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ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ДВИЖЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА 

 
Сырцев Д. Ю., Чемихин А. Е. 

 
Для понимания того, что же такое техногенетический код, сле-

дует рассмотреть трехплечевой манипулятор. Трехплечевой манипу-
лятор  в данном случае – манипулятор, имеющий три плеча, соеди-
ненных последовательно. Пусть, каждый из трех приводов обеспечи-
вает 4 положения для соответствующего плеча. Тогда первое плечо 
манипулятора может принимать 4 положения, каждое из которых для 
удобства обозначим буквами A, C, U, G. Для первого плеча к буквам 
добавляется индекс  1 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 

Второе плечо может занимать уже 16 положений, а третье – все 
64. Соответственно, индексы к буквам: 2– для второго плеча и 3 – для 
третьего (рис. 2). 
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Рис. 2 
 

Для  каждого  положения  третьего звена манипулятора сущест-
вует  однозначное буквенно-индексное обозначение, например, 
C1U2G3. Все 64 положения можно записать в виде таблицы (табл. 1). 

В живых организмах генетический код определяет форму белка 
и его функции. По аналогии можно говорить о том, что все функции, 
связанные с движением механического робота-жука, полностью опреде-
ляются его уникальным техногенетическим кодом. Нуклеиновые кисло-
ты – это линейные цепные молекулы. Каждая субъединица (отдельный 
нуклеотид) представляет собой букву генетического алфавита. 
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Этот алфавит состоит только из четырех букв, которые 
принято обозначать первыми буквами со-ответствующих хим
ческих названий: С – цитозин, А – аденин, С – гуанин и Т 
мин (или U – урацил).  

Таблица 1 

 
Этот алфавит состоит только из четырех букв, которые 

ответствующих хими-
гуанин и Т – ти-
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Далее представлен один из вариантов генетического кода 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3 
 

Техногенетический код может использоваться для построения 
алгоритмов движения робота-жука. Робот-жук – мобильная платфо
ма, состоящая из корпуса и шести лап, которые, в свою очередь, 
представляют  из  себя  трехплечевые манипуляторы, рассмотренные 
ранее (рис. 4). 

 
Рис. 4 

ского кода 

Техногенетический код может использоваться для построения 
мобильная платфор-

ма, состоящая из корпуса и шести лап, которые, в свою очередь,  
смотренные 
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Критерий правильности (истинности) движения робота-жука: 

движение робота-жука по ровной поверхности называется правиль-
ным (истинным), если в каждый момент времени робот-жук опирается 
на поверхность не менее чем тремя ногами. 

Для удобства представления алгоритма движения робота, следу-
ет сократить количество звеньев в лапах с трех до одного (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 
 

Схема всех возможных маршрутов, так называемый техногене-
тический код (Т-код), представляет собой самозамкнутую структуру, 
без разрывов и тупиков. Особенностью техногенетического кода явля-
ется то, что переход от одного состояния, например, GUC, в другое 
состояние, например, CAG, может осуществляться разными маршру-
тами. Другими словами, здесь есть выбор, есть то, что так необходимо 
для построения алгоритмов адаптивного поведения. Пример алгорит-
ма для перемещения ног робота-жука при равномерной однородной 
поверхности представлен на рисунке  6. 
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Рис. 6 
 

 Данный робот может хорошо себя показать как на ровных по-
верхностях, так и на  поверхностях с препятствиями (грунт, валуны и 
горные поверхности) в качестве разведчика и экспедитора.  

 
 

СИСТЕМА АКТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Криушов Р. А. 
 

Современные автомобили оснащаются большим количеством 
полезных функций, которые упрощают управление транспортным 
средством. Одна из таких функций – это круиз-контроль. 

В долгих поездках водителю приходится постоянно надавливать 
на педаль ''газа'', поэтому со временем его нога затекает и поездка на-
чинает доставлять дискомфорт. Система круиз-контроля зачастую вы-
ручает в такой ситуации. 
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Круиз-контроль – это система, которая позволяет поддерживать 

скорость автомобиля, заданную водителем. Принцип работы такой 
системы достаточно простой: устройство изменяет положение, в кото-
ром находится дроссельная заслонка при возникновении отклонений 
от установленного водителем режима движения. Например, на подъе-
ме, когда скорость замедляется, круиз-контроль дополнительно откро-
ет дроссельную заслонку, а при спуске, наоборот, прикроет заслонку, 
снижая скорость. 

 

 
 

Рис. 1. Пример работы активного круиз-контроля 
 

Существует два вида круиз-контроля: пассивный и активный 
(адаптивный). Первый способен лишь поддерживать постоянную ско-
рость движения. Активный круиз-контроль – это более совершенная 
система, которая позволяет не только удерживать скорость движения, 
но и поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего авто-
мобиля, которую задает водитель.  

