходимо рассмотреть в взаимосвязи с техническим состоянием
ДВС и оптимальной величиной пробега АТС до замены СМ.
Экономический анализ позволит оценить эффективность управления свойствами ММ
и перспективность предложенной методики.
1. Исходные данные к расчету экономической эффективности получены на основании сведений о показателях работы ООО «Крымские перевозки» (г. Симферополь), которое осуществляет перевозку пассажиров по городским, пригородным и междугородним
маршрутам в период с 2020 по 2022 год. Значения показателей определены как до, так и
после внедрения предложенной методики.
В исследовании участвовало две группы АТС: первая состояла из 10 автобусов Богдан А09202, выполняющих городские перевозки; вторая – 10 автобусов Эталон БАЗА079.27, эксплуатируемых на междугородних маршрутных перевозках. Объем выборки,
необходимый для получения достоверной информации, определен в соответствии с основными положениями теории вероятности и математической статистики. Автобус БАЗА079.27 оснащен двигателем TATA-697 TC65 Euro-3, а на автобусах Богдан А09202 –
установлен двигатель ISUZU 4HK1-XS.
Существующей нормативной документацией для указанных двигателей регламентировано использование масел API SD/CB SAE 20W-20 (М8В2) всесезонно и API CD SAE
15W-30 (М10В2) зимой. Применение более качественных марок масел с лучшими показателями номинальных свойств позволило увеличить пробег АТС до его замены.
В процессе эксплуатации происходит естественный угар масла, тем самым уменьшается его объем в масляной системе ДВС. Как правило, для долива масла с целью восполнения до номинального объема используют масло того же сорта (по вязкости и допуску).
Однако использование более качественного ММ с дополнительными присадками для долива (по стоимости они будут выше) также позволило увеличить межсервисный интервал
замены ММ. В таблице 1 приведены удельные показатели (в пересчете на один автобус),
характеризующие работу двух видов автобусов. Информация была предоставлена производственно-техническим отделом предприятия.
Таблица 1.
Удельные показатели работы, отнесенные на один автобус.

№

Показатели

1 Средний годовой пробег одного автобуса
2 Число капитальных ремонтов на один автобус за год

Городские маршрутные Междугородние переперевозки
возки
Богдан А09202
БАЗ-А079.27
до внедрепосле
до внедрепосле
ния
внедрения
ния
внедрения
61653
66815
96234
102294

105

0,394

0,343

0,347

0,330
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3 Годовые затраты на капитальный ремонт двигателей, отнесенные на один автобус, тыс. руб.
4 Годовые затраты на моторное масло, отнесенные на один автобус, тыс. руб.
5 Годовые затраты на КР ДВС и моторное масло, отнесенные на один автобус, тыс. руб.

112,5

95,0

99,1

94,3

39,46

52,75

86,61

78,45

151,96

147,75

185,71

172,75

По полученным данным определены технико-экономические показатели внедрения
предложенной методики (таблица 2) по отношению ко всей совокупности автобусов,
участвующих в исследовании.
Таблица 2.
Технико-экономические показатели внедрения результатов исследования.

№

Показатели

1 Количество автобусов
2 Модель автобуса
Наработка подшипников ко3 ленчатого вала до предельного состояния, тыс.км
Суммарный годовой пробег
4
парка, тыс. км.
5 Коэффициент выпуска
Годовой расход моторного
6
масла, л.
Средняя цена одного литра
7
используемого масла, руб.
Годовые затраты на мотор8
ное масло, тыс. руб.
Годовые затраты на ремонт
9
двигателей
Годовые затраты на мотор10 ное масло и ремонт двигателей по парку, тыс. руб.

Городские марш- Междугородние пеПо всему парку
рутные перевозки
ревозки
после
после
до внеддо внедпосле
до внедвнедревнедререния
рения внедрения рения
ния
ния
32
74
106
Богдан А09202
БАЗ-А079.27
–
155,0

193,0

260,0

310,0

228,3

274,7

1973,00

2138,00

7043,00

7570,00

5512,43

5930,15

0,621

0,673

0,651

0,692

0,640

0,690

3608,00

3554,00

18311,00

12222,00

13872,36

9605,25

350

475

350

475

350

475

1262,80

1688,15

6408,85

5805,45

4855,33

4562,49

4862,70

4728,00

13742,50

12784,00

11061,84 10351,65

6125,52

6416,15

20151,39

18588,95

15917,17 14914,14

Технико-экономические показатели являются исходными данными для расчета экономической эффективности предложенной методики.
2. Экономическая эффективность. Анализ технико-экономических показателей с
использованием предложенной методики позволил выявить два источника экономической
эффективности: экономия от снижения удельных затрат на ремонт ДВС и уменьшение затрат на закупку ММ за счет увеличения эксплуатационного пробега до замены масла для
всего парка автобусов. Увеличение стоимости более качественного ММ не повлияло на
суммарные годовые затраты на его приобретение по парку. Этот фактор также учтен в
дальнейших расчетах при определении экономической эффективности внедрения результатов исследования.
Экономический эффект от снижения удельных затрат на капитальный ремонт двигателей определили по методике, представленной в работе [10]:
Экр = (Sкр ‒ S′кр) ∙ ΣL'г,
(1)
где Sкр, S'кр – удельные затраты на капитальный ремонт двигателя, до и после внедрения,
руб./1000 км;
ΣL'г – суммарный годовой пробег парка после внедрения результатов исследования, тыс. км.
Sкр = Зкр / ΣLг; S'кр = З'кр / ΣL′г,
(2)
где Зкр, З'кр – общие затраты на капитальный ремонт, до и после внедрения, руб.;
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ΣLг, ΣL′г – суммарный годовой пробег парка, до и после внедрения, тыс. км.
11061840
 2006,71
5512,43
руб./1000 км,
10301650
S 'кр 
 1745,60
5930,15
руб./1000 км,

Sкр 

Экр = (2006,71 – 1745,6) ∙ 5930,15 = 1548421,4 руб.
Экономический эффект от увеличения общего годового пробега парка автобусов составит [10]:
Эпр = Д1000 ∙ (ΣL′г ‒ ΣLг),
(3)
где Д1000 – средняя удельная прибыль, руб./1000 км.
Городские маршрутные перевозки
Эпр1 = 4800 (2138 – 1973) = 792000 руб.
Междугородние перевозки
Эпр2 = 2880 (7570 – 7043) = 1517760 руб.
Суммарный годовой экономический эффект от увеличения общего годового пробега.
Эпр = ЭПР1 + Эпр2 = 792000 + 1517760 = 2309760 руб.
Экономический эффект от снижения затрат на ММ [10]:
n

n

i 1

i 1

Эмм    Ц м  Rм     Ц'м  R 'м  ,

(4)

где Цм и Ц'м – цена одного литра ММ до и после внедрения соответственно, руб.;
RM и R'M – годовой расход ММ до и после внедрения соответственно, л.
Эмм = 350 ∙ 13872,36 – 475 ∙ 9605,25 = 292840 руб.
Суммарный годовой экономический эффект
Эгод = Экр + Эпр + Эмм = 1548421,4 + 2309760 + 292840 = 4151013,6 руб.
Годовой экономический эффект на один автобус составит
Эгод1 

Эгод 4151013,6

 39160,5
руб.,
Аи
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где Аи ‒ списочное количество автобусов, участвующих в исследовании.
Результаты расчета экономической эффективности сведены в таблицу 3.
Таблица 3.
Показатели экономической эффективности.
№
1
1.1
1.2
1.3
2

Показатели
Экономическая эффективность внедрения всего, руб.
в том числе:
От снижения удельных затрат на капитальный ремонт двигателей, руб.
От увеличения общего годового пробега, руб.
От снижения затрат на моторное масло, руб.
Годовой экономический эффект на один автобус, руб.

Значения
4151013,6
1548421,4
2309760
292840
39160,5

Выводы. Анализ технико-экономических показателей для внедрения предложенной
методики управления свойствами ММ позволил выявить два источника экономической
эффективности: экономия от снижения удельных затрат на капитальный ремонт двигателей и уменьшение затрат на ММ за счет увеличения эксплуатационного пробега до замены
масла для всего парка автобусов. Повышение стоимости более качественного моторного
масла не повлияло на суммарные годовые затраты на его приобретение по парку.
Экономический эффект от снижения удельных затрат на капитальный ремонт двигателей составил 1548421,4 руб.
Экономический эффект от увеличения общего годового пробега парка составил
2309760 руб.
Экономический эффект от снижения затрат на моторное масло составил 292840
руб.
Достигнут суммарный годовой экономический эффект 4151013,6 руб.
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Таймазова Э. А.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В статье рассмотрены основы организации учетной деятельности
предприятия при использовании автоматизированных систем управления предприятием.
Раскрыты элементы организации бухгалтерского учета и формирования единой учетной
политики на предприятии, представлены пути их совершенствования при использовании
автоматизированной системы учета. Определены ключевые вопросы, на которые необходимо найти ответы руководителю для правильной организации бухгалтерского учета,
а также его совершенствования. Определена роль автоматизированных систем при организации и ведении бухгалтерского учета на предприятии. Уделено внимание тому, каким основным требованиям должна соответствовать бухгалтерская программа.
Ключевые слова: организация бухгалтерского учета, учетная политика предприятия, автоматизация бухгалтерского учета, бухгалтерская компьютерная программа.
Taymazova E. A.

BASIS OF ORGANIZING ACCOUNTING ACTIVITIES
OF AN ENTERPRISE IN CONDITIONS OF BUSINESS
PROCESS AUTOMATION
Annotation. The article considers the basics of organizing the accounting activities of an
enterprise when using automated enterprise management systems. It reveals the elements of the
organization of accounting and the formation of a unified accounting policy at the enterprise,
presents ways to improve them when using an automated accounting system. The article identifies the key questions that the manager needs to find answers for the correct organization of accounting, as well as its improvement. The role of automated systems in the organization and
maintenance of accounting at the enterprise is determined. Attention is paid to what basic requirements the accounting program should meet.
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accounting computer program.
Постановка проблемы. Ядром эффективной работы специалистов любой сферы,
особенно в условиях повышения конкурентоспособности организаций, является автоматизированная информационная система, позволяющая принимать своевременные и правильные управленческие решения. Современные информационные системы предназначены для
подготовки и принятия бизнес-решений организации и повышения эффективности их деятельности. И в первую очередь они предназначены внести свой вклад в информационную
систему бухгалтерского учета организации.
Применение принципа работы учетной информационной системы позволяет определить особенности организации, в которой эта система будет использоваться. Отраслевые
особенности деятельности организации отражают учетные информационные системы, отличающиеся функциональностью, техническим и методическим обеспечением, принципами построения, оказываемыми дополнительными услугами и другими особенностями. Такие системы разрабатывались для разных организаций и бывают либо специализированными, либо универсальными. Они используются для целей управления на уровне конкретной организации или отрасли, ориентированы на разные виды собственности и принимают
разные типы параметров. Но в статье акцентируем внимание, в первую очередь, на автоматизированных информационных системах. Ведь современные достижения в области информационных технологий позволяют говорить об их использовании во всех сферах человеческой деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций. Использованию компьютерных
технологий в управлении деятельностью организаций уделяется большое внимание во
многих работах ученых и практиков, и в большей мере использованию компьютерных
технологий в бухгалтерском и налоговом учете, анализе и аудите. Данному вопросу посвятили свои работы, например, П. Б. Акмаров, О. П. Князева [1], М. Ю. Гвоздев, А. Ю. Ожигова [2], Т. В. Зырянова, Ж. Р. Скребкова [3], А. А. Сотникова [4] и др. Анализируя работы
ученых и практиков, можно еще раз подтвердить большое значение компьютерных технологий в деятельности любого предприятия. В данном исследовании рассмотрим общие
принципы работы автоматизированной системы бухгалтерского учета и требования к ней.
Цель статьи – раскрыть элементы организации бухгалтерского учета и формирования единой учетной политики на предприятии, а также показать пути их совершенствования при использовании автоматизированной системы учета.
Изложение основного материала. Автоматизированный поиск решений различных
задач требует наличия основных компонентов компьютерных информационных систем:
информационной базы объектов управления, программного обеспечения, компьютерной
системы, пользователей. Основой любой информационной системы является информация,
т. е. набор количественных данных, предназначенных для выполнения таких функций, как
планирование, учет, анализ и управление, а именно функций, необходимых для принятия
важных управленческих решений.
Следует отметить, что на разных предприятиях организация бухгалтерского учета
отличается. Более крупные организации используют первичный, управленческий и финансовый виды учета, которые необязательно отражаются в более мелких организациях. Каждый тип учета решает свои проблемы. Например, на уровне первичного учета осуществляются сбор, регистрация и частичная обработка информации. Результирующие данные,
отражающие проведенные при оценке операции в виде бухгалтерских проводок, формируются на уровне управленческого учета. На уровне бухгалтерского учета формируется
главная книга, состоящая из сводного бухгалтерского учета, баланса и других бухгалтерских записей. На каждом уровне управления есть рабочие места специалистов, интерактивные между собой, такие как рабочие места бухгалтеров, экономистов, аналитиков и
финансистов. Все вышесказанное можно сгруппировать в задачи бухгалтерских информационных систем (рисунок 1).
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Рисунок 1. Задачи бухгалтерских информационных систем.

Необходимость использования компьютерных технологий для обработки информации обусловлена тем, что бухгалтерский учет является одним из самых сложных и трудоемких процессов. И компьютерные технологии упрощают процесс учета обработки документов. Кроме того, использование информационных систем повышает оперативность и
достоверность бухгалтерского учета, что играет важную роль в современном обществе.
Создание информационной системы для автоматизации бухгалтерского учета – трудоемкий процесс. Требуются как систематизация потоков экономической информации, так
и использование программных средств, моделирующих обобщенные показатели в автоматическом режиме для оценки эффективности, и автоматизированных рабочих мест с соответствующими топологиями.
Организация автоматизированной учетной информационной системы в первую очередь основана на согласованности обновления всех данных, агрегации информации,
управленческих иерархиях и информации, совместно используемой подсистемами в обеспечивающих подсистемах. Каждая из обеспечивающих подсистем имеет определенные
особенности, которые необходимо учитывать при создании информационной системы автоматизации бухгалтерского учета, исходя из того, что базы данных хранят постоянную
информацию и в ключевых документах отражаются только изменяемые данные информационных характеристик. Обеспечивающими подсистемами могут быть учет основных
средств, кассовый учет, расчет заработной платы, складской учет, производственный учет,
учет себестоимости готовой продукции и другие подсистемы.
В целом бухгалтерские задачи характеризуются огромным объемом информации при
достаточно простых расчетах. Это типичные задачи обработки данных, и система информационных потоков четко интегрирована в общую систему информационных потоков организации. Кроме того, используя систему бухгалтерской информации, можно строить
иерархические отношения на различных уровнях управления на основе отчетной информации.
Это далеко не все информационные функции автоматизированной учетной информационной системы, но их приоритет очень важен. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим характер организации бухгалтерского учета на предприятии при использовании автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета. Если объектом бухгалтерского
учета являются различные факты в хозяйственном процессе, то объектом в системе организации ведения бухгалтерского учета будут являться труд исполнителей, процесс учета,
информационно-техническое обеспечение учета, т. е. сама система бухгалтерского учета.
Использование автоматизации вносит свои коррективы в понятие организации бухгалтерского учета, что и подтверждает В. Н. Хомичевская, выделяя элементы организации бухгалтерского учета [5].
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Организация бухгалтерского учета на предприятии основывается на законодательстве, как исходном пункте [6; 7]. И результатом эффективной работы бухгалтерии, ее основной целью является подготовка качественной отчетности как в бухгалтерском, так и в
налоговом учете. При этом необходимо решить проблему организации бухгалтерского
учета с соблюдением всех требований административного контроля. В любом случае конечным результатом являются правильные данные, максимально точно отражающие то,
что происходит с бизнесом в рамках принятых правил бухгалтерского учета.
Но каждый менеджер и бухгалтер знают, что качественные отчеты они могут делать
только в том случае, если они основаны на данных, и при этом эти данные полны, упорядочены и систематизированы. Также они строятся по общепринятым правилам, т. е. отражают экономическую ситуацию при определенных условиях, единообразно и своевременно вносятся в регистр бухгалтерского учета. Иначе говоря, в бухгалтерские регистры эти
данные должны быть внесены кем-то (т. е. квалифицированным исполнителем); с применением лучшего инструментария; в необходимые сроки; корректно (как с юридической
точки зрения, так и в контексте свершившейся ситуации). Отсутствие штрафных санкций и
качественную отчетность можно получить, как справедливо уже отмечено В. Н. Хомичевской [5], ответив правильно на 4 поставленных вопроса: Кто? Чем? Когда? Как? (рисунок 2).
Квалификация
специалиста

Инструмент
ведения учёта

Сроки ввода
данных

Корректность
ввода данных

Кто?

Чем?

Когда?

Как?

Организация бухгалтерского учёта
Рисунок 2. Процесс организации бухгалтерского учета.

Итак, из вышеизложенного понятно, что процесс формирования учетной политики
является трудоемким и ответственным и требует высокой квалификации специалистов в
области бухгалтерского и налогового учета. И этот факт следует учитывать при разработке
и внедрении бухгалтерской программы. Наличие компьютерных программ и всех других
элементов учета не гарантирует организованного учета. Прежде всего, доступ каждого
пользователя к программе должен быть строго авторизован с учетом человеческого фактора, учитывая при этом все обязанности работника в данной должности, т. е. что он должен
делать на конкретном рабочем месте; права работника, т. е. какую информацию работник
может просматривать, вводить, изменять или удалять в процессе выполнения своих обязанностей в данной должности.
Только в этом случае одновременно возникают несколько элементов организации
бухгалтерского учета, например, можно организовать цепочку взаимосвязанных документов, отражающих конкретный бизнес-процесс. В этом случае последующие документы
вводятся на основании ранее введенных документов. Другими словами, возможен потоковый контроль ошибок ввода. Кроме того, есть текущие возможности управления – сразу
видно, кто именно и когда создал документ, отражающий хозяйственную операцию в информационной базе, и кто впоследствии переоткрыл и модифицировал документ. Также
при определенных настройках программа не позволит вам ввести недопустимые данные, а
также не позволит списать запасов больше, чем было закуплено или изготовлено.
Итак, из вышесказанного заключим, что организация бухгалтерского учета включает
в себя такие важные элементы:
- факт того, как именно и кто должен действовать на том или ином рабочем месте;
- выбор правильного инструмента учета;
- взаимодействие между инструментом и специалистом, работающим с ним;
- первоначальный отбор сотрудников на знание инструмента и качественное владение им;
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- авторизация пользователей в инструменте;
- назначение и расстановка бухгалтерского персонала;
- грамотно сформированная учетная политика.
И, как элемент, стоит подчеркнуть тесную взаимосвязь между субъектом организации бухгалтерского учета (руководителем) и объектом организации бухгалтерского учета
(системой бухгалтерского учета). Все это в полной мере раскрывается при работе с грамотно подобранной бухгалтерской программой, способной полностью автоматизировать
учет. Также необходимо помнить, что какой бы совершенной ни была компьютерная программа, главной движущей силой является квалифицированный персонал.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
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СОЦИАЛЬНО-ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК РЕЗУЛЬТАТ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрена социально-цифровая среда как системная характеристика современного общества, формирующаяся под воздействием объективно
происходящих процессов глобальной цифровизации, затрагивающей производство, экономику, управление, культуру, быт и организацию общественной жизни. Проанализированы
составляющие социально-цифровой среды и их содержательные характеристики в контексте их влияния на развитие и воспроизводство производительных сил общества.
Ключевые слова: цифровизация, социально-цифровая среда, системный подход, производительные силы, трудовые ресурсы, воспроизводство, трансформационные процессы.
Umerova S. E., Umerov E. A.

THE SOCIO-DIGITAL ENVIRONMENT AS A RESULT
OF THE GLOBAL DIGITALISATION OF THE ECONOMY
Annotation. The article considers the socio-digital environment as a systemic characteristic of modern society, formed under the influence of objectively occurring processes of global
digitalization, which affects production, economy, management, culture, life and organization of
social life. The components of the socio-digital environment and their content characteristics in
the context of their influence on the development and reproduction of productive forces of society.
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Постановка проблемы. Научно-технический и технологический прогресс переживаемого обществом постиндустриального периода своего развития ознаменовался великими
достижениями в создании и использовании вычислительной техники на базе развития
электроники, микроэлектроники, теоретической и практической кибернетики, что привело
сегодня к цифровому переустройству мира. Это переустройство, характеризуемое как глобальная цифровизация, охватило уже все сферы деятельности человека, резко активизировало их, перевело в состояние информационного сообщества и формирует сегодня целостную социально-цифровую среду как систему, организующую жизнедеятельность и развитие не только экономики, но и общества в целом.
Анализ публикаций. Анализу трансформационных проблем, постоянно возникающих вследствие последовательной цифровизации всех видов производства и экономики в
целом, посвящено множество исследований, убедительно показывающих разнообразие
направлений, охватываемых цифровыми информационными технологиями [1–7]. Обилие
возникающих и развиваемых направлений цифровизации требует не только отдельного
изучения каждого из них, но и систематизации в целом, поскольку вполне объективно заметны их взаимосвязь и общая основа практической реализации. Это и определяет научный интерес к анализу процесса цифровизации с позиций ее системного рассмотрения.
Целью настоящей статьи является описание и анализ цифровизации экономики и
общества с точки зрения системного представления ее результата в содержательных характеристиках составляющих
Изложение основного материала. Глобальный характер цифровизации проявляется
сегодня не только в ее общемировом распространении, происходящем благодаря активному развитию и использованию цифровых информационных технологий, но и тому, что она
проникает во все области человеческой деятельности, резко активизируя их. Цифровизация способствует переустройству современного мира, переводя его в состояние информационного сообщества, в котором основным стимулом и мотивацией деятельности становится оперативно добытая и используемая информация [1; 2]. Получаемая информация
охватывает жизнь современного человека, определяя его поведение, задавая и обуславливая его действия. Этому способствуют наполнившие жизнь современного общества цифровые средства связи, компьютерные микропроцессорные системы и устройства стационарного и мобильного характера. Повсеместное распространение интернета и появление
высокоскоростных коммуникативных средств связи привело к формированию единого
информационного пространства. Все мировое сообщество активно переходит в формат
цифровых отношений и безоговорочно требует технологических изменений в производстве, а также повышения квалификации работников и цифровой грамотности населения.
Система общественного воспроизводства способствует развитию процесса цифровизации экономики, что на сегодняшний день общепризнано становится важнейшим фактором экономического развития не только на микро- и макроуровне конкретной страны, но и
глобальной экономики в целом.
Наблюдаемая активизация переходных процессов от внедрения отдельных цифровых
информационных технологий к комплексному построению цифровых экосистем, сопровождающих и организующих хозяйственную деятельность национальных экономик; цифровизация всех звеньев производства, распределения, обмена и потребления товаров и
услуг, а также всех процессов, связанных с управлением и обеспечением этого в современном обществе, характеризует переход к четвертой промышленной революции и шестому технологическому укладу [1; 2; 4; 6].
Цифровизация национальной экономики становится важнейшей составляющей экономического развития большинства развитых стран и институциональной основой их
устойчивого роста, способствует повышению конкурентоспособности экономической системы, активно влияя на занятость и уровень жизни населения.
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Объем занятых людей в области ИКТ увеличивается с каждым годом. Так, по данным BCG (The Boston Consulting Group), доля цифровой экономики в ВВП развитых стран
выросла с 2010 г. на 1,2 п. п. и по итогам 2016 г. прогнозировалась 5,5% (таблица 1). В развивающихся странах этот показатель увеличился с 3,6%, до 4,9% ВВП. Мировым лидером
по доле цифровой экономики в ВВП пока продолжает оставаться Великобритания, у которой сектор, включающий в себя электронную торговлю и интернет-расходы правительства, занимает второе место в экономике страны вслед за недвижимостью и обгоняет производство и торговлю [2].
Таблица 1.
Динамика проникновения цифровой экономики в странах G 20 в % от ВВП (2016 г.)
и рейтинг по уровню цифрового развития (2020 г.)*.
Страна
2016 г.
Рейтинг 2020 г.
Великобритания
12,2%
82,0
Южная Корея
8,0%
83,5
Китай
6,9%
84,5
Евросоюз
5,7%
–
Индия
5,6%
47,5
Япония
5,6%
77,0
США
5,4%
90,0
Мексика
4,2%
46,0
Саудовская Аравия
3,8%
62,5
Австралия
3,7%
80,5
Канада
3,6%
80,0
Аргентина
3,3%
48,0
Россия
2,8%
53,5
ЮАР
2,5%
51,0
Бразилия
2,4%
47,5
*Составлено авторами на основе [3].

Российская Федерация, характеризуемая в целом как развивающаяся страна в области цифровизации экономики, быстро догоняет развитые экономики мира. То же касается
и роботизации производства (таблица 2).
Таблица 2.
Статистика мировой плотности промышленных роботов
(численность установленных роботов на 10 тысяч рабочих)*.
Плотность выше средПлотность ниже среднегоСтрана
немирового показатеСтрана
дового показателя
ля
Азия:
Азия:
1. Республика Корея
631
1. Китай
68
2. Сингапур
488
2. Таиланд
45
3. Япония
303
3. Малайзия
34
ЕС
ЕС
1. Германия
309
1. Португалия
58
2. Швеция
223
2. Венгрия
57
3. Дания
211
3. Польша
32
Америка
Америка
1. США
189
1. Мексика
31
2. Канада
145
2. Аргентина
18
Австралия
83
Россия
3
*Составлено автором [1; 2; 8].

Анализ таблицы 2 говорит о том, что страны-лидеры из азиатского региона и ЕС, а
также США широко роботизируют производство. Китай как лидер развивающихся стран
Азии, претендующий в настоящее время на первую позицию в развитии экономики в мире,
увеличил в 2020 году выпуск и внедрение роботов собственного производства до 100 тысяч штук в год.
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Аналитические данные подтверждают, что роботизации подвергается, прежде всего,
сборочное производство товаров, пользующихся наибольшим спросом (автомобили, электронные устройства связи и обработки информации). Выявленные мировые тенденции
развития свидетельствуют о необходимости введения объективных изменений в систему
воспроизводства трудовых ресурсов, обеспечивающих производственные процессы.
К производительным системам относятся также все отрасли сельского хозяйства, рыболовство, лесное хозяйство, пищевая и обрабатывающая промышленность, где цифровизация внедряется как в систему информационного сопровождения управленческих и бизнес-процессов, так и в устройства технологического обслуживания, требуя наличие цифровых навыков и компетенций своих сотрудников.
Следует заметить, что активнее всего цифровизация внедрилась в непроизводственную сферу, о чем объективно свидетельствует изменение численности ее работников.
Сфера услуг охватывает самые разнообразные направления непроизводственной деятельности человека: от широко разветвленной сферы банков и других финансово-кредитных
учреждений до сферы торговли, образования, здравоохранения, культуры, транспорта, органов государственного и муниципального управления, учреждений, обеспечивающих
связь и коммуникацию.
Общий рост сферы услуг, основанных на использовании информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), характеризуется и существенным увеличением занятого населения. Так, например, в 2017 г. общемировой экспорт услуг вырос на 7,8%, а
объем экспорта ИКТ-услуг – на 24%. Их доля в общем экспорте услуг [4] увеличилась с
5,2% в 2000 г. до 10,6% в 2017 г. По итогам 2018 г. общий объем розничных продаж по
всему миру вырос на 3,3% (с 18,25 трлн. долл. до 18,84 трлн. долл.), в то время как объем
розничной интернет-торговли – на 17,7% (с 2,43 трлн. долл. до 2,86 трлн. долл.) [5]. При
этом ее размеры с 2000 г. (350,4 млрд. долл. США) выросли более чем в восемь раз. Согласно исследованию Ecorys UK Ltd, проведенному по заказу британского правительства,
уже в 2022 г. примерно 22% новых рабочих мест в глобальной экономике будет создано
благодаря «цифровым профессиям» [4].
Отдельным и очень важным направлением цифровизации становится изменение
сущности взаимоотношений государства и населения, обеспеченное новым технологическим инструментарием через создаваемые институты госуслуг, обеспеченные соответствующим электронным документооборотом. На заре цифровой эпохи это реализовывалось в виде «электронного правительства» (Гонконг, Сингапур, США), а сегодня активно
внедряется в России, Китае и других странах. Одним из главных содержательных аспектов
цифровизации государства является существенное снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов, получении справок и консультаций,
осуществлении регистрационных процедур и т. д.
Необходимо отдельно заметить, что цифровизация в своем глобальном понимании
становится еще и технологической составляющей безопасности государства, насыщая деятельность его институтов, обеспечивая точность и быстроту использования современного
вооружения, оперативность управления войсками и кибербезопасность экономики и государственной деятельности.
Цифровизация экономики, производственной и непроизводственной сферы объективно дополняется бытовой сферой (мобильные средства связи, современные приборы и
устройства домашнего быта, Wi-Fi средства мониторинга, управления и контроля за их работой, цифровые системы охраны помещений, «умные дома», устройства обслуживания
личного автотранспорта и др.). Другими словами, вся остальная жизнь современного человека, выходящая за пределы его рабочей занятости, должна быть обеспечена современной
цифровой инфраструктурой обслуживания существующих и все возрастающих потребностей.
Рассмотренные таким образом сферы жизни, работы и быта человека в результате активно происходящих процессов глобальной и всеобщей цифровизации трансформируются
в цельную систему социально-цифровой среды, которая становится отличительной харак115
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теристикой современного общества и может быть представлена следующей моделью состава [9] (рисунок 1).
Цифровая экономика
Цифровизация
производства

Цифровизация
бизнеса

Цифровизация
общего образования

СОЦИАЛЬНОЦИФРОВАЯ
СРЕДА

Цифровизация здравоохранения
Цифровизация
городской инфраструктуры

Цифровизация
управления

Цифровизация
транспорта

Цифровизация
быта

Цифровизация
финансов

Цифровизация
высшего образования
Цифровизация науки

Цифровизация информационных систем

Цифровизация государства
Рисунок 1. Модель состава системы «Социально-цифровая среда».

Принимая во внимание предложенную модель состава системы социально-цифровой
среды, можно предложить следующее, достаточно общее определение, которое не ограничивает возможностей дальнейшего исследования: «Социально-цифровая среда – это среда
обитания и жизнедеятельности человека, наполненная цифровым технологическим содержанием». Анализируя предложенный состав системы и опираясь на результаты ряда отдельных исследований [1–7; 10–14], имеет смысл предложить следующие содержательные
характеристики составляющих системы социально-цифровой среды (таблица 3).
Таблица 3.
Содержательная характеристика социально-цифровой среды.

1.

Компонент
социально-цифровой среды
Цифровая экономика

2.

Цифровизация производства

3.

Цифровизация финансов

№

Содержательная характеристика
Концептуально-методологическая система социальных,
экономических и культурных отношений, в основе которых лежит использование цифровых информационнокоммуникационных технологий. Ее характерной особенностью является максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования цифровых
систем и информации, в том числе персональной.
Организация, осуществление и управление производственной деятельностью на базе цифровых информационных технологий, позволяющих автоматизировать и полностью перестроить современное производство, от проектирования до связи с потребителем, решая целый спектр
важных задач с одновременным повышением гибкости
бизнес-процессов.
Организация системы автоматических блокчейн и безналичных расчетов с обеспеченной защитой конфиденциальной и коммерческой информации на основе современных технологий: мобильного банкинга, онлайн-шопинга,
удаленной оплаты и работы.
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4.

Цифровизация бизнеса

5.

Цифровизация образования

6.

Цифровизация высшего образования

7.

Цифровизация здравоохранения

8.

Цифровизация науки

9.

Цифровизация управления

10. Цифровизация государства

11. Цифровизация
городской
(сельской) инфраструктуры

12. Цифровизация информационных систем

Переход компаний на цифровые электронные платформы,
обеспечивающих повышение оперативности и точности
работы с коренным изменением всей системы ведения и
управления бизнесом, начиная с методов производства и
заканчивая экономической стратегией предприятия.
Обеспечение и оснащение учебных заведений современными цифровыми технологиями, которые призваны повысить доступность обучения и обучающих материалов для
всех с использованием возможностей онлайн-образования
и реализацией возникающих преимуществ цифровизации,
связанных с приучением учеников к самостоятельности с
раннего возраста; устранением бумажной волокиты, снижением затрат и обеспечением более высокой доступности
знаний для людей в отдаленных населенных пунктах.
Создание цифровой виртуальной образовательной среды
со смешанной моделью оф- и онлайн обучения, повышение открытости и гибкости образования с развитием сетевой модели взаимодействия вузов. Включение в систему
образования новых факторов с изменением отношений
между ее участниками. Изменение подхода к управлению
как образовательным процессом, так и к функционированию самого вуза.
Дистанционный и клинический мониторинг состояния
здоровья человека, ускорение постановки диагноза заболевания, снижение количества врачебных ошибок, ускорение разработок лекарственных препаратов медикаментозных средств.
Использование комплексных возможностей систем автоматизации научных исследований, измерительных комплексов, распределенных и облачных технологий, обеспечивающих ускорение и повышение точности расчетов и
вычислений, оперативность обмена данными и информацией.
Автоматизация и оптимизация документооборота с использованием всех средств обработки информации, учет и
мониторинг исполнения, анализ ситуации, преодоление
неопределенностей и интеллектуальная поддержка принятия решений
Сквозная межведомственная цифровизация процессов и
создание комплексной организационно-технической инфраструктуры как для предоставления госуслуг, так и для
обеспечения деятельности системы госуправления.
Обеспечение открытой, оперативной, доступной и эффективной связи и взаимодействия государства в лице различных государственных институтов с населением по
большинству проблем, связанных с обитанием и жизнедеятельностью человека.
Создание комфортной среды обитания, автоматический
сбор и интеллектуальный анализ информации с последующим оперативным прогнозом обстановки, связанной с
транспортом, преступностью, экологией, проишествиями
и т. д. и принятием соответствующих решений.
Совершенствование языковых, программных и технических средств, обеспечивающих интуитивно понятное и рациональное взаимодействие пользователя с системой, исключающее при необходимости влияние человеческого
фактора.
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13. Цифровизация
транспорта

наземного Повсеместное использование цифровых карт с указанием
поступающей оперативной информации о состоянии дорог, загруженности и т. д.; обеспечение системой цифровой навигации, контроля за состоянием и работой систем
жизнеобеспечения транспортных средств; увеличение
числа и разнообразия беспилотных транспортных средств,
в том числе общественного назначения.
14. Цифровизация быта
Создание и совершенствование комфортной информационной среды обитания.
Составлено авторами на основе [1–7; 10–14].

