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Юридические
науки
Государственно правовые аспекты совершенствования
юридического образования в России и Китае
Ляо Хун-ин,
ст арший преподават ель,
Юго-западный университ ет полит ологии и права (КНР)
Liao Hongying,
Lecter,
Southwest University of Political Science and Law (China)

Для современного эт апа развит ия общест ва и государст ва характ ерными являют ся процессы
модернизации многих сф ер жизнедеят ельност и, в т ом числе и сф еры высшего юридического
образования. Акт уализация данной задачи связана с вост ребованност ью высококвалиф ицированных
юрист ов как на внут реннем рынке, т ак и во внешнеэкономической сф ере. Поэт ому со ст ороны
государст в и правит ельст в вопросам совершенст вования высшего юридического образования
уделяет ся большое внимание. Причем инт ерес предст авляют различные подходы, используемые
в разных ст ранах. Рассмот рим возможные вариант ы государст венно правового регулирования
по совершенст вованию высшего юридического образования в России и Кит ае.
Следует замет ит ь, чт о в обоих государст вах эт и процессы прот екают практ ически параллельно.
Так, например в современной России впервые о необходимост и повышения качест ва юридического
образования было заявлено в 2009 году Президент ом России Д.А. Медведевым. Эт о произошло
на его вст рече с членами президиума Ассоциации юрист ов России. Тогда Дмит рий Анат ольевич
указала, чт о несмот ря на свою популярност ь и высокую ст епень развит ия, в юридическом
образовании в России сущест вует широкий круг недост ат ков, кот орые влекут за собой проблемы,
связанные с т рудоуст ройст вом выпускников вузов. Также Д.А. Медведев выразил опасение, чт о
в случае т рудоуст ройст ва выпускников с низким уровнем подгот овки "когда т акой не до конца
грамот ный юрист помогает компании, юридическому лицу, эт о может создат ь проблемы самому
предприят ию, но если т акой выпускник оказывает ся в кресле следоват еля, адвокат а или, чт о еще
ст рашнее, судьи, эт о может имет ь серьезный негат ивный эф ф ект для всей нашей ст раны«[1].
Именно т огда Д. Медведев предложил членам Ассоциации «обсудит ь вопрос о повышении
качест ва юридического образования в ст ране и, может быт ь, выйт и на какие-т о решения, в т ом числе
нормат ивные».
Следст вием выполнения задачи, пост авленной Президент ом выст упил Указ Президент а
«О мерах по совершенст вованию высшего юридического образования в России» от 26 мая 2009 года,
кот орый предусмат ривает повышение качест ва программ высшего проф ессионального образования,
усиление конт роля за деят ельност ью высших образоват ельных учреждений, гот овящих юридические
кадры[2].
С т ех пор в России ст ала осущест влят ься глубокая модернизация в сф ере высшего
юридического образования.
Чт о касает ся Кит ая, т о в нашей ст ране целенаправленное внимание к юридическому
образованию со ст ороны высших органов государст венной власт и наблюдает ся с 2011 года. Именно
в эт ом году Минист ерст во образования Кит ая разработ ало «Программу подгот овки выдающихся
юрист ов», одним из ключевых момент ов кот орой выст упает инновационный механизм программ
подгот овки совмест ными силами вузов с деловыми организациями. Еще одна важная задача
заключает ся в выработ ке механизма от ечест венно-зарубежной совмест ной программы подгот овки[3].
Указанная программа послужила руководст вом к дейст вию для кит айских ученых в област и
4
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обучения праву, и они прист упили к проведению полномасшт абных исследований с целью разработ ки
практ ических моделей подгот овки юрист ов, обладающих различными компет енциями.
Роль и значение юридических знаний при межгосударст венном сот рудничест ве пост оянно
возраст ает одновременно с повышением значимост и правовых средст в в обеспечении гарант ий прав
личност и при разрешении гражданских, хозяйст венных, админист рат ивных и иных споров. Широкое
взаимодейст вие России и Кит ая в социально-экономической сф ере в последние десят илет ия
т ребуют пост оянного совершенст вования качест ва обучения ст удент ов-юрист ов. Каким же должен
быт ь современный юрист ? Как показало проведенное нами исследование, в целом наблюдает ся
единст во взглядов русских и кит айских ученых на т о, какие знания, умения и навыки могут
характ еризоват ь современного специалист а — юрист а. К ним можно от нест и т акие, как: обладание
навыками и умениями по сочет анию проф ессиональных знаний и новых т ехнологий; владение
не т олько современными инф ормационными т ехнологиями, но и знаниями о возможност и
использования глобальных ист очников знаний; развит ое умение учит ься, включающее в себе
не т олько мот ивацию к обучению в т ечение всей жизни, но обладание знаниями и навыками
по самост оят ельному получению знаний и повышению своей квалиф икации; владение мет одологией,
аналит ическими навыками и другими инст румент ами по использованию различных мет одов в научных
исследованиях; обладание коммуникат ивными способност ями, умением работ ат ь в команде,
адапт ироват ься к переменам, налаживат ь социальную сплоченност ь; умение быт ь от вет ст венным
гражданином, обладат ь необходимыми гражданскими и социальными компет енциями [4, с. 28].
Выше приведенный перечень знаний, умений и компет енций был сф ормирован на ранней ст адии
т рансф ормации сист емы образования в России при ее переходе на модель, соот вет ст вующую
Болонской конвенции. В наст оящий момент его нельзя счит ат ь исчерпывающим и, по-нашему мнению,
данный перечень может и должен расширят ься по мере накопления опыт а, связанного с реализацией
ключевых задач в област и совершенст вования юридического образования. Также данный перечень
должен находит ь от ражение
юридического образования.
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Исследование каналов незаконного вывода капитала из страны –
вызов финансовому суверенитету Российской Федерации
Анищенко Владимир Николаевич,
кандидат т ехнических наук,
проф ессор каф едры экономических и ф инансовых расследований
МГУ им. М.В. Ломоносова
Карданова Регина Барасбиевна,
ст удент ка 2 курса магист рат уры МГУ им. М.В. Ломоносова,
ф акульт ет высшей школы государст венного аудит а