Как было сказано ранее, круиз-контроль значительно облегчает 
жизнь автомобилиста, особенно водителям коммерческого транспор-
та, которые часто ездят на дальние расстояния, при этом двигаясь с 
небольшой монотонной скоростью. Однако не во всех автомобилях с 
завода устанавливается такая система. 

В России почти половина парка всех автомобилей составляют 
отечественные машины, и в большинстве из них отсутствует система 
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круиз-контроля, хотя многие хотели бы дооснастить свое транспорт-
ное средство этой полезной функцией.  

 

 
 

Рис. 2. Схема работы системы активного круиз-контроля 
 

Поэтому целью данной работы является разработка системы ак-
тивного круиз-контроля, которая была бы достаточно эффективной и 
недорогой. 

На рисунке 2 представлена схема системы активного круиз-
контроля. 

В качестве микроконтроллера используется Arduino Mega 2560. 
Микроконтроллер через контроллер двигателя Roboteq SDC1130 
управляет исполнительным приводом (в качестве приводного приме-
нен двигатель  электростеклоподъемника ВАЗ), от которого идет тро-
сик на дроссельную заслонку параллельно штатному тросу (рис. 3). 
Если педаль газа – электронная, то моторчик и контроллер двигателя 
не устанавливаются (система становится еще более дешевой). 

Датчиком внешней обстановки в системе является ультразвуко-
вой дальномер. Сигнал с него поступает на микроконтроллер для по-
следующей  обработки. Если измеренное расстояние до впереди иду-
щего автомобиля меньше установленного, то система будет подтор-
маживать автомобиль до тех пор, пока дистанция до объекта не дос-
тигнет заданного значения. 
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Рис. 3. Пример проложенного тросика от моторчика 
к дроссельной заслонке 

 
 С помощью пульта управления можно включить/выключить 

круиз-контроль и зафиксировать скорость.  
 При нажатии  на  педаль тормоза, при включенном круиз- кон-

троле, срабатывает датчик,  расположенный на ней. При поступлении  
сигнала  в микроконтроллер система автоматически       отключится.  

 Разработанная система стабилизирует скорость автомобиля по 
заданной величине оборотов двигателя. Поэтому в качестве сигнала 
обратной связи используется сигнал тахометра. Круиз-контроль 
включается только в диапазоне оборотов двигателя        от 2000 до 
4500 (диапазон оборотов можно изменять перепрограммированием 
микроконтроллера). На других оборотах включение игнорируется. 
Если обороты двигателя  ниже 2000 об/мин., либо превысили 4500 
об/мин., система отключается. Это обеспечивает отключение при нажа-
тии на педаль сцепления, либо на педаль газа. 

 Ориентировочная себестоимость всей системы порядка 13000 
рублей. Предполагается, что система будет иметь небольшую стои-
мость, может быть установлена в процессе эксплуатации практически 
на любой автомобиль. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КУРСОМ И 
СКОРОСТЬЮ МОБИЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

 
Волознев И. Р. 

 
В силу увеличения сложности производства с применением 

энергоемких технологий, радиоактивных и токсичных веществ техно-
генные аварии и катастрофы становятся практически неизбежны. Не-
возможно проведение плановых ремонтных работ и замена изношен-
ного оборудования, снижаются требования к эффективности работы 
надзорных органов и государственной инспекции, падение технологи-
ческой и производственной дисциплины, снижение уровня квалифи-
кации обслуживающего персонала приводит к необратимым послед-
ствиям. В этой ситуации особую опасность представляют объекты 
химической и атомной промышленности. Работающее изношенное 
оборудование является постоянной угрозой здоровью обслуживающе-
го персонала, а любая нештатная ситуация функционирования может 
привести к аварии или катастрофе. Поражающие факторы, возникаю-
щие при этом, образуют экстремальные условия для выживания в них 
не только спасаемых, но и личного состава спасателей, ликвидирую-
щих последствия аварий. 

Уменьшить степень участия человека при проведении работ в 
опасных условиях можно, используя дистанционно или автономно 
управляемое оборудование. В связи с этим весьма актуальным являет-
ся создание робототехнических комплексов, предназначенных для 
проведения работ по предупреждению или ликвидации последствий 
нештатных ситуаций, а также подвоза грузов и оборудования в опас-
ные для человека районы, следования в колоннах и пр. 