Опираясь на содержательные характеристики составляющих социально-цифровой
среды, можно далее анализировать их влияние на дальнейшее развитие производительных
сил общества, включая современную систему предмета труда, рабочую силу в ее современном понимании и цифровую инфраструктуру производства.
Выводы. Системный анализ цифровизации экономики и общества, происходящей в
результате развития и совершенствования цифровых технических устройств и информационных технологий, позволяет представить содержательные характеристики формируемой
социально-цифровой среды, которая оказывает системные воздействия на развитие самого
общества через трансформационные изменения, происходящие с производительными силами в процессе их расширенного воспроизводства.
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Аннотация. В данной статье анализируются изменения в нефтяной отрасли в период применения экономических санкций к России. Установлено, что запасы природных
ресурсов и их правильное использование оказывают непосредственное влияние на темпы
роста национальной экономики, определяют роль и участие Российской Федерации в
международном разделении труда и развивают внешнеэкономические связи. Выявлено,
что нынешняя макроэкономическая неопределенность существенно влияет на эту отрасль. Перспективы развития нефтяной отрасли в России были оценены с помощью ретроспективного анализа.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, добыча нефти, российская экономика, санкции, факторная модель, экспорт.
Shackay E. Sh.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN OIL INDUSTRY
Annotation. This article analyzes the changes in the oil industry during the period of economic sanctions against Russia. It is established that the reserves of natural resources and their
proper use have a direct impact on the growth rate of the national economy, determine the role
and participation of the Russian Federation in the international division of labor and develop
foreign economic relations. It is revealed that the current macroeconomic uncertainty significantly affects this industry. The prospects for the development of the oil industry in Russia were assessed using a retrospective analysis.
Keywords: oil industry, oil production, Russian economy, sanctions, factor model, export.
Постановка проблемы. Россия обладает огромными природными ресурсами, которые составляют основу национальной экономики и в основном определяют специализацию страны на сырье. При этом значительные природные ресурсы формируют финансовую основу для устойчивого экономического развития и роста реальной экономики в
стране. Нефтяная промышленность отличается неэластичностью спроса, то есть спрос будет оставаться постоянным независимо от любых изменений цен.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ и оценка основных проблем развития нефтяной отрасли освещены в работах таких авторов, как Е. А Барбашина,
О. А. Макаров [1], А. И. Громов [2], Е. В. Зинкевич [3], С. М. Манасян [4].
Целью статьи является изучение изменения цен на нефть, так как именно мировые
цены на нефть используются в качестве основы для преобразования показателей физического производства в финансовые показатели.
Изложение основного материала. Несмотря на рост производства нефтепродуктов,
наблюдается тенденция к снижению добычи нефти, что является ключевым для развития
нефтяной отрасли в России. В настоящее время он составляет 25% в России и 40–50% в
США. С этой целью необходимо применять методы повышения нефтеотдачи пластов. Однако это довольно сложно реализовать на практике из-за связанных с этим налоговых издержек, таких как экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых [2].
Причины возникновения этой тенденции различны, но ключевой стало санкционное
давление со стороны ведущих стран мира. Эксперты Энергетического центра Бизнесшколы «Сколково» считают, что высокая уязвимость российского нефтегазового сектора к
санкциям проявится к 2025 году. Отсутствие доступа к новому иностранному оборудованию и недостаточно развитые собственные технологии добычи нефти на фоне пропорционально более высокой доли трудноизвлекаемых запасов начнут наносить непоправимый
вред отрасли [5].
При этом все нефтяные компании прилагают усилия, чтобы компенсировать санкционное давление на отрасль, например, разработка нового собственного оборудования и
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преодоление его дефицита для морских проектов, гидроразрыв пласта и добыча сланцевой
нефти. Для увеличения добычи нефти ведется разведка следующих территорий: осадочные
бассейны российской части континентального шельфа Северного Ледовитого океана, пограничные прибрежные провинции, а также крупные первичные месторождения в ЯмалоНенецком автономном округе. Тем не менее объем извлекаемых запасов нефти значительно сокращается. Более того, качество нефти ухудшается в результате высокой доли трудноизвлекаемых запасов [6].
Важно понимать, что санкции имеют кумулятивный эффект, что может привести к
снижению добычи нефти в России на 5% (по сравнению с текущим уровнем добычи) к
2025 году и на 10% – к 2030 году, это довольно чувствительно для российской экономики.
Что касается стратегий развития нефтяной отрасли, то эксперты Forbes, например, убеждены, что последствия санкций для нефтяной отрасли в России будут достаточно серьезными. Таким образом, необходимо как можно раньше начать наращивать инвестиции в
разработку новых технологий добычи нефти. В противном случае ситуация может перерасти в новый кризис [7]. На рисунке 1 показаны текущие цены на нефть за баррель за период с 2005 по 2021 год.

Рисунок 1. Цена за баррель нефти, доллар США [4].

В 2014 году цены упали из-за переизбытка, вызванного высокой добычей нефти в
США, а затем из-за возобновления поставок нефтепродуктов из Ливии. Цены на нефть
продолжали падать еще больше после ежемесячного отчета Международного энергетического агентства, который предвидел падение спроса на нефть. Снижение цен также вызвало неспособность Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласиться на сокращение добычи нефти. В результате цены на нефть упали на 51% в течение 2014 года.
Кроме того, Иран планирует увеличить экспорт нефти после отмены санкций, а США
продолжит ввод в эксплуатацию новых объектов по добыче нефти [8]. В ноябре 2016 года
на встрече в Вене члены ОПЕК, Россия и некоторые другие страны-поставщики нефти договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн. баррелей. С этой целью в России снижается среднесуточная выработка на 2,7% (с 300000 баррелей). Сделка была продлена до конца
2018 года, что способствовало резкому росту цен на нефть [7].
Это иллюстрирует, насколько сильно нефтяная промышленность зависит от мирового рынка. Поэтому поиск путей обеспечения устойчивости и развития этой отрасли является неотъемлемой целью, которая заключается в разработке задач по обеспечению устойчивого развития российской нефтяной отрасли в контексте макроэкономической неопределенности. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- определение влияния макроэкономических факторов на нефтяную отрасль;
- подготовка предложений по обеспечению устойчивого развития российской нефтяной
промышленности.
По данным информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг», в сентябре 2014 года санкции США ограничили доступ к американскому рынку капитала для крупнейших
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российских компаний, а именно: «Газпрома», «Роснефти», «Новатэка», «Транснефти» и
«Газпром нефти». В то время на российский нефтегазовый сектор приходилась почти половина бюджета страны и около 70% ее экспорта, что привело к существенной потере продаж. В 2015 году этот показатель снизился почти вдвое по сравнению с 2014 годом [7].
Следует отметить, что экспорт сырой нефти и нефтепродуктов составляет около 47%,
что представляет значительный доход для России. Страна обладает примерно 5,5% всех
запасов нефти в мире. По состоянию на 2015 год Россия была вторым по величине экспортером нефти. Доходы от экспорта топлива – один из ключевых источников доходов российского бюджета, четкий показатель будущего состояния национальной экономики, при
этом прибыль должна быть рассчитана в постоянных ценах (рисунок 2).

Рисунок 2. Цена за баррель российской нефти, доллар США [4].

Выручка и экспорт имеют схожую структуру роста и снижения в стоимостном выражении. В 2009 году из-за глобального кризиса произошло резкое сокращение как добычи,
так и экспорта нефти. Производство в денежном выражении росло как до этого года, так и
после него. Значения выручки и прибыли, основанные на данных Федеральной службы
государственной статистики России, показаны на рисунке 3.

Рисунок 3. Выручка и прибыль от нефтяной промышленности
в постоянных ценах, доллар США [4].

Рентабельность продаж показывает, что экспорт составляет около 50% и имеет тенденцию к снижению. Самое низкое значение наблюдается в 2014 году, когда были введены
санкции против России, что привело к сокращению экспорта. Следует отметить, что после
этого наблюдается небольшой ежегодный прирост (рисунок 4).
Как и ожидалось, после 2015 года из-за экономических санкций, экспорт энергоресурсов из России начал снижаться. Однако страна перенесла свою экспортную стратегию
на азиатские рынки. Например, в мае 2014 года «Газпром» подписал контракт с Китайской
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национальной нефтяной корпорацией (CNPC), после чего была зафиксирована наибольшая
добыча нефти в период с 2015 по 2020 год [1].

Рисунок 4. Рентабельность продаж нефти, % [4].

Выводы. Таким образом, снижение добычи нефти неизбежно, что приведет к
уменьшению потребности в рабочей силе в этой отрасли. Более того, рентабельность продаж снижается из-за санкций против РФ, что еще больше ограничивает экспорт российской нефти. Ожидается, что к 2040 году экспорт сырой нефти сократится на треть. Сокращение добычи нефти и экспорта нефти наблюдается уже сейчас. Поскольку невозможно
ускорить рост добычи природных ресурсов, рекомендуется стратегически переключиться
на другие отрасли и начать инвестировать в новые технологии.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛМАЗНЫХ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
В РЕЖИМЕ ГЛУБИННОГО ШЛИФОВАНИЯ
Аннотация. В статье определяется целесообразность применения алмазных шлифовальных кругов на металлической МН-1 и бателитовой В522 связках для обработки
твердых сплавов в режиме глубинного шлифования. Приведены станочное оборудование,
использованное при экспериментальных исследованиях, и алмазные круги, выбранные для
этих целей. Оценка удельного расхода алмазов проводилась на специальном приспособлении, записывающем профиль круга на электронный носитель при больших увеличениях.
Приведенные результаты испытания связок МН-1 и В522, показавшие хорошую приспособленность рельефа режущей поверхности алмазных кругов к условиям работы в режиме глубинного шлифования деталей из твердых сплавов.
Ключевые слова: алмазные круги, глубокое шлифование, связки алмазного круга,
композиция связок, твердые сплавы.
Abdulgazis D. U., Abdulgazis U. A., Bratan S. M.

EVALUATION OF THE FEASIBILITY OF APPLICATION
OF DIAMOND GRINDING WHEELS FOR PROCESSING
HARD ALLOYS IN THE MODE OF DEEP GRINDING
Annotation. The article aims to identify the feasibility of using diamond grinding wheels on
a metal bundle MN-1 and batelite B522 for processing hard alloys in the mode of deep grinding.
The machine tools used in experimental studies and the diamond circles selected for these purposes are given. The assessment of the specific consumption of diamonds was carried out on a
special device that records the profile of the circle on an electronic medium at large magnifications. The results of testing of bundles MN-1 and B522, which showed good adaptability of the
relief of the cutting surface of diamond circles to working conditions in the mode of deep grinding of hard alloy parts.
Keywords: diamond wheels, deep grinding, diamond wheel bonds, bond composition, hard
alloys.
Постановка проблемы. В настоящее время при обработке твердых сплавов, например для заточки режущего инструмента, при шлифовании твердосплавных пластинок, вышлифовке канавок, обработке пазов фрез и ряде других операций широко применяется
процесс глубинного шлифования, который осуществляется с применением широкого спектра станков различной конструкции и жесткости.
Анализ литературы. В основу теоретического исследования процесса алмазного
глубинного шлифования положены результаты исследований российских и зарубежных
ученых, таких как С. С. Силин, Н. С. Рыкунов, В. А. Полетаев, Д. И. Волков, С. А. Попов,
А. Н. Резников, Е. И. Сухов, П. И. Ящерицин, H. Damlos, R. Druminski, E. Salje, W. König и
др. [1–3].
Область применения процесса особенно актуальна при изготовлении и заточке крупных партий инструментов, изготовленных из твердых сплавов [4].
При глубинном шлифовании весь, или почти весь, припуск сошлифовывается за один
проход с относительно малой продольной подачей.
Обычно для съема значительных припусков в несколько десятых долей миллиметров
с твердого сплава применяют стандартные абразивные круги прямого профиля, а также
круги чашечной и тарельчатой формы из карбида кремния зеленого или черного. При про123
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изводстве абразивных кругов из карбида кремния зеленого требуется большое количество
соляных растворов, которые необходимо утилизировать, в связи чем производство карбида
кремния зеленого значительно снизилось, а инструменты из карбида кремния черного не
нашли широкого применения из-за их низкой эффективности [5]. Кроме того, применение
обычных абразивных кругов позволяет достаточно эффективно обрабатывать этим методом твердый сплав, однако приводит к большому расходу абразива и не дает возможности
сразу получить без дополнительной доводки заданную шероховатость обработанной поверхности и необходимую остроту режущих кромок. Алмазное глубинное шлифование
позволяет устранить эти недостатки. Для эффективной обработки твердых сплавов предприятиями-изготовителями абразивного и алмазного инструмента выпекаются алмазные
круги на металлической МН-1 и бакелитовой В522 связках, эффективность которых в различных источниках оценивается неодназначно [6–8].
Целью статьи является выявление целесообразности применения алмазных шлифовальных кругов на металлической МН-1 и бакелитовой В522 связках для обработки твердых сплавов в режиме глубинного шлифования.
Изложение основного материала. Для достижения высоких показателей качества
были выбраны рекомендованные для этих целей алмазные тарельчатые круги компании
«Винтер-тур 1А1 и 1VF1 со следующими характеристиками: 77D алмаз, зернистость 76,
твердость R(твердый), 75-процентная концентрация с бакелитовой связкой В522, которые
относительно легко поддаются правке и имеют достаточно большое пространство между
зернами, что снижает тепловую напряженность в зоне контакта, а также круги на основе
связки МН1, которые, согласно рекомендациям заводов-производителей, обладают хорошей работоспособностью, стойкостью [9]. Мощность шлифования твердого сплава при
применении таких кругов относительно невысока, что позволяет использовать для их эксплуатации заточные и шлифовальные станки ВЗ-454Ф4 [9].
Исследования работоспособности алмазных кругов проводились на плоскошлифовальном станке модели 3Г 71М и заточном станке с ЧПУ модели ВЗ-454Ф4, оснащенном
динамометрическими устройствами с автоматической регистрацией данных (рисунок 1а).
При шлифовании поверхность контакта с кругом определялась размерами пластинки, высота которой была равна 6 мм. Обработке подвергался твердый сплав Т15К6.

а)
б)
Рисунок 1. Исследование работоспособности алмазных кругов:
а) станок с ЧПУ модели ВЗ-454Ф;
б) устройство для профилографирования инструмента, установленное на станке 3Г-71 М.

Традиционно для определения удельного расхода алмазов используется весовой метод [1], однако если съем твердого сплава за опыт находится в пределах 50–100 грамм, то
указанный метод вносит очень большие погрешности вследствие засорения рельефа ре124
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жущей поверхности в нерабочей зоне и попадания влаги в поры круга, что приводит к значительному занижению величины удельного расхода алмазов. Поэтому для оценки удельного расхода алмазов было применено специальное приспособление, позволяющее записывать профиль круга на электронный носитель в любом количестве осевых сечений круга
при больших увеличениях (см. рисунок 1б).
При глубинном способе шлифования применяют такое соотношение соотношение
между продольной и поперечной подачами, которое при использовании мощности станка
обеспечивает съем припуска за один проход с поперечной подачей S и t.
В данных исследованиях припуск применялся равным 1 мм, поэтому подачи были
установлены следующими: поперечная подача – 1 мм на проход, продольная подача –
110 мм/мин.
Для оценки временного объема съема материала QW, показывающего, сколько материала в мм3 шлифовальный круг снимает за секунду на мм ширины круга.
Использовали зависимость [1]:
ts
QW 
60 .
Для нашего случая значение показателя составило:
t  s 1110 660
QW 


 11
60
60
60
мм2 /с,
то есть значение показателя QW повышено в 1,6 раза по сравнению с режимами при шлифовании Т15К6 при обычном соотношении между подачами [5].
На рисунке 2 показаны образцы записи профилей режущей поверхности кругов на
связках В522 и МН-1 в осевом сечении до опыта (кривая 1) и после опыта» (В522 – кривая 2)
и (МН-1 – кривая 3).

а)
б)
Рисунок 2. Профили кругов 150 × 10 × 3 в осевом сечении, записанные до и после опыта:
а) на связке В522; б) на связке МН-1 (C = 5 мм, МГУ = 22, МВУ = 390).

Износ кругов алмаза (уд. расход в мг) определялся по формуле [1]:
G = 16 ∙ π ∙ Rк ∙ z ∙ Fср,
где z – количество мг алмаза в единице объема алмазоносного слоя шлифовального круга;
Rк – радиус шлифовального круга, мм;
Fср – средняя разность площадей профилограмм, записанных до и после опыта, по шести
радиальным сечениям режущей поверхности круга.
Изношенная площадь круга (на рисунке 2 залитое пространство между линиями 1 и 2
и линиями 1 и 3) определяется по формуле:
n

F

hC
1

M
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где h – величина отрезка прямой между профилями режущей поверхности до и после опыта в мм,
C – равномерный шаг между отрезками прямых;
M – масштаб площади:
M  M ГУ  M ВУ ,
где MГУ – масштаб горизонтального увеличения;
MВУ – масштаб вертикального увеличения.
Анализ рисунка 2 показывает, что при глубинном шлифовании износ в основном
происходит по узким кромкам с каждого края шириной не более 2 мм для кругов на связке
МН-1 и 3 мм для кругов на связке В522 при интенсивности съема твердого сплава в
660 мм3/мин. На остальных участках осевого профиля круга линейный износ круга оставался незначительным.
Измеренный вышеприведенным способом удельный расход кругов на связке МН-1 и
В522 при интенсивности съема твердого сплава в 660 мм3/мин составляет в среднем ~0,6–
0,9 мг/г.
Следует отметить, что при глубинном шлифовании твердого сплава кругами на связках МН-1 и В522 наблюдалась относительно небольшая величина сил резания до 100 Н
(рисунок 3). Обычно силы резания алмазными кругами в 2–2,5 раза выше, чем при шлифовании кругами абразивными, если обработка твердого сплава проводится с большой интенсивностью.

Рисунок 3. Изменение нормальной Py составляющей силы резания
в зависимости от веса сошлифованного твердого сплава Т15К6:
1 – связка МН-1, 2 – связка В522 (глубинное шлифование).

Для сравнения можно указать, что при используемой интенсивности съема твердого
сплава (660 мм3/мин) абразивными кругами К325М2К величина нормальной силы резания
Py составляет 80 Нс. Это является весьма важной особенностью кругов на связке МН-1.
Анализ полученных результатов (рисунок 3) позволяет сделать предположение, что
для исследуемых алмазных кругов наблюдается заглаживание рельефа режущей поверхности и резкое увеличение силы резания по истечении периода стойкости круга. Для абразивных же кругов подобные режимы сопровождаются интенсивным разрушением режущих зерен, чрезвычайно высоким объемным износом кругов, что способствует снижению
силы резания.
В то же время работа этими кругами в обычном режиме шлифования (V = 25 м/сек,
S = 2 м/мин, t = 0,06 мм/дв.ход, Q = 360 мм3/мин) приводит к увеличению не только абсолютной величины сил резания, но и значительному колебанию силы относительно ее средней величины с увеличением веса сошлифованного твердого сплава.
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Необходимо отметить, что несмотря на увеличение сил резания при обычных режимах шлифования, удельный расход алмазов находился на относительно низком уровне и
составлял при приведенных выше режимах 0,22 мг/г, т. е. выбранные для исследования
круги могут достаточно эффективно использоваться при шлифовании твердого сплава на
различных режимах.
С целью исследования влияния интенсивности съема твердого сплава на силы резания и определения зоны предельных режимов шлифования круги на связках МН-1, В522
испытывались при шлифовании пластинок Т15К6 с продольной подачей 2 м/мин и с постепенно возрастающей поперечной подачей. Интенсивность съема твердого сплава изменялась соответственно от 180 мм3/мин (при t = 1 мм/дв.ход) до предельной производительности, которая фиксировалась интенсивным образованием сколов и трещин на пластинках.
Было установлено, что предельная производительность для кругов на связке МН-1
составляет 850 мм3/мин (при t = 1 мм/дв.ход), на связке В522 – 1000 мм3/мин. При этом в
обоих случаях сила резания изменялась линейно, в зависимости от роста производительности (рисунок 4).

Рисунок 4. Влияние интенсивности съема твердого сплава Т15К6
на изменение нормальной Py составляющей силы резания:
1 – связка МН-1, 2 – связка В522 (глубинное шлифование).

Режущие свойства кругов были достаточно высокими и стабильными, т. к. рельеф
режущей поверхности кругов почти не изменялся, затупления и сглаживания не наблюдалось.
Расчет себестоимости съема обрабатываемого материала кругами на связках МН-1 и
В522 в текущих ценах на август 2022 года показал, что для сошлифовывания 100 мм3
твердого сплава необходимо затратить C100 = 14,2 руб. и C100 = 11,7 руб. соответственно, в
то же время себестоимость съема 100 мм3 твердого сплава абразивными кругами К325МЗК
составляет C100 = 70 руб., т. е. эффективность обработки при использовании алмазных кругов на связках МН-1 и В522 возрастает более, чем в 4 раза.
Выводы. Проведенные испытания показали, что связки МН-1и В522 обеспечивают
хорошую приспособленность (адаптацию) рельефа режущей поверхности алмазных кругов
к условиям работы их в режиме глубинного шлифования. Это связано с тем, что композиция связок и их состав подобраны такими, чтобы обеспечить подобную адаптацию в условиях специфического распределения температуры и силы резания в зоне контакта круга с
деталью.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИСАДКИ ВОДОРОДА
К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ В ИОННОМ ВИДЕ
Аннотация. Статья посвящена одному из радикальных направлений в решении
энерго-экологической проблемы – использованию водорода в качестве присадки к дизельному топливу, не требующему коренной перестройки конструкции ДВС, улучшающей его
топливную экономичность и экологические показатели. Приведен анализ ранее выполненных исследований и публикаций по присадке газообразного (молекулярного) водорода к дизельному топливу. Дано краткое описание протонирования (присадки ионов водорода) дизельного топлива. Показаны результаты сравнительных экспериментов на дизеле 4
ЧН12/14 в различных режимах нагрузочной характеристики на стандартном и протонированном топливах.
Ключевые слова: присадка водорода, протонирование дизельного топлива, удельный
расход топлива, нагрузочный режим двигателя.
Abdulgazis U. A., Abdulgazis A. U., Ziynedinov E. I.

RESULTS OF ADDING HYDROGEN
TO DIESEL FUEL IN IONIC FORM
Annotation. The article is devoted to one of the radical directions in solving the energy and
environmental problem - the use of hydrogen as an additive to diesel fuel, which does not require
a radical restructuring of the internal combustion engine design, improving its fuel efficiency and
environmental performance. The analysis of previously performed studies and publications on
the addition of gaseous (molecular) hydrogen to diesel fuel is given. A brief description of protonation (hydrogen ion additives) of diesel fuel is given. The results of comparative experiments on
diesel 4CHN 12/14 in various modes of load characteristics on standard and protonated fuels are
shown.
Keywords: hydrogen additive, protonation of diesel fuel, specific fuel consumption, engine
load mode.
Постановка проблемы. Автомобильный транспорт является ведущей отраслью экономики всех стран мира. Неизбежность наступающего истощения природных запасов газа
и нефти активизировала разработку технологий альтернативного топлива для транспорта,
в основном автомобильного, как основного потребителя углеводородов. Кроме того, автомобильный транспорт из-за состава своих отработавших газов стал одним из основных
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разрушителей экологии. Таким образом, энерго-экологические проблемы автомобильного
транспорта являются следствием двух доминирующих факторов – это рост автомобильного парка в целом и концентрация его в крупных промышленных центрах и мегаполисах.
Потребление топлива нефтяного происхождения в высокоразвитых странах уже в конце
прошлого века составляло до 30% от общего баланса [1], а в настоящее время значительно
превышает этот уровень.
Несмотря на успехи в разработке электрических силовых установок для автомобилей, большинство прогнозов специалистов отмечает, что в ближайшие десятилетия основной силовой установкой на автомобильном транспорте, особенно на грузовом, остается
поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Поэтому обострился вопрос поиска
новых более эффективных, экологичных видов топлива.
Одним из наиболее радикальных направлений в решении энерго-экологической проблемы является использование водорода в качестве топлива для автомобильного транспорта. Перспективность применения в качестве топлива водорода для автомобильных ДВС
определяется его экологичностью, возобновляемостью и неограниченностью сырьевых запасов, моторными свойствами.
Не менее важным является то обстоятельство, что применение водорода в современных поршневых двигателях не требует коренной их перестройки. Проблема использования
водорода в качестве топлива для автомобильных двигателей включает обширный круг вопросов, значительная часть которых к настоящему времени частично решена. На наш
взгляд, к числу нерешенных относится разработка компактных и безопасных способов
присадки водорода к дизельному топливу на борту автомобиля.
Анализ ранее выполненных исследований и публикаций. Еще в Советском Союзе
и в ряде других развитых стран, в 70-е годы прошлого столетия, были начаты комплексные
исследования по программе водородной энергетики. В Институте проблем машиностроения (г. Харьков, СССР) работа была направлена на исследование особенностей протекания
рабочих процессов, разработана водородная система для автомобильных двигателей с искровым зажиганием при использовании водорода в качестве основного и дополнительного
топлива [2]. Первые разработки систем аккумулирования водорода внедрялись Минавтопромом СССР на заводе РАФ при выпуске опытных бензоводородных микроавтобусов
РАФ-2203.
В настоящее время водород как топливо используется в двух принципиально отличных друг от друга вариантах: в топливных элементах либо непосредственно в поршневых
автомобильных ДВС. Топливные элементы вырабатывают электроэнергию для последующего питания силового электродвигателя. Современным примером использования топливных элементов в автомобилестроении вместо ДВС является семейство автомобилей и эскортных мотоциклов «Aurus», разработанных НАМИ (г. Москва).
Следует подчеркнуть, что системы на водородных топливных элементах имеют
вдвое больший КПД, что при равном размере топливных баллонов дает соответственно
больший пробег. Также, к примеру, использование водорода как топливо в ДВС на автомобилях BMW 750Hl показало возможность работы двигателя и на водороде, и на бензине.
Водород заправлялся в баллоны автомобиля в сжиженном виде, около 8 кг, а в отдельном
баке хранился еще и бензин объемом 74 л. На автомобиле Focus C-MAX, где использовался водородный ДВС (H2ICE) фирмы «Ford», газообразный водород размещался под давлением 35,0 МПа в трех баллонах общим объемом 120 литров (2,75 кг) и обеспечивал пробег
всего 200 км.
Работа [3] показала нецелесообразность осуществления подачи водорода в газообразном состоянии (Н2) во впускную систему, обусловленную снижением коэффициента
наполнения цилиндров, появлением обратных вспышек и детонационного сгорания.
Практический интерес представляют результаты [4; 5], полученные при использовании водорода (Н2) как присадки к дизельному топливу. В этих работах показаны средства
подачи водорода из газобаллона и растворение Н2 в топливе, а также результаты влияния
присадки водорода на показатели работы дизеля. При этом способе осуществляется при129
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нудительное растворение под высоким давлением сжатого газообразного водорода в дизельном топливе, требующее наличия баллонов, мерной емкости, газового редуктора, а
также изготовление специальной, двойного назначения, форсунки. Положительные результаты по снижению расхода топлива и токсичности отработавших газов получены при
присадке до 0,1% водорода (Н2) к массе топлива.
Здесь следует подчеркнуть, что положительный результат получен только за счет
теплоты сгорания дополнительно присаженного газообразного водорода (Н2) [6]. Как видим, в любом случае необходима разработка емкого, невзрывоопасного, компактного, легкоуправляемого бортового протонатора для автомобилей, особенно для легковых.
Цель статьи – показать основные результаты работы дизеля на протонированном
(наводонированном) на основе ионообменного процесса дизельном топливе.
Изложение основного материала. В работах [6–8] предложено осуществлять насыщение дизельного топлива ионами водорода – протонами (Н+), в отличие от предшественников.
Гипотеза формирования ионов водорода – протонов (Н+) непосредственно в среде
дизельного топлива [9] была порождена применением ионообменных процессов для удаления коррозионноопасных для ДВС катионов солей солончаковой пыли, попадающей в
топливо при эксплуатации транспортных дизелей в условиях аридного климата.
Процесс протонирования осуществляется [7] в одноступенчатом катионном ионообменном режиме, а анионообменная составляющая подменяется осаждением анионов на
акцепторах, вводимых в кассету с катионитами в виде стружки активных металлов (Fe, Ni
и т. д.). В результате стехиометрически пропорционально количеству анионов, осажденных на акценторах, высвобождаются ионы водорода (протоны Н+), которые осаждаются на
свободные, не использованные связи непредельных фракций углеводородов, входящих в
состав дизельного топлива, а излишки объединяются в молекулы водорода (Н2).
Без диссоциации солей в воде на катионы и анионы ионообмен невозможен, поэтому
процесс протонирования осуществляется мокрым способом [9].
С целью получения эффекта протонирования в кассету необходимо введение катионита, например КУ-2, и исходной навески соли, например Са(НСО3)2, последняя, кроме
диссоционного эффекта, обладает ингибирующими коррозию свойствами. В результате
ионообменного процесса катион Са2+ обменивается на протон H+ [7].
Усложняющим обстановку в топливной аппаратуре при использовании протонирования дизельного топлива является высокая коррозионная активность протона (Н +). Поэтому
за фильтром-протонатором для страховки от попадания к прецизионным парам топливной
аппаратуры, не среагировавшим с дизельным топливом Н+ и не образовавшим между собой молекулы Н2, необходимо размещение анионобичной ступени.
Добавки Н+ практически незначительно изменяют количество теплоты, получаемой
от них как от топлива, следовательно, при оценке топливной экономичности дизеля целесообразно использовать как показатель удельный расход топлива, а не расход теплоты, хотя второе было бы принципиально более верным, поскольку удельная теплота сгорания
водорода как топлива существенно превышает теплоту сгорания дизельного топлива.
На рисунке 1 приведены результаты экспериментально полученных параметров дизеля 4ЧН 12/14 на режимах нагрузочной характеристики при его работе на стандартном и
протонированном топливах. Из результатов видно, что на каждом из режимов нагрузочной
характеристики при подаче протонированного топлива удельный расход топлива (УРТ)
снижен на 3-4 г/(кВт·ч). Малозначительная присадка водорода мало изменила теплофизические характеристики горючей смеси. Положительное влияние протонирования на показатели дизеля можно объяснить химическим воздействием его на процесс горения.
На основе работ проф. Н.Ф. Ралейцева нами дается следующее объяснение полученным результатам. В самом углеводородном дизельном топливе содержится до 13% по массе водорода. В связи с этим наблюдаемое в эксперименте существенное уменьшение УРТ
не может быть объяснено ничтожной добавкой ионов или молекул водорода к топливу (в
количестве 0,03–0,1% к массе топлива). Положительный эффект можно объяснить только
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тем, что добавленный водород играет роль начальной затравки для активизирования
наиболее результативных предпламенных реакций.

Рисунок 1. Основные показатели дизеля 4ЧН 12/14 по нагрузочной характеристике.

В этот период стартовая температура молекулы дизельного топлива, диффундирующей с поверхности испаряющейся капли, не превышает 710 К. Это критическая температура фазового перехода жидкого дизельного топлива в пар. При этих температурных условиях происходит термический крекинг углеводородов. Поскольку связь С – Н более прочная чем С – С, молекулы тяжелых углеводородов не дегидрируются, не отдают водород, а
расщепляются по связи С – С на молекулы более легких углеводородов или на радикалы,
связывающие водород по реакции
(1)
Поэтому на начальных стадиях предпламенных реакций ощущается острый дефицит
свободного атомарного и молекулярного водорода, играющего значительную роль в глубокой деструкции и дегидратации углеводородов
(2)
и в образовании гидроксильных радикалов ОН – главных окислителей углеводородов и
промежуточных продуктов их распада:
,

(3)

(4)
Присадка к топливу даже незначительного количества свободного или слабо связанного водорода вызывает быстрое по геометрической прогрессии нарастание концентрации
водорода в системе. В реакциях (2) один атом водорода высвобождает два атома водорода
из плена углеводородных связей, а в реакциях (3 и 4) один атом водорода порождает три
активных частицы атома , свободные радикалы CnHm–1, обеспечивающие быстрое разветвление цепных предпламенных реакций.
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Описанный механизм объясняет причину существенного роста скорости тепловыделения в начальный период горения в дизелях с присадкой к топливу свободного водорода
в виде Н2.
Улучшение топливной экономичности в нашем эксперименте с протонированным
топливом протекает за счет интенсификации сгорания в цилиндре дизеля и увеличения
низшей теплоты сгорания Н+. При этом скорость на основном участке горения топлива
возросла, уменьшилась продолжительность сгорания топлива, то есть улучшилось качество сгорания [6].
Оценка расхода топлива дизеля 4 ЧН 12/14 на рабочих режимах его эксплуатации
осуществлялась на основе соотношения:
,
(5)
где i – номер полигона рабочих режимов эксплуатации;
Рi – вероятностный режим работы дизеля.
Получено, что при работе дизеля на топливе без протонирования

=

248,6 г/(кВт∙ч), а с протонированием
= 245,4 г/(кВт∙ч), т. е. эксплуатационный расход топлива уменьшился более чем на 3 г/(кВт∙ч), т. е. ощутимо (рисунок 2).

Рисунок 2. Определение оценочного расхода топлива
на рабочих режимах модели эксплуатации дизеля 4 ЧН 12/14, где
Ne – мощность, кВт p – вероятный режим работы дизеля, %
qe стан – удельный расход стандартного qe прот – удельный расход протонированного
топлива, г/(кВт·ч) топлива, г/(кВт·ч).
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Выводы. Предложена оригинальная технология процесса протонирования дизельного топлива на основе ионообменного процесса, позволяющая (возможно с одновременным
удалением коррозионно-активных ионов) осуществлять малозатратный, невзрывоопасный
эффект протонирования, снижающий до 3,2 г/(кВт∙ч) оценочный эксплуатационный расход топлива и токсичность выхлопных газов.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРИОГЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ СПЕЦИЗДЕЛИЙ
Аннотация. В статье рассмотрено назначение титановых шаробаллонов. Представлены передовые научно-технические решения, которые позволили разработать, а
также внедрить в производство технологии и оборудование для проведения криогенных
испытаний специальных изделий в акционерном обществе «Конструкторское бюро химавтоматики». Описана измерительная система стендового оборудования, позволяющая
осуществлять автоматизированную обработку результатов испытаний. Выполненные
работы позволили оптимизировать затраты и снизить себестоимость изготовления
титановых шаробаллонов.
Ключевые слова: шаробаллон, технология, импортозамещение, криогенные испытания, машиностроение.
Bazhenova T. E., Yukhnevich S. S., Ryazantsev A. Yu.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF EQUIPMENT
AND TECHNOLOGY FOR CRYOGENIC TESTING OF SPECIAL PRODUCTS
Annotation. The article discusses the purpose of titanium spherical balloons. Advanced
scientific and technical solutions are presented, which made it possible to develop, as well as introduce into production technologies and equipment for cryogenic testing of special products in
the Joint Stock Company "Design Bureau of Chemical Automatics". The measuring system of the
bench equipment is described, which allows for automated processing of test results. The work
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performed made it possible to optimize costs and reduce the cost of manufacturing titanium
spherical balloons.
Keywords: sharoballon, technology, import substitution, cryogenic tests, mechanical engineering.
Постановка проблемы. В отечественной ракетно-космической отрасли используются компоненты, поставляемые зарубежными организациями. В связи с изменением геополитической ситуации необходимо исключить зависимость от иностранных комплектующих. В рамках федеральных программ Российской Федерации разработаны мероприятия
по импортозамещению изделий и комплектующих иностранного производства, приобретаемых для отечественных ракетоносителей. В частности, титановые шаробаллоны являются
одним из изделий, требующих изготовления в рамках импортозамещения на производственных базах Российской Федерации [1].
Титановые шаробаллоны объемом 25 и 130 литров и ресивер объемом 25 литров в
настоящее время освоены и серийно изготавливаются в АО КБХА.
Шаробаллон представляет собой конструкцию из двух полусфер, сваренных по экватору при помощи электронно-лучевой сварки, внутри которой при рабочем давлении от
220 до 340 кгс/см2 и при криогенных температурах до 77 К хранятся газы, которые применяются в пневмосистемах ракетно-космической техники (рисунок 1).