Рассмот рим т акое явление т еневой экономики, как незаконный вывоз капит ала за пределы
т еррит ории России.
В условиях ф инансовой нест абильност и и применения по от ношению к России особого рода
экономических санкций, особую акт уальност ь приобрет ают вопросы, связанные с нелегальным
вывозом капит ала из России.
Как ут верждают современные российские эксперт ы-экономист ы, незаконный вывоз капит ала
неизменно приводит к замедлению т емпов экономического развит ия, ослаблению всей сист емы
экономической безопасност и. Поскольку в наст оящий период времени в национальной экономике
весьма ощут има ост рая нехват ка инвест иций [1]. В условиях весьма непрост ой экономической
сит уации российской экономики особую акт уальност ь приобрет ает проблема, связанная
с незаконным вывозом капит ала. При эт ом ф акт ические масшт абы подобных дейст вий наглядно
демонст рируют как о все еще нерешенных проблемах в российской экономике, т ак и об увеличении
ф акт ических размеров криминализации экономической деят ельност и. Незаконный вывоз капит ала
с т еррит ории Российской Федерации неизменно влечет за собой деф ицит ликвидност и в банковской
сф ере, обуславливает все дальнейшее, вынужденное сокращение объемов кредит ования всех
важнейших производст венных сект оров экономики, рисков, связанных с необходимост ью
обслуживания государст венного долга. Для своевременного возврат а имеющейся внешней
задолженност и при условии от сут ст вия необходимых ф инансовых ресурсов Россия вынуждена либо
прибегат ь к новым международным займам, либо использоват ь средст ва резервных ф ондов.
О сущест вующей проблеме незаконного вывоза капит ала свидет ельст вуют следующие данные
оф ициальной ст ат ист ики (см. Рисунок 20).

Рисунок 20 — Динамика от т ока капит ала из России в период с 2015 года по 2018 год (миллиардов
долларов США) [2]
6
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Как показывают данные, предст авленные на рисунке 6, в конце 2018 года совокупный размер
чист ого от т ока капит ала из России част ным бизнесом увеличился, в среднем на 58% по сравнению
с аналогичным показат елем 2017 года и сост авил по ит огу 31,3 млрд. долларов США. Согласно
сведениям Цент рального банка России, вывоз капит ала в 2018 году ст али «операции российских
коммерческих банков, связанных с сокращением внешних обязат ельст в». При эт ом как следует ,
из сведений, предст авленных на рисунке 6, а именно от т оки, а не прит оки капит ала в России
наблюдают ся в период с 2016 года по 2018 год.
Такого рода и весьма при эт ом непродолжит ельная положит ельная динамика была обусловлена
т ем, чт о в июле 2006 года, в расчет е на прит ок зарубежных инвест иций, в России были снят ы все
ранее имеющиеся ограничения на движение капит алов, была осущест влена полная либерализация
валют ного режима. Впрочем, многие эксперт ы-аналит ики при эт ом указывают , чт о очевидный прит ок
капит ала возник, вследст вие возвращения, капит алов, ранее вывезенных с т еррит ории России
в оф шорные зоны, при эт ом прит ок капит ала был весьма крат косрочным. После эт ого пост оянный
вывоз капит ала из России ст ал ф акт ически уже закономерным явлением. При эт ом, последний
показат ель 2017 года показывает довольно низкие значения по сравнению с 2014 годом и т акже
более ранними периодами.
Ссылки
1. Чувахина Л.Г. Механизмы нелегального вывоза капит ала как угрозы национальной безопасност и
России.//Вест ник Университ ет а им. В.И. Вернадского. № 3(53). 2014. С. 125.
2. Ст ат ист ические данные Цент рального банка России.// http://www.cbr.ru/.
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Технические
науки
Реклоузеры – применение, достоинства, основные виды
Пивкин Глеб Михайлович
ст удент магист рат уры
Федеральное государст венное бюджет ное образоват ельное
учреждение высшего образования
"Рязанский государст венный радиот ехнический университ ет
имени В. Ф. Ут кина", г. Рязань
E-mail: pivkin.gleb@gmail.com

Реклоузер

−

уст ройст во

элект ропередач на основе
микропроцессора [5, с. 188].