Для уменьшения финансовых потерь по созданию новых мо-
бильных систем предлагается использовать уже существующие базы. 
Мы использовали автомобиль марки «Газель» с бензиновым ДВС и 
механической КПП. Для создания мобильного объекта на базе суще-
ствующего автомобиля необходимо провести операции, обозначенные 
ниже. Установить привод переключения передач вместо стандартного 
рычага переключения передач. 
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Рис. 1. Стандартная КПП а/м «Газель» 
 

 

 Узел с 12 по 32 пункт заменяется электроприводом с двумя 
рычагами (в данном случае будет реализована 1-я и задняя передачи, 
для реализации остальных всех передач необходимо установить 3 р
чага и 3 электропривода). 

Приводы педалей тормоза и сцепления крепятся непосредстве
но на педали. Привод руля крепится на стандартный гидроуселитель  
руля. Привод дроссельной заслонки крепится на впускной коллектор 
двигателя. 

Обратная связь для привода дроссельной заслонки берется со 
стандартного датчика положения дроссельной заслонки; для привода 
руля используется многооборотный переменный резистор; обратная 
связь приводов сцепления, тормоза, КПП берется непосредственно с 
соответствующих приводов. 

 
 
   

Узел с 12 по 32 пункт заменяется электроприводом с двумя 
я и задняя передачи, 

для реализации остальных всех передач необходимо установить 3 ры-

крепятся непосредствен-
но на педали. Привод руля крепится на стандартный гидроуселитель  
руля. Привод дроссельной заслонки крепится на впускной коллектор 

Обратная связь для привода дроссельной заслонки берется со 
дроссельной заслонки; для привода 

руля используется многооборотный переменный резистор; обратная 
связь приводов сцепления, тормоза, КПП берется непосредственно с 
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Рис. 2. Схема электропитания приводов 
и лазерного сканера (используется для автономных систем)

 
Данная система успешно прошла испытания на дистанционном 

управлении. В настоящее время ведутся работы по создания автоно
ной системы. 

 
 
ДВУХКОЛЕСНАЯ БАЛАНСИРУЮЩАЯ ПЛАТФОРМА

 
Чемихин А. Е., Протасов К. А., Гарипов Р. Р.,. Чикунов

 
Балансирующая платформа состоит из: каркаса, системы пер

движения и системы управления движением.  
Система управления состоит из вычислительного блока и датч

ков, среди которых можно выделить гироскоп  и акселерометр, а 
же сервоусилители  MoviServo. Вычислительным блоком является 
платформа Raspberry Pi, особенностью которой является высокая пр
изводительность при сравнительно малых размерах, а также большие 
возможности для расширения функционала за счет добавления допо
нительных модулей.  

Вся система сводится к принципу работы обратного маятника. 
Физическая модель обратного маятника представлена на рисунке 1.

(используется для автономных систем) 

Данная система успешно прошла испытания на дистанционном 
управлении. В настоящее время ведутся работы по создания автоном-

ДВУХКОЛЕСНАЯ БАЛАНСИРУЮЩАЯ ПЛАТФОРМА 

Чикунов Д. А 

Балансирующая платформа состоит из: каркаса, системы пере-

Система управления состоит из вычислительного блока и датчи-
ков, среди которых можно выделить гироскоп  и акселерометр, а так-

Вычислительным блоком является 
, особенностью которой является высокая про-

изводительность при сравнительно малых размерах, а также большие 
возможности для расширения функционала за счет добавления допол-

Вся система сводится к принципу работы обратного маятника. 
Физическая модель обратного маятника представлена на рисунке 1. 
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Обратный маятник представляет собой массу mp прикрепленную 

на конце невесомого стержня длины l. На другой конец стержня пр
креплен двигатель, развивающий максимальный момент M
дающий его на колесо массой mw и радиусом r.  

Математическая модель обратного маятника представлена в 
формуле: 

 

 
 

Рис. 1. Физическая модель обратного маятника: 
 mp – масса маятника;mw – масса колес; l – длина маятника; r – радиус колеса;
θ – угол между маятником и вертикальной прямой; φ – угол поворота колеса 

относительно его начального положения; Mk – момент двигателя
 
Для решения задачи обратного маятника необходимо опред

лить изменение угла θ и угловые ускорения φ . Для определения этих 
параметров нужны гироскоп и акселерометр соответственно.

прикрепленную 
стержня при-

Mk и пере-

Математическая модель обратного маятника представлена в 

 

 

радиус колеса; 
угол поворота колеса 

момент двигателя 

Для решения задачи обратного маятника необходимо опреде-
. Для определения этих 

параметров нужны гироскоп и акселерометр соответственно. 
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В проекте используем: сервоусилители  MoviServo, платформу 

Raspberry Pi версии «2B»в качестве вычислительного блока, датчик 
углового перемещения (энкодер, инкрементального типа)  и  9-осевой 
MEMS датчик MPU-9150. 