Рисунок 1. Титановый шаробаллон 25 л и ресивер 25 л.

Шаробаллоны производства АО КБХА изготавливаются из высокопрочных титановых сплавов с применением метода электронно-лучевой сварки. С целью подтверждения
работоспособности изготовленных шаробаллонов в АО КБХА разработано и внедрено в
производство высокотехнологичное стендовое оборудование для проведения гидравлических и криогенных испытаний.
Испытания – это заключительный этап в изготовлении деталей, сборочных единиц,
изделий. Они позволяют реально оценить качество выпускаемой продукции, стабильность
изготовления и в ряде случаев дают ценную информацию для проведения исследований и
совершенствования конструкции, практически подтверждают правильность расчетов конструкции изделий.
В процессе отработки конструкции и серийного производства изделие испытывается
на прочность и герметичность во всем температурном диапазоне эксплуатационных условий, устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам [2].
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Испытания изделий космической отрасли отличаются от испытаний других изделий
машиностроения своими особенностями, заключающимися в том, что к ним предъявляются повышенные требования по чистоте внутренних полостей от попадания загрязняющих
веществ и посторонних предметов. На всем этапе изготовления шаробаллонов предусматриваются дополнительные меры к контролю состояния окружающей среды, чистоты рабочих сред, исключению попадания посторонних предметов во внутренние полости. В технологии производства изделий ракетно-космической техники в АО КБХА применяются
различные виды испытаний, из которых одним из наиболее сложных являются криогенные.
Учитывая, что титановые шаробаллоны в ракетоносителях эксплуатируются в жестких условиях и находятся в среде жидкого кислорода, а также выполняют определенный
функционал (газообразный гелий внутри баллонов, сжатый под высоким давлением, используется для раскрутки турбонасосного агрегата при запуске двигателя ракетыносителя), необходимо было решить ряд технических задач по разработке, изготовлению,
пуско-наладочным работам, аттестации и вводу в эксплуатацию специализированного испытательного оборудования, которое сможет имитировать работу шаробаллонов в составе
ракетоносителя, но в более жестких условиях.
Цель статьи. Для имитации условий работы погружных титановых баллонов с целью экономии материальных затрат и обеспечения безопасности при проведении испытаний жидкий кислород заменяется жидким азотом, а гелий – газообразным азотом под высоким давлением. Так как значения температуры кипения при атмосферном давлении
жидкого кислорода (90 К) и жидкого азота (77 К) близки между собой, прочностные свойства материла шаробаллонов при этих температурах тоже схожи [1]. Захолаживание жидким азотом – это «классический» метод захолаживания, заключающийся в заливке в бак
жидкого азота, при этом вся поверхность бака принимает одну и ту же температуру (77 К).
Этот способ стал популярным благодаря относительной дешевизне жидкого азота, инертности к материалам и пожаровзрывобезопасности.
Изложение основного материала. Для проведения криогенных испытаний титановых шаробаллонов специалистами АО КБХА разработано и изготовлено высокотехнологичное стендовое оборудование (рисунок 2).

Рисунок 2. Общий вид установки для проведения
криогенных испытаний титановых шаробаллонов.
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Конструкция стенда для проведения криогенных испытаний титановых шаробаллонов включает в себя следующие составляющие:
- бронекабину с осколкоуловителями;
- криобронестакан с установленным в нем объектом испытаний (рисунок 3);
- пневматический пульт управления подачей и давлением газообразного азота, который
предназначен для подачи газообразного азота в испытуемое изделие и контроля над
давлением в системе посредством установленных внутри манометров;
- насос воздушный с воздушной системой охлаждения для набора давления газообразного азота в объекте испытания;
- пульт понижения давления воздуха для охлаждения насоса;
- шкаф измерительный со средствами измерения, предназначенными для измерения параметров окружающей среды при проведении испытаний, контроля воспроизводимых
характеристик стенда, контроля состояния и наличия испытательной среды (жидкого
азота), регистрации и архивирования в электронном виде требуемых параметров.
Заправка жидким азотом осуществляется от передвижной автоцистерны. Во время
испытаний бронекабина закрывается специальными воротами. В каждой бронекабине размещаются два криобронестакана с установленными на них датчиками температуры и азотными уровнемерами. Вокруг криобронестаканов смонтирована площадка обслуживания с
ограждениями.

Рисунок 3. Общий вид установки шаробаллона в криобронестакан.

Для оптимизации процесса заполнения жидким азотом и подачи испытательного
давления во внутреннюю полость шаробаллона используется рампа из баллонов. В состав
рампы входит всего 30 баллонов газообразного азота объемом 40 литров и номинальным
давлением 15 Мпа каждый, из которых газообразный азот напрямую подается в объект испытаний с целью заполнения внутреннего объема путем конденсации. Регулирование давления газообразного азота, используемого при ожижении, осуществляется с помощью редуктора.
Шаробаллон монтируется в специализированную оснастку (рисунок 4) и непосредственно размещается в криобронестакане, который представляет собой конструкцию с рабочим объемом, где происходит охлаждение испытуемого объекта до заданной температуры [3].
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Рисунок 4. Титановый шаробаллон в процессе проведения криогенных испытаний.

Автоматическая регистрация воспроизводимых характеристик стенда и контроль
температуры жидкого азота осуществляются прибором «Термодат», к которому подключены соответствующие датчики давления и температуры. Процесс испытания начинается с
подачи жидкого азота в криобронестакан. Заполнение жидким азотом осуществляется путем конденсации подаваемого в полость объекта испытаний газообразного азота за счет
охлаждения жидким азотом, кипящим на наружной стенке объекта испытаний, и заканчивается после сброса давления из системы либо после разрушения шаробаллона (в зависимости от цели испытаний).
Информация о результатах испытаний (давлении, температуре, времени) после выключения регистрирующего прибора «Термодат» сохраняется в отдельном файле в его
внутренней электронной памяти и может быть в любой момент скопирована на флэшнакопитель и распечатана в виде графика на персональном компьютере с установленным
программным обеспечением, входящим в комплект прибора «Термодат» [4].
В процессе освоения титановых шаробаллонов на производственной базе АО КБХА
был предложен ряд новых технологических решений, в том числе криогенные испытания с
изготовлением специального стендового оборудования, проведение которых позволило
подтвердить надежность конструкции и качество технологии изготовления, повысить их
безопасность при работе в среде жидкого кислорода, обеспечить стабильное качество товарной продукции [5; 6].
Заключение. Разработана и внедрена программа, методика и технология проведения
криогенных испытаний с использованием газообразного и жидкого азота при температуре
77 К. В настоящее время в АО КБХА проведены опытные работы с использованием испытательного стенда, которые позволили провести одновременно испытания нескольких шаробаллонов, что позволит в дальнейшем оптимизировать затраты и снизить себестоимость
их изготовления.
Выполненные работы позволили отработать и внедрить ранее не освоенную в АО
КБХА технологию испытания изделий в криогенной среде, а также спроектировать и
внедрить в производство уникальный высокопроизводительный испытательный стенд, который прошел первичную аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-0022013 и позволяет подтверждать качество серийно изготавливаемых на производственной
базе АО КБХА титановых шаробаллонов.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
Аннотация. В статье приведены результаты анализа моделей динамических процессов при круглошлифовальной обработке деталей. Представлены модели в виде экспериментальных зависимостей амплитуды колебаний от времени шлифования; модели процесса взаимосвязи сил резания и регулирующих воздействий; полученной функции динамической точности, характеризующей траекторию движения и относительные колебания
шлифовального круга и детали; модели оценки влияния величины регулируемой нормальной
силы шлифования на протекание радиального изнашивания шлифовального круга, объемной производительности и основного времени шлифования, шероховатости поверхности
детали, обработанной кругами с различными характеристиками. Модели круглого
наружного шлифования в виде совокупности дифференциальных уравнений, характеризующих динамику перемещений центров круга, заготовки и изменения фактической глубины
резания, наиболее приемлемы для использования при реализациях процедур стохастического наблюдения и фильтрации. Они приняты за основу при стабилизации параметров
технологической системы с учетом воздействий оборудования и внешней среды (волнений
водной поверхности) на станок в плавучих мастерских.
Ключевые слова: круглошлифовальный станок, вынужденные колебания, математическая модель процесса шлифования, формирующий фильтр, стохастическое наблюдение, фильтрация, плавучая мастерская.
Bratan S. M., Vladetskaya E. A., Kharchenko A. O.

DYNAMIC MODELS OF CYLINDRICAL GRINDING PROCESSES
Annotation. The article presents the results of the analysis of models of dynamic processes
in the cylindrical grinding of parts. Models are presented in the form of experimental dependences of the oscillation amplitude on the grinding time; models of the process of the relationship between cutting forces and control actions; the obtained function of dynamic accuracy, which characterizes the trajectory of movement and the relative oscillations of the grinding wheel and the
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workpiece; models for estimating the influence of the value of the adjustable normal grinding
force on the course of radial wear of the grinding wheel, volumetric productivity and the main
grinding time, surface roughness of the part machined with wheels with different characteristics.
Models of circular external grinding in the form of a set of differential equations that characterize the dynamics of movement of the centers of the circle, workpiece and changes in the actual
depth of cut are most suitable for use in the implementation of stochastic observation and filtering procedures. They are taken as a basis for stabilizing the parameters of the technological system, taking into account the effects of equipment and the external environment (water surface disturbances) on the machine in floating workshops.
Keywords: cylindrical grinding machine, forced oscillations, mathematical model of the
grinding process, shaping filter, stochastic observation, filtering, floating workshop.
Постановка проблемы. Исследованиям динамики технологического оборудования и
вопросам моделирования динамических воздействий в процессе механической обработки,
а также жесткости станков и причинам возникновения вибраций при резании посвящены
многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых. В. А. Кудиновым
комплексно рассмотрены основные динамические процессы в станках при резании, в работах В. Л. Вейца, В. В. Каминской, З. М. Левиной, А. С. Проникова, В. Э. Пуша, Д. Н. Решетова и ряда других исследователей – методы расчета статических и динамических характеристик основных подсистем и элементов технологического оборудования.
Для морских регионов с базирующимися флотами или гражданскими судами характерно наличие мобильных мини-заводов – плавучих мастерских с размещёнными на их палубах различными механообрабатывающими участками. На участках имеются практически все виды станочного оборудования, в том числе шлифовальные станки. При шлифовании в таких условиях наблюдаются существенные колебания в отклонениях формы, расположения шероховатости и волнистости поверхности обрабатываемых деталей вследствие возмущающих воздействий из-за нестабильности технологической системы [1; 2].
Такая нестабильность параметров деталей определяется воздействием изменяющихся
внешних факторов на технологическую систему (ТС) в процессе производства. Часть из
них неизвестна и не может контролироваться в процессе обработки.
Цель статьи – выработка подходов для уточнения моделей динамического воздействия инструмента и обрабатываемой заготовки на основе анализа известных динамических моделей процессов шлифовальных технологических систем, а также способов снижения колебаний станков при выработке практических рекомендаций по повышению качества финишной обработки деталей в плавучих мастерских.
Изложение основного материала. Исследователями в основном широко применяется методика расчета демпфирования, которая вследствие полуэмпирического характера
расчета затухания не учитывает требований современных динамических подходов. При
этом амплитудный расчет вынужденных колебаний также не является достаточно надежным. В отличие от жесткости демпфирование в материале является нелинейным и зависящим в значительной степени от амплитуды. Оценивая такую нелинейность, используют
приближенные зависимости, которые нуждаются в постоянном уточнении и совершенствовании.
В работах С. С. Кедрова [1] анализируются причины возникновения колебаний в отдельных подсистемах металлорежущих станков, приводится оценка влияния их конструкции на устойчивость при резании, а также имеются примеры расчетов демпферов прецизионных и шлифовальных станков. Рассматривая вынужденные колебания в устойчивой системе с одной степенью свободы, на которую действует сила резания, автор показывает,
что амплитуда вынужденных резонансных колебаний (рисунок 1а) равна:

A

P
,
h

где h' – величина постоянного суммарного демпфирования в системе;
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P – статическая характеристика процесса резания;
ω – изменение припуска (ω = ω0·sinωt, принято по гармоническому закону, где ω0 – припуск в момент врезания, t – время).

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1. Зависимость амплитуды колебаний от параметра процесса шлифования
(по данным Кедрова С.С.): а – устойчивая система (kp – коэффициент резания, kp = kуд·B;
где kуд – удельная сила резания, приходящаяся на единицу площади срезаемого слоя,
B – ширина срезаемого слоя, Axx – амплитуда резонансных колебаний на холостом ходу);
б – система, теряющая устойчивость при t = tпр (tпр – предельная глубина резания);
в – нелинейная система; г – система с учетом вторичного возбуждения.

Система, приближаясь к границе устойчивости, сопровождается уменьшением величины постоянного суммарного демпфирования h' и повышением амплитуды А. Под воздействием какого-либо параметра процесса резания на величину суммарного демпфирования или возбуждения (глубина резания, время непрерывной работы, величина износа) амплитуда колебаний нарастает (кривая 1, рисунок 1б), убывает и затем нарастает (кривая 2)
или убывает (кривая 3). Системы, характеризующиеся кривыми 1 и 2, теряют устойчивость
при значении параметра предельной глубины резания, равном tпр. Для шлифовальных
станков параметром, который влияет на величину возбуждения или суммарного демпфирования, является время шлифования после правки. Непосредственно после правки режущие свойства круга в течение некоторого времени повышаются, происходит приработка,
затем они стабилизируются, и после начинается прогрессирующее затупление. Экспериментальные зависимости амплитуды колебаний от времени шлифования соответствуют
характеру кривых 2 (рисунок 1б). Такой процесс актуален для любого из режущих инструментов, однако у шлифовальных кругов из-за специфики процесса и небольшого наклона
силы резания к оси Y затупление более радикально влияет на главную составляющую силы
резания и величину возбуждения. Поэтому изменение уровня колебаний во времени может
служить объективным критерием затупления инструмента.
Износ изменяет динамические составляющие к силе резания, которые становятся
особенно заметными при высоких частотах. При попутном шлифовании ослабляются ко140
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лебания на низких частотах (менее 50 Гц), при встречном – меняются мало, а на средних
частотах (200–250 Гц) усиливаются в несколько раз. Резонансные колебания добавляют
энергию в технологическую систему, способствуют нарастанию амплитуды колебаний,
вызывая появление местных пиков на фоне монотонных зависимостей амплитуды колебаний от режимов резания.
С дальнейшим увеличением режимов шлифования уменьшается амплитуда колебаний. Если жесткость шпинделя изменяется одинаково в плоскости во всех перпендикулярных к его оси направлениях, то его неуравновешенность вызывает круговые колебания.
При шлифовании в зоне контакта детали с кругом возникает дополнительное опорное взаимодействие, при этом изменяя форму траектории точек шпинделя. Даже при низких частотах (соответствующих частотам вращения шлифовальных шпинделей) расчет вынужденных колебаний в шлифовальных станках необходимо производить с учетом процесса
резания [1]. Для резонансной амплитуды в системе с резанием и нелинейным затуханием
выражение представляется в виде 1.1 (таблица 1). При устойчивой системе величина
демпфирования h' < 0, при неустойчивой – h' > 0, а при нахождении системы на границе
устойчивости – h' = 0. При воздействии на систему возмущающей силы при ранее установившихся автоколебаниях, установление амплитуды сопровождается одновременным
установлением и сдвигом по фазе между возмущающей силой и перемещением. Величина
возбуждения непосредственно влияет на время установления амплитуды колебаний. Эта
зависимость в области устойчивости характеризуется более пологим графиком с более
медленным нарастанием амплитуды, чем в линейной системе. В соответствии с двумя графиками (1 и 2) линейной системы (рисунок 1б) выполнены два графика (1 и 2) нелинейной
системы (рисунок 1в).
Таблица 1.
Динамические модели процессов круглошлифовальной обработки.
№
Модель (авторы, литература)
1. 1.1 – для резонансной амплитуды в системе с резанием и нелинейным затуханием:
2







4 P0 
1
h
h 
 
A   A0 
  A0 

2
 h 
 h  
 h  

ω








 A  0
 A 0 
 A 0 


,
1.2 – для амплитуды вынужденных колебаний в автоколебательной системе:

Обозначения
A0 = P0 / k – статическое отклонение массы m под действием силы P0; h' – величина возбуждения (демпфирования); (∆h / ∆A)0 –
крутизна характеристики
затухания при A = A0; ω –
частота собственных колебаний (ω = √k / m) при отсутствии затухания; Аавт –
амплитуда автоколебаний в
2

Aавт 
4 Авын
отсутствие внешней силы;
A
1  1  2 ,
Авын – добавка к амплитуде,
2 
Аавт 
вносимая воздействием
1.3 – при установившихся колебаниях и резании «по следу»:
внешней силы; φ – сдвиг по

фазе между колебаниями
2
2 sin
k
h
или следами колебаний для
p
2
2
А  А0 

 hp ,
2
двух смежных проходов
 h   h  ω

 

или оборотов заготовки; τ –
 A  0  A  0
величина запаздывания
1.4 – на переходных участках, где колебания не установились (при ωτ = π механизм втои не являются гармоническими:
ричного возбуждения уси2

ливает колебания, при τ = 0 –
1 
ωτ k p
А
h  2 sin
 h p2 ,
2
не оказывает никакого вли
2 ω
 h  


 
яния).
 A  0
С. С. Кедров [1]
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1 – шлифовальный круг;
2 – деталь; 3 – упругая система; 4 – поперечный суппорт; 5 – привод подачи;
vс – скорость перемещения
суппорта поперечной подачи; vд – скорость съема металла; vик – скорость износа
шлифовального круга;
vуд – скорость изменения
упругих деформаций системы; vд(p) и vc(p) – изображения входной и выходной переменных объекта;
a2 и a3 – постоянные коэффициенты, определяемые
параметрами объекта.

2.

2.1 – уравнение движения объекта:

vc  vд  vик  vуд

,
2.2 – передаточная функция
объекта:
ωс  р  

3.

vд  p 
1

,
vc  p  1  a2  a3 p

В. Н. Михелькевич [2]
3.1 – уравнения вынужденных поперечных горизонтальных 1 – приведенная масса M1
колебаний:
системы электродвигателя в
приводе шлифовального

 k1 k1 
f
k
k
 y1  2 y2  ш y 2  c y3   H1 cos 1t  H 2 cos 2t;
 y1   
круга; 2 – масса М2 системы
M2
M2
M2
 M1 M 2 

шлифовального круга;

fш
kc
k2
k1
3 – масса М3 системы дета


y2 
y2 
y1 
y3   H 2 cos 2t;
 y2 
M2
M2
M2
M2
ли; центробежные силы,


k3
kc
вызванные неуравновешенy3 
y2   H 3 cos 3t.
y3 
ностью: Ц1 = т1r1 – ротора
M3
M3

электродвигателя шлифовального круга; Ц2 = т2r2 –
шлифовального круга и
шпиндельного комплекта;
Ц3 = т3r3 – шпиндельного
комплекта, патрона и детали; k1 = kд.ш. + kр.п.; k2 = kш +
kс; k3 = kд + kс; i = 1, 2, 3;
kд.ш., kш, kд – соответственно
коэффициенты жесткости
установки двигателя шлифовального круга, системы
а)
шлифовального круга, системы детали; kc – коэффициент жесткости контакта
шлифовального круга и детали; kр.п. – коэффициент
жесткости ременной передачи; fш – коэффициент сопротивления; v1,v2,v3 – соотб)
ветственно частоты враще3.2 – функция динамической точности Y(t), характеризующая ния электродвигателей
траекторию движения и относительные колебания шлифо- шлифовального круга и девального круга и детали, регламентирующая волнистость по- тали; h – коэффициенты заi
верхности детали:
тухания.
i 3
1
Y t    exp  hi t αωi sin ωi t   ωi 
i 1

i 3


i 1

ωi

Цi v 2
αvi  cosvi t   vi ,
M 1M 2 M 3

В. А. Прилуцкий [3]
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4.

4.1 – низкочастотная модель процесса:

xс – упругие деформации
системы; Fсп – нормальная
сила шлифования;
xw – съем припуска на обработку; Xs – радиальный износ круга; xf и vf – величина
и скорость поперечной подачи; mx – масса шпинделя
круга; cx и dx – упругодеформирующие элементы;
xсm – смещение середины
круга; ds и dw – диаметры
круга и детали;
4.2 – высокочастотная динамическая модель системы:
Fcn, Fct – нормальная и касательная силы шлифования;
xc – полная упругая деформация системы;
cw – параметры базирующих
элементов;
ns и nw – частоты вращения
круга и детали;
xw – съем металла;
xs – радиальный износ круга;
e0, ew – значения эксцентриситета масс шпинделя и би4.3 – проекция сил инерции на направление движения шпин- ения в подшипниках;
mw0,φcw, ωcw – соответствендельной бабки:
2
но масса, угол поворота и
Fow  mwo ωcw e0  ew sin cw 
угловая скорость шпинделя.

2mwo eo ωcw sin cww  mwo eo cos cww ,

5.

6.

Я. Бурек [4]
5.1 – трехмассовая динамическая модель круглого врезного m1, m2, m3 – приведенные
шлифования:
массы соответственно детали, круга и шлифовальной
m1 x1  h1  h2 x1  h2 x2  c1  c2 x1  c2 x2  0;
бабки;
m x  h x  h  h x  h x  c x  c  c x
 2 2 2 1
2
3
2
3 3
2 1
2
3
2
с1, с2, с3, с4 – соответственно

жесткость системы «де c3 x3  P0 sin ωt ;
таль», контактная жесткость

m3 x3  h3 x2  h3  h4 x3  c3 x2  c3  c4 x3  0.
между деталью и кругом,
подшипников скольжения в
опорах круга, механизма
поперечных подач;
h1, h2, h3, h4 – демпфирование (вязкое трение) в перечисленных элементах;
Pзб = Posinωt – возмущающая сила из-за неуравновешенности шлифовального
А. М. Ушаков [5]
круга.
6.1 – модель в виде совокупности дифференциальных уравне- m1, m2 – приведенные массы
ний, характеризующих динамику перемещений центров круга, соответственно заготовки с
заготовки и изменения фактической глубины резания в про- центрами и круга со шпинцессе круглого наружного шлифования:
делем; hi – коэффициент со
противления i-го звена; ci –
m1x1  h1 x1  c1 x1  h3tf  c3t f  h1S  c1S  0


коэффициент жесткости i-го
m2 x2  h2 x2  c2 x2  h3tf  c3t f  0,


звена; x1 и x2 – координаты
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центров вращения круга и
заготовки соответственно;
S – путь, пройденный механизмом подачи за время t;
tf – фактическая глубина резания; R = R0 + ΔR – текущий радиус-вектор поверхности круга с учетом его
износа и отклонений формы
ΔR; r = r0 + Δr – текущий
радиус-вектор заготовки с
учетом съема материала и
отклонений формы Δr;
L = L0 + ΔL = L0 + x2 – x1 –
текущее расстояние между
центрами вращения круга и
детали;
Y0 – вектор (матрицастолбец), представляющая
вектор состояния системы;
Y0 – вектор производных
состояний системы; A0 –
матрица, характеризующая
динамические свойства системы; B0 – матрица параметров влияния отклонений
формы детали и круга;
Ψ – вектор состояний отклонений формы детали и
круга от номинальных параметров; C0 – матрица
управления процессом;
U – вектор управляющих
воздействий, связанный с
поперечной подачей.

а)

б)
6.2 – с учетом tf = R + r – L

m1x1  h1 ( x1  S )  h3 ( R  r  x2  x1 ) 
  c ( x  S )  c ( R  R  r  r  L  x  x )  0
3
0
0
0
2
1
 1 1


 m2 x2  h2 x2  c2 x2  h3 ( R  r  x2  x1 ) 

  c3 ( R0  R  r0  r  L0  x2  x1 )  0
6.3 – для исходного положения заготовки (а) в момент начала
ее контакта с инструментом
L0 = R0 + r0; S0 = 0; x10 = 0; x20 = 0; tf = 0
система уравнений в отклонениях запишется:

m1x1  h1x1  c1x1  h3 ( x1  R )  c3 ( x1  R) 

 h3 ( x2  r)  c3 ( x2  r )  h1S  c1S  0,

m2 x2  h2 x2  c2 x2  h3 ( x2  r)  c3 ( x2  r ) 
 h ( x  R )  c ( x  R)  0.
3 1
 3 1
6.4 – систему целесообразно привести к форме:
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1
 
 x1  m [ ( h1  h3 ) x1  (c1  c3 ) x1  h3 x 2  c3 x2 ] 
1

 1
1


 m [h3 ( R  r)  c3 (R  r )]  m [ h1S  c1S ],

1
1

1
 x 
[ ( h2  h3 ) x 2  (c2  c3 ) x2  h3 x1  c3 x1 ] 
 2 m2

 1 [ h ( R  r)  c (R  r )],
3
3

 m2
6.5 – с обозначениями:

y1  x1 ,

y2  y1  x1 ,

y3  x2 ,

y4  y3  x2

система приведена к нормальной форме Коши:
y1  y2 ,


1
 y 2   [(с1  с3 ) y1  (h1  h3 ) y2  c3 y3  h3 y4 ] 
m1

 1
1
  [c3 (R  r )  h3 ( R  r)]  [h1S  c1S ],
m1
 m1

y 3  y4 ,

 y   1 [(c  c ) y  (h  h ) y  c y  h y ] 
2
3 3
2
3 4
3 1
3 2
 4
m2

 1 [c (R  r )  h ( R  r)],
3
 m 3
2

6.6 – и записана в матричном виде:

Y0  A 0  Y0  B0    C 0  U .

Ю. К. Новосёлов и С. М. Братан [6–8]

Выражение 1.2 (см. таблицу 1) справедливо для амплитуды вынужденных колебаний
в автоколебательной системе. Результатом воздействия на автоколебательную систему
возмущения с частотой тех же автоколебаний (рисунок 1г) является вторичное возбуждение. В простейшем случае таким возмущающим воздействием может являться гармонически изменяющийся припуск (след вибраций от предыдущего прохода режущего инструмента или оборота заготовки). Выражения для амплитуды колебаний 1.3 получены в результате совместного решения уравнения упругой системы и характеристики резания при
установившихся колебаниях и резании «по следу» (см. таблицу 1).
Амплитуда колебаний определяется из выражения 1.4 на переходных участках, где
колебания не установились и не являются гармоническими, а сдвиг по фазе задан кинематическими соотношениями (таблица 1). Степень влияния механизма вторичного возбуждения определяется соотношением между жесткостью упругой системы в зоне резания и
коэффициентом резания.
При наличии существенной нелинейности в системе (типа зоны нечувствительности
или трения без смазки) автоколебания при возбуждении несколько выше граничного уровня могут не возникать. Имеется зона нечувствительности системы, которая преодолевается
внешним импульсом при возникновении автоколебания (жесткого возбуждения). Такое
явление может вызывать разброс граничных значений предельной стружки, когда не обеспечивается стабильность уровня внешних воздействий. Однако даже вышеприведенный
подробный анализ колебательных процессов не даёт полной картины при работе шлифовального станка в условиях плавучей мастерской, когда воздействие внешней среды (морского волнения) на технологическую систему станка посредством вибраций через плавучее
основание, а также вибраций от другого оборудования является весьма значимым и существенным фактором.
В работе В. Н. Михелькевича [2] рассмотрена математическая модель процесса врезного шлифования как объекта управления. Она отражает взаимосвязи сил резания и регу145

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

лирующих воздействий, учитывая влияние процесса резания, износа шлифовального круга, упругой технологической системы, а также «следов» обработки на динамику процесса
шлифования. В полученной упрощенной физической модели 2 для процесса врезного
шлифования (см. таблицу 1) путь поперечного суппорта Sс распределен на съем припуска
Sд, компенсацию линейного износа шлифовального круга Sик и компенсацию упругих деформаций системы Sуд:
Sc  S д  Sик  S уд.
Уравнение движения объекта 2.1 получено в результате дифференцирования данного
выражения по времени, также автор представил передаточную функцию объекта 2.2 (см.
таблицу 1). Однако возможности влияний на упругую технологическую систему вибрационных воздействий от внешних источников данная модель не учитывает.
В. А. Прилуцкий [3] технологическую систему круглошлифовального станка заменяет эквивалентной трехмассовой системой 3а (см. таблицу 1). Составленное уравнение Лагранжа второго рода для координат y1, y2, y3 принятого механического аналога 3б (см. таблицу 1) после преобразований позволяет получить уравнения вынужденных поперечных
горизонтальных колебаний 3.1 (см. таблицу 1). После необходимых преобразований удается получить функцию динамической точности Y(t). Она характеризует траекторию движения и относительные колебания инструмента и детали, а также регламентирует волнистость поверхности детали 3.2 (таблица 1). Однако и такие модели не предусматривают
возможных колебаний технологической системы от таких внешних воздействий, как соседнее работающее оборудование и морское волнение.
Процесс точного врезного шлифования цилиндрических поверхностей рассматривается Я. Буреком [4] на основе низкочастотной модели 4.1 (таблица 1), которая описывает
такие основные динамические явления, как упругие деформации системы, наличие нормальной силы шлифования, съема припуска на обработку, а также радиального износа
шлифовального круга.
Для анализа возникающих в динамической системе станка высокочастотных стохастических колебаний автор проводит разделение его упругой системы на ряд подсистем
4.2 (см. таблицу 1). Подсистемы позволяют учитывать следующие воздействия: от поперечных высокочастотных колебаний шпинделя (1); от крутильных колебаний шпинделя
(2); от движения шлифовальной бабки (3); от поперечных колебаний (4) и крутильных колебаний (5) заготовки; от крутильных колебаний промежуточного вала привода вращения
заготовки (6). Для каждой из степеней свободы составлены уравнения динамики, которые
учитывают воздействие на каждую изолированную массу упругой системы всех сил.
При этом проекция на направление движения шпиндельной бабки сил инерции показана в виде уравнения 4.3 (см. таблицу 1). Автор исследовал также влияние на процесс радиального изнашивания шлифовального круга величины регулируемой нормальной силы
шлифования, а также на объемную производительность и основное время шлифования,
шероховатость поверхности детали при обработке кругами с различными характеристиками.
Исследования динамики круглошлифовальных станков авторами В. А. Кудиновым,
Г. Б. Лурье, М. Т. Тодоровым, А. В. Якимовым показали, что наибольшее влияние на динамику процесса оказывают колебания, вызванные дисбалансом шлифовального круга, в
особенности это характерно для шлифовальных кругов большого диаметра. Установлена
также зависимость шероховатости поверхности детали от амплитуды относительных колебаний и частоты вынужденных колебаний, выявлена связь между динамическими параметрами процесса шлифования и волнистостью поверхности обработанной детали.
В работе А. М. Ушакова [5] учтено в трехмассовой динамической модели круглого
врезного шлифования 5.1 (см. таблицу 1) влияние контактной жесткости (между шлифовальным кругом и обрабатываемой деталью). На базе данной модели получен технологический алгоритм определения уровней относительных колебаний для адаптивных систем
управления круглошлифовальных станков.
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Исследования Ю. К. Новосёлова и С. М. Братана (см. 6.1–6.5 таблицы 1) [6–8] посвящены разработкам моделей круглого наружного шлифования, представляющих совокупность дифференциальных уравнений и учитывающих динамику перемещений центров
круга, заготовки и изменения фактической глубины резания. В них для настроек формирующего фильтра используется схема «динамического наблюдателя», построенная на основе результатов статистической обработки профилограмм рабочей поверхности шлифовального круга. Значения переменных и их оценок наблюдателем со временем неизбежно
получают расхождения по причине различий в действительных значениях отклонений радиус-векторов и их моделей. В этой связи рациональным будет использование блока подстройки состояний наблюдателя в виде фильтра Калмана-Бюсси. Он позволяет скорректировать входные сигналы для обеспечения минимально возможной величины среднеквадратического отклонения. Такой метод снижает влияние шумов измерения, а также шумов
вычислительных процедур соответствующих оценок 6.6 (см. таблицу 1). Метод целесообразно применять при процедурах стохастического наблюдения и фильтрации [9; 10]. Следует отметить, что обеспечение требуемых параметров качества обрабатываемых поверхностей на шлифовальных станках, работающих в плавучих мастерских, можно осуществить лишь на основе получения новых динамических моделей и оценок с разработкой
автоматической системы [11–20], стабилизирующей параметры технологической системы
и учитывающей воздействия внешней среды (волнения водной поверхности) на плавучее
основание.
Выводы. Анализ рассмотренных работ исследователей показывает, что в большинстве своём разработанные динамические модели технологических систем, в частности, для
шлифования, обеспечили возможность определения оптимальных режимов и свойств. При
этом следует отметить, что, анализируя возможные пути снижения колебаний инструмента
и детали, повышения жесткости системы, изменения схемы или способа обработки, авторы
практически не рассматривают механизмы внешних возмущающих воздействий на станок.
Такие воздействия неизбежно происходят от соседнего оборудования, в условиях плавучей
мастерской являющегося основой участков механообработки, а также через корпус и поверхность палубы с размещёнными на ней станками – в виде дополнительных вибраций от
внешней среды (например, морского волнения). В дальнейших разработках следует учесть
необходимость применения высокоточных станков с ЧПУ, оснащенных системами адаптивного управления, построенных на основе оптимальных моделей со стохастическим регулятором процесса.
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ВЛИЯНИЕ НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ
ПНЕВМОПОДВЕСКИ НА КОЛЕБАНИЯ
ПОДРЕССОРЕННОЙ И НЕПОДРЕССОРЕННОЙ МАСС
Аннотация. В статье для поиска новых более простых технических решений пневматического подрессоривания, обеспечивающих эффективную виброзащиту автотранспортных средств, анализа влияния воздушного демпфирования и различных сочетаний переменного и постоянного объема пневматической рессоры на ее демпфирующие свойства
предлагается использовать исследования на основе разработанной расчетной динамической модели. Полученные с помощью данной методики значения амплитуд колебаний дают возможность прогнозировать уровень колебаний при движении. Допустимость и эффективность такого подхода подтверждается экспериментально.
Ключевые слова: пневматическое подрессоривание, дорожные условия, демпфирующие свойства, амплитуды колебаний, контроль уровня кузова, прогнозирование.
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Vozhzhov A., Grechka V.
INFLUENCE OF TUNING OF AIR SUSPENSION ELEMENTS
ON FLUCTUATIONS OF SPRUNG AND UNSPRUNG MASSES
Annotation. To search for new, simpler technical solutions for air suspension that provide
effective vibration protection for vehicles, to analyze the effect of air damping and various combinations of variable and constant volume of the air spring on its damping properties, it is proposed to use studies based on the developed computational dynamic model, the values obtained
using this technique oscillation amplitudes, make it possible to predict the level of oscillations
during movement. The admissibility and effectiveness of this approach is confirmed experimentally.
Keywords: pneumatic suspension, road conditions, damping properties, oscillation amplitudes, body level control, forecasting.
Постановка проблемы. Обширная практическая база и теория к настоящему моменту позволяют однозначно утверждать, что пневматические пружины обеспечивают намного более высокий уровень комфорта, чем любые варианты обычных неактивных подвесок.
За счет работы дросселирующей системы пневмобаллон гасит часть колебаний, выступая
таким образом амортизатором. К тому же типичная упругая характеристика пневмопружины сильно отличается от простой механической системы: так, на частотных характеристиках подвески с пневматикой почти не сказывается рост неподрессоренных масс, а высокочастотные вибрации через пневматику не передаются вовсе. К тому же возможна обратная связь и жесткий контроль уровня кузова, что улучшает работу подвески и возможность изменения клиренса.
Разрабатываемая система динамической подвески представляет собой пневматическую подвеску, в которой используется четыре упругих пневматических элемента вместо
обычных амортизаторов и спиральных пружин. Пневматическая подвеска устанавливается
на автомобиле проект «Родстер Крым».
Анализ последних исследований и публикаций. Повышением виброзащитных
свойств подвески колес автотранспортных средств за счет применения воздушного демпфирования и изменения внутренней структуры пневматических рессор занимаются многие
исследователи, в том числе ученые [1–5].
В работах [1; 5; 6] приводятся результаты стендовых испытаний и теоретических исследований пневмоподвески.
В настоящее время в пневматических подвесках автотранспортных средств для гашения колебаний кузова и колес в основном применяют нерегулируемые гидравлические
амортизаторы, которые имеют невысокое сопротивление и не обеспечивают достаточную
плавность хода при движении по сильноизношенным и разбитым дорогам, а также по пересеченной местности. Повышение сопротивления амортизатора уменьшает резонансные
колебания кузова и колес, однако существенно усиливает колебания подрессоренных и неподрессоренных масс в межрезонансной и зарезонансной зонах, что снижает плавность
хода и требует снижения скорости движения. При этом влияние изменения характеристик
элементов самой пневмоподвески остается недостаточно изучено.
Цель статьи – поиск новых более простых технических решений пневматического
подрессоривания, обеспечивающих эффективную виброзащиту автотранспортных средств
в широком диапазоне частот, и их экспериментальное исследование.
Изложение основного материала. Анализ влияния воздушного демпфирования и
различных сочетаний переменного и постоянного объема пневматической рессоры на ее
демпфирующие свойства могут быть исследованы на основе разработанной расчетной динамической модели (рисунок 1).
Дифференциальные уравнения, описывающие движение системы, составлены на основании принципа Даламбера:
mН  yН  H   y Н  y П   CН  C0   yН  C0  yП  P  sin  f П   

(1)
mП  yП  H   y Н  y П   CН  C0   yН  C0  yН  P  sin  f П    ,
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где mН – приведенная неподрессоренная масса;
mП – приведенная подрессоренная масса;
H – коэффициент, учитывающий линейно-вязкое сопротивление;
CП, CН, C0 – коэффициенты жесткости;
Р – вертикальная составляющая силы, действующая на подвеску, вычисленная в установившемся режиме;
πn
fШ 
– угловая скорость повторяемости воздействия;
60
n – повторяемость, импульсов/мин.

