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для f 200 МГц (А3)

для f 400 МГц (A4)

где: = высота антенны мобильной станции над землей, м.
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Современной экономической наукой широко
исследуются проблемы разработки, использования и
совершенствования экономико-математических моде-
лей для различных уровней хозяйствования, начиная
от народного хозяйства в целом до отраслей, объеди-
нений, предприятий. В системе моделей значительное
место принадлежит экономико-математическим моде-
лям управления и стимулирования научно-
технического прогресса. При этом при моделировании
научно-технического прогресса целесообразно форму-
лировать задачу на минимум затрат или максимум
экономии общественных затрат от внедрения новой
техники.

Постановка проблемы стимулирования в виде
экстремальной задачи с выбором параметров управ-
ления, увязанных в единую систему с целевой функ-
цией, и заданием системы ограничений позволяет
осуществить четкую классификацию форм механиз-
ма стимулирования, качественный анализ их взаимо-
связей. Если показатели, характеризующие удовле-
творение общественных потребностей при использо-

вании варианта технического решения, можно счи-
тать фиксированными, то задача сводится к миними-
зации текущих и единовременных затрат на удовле-
творение общественных потребностей, что означает
максимальную их экономию. Соизмерение текущих и
единовременных затрат достигается с помощью при-
веденных затрат:

П = С + ЕК,
где:  С – все годовые текущие затраты; К – ка-

питальные вложения; Е – норматив эффективности
капиталовложений.

Однако формула приведенных затрат не являет-
ся единственным,  а тем более исчерпывающим крите-
рием минимизации затрат. Ее использование связано
преимущественно с выбором варианта капитальных
вложений при условии их лимитированности. В совре-
менных условиях все большее значение в экономии за-
трат приобретает эффективное использование трудо-
вых ресурсов. Поэтому целесообразно использовать ту
форму модификации стоимости, которая учитывает ог-
раниченность на данном этапе капиталовложений и
трудовых ресурсов. В формуле, выражающей затраты
общественного труда на производство продукции,
вновь созданная стоимость за вычетом заработной пла-
ты распределяется пропорционально не только фондам
(капиталовложениям), но и занятой рабочей силе:

( )[ ]eFVрСП +++= 1 ,

где: С – текущие материальные затраты; р -
норма прибавочного продукта; V – фонд заработной
платы; е – норматив эффективности капитальных
вложений и новой техники; F – основные фонды.

Приведенная формула отражает тот факт,  что
с внедрением новой техники применяется более ква-
лифицированная рабочая сила, предложение которой
в современных условиях ограничено. На основе ис-

пользования данного критерия, с одной стороны,
возможна замена живого труда овеществленным, что
является неизбежным результатом научно-
технического прогресса, а с другой – обеспечение
максимума эффекта (экономии) на определенный
объем общественных потребностей. Критерий мак-
симизации экономии затрат общества от внедрения
новой техники можно выразить следующим образом:

( )[ ] ( )[ ] ,max11 111000 ®+++-+++= ll
ii xeFVрCxeFVрСЭ

где: Э – экономия затрат общества от внедре-
ния новой техники; l

ix  - объем общественного про-

дукта ойi  отрасли по
му
l технологическому спо-

собу; С0,  С1 - текущие материальные затраты на еди-
ницу выпускаемого продукта, соответственно в базо-
вый и плановый периоды; V0,  V1 - фонд заработной
платы на единицу выпускаемого продукта, соответ-
ственно,  в базовый и плановый периоды; F0,  F1 – ос-
новные фонды на единицу выпускаемого продукта,
соответственно, в базовый и плановый периоды.

Для получения модели стимулирования науч-
но-технического прогресса необходимо данный крите-

рий дополнить условиями-ограничениями так, чтобы в
них нашли отражение соответствующие формы меха-
низма стимулирования научно-технического прогрес-
са. Это позволит увязать эффект в виде экономии за-
трат от внедрения новой техники с механизмом эко-
номического стимулирования.  В первом приближении
механизм стимулирования можно ограничить форма-
ми материального поощрения за научно-технический
прогресс. К ним относятся: централизованные фонды
экономического стимулирования новой техники (К),
фонды материального поощрения предприятий (М),
фонды заработной платы (G) и специальные премии за
научно-технические достижения (Q).