авт омат ического

вакуумных

управления

выключат елей

под

и

защит ы

воздушных

линий

управлением специализированного

Выполняет ф ункции:
‒ авт омат ическое от ключение поврежденных участ ков;
‒ авт омат ическое повт орное включение (АПВ);
‒ авт омат ический ввод резервного пит ания (АВР);
‒ диагност ика сост ояний собст венных элемент ов;
‒ измерение парамет ров режимов работ ы сет и;
‒ ведение журналов событ ий в линии;
‒ инт еграция в сист емы дист анционного управления [5, с. 188].
1. Ист ория вопроса
Реклоузеры под именем «пункт ы секционирования воздушных линий» сущест вовали с начала
60-х годов прошлого века. Из-за низкой надежност и воздушных линий вероят ност ь корот кого
замыкания на одном из участ ков была дост ат очно велика и грозила выходом из ст роя всей линии.
Решением ст ало т ак называемое «секционирование» ‒ разделение воздушной линии на секции
с возможност ью вывода из эксплуат ации т олько аварийного участ ка на время ликвидации аварии.
Рывок

в

распрост ранении

реклоузеров

произошел

после

появления

компакт ных

и быст родейст вующих вакуумных выключат елей. Эт о позволило т акже в значит ельной мере
авт омат изироват ь работ у пункт ов секционирования, кот орые ст али именоват ься авт омат ическими
пункт ами секционирования ‒ АПС. При эт ом АПС приобрели главную черт у, кот орая сделала
их реклоузерами ‒ необслуживаемост ь [5, с. 189].
2. Сост ав реклоузера
Конст рукт ивно реклоузер сост оит из следующих элемент ов (рисунок 1):
‒ высоковольт ного коммут ационного модуля (ВМ), основу кот орого сост авляет вакуумный
выключат ель;
‒ низковольт ного шкаф а управления (ШУ) ‒ включает современное микропроцессорное
уст ройст вом, выполняющее ф ункции защит ы, управления и прот ивоаварийной авт омат ики;
‒ соединит ельного кабеля;
‒ монт ажного комплект а [3, с. 74-75].
а)

8
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б)

Рисунок 1 (а, б) — Сост ав реклоузера.
3. Основные ф ирмы, занимающиеся производст вом реклоузеров
3.1. «Т аврида Элект рик»
«Таврида Элект рик» ‒ первая компания в нашей ст ране по продвижению реклоузеров, кот орые
от личают ся высоким качест вом, но предст авляют дост ат очно дорогой сегмент эт их уст ройст в [1,
с. 141].
Одним из успешных реклоузеров данного производит еля являет ся реклоузер вакуумный
РВА/T EL-10-12,5/630 (РВА/T EL) (рисунок 2).

Наука XXI века
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Рисунок 2 — Реклоузер вакуумный РВА/T EL-10-12,5/630 .
Реклоузер вакуумный РВА/T EL-10-12,5/630 — эт о новое поколение оборудования,
объединившее в себе передовые т ехнологии микропроцессорной РЗиА и коммут ационной т ехники.
Основные дост оинст ва:
‒ вст роенная сист ема измерения т оков и напряжений с обеих ст орон коммут ационного модуля;
‒ надежная сист ема бесперебойного пит ания;
‒ необслуживаемост ь;
‒ вандалозащищенност ь;
‒ малые массогабарит ные показат ели [1, с. 144].
3.2. ООО «Мосэлект рощит »
ООО «Мосэлект рощит » − российское предприят ие, занимающееся разработ кой, изгот овлением
и пост авками элект рот ехнического оборудования для промышленност и, т епловых, ат омных
и гидроэлект рост анций, элект риф икации сельского хозяйст ва и т ранспорт а. Полное наименование −
ООО «Московский завод Элект рощит ». Являет ся ф лагманским предприят ием ГК «МОСЭЛЕКТ РО».
Новая разработ ка − реклоузер К-123 С (рисунок 3).

Рисунок 3 − Реклоузер К-123 С.
Преимущест ва К-123 С:
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‒ уменьшенные габарит ы;
‒ современная аппарат ная база;
‒ применение кат ушек Роговского;
‒ исполнение для коммерческого учет а элект роэнергии;
‒ высокие механические и коммут ационные ресурсы;
‒ малые времена включения и от ключения;
‒ самодиагност ика;
‒ ведение журналов операт ивных и аварийных событ ий;
‒ минимальное обслуживание;
‒ прост от а монт ажа и эксплуат ации.
3.3. ООО «ЭНЕРГИЯ»
ООО «ЭНЕРГИЯ» являет ся крупнейшим пост авщиком элект рот ехники, элект ронных компонент ов,
средст в авт омат изации, щит ового оборудования.
Пункт секционирования ПС-12,5/б30- УХЛ1 (рисунок 4) предназначен для использования
в воздушных распределит ельных сет ях т рехф азного переменного т ока с номинальным напряжением
10(6) кВ [4, с. 393].

Рисунок 4 − Пункт секционирования ПС-12,5/б30-УХЛ1.
От личит ельные черт ы ПС-12,5/б30-УХЛ1:
‒ наличие ф ункций релейной защит ы и авт омат ики;
‒ т рехкрат ное АПВ, малые времена включения и от ключения;
‒ авт ономност ь работ ы и необслуживаемост ь (от сут ст вие необходимост и т екущих, средних
и капит альных ремонт ов на прот яжении всего срока службы);
‒ высокий механический и коммут ационный ресурс;
‒ малые габарит ы, прост от а монт ажа и эксплуат ации;
‒ надежност ь работ ы в т яжелых климат ических условиях [4, с. 394-396].
4. Сравнит ельная характ ерист ика рассмат риваемых реклоузеров
Сравним
Наука XXI века

выше

перечисленные

реклоузеры

различных

производит елей

по

надежност и,
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пот ребляемой мощност и и цене (т аблица 1).
Т аблица 1 — Сравнит ельная характ ерист ика реклоузеров.
№
Производит ель
п/п

1

«Т аврида
Элект рик»
Реклоузер
вакуумный
РВА/T EL-1012,5/630

Надежност ь

Пот ребляемая
Цена
мощност ь, ВА

Надежная сист ема бесперебойного пит ания
сроком службы до 25 лет при т емперат уре
окружающего воздуха от — 45 °С до + 100 ВА
55 °С. Ресурс по коммут ационной ст ойкост и
30 000.