Энкодер необходим для преобразования подконтрольной вели-
чины в электрический сигнал. При помощи него определяется  поло-
жение вала электрического двигателя. В связи с тем, что каждое уст-
ройство, в котором применяется вращение, обязательно должно быть 
оснащено прибором, контролирующим точность вращательного мо-
мента, популярными сферами использования подобных преобразова-
телей являются системы точного перемещения. Основная цель, с ко-
торой применяется энкодер, – это измерение угла поворота объекта во 
время вращения.  

Еще одним элементом системы управления является            9-
осевой MEMS датчик MPU-9150, он был выбран, потому что  объеди-
няет в себе 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп и компас. К 
достоинствам стоит отнести низкое потребление, приемлемую цену, 
высокую производительность. Микросхема расположена на удобной 
для прототипирования плате, все выводы выведены на край платы с 
стандартным шагом 2,54 мм, что позволяет крепить его к макетной 
плате. Система на платформе MPU-9150 включает в себя:  

1. MPU-6050 с 3-осевыми акселерометром и гироскопом и циф-
ровой motion-процессор (DMP) способный обрабатывать комплекс-
ный 9-осевой MotionFusion алгоритм. 

2. 3-осевой цифровой компас AK8975. 
На показания акселерометра оказывают сильное влияние высо-

кочастотные «шумы», создаваемые работой моторов. Этот недостаток 
решается применением фильтра Калмана. Фильтр – это алгоритм об-
работки данных, который убирает шумы и лишнюю информацию. 
Комплементарный фильтр представляет собой комбинацию фильтра 
низкой частоты и фильтра высокой частоты. В фильтре Калмана есть 
возможность задать априорную информацию о характере системе, свя-
зи переменных и на основании этого строить более точную оценку.  

Фильтр Калмана широко используется в инженерных и эконо-
метрических приложениях: от радаров и систем технического зрения 
до оценок параметров макроэкономических моделей. Фильтр Калма-
на, подобно другим рекурсивным фильтрам, реализован во времен-
ном, а не в частотном представлении, но в отличие от других подоб-
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ных фильтров, оперирует не только оценками состояния, а ещё и 
оценками неопределенности (плотности распределения) вектора со-
стояния. Алгоритм работает в два этапа. На этапе прогнозирования 
фильтр Калмана экстраполирует значения переменных состояния, а 
также их неопределенности. На втором этапе, по данным измерения 
(полученного с некоторой погрешностью), результат экстраполяции 
уточняется. Благодаря пошаговой природе алгоритма, он может в ре-
альном времени отслеживать состояние объекта.  

При создании балансирующей платформы мы на практике рас-
смотрели управления неустойчивыми техническими объектами. Такая 
платформа может иметь разное применение, которое в основном зави-
сит от того, какое навесное оборудование будет установлено на нее. 
Возможен вариант использования, при котором платформа будет 
представлять из себя аналог Segway. 

 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ АВТОМОБИЛЯ МАРКИ «ГАЗЕЛЬ» 

 
Постников Д. А.,  Косырев А. И. 

 
При разработке новой модели автомобиля, как правило, его тес-

тируют на специальном полигоне. Например, при непосредственном 
испытании автомобиль «Газель Next» прошел свыше двух миллионов 
километров. Испытания проходили при самой максимальной нагрузке. 
Тестирования в обязательном порядке включали в себя: плавность хо-
да, устойчивость, управляемость и тормозные свойства. Движение ав-
томобиля отрабатывалось по всем видам дорожного покрытия, вклю-
чая ямы и бордюры, переезды трамвайных и железнодорожных путей. 

Эти испытания очень важны, так как в процессе тестирования 
автомобиля при необходимости дорабатывается шасси, подвески, ру-
левое управление, амортизация и т.д. Однако человеку за рулем испы-
тываемого автомобиля приходится испытывать большие нагрузки. 
Ежедневно водитель-испытатель выезжает на трассу и ездит на тести-
руемом автомобиле. Автоматизация этого процесса могла бы упро-
стить и ускорить процесс обкатки автомобиля на полигоне. 
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Учитывая существенно большую долю автомобилей с МКПП на 

рынке, становится целесообразным модернизировать штатную меха-
ническую коробку передач и «научить» самостоятельно переключать 
скорости. 