Размеры форм материального поощрения яв-
ляются функцией эффекта, получаемого от внедрения
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новой техники. Чем выше экономия затрат общест-
венного труда,  тем в большей мере расширяются воз-
можности поощрения за внедрение новой техники, а
следовательно, и возможности ее стимулирования.
Поэтому можно задать объем фондов (как форм меха-
низма стимулирования) в плановый период с учетом
получаемого эффекта. Увеличение фондов с возраста-
нием эффекта создаст заинтересованность во внедре-
нии научно-технических нововведений, в достижении

максимальной эффективности научно - технического
прогресса. Фонды поощрения в количественном вы-
ражении при этом не должны превышать заданных
размеров К (Э), М (Э), G (Э), Q (Э). При таких ограни-
чениях в первом приближении экономико-
математическую модель стимулирования научно-
технического прогресса можно представить следую-
щим образом:
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нормативы использования соответствующих фондов
поощрения за новую технику; if 1  - фондоемкость

продукции
ойi отрасли в плановый период.

Состояние механизма стимулирования науч-
но-технического прогресса будет тогда наиболее ре-
зультативным и оптимальным, когда достигается
наибольший социально-экономический эффект.

Представленная модель нуждается в дальней-
шем исследовании и развитии. Она не учитывает всех
связей механизма стимулирования, относящихся к
движению форм материального поощрения. Но цен-
ность представленной модели, на наш взгляд, состоит
в том, что и в данном виде она позволяет увязать во-
едино формирование фондов стимулирования новой
техники и эффект, получаемый от ее внедрения, вы-
раженный в виде максимума экономии затрат живого
и овеществленного труда. Мера поощрения опреде-
ляется мерой эффекта. В ближайшей перспективе
намечается довести до промышленного освоения
значительное количество объектов новой техники и
технологии, разрабатываемых по целевым комплекс-
ным программам, с получением соответствующего
эффекта. В этих условиях становится возможным ис-
пользование предлагаемой оптимизационной модели
стимулирования новой техники в пределах трех- -
пятилетнего плана развития экономики. Однако это
требует тщательной отработки нормативной базы. В
частности, определения долговременных нормативов
материальных, трудовых и капитальных затрат, ис-
ходя из запланированного на рассматриваемую пер-
спективу уровня развития науки и техники с учетом
достижения необходимых технических, экономиче-
ских и социальных параметров техники, и связанных
с ними долговременных нормативов формирования и
использования фондов поощрения, фондов заработ-
ной платы. Эти меры усложняют взаимосвязь форм
материального поощрения и эффекта от использова-
ния новой техники, но ставят преграды на пути соз-
дания и внедрения малоэффективной техники.
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Одним из приоритетных направлений разви-
тия науки является материаловедение. Особый инте-
рес представляет получение монокристаллов различ-
ных веществ, обладающих нужными свойствами. В
свою очередь главным содержанием учения о росте
кристаллов является их морфология, поскольку, изу-
чая её, можно понять по какому механизму идёт рост
кристаллов.

Ранее в работе [1]  были описаны некоторые
особенности формирования кристаллов оксидных
вольфрамовых бронз тетрагональной и гексагональ-
ной структур при электрохимическом синтезе. В на-
стоящей работе выявлены  дополнительные особен-
ности морфологии различных граней оксидных
вольфрамовых бронз.

Интерес к оксидным вольфрамовым бронзам
обусловлен разнообразием их ценных качеств. Это
высокая коррозионная устойчивость, разная природа
электропроводности в зависимости от состава бронз,
чувствительность к некоторым видам ионов в водных
растворах и т.д. Известно, что оксидные бронзы мо-
гут использоваться в качестве ион-селективных эле-
ментов, электрохромных устройтв, холодных като-
дов, катализаторов химических реакций.

Монокристаллы бронз гексагональной и тет-
рагональной структур были получены электрохими-
ческим способом. Осаждение кристаллов проходило
на плоских торцах платиновой проволоки. Она была
первоначально под вакуумом вплавлена в тугоплав-
кое стекло, и затем торцы полученных электродов
полировались.

В ходе электролиза поддерживалась темпера-
тура 700°C. Использовался импульсный потенцио-
статический режим электролиза.