От 750000
рублей

2

Предназначен для повышения надежност и
ООО
работ ы линий элект ропередач 6-10 кВ. Срок
«МОСЭЛЕКТ РО»
службы до 20 лет в т емперат урном инт ервале —
Реклоузер
К60 °С до + 40 °С. Ресурс по коммут ационной
123 С
ст ойкост и 30 000.

Не
250
от
сет и

более
ВА От 400000
внешней рублей

3

ООО «Энергия»
Срок службы до 25 лет в т емперат урном
Пункт
инт ервале от — 40 °С до + 60 °С. Ресурс
секционирования
по коммут ационной ст ойкост и 50 000.
ПС-12,5/б30-УХЛ1

Не
250
от
сет и

более
ВА От 500000
внешней рублей

5. Выводы
Внедрение реклоузеров в распределит ельные сет и являет ся перспект ивным и т ехнологически
оправданным.
Их применение позволяет :
1. Повысит ь надежност ь линий элект ропередач, обеспечит ь защит у элект рот ехнического
оборудования на от вет влении сет и.
2. Вест и т ехнический и коммерческий учет энергии.
3. Авт омат ически определит ь локализацию повреждений и подат ь резервное пит ание.
4. Секционироват ь линии с одност оронним и двухст оронним пит анием.
5. Сократ ит ь число аварийных от ключений линий элект ропередачи.
6. Сократ ит ь зат рат ы на обслуживание элект рической сет и.
7. Повысит ь т ехнический уровень эксплуат ации сет ей.
8. Реализоват ь современные принципы авт омат изации и управления распределит ельными
сет ями [1, с. 147].
Подводя ит ог, можно с полной уверенност ью сказат ь, чт о проект ирование и ст роит ельст во
элект рических сет ей с применением реклоузеров позволит в недалеком будущем вывест и
от ечест венные элект рические сет и среднего напряжения на новый уровень авт омат изации
и управления [2, с. 54].
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Аннот ация
В работ е проведен анализ ф акт оров, воздейст вие кот орых на КНС носит крит ический характ ер,
а т акже перечислены мет оды повышения надежност и эксплуат ации КНС. Приведены т ребования
к регулированию работ ы КНС и пут и их реализации на практ ике.
Ключевые слова: НАСОС, ВОДООТ ВЕДЕНИЕ, КНС, КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТ ВИЯ,
РАСХОД, АВАРИИ, АВТ ОМАТ ИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КНС
Акт уальност ь: Канализационные насосные ст анции (КНС) являют ся важнейшей част ью водного
коммунального хозяйст ва любого населенного пункт а. Улучшение санит арных условий жизни
населения в современном мире подразумевает нормальное ф ункционирование канализационных
сист ем, с целью предот вращения развит ия и распрост ранения различного рода инф екций
и заболеваний. От каз КНС способен привест и к последующему от казы всего канализационного
т рубопровода, чт о ст анет причиной огромных ф инансовых пот ерь, а т акже рост а количест ва
эпидемий различных инф екций. Поэт ому необходимо учит ыват ь огромное количест во ф акт оров,
влияющих на ввод в эксплуат ацию КНС, а т акже на его дальнейшее использование в сист еме
канализации. Особенно ост ро проблема надежност и КНС ст оит применит ельно к крупным
предприят иям, для кот орых даже крат ковременное нарушение в работ е КНС приводит к огромным
ф инансовым пот ерям.
КНС по своей сут и являет ся сист емой гидрот ехнического оборудования и сооружений, кот орые
применяют ся с целью перекачивания ст очных вод.
Ярким примером аварий на КНС ст ало от ключение элект родвигат елей насосных агрегат ов
на Люблинской канализационной насосной ст анции (КНС) производит ельност ью 500 т ыс. м 3 в сут ки,
вследст вие чего ст анция оказалась полност ью зат опленной ст очными водами[1]. В результ ат е
данной аварии более 1 млн человек оказались от резаны от водоснабжения. На уст ранение аварии
и ее последст вий (включая от качку воды, санит арную обработ ку и т д) пот ребовалось 3 дня.
Согласно ст ат ист ическим исследованиям, среди причин перебоев в работ е КНС выделяют
следующие:
· Загрязнение и механическая непроходимост ь канализационных насосов, вызванная крупным
мусором,
· От каз в работ е или неравномерност ь работ ы насоса КНС, вызванная засорами и приводящая
14
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к изменениям КПД насоса, а т акже большому энергопот реблению,
· Засоры канализационных т рубопроводов,
· От сут ст вие своевременного обслуживания и ремонт а вспомогат ельного оборудования
(грабельные решет ки, т ранспорт ер, обезвоживат ель и т д),
· Ручная очист ка решет ок грабельного от деления от мусора, нарушение т ехнологии,
· Морально уст аревшее оборудование,
· Большой износ оборудования,
· Сбой в цепях управления элект рооборудованием,
· Проект ные нарушения,
· От сут ст вие современной авт омат изированной сист емы управления и конт роля за сост оянием
сист емы в процессе эксплуат ации (наиболее ост ро ст оит данная проблема в небольших населенных
пункт ах).