Рисунок 1. Динамическая модель двухмассовой системы.

Далее анализируются колебания при H = 0 (без учета линейно-вязкого сопротивления).
Решение системы (1) – суперпозиция общих решений однородных систем и частных
неоднородной.
Частные решения однородной:
(2)
yН*  А1  sin  ft  , yП*  В1  sin  ft  .
2

2

Определитель для частот f 1 и f 2 :

СН  С0  mН f 2
 С0

C

 0.

СП  СН  mП f 2

(3)

Соотношения между амплитудами A1 и А2, D1 и D2 находятся из следующих выражений:
А2 СН  С0  mН f12
(4)

  21 ,
А1
С0
D2 СН  С0  mН f 22

  22 .
D1
С0
Общее решение однородной системы записываются следующим образом:
yН*  А1  sin  f1τ  α1   D1 sin  f 2 τ  α 2  ,

yП*   21А1  sin  f1τ  α1    22D1 sin  f 2 τ  α 2  ,

(5)

(6)

где A1, D1, α1, α2 = const.
Частные решения системы находятся по виду правых частей:
(7)
yН**  B1  sin  f Ш τ  , yП**  В2  sin  f Ш τ  .
После подстановки получена система алгебраических уравнений для определения В1 и В2.
 CН  С0  mН f12  B1  C0 B2  P
,
(8)

 C0 B1  CП  С0  mН f 22  P
из которой
P 2C0  CП  mП f 22  ,
P 2C0  CН  mН f12  .
(9)
B1 
B2 







  C0  CП  mП f 2





  С  C
2

Н

П





 C0 f 22  mН f12  C0  mН f12  CП  mН f12 f 22 .
150

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

Итак, общее решение
(10)
yП  yП*  yП** , yН  yН*  yН** .
При определении констант А1, D1, α1 и α2 предполагается, что движение начинается
из состояния покоя, т. е.
(11)
yП 0  0 , y П 0  0 , yН 0  0 , y Н 0  0 .
Система трансцендентных уравнений принимает вид:
 А1 sin α1  D1 sin α 2  0
 А sin α   D sin α  0
 21 1
1
22 1
2

 А1 cos α1  f1  D1 cos α 2 f 2  B1 f Ш  0
 21 А1 cos α1  f1   22 D1 cos α 2 f 2  B2 f Ш  0
(12)
При определении констант с использованием fsolve (Maple) приняты исходные данные: Р = 100 Н; C0 = 1140·103 H/м; CД = 640·103 H/м; CИ = 5000·103 H/м; mД = 20 кг; mИ = 12 кг;
f1 = 2492 с–1; f2 = 3595 с–1; 21 = 2,118; 22 = –1,416; fШ = 209,44 с–1; B1 = –0,103·10–5 м; B2 = –
0,109·10–4 м.
Решение: A1 = 2,95·10–4 мм; D1 = 1,44·10–4 мм; α1 = 6,2818; α2 = –5,424.
Графики колебаний кузова yП(t) и рычагов подвески yН(t) изображены на рисунке 2.

а)

б)

Рисунок 2. Графики колебаний на пневморессоре:
а) неподрессоренной массы yН(t); б) подрессоренной массы yП(t).

Амплитуда колебаний кузова на порядок меньше амплитуды колебаний деталей подвески. Это позволяет исследовать колебания только деталей подвески в первом приближении как систему с одной степенью подвижности. За счет варьирования режимов движения
и исходных параметров представляется возможность уменьшать амплитуду колебаний.
Выводы. Считаем возможным предположить, что применяемая методика позволит
управлять уровнем колебаний путем изменения условий движения и настройки подвески.
Кроме того, зная расчетные значения амплитуд колебаний, полученных с помощью данной
методики, можно прогнозировать уровень колебаний при движении транспортного средства, что будет являться результатами дальнейших исследований.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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РАСЧЕТ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. В статье утверждается, что Существующие методы определения
теплонапряженности при резании основываются на теоретическом или экспериментальном подходе отличаются значительной трудоемкостью расчетов и сложностью проведения эксперимента. Определяется, что при резании полимерных композиционных материалов задача расчета теплонапряженности процесса многократно усложняется, так
как все теплообразование концентрируется в зоне резания и в режущем инструменте.
Таким образом тепло копится на кромках режущего инструмента и практически не расходится внутри заготовки, мало обращается в стружку и продукты резания в силу специфики физико-механических и теплофизических свойств полимерных композиционных
материалов. Это дает возможность оценить теплонапряженность по величине температуры одного из двух тел (обрабатываемый материал или инструмент), участвующих в
теплообразовании при резании.
Ключевые слова: теплообразование, тепловое поле, теплообмен, теплонапряженность, температура, резание, фрезерование, полимерные композиционные материалы.
Dudarev A. S., Nechaeva E. V.

CALCULATION OF THE HEAT STRESS OF THE CUTTING PROCESS
WITH A CARBIDE TOOL OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS
Annotation. The existing methods for determining the heat stress during cutting are based
on a theoretical or experimental approach, differ in significant complexity of calculations and
complexity of the experiment. When cutting polymer composite materials, the task of calculating
the heat stress of the process is repeatedly complicated, since all heat generation is concentrated
in the cutting zone and in the cutting tool. Thus, heat accumulates on the edges of the cutting tool
and practically does not disperse inside the workpiece, little turns into chips and cutting products, due to the specifics of the physico-mechanical and thermophysical properties of polymer
composite materials. This makes it possible to estimate the heat stress by the temperature value
of one of the two bodies (the material being processed or the tool) involved in heat generation
during cutting.
Keywords: heat generation, thermal field, heat exchange, thermal stress, temperature, cutting, milling, polymer composite materials.
Постановка проблемы. Как известно, тепловое состояние объектов в технике характеризуется температурой. При механической обработке резанием роль температуры значительна, она определяет теплонапряженность всего процесса резания. От температуры зависит, как протекают тепловые процессы технологической системы деталь–инструмент–
приспособление–станок, происходящие, например, внутри станков, а также внешние, такие как формирование качества изделия, точность обработки [1].
Теплообмен или теплопередача при резании – неуправляемый процесс передачи теплоты в пространстве. Среди механизмов переноса теплоты выделяют три главных: 1) теплопроводность; 2) конвекция; 3) тепловое излучение [1].
В реальных процессах и конвекция, и тепловое излучение сопровождаются теплопроводностью, т. е. все три вида распространения теплоты дополняют друг друга и сочетаются. Поэтому процесс теплообмена при резании сложен.
Для оценки теплонапряженности процесса резания необходимо определить температуру резания. Для этого следует рассмотреть механизм теплопроводности при переносе
теплоты при нагреве режущих кромок. Причем, в силу того, что теплота, сгенерированная
во время механической обработки, будет переходить от более нагретых точек режущего
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инструмента к менее нагретым, установится некое температурное поле внутри лезвийного
инструмента.
Для описания температурного поля установлена зависимость [1]:

  f ( х, у, z, ) ,
1

(1)

где х, у, z – координаты поля;
τ – время.
Так как температура в каждой координате (точке) поля различна, причем температуры изменяются во времени, то такое поле следует считать нестационарным.
Анализ литературы. Проблемой определения теплообмена в технологических системах при механической обработке лезвийным инструментом занимались ученые А. В.
Якимов, А. Н. Резников, А. П. Кузнецов [1; 2] и др.
Расчетом тепловых процессов при алмазно-абразивной обработке занимались А. В. Якимов, А. Н. Резников, В. А. Сипайлов, Ф. В. Новиков, Н. В. Новиков, А. А. Сагарда [1–5] и др.
Математическим моделированием температурных полей в инструменте и детали при
алмазно-абразивной обработке полимерных композиционных материалов занимался В. Г.
Сороченко [6].
Задачи по определению неизвестных функций из основного уравнения теплопроводности [1] получили название краевых задач теории теплопроводности. Для решения таких
задач теории теплопроводности используются классические аналитические методы, численные методы и методы интегральных преобразований. Аналитические методы позволяют найти решение в виде расчетной формулы, и они могут привести, как к весьма точному,
так и к приближенному решению поставленной задачи, а также анализировать влияние
различных составляющих на конечный результат.
Если коротко говорить о численных методах, то значения функции получаются для
заранее заданных значений аргумента, но численные методы менее наглядны и дают лишь
приближенные результаты. Зато позволяют установить температурное поле объектов, решение задач которых аналитическим методами затруднительно.
В настоящее время во всем мире в науке для решения краевых нестационарных задач
активно используются такие инструментарии, как инженерные коммерческие пакеты,
например, Comsol Multiphysics, Abaqus, ANSYS b и др., работающие на базе метода конечных элементов (МКЭ). Такие инженерные пакеты позволяют получать результаты за очень
короткое время [7; 8].
Цель данной статьи – оценить среднюю температуру на площадке контакта фрезы с
изделием из полимерных композиционных материалов разными методами при фрезеровании паза.
Изложение основного материала. Аналитический расчет температуры резания, а
особенно распределения температур на поверхности инструмента и заготовки представляет значительные затруднения. Расчеты становятся более простыми, если необходимо определить среднюю температуру резания, достаточно хорошо характеризующую теплонапряженность процесса [9]. Воспользуемся для оценки теплонапряженности методом, указанным в работе [2] и дополненным в [10].
Исходные данные для расчета теплонапряженности: диаметр концевой фрезы d = 7
мм, режимы резания: скорость резания V, подача S, глубина резания t, ширина фрезерования B (таблица 1).
Таблица 1.
V, м/мин
550–1250

Параметры режима резания.
S, об/зуб
t, мм
0,25
7

B, мм
5

Средняя величина температуры на площадке контакта выражается следующей зависимостью [10]:
,
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где ω – коэффициент температуропроводности обрабатываемого материала;
λ – коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала;
lЗ – длина контакта на задней поверхности;
υ – скорость резания;
q1 – интенсивность теплового потока в обрабатываемом материале;
qЗ – интенсивность теплового потока на задней поверхности режущего инструмента.
Величину q1 определяем зависимостью:
q1 = 1,95 ∙ σB ∙ υ,
(3)
где σВ – предел прочности материала при изгибе.
Предел прочности полимерного композиционного материала при изгибе σВ принимаем как усредненное значение, равное 1080 МПа [11], так как при заданной механической
обработке заготовка будет испытывать напряжения изгиба.
После подстановки в (3), получим:
q1 = 1,95 × 1080 × 550 = 1158300.
Величину q3 определяем зависимостью:
,
где

(4)

;

λР – коэффициент теплопроводности материала режущего инструмента (в нашем случае
для фрезы из твердого сплава ВК8);
M2 – функция, зависящая от угла заострения и безразмерного коэффициента η2 = b / lЗ [2].
Примем для расчетов следующие параметры, длина контакта на задней поверхности
lЗ = В = 5 мм. Скорость резания υ = 550 м/мин.
Угол заострения β = 72º.
По условию задачи, коэффициент теплопроводности полимерного композиционного
материала (ПКМ), углепластика λ = 0,58 Вт/(м·ºС), аналогичный коэффициент для режущего инструмента λР = 50,2 Вт/(м·ºС).
Коэффициент температуропроводности характеризирует скорость изменения температуры в ПКМ, температуропроводность найдем по формуле из [12]:
λ
ω
(5)
С ρ ,
где С – удельная теплоемкость, Дж/кг·К;
ρ – плотность тела, кг/м3.
По (5) получим:
Дж/м2,
так как

.

Функцию М2 для возьмем из графика [2], так как η2 = 5/5 ≥ 1:
М2 = (4,88+3,92 η20,27lgη2) β–0,85 = 0,129.
Отсюда
Вт/м2.
Тогда:
.
Применение предложенной методики расчета температуры резания позволяет приближенно оценить теплонапряженность процесса механической обработки.
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Для сравнения результата с помощью эмпирической зависимости найдем температуру при фрезеровании на основании формулы для гетинакса [13]. Обобщенная зависимость
температуры при фрезеровании имеет вид:
(6)
где V – скорость резания;
S – подача;
t – глубина фрезерования.
Параметры в (6) подставляем из таблицы 1.
Найдем среднюю температуру при V = 550 м/мин, S = 0,4 мм/зуб:
.
Зависимость θ(V) по (6) будет иметь вид (рисунок 1):
380
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Рисунок 1. График зависимости температуры резания от скорости резания θ(V).

Сравнение результатов, полученных аналитическим методом, с результатами расчета
по эмпирической зависимости показало высокую сходимость, расхождение составило 8%,
что говорит о целесообразности применения формулы (2) для практических задач оценки
теплонапряженности. Это в значительной степени повышает научную обоснованность
предлагаемого варианта решения поставленной задачи.
Выводы. Дальнейшей задачей аспирантов, докторантов должна быть разработка более точных методов расчета температуры резания и распределения температур по поверхностям режущего инструмента. Несомненным достоинством применения математического
аппарата с использованием инженерных пакетов на базе современных суперкомпьютеров
будет являться возможность оперативного проведения расчетов краевых задач нестационарных процессов, проверки достоверности получаемого результата, количественной
оценки последствий того или иного решения в короткие сроки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСКРЕТНОГО
ПОЛИРОВАНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
АЛМАЗНОГО ПОКРЫТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Аннотация. Выполнено исследование качества поверхности поликристаллического
алмазного покрытия рабочей поверхности концевого инструмента после дискретного полирования цилиндрической металлической щеткой. Показано, что полирование этим методом за короткое время обеспечивает достижение шероховатости обработанной поверхности ниже Ra 0,04 при исходной шероховатости Ra 0,28–0,36 мкм. Исследования
микроструктуры поверхностного слоя показали отсутствие острых граней на обработанной поверхности. На основе химического анализа установлено, что на обработанной
поверхности имеются наросты из материала металлической щетки. Даны рекомендации
по удалению этих наростов. Исследование микрошлифов поверхности позволили установить, что остаточная толщина поликристаллического после полирования составляет не
менее 1,8 мкм при исходной толщине покрытия 2–3 мкм.
Ключевые слова: полирование, алмазное покрытие, шероховатость поверхности,
стальная щетка, режущий инструмент.
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RESULTS OF DISCRETE POLISHING
OF POLYCRYSTALLINE DIAMOND COATING OF TOOLS
Annotation. A study was made of the surface quality of a polycrystalline diamond coating
on the working surface of an end tool after discrete polishing with a cylindrical metal brush. It is
shown that polishing by this method in a short time ensures the achievement of a roughness of the
treated surface below Ra 0.04 with an initial roughness of Ra 0.28–0.32 μm. Studies of the mi156
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crostructure of the surface layer showed the absence of sharp edges on the treated surface. On
the basis of chemical analysis, it was found that there are growths from the metal brush material
on the treated surface. Recommendations for the removal of these growths are given. The study of
microsections of the surface made it possible to establish that the residual thickness of the polycrystalline after polishing is 1.8 µm, with an initial coating thickness of 2–3 µm.
Keywords: polishing, diamond coating, surface roughness, steel brush, cutting tool.
Постановка проблемы. Ранее были выполнены исследования влияния режима дискретной доводки поликристаллического алмазного покрытия на шероховатость получаемых плоских поверхностей [1]. Однако очень широко поликристаллическое алмазное покрытие применяется при изготовлении концевого инструмента и других деталей вращения,
а качество поверхности деталей определяется не только значением шероховатости, но и
структурой, и химическим составом, и толщиной покрытия. Отсутствие данных по этим
показателям качества может сдерживать практическое применение данного метода доводки.
Анализ последних исследований и публикаций в области дискретного полирования поликристаллического алмазного покрытия показал, что этот метод является наиболее
эффективным развитием термохимического метода доводки [2–5] и намного превосходит
по производительности традиционные методы [6–9]. Это объясняется тем, что при полировании металлической щеткой осуществляется дискретный контакт ворсинок щетки с
микронеровностями обрабатываемой поверхности, в результате чего каждая такая ворсинка, перемещаясь с высокой скоростью, наносит удар по вершинам наиболее выступающих
неровностей поверхности и скалывает их. Оставшиеся микронеровности интенсивно подвергаются графитизации в присутствии переходного металла, из которого изготовлены
ворсинки металлической щетки, и высокой температуры в зоне обработки, возникающей в
результате трения рабочей поверхности инструмента и обрабатываемой поверхности. Тем
самым за короткое время достигается низкий уровень шероховатости поликристаллического алмазного покрытия. Однако предыдущие исследования дискретного метода полирования [1; 10] выполнены при обработке только плоских поверхностей, а единственным
критерием качества являлась шероховатость получаемой поверхности. Поэтому дальнейшим развитием дискретного метода полирования поликристаллического алмазного покрытия может являться исследование возможности его применения при обработке тел вращения, а также анализ не только шероховатости поверхности, но и структуры поверхностного
слоя, химический анализ и анализ остаточной толщины покрытия.
Целью статьи является обоснование возможности применения дискретного полирования при доводке поликристаллического алмазного покрытия тел вращения и анализ получаемой шероховатости поверхности, структуры поверхностного слоя, остаточной толщины покрытия.
Изложение основного материала. В качестве развития термохимического метода
авторами предложен механохимический метод полирования поликристаллического алмазного покрытия деталей вращения. Сущность этого метода заключается в том, что обработку вращающейся поверхности заготовки осуществляют вращающимся инструментом в виде металлической щетки, щетинки которой изготовлены из переходного металла. За счет
трения инструмента об обрабатываемую поверхность на поверхности трения возникает
температура, достаточная для осуществления термохимического процесса сглаживания
микронеровностей, но ввиду высокой хрупкости алмазного покрытия наиболее выступающие микронеровности скалываются под действием ударов щетинок инструмента. Тем
самым решается проблема повышения производительности обработки. Кроме того, отпадает необходимость точной установки взаимного положения заготовки и инструмента и
расширяются технологические возможности способа, так как полирование этим методом
можно осуществлять не только плоских поверхностей, но и поверхностей вращения и фасонных поверхностей.
Обработке подвергались четыре различных образца, фотография которых показаны
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Фотографии образцов с поликристаллическим
алмазным покрытием рабочих поверхностей.

Первым образцом служило сверло, вторым и третьим образцами являлись фрезы различных размеров, а четвертый образец представлял собой цилиндрическую деталь. Все
образцы были изготовлены из твердого сплава ВК 8. Их рабочие поверхности были подвергнуты многослойному покрытию, верхним слоем которого являлось поликристаллическое алмазное покрытие типа ta-C Diamor. Покрытие осуществлялось на высокотехнологичной установке DREVA 600 LAM германского производства. Толщина покрытия составляла 2–3 мкм. Исходная шероховатость поверхности была равна Ra 0,28–0,36 мкм.
Образцы закреплялись в поворотном устройстве, установленном на столе заточного
станка (рисунок 2).

Рисунок 2. Фотография установки для полирования
поликристаллического алмазного покрытия концевого инструмента.

У образцов 1, 2 и 3 обработке подвергалась задняя поверхность режущей части, у образца 4 – цилиндрическая поверхность. В качестве инструмента использовалась цилиндрическая металлическая щетка, установленная на станке вместо шлифовального круга.
Инструменту придавалось вращение и врезание в направлении нормали к поверхности заготовки, а заготовка получала вращение. На основе специальных предварительных исследований был установлен оптимальный режим полирования, обеспечивающий минимальное время обработки при достижении шероховатости обработанной поверхности Ra ≤ 0,04
мкм: скорость вращения инструмента V = 440 м/мин, глубина врезания t = 1 мм, окружная
скорость заготовки S = 0,26 м/мин, время обработки – 0,5 мин.
Основным контролируемым параметром в данном эксперименте является шероховатость обрабатываемой поверхности, которая замерялась профилометром Surftest SJ210
компании Mitutoyo по параметру Ra. На обработанной поверхности измерение шероховатости проводилось 3 раза. Из трех измерений для дальнейшего вычисления использовалось
среднее значение.
Структура поверхности покрытия изучалась сканирующим электронным микроскопом сверхвысокого разрешения Tescan Mira 2 Lm. Микроскоп снабжен катодом с полевой
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эмиссией и иммерсионной оптикой. Характеризуется непревзойденными оптическими
свойствами, немерцающим цифровым изображением превосходного качества. Применяется современное дружественное программное обеспечение для управления микроскопом,
накопления и обработки изображений, работающее в среде Windows™.
Измерение глубины покрытия осуществлялось с помощью микрошлифов. Микрошлифы изготавливались на установке CALOTEST®. Данная установка предназначена для
изготовления микрошлифов методом сферической выемки, которое происходит следующим образом. На наклонном столике в тисках закрепляется образец. Между валом двигателя прибора и образцом устанавливается шарик, который под собственным весом воздействует на измеряемую поверхность образца. На шарик предварительно наносится алмазная
доводочная паста.
Включается вращение вала двигателя прибора. Под действием сил трения получает
вращение шарик и постепенно делает на измеряемой поверхности лунку глубиной, превышающей толщину покрытия. Диаметр шарика выбирается не менее чем на порядок
больше глубины создаваемой лунки.
Для измерения глубины покрытия использовался микроскоп Olympus BX51. В окуляре микроскопа видна изготовленная круглая лунка, по краям которой виден окрашенный
в темный цвет шлиф поверхностного слоя. Толщина слоя покрытия вычисляется по формуле:

h

x y
2d ,

где h – толщина покрытия, мм;
y – замеренный микроскопом размер микрошлифа, мм;
x – замеренный микроскопом размер микрошлифа основного металла, мм;
d – диаметр шарика, который использовался при изготовлении микрошлифа, мм.
Результаты измерения шероховатости поверхности у всех четырех образцов приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Гистограмма значений шероховатости образцов.

Как видно из рисунка 3, за 30 сек. обработки шероховатость поверхности поликристаллического алмазного покрытия снижается с исходного значения Ra 0,28–0,36 мкм до
0,022–0,034 мкм, т. е. более, чем в 10 раз. Объясняется такой эффект одновременным действием двух факторов – механического и термохимического. Под действием ударов щетинок металлической щетки в первые несколько секунд хрупко разрушаются наиболее выступающие вершинки микронеровностей поликристаллического алмазного покрытия и
резко снижается шероховатость поверхности. Затем оставшиеся вершинки микронеровностей под действием высокой температуры, вызванной трением инструмента с обрабатываемой поверхностью, начинают растворяться в материале металлической щетки, который в
данном случае играет роль катализатора, и растворенные в металле атомы углерода переходят в газовую фазу. Тем самым достигаются низкие значения шероховатости поверхности.
Данный вывод подтверждается результатами микроструктурного анализа. На рисунке 4 показаны фотографии поверхности образца № 4, выполненных на сканирующем элек159
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тронном микроскопе Tescan Mira 2 LM до (слева) и после дискретного полирования (справа). На фотографии слева видно, что до обработки на поверхности покрытия видны яркосветящиеся точки. Обычно так светятся ребра крупных граней. После полировки ярко
светящиеся точки утрачиваются, что свидетельствует об отсутствии на поверхности крупных острых граней.

Рисунок 4. Фотографии микроструктуры поверхности
поликристаллического алмазного покрытия до (слева) и после (справа) доводки.

На фото справа отчетливо видна текстура – параллельные линии. Это след от шлифовального круга, оставленный при изготовлении образца. На фото слева текстура не так явно выражена из-за высокого значения шероховатости поверхности. Также можно отметить, что на поверхности находятся какие-то наросты.
Для выявления причины этого было выполнено измерение химического состава на
поверхности материала до и после дискретной доводки. Измерения производились в трех
различных точках цилиндрического образца № 4. Точки, в которых измерялся химический
состав поверхностного слоя после обработки, располагались в местах скопления наростов.
Результаты измерения представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты анализа химического состава поверхности материала
в трех различных точках покрытия до и после дискретной доводки.
Метка спектра
C
O
Al
Cr
Co
W
Mn
Fe
Cu
Si

1
89,68
0,62
0,60
1,66
1,67
5,77

До обработки
2
90,12
0,61
0,52
1,28
2,05
5,41

Всего

3
84,49
0,27
0,19
1,77
3,50
9,79

После обработки
2
3
20,49
77,79
3,66
1,27
0,11
9,60
0,37
4,64
4,53
15,51
11,72
9,80
0,08
59,87
49,89
0,34
1,69
1,60
0,45
0,31
100,00
100,00
100,00
1
12,48
1,79
0,14
11,86

Из таблицы 1 видно, что наросты, образуемые после дискретной доводки, состоят из
металла (железо, хром, марганец, медь). Можно предположить, что в результате высокой
температуры в зоне обработки кончики некоторых ворсинок металлической щетки оплавляются и налипают на обрабатываемую поверхность. При необходимости металлические
наросты легко удалить с поверхности поликристаллического алмазного покрытия снижением режима доводки в конце обработки либо, учитывая высокую твердость и химическую стойкость покрытия, одним из механических или химических методов.
Фотография микрошлифа, видимая в микроскопе OLYMPUS BX51, приведена на рисунке 5. Как показали исследования микрошлифов, толщина алмазного покрытия после
полирования составляет не менее 1,8 мкм, что обеспечивает высокую износостойкость и
долговечность покрытия деталей.
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Рисунок 5. Фотография микрошлифов: сверху – до обработки; снизу – после обработки.

Выводы. Выполненные исследования показывают высокую эффективность использования предложенного способа полирования поликристаллического алмазного покрытия.
При обработке данным методом шероховатость образцов значительно снижается ввиду
протекания в зоне обработки двух процессов: механического и термохимического. В начале обработки превалирует механический процесс, в результате которого происходит скалывание наиболее выступающих алмазных вершин микронеровностей. Затем с увеличением температуры в зоне обработки усиливает свое влияние термохимический процесс, приводящий к графитизации оставшихся после скалывания мелких вершин микронеровностей
обрабатываемой поверхности. Таким образом, в результате действия двух факторов происходит повышение производительности обработки и достижение низкого уровня шероховатости поликристаллического алмазного покрытия.
Исследование микроструктуры показало, что после полирования с поверхности поликристаллического алмазного покрытия исчезают присутствующие на исходной поверхности острые грани, что могло бы привести к повышенному износу поверхности контртела
фрикционной пары в процессе эксплуатации. Однако на поверхности возникают наросты.
Анализ химического состава поверхностного слоя показал, что материалом наростов являются частицы материала металлической щетки. Наросты легко устраняются при уменьшении режима обработки в конце доводки или любым механическим или химическим методами.
Как показал анализ микрошлифов поверхности образцов, за счет удаления наиболее
выступающих микронеровностей толщина покрытия снижается с 2–3 мкм до 1,8 мкм, что
соответствует техническим условиям на изготовление поликристаллического алмазного
покрытия.
Результаты исследований предполагается использовать на операции доводки рабочей
поверхности концевого инструмента с поликристаллическим алмазным покрытием. Дальнейшее исследование предложенной технологии позволит существенно расширить область
ее практического применения, в том числе при производстве элементов микроэлектроники, силовой оптики лазеров с высокой мощностью излучения, деталей топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания, хирургических скальпелей, бритв, подшипников,
различного инструмента и многих других изделий, работающих в условиях повышенного
трения и износа.
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ОБОСНОВАНИЕ НОВЫХ СОСТАВОВ ПОРОШКОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ1
Аннотация. На основе теоретических и экспериментальных исследований разработан научно обоснованный подход к выбору составов высоколегированных наплавочных
композиций порошковых материалов, применяемых для восстановления методом лазерной
наплавки высоконагруженных деталей компрессорного и насосного оборудования, работающих в условиях интенсивного изнашивающего воздействия и контакта с коррозионноагрессивными эксплуатационными средами. Предложены новые варианты порошковых
наплавочных композиций системы Fe-Ni-Cr-Si, микролегированных молибденом, медью,
бором и марганцем в целях обеспечения высоких показателей эксплуатационной стойкости создаваемых защитных покрытий. Изучены влияние мощности лазерного излучения,
скорости перемещения лазера и подачи порошкового материала на геометрические параметры и свойства наплавленного слоя; влияние легирующих элементов (молибдена, меди,
бора и марганца) на структурное поведение многокомпонентных порошковых составов
системы Fe-Ni-Cr-Si на макро-, микро- и тонком кристаллическом уровнях; структурообразование и механизмы карбидного упрочнения в поверхностном наплавляемом слое,
обусловленные использованием многокомпонентных порошковых композиций при лазерной
наплавке. Доказаны закономерности структурных и фазовых превращений в поверхностном слое деталей нефтегазового оборудования при поэтапной реализации процесса их
восстановления, подтверждающие достоверность выбора рациональных наплавочных
композиций и технологических параметров лазерной газопорошковой наплавки.
Ключевые слова: лазерная газопорошковая наплавка, легированные наплавочные
композиции, карбидное упрочнение, микролегирование, многокомпонентные порошковые
составы, микроструктура, дисперсионное упрочнение.
Krylova S. E., Romashkov E. V., Zavyalov V. A.

SUBSTANTIATION OF NEW COMPOSITIONS OF POWDER
COMPOSITIONS FOR SURFACE HARDENING BY LASER EXPOSURE
Annotation. Based on theoretical and experimental studies, a scientifically based approach
has been developed to the selection of compositions of high-alloyed surfacing compositions of
powder materials used for the recovery by laser surfacing of highly loaded parts of compressor
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-79-00059,
https://rscf.ru/project/22-79-00059.
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and pumping equipment operating under conditions of intense wear and contact with corrosive
environments. New variants of powder surfacing compositions of the Fe-Ni-Cr-Si system, microalloyed with molybdenum, copper, boron and manganese, are proposed in order to ensure high
performance of the protective coatings created. The influence of the laser radiation power, the
speed of laser movement and the supply of powder material on the geometric parameters and
properties of the deposited layer; the influence of alloying elements (molybdenum, copper, boron
and manganese) on the structural behavior of multicomponent powder compositions of the FeNi-Cr-Si system at the macro, micro and fine crystal levels are studied; structure formation and
mechanisms of carbide hardening in the surfaced layer caused by the use of multicomponent
powder compositions in laser surfacing. The regularities of structural and phase transformations
in the surface layer of oil and gas equipment parts during the phased implementation of their restoration process are proved, confirming the reliability of the choice of rational surfacing compositions and technological parameters of laser gas-powder surfacing.
Keywords: laser gas-powder surfacing, alloyed surfacing compositions, carbide hardening,
microalloying, multicomponent powder compositions, microstructure, dispersion hardening.
Постановка проблемы. Нефтегазовая отрасль в России является одной из ключевых
составляющих экономики, от ее состояния зависит стратегическое преимущество страны
на международном сырьевом рынке. Для успешного развития отрасли необходимо решить
ряд вопросов, одним из которых является производство эффективного, ремонтопригодного
оборудования, не уступающего по своим характеристикам западным аналогам, включая
технологии его восстановительного ремонта и упрочнения. При этом стоимость готового
изделия должна быть ниже зарубежных производителей. Опыт работы кампании ООО
«Технология» как предприятия сервисного машиностроения нефтегазовой отрасли показывает, что чаще всего потребность в восстановлении, упрочнении и продлении межремонтных периодов работы испытывают детали динамического оборудования сложной
геометрии, изготовленных из сложных легированных сталей, чаще в импортном исполнении. К основным деталям нефтегазового оборудования, восстанавливаемым путем лазерной наплавки относят роторы, коленчатые валы, штоки насосно-компрессорного оборудования (НКО). Входной контроль и дефектация изделий, поступающих на восстановление,
показывают следующие часто встречающиеся дефекты: эксплуатационный износ посадочных мест, коррозию, диаметральные трещины в местах концентрации напряжений, сколы
от ранее произведенного восстановления.
Анализ литературы. В научных источниках отражено множество методов восстановления изношенных поверхностей. При восстановлении данных изделий с применением
традиционных технологий сварки и напыления специалисты нередко сталкиваются с рядом недостатков, связанных с образованием таких дефектов, как трещины, поры, занижение по высоте, провалы по твердости, отслоение покрытия и трещины после механической
обработки. С этой точки зрения, одним из наиболее перспективных методов реновации является лазерная наплавка порошковыми материалами в среде защитных газов. Данный метод имеет ряд преимуществ с экономической и технологической точки зрения, позволяет
реализовывать объемное и локальное восстановление и упрочнение тел вращения, плоских
поверхностей и локальных зон. Однако в процессе лазерной наплавки с металлургической
точки зрения одновременно протекает ряд сложных процессов: образование и растворение
карбидов в ванне расплава, кристаллизация, мартенситное превращение при охлаждении и
др., что усложняет прогнозирование свойств готового изделия и приводит к необходимости проведения структурных исследований наплавленной поверхности в зависимости от
составов наплавляемых композиций и режимов лазерного воздействия [1]. В связи с чем
вопрос о разработке технологии качественного восстановления и упрочнения рабочей поверхности деталей НКО лазерной наплавкой наиболее актуален, что позволило сформулировать цель исследования.
Цель работы заключается в повышении эксплуатационной стойкости деталей НКО
за счет разработки оптимальной технологии упрочнения рабочей поверхности методом
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непрерывной лазерной наплавки легированных порошковых композиций в среде защитных газов.
Изложение основного материала. Наплавку опытных образцов и пилотных изделий
осуществляли на роботизированном лазерном комплексе ООО «Технология». Данный
комплекс представляет собой сложное высокотехнологичное оборудование, выходной
мощностью лазерного пучка до 2 кВт. Оборудование позволяет осуществлять как однослойную, так и многослойную порошковую наплавку заданной толщины, структуры и
твердости. При этом обеспечиваются симметричность относительно направления наплавки, высокая производительность, равномерность формирования валиков, высокий коэффициент использования присадочного материала. Регулируя составы композиций, можно получать наплавленные слои с твердостью от 22 до 50 HRC [2].
Анализ номенклатуры восстанавливаемых материалов, являющихся основой под
наплавку, показал их принадлежность к двум группам: хромистые стали мартенситного
класса типа 20Х13, 30Х13; аустенитные жаростойкие и жаропрочные стали типа
12Х18Н10Т, 08Х18Н9. Это сложнолегированные материалы, основными легирующими
элементами в которых являются хром и никель, обеспечивающие устойчивость против
коррозии и изнашивания.
При выборе наплавочных композиций учитывали положительный опыт применения
композиционных материалов, содержащих 25–30% упрочняющих карбидных фаз; требования к структуре, химическому составу и твердости поверхности; химическое сродство к
основному материалу; предельную растворимость компонентов, исходя из диаграмм состояния двойных систем «основа–легирующий элемент» [3].
Были выбраны три опытные порошковые композиции системы Fe-Ni-Cr-Si, дополнительно легированные марганцем, бором, молибденом и медью для обеспечения различных
диапазонов твердости в пределах 25–60 HRC (таблица 1).
Таблица 1.
Характеристики и состав наплавочных композиций.
Наплавочная
Гранулометрия,
композиция
мкм
(соотношение)
1
ПР-20Х13Н2:
40–100
ПР-Х16СР4МД3
(3:1)
2
ПР-30Х13:
40–100
ПР-Х16СР4МД3
(3:1)
3
ПР-30Х13:
40–100
*
ПР-Х4ГСР (3:1)

№

Fe

Ni

C

Cr

Si

Mn

В

Мо Cu

Твердость,
HRC
25–35

61,0 19,0 0,2 13,6 2,2 0,4 2,2 0,6

0,8

66,1 15,4 0,3 13,1 1,1 0,3 2,3 0,6

0,8

до
0,1

0,2

36–45

85,2

0,2

0,6

9,0

0,9 0,5 3,0

60–65

Наплавочная композиция представляла собой самофлюсующуюся смесь порошковых
материалов, состав, пропорции и размер фракции которой определяли экспериментально
[4]. Предложенные составы по основным элементам обладают сродством к металлической
основе, однако их соотношение, содержание углерода и состав микролегирующих добавок,
позволяют получить различные требуемые соотношения значений твердости [5].
Для детального изучения процесса лазерной наплавки, оптимизации работы оборудования, повышения производительности и универсальности способа, отработку технологических параметров наплавки (скорости вращения, расхода наплавочной композиции, степени перекрытия валиков при наплавке, мощности и фокусировки лазерного излучения)
проводили с применением методов математической статистики, варьируемыми параметрами являлись мощность излучения, скорость подачи порошка и линейная скорость перемещения заготовки, а выходными величинами – микротвердость, твердость и толщина
наплавленного слоя. Статистическая обработка результатов эксперимента позволила определить математические и графические зависимости свойств от параметров техпроцесса
наплавки, экстремумы функций, адекватности и сходимости расчетных и эксперименталь164
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ных данных, что подтверждает коэффициент корреляции и доверительная вероятность выборки значений (рисунок 1).

HRC = 57,2 + 7,1X1 + 0,7X2 – 3,2X3 + 10,6X1X2 + 6,7X1X3 + 0,3X2X3 – 6,7X12 – 4,7X22 – 4,7X32
коэффициент корреляции r = 0,89; доверительная вероятность – 91,5%
Рисунок 1. Статистическая обработка результатов эксперимента.

Анализ статистической обработки большого массива экспериментальных данных
позволил определить, что наибольшее влияние на свойства оказывают мощность лазерного
излучения и скорость вращения. При увеличении скорости вращения наплавляемого изделия от 6 до 10 мм/сек при мощности излучения в пределах 1800–1900 Вт твердость увеличивается на 10–12 ед. HRC, прирост составляет 25–30%. Определены оптимальные режимы лазерной наплавки, при которых в результате реакции между матрицей и легирующим
комплексом наплавочных композиций в наплавленном слое образуются равномернораспределенные по покрытию включения упрочняющих фаз. Кроме того, при оптимизации
основных параметров технологического процесса лазерной реновации удалось добиться
более рационального использования мощности лазерного воздействия с повышением КПД
усвоения наплавочных порошков с 0,5–0,65 до 0,8–0,9 при экономии расхода защитных газов (до 20–50%) и достижении широкого интервала служебных характеристик под требования заказчика.
Исследование микроструктуры наплавленного слоя проводилось на двух типах микроскопов: цифровом оптическом OLYPMUS DSX1000, где отчетливо видно структурную
панораму и электронном JEOL JSM–6000 NeoScope, где более явно видны отдельные элементы структуры. За счет более высокой разрешающей способности видно, что сформировалась дисперсная структура наплавленного слоя, эвтектика не имеет ярко выраженных
дендритных разветвлений кристаллов, ветви дендритов имеют округлую форму и фрагментарное строение, переходная диффузионная зона при такой наплавке имеет меньшую
ширину и характеризуется неоднородным размытым строением (рисунок 2).

Рисунок 2. Изображение участка покрытия ПР-20Х13Н2 :
ПР-НХ16СР4МД3 с наложением трассы сканирования химического состава.

На основе проведенных структурных исследований наплавленного слоя до термической обработки определили, что исходной структурой поверхности является смесь γтвердых перенасыщенных растворов на основе никеля и железа, а также упрочняющие фазы: бориды хрома и никеля переменного состава, карбиды карбобориды хрома типа
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Mе7(C,В)3, М23(С,В)6. Кроме того, микроанализ структуры данной наплавки показал наличие переходной диффузионной зоны, имеющей более сложное кристаллическое строение,
повышенную твердость из-за наличия избыточных соединений типа Mе7(C,В)3, М3(С,В), а
также отдельных микроучастков α-Fe (мартенсита).
Распределение легирующих элементов в наплавленной композиции в значительной
степени определяет служебные свойства рабочего слоя [6]. В процессе выполнения электронно-микроскопических исследований образцов с выбранными режимами лазерной
наплавки получены карты распределения химических элементов в наплавленной области,
переходной зоне, месте сплавления и зонах основного металла, примыкающих к наплавленному слою (рисунок 3).

Рисунок 3. Карта распределения химических элементов по глубине
наплавленного слоя составом ПР-20Х13Н2: ПР-НХ16СР4МД3 (3:1).

Анализ образцов, наплавленных составом ПР-20Х13Н2: ПР-НХ16СР4МД3 (твердостью 25–35 HRC), показал, что концентрация железа в покрытии составляет 40–45%
(масс.), что приводит к формированию дендритной структуры с эвтектикой γ+М 3(С,В) в
междендритном пространстве. Состав ламелей цементитного типа в эвтектике может быть
описан формулой (Ni0,4, Fe0,3, Cr0,3)3(C,B), в то же время содержание элементов в матрице
наплавочного состава близко к следующему Ni – 40 ат.%, Fe – 45 ат.%, Cr – 15 ат.% (таблица 2).
При наплавке композицией данного состава обнаружены богатые хромом карбобориды типа М23(С,В)6, а также карбиды хрома Cr23С6. По карте распределения химических
элементов показано, что хром распределен достаточно равномерно по всем участкам
наплавки. Особый интерес представляет распределение бора. Наибольший пик интенсивности бора при исследовании по трассе соответствует карбоборидам М3(С,В) и М7(С,В)3,
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тогда как в твердом растворе его концентрация значительно меньше, причем максимум содержания бора, хрома и углерода приходится на переходную зону, где за счет более медленного охлаждения создаются условия для выделения в бóльшем объеме дисперсных
карбидных и карбоборидных частиц.
Таблица 2.
Распределение химических элементов по глубине наплавленного
слоя составом 1 (ПР-20Х13Н2 : ПР-НХ16СР4МД3).
Контрольная
точка по сечению
покрытия, мкм
0
4
8
12
16
20
24

Содержание элементов, масс. %

Фаза

Cr

Fe

Ni

Si

B

Mn

Mo

Cu

32,7
25,1
28,3
15,9
21,4
18,3
17,7

42,3
40,4
53,3
54,4
57,7
51,9
54,5

4,9
6,8
7,9
8,1
4,6
4,2
5,1

2,5
2,7
3,6
3,2
2,3
2,8
3,3

2,3
4,7
0,8
1,5
1,4
2,3
1,4

0,6
0,4
0,6
0,3
0,3
0,15
0,3

0,3
0,01
0,06
0,13
0,3
0,21
0,23

0,75
0,84
0,28
0,57
0,42
0,81
0,57

М23(С,В)6
М7(С,В)3
М7(С,В)3
γ-тв.р-р
М23(С,В)6
М3(С,В)
γ-тв.р-р

В целом структура образцов, наплавленных разработанным составом достаточно
дисперсна: отсутствуют выделения в виде вытянутых частиц и розеток эвтектики, наиболее характерной является дендритно-ячеистая структура.
Выполненное сопоставление морфологии, состава и характера распределения образующихся структурных составляющих с данными фазового рентгеноструктурного анализа
позволило идентифицировать частицы и фазы, образующие поверхностный наплавленный
слой разработанными композиционными составами. На рисунке 4 представлена типичная
дифрактограмма для поверхностного слоя, наплавленного составом (ПР-20Х13Н2 : ПРНХ16СР4МД3 (3:1). Приведен сравнительный расчетный табличный анализ дифрактограмм, полученных от образцов, наплавленных тремя наплавочными композициями, обеспечивающими различные показатели твердости поверхностного слоя (таблица 3).

Рисунок 4. Дифрактограмма покрытия, наплавленного
составом 1 (ПР-20Х13Н2 : ПР-НХ16СР4МД3, (3:1).

Рентгеноструктурный анализ позволил определить, что фазовый состав всех областей
образцов, наплавленных разработанными наплавочными составами, близок: в основном
металле присутствует аустенитная металлическая основа, на линии сплавления зафиксированы γ-Ni, γ-Fe, Mе23(C,В)6, Mе7(C,В)3 и М3(С,В). В наплавленном слое установлено наличие γ-Ni, γ-Fe, α-Fe, Mе23(C,В)6, Mе7(C,В)3 и М3(С,В). Судя по возрастанию относительной
интенсивности линий в наплавленном слое, можно сделать вывод, что с увеличением содержания углерода в наплавочной композиции, количество Mе7(C,В)3 и М3(С,В) возраста167
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ет, а содержание Mе23(C,В)6 снижается до значений, соответствующих чувствительности
метода.
Таблица 3.
Сравнительный анализ фазового состава разработанных наплавленных композиций.
Наплавляемая
композиция
Состав 1
ПР-20Х13Н2 +
ПР-НХ16СР4МД3
(3:1)
25-30 HRC

Состав 2
ПР-30Х13 +
ПР-Х16СР4МД3
(3:1)
40-45 HRC

Состав 3
ПР-30Х13 +
ПР-Х4ГСР
(3:1)
60-63 HRC

Участок образца
Наплавленный
слой, (1 мм выше
линии сплавления)

Основные
фазы
γ-Ni
Mе7(C,В)3
М23(С,В)6

Линия сплавления

γ-Fe
γ-Ni
М3(С,В)
М23(С,В)6
Mе7(C,В)3
Основной металл
γ-Fe
М3С
МС
Наплавленный
γ-Ni
слой, (1 мм выше
γ-Fe
линии сплавления)
Mе7(C,В)3
М23(С,В)6
Линия сплавления
γ-Fe
α-Fe (мартенсит)
Mе7(C,В)3
М3(С,В)
Основной металл
γ-Fe
М3С
МС
Наплавленный
α-Fe
слой, (1 мм выше
М3(С,В)
линии сплавления)
Mе7(C,В)3
Линия сплавления α-Fe (мартенсит)
γ-Fe
М3(С,В)
М23(С,В)6
Mе7(C,В)3
Основной металл
γ-Fe
М3С
МС

Периоды решеток, нм
а = 0.2865
а = 1.3845, с = 0.4599
а = 1.0671
а = 0.3529
а = 0.2865
а = 0.45036, в = 0.5138, с = 0.6505
а = 1.0671
а = 1.3845, с = 0.4599
а = 0.3529
а = 0.452, в = 0.509, с = 0.674
а = 0.2916, с = 0.2872
а = 0.2860
а = 0.3527
а = 1.3835, с = 0.4543
а = 1.0594
а = 0.3527
а = 0.2844
а = 1.3731, с = 0.4540
а = 0.45031, в = 0.5137, с = 0.6505
а = 0.3527
а = 0.452, в = 0.509, с = 0.674
а = 0.2905, с = 0.2833
а = 0.2844
а = 0.4556, в = 0.5141, с = 0.5903
а = 1.3869, с = 0.4446
а = 0.2844
а = 0.3529
а = 0.4556, в = 0.5141, с = 0.5903
а = 1.0504
а = 1.3586, с = 0.4532
а = 0.3529
а = 0.452, в = 0.509, с = 0.674
а = 0.2905, с = 0.2833

Следует отметить, что наплавочные составы 1 и 2 принципиальных отличий фазовых
составов в зоне наплавки не имеют, за исключением наличия в наплавленном слое составом 2 отдельных участков γ-Fe. В остальном отличаются только периоды кристаллических
решеток основных фаз. Кроме того, для составов с повышенным содержанием углерода
(составы 2 и 3) характерно увеличение доли карбидной фазы при удалении от линии
сплавления. Так, наблюдается увеличение доли карбоборидных фаз Mе7(C,В)3 и М3(С,В)
при удалении от линии сплавления по высоте наплавленного слоя. Наиболее существенно
фазовый состав наплавленного слоя отличается у образца, наплавленного составом 3. Для
него характерна мартенситная металлическая основа с преобладающим наличием карбоборидных фаз Mе7(C,В)3 и М3(С,В).
Таким образом, исследования, выполненные посредством оптической и электронной
микроскопии, а также рентгеноструктурного анализа, однозначно указывают на положительные структурные изменения в покрытиях, наплавленных на рациональных режимах:
снижение доли выраженной дендритной структуры в области зоны сплавления вплоть до
ее исчезновения при количестве карбидной фазы 25–30%; формирование в тонком поверх168
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ностном слое субмикрокристаллической структуры отдельных фаз, обеспечивающей зернограничное упрочнение, а также обогащение диспергированной структуры γ-твердого
раствора на основе Ni-Fe бором, хромом и углеродом при растворении боридов никеля и
карбидов хрома при лазерном воздействии (твердорастворное упрочнение) в совокупности
с наличием дисперсных частиц сложных смешанных карбидов и карбоборидов в свободном виде (дисперсионное упрочнение).
Комплексные исследования структуры подтверждают достоверность полученных
научных результатов и выводов по выбору рациональных технологических параметров лазерной порошковой наплавки разработанных составов.
Основные результаты
1. Предложен научно обоснованный подход к управлению выходными характеристиками наплавленных слоев, формируемых методом упрочняющей лазерной наплавки, за
счет рационального выбора металлургических порошковых составов и параметров лазерного воздействия, позволяющих повысить ресурс деталей насосно-компрессорного оборудования.
2. Дано структурное обоснование новых составов наплавочных порошковых композиций на железо-никелевой основе, отличающихся микролегирующим комплексом в составе молибдена, меди, бора и марганца, разработанных для упрочнения поверхностей, работающих в условиях интенсивного изнашивания и агрессивных сред.
3. Выявлены особенности фазовых и структурных превращений в поверхностном
слое при лазерном воздействии, установлен механизм дисперсионного твердения, обусловленный выделением субмикрокристаллических карбидных и карбоборидных частиц в
поверхностном слое.
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ТРЕНИЯ ПРИ АБРАЗИВНОЙ РАЗРЕЗКЕ ТРУБ
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению основных микроструктурных изменений в слоях разрезанной поверхности и механизма разрушения при трении во время абразивной разрезки. Установлены основные закономерности
и механизмы релаксации энергии деформации структуры металлов. Представлены результаты формирования взаимосвязи между изменением плотности структуры разреза169
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емого металла и интенсивностью износа отрезного круга. Изучен механизм дискретности контактирования режущего инструмента с разрезаемой поверхностью трубы.
Ключевые слова: отрезной круг, абразивная разрезка, дискретные контакты, пластическая деформация, трение.
Levchenko E. A.

THE KINETICS OF THE FRICTION PROCESS
DURING ABRASIVE CUTTING OF PIPE
Annotation. The article presents the results of studies on the study of the main microstructural changes in the surface layers of the cut surface and the mechanism of destruction during
friction during abrasive cutting. The main regularities and mechanisms of relaxation of the deformation energy of the structure of metals have been established. The results of the formation of
the relationship between the change in the density of the structure of the cut metal with the intensity of wear of the cutting wheel are presented. The mechanism of discreet contact between the
cutting tool and the pipe surface being cut has been studied.
Keywords: cutting wheel, abrasive cutting, discrete contacts, plastic deformation, friction.
Постановка проблемы. Абразивная разрезка как метод обработки металлов резанием в последнее время находит все большее применение в машиностроительном производстве [1–6].
С внедрением в машиностроении труднообрабатываемых материалов проблема повышения производительности при высоких требованиях к точности и качеству разрезаемых поверхностей становится все более актуальной. Качество деталей и особенно производительность при этом методе обработки зависит от материала разрезаемой поверхности
детали, связки и зернистости отрезного круга, от объема материала, удаляемого боковыми
режущими сторонами, а также процесса микрорезания.
Основным показателем, характеризующим качество сечения реза детали, является
состояние боковой режущей части отрезного круга, что, в свою очередь, определяет характер и интенсивность износа, а также процесс трения, который возникает между боковыми
режущими поверхностями и разрезаемой поверхностью детали. Износ режущего инструмента в значительной мере устанавливает и характеризует экономичность процесса разрезки [7–10]. Поэтому актуальным становится вопрос рассмотрения процесса кинетики
трения, возникающего в результате контактирования поверхностей режущего инструмента
и разрезаемой трубы.
Анализ литературы. За последние 10 лет накопился большой практический опыт
металлофизического анализа структурных превращений, протекающих при трении. В ряде
исследований [1–7], выполненных с привлечением современных методов, было показано,
что специфическая роль поверхностного слоя проявляется на всех стадиях деформационных процессов, происходящих в структуре металла. И. В. Крагельский [2] показал, что при
деформировании металлов поверхностный слой упрочняется раньше, чем нижележащие
слои. Отсюда был сделан вывод, что при пластической деформации концентрация дислокаций в поверхностном слое намного выше, чем в теле детали. Специфическую роль поверхности автор объясняет повышенной плотностью дислокаций в приповерхностном деформированном слое, который становится барьером для движения дислокаций, генерируемых в процессе деформации.
В работах [4–8] показано, что при каждой температуре деформирования существует
определенная критическая степень деформации, при которой пластическое течение происходит преимущественно в поверхностных слоях металла. Каждому значению параметра
соответствует определенная глубина проникновения фронта пластической деформации от
поверхности в глубь металла. С повышением температуры увеличивается толщина приповерхностного слоя с повышенной плотностью дислокаций.
Авторы исследований [10–14], рассмотрев большое количество работ, приходят к
выводу, что за предпочтительное пластическое течение в поверхностных слоях металла
170
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ответственны: повышенная концентрация легко действующих гомогенных источников
Фишера, а также гетерогенных источников образования дислокаций вблизи поверхности
деформируемого твердого тела; действия отображения; особенности атомно-электронной
структуры поверхностных слоев и некоторое их отличие от структуры объема металла;
различие в проявлении основных механизмов диссипации энергии на дислокациях, движущихся в объеме.
Цель статьи – провести анализ и выявить характерные особенности кинетики процесса абразивной разрезки, что позволит изучить важные закономерности, происходящие в
микроскопических объемах материалов пары трения между режущими поверхностями отрезного круга и разрезаемой поверхностью детали.
Изложение основного материала. Необходимость исследования процессов, реализующихся при трении, окончательно определилась, когда стало ясно, что при взаимодействии режущих поверхностей инструмента и детали при трении проявляется формирование дискретных контактов – пятен касания, в которых участвуют выступы, микронеровности (рисунок 1). Силы, возникающие в разных участках пятен контакта, образуются неодинаково при их относительном движении в процессе внедрения отрезного круга в разрезаемую поверхность.

Рисунок 1. Формирование координатных точек по сечению
контролируемого паза трубы с формированием неравномерности
дискретных контактов по всей разрезанной поверхности детали.

Температура разрезаемого материала, даже в пределах площадок контакта с режущим инструментом, разная. Различна и реакция на воздействие при трении локальных
микрообъемов материала [11].
Характерная особенность поведения материала при трении формируется при возникновении упругой деформации в поверхностном слое материала. Процессы, которые при
этом осуществляются, зачастую могут протекать при условии возникновения максимально
высоких локальных температур и давлений.
Тонкий поверхностный слой разрезаемого материала по своим свойствам и структуре
отличается от остального материала (внутри объема).
Изменение поведения металла в процессе деформации обуславливается соотношением особого положения атомов в поверхностном слое, в котором некоторые связи остаются
свободными. Это приводит к формированию и изменению потенциальной энергии в поверхностных слоях и к характерным структурным особенностям материала в тонком приповерхностном слое. К субструктурным изменениям такого слоя относятся микроскопические деформационные процессы в поверхностном слое материала, которые довольно сильно влияют на процессы трения и износа режущего инструмента.
По И. В. Крагельскому [2], трение можно рассматривать как сложный процесс, состоящий из трех состояний: процесс взаимодействия поверхностей; изменения, происхо171
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дящие на соприкасающихся поверхностях в процессе трения; деформирование поверхностей. Понятие динамических процессов, которые протекают при трении, включает в себя
не только характер изменения структуры и свойств материала для отдельных его микрообъемов, но и процесс изменения характера трения. В общем случае в процессе трения
необходимо предусматривать и накопление условий, которые могут привести к формированию изменения структуры (иногда состава) и физико-механических свойств материала, а
также характер последовательности переходов материала из одного состояния в другое.
Несколько таких актов может изменить состояние металла в поверхностном слое, а вслед
за этим в контакт вступает металл, обладающий новой структурой и иной, чем раньше, работоспособностью при трении [12–14].
Важной особенностью, характеризующей кинетику структурных процессов при трении, является то, что при переходе механической энергии в тепловую нагрев и охлаждение
(путем отвода тепла в металл и окружающую среду) осуществляются с весьма большой
скоростью, необычной для скоростей нагрева и охлаждения при известных процессах термической обработки (рисунок 2).

Рисунок 2. Характер изменения поверхностного слоя детали после абразивной разрезки.

Скорости нагрева и охлаждения при трении для площади локализованного контакта
достигают в некоторых случаях очень высоких показателей. Исходя из данных Б. Д. Грозина [3] при импульсном нагреве скорость нагрева при толщине слоя порядка 100 мкм
равна 4 ∙ 105–104ºС/с, скорость охлаждения 103–104ºС/с. На указанные процессы нагрева и
охлаждения влияют структура и температуропроводность стали. Не менее важным для изменения характера формирования вторичных структур является промежуток времени контакта поверхностей, которые являются сопряженными [15].
Возможность взаимодействия боковых сторон отрезного круга и детали, а также
формирование последующих физико-химических процессов будут определяться характером внешних условий и физических свойств при трении металлов и среды. Предполагая,
что фактор изменения внешних условий постоянен, рассмотрим процессы, которые обуславливают возникновение износа.
Величина, которая формулирует относительную сопротивляемость металла к возможному указанному взаимодействию, характеризуется промежутком времени i, которое
необходимо для разогревания металла в месте контакта до возникновения критической
температуры Ткр, превышение которой может привести к переносу вещества (при условии
i ≤ τ0). При i ≥ τ0 вероятность переноса мала. Уменьшение τ0 в пределах сохранения условия i ≤ τ0 может привести к усилению износа отрезного круга. Перейдем к оценке величин
i (1 и 2), которые являются функцией физических свойств, металлов при трении. На поверхностях, где локализуется очаг трения в местах дискретного контакта могут возникать
источники теплообразования в результате изменения механической энергии. Характер
распределения локализованных источников теплообразования может определяться как
условиями работы на боковое трение (внешними параметрами), так и от изменения микро172
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рельефа поверхностей трения – формообразования и размеров выступов, геометрических
показателей неоднородности структуры. Очевидно геометрия поверхности отрезного круга
будет изменяться в процессе износа [16–20].
Пусть распределение температурного поля задается стохастической функцией, в
среднем равной нулю даже на относительно малых, по сравнению со всей поверхностью
образца, участках площади АВС, А1В1С1D1, А2В2С2 (рисунок 3).

Рисунок 3. Схема изменения площади контактирования
отрезного круга и разрезаемой детали.

В этом случае температурное поле обладает локальным свойством. Существенным
для его определения здесь окажутся не мелкие подробности геометрии формы поверхности, а размер периода неоднородности, где ε ≈L ≤ l (l – размер видимого контакта
( AB, NN,CE , рисунок 4).

Рисунок 4. Размеры видимого контакта детали и отрезного круга.

Применяя теорему Парсеваля, имеем
2

T  4 (q  q0 )2 .

(1)
Из соображений размерности, учитывая уравнение теплопроводности и граничных
условий к ним, получим для разогрева области порядка L время:
2
L2 L c ,
(2)
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где χ – теплопроводность;
λ – коэффициент теплопроводности;
cρ – теплоемкость единицы объема.
Отсюда порядок интересующей нас величины τ будет:
2
c   F
2
L2
2 
(3)
 
T  T0    c  2 T  T0 
  q0
q0

или
2
  B  c   T  T0  ,
(4)
где F  L ;
T0 – температура среды.
F
B 2.
(5)
q0
Выводы. Как показал результат исследований, процессы, приводящие к изменению
структуры свойств материала, зависят от кинетики процесса трения. При тесном контактировании за счет теплопроводности материалов возможен подогрев «рабочего объема»,
противолежащей холодной поверхности, облегчающей перенос. В результате этого происходят вторичные процессы взаимодействия со средой, которые налагаются на процессы,
протекающие при контакте. Таким образом по величине параметра τ можно установить
характер сопротивляемости износу и способности контактирующей (разрезаемой) поверхности «размягчаться» при выделении тепла трения. Направленность переноса тепла материала полностью определяется соотношением (τ1 и τ2).
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КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЬБЫ, ШЛИФОВАННОЙ
КРУГАМИ ИЗ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА
Аннотация. В статье определяется качество поверхности резьбы, шлифованной
кругами из кубического нитрида бора. Исследования показали, что в широком диапазоне
режимов обработки при использовании кругов из кубического нитрида бора отсутствуют прижоги, не наблюдается изменений в структуре поверхностного слоя резьбы, реализуется лучшая, по сравнению с другими абразивными материалами, шероховатость поверхности. При этом использование корундовых абразивных материалов приводит к термическому перегреву и влечет за собой закалку поверхности материала и изменение его
структуры: появление мартенсита и аустенита. В конечном итоге это ухудшает эксплуатационные свойства обрабатываемых материалов.
Ключевые слова: резьба, шлифование, качество, поверхностный слой.
Novikov P. A.

INVESTIGATION OF THE QUALITY OF THE SURFACE
OF THE THREAD POLISHED WITH CIRCLES OF CUBIC BORON NITRIDE
Annotation. The description and analysis of studies of the quality of the surface of the
thread, ground with circles of cubic boron nitride, has been carried out. Studies have shown that
in a wide range of processing modes, when using circles of cubic boron nitride, there are no
burns, no changes in the structure of the surface layer of the thread are observed, and the best
surface roughness is realized compared to other abrasive materials. At the same time, the use of
corundum abrasive materials leads to thermal overheating, which entails hardening of the surface of the material and a change in its structure: the appearance of martensite and austenite.
Ultimately, this worsens the performance properties of the processed materials.
Keywords: carving, grinding, quality, surface layer.
175

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

Постановка проблемы. Анализ исследований и публикаций. Основными требованиями к современному металлообрабатывающему инструменту выступают его цена и ресурс работы. Цена является интегральной величиной себестоимости изготовления инструмента, в основном зависящей от стоимости материала и применяемой технологии изготовления [1; 2]. В свою очередь, ресурс работы инструмента определяется как условиями его
эксплуатации, так и количеством и содержанием этапов производства: применением
сверхтвердых износоустойчивых покрытий, лазерной поверхностной закалкой, оптимизацией геометрии формообразующих элементов и т. п. [3–5]. Приведенный анализ показывает, что конкурентоспособность современного инструмента может быть достигнута путем
изменений технологии его изготовления. Одной из основных тенденций современного
машиностроения является его автоматизация. Автоматизация процессов механической обработки требует применения высокопроизводительных инструментов, обладающих высокой стойкостью. Выполнение указанных требований возможно за счет обеспечения надлежащего качества режущих поверхностей инструментов.
Целью статьи является определение качества поверхности и поверхностного слоя
резьбы, сформированной на заготовках инструментов из быстрорежущих сталей в зависимости от режимов резьбошлифования и характеристик абразивного инструмента.
Изложение основного материала. Качество поверхностного слоя резьбы, прежде
всего, можно характеризовать теми физическими изменения, которые происходят в процессе обработки в материале, и обусловлено главным образом отсутствием прижогов,
микротрещин и структурных изменений [6]. Контроль указанных параметров осуществлялся как визуально, так и металлографическими и рентгенографическими исследованиями.
Помимо указанных характеристик, качество оценивалось величиной шероховатости
шлифованных поверхностей резьбы [6]. Численное значение параметра Rz определялось
обработкой профилограмм, полученных с помощью профилометр мод. Mitutoyo Surftest
SJ-210.
Известно, что значительное тепловое воздействие на поверхностный слой, возникающее при шлифовании, в одних условиях улучшает, а в других – может ухудшить его эксплуатационные характеристики. Последнее связано со следующим:
1) температура тонкого поверхностного слоя может достигнуть порядка 700–900ºС, а иногда выше;
2) температура возникает почти мгновенно, скорость нагрева составляет 5000–10000
град./с;
3) температура сохраняется доли секунды, т. к. скорость охлаждения довольна высока (до
1000 град./с);
4) температурное воздействие протекает в условиях повышенных давлений.
Проведенный металлографический анализ подтверждает вышесказанные предположения. При шлифовании кругами из кубического нитрида бора исходная структура мартенсит плюс карбиды сохраняется как в толще металла, так и непосредственно в поверхностном слое резьбы, независимо от марки стали и режимов обработки. Это говорит о том,
что условия резьбошлифования таковы, что не вызывают изменения в структуре поверхности изделия.
Визуальный осмотр поверхности при этом показал отсутствие видимых прижогов.
Иная картина наблюдается при шлифовании кругами из корундовых материалов. В
этом случае при обработке на сопоставимых режимах и марках сталей в поверхностном
слое резьбы обнаруживается различной толщины не травящаяся зона (светлый слой).
Светлый наружный слой, как показали исследования, представляет структуру мелкодисперсного мартенсита плюс карбиды и мелкодисперсного аустенита вторичной закалки
и является следствием тяжелых условий шлифования, при которых происходит нагрев обрабатываемой поверхности выше критической температуры и при дальнейшем охлаждении – вторичная закалка стали в поверхностных слоях.
Наличие аустенита в светлом слое подтверждается рентгеноструктурным анализом.
Анализ рентгенограмм показал, что на образцах до шлифования или обработанных круга176
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ми из кубического нитрида бора аустенит в поверхностном слое практически отсутствовал. При определенных условиях шлифования электрокорундовыми кругами, т. е. когда на
поверхности шлифуемой резьбы визуально наблюдались прижоги, в поверхностном слое
отмечалось наличие аустенита, содержание которого доходило до 23–27%.
Аустенит поверхностного слоя, образовавшийся при значительных скоростях нагрева
и охлаждения, обладает высокой твердостью.
Определение микротвердости осуществлялось на приборе ПМТ-3 алмазной пирамидкой при давлении 100 г. Изменение микротвердости по глубине поверхностного слоя
образцов, шлифованных в различных условиях, показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Микротвердость поверхностного слоя резьбы:
1 – сталь Р9Ф5, круг Э9А6СМ2К, Vкр = 28,4 м/с, Vзаг = 0,5 м/мин, t = 0,1 мм;
2 – сталь Р18, круг Э9А6СМ2К, Vкр = 28,4 м/с, Vзаг = 0,5 м/мин, t = 0,1 мм;
3 – сталь Р9Ф5, круг Э9А6СМ2К, Vкр = 42 м/с, Vзаг = 0,5 м/мин, t = 0,1 мм.

Анализ полученных данных показывает, что наибольшая твердость имеет место
непосредственно у шлифуемой поверхности. По мере удаления в глубину слоя металла
микротвердость снижается до момента перехода границы слоя с измененной структурой в
исходную, где твердость остается постоянной по сечению. Установлено, что величина слоя
с измененной структурой достигает порядка 60–75 мкм.
Необходимо заметить, что после шлифования на поверхности, кроме тонкого слоя
вторичной закалки, может быть нижележащий слой, представляющий собой мартенсит отпуска, который уже постепенно переходит в исходную структуру, полученную после термической обработки. Однако в быстрорежущих сталях в связи с их высокой красностойкостью отпущенные слои могут не наблюдаться, а если образуются, то имеют малую толщину, что особенно характерно для кобальтовых и ванадиевых быстрорежущих сталей. В исследованиях в связи с тем, что замер микротвердости производился в сечении, перпендикулярном шлифованной поверхности (прямой срез), через интервал в 15 мкм, слой мартенсита отпуска не был отмечен, видимо, ввиду соизмеримости толщины последнего с интервалом глубины измерения микротвердости.
Несмотря на то, что вторично закаленный слой, образовавшийся непосредственно на
шлифуемой поверхности, обладает более высокой твердостью, наличие его нежелательно.
Во-первых, образование слоя сопровождается возникновением новых напряжений.
Во-вторых, слой имеет пониженное сопротивление пластической деформации из-за
влияния аустенита.
В-третьих, слой обладает пониженной устойчивостью против нагрева. В быстрорежущих сталях при температуре порядка 450–500ºС он распадается. Связанное с этим превращение аустенита в эксплуатации вызывает дополнительные напряжения в рабочей
кромке инструмента. Все сказанное вместе может привести к снижению стойкости шлифуемой резьбы и инструмента в целом.
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Просмотр шлифованной поверхности резьбы большого количества образцов под
микроскопом МБИ-6 показал отсутствие трещин на них в случае, как наличия слоя с измененной структурой, так и отсутствия его.
Применение кругов из кубического нитрида бора оказывает положительное влияние
и на шероховатость обработанной поверхности, что видно из рисунка 2.