Рисунок 1 —Част от а аварий на КНС в зависимост и от причин
Основной причиной част от ы от казов КНС являют ся различного рода неисправност и в процессе
эксплуат ации элект рооборудования, в част ност и эксплуат ации насосного оборудования. Данное
оборудование являет ся чувст вит ельным к крат ковременным нарушениям подачи элект роэнергии.
В совокупност и с эксплуат ацией в режиме перегрузки, а т акже при от сут ст вии своевременного
конт роля сост ояния агрегат ов значит ельно сокращает ся ресурс эксплуат ации насосного
оборудования.
Крат ковременные нарушения элект роснабжения КНС приводят т акже к возникновению
в т рубопроводах сильных гидравлических ударов и, как следст вие — к разрушениям т рубопроводов
и оборудования насосных ст анций.
Помимо эт ого, не все авт омат ические сист емы управления (АСУ) КНС предусмат ривают
временные характ ерист ики перебоев в элект роснабжении, а именно их продолжит ельност ь. В целях
предот вращения сильных гидравлических ударов т ребуемое время срабат ывания авт омат ики
Наука XXI века
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восст ановления элект роснабжения должно быт ь меньше эт ого времени.
В большинст ве мелких КНС не предусмот рено применение резервного насосного оборудования.
Однако, даже при использовании параллельной работ ы нескольких насосных агрегат ов
не в дост ат очной мере реализовано авт омат ическое управление их работ ой. Многие АСУ являют ся
т ехнологически сложными для исполнения на базе КНС (разгрузка механизма, авт омат ический
повт орный пуск насосного агрегат а, включение в цепь возбуждения резист ора, синф азного
подключения к
возбуждения).

элект росет и

после

нарушения

элект роснабжения,

циклической

ф орсировки

Наиболее перспект ивным и прост ым решением по управлению работ ой КНС являет ся применение
част от но-регулируемого привода. К числу преимущест в применения данного вида регулирования
от носят ся:
— исключение возможност и выхода насосных агрегат ов в режимы перегрузки по парамет рам
расхода/напора и энергопот ребления,
— привязка режима работ ы насосного агрегат а к данным уровня ст ока в приемных резервуарах,
— возможност ь конт роля допуст имых уровней подачи (для предот вращения чрезмерного
износа дет алей насосных агрегат ов),
— исключение гидравлических ударов, вызванных нарушениями в подаче элект роэнергии.
Результ ат ом мат емат ического моделирования и последующей реализации моделирования
работ ы насосных агрегат ов ст ановят ся динамические характ ерист ики (рис.2), кот орые в дальнейшем
применяют ся в программировании авт омат ического управления.

Рисунок 2 — Динамические характ ерист ики работ ы насосов при част от ном регулировании.
В ходе моделирования работ ы насосных агрегат ов определяют ся опт имальные част от ные
парамет ры, при кот орых работ а уст ройст в являет ся уст ойчивой, в заданных диапазонах. Именно
данный режим работ ы обеспечивает дополнит ельный запас прочност и для все КНС в целом.
В основу работ ы АСУ КНС положены т акже следующие ф ункции:
— включение и выключение насосных агрегат ов по сигналам уровня воды в приемном резервуаре
и дренажном приямке;
— пост оянный монит оринг работ ы насосных агрегат ов для равномерного использования
мот оресурса и исключение перегрева элект ропривода;
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— применение современных секционных выключат елей (например, выключат ели поколения
BB/T EL-10), кот орые обеспечивают защит у насосных агрегат ов по пусковому т оку, обрыву и (или)
перекосу ф аз, снижению сопрот ивления изоляции и перегреву ст ат ора, неисправност и обрат ного
клапана;
— поддержание заданных парамет ров работ ы насосных агрегот ов,
— реализация запорных уст ройст в в случае исчезновении напряжения на ф идерах или авариях;
— регист рация учет а расхода перекачиваемой воды;
— обеспечение охранной и пожарной сигнализация.

Рисунок 3 — Схема АСУ КНС
На рисунке 4 приведен пример реализации авт омат ического управления КНС.

Рисунок 4 — Пример инт ерф ейса программы авт омат ического управления КНС
Требования к качест ву используемых сист ем водоснабжения и водоот ведения регулярно
пересмат ривают ся и обновляют ся на законодат ельном уровне. Помимо эт ого, непрерывно
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ужест очают ся т ребования к эргономике и экономике применяемой аппарат уры. За последние годы
произошли сущест венные изменения в подходе к подбору инженерного оборудования (в т.ч. в плане
исключения избыт очност и парамет ров) и в т ехническом уровне дост упност и оборудования.
Поэт ому на первое мест о при разработ ке проект ов КНС выходят проблемы модернизации
сист ем за счет применения нового современного оборудования с улучшенными характ ерист иками.
Однако, применение т акого оборудования нецелесообразно и экономически невыгодно без
применения адекват ной и ф ункциональной АСУ КНС. В прот ивном случае новые агрегат ы будут
выходит ь из ст роя с т акой же част от ой, как и прежние «ст арые» уст ройст ва.
Необходимо от мет ит ь т акже, чт о разработ ка опт имальных решений при разработ ке проект ов
ст роит ельст ва или реконст рукции КНС т ребует наличия мет одического и т ехнического
(диагност ического) обеспечения, кот орое будет учит ыват ь новые подходы к управлению, а т акже
новые т ехнологии изгот овления насосного оборудования.
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Технологии принятия управленческих решений
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В

предпринимат ельской

деят ельност и

опромет чивые

и

необоснованные

решения

руководит елей являют ся причиной ф инансовых кризисов
и банкрот ст ва организаций.
Эф ф ект ивност ь принят ия управленческого решения зависит от конкурент оспособност и и успешного
ф ункционирования организации.
Предпринимат ельская деят ельност ь имеет свою специф ику ведения экономической
деят ельност и, и сопровождает ся высокими рисками, и определяет особенност и т ехнологии принят ия
управленческих решений.
Процесс управления предпринимат ельской деят ельност ью практ ически всегда реализует ся
посредст вом принят ия и реализации управленческих решений. Их выработ ку называют т ехнологией
принят ия управленческих решений.
Технология принят ия управленческих решений в област и предпринимат ельской деят ельност и,
прежде всего, предст авляет собой логическую последоват ельност ь эт апов, кот орая содержит набор
процедур, обеспечивающих выбор наилучших решений при выявленных проблемах на основе анализа
внешней и внут ренней среды, выбранных крит ериев с учет ом перспект ив развит ия предприят ия.
Однако, на практ ике, одной общей т ехнологии процесса принят ия решений не сущест вует ,
пот ому чт о каждый руководит ель имеет свои т ехнологии для индивидуального развит ия и принят ия
управленческих решений. Выбор т ехнологий принят ий управленческих решений зависит от уровня
сложност и и продолжит ельност и процесса его развит ия. Эт о в основном зависит от т ех, кт о
участ вует в их обучении и подгот овки, но главную роль играют персональные характ ерист ики
руководит елей, по кот орым менеджеры по-разному диагност ируют возникновение и серьезност ь
управленческой проблемы.
Эф ф ект ивност ь предпринимат ельской деят ельност и в наст оящее время уже невозможна без
современных

т ехнологий

управления,

кот орые

основаны

на

инф ормационных

т ехнологиях,

призванных обеспечит ь ход всех коммуникационных процессов в бизнесе. Помимо эт ого, рыночные
условия эксплуат ации т ребуют более быст рого управления, особенно при разработ ке и внедрении
управленческих решений в организациях. Управленческое решение являет ся выбором, кот орый
принимает от вет ст венное лицо за принят ие решений для обеспечения задач.
Факт ически, процесс принят ия управленческих решений являет ся основой управления, т ак как
он осущест вляет ся на всех уровнях управления. В основе, процесс принят ия управленческого
решения включает в себя т ри последоват ельных ст адии.
1. Подгот овка управленческих решений. Эт а ст адия содержит анализ сит уации во внешней
и внут ренней среде организации, поиск и обработ ку инф ормации для анализа и диагност ику проблем,
кот орые т ребуют решения.
2. Принят ие решений. Имеющая инф ормация подвергает ся разработ ке и оценке альт ернат ивных
решений и комплексов дейст вий по их реализации. Образует ся сист ема выбора опт имальных решений,
где выбирает ся и принимает ся наилучшее решение в организации.
3. Реализация решения. На эт ой ст адии выдвигают ся рекомендации по проведению комплексных
мероприят ий, монит орингу и конт ролю над выполнением мероприят ий по реализации решений,
необходимых коррект ировок и смет .
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Таким образом, эф ф ект ивное принят ие решений являет ся предпосылкой для выполнения
ф ункций управления и ключом к дост ижению целей. Технология принят ия управленческих решений
являет ся цент ральным звеном в т еории и практ ике управления.
Список использованной лит ерат уры:
1. Голубков, Е. П. Инновационный менеджмент. Технология принят ия управленческих решений / Е.П.
Голубков. — М.: Дело и сервис, 2012. — 464 c.
2. Гапоненко, Т . В. Управленческие решения / Т .В. Гапоненко. — М.: Феникс, 2008. — 288 c.
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Когнитивное радио
Кузнецов Леонид Львович
ст удент группы 618
Рязанский государст венный радиот ехнический университ ет
им. В.Ф. Ут кина

В наст оящее время число беспроводных уст ройст в значит ельно выросло, вмест е с улучшением
беспроводных т ехнологий. Но лучшие т ехнологии т ребуют большей ширины спект ра, в результ ат е
появляет ся нехват ка радиочаст от ного ресурса (РЧР). Когнит ивное радио — проект , предназначенный
для предот вращения наст упающего коллапса РЧР.
Когнит ивное радио — радиосист ема, использующая т ехнологии радиосвязи с программируемыми
парамет рами, способная к авт омат ической наст ройке режима работ ы. Такая радиосист ема способна
накапливат ь данные об условиях эксплуат ации, может запоминат ь результ ат ы своих дейст вий
и используемые модели для т ой или иной окружающей среды. На основе эт их данных сист ема вносит
коррект ивы в свою работ у в зависимост и от т ребуемой цели [1].
Поскольку в наст оящее время лицензированный РЧР использует ся во многом нерационально —
некот орые диапазоны част от перегружены, в т о время как другие изобилуют свободными
част от ами, — необходимо перераспределение спект ра. Но оф ормление данного процесса
на государст венном уровне займёт несколько лет , а к т ому времени как будет гот ов государст венный
проект , он уже пот еряет свою акт уальност ь, т ак как уровни загруженност и разных диапазонов могут
изменит ься.
Поэт ому в данный момент наилучшим выходом являет ся адапт ивный анализ загруженност и
спект ра радиочаст от и перераспределение эт ой загрузки с согласия владельцев
на необходимые диапазоны. По т акому принципу и работ ает когнит ивное радио.