а)

б)

в)
Рисунок 2. Влияние материала абразивного зерна шлифовального круга
на шероховатость поверхности (t = 0,1 мм, Vи = 0,5 м/мин, Vкр = 28,4 м/с):
а) электрокорунд белый; б) карбид кремния зеленый; в) кубический нитрид бора.

Последнее объясняется различием геометрии и физико-механических свойств абразивных зерен электрокорунда и кубического нитрида. Наличие более острых граней и углов при вершине зерен кубического нитрида бора, по сравнению с зернами электрокорунда, а также его высокая твердость (в 2,5–3 раза выше, чем у электрокорунда) позволяют
получить поверхность с меньшими значениями высот микронеровностей.
Проведенные исследования позволяют сделать следующий вывод: применение для
шлифования кругов из кубического нитрида бора обеспечивает высокое и стабильное качество резьбовых поверхностей инструментов. Наибольший эффект достигается при обработке быстрорежущих сталей с повышенным содержанием ванадия, кобальта и молибдена.
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КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ПРИ ГЛУБОКОМ СВЕРЛЕНИИ
Аннотация. В статье определено, что глубокое сверление является одним из сложных процессов благодаря экстремальным условиям процесса резания. Выявлено, что одной
из проблем операции глубокого сверления является качество обработанной поверхности, а
именно точность отверстия. Также на основе литературного анализа и экспериментальных данных были выявлены основные факторы, влияющие на точность глубокого отверстия при работе сборным инструментом. Выделено, что наибольшее влияние на точность глубокого отверстия оказывает направление результирующей радиальной силы,
которая зависит от расположения режущих пластин на головке сверла. Сделан вывод,
что для получения точного отверстия необходимо подбирать правильную геометрию
сверлильной головки при операции сверления.
Ключевые слова: износ инструмента, глубокое сверление, смазочно-охлаждающая
жидкость (СОЖ), сменные многогранные пластины (СМП), сборный инструмент, результирующая радиальная сила, точность отверстия, диаграмма Исикавы, диаграмма
Парето.
Ostapenko M. S., Vasilega D. S., Voronova N. A.

THE QUALITY OF HOLE PROCESSING DURING DEEP DRILLING
Annotation. Deep hole drilling is one of the most complex processes due to the extreme
conditions of the cutting process. One of the problems of deep drilling operation is the quality of
the machined surface, namely the accuracy of the hole. Based on the literature analysis and experimental data, the main factors affecting the accuracy of deep hole operation with prefabricated tools have been identified. In this work, it was highlighted that the greatest influence on the
accuracy of the deep hole has the direction of the resulting radial force, which depends on the location of the cutting plates on the drill head. It is concluded that in order to obtain an accurate
hole, it is necessary to select the correct geometry of the drill head during the drilling operation.
Keywords: tool wear, deep drilling, coolant, replaceable inserts (SMI), assembled tools, resulting radial force, hole accuracy, Ishikawa diagram, Pareto diagram.
Постановка проблемы. Решение вопросов повышения качества продукции машиностроительного производства в первую очередь связано с технологическим процессом обработки металлов резанием и самим металлорежущим инструментом.
Глубокое сверление является ключевым процессом механической обработки из-за
сложности обработки и большой рабочей нагрузки [1]. С развитием обрабатывающей и
инструментальной промышленности глубокое сверление было принято для обработки
труднообрабатываемых материалов. Операция глубокого сверления нашла широкое применение в различных отраслях, особенно в таких как нефтегазовая, аэрокосмическая, металлургическая промышленности. Работоспособность инструмента значительно влияет на
качество обработки деталей [2]. К изделиям, обрабатываемым механическим способом,
предъявляют высокие требования, которые в первую очередь связаны с точностью, формой и качеством обработанной поверхности [3].
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Глубокое сверление как технологический процесс относится к наиболее сложным изза экстремальных условий резания: большой скорости и подачи резания, высокой температуры и замкнутого пространства в зоне резания. Данные факторы приводят к интенсивному износу режущего инструмента.
Анализ литературы. Износ часто представляет собой комбинацию нескольких различных механизмов физического износа, и наиболее вероятными из них при механическом
контакте являются абразивный, адгезионный, диффузионный и химический износы [4; 5].
Какой механизм износа будет преобладать при операции резания (сверления) зависит от
поверхностей, площади контакта между ними, материала, твердости заготовки и инструмента и многих других факторов [6].
Для сменных многогранных пластин (СМП) научными школами и ведущими инструментальными компаниями, на основе теоретических и экспериментальных расчетов,
были выделены основные причины износа [7], а также характер их возникновения, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Характер и причины износа СМП (по данным SANDVIK-МКТС) [7].

Каждый из характеров и причин износа, представленный на рисунке 1, влияет на качество обрабатываемой поверхности: чистоту поверхности и точность отверстия.
Кроме износа СМП, на качество поверхности могут оказывать влияние факторы,
представленные в таблице 1.
Факторы, представленные в таблице 1, являются последствиями неправильно подобранных режимов резания, которые при обработке влияют на качество поверхности. Выбор данных резания может по-разному влиять на обработанные отверстия. При глубоком
сверлении значения скорости и подачи рассчитываются таким образом, чтобы они обеспечивали хорошую износостойкость инструмента в сочетании с максимальной производительностью. Например, более низкая скорость резания в сочетании с уменьшенным углом
зазора к центру сверла увеличивает риск трения между инструментом и стенкой отверстия.
Что, в свою очередь, приводит к снижению точности обработанной поверхности. Качество
обработки поверхности улучшается при увеличении скорости и подачи. Однако увеличение любого из этих параметров приводит к увеличению скорости износа инструмента.
Кроме этого, на износ инструмента оказывает влияние стружка, образующаяся в процессе сверления. Форма стружки [8] имеет большое значение при сверлении глубоких отверстий, поскольку стружка должна быть достаточно мелкой, чтобы с отводом СОЖ выйти из зоны резания. Плохой отвод стружки может привести к её скапливанию, что вызовет
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поломку не только инструмента, но и заготовки. Для отвода стружки из зоны резания при
глубоком сверлении в основном используют смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ).
Вместе с СОЖ стружка транспортируется через отверстие внутренней штанги.
Таблица 1.
Факторы, влияющие на качество поверхности отверстия.

Вибрация

Низкая стойкость инструмента

Недостаточный
крутящий момент

Поломка винта пластины

Недостаточная
мощность
шпинделя

Пакетирование
стружки в канавках
сверла

Кроме отвода стружки, СОЖ выполняет важнейшие функции при резании металла:
- охлаждает заготовку и инструмент;
- смазывает режущий инструмент;
- защищает обработанную поверхность во время процесса глубокого сверления.
Выбор подходящей смазочно-охлаждающей жидкости зависит от свойств материала
заготовки, метода обработки, точности обработки и условий обработки [1].
Цель статьи – показать весомые факторы, влияющие на качество отверстий при глубоком сверлении.
Изложение основного материала. Основываясь на вышеизложенном материале,
была построена диаграмма Исикавы «Износ СМП» (рисунок 2), где представлены факторы, влияющие на износ инструмента (сменных твердосплавных пластин).

Рисунок 2. Диаграмма Исикавы «Износ СМП».
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По диаграмме Исикавы, представленной на рисунке 2, видно, что геометрия режущей
пластины больше всего влияет на износ инструмента с СМП. Кроме того, на износ сборного инструмента также влияют физико-химические свойства, как самой пластины, так и материала, который обрабатывают, оборудование и способ базирования сменных многогранных пластин, а также условия эксплуатации.
Например, инструмент, работающий с высокой скоростью, подвергается воздействию высоких температур, высоких нагрузок и трению. Поэтому материалы, используемые для изготовления сверл, должны выдерживать эти условия, чтобы уменьшить чрезмерный износ.
На основе положений теории глубокого сверления и экспериментальных данных было выделено, что износ сборного инструмента является одним из факторов, который влияет на качество обработанного отверстия (точность отверстия). В результате этого, была построена диаграмма Исикавы «Точность глубокого отверстия», представленная на рисунке 3.

Рисунок 3. Диаграмма Исикавы «Точность глубокого отверстия».

Основными факторами, которые влияют на качество обработанного отверстия или
точность глубокого отверстия, как видно из диаграммы Исикавы «Точность глубокого отверстия», являются величина и угловое направление результирующей радиальной силы.
Во время процесса сверления направляющая площадка может поддерживать баланс сил,
делать процесс устойчивым и уменьшать отклонение оси отверстия. Параметры эксцентрикового расстояния и угловых размеров также играют роль в этой части. Как правило,
радиальная режущая сила сверла должна прижиматься к направляющей площадке, чтобы
сохранить устойчивость в процессе сверления. Когда сила направлена в сторону малой режущей кромки инструмента, кромка врезается в заготовку, вызывая осевое отклонение и
даже опрокидывание инструмента.
В результате диаграмма «Точность глубоких отверстий» показывает, что во время
глубокого сверления на точность отверстия, кроме радиальной силы, могут влиять и другие факторы, такие как давление смазочно-охлаждающей жидкости, геометрические параметры инструмента, разрушение стружки, удаление стружки, вибрация станка, вмешательство внешней вибрации и неравномерно распределенное остаточное напряжение, которые
являются факторами, приводящими к отклонению оси захвата. Но самое большое влияние
на точность глубокого отверстия оказывает направление радиальной силы.
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Из рисунка 3 следует, что одним из самых весомых факторов, влияющих на точность
отверстия, является расположение направления радиальной силы. Для выявления значимых причин, влияющих на возникновение данной проблемы, была построена диаграмма
Парето, которая приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Диаграмма Парето «Направление радиальной силы».

В соответствии с правилом 80% на 20% [9], наиболее значимыми причинами, влияющими на направление радиальной силы, являются расположение пластин, количество
пластин, силы резания.
Для решения проблемы с направлением результирующей радиальной силой необходимо изменять расположение СМП на головке сверла. Тем самым достигать устойчивость
и точность размера отверстия.
Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод, что качество отверстий
при глубоком сверлении зависит от режимов резания, износостойкости сменных многогранных пластин, а также от направления радиальной силы, на которую, в свою очередь,
влияет расположение СМП на сверлильной головке. Для получения отверстия заданной
точности необходимо соблюдать условия и режимные характеристики при глубоком сверлении. Кроме этого, следует подбирать правильную геометрию сверла.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ВЫХОД ИЗ СТРОЯ СМЕННЫХ
МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИН
Аннотация. В статье отмечено, что интенсивные исследования характеристик
твердосплавных инструментов при обработке металлов резанием ведутся по всему миру.
Определено, что твердые сплавы обладают особыми характеристиками, такими как высокая прочность при повышенных температурах и высокая механическая стойкость, что
делает твердосплавные инструменты подходящими для резки. Это потому, что твердосплавные инструменты классифицируются как твердые и обладают высокой износостойкостью даже при высокой температуре. Отмечено, что отказ инструмента неблагоприятно влияет на срок его службы, качество обработанной поверхности и точность
ее размеров, а следовательно, на экономичность операций резания. Исследованы характеристики и механизмы износа твердосплавных инструментов. Было проведено исследование с помощью инструментов качества, а именно диаграммы Исикавы и диаграммы Парето по факторам, влияющим на выход из строя сменных многогранных пластин режущего инструмента.
Ключевые слова: режущий инструмент, износ инструмента, диаграмма Исикавы,
диаграмма Парето, сменные многогранные пластины, причины разрушения, инструментальный твердый сплав, режимы резания.
Ostapenko M. S., Vasilega D. S., Nazarova V. Yu.

THE MAIN FACTORS AFFECTING THE FAILURE
OF REPLACEABLE POLYHEDRAL PLATES
Annotation. Intensive research on the performance of carbide tools in metal cutting is being conducted all around the world. Carbides have special characteristics such as high strength
at elevated temperatures and high mechanical resistance which make carbide tools suitable for
cutting. This is because carbide tools are classified as hard and have high wear resistance even
at high temperatures. Tool failure adversely affects tool life, machined surface quality and surface dimensional accuracy and hence the economy of cutting operations. In this paper, the characteristics and wear mechanisms of carbide tools are investigated. A study was conducted using
quality tools, namely the Ishikawa diagram and the Paretto diagram, on the factors affecting the
failure of interchangeable multi-sided inserts of cutting tools.
Keywords: cutting tool, tool wear, Ishikawa diagram, Pareto diagram, replaceable polyhedral inserts, causes of fracture, tool carbide, cutting modes.
Постановка проблемы. Для эффективности машиностроительного производства
необходимо использовать современные металлорежущие станки и инструменты. Широкое
применение на производстве нашел сборный металлорежущий инструмент, пластины которого могут быть как сменными многогранными, так и напайными. Используемые инструменты в процессе работы подвергаются большим нагрузкам, как термическим, так и
механическим.
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Анализ литературы. В процессе работы на переднюю поверхность инструмента
действуют очень высокие нормальные и касательные нагрузки в непосредственной близости от режущей кромки [1]. Поскольку инструмент нагревается в результате резания, материал инструмента должен сохранять свою прочность при повышенных температурах. В
инструменте часто возникают большие перепады температур, что может привести к очень
высоким термическим напряжениям. Поэтому желательно, чтобы режущие инструменты
были изготовлены из материалов с хорошей теплопроводностью и низким тепловым расширением.
В целом производительность или срок службы режущего инструмента снижаются,
если материал заготовки имеет высокую прочность или высокую твердость. Если материал
заготовки сохраняет свою прочность при повышенных температурах, срок службы инструмента часто значительно сокращается. Изучение режущего инструмента показывает,
что в нем могли произойти некоторые пластические деформации перед разрушением. Если
заготовка твердая и имеет низкую пластичность, тогда силы резания и самые высокие температуры распределяются на очень небольшой площади рядом с режущей кромкой. Такие
экстремальные условия могут привести к преждевременному отказу инструмента.
Цель статьи – выявить основные причины, влияющие на износ сменных многогранных пластин (СМП). Для решения цели были поставлены такие задачи исследования: провести исследование основных причин выхода из строя СМП; провести оценку влияния
причины неисправности или отказа СМП.
Изложение основного материала. Интенсивность механических видов износа [2]
зависит от соотношения твердости обрабатываемого материала и спеченного твердого
сплава в условиях, существующих на контактных поверхностях между режущей кромкой и
обрабатываемым материалом. Она зависит от температуры резания только в той мере, в
какой она влияет на соотношение твердости инструмента и обрабатываемого материала в
условиях, существующих на контактных поверхностях. Напротив, интенсивность химического износа при определенной температуре резания четко зависит от скорости резания
независимо от соотношения твердости. Не все процессы вносят одинаковый вклад в общий
износ при определенных условиях обработки. Для пары материал – спеченный твердый
сплав один или другой процесс может (в зависимости от условий обработки) доминировать. Решающим фактором, определяющим, какой тип процессов преобладает в процессе
изнашивания, является температура контакта между инструментом и заготовкой.
Классификация типов износа режущей кромки инструмента была сделана для того,
чтобы обеспечить основу для оценки операций обработки и таким образом возможность
влияния на производительность даже на предпроизводственной стадии [3]. В таблице 1
представлены причины выхода из строя режущих пластин фрезы [4].
Таблица 1.
Причины выхода из строя СМП режущего инструмента.
Типы износа

Описание
При этом происходит налипание обрабатываемого материала на режущую
кромку инструмента. Когда он отрывается, это может привести к хрупкому
Наростообразовние
повреждению кромки инструмента. Это явление также характеризуется
снижением качества обработанной поверхности.
Износ по задней поверхности является одним из основных критериев, харакИзнос по задней теризующих долговечность СМП. Она возникает в результате контакта
поверхности
между инструментом и заготовкой в процессе резания. Его размер (интенсивность) можно только уменьшить.
Лункообразование это чрезмерный износ, вызывающий ослабление режущей кромки и возникновение сколов на задней поверхности пластины, которые способствуют ухудшению качества обработанной поверхности заготовЛункообразование ки. Выпуклость торца – это тип износа, который наиболее выражен в СМП с
прямым торцом, но его возникновение не ограничивается этим типом пластин. При обработке мягких материалов образуется более широкая и мелкая
выбоина, в то время как для твердых материалов выбоина узкая и глубокая.
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Выкрашивание

Пластическая
деформация

Образование
проточин

Термические
трещины

Разрушение
режущей кромки

В основном она встречается при токарных операциях. Повреждениям подвергаются все поверхности пластины: верхние и опорные. Это однозначно
приводит к увеличению шероховатости поверхности заготовки.
Пластическая деформация режущей кромки, сопровождающаяся вдавливанием или проседанием задней поверхности и ведущая к ослаблению контроля над стружкодроблением, плохому качеству обработанной поверхности
и поломке пластины. Этот тип износа вызывается перегрузкой режущей
кромки из-за высоких температур резания (т. е. высоких скоростей и подач).
Возникает в зоне контакта между режущей кромкой инструмента и поверхностью заготовки. В основном это вызвано закалкой поверхностных слоев
заготовки и заусенцев. Этот тип износа происходит в основном в нержавеющих аустенитных сталях.
В процессе резания при динамической тепловой нагрузке появляются мелкие трещины, которые расположены в основном перпендикулярно режущей
кромке. Термические трещины способствуют не только выкрашиванию самой пластины, но и ухудшают качество обработанной поверхности из-за колебаний температуры. Это явление возникает в результате динамической
тепловой нагрузки при прерывистом резании.
Данный износ является неравномерным, вызывает скалывание вершин. Причины этого явления могут быть самыми разными и зависят от материала инструмента и заготовки, состояния и особенно жесткости системы станок –
инструмент – заготовка, величины и вида износа и условий зацепления.

Для дальнейшего исследования были применены методы контроля качества: диаграмма Исикавы и диаграмма Парето. На основании представленных выше типов выхода
из строя СМП режущего инструмента была построена причинно-следственная диаграмма
Исикавы [5], которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы.

При анализе причин выхода из строя СМП инструмента были выявлены следующие:
1) высокие подачи, высокая скорость резания – неправильно подобранные режимы резания;
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2) низкая стойкость инструментального твердого сплава – неправильный выбор инструментальных твердых сплавов;
3) неправильно подобранная геометрия инструмента.
По этим причинам составлена диаграмма Парето [6], представленная на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма Парето по основным причинам разрушения СМП.

В соответствии с правилом 80 на 20 наиболее значимыми факторами, влияющими на
основные причины выхода из строя СМП, являются неправильно подобранные режимы
резания и неправильный выбор инструментальных твердых сплавов.
Таким образом, рассмотренные основные причины выхода из строя СМП, на основании которых была построена диаграмма Исикавы, а также анализ диаграммы Парето
позволили сделать следующие выводы об основных причинах, влияющих на разрушение
СМП: для качественной обработки материалов необходимы правильно подобранные режимы резания, геометрия инструмента и инструментальный твердый сплав.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
ПРИ ТЕРМОФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. В статье приведены особенности процесса пластического деформирования и стружкообразования при термофрикционной обработке металлов. Проведена
оценка пластической деформации металла в зоне стружкообразования. Для качественного анализа и наглядной оценки исследуемых параметров термофрикционного резания построены графики зависимостей параметров стружкообразования и температуры от
скорости режущего диска, площади срезаемого слоя и температуропроводности срезаемого слоя. В результате проведенного исследования обоснована и доказана целесообразность использования математических моделей для достоверного количественного определения параметров деформации и температуры в зоне контакта инструмента и заготовки.
Ключевые слова: термофрикционная обработка, стружкообразование, пластическое деформирование, высокотемпературный нагрев, инструмент, заготовка.
Pokintelitsa N. I., Strelyanaya Yu. О., Bratan М. I.

PLASTIC DEFORMATION DURING THERMAL
FRICTION PROCESSING OF MATERIALS
Annotation. The article presents the features of the process of plastic deformation and chip
formation during thermofriction processing of metals. The estimation of plastic deformation of
metal in the zone of chip formation has been carried out. For a qualitative analysis and a visual
assessment of the investigated parameters of thermal friction cutting, graphs of the dependence of
the chip formation parameters and temperature on the speed of the cutting disk, the area of the
cut layer and the thermal diffusivity of the cut layer are plotted. As a result of the study, the expediency of using mathematical models for a reliable quantitative determination of the parameters
of deformation and temperature in the zone of contact between the tool and the workpiece was
substantiated and proved.
Keywords: thermofriction treatment, chip formation, plastic deformation, high temperature
heating, tool, workpiece.
Постановка проблемы. Сущность процесса резания и его закономерности раскрываются процессом стружкообразования. Вид образованной стружки (форма, цвет) дает
представление о деформациях, которые происходят при резании металлов, а также позволяет установить качественную сторону процесса резания.
При термофрикционном резании металлов передняя поверхность инструмента перемещается относительно обрабатываемой поверхности со скоростью более 50 м/c. В условиях высокоскоростного трения наблюдается повышение температуры в контактной зоне
трения до 1000–1200ºС. Интенсивный нагрев вызывает образование окисных пленок,
разупрочнение и повышение пластичности поверхностных слоев срезаемого металла между стружкой и передней поверхностью диска. Под действием усилий резания происходят
интенсивные пластические деформации металла, в результате чего срезаемый слой трансформируется в стружку. Совокупность действий вышеуказанных факторов на контактных
поверхностях значительно усложняет закономерности процессов трения и стружкообразования, справедливые для обычного резания. Установление этих закономерностей актуально с точки зрения возможности объяснения физической сущности особенностей термофрикционного резания, практическое значение которых раскрыто далеко не полностью.
Интенсивный локальный нагрев поверхностных слоев обрабатываемого материала
приводит к образованию в них температурного поля высокой степени неравномерности,
создающего в металле резко нестационарное поле напряжений, которое может привести к
микроразрывам и другим дефектам сплошности поверхностного слоя заготовки и, с одной
стороны, содействовать облегчению процесса стружкообразования, а с другой – привести
к необратимым фазовым превращениям [1; 2].
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Анализ последних исследований и публикаций. Механика процесса резания изложена в трудах ученых И. А. Тиме, К. А. Зворыкина, А. А. Брикса, Я. Г. Усачева. Представление о процессе стружкообразования получило дальнейшее развитие в работах ученых
С. Ф. Глебова, В. Д. Кузнецова, В. А. Кривоухова, Н. Н. Зорева, В. Ф. Боброва, А. Д. Макарова, С. С. Силина, Н. В. Талантова, М. Мерчанта, Г. Эрнста, М. Кроненберга и др. Определенный интерес представляет исследование процесса стружкообразования при термофрикционной обработке, так как он отличается от обычного резания [3].
Во всех случаях резание является последовательным скалыванием или сдвигом отдельных элементов – стружек при помощи клина, к которому приложена сила резания.
Сказанное в известной мере относится и к процессам термофрикционного резания металлов.
Цель статьи заключается в характеристике особенности процесса пластического деформирования и стружкообразования при термофрикционной обработке металлов и определении математических моделей для достоверного количественного определения параметров деформации и температуры в зоне контакта инструмента и заготовки.
Изложение основного материала. При термофрикционном резании металлов общая
деформация стружки состоит из деформации сжатия и изгиба. Под действием сжатия увеличивается площадь поперечного сечения стружки. Деформация изгиба изменяет не площадь поперечного сечения стружки, а лишь его форму. Роль сжатия может быть проанализирована по длине линий текстуры, а роль изгиба – по изменению угла их наклона. Наличие изгиба при стружкообразовании определяет одну из причин неравномерности распределения деформации по высоте поперечного сечения стружки (соответственно по толщине
срезаемого слоя). Вторая причина вытекает из концепции деформирования – разрушения
материального тела, согласно которого процесс пластического деформирования всегда
начинается на свободной поверхности, то есть там, куда может перемещаться материал
при деформировании. Из условия неразрывности материала получается, что изменение
формы поперечного сечения, то есть увеличение или уменьшение его размеров по периферии, характеризует изменение продольных деформаций стружки.
В процессе резания срезаемый слой и стружка находятся, как указывалось выше, в
сложном напряженном состоянии, связанном с условиями нагружения, размерами срезаемого слоя и формой свободной поверхности, обуславливающими появление тех или иных
остаточных деформаций, в общем случае различных по поперечному сечению стружки. Из
условия неразрывности материала следует, что изменение формы поперечного сечения, т.
е. увеличение или уменьшение его размеров по периферии, характеризует изменение продольных деформаций стружки.
Обработка материалов металлическим диском характеризуется высокотемпературным нагревом (1000–1200ºС) контактного участка зоны стружкообразования и неразрывно
связанным с ним термическим разупрочнением обрабатываемого материала, значительным снижением его механических свойств и сил трения на передней поверхности режущего диска. Образуемая в таких условиях сливная стружка имеет, как правило, отрицательную усадку и углы скалывания (сдвига) величиной, превышающей 45º, что установлено металлографическими исследованиями корней стружек [4; 5].
Сложность физических процессов, происходящих в зоне стружкообразования, и
большое количество одновременно действующих факторов (режимных, геометрических,
механических и теплофизических) не позволяют дать простых математических методов их
достоверного количественного описания. Поэтому для инженерных расчетов, связанных с
характером изменения параметров деформации и температуры в контактной зоне, целесообразно использовать математические модели, полученные факторным планированием
эксперимента [4].
С этой целью на первом этапе исследования по результатам ранжирования действующих факторов выделены наиболее значимые – скорость резания VS, окружная скорость
режущего диска VД, параметры срезаемого слоя, оцениваемые величиной площади F = ab,
и коэффициент температуропроводности ω, характеризующий теплофизические возможности обрабатываемого материала. Как показывают опыты, различные вариации ос189
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тальных факторов (γ, α, αγ, r) вызывают изменение параметров резания не более чем на 5–
7% и при необходимости могут быть учтены специальными коэффициентами [6]. Что касается влияния механических свойств обрабатываемых материалов (σВ), то фрикционный
нагрев зоны резания до температуры 1000–1200ºC практически уравновешивает их прочностные характеристики, и исследуемые параметры резания отличаются несущественно.
Оценку пластической деформации металла в зоне стружкообразования проводили по
коэффициенту усадки KL, определяемому как отношение длины срезаемого слоя L к длине
нейтральной линии получаемой стружки LH. Так как усадка стружки – результат пластической деформации при резании металлов, то она является внешним выражением этой деформации и до некоторой степени характеризует условия протекания процесса резания.
Коэффициент усадки дает возможность выяснить влияние некоторых факторов на протекание процесса резания, объяснить ряд явлений, сопутствующих стружкообразованию, и
является некоторой количественной оценкой степени пластической деформации при резании металлов. Температура в контактной зоне замерялась с помощью полуискусственной
термопары.
На основании результатов предварительных исследований и практических соображений приняты следующие пределы варьирования значимых факторов: VS = 50–315 мм/мин;
VД = 42–72 м/с, F = 50–300 мм2, ω = (3,6–8)10–6 м2/с, что соответствует материалу испытываемых образцов из конструкционной стали 45 и жаропрочной стали ХН70ВМТЮ.
Реализация полного факторного эксперимента 24 и статистическая обработка результатов позволили получить адекватные математические модели в виде степенных зависимостей для определения коэффициента усадки стружки KL и температуры в контактной
зоне Θ (ºC).
,
.
Для качественного анализа и наглядной оценки исследуемых параметров термофрикционного резания построены графики (рисунки 1–4) для выбранного произвольно уровня
варьирования технологических факторов: VS = 100 мм/мин; VД = 52,24 м/с, F = 270 мм2 (а =
3 мм, b = 90 мм), ω = 5,07·10–6 м/с, что соответствует температуропроводности стали
12Х18Н9Т, включенной в программу исследования для подтверждения связи между теплофизическими свойствами материала и параметрами резания.
Представленные зависимости и графики показывают, что с увеличением скорости резания и окружной скорости режущего диска увеличивается температура в контактной зоне
и снижается коэффициент усадки. Этот эффект усиливается с увеличением температуропроводности материала и практически не зависит от параметров срезаемого слоя.
В исследуемых пределах варьирования факторов коэффициент усадки принимает
значения 0,65–0,92 с температурой на контакте 1000–1250ºC, напрямую зависящей от теплофизических свойств материала. Отрицательная усадка указывает на более рациональные
условия деформирования в срезаемом слое по сравнению с традиционным резанием.
Величина приведенного на графике угла скалывания Φ изменяется в пределах 45–58º,
что позволяет сделать вывод о виде деформированного состояния в срезаемом слое, представляющего собой сжатие с последующим сдвигом сжатого элемента, при котором образуется сливная стружка с частичным нарушением сплошности в виде волн.
Выводы.
1. Процесс пластического деформирования и стружкообразования при термофрикционной обработке металлов резанием характеризуется высокотемпературным нагревом контактного участка зоны стружкообразования и неразрывно связанным с ним термическим
разупрочнением обрабатываемого материала, значительным снижением его механических
свойств и сил трения на передней поверхности режущего диска.
2. Экспериментально доказана правомерность использования полученных зависимостей для всех сталей и сплавов, температуропроводность которых не выходит за пределы
экспериментов.
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Рисунок 1. Зависимость параметров
стружкообразования и температуры
от скорости резания.

Рисунок 2. Зависимость параметров
стружкообразования и температуры
от окружной скорости диска.

Рисунок 3. Зависимость параметров
стружкообразования и температуры
от площади срезаемого слоя.

Рисунок 4. Зависимость параметров стружкообразования и температуры от температуропроводности обрабатываемого материала.

3. Полученные математические зависимости могут быть использованы для определения выходных данных при проектировании типовой технологии, оборудования и инструмента для термофрикционной обработки.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
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УЛЬТРАЗВУК В ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В статье рассматривается развитие гибридных технологий, где объединяется два или более процессов обработки, один из которых представлен методом,
осуществляемым с использованием ультразвуковых колебаний инструментов или обрабатываемой среды. Ультразвуковые колебания, создаваемые в твердых телах, жидкообразных или газовых средах существенным образом расширяют технологические возможно191
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сти широкого спектра методов механической обработки. Использование ультразвука в
различных технологических процессах основано на уникальных свойствах, которые проявляются при воздействии на твердые, жидкие и газообразные среды. Кавитация, акустические течения, резкое снижение механического трения, высокая частота воздействий
(~18.000 Гц) – эти и другие свойства ультразвука создают возможность для повышения
эффективности известных способов обработки и появления принципиально новых методов воздействия на конструкционные материалы.
Ключевые слова: ультразвук, гибридные технологии, производственные процессы,
режимы, оптимизация.
Prikhodko V. M., Simonov D. S.

ULTRASOUND IN HYBRID TECHNOLOGIES OF PRODUCTION PROCESSES
Annotation. The article discusses the development of hybrid technologies, where two or
more processing processes are combined, one of which is represented by a method carried out
using ultrasonic vibrations of tools or a processed medium. Ultrasonic vibrations generated in
solids, liquid or gaseous media significantly expand the technological capabilities of a wide
range of machining methods. The use of ultrasound in various technological processes is based
on the unique properties that manifest themselves when exposed to solid, liquid and gaseous media. Cavitation, acoustic flows, a sharp decrease in mechanical friction, high impact frequency
(~18,000 Hz) – these and other properties of ultrasound create an opportunity to improve the efficiency of known processing methods and the emergence of fundamentally new methods of influencing structural materials.
Keywords: ultrasound, hybrid technologies, production processes, modes, optimization.
Постановка проблемы. Гибридизация является одной из ведущих стратегий в разработке более гибких и эффективных производственных систем и процессов. В общем
случае гибридизация рассматривается как сочетание традиционных и нетрадиционных
процессов производства (обработку). С другой стороны, разрабатывается концепция гибридных систем обработки (производства), в которых два или более отдельных процесса
обработки/производства объединяются в одну систему.
Анализ литературы. В последние годы сложился новый подход к формированию
нетрадиционных технологий путем их взаимного комбинирования. Это привело к созданию новых, так называемых комбинированных методов обработки. Целью разработки таких методов является возможность создания процессов обработки, которые обеспечивают
требуемые качественные показатели изготавливаемых деталей. При этом наряду с базовыми воздействиями материал детали подвергается обработке, позволяющей усиливать положительные черты или снижать недостатки традиционных видов обработки.
Такой подход позволил разработать около 20 новых видов комбинированных процессов. Теоретический анализ, выполненный проф. В. П. Смоленцевым показывает, что при
современном уровне развития науки и техники возможно проектирование около 800 высокоэффективных способов обработки, большинство из которых пока мало исследована [1].
Цель статьи – разработка технологии и оборудования для совмещенного технологического процесса поверхностного упрочнения с целью улучшения эксплуатационных
свойств, оптимального выбора ранее освоенных или разработанных методов для удовлетворения требований, определяемых разработчиком.
Изложение основного материала. В общей схеме технологии конструкционных материалов от получения заготовок, их обработки, включая отделочные финишные операции, ультразвук находит свое применение. При производстве стали, сплавов, цветных материалов ультразвук применяется в основном на этапе кристаллизации с целью формирования структуры слитков, повышения их качества, снижения доли пустот и каверн [2].
Процесс затратный, дорогостоящий, применяется в основном при изготовлении слитков,
требующих повышенных требований к структуре формирующихся слитков, их интенсивной дегазации в процессе остывания.
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Как правило, при получении отливок в период их кристаллизации используются 3полуволновые ультразвуковые колебательные системы (УЗКС) (рисунок 1). Излучатель
изготавливается сменяемой формой из тугоплавных материалов.

Рисунок 1. Ультразвуковая колебательная система: 1 – преобразователь-магнитостриктор;
2 – волновод; 3 – излучатель; 4 – кожух охлаждения.