лицензий

Основной смысл сист емы когнит ивного радио (СКР) заключает ся в т ом, чт о она может
проанализироват ь радиочаст от ный спект р и найт и в нём свободное прост ранст во. Далее
от правляет ся запрос к владельцу спект ра на использование недоиспользованного диапазона, и с его
разрешения част ь пользоват елей переводит ся в эт от диапазон. Помимо разгрузки спект ра, т акой
механизм позволяет пользоват елям, не имеющим лицензии на РЧР, передават ь в лицензированном
диапазоне, не мешая пользоват елям с лицензией. Причём в случае, если эт от диапазон в процессе
работ ы СКР будет занят , сист ема должна будет найт и другой свободный диапазон и перенаст роит ь
свою работ у уже на него.
Сущест вуют

разные способы организации сист емы когнит ивного

радио

[4]. Первый —

сканирование спект ра: СКР т щат ельно сканирует все спект ральные полосы, расположенные
поблизост и с целью определения их владельцев и поиска спект ральных дыр. Эт от способ являет ся
наилучшим, но т ребует много времени и большой вычислит ельной мощност и сист емы, поскольку
задейст вуют ся сложные алгорит мы анализа. Сканирование спект ра может быт ь некооперат ивным
и кооперат ивным.
В случае некооперат ивного сканирования спект ра (с конт рольным каналом), каждое уст ройст во
когнит ивного радио дейст вует само по себе и принимает решения на основе дет ект ирования
сигналов и предварит ельно загруженной инф ормации.
При кооперат ивном сканировании спект ра уст ройст ва когнит ивного радио делят ся между собой
данными сканирования спект ра, решения принимает управляющий модуль сет и. В эт ом случае
чрезвычайно важно правильно принят ь решение о наличии спект ральных дыр, поскольку ошибки могут
от разит ься на производит ельност и первичных пользоват елей. Разработ ка т акого «идеального
алгорит ма» являет ся очень сложной задачей.
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Вт орым способом являет ся спект ральная база данных. Федеральная комиссия по связи (США)
предложила организоват ь т акую базу данных, чт обы убрат ь необходимост ь сложного сканирования
спект ра и занят ь «белые пят на» Т В вещания. Для эт ого все Т В ст анции должны раз в неделю
сообщат ь о занимаемых част от ах, в результ ат е СКР могут получат ь инф ормацию о свободном
спект ре из базы данных. Однако значит ельная доля спект ральных дыр динамически меняет ся
за корот кий период времени, и все эт и изменения в т акой базе данных от следит ь в реальном времени
невозможно. В ит оге наблюдает ся значит ельная пот еря возможност ей для уст ройст в когнит ивного
радио (особенно в Инт ернет е Вещей, когда нескольким уст ройст вам необходимо передават ь
маленькие объёмы данных, чт о можно эф ф ект ивно делат ь на динамически появляющихся
спект ральных дырах).
Учит ывая все преимущест ва и недост ат ки, наилучшим решением для СКР будет объединение
эт их двух способов. Для эт ого создаёт ся мест ная база данных, включающая в себя инф ормацию
о занимаемом спект ре первичного пользоват еля в реальном времени (част от а, время, прост ранст во,
характ ерист ики передачи) и ист орию использования РЧР первичного пользоват еля в эт ом регионе.
В т аком случае любое уст ройст во когнит ивного радио может начат ь поиск спект ральных дыр,
указанных в базе данных, или на основе ист ории использования спект ра сделат ь вывод о т ом, какая
полоса может быт ь свободна, и начат ь поиск в ней. Поскольку сист ема знает характ ерист ики сигнала
первичного пользоват еля из базы данных, сканирование спект ра может быт ь менее сложным
и долгим. Помимо эт ого, происходит опт имизация поиска и снижение пот ребляемой мощност и СКР,
т ак как на основе инф ормации из базы данных нет необходимост и сканироват ь спект р целиком.
Лит ерат ура
1. Михалевский Л.В. Когнит ивное радио — передовая т ехнология на пут и к более рациональному
использованию радиочаст от ного спект ра. Презент ация, семинар МСЭ, Армения, 2008 г.
2. Мирошникова Н.Е. Обзор сист ем когнит ивного радио.
3. Панов И.В., Сут ько Т.А., Шувалов Р.И. Возможност и когнит ивного радио и когнит ивных сет ей
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Анализ процесса заключения контрактов в теплоснабжающих
организациях
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В данной ст ат ье разработ ана продукционная модель процесса заключения конт ракт а в
т еплоснабжающих организациях, описаны все её элемент ы, выделены основные особенност и данной
модели.
Ключевые слова: документ ооборот , продукционная модель.
В наст оящее время деят ельност ь т еплоснабжающих организаций в област и сбыт а зависит
от пост оянного совершенст вования управления обслуживанием клиент ов. И, зачаст ую,
эф ф ект ивност ь осущест вления управленческих ф ункций дост игает ся за счет налаженной сист емы
документ ооборот а.
И для повышения управляемост и и конт ролируемост и процессов оказания услуг пот ребит елям
акт ивно используют ся механизмы элект ронного документ ооборот а. [1]
На всех эт апах жизненного цикла сист емы элект ронного документ ооборот а как программного
обеспечения используют ся ф ормальные модели, в кот орых к измеримым объект ам можно применит ь
мат емат ический аппарат .
Примером использования ф ормальных моделей являет ся применение продукционных моделей
для оценки работ ы механизмов элект ронного документ ооборот а.
Продукционные модели впервые были предложены Пост ом в 1943г., применены в сист емах
искусст венного инт еллект а в 1972 г. При исследовании процессов рассуждения и принят ия решений
человеком пришли к выводу, чт о человек в процессе работ ы использует продукционные правила.
Правило

продукций (англ. Production) — эт о

правило

вывода, порождающее правило.