Широкое применение ультразвук находит при обработке металлов давлением [2] в
особенности при обработке машиностроительных профилей волочением, протяжкой, дорнованием и другими способами, когда сообщение ультразвуковых колебаний матрице или
протягиваемой заготовке даже в отсутствие смазки снижает трение в десятки раз, в результате снижаются энергозатраты, повышается качество обработки.
Получение сварных соединений также не обходится без ультразвука. При этом могут
быть реализованы гибридные технологии сварки с наложением ультразвуковых колебаний
на электрод, что способствует повышению качества шва, его прочности, а также экономии
электродного материала.
Сварка трением при воздействии на свариваемые поверхности ультразвуковых колебаний также может быть рассмотрена с физической точки зрения как один из методов гибридной технологии, обеспечивающий минимальные изменения в свариваемых материалах. Например, при сварке меди температура в зоне контакта не превышает 600ºС, а при
сварке алюминия – 200–300ºС. Это особенно важно при сварке химически активных металлов [2].
Вся совокупность методов механической обработки, использующая в своей основе
так называемую «лезвийную обработку», с успехом применяется в комбинации с ультразвуковым воздействием на инструмент, на обрабатываемую деталь или на то и другое одновременно. Не выделяя тот или другой способ комбинирования механической обработки
с ультразвуком, авторам хотелось бы отметить особую эффективность наложения ультразвуковых колебаний на процесс глубокого сверления отверстий малого диаметра, в результате удается получать отверстия глубиной 150–200 мм диаметром 0,5–1,5 мм [3].
В основе перспективных методов механической обработки в комбинации с ультразвуком лежит высокочастотная обработка с минимальными воздействиями деформационного характера на обрабатываемый материал. Авторы позволили называть такой способ
обработки «щадящим».
Особенности гибридных технологий при сочетании ультразвука с термической
обработкой металлов.
Сопоставление эффектов, возникающих при распространении ультразвуковых колебаний в различных средах, показывает, что наиболее значительные результаты наблюдаются при прохождении мощного ультразвука в твердых и жидких средах. Распространение
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ультразвуковых волн в газовых средах, как правило, сопровождается значительными потерями энергии колебаний даже в тонких газовых прослойках. Особенно велики потери ультразвука при преодолении ультразвуковой волной границ раздела между твердым телом и
газовой средой. Поэтому использование ультразвуковых колебаний для воздействия на газовые технологические среды при термической обработке не получило широкого применения.
Значительное место в термической обработке металлов и сплавов занимают жидкие
технологические среды. Эти среды используются для нагрева металлических материалов
при нормализации и закалке, отпуске и старении, химико-термической обработке и некоторых других операциях термической обработки. Жидкие среды являются практически незаменимыми для охлаждения изделий при закалке.
Исследования свидетельствуют о том, что ультразвуковое воздействие на жидкие
технологические среды оказывает значительное влияние на результаты термической обработки, способствуя в большинстве случаев получению эффектов, не достижимых в обычных условиях без применения ультразвука.
Наиболее важные результаты в этой области получены практически в двух областях,
а именно при ультразвуковой закалке и химико-термической обработке металлов и сплавов в жидких средах.
Процессы закалки в ультразвуковом поле представляют интерес в связи с тем, что
ультразвуковые колебания позволяют воздействовать на важнейший этап закалки – охлаждение, определяющее в конечном счете структуру и свойства закаленного изделия. Ультразвуковые колебания позволяют в широких пределах регулировать скорость охлаждения
и, следовательно, управлять кинетикой различных стадий охлаждения нагретого металла.
Главным фактором, изменяющим характер теплообмена на поверхности детали под
действием ультразвукового поля, является кавитация [4]. При кавитации в жидкости под
влиянием достаточно больших разрывающих напряжений происходит образование пустот
за первый полупериод колебаний и смыкание их в последующее мгновение. Этот процесс
сопровождается возникновением микрогидравлических ударов, концентрирующих в микролокальных объемах жидкости давления, достигающие значений сотен атмосфер. Такие
микрогидравлические удары разрушают газопаровую пленку вокруг охлаждаемой детали,
обеспечивая свободный доступ охлаждающей жидкости к ее поверхности. Кроме этого,
ускорение охлаждения может быть связано с явлениями «звукового ветра». Однако это
влияние проявляется главным образом на стадии конвективного теплообмена, т. е. при
сравнительно низких температурах поверхности.
Применение низкотемпературной ультразвуковой обработки оказывается эффективным для материалов, которые при температурах ниже 0ºС претерпевают фазовые, в том
числе мартенситные, превращения. В этом случае ультразвуковые колебания могут способствовать проявлению дополнительных зародышей образующейся фазы, увеличивая
объем превращения. С другой стороны, ультразвуковая обработка способствует частичной
релаксации упругих напряжений, уменьшая вероятность образования трещин и корабления
изделий при обработке холодом.
Гомогенизация твердых растворов является одной из важнейших составных частей
многих превращений в металлических и неметаллических системах; в ряде случаев она
определяет кинетику и механизмы этих превращений. Примерами таких превращений являются полиморфное превращение твердых растворов, коагуляция и сфероидизация частиц второй фазы и др. Однако наиболее часто понятие гомогенизации связывают с представлениями о выравнивании состава твердого раствора в макромасштабах в пределах
объема отдельных зерен. Такие представления, например, лежат в основе одного из видов
отжига 1 рода – гомогенизационного отжига, направленного на устранение последствий
неравновесной кристализации сплава.
Прогрессивные способы обработки инструмента, в том числе термоультразвуковая
обработка, позволяют значительно повысить свойства инструментальных материалов,
расширить возможности известных быстрорежущих сталей.
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Применение ультразвуковых колебаний в процессах термической обработки быстрорежущих сталей позволяет повысить стойкость режущего инструмента в 1,5–2,0 раза. При
этом эффективность ультразвуковой обработки зависит от многих факторов, в том числе
от способа передачи ультразвуковых колебаний обрабатываемому инструменту, мощности
ультразвука, температуры, длительности ультразвуковой обработки и ее места в технологическом процессе.
Закономерности процессов насыщения металлических материалов при химикотермической обработке достаточно хорошо изучены [5]. Как правило, любой процесс
насыщения при химико-термической обработке включает ряд стадий, важнейшими из которых являются образование во внешней среде насыщающего вещества в активной
(например, атомарной) форме, транспортировка (диффузия) атомов к поверхности изделия,
адсорбация и абсорбация их поверхностью, а также диффузия их в глубь насыщаемого вещества и формирование нового фазового состава слоя.
В большинстве случаев стадией, лимитирующей скорость насыщения и определяющей большую длительность процессов химико-термической обработки, является диффузионная, связанная с переносом абсорбированных поверхностью атомов насыщающего элемента от поверхности в глубь изделия. Применение ультразвука позволяет воздействовать
на эту стадию, ускоряя процессы насыщения. Такой эффект отмечается в работе [6].
Ускорение процессов насыщения под действием ультразвуковых колебаний может
быть связано с улучшением условий абсорбирования активных атомов насыщающего вещества поверхностью насыщаемого изделия, что может приводить к повышению концентрации веществ на поверхности. Однако экспериментальных данных, прямо подтверждающих это положение, в настоящее время не имеется.
Сокращение длительности цикла обработки и увеличение глубины слоя большинство
авторов объясняют ускоряющим влиянием ультразвуковых колебаний на диффузионные
процессы переноса атомов в слое. Однако единой точки зрения о механизме такого влияния в настоящее время нет.
В работах [7; 8] изучали влияние ультразвуковых колебаний на азотирование стали
35ХЮА в газовой и жидкой средах. Использовали схемы жесткого крепления образцов к
волноводу и передачи ультразвуковых колебаний через толстый слой расплавленной соли.
Частота ультразвуковых колебаний составляла 20–22 кГц. Азотирование проводили в расплаве солей 31% BaCl2, 48% CaCl2, 21% NaCl с пропусканием через него аммиака при температуре 540–560ºС и выдержкой от 2 до 12 ч.
Установлены следующие основные закономерности процесса. Ультразвук ускоряет
процесс жидкостного азотирования в нейтральной ванне, через которую пропускается аммиак. При этом наблюдается увеличение глубины слоя и микротвердости в основной зоне
азотированного слоя (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение твердости по глубине азотированного слоя стали 35ХЮА
при жидкостном азотировании: ▬■▬ с ультразвуком; ▬ ▬ без ультразвука.
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При газовом азотировании с непосредственной передачей колебаний в обрабатываемый образец обеспечивается более высокая микротвердость по сравнению с жидкостным
термоультразвуковым азотированием.
Выводы.
1. Среди различных методов комбинированной обработки получивших распространение в машиностроении особое значение имеют гибридные технологии, совмещенные с
воздействием ультразвуковых колебаний.
2. Особенности гибридных технологий с ультразвуком связаны с уникальными явлениями, возникающими в твердых, жидких и газообразных средах: волновые воздействия,
кавитация, акустические течения, массоперенос.
3. Воздействие ультразвука на твердые деформируемые тела даже при минимальных
нагрузках приводит к управляемому процессу упрочнения.
4. Воздействие ультразвука на жидкие тела приводит к формированию различных
технологических зон, отличающихся уровнем кавитации, акустических течений разного
масштаба.
5. Комбинация методов химико-термической обработки с различными способами механической обработки одновременно с управляемым воздействием ультразвука создает
разнообразие комплексных технологических процессов, обеспечивающих заданные эксплуатационные свойства ответственных изделий машиностроения.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ
ПАРАМЕТРОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КОЛЕСА
Аннотация. В статье приведен краткий анализ программных комплексов, предназначенных для компьютерного моделирования процессов обработки металлов давлением.
Представлены результаты компьютерного моделирования картины течения металла с
помощью программного комплекса EQUI при производстве поковок железнодорожных
колес. Показано, что экспресс-анализ картины течения металла позволяет прогнозировать формообразование поковки колеса с точки зрения качественных характеристик
процесса пластического деформирования.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, программный комплекс, картина
течения металла, формообразование, железнодорожное колесо.
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Solomonov K. N., Tishchuk L. I.

COMPUTER SIMULATION OF SOME PARAMETERS OF WHEEL FORMING
Annotation. A brief analysis of software complexes designed for computer simulation of
metal forming processes is given. The results of simulation the metal flow picture using the software complex EQUI in the production of forgings of railway wheels are presented. It is shown
that the express analysis of the metal flow picture makes it possible to predict the forming of the
wheel forging in terms of the qualitative characteristics of the plastic deformation process.
Keywords: computer simulation, software complex, metal flow picture, forming, railway wheel.
Постановка проблемы. Первое самодвижущееся по земле колесное транспортное
средство, которое передвигалось по направляющим элементам, использовалось на древнегреческом диолке – предшественнике железной дороги. Он имел протяженность от 6 до
8,5 км и проходил через Коринфский перешеек. Перемещаемые грузы, которые тащили
люди и/или животные, двигались в пазах, сделанных в известняке, создающих подобие
рельсового пути, что не позволяло им отклоняться от необходимой траектории движения.
Таким способом можно было эффективно транспортировать весьма крупные грузы,
например корабли. Эта дорога была построена в VI в. до н.э. и использовалась по назначению вплоть до IX в. [1].
Подобная дорога проходит по центральной улице крепости Чуфут-Кале в Крыму,
первые постройки которой появились по одной из версий примерно в V—VI веках как
укрепленное поселение на границе византийских владений. Правда, длина и ее назначение,
вероятно, были гораздо скромнее, чем древнегреческий диолк. Однако, благодаря рациональной конструкции такого пути в любом варианте, колеса, использующиеся в качестве
движущихся органов, обеспечивали мало энергозатратное перемещение по земной поверхности.
В наше время повышение скоростей движения поездов и грузоподъемности вагонов
определяет необходимость совершенствования существующих, а также создания и освоения производства новых низконапряженных конструкций железнодорожных колес. Создание научных основ автоматизированного проектирования новых конструкций колес, рабочих органов заготовочных, формовочных, выгибных прессов и колесопрокатных станов, а
также технологии штамповки и прокатки колес широкого сортамента является важной
научно-технической задачей [2].
Актуальное значение имеют исследования, направленные на создание математических моделей процессов штамповки колес, методов и специализированных для условий
производства колес компьютерных программ, а также создание новых и совершенствование существующих способов и рабочих органов агрегатов штамповки колесных заготовок,
обеспечивающих уменьшение их асимметрии, повышение точности и стабильности размеров, равномерную загрузку оборудования, а также повышение срока службы инструмента.
Анализ литературы. Разработчики новых конструкций колес вынуждены основываться на своем опыте и интуиции, а после их создания – на конечно-элементном моделировании напряженно-деформированного состояния элементов колес от действия эксплуатационных нагрузок. Научные теории и, соответственно, системный подход проектирования профилей колес отсутствуют, что привело к многообразию конструкций колес одинакового назначения.
Имеет место практика успешного автоматизированного проектирования в основном
отдельных профилеразмеров колес и калибровок. Существующие методы и программы
расчетов технологических режимов деформирования металла и параметров рабочих органов прессов и колесопрокатных станов до недавнего времени основывались на упрощенных моделях процессов штамповки и прокатки, а также на накопленном опыте их производства.
Использование известных, но не адаптированных к условиям колесопрокатного производства систем автоматизированного проектирования, например, таких как Autocad,
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требует значительных затрат времени и не позволяют получить наиболее рациональные
варианты технологии или конструкции рабочих органов агрегатов прессопрокатных линий. Указанная система автоматизированного проектирования не имеет специализированных для рассматриваемого класса задач программных средств и поэтому не позволяет реализовать процесс автоматизированного проектирования фасонных профилей колес и калибровок.
Вместе с тем проводятся научные исследования и разработки, посвященные вопросам создания математических моделей, на основе которых выполняется сопряжение прямых с дугами окружностей или дуг окружностей между собой, а также графических пакетов программ, обеспечивающих проектирование сложных фасонных контуров [3; 4]. Они
стали хорошей базой для дальнейших работ по обеспечению системного автоматизированного проектирования широкого сортамента профилей чистовых и черновых колес, а также
сборочных чертежей рабочих органов заготовочных, формовочных, выгибных прессов и
колесопрокатных станов.
Как известно [5], для компьютерного моделирования процессов обработки металлов
давлением используются хорошо зарекомендовавшие себя широкоориентированные системы автоматизированного проектирования: ANSYS, SuperForge, Abaqus, Deform и др.,
которые позволяют моделировать большинство процессов формообразования, начиная от
простой подгибки или осадки заготовки, заканчивая деформацией многослоистых материалов или штамповкой взрывом, с учетом термической обработки, фазовых превращений и
микроструктурного анализа сталей и цветных сплавов. Некоторые из них ориентированы
на решение сложных нелинейных задач, на проведение многодисциплинарного статического и динамического анализа в рамках единого алгоритма. Более узконаправленные,
специальные программные комплексы позволяют моделировать в основном сам технологический процесс, включая подготовительные и промежуточные операции: нагрев, охлаждение, обрезку облоя, пробивку отверстий и непосредственно саму деформацию металлов в горячем, холодном и теплом состоянии.
Выбор конкретного вида системы автоматизированного проектирования в значительной мере зависит от возможностей предприятия-изготовителя, но с учетом современной тенденции развития систем автоматизированного проектирования растут возможности
их интеграции с другими системами, экспорта или импорта баз данных и отдельных элементов программных комплексов.
Теория, методики, алгоритмы и модели, используемые для компьютерного моделирования формоизменения металла, сегодня базируются в основном на методе конечных
элементов, реализация которого связана с рядом трудностей. Поэтому представляется эффективным в дополнение к сложным широкоориентированным программным комплексам
применять более узконаправленные специализированные, базирующиеся на упрощенных
математических моделях и методиках расчетов. Примером такого подхода может служить
инженерная методика [6], которая легла в основу «эквидистантной теории», позволяющей
моделировать картину течения металла в процессах деформирования плоских заготовок.
Цель статьи – краткий анализ систем автоматизированного проектирования и обоснование использования для компьютерного моделирования формоизменения металла специализированных программных комплексов, предназначенных для решения узконаправленных задач; демонстрация возможностей разработанного авторами программного комплекса EQUI, созданного на основе предложенной «эквидистантной теории», на примере экспресс-анализа картины течения металла при формообразовании железнодорожного колеса.
Изложение основного материала.
Методика экспресс-анализа картины течения металла
Сегодня вопросам геометрического моделирования на основе систем автоматизированного проектирования уделяется достаточно много внимания и, следовательно, геометрия как наука во всех ее проявлениях стремится к проникновению в различные области
прикладных наук, в том числе металлургию. В последнее время появляется много систем
различного анализа геометрии деталей на стадии проектирования. Большинство из них,
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как говорилось выше, основано на методе конечных элементов, который получил весьма
широкое распространение и успел завоевать доверие. Однако метод конечных элементов
нуждается в совершенствовании. Одним из его недостатков является сложность овладения
тонкостями и нюансами предварительного задания условий какого-либо процесса, в то
время как знание основных принципов и свойств геометрических объектов, например поверхностей одинакового ската, облегчает процесс проектирования и, как следствие, ведет к
упрощению исходных моделей.
Весьма продуктивно компьютерное моделирование картины течения металла, которое дает возможность получить схему формообразования поковки еще на стадии разработки. Такие процессы, как ковка и штамповка, протекают при наличии значительных сил
трения. Наряду с многочисленными математическими моделями и программными комплексами, для моделирования картины течения металла и пространственной эпюры контактных напряжений применяется графоаналитическая методика экспресс-анализа картины течения металла. Сущность метода заключается в построении поверхностей одинакового ската, которые имитируют пространственную эпюру контактных напряжений, и анализе линий их пересечения, а также построении проекций этих линий на плоскость контакта инструмента и заготовки, представляющих собой линии раздела течения металла. Изменять положение линии раздела течения металла, а следовательно, влиять на управление течением металла по плоскости контакта [7], можно с помощью известных приемов: технологического выреза или технологической выемки. Их произвольно заданное положение на
плоскости заготовки, а также размеры и форма позволяют получать различные варианты
картины течения металла, из которых в дальнейшем можно выбрать наиболее благоприятную для формообразования поковки или профиля. Такое компьютерное моделирование
картины течения металла, использующее графические средства, не вызывает серьезных
трудностей в реализации, особенно с помощью современных систем автоматизированного
проектирования.
Основные соотношения алгоритма построения картины течения металла
Алгоритм компьютерного моделирования картины течения металла базируется на
следующих положениях. Все контуры поковки аппроксимируются простыми линиями:
прямыми и дугами окружностей. В основу алгоритма положена нормальная кинематическая схема течения металла, в соответствии с которой линии тока направлены ортогонально контуру заготовки, благодаря чему линии раздела течения металла являются эквидистантами контуров заготовки. Немаловажную роль играет корректировка исходных данных, которая вызвана необходимостью устранения неопределенности при построении «неудобных» участков линии раздела течения металла.
На основе нижеприведенных соотношений можно получить графическое решение
поставленной задачи, а именно, построить картину течения металла, которая включает
контур заготовки, линии раздела течения металла и линии тока.
Для участка контура, аппроксимированного прямой линией, координаты узловой
точки (x; y) определяются из соотношений
x  x0  sign ( x0  x p )  δ ,
где γ 

y0  y p

y  γ( x  x p )  y p ,

 тангенс угла наклона предыдущего участка контура;
x0  x p
x0, y0 – координаты начала рассматриваемого участка контура;
xp, yp – координаты начала предыдущего участка контура;
δ – точность вычислений.
Если участок контура – дуга окружности, координаты (x; y) смещенной точки вычисляются по соотношениям
x  xC  Rcosξ ,

y  yC  R sin ξ ,
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где xC, yC – координаты центра окружности;
R – радиус окружности;
δ

ξ  arccos cos ψ  sign (cos ψ)  sign ( x0  x p )  z  
ξ [0;2π) ,
R

y y
ψ  arctg 0 C
ψ[0;2π) .
x0  xC
Если участок контура – дуга окружности, в крайних точках которой производная
стремится к бесконечности, заменяем данную окружность другой, у которой радиус больше на величину δ.
Производная в точке вычисляется соответственно
y  y0
y  ê
для прямой
;
x ê  x0
x  xC
y   i
для окружности
.
yi  yC
xê , y ê  координаты конца рассматриваемого участка контура;
где
xi, yi – координаты текущей точки контура.
Величина шага угла наклона псевдокасательной в рассматриваемой узловой точке
определяется соотношением
2h
 
,
xк  x0
где h – величина заданного максимального шага разбивки контура.
Длина линии тока для участка контура, являющегося прямой, вычисляется по формуле:
( x  x ) cos γu  ( yi  yk ) sin γu
,
d i k
1  cos(γi  γu )
где γi – направление перпендикуляра к касательной в рассматриваемой точке контура;
γu – направление перпендикуляра к рассматриваемому участку контура.
Если d < 0, то потенциальной эквиточки для этого участка контура нет.
Длина линии тока для участка контура, являющегося окружностью, вычисляется по
формуле
( xi  xC ) 2  ( yi  yC ) 2  R 2
d
.
2R  ( xi  xC ) cos γi  ( yi  yC ) sin γi 
Если d < 0, то потенциальная эквиточка находится внутри рассматриваемой окружности, если d > 0, то вне ее.
Чтобы исключить ненужные эквиточки, выполняется проверка условия
min( x0 , xê )  xu  max( x0 , xê ) .
Если в результате описанных действий выясняется, что потенциальной эквиточки для
этого участка контура нет, то необходимо проверить его краевые точки.
Если в краевой точке рабочий угол является развернутым, то длина линии тока вычисляется по формуле
( xi  xq )2  ( yi  yq )2
,
d 
2( xi  xq ) cos γi  2( yi  yq ) sin γi
где xq, yq – координаты краевой точки рассматриваемого участка контура.
Дополнительно проверяется, находится ли потенциальная эквиточка в рабочей зоне
ячейки, образованной перпендикулярами к касательным участков контура, сходящихся в
рассматриваемой узловой точке. Если оказывается, что всем условиям удовлетворяют потенциальные эквиточки от обоих краев участка контура, то в качестве эквиточки принимается та из них, для которой d будет наименьшим.
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Компьютерное моделирование с помощью EQUI
Широкоориентированные и специальные программные комплексы, как отмечалось
выше, обладают рядом преимуществ: охватывают широкий класс решаемых задач, содержат простой, понятный интерфейс, обеспечивают высокую точность получаемых результатов. Наряду с преимуществами имеется и ряд «побочных эффектов» этой универсальности: достаточно высокие требования к техническим характеристикам вычислительных
устройств, громоздкий файл входных данных, трудозатратность обучения пользователей, а
также значительное время расчета и моделирования одного варианта. Например, моделирование процесса объемной штамповки в вычислительной системе SolidWorks может
длиться несколько часов. К тому же такие системы достаточно дороги.
На стадии проектирования и предварительного анализа технологии производства
временные и трудозатраты можно сократить использованием программных продуктов, которые позволяют быстро получить результат и не требуют глубоких навыков владения
CAD/CAE-системами, за счет упрощения математической модели. К таковым относятся
специализированные программные комплексы, ориентированные на моделирование одного-двух процессов обработки металлов давлением (например, получения поковок в процессах объемной штамповки и ковки), которые отличаются некоторыми преимуществами:
низкими требованиями к техническим характеристикам компьютерной техники, высокой
скоростью расчетов, ускоренным вводом исходной информации, быстрое и нетрудозатратное обучение пользователей. К тому же в последние годы область применения специализированных программных комплексов активно расширяется: к «традиционным» самолетои ракетостроению присоединяются автомобиле- и вагоностроение.
При создании программных продуктов следует руководствоваться возможностями
конкретного пользователя, назначением вычислительной системы, вопросами экономии
ресурсов. В связи с этим ряд исследователей пришли к решению о необходимости создания собственных специализированных программных комплексов, ориентированных на узкие задачи и лишенных указанных «родимых пятен» универсальных программных комплексов. Группой исследователей разработан простой и удобный специализированный
программно-технический комплекс EQUI [8], предназначенный для компьютерного моделирования пластического формоизменения плоских заготовок, а именно, картины течения
металла и пространственной эпюры контактных напряжений.
В качестве примера на рисунке 1 показаны результаты компьютерного моделирования с помощью EQUI картины течения металла и пространственной эпюры контактных
напряжений в ступице железнодорожного колеса при формообразовании в процессе штамповки из плоской заготовки.

Рисунок 1. Результаты компьютерного моделирования штамповки колеса.

Слева на рисунке: колесо в плане, пунктирная концентрическая окружность – линия
раздела течения металла, тонкие радиальные прямые – линии тока. Справа на рисунке:
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пространственная эпюра контактных напряжений изображена на внутренней поверхности
колеса (в диске) там, где происходит наиболее интенсивное пластическое течение металла
на плоскости контакта инструмента и заготовки. Положение линии раздела течения металла зависит от соотношения ширины полостей штампа под различные приливы (типа ребер
жесткости) и размеров колеса. Экспресс-анализ полученной картины течения металла позволяет предположить, что формоизменение заготовки будет происходить равномерно в
случае одинаковых граничных условий в ступице и на ободе, когда их геометрические параметры приблизительно идентичны.
Чтобы предлагаемая модель процесса пластического формоизменения была максимально приближена к реальной, в дальнейшем необходимы проработка вопросов, требующих анализа влияния различных факторов на результаты исследований, и учет накопленных знаний, касающихся решения схожих задач, в том числе в смежных областях прикладной науки [9–20].
Выводы.
1. Широкоориентированные вычислительные системы, базирующиеся на методе конечных элементов, содержат «побочный эффект» своей универсальности. Для решения узконаправленных задач эффективнее использовать специализированные программные комплексы.
2. Компьютерное моделирование картины течения металла и пространственной эпюры контактных напряжений с помощью разработанного специализированного программного комплекса EQUI показало хороший результат экспресс-анализа формоизменения заготовки в плане.
3. Экспресс-анализ картины течения металла позволяет прогнозировать формообразование поковки колеса с точки зрения качественных характеристик процесса пластического деформирования.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ
НА ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАЗРЕЗКИ ПОДЛОЖЕК
Аннотация. В статье определено, что операция разрезки подложек микросхем
находит в настоящее время широкое применение при производстве радиоэлектроники.
Среди существующих методов разрезки наиболее рациональной следует считать разрезку
подложек алмазными отрезными кругами. Выявлено, что важнейшими показателями качества разрезки являются размер сколов и стабильная ширина реза. Величина этих параметров в значительной степени определяется режимами резания, характеристикой режущего инструмента и методами его закрепления. Приведены результаты экспериментов по определению влияния указанных факторов на величину сколов и ширину реза при
разрезке поликоровых подложек алмазными кругами, а также даны рекомендации по режимам разрезки и характеристикам алмазных кругов.
Ключевые слова: алмазный отрезной круг, разрезка подложек микросхем, ширина
реза, размер скола.
Stadnik T. V., Roshchupkin S. I., Yuryev D. A.

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PROCESSING CONDITIONS
ON THE ACCURACY AND QUALITY OF CUTTING SUBSTRATES
Annotation. Nowadays the operation of cutting integrated microcircuits substrates is widely used in the production of radio electronics. Among the existing cutting methods, the cutting of
substrates with diamond cutting wheel should be considered the most rational. The most important indicators of cutting quality are the size of the chips and the stable width of the cut. The
magnitude of these parameters is largely determined by the cutting modes, the characteristics of
the cutting tool and the methods of fixing it. The article presents the results of experiments to de203
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termine the influence of these factors on the size of chips and the width of the cut when cutting
polycore substrates with diamond wheels, as well as recommendations on cutting modes and
characteristics of diamond wheels.
Keywords: diamond cutting wheel, cutting of integrated microcircuits substrates, width of
the cut, chip size.
Постановка проблемы. Современная промышленность выпускает широкую номенклатуру подложек микросхем из керамических материалов, и задача их серийного выпуска
является достаточно актуальной. Для создания таких элементов и последующего нормального функционирования полупроводниковых приборов и интегральных микросхем необходима практически идеальная геометрическая форма подложек без сколов и других дефектов [1; 2].
Анализ литературы. Операция разрезки подложек находит в настоящее время широкое применение при производстве радиоэлектроники, является основной заготовительной операцией, в ходе которой происходит формообразование пластин, но в силу технологической наследственности дефекты микро- и макрогеометрии пластин могут переноситься с заготовительной операции на отделочные. Поэтому очень важно на операции разрезания получить пластины с наименьшими дефектами [3; 4].
Среди существующих методов разрезки наиболее рациональной следует считать разрезку подложек алмазными отрезными кругами [4]. Важнейшими показателями качества
разрезки являются размер сколов и стабильная ширина реза. Величина этих параметров в
значительной степени определяется режимами резания, характеристикой режущего инструмента и методами его закрепления [5–7]. Однако в справочной литературе не содержится рекомендаций по режимам разрезки подложек алмазными отрезными кругами.
Цель статьи заключается в установлении взаимосвязей между режимами резания и
качеством реза подложек микросхем.
Изложение основного материала. Эксперименты проводились на универсальном
заточном станке модели ЗВ642, оснащенном механической продольной подачей. Скорость
круга изменялась в пределах 4,1–16,5 м/с, скорость продольного перемещения детали 50–
800 мм/мин, глубина резания 0,2–1,8 мм.
В качестве режущего инструмента использовались алмазные отрезные круги ООО
«Петербургский абразивный завод «Ильич» различных характеристик на металлической
связке М2-01. Разрезка производилась с охлаждением 2-процентным содовым раствором,
подаваемым по направлению вращения круга.
Измерение ширины реза и величины сколов производилось с помощью цифрового
микроскопа модели МВ-150, толщина алмазной кромки кругов определялась на горизонтальном оптиметре ИКГ-3 с ценой деления 0,001 мм, торцовое биение круга контролировалось индикатором с ценой делений 0,01 мм.
Полученные данные показывают, что скорость круга и скорость продольного перемещения детали практически не оказывают влияния на размер сколов. Так, размер сколов
оставался постоянным и равным 0,05 мм при изменении скорости круга от 4,1 м/сек до
16,5 м/сек и скорости детали от 50 мм/мин до 800 мм/мин при глубине резания 1,2 мм для
круга 1А1R 50×0,15×16×2,5 AC15 50/40 М2-01 25.
Изменение величины вылета круга в пределах 1,5–7,5 мм также не оказывало влияния на размер сколов, который оставался на уровне 0,05–0,055 мм. Зависимость величины
сколов от глубины резания для того же круга при скорости круга 12,4 м/сек и скорости детали 200 мм/мин показывает, что наименьшая величина сколов наблюдается при глубинах
резания 0,8–1,2 мм. При глубинах резания, меньших 0,8 мм, размер сколов растет, т. к. положение режущей кромки круга в неглубокой прорези неустойчиво, и сказывается его
торцовое биение. При больших глубинах резания большая величина сколов определяется
возросшими силами резания.
Существенное влияние на величину сколов оказывает характеристика алмазных отрезных кругов. Величина сколов для кругов 100%-ной концентрации на 0,01–0,015 мм
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меньше, чем для алмазных кругов с концентрацией алмазов 50%, что объясняется большим количеством зерен алмаза на единице поверхности круга и его лучшими режущими
свойствами. Размер сколов уменьшается также с уменьшением зернистости круга. Так, с
изменением зернистости от 200/160 до 80/63 размер сколов уменьшается со 0,105 мм до
0,05 мм при скорости резания 12,4 м/с, скорости детали 50 мм/мин и глубине резания 1,2 мм.
Точность процесса разрезки оценивалась по ширине реза, определяющей размерную
точность модулей, и профилю прорези, определяющему их отклонения от правильной
геометрической формы. Ширина реза измерялась по рабочей плоскости подложки, а профиль прорези – в различных сечениях по ее длине.
Проведенные эксперименты показали, что ширина реза практически не зависит от
скорости круга в пределах изменения от 4,1 м/сек до 16,5 м/сек. При увеличении скорости
детали от 50 мм/мин до 250 мм/мин ширина реза уменьшается от 0,23 мм до 0,205 мм для
круга 1А1R 50×0,15×16×2,5 AC15 50/40 М2-01 25 при его скорости 16,5 м/сек и глубине
резания 1,2 мм. Уменьшение ширины реза может быть объяснено более коротким промежутком времени, в течение которого алмазный круг воздействует на края реза.
Дальнейшее увеличение скорости детали от 300 мм/мин до 800 мм/мин не приводит к
изменению ширины реза. Разрезка со скоростями детали более 300 мм/мин при скорости
круга ниже 8 м/с вызывает быстрый выход из строя алмазного круга в результате деформации и поломки алмазной кромки. Таким образом, для достижения более высокой производительности разрезки необходимо при больших скоростях детали обеспечивать высокие
скорости круга.
При изменении глубины резания от 0,25 мм до 1,5 мм для круга 1А1R
50×0,15×16×2,5 AC15 50/40 М2-01 25 ширина реза вначале уменьшается, затем в интервале глубин 0,8–1,2 мм остается постоянной, а потом возрастает. При глубинах резания,
больших 1,25 мм, ширина реза растет вследствие потери кругом устойчивости и изгиба его
режущей кромки. При глубине резания 1,5–1,7 мм круг выходит из строя в результате поломки или деформации режущей кромки.
Изменение величины вылета круга от 1,5 мм до 7,5 мм приводило к линейному увеличению ширины реза от 0,205 мм до 0,26 мм. Большую роль в этом, по-видимому, играет
первоначальная неплоскостность круга, не поддающаяся исправлению с помощью прижимных шайб малого диаметра.
Важнейшим параметром, определяющим ширину реза, является толщина алмазной
кромки круга. Стандартные алмазные отрезные круги с номинальной толщиной режущей
кромки 0,15 мм в состоянии поставки имеют разброс по толщине кромки ±0,02 мм, что
определяет колебания ширины реза от круга к кругу. Влияние толщины режущей кромки
на ширину реза представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость ширины реза H и величины его разбивки ∆H
от толщины алмазной кромки круга h (Vк = 16,5 м/сек; Vд = 200 мм/мин; t = 1 мм),
α – изменение ширины реза; β – изменение величины разбивки.
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Полученная закономерность показывает, что ширина реза складывается из толщины
алмазной кромки круга и величины разбивки, значение которой может быть определено из
рисунка 1. Таким образом, подбором кругов с различной толщиной алмазной кромки можно влиять на ширину реза.
Кроме того, для получения определенной толщины алмазной кромки можно рекомендовать правку круга. Разрезка кругом 1А1R 100×0,3×20×5 AC15 200-160 М2-01 50 в
состоянии поставки при максимальной толщине алмазной кромки 0,308 мм обеспечила
ширину реза 0,4 мм. После правки с двух сторон свободным абразивом толщина алмазной
кромки стала 0,26 мм, что привело к ширине реза 0,36 мм. Величина сколов при этом осталась неизменной и равной 0,09 мм.
Тесную связь ширины реза с толщиной круга показали также стойкостные испытания
кругов, результаты которых представлены зависимостью на рисунке 2. Из графика следует, что круг 1А1R 50×0,15×16×2,5 AC15 50/40 М2-01 25 с увеличением накопленной длины
резания обеспечивает меньшую ширину реза. При накопленной длине резания более 4-х
метров наступает быстрый износ круга. В алмазоносном слое появляются трещины или
вырывы участков слоя в результате ухудшения режущих свойств круга.

Рисунок 2. Зависимость ширины реза H и износа круга
от накопленной длины резания L (Vк = 12,4 м/с; Vд = 200 мм/мин;
t = 1 мм круг 1А1R 50×0,15×16×2,5 AC15 50/40 М2-01 25).

В значительной мере ширина круга и стойкость инструмента определяются торцовым биением круга. Увеличение торцового биения круга от 0,05 мм до 0,25 мм приводило
к возрастанию ширины реза от 0,24 мм до 0,31 мм. Величина сколов для указанных значений торцовых биений возрастала от 0,05 мм до 0,13 мм.
Выводы. На основании проведенных экспериментов для практики разрезки поликоровых подложек можно рекомендовать использование алмазных отрезных кругов зернистостью не более 50/40, концентрацией не ниже 100%, при скорости детали 100–
250 мм/мин, глубине резания 0,8–1,2 мм, вылете круга 1,5–2 мм и его минимальном торцовом биении. Для обеспечения стабильной ширины реза следует производить отбор кругов
по толщине алмазной кромки или их правку.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СБОРКИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
«ЭЛАСТИЧНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ – КАНАВКА ВАЛА»
Аннотация. В статье проведен анализ сборочных механизмов для сборки уплотнительных соединений, содержащих резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения,
устанавливаемого в наружную канавку вала. Рассмотрены возможные варианты повышения энергоэффективности и надежности данных уплотнений за счет проектирования
новых форм и видов уплотнительных элементов, использования новых материалов, проектирования новых технологий получения уплотнительных элементов. Конструктивные
особенности уплотнительных соединений определяют специфические задачи сборки. Существующие способы и средства сборки не обладают достаточной надежностью и производительностью. В этих способах совершенно не предусмотрена установка кольца в
свободном, не скрученном состоянии. Поэтому существенное значение приобретает создание таких специфических условий, при которых сопряжение уплотнительного кольца с
канавкой базовой детали осуществлялась бы с зазором.
Ключевые слова: резиновое уплотнительное кольцо, уплотнительный узел, автоматизация сборки, деформация, гидропривод, надежность, ресурс, срок службы, износ, релаксация.
Tarakhovskiy A. A., Tarakhovskiy A. Yu.

THE USE OF DEVICES FOR ASSEMBLING
SEALING JOINTS «ELASTIC RING PART – SHAFT GROOVE»
Annotation. The article analyzes the assembly mechanisms for assembling sealing joints
containing a rubber O-ring of circular cross-section installed in the outer groove of the shaft.
Possible options for improving the energy efficiency and reliability of these seals are considered
by designing new forms and types of sealing elements, using new materials, designing new technologies for obtaining sealing elements. The design features of the sealing joints determine the
specific assembly tasks. The existing methods and means of assembly do not have sufficient reliability and performance. In these methods, it is absolutely not provided for the installation of the ring
in a free, not twisted state. Therefore, it is essential to create such specific conditions under which the
coupling of the sealing ring with the groove of the base part would be carried out with a gap.
Keywords: rubber O-ring, sealing assembly, assembly automation, deformation, hydraulic
drive, reliability, resource, service life, wear, relaxation.
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Постановка проблемы. Основной задачей современного машиностроения в области
производства гидроцилиндров является повышение энергоэффективности [1] и надежности [2; 3]. Решение данных задач возможно по нескольким направлениям:
- при проектировании конструкции уплотняющего элемента (форма, наличие уплотняющих кромок, профиль и т. п.) [4];
- разработка и применение новых материалов уплотнений с повышенной износостойкостью и низкой скоростью накопления пластических деформаций [5; 6];
- использование системы уплотнений [5; 7–9];
- разработка новых уплотнительных элементов, основанных на выводе из зоны трения резиновых уплотнительных элементов и их замены на комбинированные с уплотнительными элементами из современных антифрикционных полимерных и композиционных
материалов [10].
- новых технологий изготовления уплотнений методами 3D- и 5D-печати [11].
Однако высокая стоимость научно-исследовательских разработок как новых конструкций, так и новых материалов уплотнений, необходимость внесения изменений в технологические процессы изготовления и сборки гидроцилиндров с привлечением квалифицированного персонала, а в ряде случаев – сложность обслуживания и ремонта новых конструкций уплотнительных соединений ограничивают применение новых решений, поэтому уплотнительные соединения с кольцами круглого сечения по ГОСТ 18829-73 [12] и в
настоящее время находят широкое применение в гидроцилиндрах.
Одной из главных причин отказа гидроцилиндров является потеря его герметичности
вследствие износа резинового уплотнительного элемента. Факторы, влияющие на износ
резинового уплотнительного элемента:
- условия эксплуатации гидроцилиндра (время работы, температурные и другие условия
эксплуатации) [6; 13];
- образование задиров и утечек при контакте с зоной уплотнения из-за попадания частиц
продуктов износа металлических деталей [14];
- перекручивание резиновых колец в канавке, закусывание, выдавливание в зазор и вырыв отдельных кусочков в процессе изменения направления, прилагаемого к уплотнению нагрузки [15];
- «неправильная» установка резинового уплотнительного кольца в канавку базовой детали [16].
Исследования показывают, что данная проблема изучена не в полной мере, и ее решение позволит увеличить надежность современных гидроцилиндров.
Анализ ряда научных работ последних лет показывает, что в области повышения
надежности уплотнительных соединений за счет совершенствования процесса сборки идет
активный поиск новых решений.
М. И. Максимовой [17] обоснована предельная деформация уплотнительных колец,
исходя из механических свойств материала и требований, предъявляемых к установке
уплотнительных колец, а также обоснована структурная схема управления процессом автоматизированной установки уплотнительного кольца.
Другими исследователями [18] произведен анализ основных требований к процессу
механизированной и автоматизированной сборки уплотнительных соединений типа «эластичный кольцевой элемент – внутренняя канавка цилиндрической поверхности детали»,
обеспечивающей получение гарантированного качества.
В работе [19] проведен анализ исполнительных механизмов для сборки уплотнительных соединений, содержащих резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения. Представлена их классификация с точки зрения их кинематического устройства. Проанализированы преимущества и недостатки.
В статье [20] приведены результаты анализа и теоретических исследований процесса
сборки радиальных уплотнительных соединений с наружными канавками и резиновым
уплотнительным кольцом. Особенностью технологического процесса сборки радиальных
уплотнительных соединений является наличие в соединении собственно уплотнительного
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кольца. Уплотнительные резиновые кольца обладают рядом специфических свойств, из
которых главным является их эластичность. Это в значительной мере снижает жесткость в
любом из направлений усилий, прилагаемых к кольцу при сборке. Деформация уплотнительного резинового кольца при подаче к канавке с последующей установкой характеризуется геометрической нелинейностью. Резиновому кольцу для установки в канавку требуется обеспечить значительное изменение габаритных размеров и формы, при перемещении к
канавке предотвратить его скручивание, а для установки в канавку – восстановить его
форму. Такие условия резко усложняют научный подход к проектированию сборочного
процесса и его автоматизацию. Таким образом, особую сложность и необходимость первоочередного решения для автоматизации их сборки представляют радиальные уплотнительные соединения. Геометрическая характеристика базовой детали определяет цилиндрическую ограничивающую поверхность. С цилиндрической ограничивающей поверхностью необходимо отождествлять форму деформированного кольца перед его установкой в
канавку. При сборке радиальных уплотнительных соединений, содержащих базовые детали с наружными канавками, необходимо обеспечить деформацию кольцу, при которой его
форма описывается вокруг цилиндрической ограничивающей поверхности. Если кольцо
описано вокруг цилиндрической ограничивающей поверхности с заданными параметрами,
то основным видом его деформации является растяжение. Растяжение кольца при увеличении его габаритных размеров сосредоточенными нагрузками снижает надежность процесса сборки. Поэтому для предотвращения остаточных деформаций или разрушения
кольца необходимо ограничивать величину деформации при сборке.
В работе [21] рассматриваются узлы, включающие эластичную кольцевую деталь,
установленную в канавку базовой детали – вала. Выявлены преимущества деформирования эластичной кольцевой детали с использованием базовой детали. Управление деформациями эластичной кольцевой детали представлено как методологическая основа для проектирования автоматизированных методов и средств сборки.
Цель статьи – анализ существующих устройств для сборки уплотнительных соединений типа «Эластичная кольцевая деталь – канавка вала» и разработка конструкции сборочного устройства, реализующего бесконтактную сборку уплотнительного соединения.
Изложение основного материала. Для установки эластичной кольцевой детали в
канавку вала кольцо предварительно необходимо растянуть таким образом, чтобы внутренний диаметр кольца был больше диаметра ступени вала и при этом обеспечивалось бы
бесконтактное перемещение кольца к канавке базовой детали. Так как наибольшее распространение получили резиновые уплотнительные кольца круглого сечения, а резина характеризуется геометрической нелинейностью при растяжении, то виды деформации колец
при их сборке с канавками базовых деталей характеризуются большим разнообразием (рисунок 1).
В работе [19] приведена классификация способов и устройств для автоматической
сборки уплотнительных соединений в условиях гибкого автоматизированного производства. Сборочные устройства распределены разбиты на группы по принципу совмещения
подающего и деформирующего элемента:
1) раздельные элементы деформирующий и подающий;
2) совмещенный деформирующий и подающий элемент;
3) только подающий элемент (деформирующий орган – базовая деталь).
Кроме указанных ранее дефектов соединений, связанных с закручиванием кольца,
недостатком этих способов сборки является их сложность и громоздкость. Это объясняется тем, что контакт движущихся поверхностей осуществляется по внутреннему диаметру
кольца. Поэтому возникает необходимость удерживать исполнительный механизм внутри
зоны сборки в процессе всего сборочного цикла. Кроме того, при сборке уплотнений с базовыми деталями, у которых расстояние от торца до канавки превышает диаметр сечения
кольца, органы исполнительного механизма располагаются между кольцом и уплотняемой
поверхностью С увеличением расстояния от торца до канавки увеличиваются габариты
исполнительного механизма. Надежность процесса и качество сборки снижается.
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Рисунок 1. Виды деформации колец при установке в наружные канавки:
а) при распределенной нагрузке в диаметральной плоскости; б) при сосредоточенной
нагрузке; в) при распределенной нагрузке в плоскости под углом к диаметральной.

Наиболее перспективным выглядят устройства, где деформирование колец осуществляется за счет центробежных сил. Данный способ заключается в установке кольца 1
(рисунок 2) на технологический элемент 2 исполнительного механизма. После чего технологический элемент приводят во вращение вокруг оси кольца со скоростью, обеспечивающей деформацию кольцу центробежными силами до диаметра превышающего диаметр
уплотняемой поверхности базовой детали 3. Затем кольцо совмещают с канавкой и прекращают вращение. Центробежные силы исчезают. Кольцо за счет упругих свойств своего
материала восстанавливает размеры и устанавливается в канавку.

Рисунок 2. Центробежный способ сборки уплотнительного
кольца с наружной канавкой базовой детали.

В данном случае деформированное кольцо контактирует с технологическим элементом только по наружной поверхности, внутренняя остается свободной. Это позволяет осуществить ориентирование кольца относительно оси вала, а соответствующей деформацией
обеспечить временный зазор между сопрягаемыми поверхностями и их последующее соединение с натягом. Ввиду отсутствия контакта с базовой деталью кольцо при подаче к
канавке не закручивается.
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Выводы. Данный способ выгодно отличается от известных еще тем, что в процессе
деформации центробежными силами кольцо подвергается только равномерному растяжению. Такой вид деформации наиболее благоприятен.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТАКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕЗАНИИ В СОТС
С ПРИСАДКАМИ НАНОГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ
Аннотация. В статье получена математическая зависимость, позволяющая осуществлять расчет температуры в зоне резания при сверлении, учитывающая изменение
сил резания с течением времени при подаче масляной СОТС с присадками наноглинистых
минералов. Теоретические расчеты позволили установить, что применение масляной
СОТС с присадками наноглинистых минералов по сравнению со стандартными СОТС,
позволяет снизить температуру в зоне резания за счет охлаждающего эффекта, а также дополнительно повысить смазывающее ее действие, что дополнительно обеспечивает максимальное снижение температуры в зоне резания.
Ключевые слова: сверление, зона резания, СОТС, наноглинистые присадки, энтальпия, температура.
Umerov E. D., Abdulgazis U. А.

THERMOPHYSICAL MODEL OF CONTACT INTERACTION
DURING CUTTING IN A LUBRICATING AND COOLING PROCESS
MEDIUM WITH ADDITIVES OF NANOGLINACEOUS MINERALS
Annotation. In the article, a mathematical dependence is obtained that allows calculating
the temperature in the cutting zone during drilling, taking into account the change in cutting
forces over time when applying an oil lubricating and cooling process medium with additives of
nanoglinaceous minerals. Theoretical calculations made it possible to establish that the use of an
oil lubricating and cooling process medium with additives of nanoglinaceous minerals, compared
with standard ones, allows to reduce the temperature in the cutting zone due to the cooling effect,
as well as to further increase its lubricating effect, which additionally ensures maximum temperature reduction in the cutting zone.
Keywords: drilling, cutting zone, lubricating and cooling process medium, nano clay additives, enthalpy, temperature.
Постановка проблемы. Для отвода тепла из зоны резания в окружающую среду используются смазочно-охлаждающие технологические средства (СОСТ). Наиболее распространенным способом является подача жидких (смесь воды с растительным или минеральным маслом) или газообразных СОТС (воздух, охлажденные инертные газы), в которых
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отвод тепла протекает по классическим схемам физического процесса теплообмена и теплопередачи.
Суммарный эффект теплоотвода из зоны резания определяется в данном случае величиной теплоемкости СОТС (воды, масла, присадки или воздуха) и временем пребывания
в зоне резания единичной порции охлаждающего вещества. Динамический процесс теплового потока в данном случае складывается из отбора тепла охладителем со стороны режущего инструмента и обрабатываемой детали, практически в равной мере. Однако практический интерес представляет отвод тепла от лезвия режущего инструмента, поскольку последний находится под постоянным воздействием квазистатического процесса теплового
потока и, одновременно, значительных динамических и механических напряжений в процессе резания. Обрабатываемая деталь при этом характеризуется постоянным смещением
зоны резания на участки с более низкой температурой с последующим рассеиванием образованного тепла.
Другой особенностью классических способов охлаждения зоны резания (жидкостью,
воздухом или газами) является весьма короткое время контакта СОТС с зоной резания, составляющее доли секунды. За столь малый промежуток времени СОТС проявляет незначительную часть своего потенциала теплоемкости, что приводит к резкому увеличению его
расхода для приемлемого уровня отвода тепла из зоны резания. Это, в свою очередь, снижает технико-экономические показатели процесса резания и приводит к ухудшению экологической обстановки.
Следует отметить, что неисследованным и незатронутым остается использование
наноглинистых минералов листовой структуры в качестве присадки к масляным СОТС с
целью увеличения стойкости режущего инструмента и улучшения качества обработки поверхностей. А известные математические зависимости, моделирующие температуру в зоне
контакта, имеют ограниченную область применения, что в дальнейшем не подходит для
построения граничных циклов сверления отверстий, особенно в деталях из коррозионностойких жаропрочных сталей.
Анализ литературы. В работах [1–4] приведен подбор присадки, обладающей триботехническим эффектом, показан механизм проявления триботехнического эффекта
наноглинистой минеральной присадки (НГМП) в составе масляной СОТС, а также проведены экспериментальные исследования на операциях сверления, на которых проявляется
триботехнический эффект в масляных СОТС при подаче их в зону резания. В работе [5]
выполнено моделирование оптимального состава НГМП в составе масляной СОТС.
Однако, как показал анализ научно-технической литературы, известные способы и
методы по активации и разработке новых эффективных СОТС могут быть существенно
доработаны, что позволит повысить производительность операции сверления.
Цель статьи – на основе теплового баланса разработать математическую модель
определения температуры в зоне резания с учетом изменения сил резания с течением времени при резании в СОТС с присадками наноглинистых минералов.
Изложение основного материала. Роль СОТС при исследовании тепловых процессов резания сводится к конвективному теплообмену окружающей среды с зоной стружкообразования и уменьшения длины пластического контакта, изменяющего тем самым контактные нагрузки.
Проникновение СОТС в область дискретного контакта позволяет создавать такие
условия взаимодействия, которые зависят от его физико-химических свойств. Рассматривая общий случай область дискретного контакта взаимодействия передней поверхности
режущего инструмента со стружкой и задней поверхности с обрабатываемой заготовкой,
можно наблюдать граничное и полужидкостное трение [6].
Происходящие теплофизические процессы в рассматриваемой зоне косвенно влияют
на тепловую нагруженность зоны стружкообразования и режущего клина.
Таким образом, уравнение теплового баланса для данной зоны контактного взаимодействия поверхностей сверла и стружки, обладающей дегидратацией, примет вид:
Qс + Qтр = QСОТС + Qкон + Qдг,
(1)
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где Qс – теплота, выделяемая в зоне образования стружки;
Qтр – теплота, выделяемая трением стружки о заготовку и о переднюю поверхность лезвия
инструмента;
QСОТС – поглощаемая теплота СОТС при ее нагреве;
Qкон – теплота, уносимая конвективным путем из зоны резания;
Qдг – теплота дегидратации (поглощаемая теплота) присадки СОТС.
В работе [6] предположено, что скорость перемещения стружки относительно велика
и большую часть тепла она передала СОТС, омывающей зону резания, внутренняя поверхность стружки в рассматриваемой области уже покрыта адсорбционным слоем и ламинарной прослойкой, то тепло, которое вносится в зону рассматриваемого взаимодействия, будет несущественным, и первым членом уравнения (1) можно пренебречь.
Выделяемую теплоту трения стружки о переднюю поверхность лезвия инструмента и
обработанную поверхность с учетом износа инструмента представим в виде равенства:
Qтр = Pz · Vр · τ,
(2)
где Pz – тангенциальная составляющая силы резания;
Vр – скорость резания;
τ – продолжительность процесса.
Поглощаемую теплоту СОТС при ее нагреве определим из соотношения:
QСОТС = Cv · M · T,
(3)
где Сv – удельная теплоемкость СОТС;
М – масса СОТС, участвующая в контактном процессе;
Т – температура нагрева СОТС при сверлении.
Теплота, уносимая СОТС из зоны резания конвективным процессом теплообмена,
определяется в следующем виде:
Qкон = k · F · T · τ,
(4)
где k – коэффициент теплоотдачи;
F – контактная площадь инструмента и стружки рассматриваемой области.
В нашем случае конвективные процессы происходят на границе между СОТС и поверхностью режущего инструмента, где коэффициент теплоотдачи k определяется уравнением Ньютона-Рихмана. Однако использование данного уравнения имеет определенную
сложность, заключающуюся в том, что коэффициент не является константной величиной в
зависимости от материала, а является характеристикой протекающего процесса.
Согласно работе [6], скрытая теплота термодеструкционных (экзотермических) реакций СОТС рассчитывается по методике, представленной в работе [7], и имеет следующий
вид:
Qт.д = α · Mп · ∆Hтд · τ,
(5)
где α – доля смазки, участвующая в контактном процессе, подверженная термодеструкции;
Mп – полная масса СОТС с учетом массы НГМП;
∆Hтд – энтальпия термодеструкции СОТС или ее компонентов.
Далее теплота термодеструкции (Qт.д) масляной основы СОТС нами не будет учитываться, т. к. нас интересует явление дегидратации НГМП, которая протекает в общем случае при других температурах.
Теплота дегидратации НГМП в нашем случае будет представляться по аналогии работы [6] с учетом коэффициента (fвл), который характеризует степень влажности НГМП.
Таким образом, теплоту дегидратации НГМП представим в виде:
Qд.г = Mк ∙ ∆Hд.г ∙ τ ∙ fвл,
(6)
где Mк – масса НГМП, введенная в СОТС;
∆Hд.г – энтальпия дегидратации НГМП, зависящая от степени ее обезвоживания, которая
определяется по дериватограмме, как энергия отрыва молекул воды с поверхности адсорбционного слоя присадки;
fвл – коэффициент влажности НГМП.
С учетом вышеописанного уравнение теплового баланса (1) запишем в дифференциальном виде:
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Pz · Vр · dτ = Cv ∙ M ∙ dT + k ∙ F ∙ T ∙dτ + Mк ∙ ∆Hдг ∙ fвл ∙ dτ.
(7)
После преобразования имеем:
PV
M  f  Н дг
dT
F
z р
 Cv
 kT
 к вл
M
dt
M
M
.
(8)
F
Отношение
запишем в следующем виде:
M
F
F
F
1



M W  γ F  hср  γ hср  γ , (9)
где hср, W – средняя толщина слоя и объем СОТС, которые участвуют в процессе контакта
между передней поверхностью режущего инструмента и стружкой;
γ – плотность СОТС с учетом НГМП.
С учетом (9) дифференциальное уравнение (8) после преобразований примет вид:
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Полученное уравнение (11) является неоднородным линейным дифференциальным

k
уравнением первого порядка. Для его решения член h  γ  C обозначим через a, а правый
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Тогда получим уравнение Tˈ + aT = b, решение которого имеет вид:
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где А – постоянная интегрирования, которая определяется при начальных условиях Т = 0,
τ=0
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В конечном виде решение уравнения (8) примет вид:
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есть стационарное время установления температуры для си-

стемы «инструмент–стружка–СОТС».

k
, то зависимость (14) преобразится:
hср    С
 Pz Vр  М к  fвл  H    1  exp  .
T
 

М С

Если обозначить  

(15)

С учетом тангенциальной силы резания, полученной в работе [8], получим зависимость (15) в окончательном виде:
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На рисунке 1 представлено общее решение уравнения (10) для различных значений
параметра θ.

Рисунок 1. Температура СОТС в зависимости от времени и параметра θ [6].

Полученное выражение (16) отражает влияние теплофизических и гидродинамических свойств смазки на процесс резания. Можно предполагать, что понижение температуры СОТС возможно за счет снижения динамической вязкости, а увеличение энтальпии
термодеструкции может снизить температуру.
Численное значение теоретической формулы (16) выполнено с помощью ПК для
операции сверления в зависимости от скорости резания Vр при обработке коррозионностойкой жаропрочной стали 12Х18Н10Т при подаче различных СОТС, результаты которой
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Влияние скорости резания и различных составов СОТС на температуру резания:
1 – минеральное масло И-20А; 2 – минеральное масло И-20А с НГМП;
3 – подсолнечное масло; 4 – подсолнечное масло с НГМП.

Анализ графика показывает, что применение разработанной масляной СОТС, по
сравнению со стандартными, позволяет снизить температуру в зоне резания за счет охлаждающего (эндотермического) эффекта, которое обеспечивает присадка наноглинистого
минерала, прошедшая специальную обработку. Наличие присадки наноглинистого минерала, наряду с охлаждающим эффектом, дополнительно повышает смазывающее действие
СОТС, что и обеспечивает максимальное снижение температуры резания.
Выводы
1. Получено математическое выражение, позволяющее осуществлять расчет температуры в зоне контакта за период стойкости режущего инструмента.
2. Для непосредственного использования полученных теоретических результатов
необходимы экспериментальные исследования по определению входящих в состав модели
параметров и проверка их адекватности полученных зависимостей реальному процессу.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ
Аннотация. В статье проведен анализ существующих методов очистки стальных
поверхностей перед дальнейшей обработкой. Охарактеризованы преимущества и недостатки рассмотренных методов. Проведены экспериментальные исследования по очистке металлической поверхности от различного рода загрязнений (ржавчина, краска, солидол, СОЖ, нефтепродукты). В качестве образца использована стальная пластина марки
09Г2 толщиной 3 мм. Предложена технология обработки, определены оптимальные режимы лазерной зачистки коррозионного слоя металла перед покраской.
Ключевые слова: лазер, поверхность, гидрофильность, очистка, металл.
Yagyaev E. E., Shron L. B.

INCREASING THE EFFICIENCY AND QUALITY
OF CLEANING THE SURFACE OF SHEET METAL
BY LASER ABLATION METHOD
Annotation. The article analyzes the existing methods for cleaning steel surfaces before
further processing. The advantages and disadvantages of the considered methods are characterized. Experimental studies have been carried out on the cleaning of a metal surface from various
217

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2022. – № 3 (77).

kinds of contaminants (rust, paint, grease, coolant, oil products). A steel plate of grade 09G2 3
mm thick was used as a sample. The processing technology is proposed, the optimal modes of laser cleaning of the corrosive metal layer before painting are determined.
Keywords: laser, surface, hydrophilicity, cleaning, metal.
Постановка проблемы. В настоящее время в промышленности существуют различные методы очистки стальных поверхностей перед ее дальнейшей обработкой и покраской
[1; 2]. Традиционные методы очистки требуют значительных финансовых затрат на расходные материалы и оснастку для оборудования, размещение которого, в свою очередь,
предполагает наличия больших площадей и значительного штата обслуживающего персонала.
Очистка металлических поверхностей оказывает существенное влияние на дельнейшую технологическую наследственность. На машиностроительных предприятиях применяется множество видов очистки поверхностей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также находит себе применение в той или иной отрасли. Особое внимание уделяют данной операции в судостроительной промышленности, где предъявляют
большие требования к качеству поверхностного слоя листового металла перед его сваркой
и окраской.
Анализ литературы. Сегодня существует спрос на получение более эффективного и
рентабельного метода, способного заменить классические. Уменьшение рабочего штата и
уход от использования расходных материалов, сокращение времени обработки при увеличении качества – вот к чему стремится современное технологическое общество.
Лазерная обработка является прогрессивным и технологичным методом очистки поверхностей, несмотря на это она еще не нашла применение во всех сферах производств.
Использование лазера в целях очистки металла считаем наилучшим выбором, т. к. на его
эффективность не влияет ни слой, который необходимо очистить, ни состав загрязнителя,
ни площадь изделия.
В России применяются несколько стандартов, в которых описаны степени очистки
металлов абразивоструйным методом перед покраской или другой обработкой. Наиболее
распространены два: ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 [1] и ГОСТ 9.402-2004 [2].
Требования к качеству подготовки металлической поверхности перед операциями
окрашивания, нанесения металлизационных покрытий устанавливает ГОСТ 9.402-2004
«Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию», в
котором выделяются четыре степени очистки поверхности черных металлов от прокатной
окалины и продуктов коррозии.
Применяемые технологии по очистке металла основаны на механической, реже химической обработке поверхности. Основными видами являются пескоструйная и дробеструйная очистка, очистка металлическими щетками, электрохимическая и ультразвуковая
очистки. Они трудоемкие и дорогостоящие. Основным недостатком этих методов, помимо
стоимости, является нестабильность качества обработанной поверхности.
Полученные детали обладают необходимыми для окрашивания свойствами. Обработанная поверхность имеет раковины и кратеры, царапины и неровности от механического
воздействия. При активном химическом взаимодействии имеют «зеркальный» поверхностный слой. Полученные свойства поверхности влияют на качество нанесения лакокрасочного покрытия [2]. Применение лазерного излучения для очистки поверхности стальных изделий – новый, но мало применяемый на производстве метод. Воздействие лазера
на обрабатываемую поверхность приводит к быстрому поглощению энергии излучения,
нагреву и испарению вещества с поверхности изделия [3].
Использование лазера в процессе обработки полностью устраняет дополнительные
затраты на расходные материалы и оснастку для оборудования. Ресурс лазерной технологической установки составляет десятки и сотни тысяч часов [4]. Получение на поверхности
металла свойств, способствующих лучшему растеканию и закреплению лакокрасочного
покрытия – очевидный плюс процесса очистки методом лазерной абляции [5; 6].
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Цель статьи – разработка технологии и определение оптимальных режимов лазерной зачистки коррозионного слоя металла перед покраской.
Изложение основного материала. Для проведения экспериментальных исследований по очистке металлической поверхности от различного рода загрязнений (ржавчины,
краски, солидола, СОЖ, нефтепродуктов) был взят образец – стальная пластина марки
09Г2 толщиной 3 мм (для деталей сварных конструкций, изготавливаемых из листов).
Предварительно пластина была подвержена окислению в течение длительного промежутка времени на открытой местности. Затем разрезана на равные части для дальнейшей обработки.
Пластины с номерами 2.1, 2.2 были полностью обработаны, зачищены механическими методами и окрашены вагонной краской. Пластины 3.1–3.8 были покрыты тонким слоем солидола, имитирующим механические загрязнения изделий на производстве в процессе эксплуатации.
Пластины 4.2, 4.3 подверглись обработке керосином с добавлением смазывающих
присадок («жидкий ключ»). Пластины 5.3–5.8 покрыты слоем ржавчины.
В ходе экспериментальных исследований очистки поверхности металла были получены параметры технологических режимов обработки методом лазерной абляции. Исследования по очистке поверхности металла проводились на экспериментальной установке
«Fmark-100 NS» c волоконным иттербиевым лазером, IPG Photonics.
Режимы лазерной абляции для очистки поверхности металла представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Технологические режимы лазерной абляции стальных пластин 09Г2.
№
2.1
2.2
3.1
3.2
4.2
4.3
5.3
5.8

Мощность импульса P, Вт
20
30
20
30
30
40
40
25

Скорость обработки V, мм/с
1500
1500
2000
1500
1000
1000
1000
1000

Количество
проходов n
1
1
1
2
1
1
2
3

Шаг абляции l,
1/мм
20
20
20
20
20
20
20
20

Частота импульса F, kHz
50
50
50
50
50
50
50
50

Результаты полученных поверхностей были исследованы при помощи микроскопа
модели Veho Discovery VMS-001 с 50–100-кратным увеличением.
Таблица 2.
Образцы обработанных поверхностей после лазерной абляции.
№

P, Вт

2.1

20

2.2

30

Photo

Увеличение ×50
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3.1

20

3.2

30

4.2

30

4.3

40

5.3

40

5.8

25

Изучив полученные снимки и сопоставив их с параметрами эксперимента, можно
сделать следующие заключения.
Пластины, покрытые краской, не представляют для волоконного лазера особой
сложности в очистке. Оптимальные параметры были найдены уже с четвертой попытки
(P – 30 Вт, V – 1500, n – 1, l – 20 1/мм, F – 50 КГц).
Полученные в ходе эксперимента технологические режимы позволяют очищать поверхность от краски приблизительно на 95% даже при неравномерном, тостом слое.
Пластина, на поверхность которой был нанесен солидол, стала для лазера более трудоемкой задачей. При использовании параметров, которые подошли при очистке краски,
лазеру удалось лишь избавиться от загрязнителя в виде солидола и поверхностной («свежей») коррозии. Однако убрать глубинную ржавчину и достичь блеска металла ими не
удалось. Тогда было принято решение применить перекрестную заливку, а также уменьшить скорость перемещения сканатора. Из опытов можно сделать вывод, что для такой поверхности при ее обработке лазером оптимальными будут следующие параметры: P – 30 Вт,
V – 1500, n – 2, l – 20 1/мм, F – 50 КГц.
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Проведение большого количества экспериментальных исследований при различных
режимах позволило определить, что наилучшая очистка от ржавчины происходит при максимальной мощности в 40 ватт, однако на поверхности образуется оксидная пленка, которая покрывает всю обработанную поверхность. В процессе применения двухэтапной
очистки поверхности оксидная пленка удаляется при мощности в 15 ватт. Поверхность после такой процедуры теряет оксидную пленку и приобретает характерный металлический
блеск. Следов ржавчины, глубоких раковин и пор не обнаруживается. Можно утверждать,
что после такой процедуры поверхность очищена идеально на 100% (P1 – 40 Вт, Р2 – 15 Вт,
V – 2000 мм/с, n – 2, l – 40 1/мм, F – 100 КГц).
Также в ходе экспериментальных исследований встал вопрос об определении степени очистки поверхности стали.
Основными параметрами для исследования были выбраны следующие: количество
проходов n, частота импульсов F, плотность заливки l, мощность лазерного излучения Р, а
также скорость перемещения сканатора V. Рассмотрим зависимость степени очистки от
количества проходов. Еще на этапе обработки стальных пластин стало заметно, как сильно
данный параметр влияет на очистку изделий. Построенный график зависимости наглядно
подтверждает исследования (рисунок 1). При увеличении на проход качество очистки увеличивалось на порядок. Изображенный на рисунке 2 график зависимости показывает, что
при увеличении частоты импульсов качество очистки поверхности улучшается.

Рисунок 1. Влияние количества проходов на степень очистки поверхности стали.

Рисунок 2. Влияние частоты импульсов на степень очистки поверхности.
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Следующим параметром, который был исследован, это плотность и направление заливки. На графиках зависимости (рисунок 3) наглядно показано, что при небольших мощностях их влияние незначительно, но при увеличении мощности до значений в 20–30 ватт
кривые начинают расходиться, и только при приближении к мощности, превышающей 30
ватт, они снова становятся равными. Самым неоднозначным параметром стала скорость
обработки. При проведении экспериментов скорость изменяли от 500 мм/с до 2000 мм/с.
Увеличение скорости обработки повышает степень очистки стали от окалины и ржавчины.
Однако при очистке от нефтепродуктов и СОЖ этот параметр начал эффективно работать
в обратном направлении – при уменьшении скорости перемещения очистка проходила
значительно эффективнее. Это наглядно показано на графике, изображенном на рисунке 4.

Рисунок 3. Влияние степени заливки на очистку поверхности стали.

Рисунок 4. Влияние скорости обработки на степень очистки поверхности.

Выводы. Экспериментальные исследования позволили определить оптимальные
технологические режимы лазерной очистки стальных изделий от коррозии и различного
рода загрязнений.
Оптимальные режимы обработки для очистки поверхности от краски составляют: P –
30 Вт, V – 1500, n – 1, l – 20 1/мм, F – 50 КГц.
При очистке поверхности от солидола, выполнялось два прохода с режимами P – 30
Вт, V – 1500, n – 2, l – 20 1/мм, F – 50 КГц.
Наилучшая очистка от ржавчины достигается при мощности в 40 Вт с последующим
проходом для удаления оксидной пленки при мощности 15 Вт (P1 – 40 Вт, Р2 – 15 Вт, V –
2000 мм/с, n – 2, l – 40 1/мм, F – 100 КГц).
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Памяти ученого
В этом году исполнилось бы 85 лет
доктору технических наук, профессору,
заслуженному деятелю науки и техники Украины
Куркчи Усеину Мустафаевичу
Профессор Куркчи У.М. известный ученый в области технологии неорганических веществ, электрохимических производств и переработки различных видов
металлосодержащих отходов. Он внес весомый вклад в
исследования реакций комплексообразования сурьмы
(III) и катионов цветных металлов с ранее неизвестными
и малоизученными органическими и неорганическими
лигандами, нашел более эффективные растворы электролитов и на основе полученных данных выявил новое
перспективное направление получения чистых металлов
и важнейших их соединений, а также переработки
сложных по составу и труднововлекаемых в хозяйственный оборот отходов цветных металлов. Новизна и
практическая значимость этого направления подтверждены 38 авторскими свидетельствами СССР и декларационными патентами Украины, многие из которых внедрены в производство Министерством цветной металлургии СССР с фактическим экономическим эффектом более 1 млн. рублей и ожидаемым – более 4-х млн. рублей (в ценах до 1984 года).
Он был одним из организаторов проведения научно-практической конференции «Пути и научное обеспечение экономического и культурного развития Крыма с использованием научного потенциала крымских татар и др. депортированных народов (Симферополь,
1991 г.), участвовал в формировании научно-технических программ Министерства цветной
металлургии СССР, а также республиканских и региональных программ «Научное обоснование направлений хозяйственного и культурного развития Крыма», «Критические технологии» и «Социально-экономическое развитие Украинского Причерноморья», был членом
Президиума высшего экономического Совета Автономной Республики Крым. Являлся
членом ученого Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора технических наук при Национальной академии природоохранного и курортного строительства, Совета Крымского научного центра НАН Украины, Крымского инженернопедагогического университета, членом редколлегий книг. Состоял действительным членом
Украинской экологической академии наук и Крымской академии наук.
Разработанные им пять высокорентабельных способов получения чистой и сверхчистой сурьмы и различных ее соединений были внедрены на Кадамжайском сурьмяном
комбинате, Уральском, Волгоградском, Славгородском химзаводах.
Профессор Куркчи У.М. являлся инициатором создания и развития вольфрамовой и
сурьмяной подотраслей в Украине. По его инициативе и непосредственном участии разработаны программы «Комплексная переработка отходов вольфрамсодержащих сплавов»,
«Геолого-технологические основы переработки сурьмяных руд Украины», «Экологически
чистое производство сурьмы полупроводникового качества», «Оксид сурьмы (III) реактивных квалификаций» и др., впервые получены опытные образцы металлической сурьмы из
забалансовых руд Никитского рудного поля.
Профессором Куркчи У.М. опубликовано около 200 научных трудов, в том числе 33
научно-исследовательских отчетов, принятых в отраслевой фонд. Под его руководством
защищены две диссертации на соискание ученых степеней кандидатов химических и технических наук.
Редакционная коллегия
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