В продукционных сист емах база знаний сост оит из базы данных и базы правил.[2] База данных
содержит ф акт ы, описывающие вводимые данные и сост ояние сист емы, они могут имет ь различную
ф орму, но у всех продукционных сист ем могут быт ь предст авлены как группа данных, содержащая имя
данных, имена ат рибут ов, значения ат рибут ов. [5]
В наиболее прост ом случае, база знаний содержит набор продукционных правил вида: ЕСЛИ
<посылка> Т О <заключение>.
Первая

част ь

продукционной

модели,

описывающей

процесс

заключения

конт ракт ов

т еплоснабжающей организации с пот ребит елями т епловой энергии предст авлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Процесс заключения конт ракт а т еплоснабжающей организации с пот ребит елем т епловой
энергии со ст ороны т еплоснабжающей организации
Данная част ь модели от ображает следующий процесс: после предварит ельной договоренност и
т еплоснабжающей организации и пот ребит еля т епловой энергии в КИС т еплоснабжающей
организации высчит ывают ся основные парамет ры (объем пост авки т епловой энергии, т ариф ,
по кот орому т епловая энергия будет пост авлят ься и т .д.). [3]
После эт ого специалист договорного от дела гот овит оф ерт у конт ракт а и согласует
ее с вышест оящим руководст вом и подписывает элект ронно-циф ровой подписью.
Далее оф ерт а конт ракт а посредст вом механизмов элект ронного документ ооборот а передает ся
в сист ему пот ребит еля. При эт ом обязат ельным условием являет ся от сут ст вие ошибок при передаче
в сист ему пот ребит еля.
Далее необходимые дейст вия проводит пот ребит ель. Данные дейст вия изображены на рисунке
2.

Рис. 2. Процесс заключения конт ракт а т еплоснабжающей организации с пот ребит елем т епловой
энергии со ст ороны пот ребит еля т епловой энергии
Пот ребит ель имеет право как одобрит ь оф ерт у конт ракт а, т ак и от клонит ь. В случае одобрения
конт ракт
24

должен быт ь

одобрен

Главконт ролем и подписан пот ребит елем. В эт ом случае
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заканчивает ся процесс заключения конт ракт а и начинает ся процесс его исполнения. [4]
В случае от клонения пот ребит елем оф ерт ы конт ракт а, он должен прислат ь прот окол
разногласий с замечаниями и процесс заключения конт ракт а начинает ся заново
Таким образом, разработ ана продукционная

модель

заключения

конт ракт а на основе

исследования элект ронного документ ооборот а в т еплоснабжающих организациях, а т акже поэт апно
описан моделируемый процесс заключения конт ракт а для задач совершенст вования общей схемы
документ ооборот а

и

управления

обслуживанием

пот ребит елей,

определены

преимущест ва

использования данной модели в работ е сот рудников т еплоснабжающей организации.
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ст удент , магист р
Казанский Инновационный университ ет им. В.Г. Т имирясова

Формирование организационной культ уры — длит ельный и сложный процесс. Основными шагами
эт ого процесса должны быт ь: определение миссии организации; определение основных базовых
ценност ей. И уже исходя из базовых ценност ей, ф ормулируют ся ст андарт ы поведения членов
организации, т радиции и символика. Авт ор работ ы предлагает
следующий алгорит м
совершенст вования организационной культ уры ООО «Ригли», согласно кот орому будут проведены
меры по ее совершенст вованию (см. рис.3.1.1).
Первый шаг — диагност ика т ипа корпорат ивной культ уры, результ ат ы кот орой предст авлены
выше в пункт е 2.2. Уст ановлено, чт о в ООО «Ригли» преобладает органический т ип организационной
культ уры.
Вт орой шаг — диагност ика уровня развит ия элемент ов организационной культ уры. При
определении элемент ов, сущест вующих в компании, т акже необходимо проведение анкет ирования.
В ООО «Ригли» было проведено анкет ирование, кот орые выявило, чт о необходимо сф ормироват ь
кадровую полит ику компании, сф ормулироват ь слоган, уделит ь внимание проведению корпорат ивных
мероприят ий и т ренингов, сф ормироват ь у сот рудников осознание миссии и целей ООО «Ригли».
Шаг т рет ий — выявление разрыва между необходимым и т екущим уровнем развит ия элемент ов
организационной культ уры ООО «Ригли». На данном эт апе предполагает ся сравнение характ ерист ик
т ипа организационной культ уры, определенного на шаге первом, с реально сущест вующими
в компании элемент ами, определенные при вт ором шаге. Необходимо сф ормулироват ь недост ающие
элемент ы культ уры для разработ ки коррект ирующих дейст вий.
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