При разработке автоматического управления механической ко-
робкой передач ставится несколько задач: во-первых, не вносить не-
обратимых изменений в конструкцию коробки, после которых невоз-
можно будет вернуть автомобиль в исходное состояние; во-вторых, 
конструкция должна быть быстросъемной, чтобы при необходимости 
можно было быстро перевести коробку переключения передач на руч-
ное управление (время снятия штатного рычага и установки модерни-
зированного занимает не более 15 минут). 

В штатной коробке все передачи включаются при помощи одного 
рычага переключения передач, который двигается в двух плоскостях.  

Таким образом, для создания роботизированной коробки пере-
дач необходимо создать систему, которая будет воздействовать на уз-
лы штатной коробки передач, заменяя рычаг, перемещающийся в двух 
плоскостях.  Для этого необходимо  демонтировать корпус рычага пе-
реключения передач вместе с самим рычагом, а на его место закре-
пить такой же корпус, но уже с несколькими рычагами, каждый из 
которых будет двигаться только в одной плоскости (рис 1).  

Для простоты на данном этапе работы реализовано включение 
только первой и задней передач. Для этого были изготовлены два ры-
чага, каждый из которых будет отвечать за свою передачу. 

Для реализации переключения остальных передач необходимо 
установить еще один рычаг, и на каждый из рычагов установить свой 
линейный электропривод.  

 

 
 

Рис. 1 
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В качестве привода, который будет толкать рычаги для включе-
ния необходимой передачи, был использован линейный электропри-
вод LA12 компании LINAK. Благодаря небольшому размеру, электро-
привод LA12 представляет собой практичную и экономичную альтер-
нативу традиционным компактным гидравлическим и пневматиче-
ским системам. Привод выдает усилие 750Н, работает от сети 12В и 
ход его штока составляет 100мм. Этого вполне достаточно, чтобы 
двигать рычаги переключения передач. Кроме того, в этом электро-
приводе уже реализована обратная связь, что является несомненным 
плюсом.  

Для переключения передач на МКПП необходимо выжимать 
педаль сцепления, а также необходимо реализовать выжим педали 
тормоза. Поэтому, были взяты два линейных актуатора и закреплены 
на педалях. 

Для модернизации рулевого управления на рулевой вал необхо-
димо установить цепную передачу с электроприводом.  

Управление дроссельной заслонкой осуществляется посредст-
вом наматывания штатного тросика газа на электропривод. Обратная 
связь осуществляется снятием сигнала с датчика положения дроссель-
ной заслонки.  

Таким образом, при минимальных затратах и без существенного 
изменения конструкции автомобиля, можно создать автоматическую 
систему управления движением автомобиля. 

 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА 
ТРИБОЭЛЕКТРОФИЛЬТРА 

 

Скрябин Ю. М. 
 

Одним из ключевых элементов гидропривода является рабочая 
жидкость. Частицы загрязнений, содержащиеся в рабочей жидкости, 
способствуют износу пар трения гидромашин. Для каждого типа гид-
роприводов является критичной своя размерная группа частиц загряз-
нений. Для удаления частиц критичных размерных групп гидромото-
ров авиатехники и некоторых других гидроприводов необходимо 
применение фильтров тонкой очистки. 
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Пористые фильтры тонкой очистки оказывают большое гидро-

динамическое сопротивление при высоких скоростях течения рабочей 
жидкости. Среди силовых фильтров трибоэлектрофильтры по прин-
ципиальным и практическим соображениям обладают лучшим соот-
ношением цена/тонкость очистки и цена/коэффициент очистки, при 
этом обладают универсальностью воздействия к материалу частицы.   

Целью исследования является обоснование возможности про-
верки эффективности фильтрации через дистанционное измерение 
заряда или потенциала поверхности трибоэлектрофильтра. 

Силу, действующую на незаряженную диэлектрическую части-
цу загрязнения, находится по следующей формуле в системе СИ: �⃗ = � ∙ ��4 ∙ � ∙ ����⃗ ∙ (��⃗ ,��⃗ ) − 0,5 ∙ �� ∙ ��⃗ ���,                            (1) 

где ε, ε0 – электрическая постоянная и диэлектрическая восприимчи-
вость рабочей жидкости соответственно; 

E – напряженность электростатического поля; 
f, n – поверхность частицы и нормаль к ней. 
После интегрирования по поверхности мы получаем ненулевую 

силу, так как на поверхности жидкость-диэлектрик нормальная со-
ставляющая напряженности поля терпит разрыв, скачок, вызванный 
скачком диэлектрической проницаемости. Ввиду принципа суперпо-
зиции поля можно утверждать, что при изменении потенциала по-
верхности вставок (пропорционального электрическому заряду) гео-
метрия поля не изменяется, а изменяется только его напряженность. 
Сила, действующая на незаряженную частицу, пропорциональна 
квадрату напряженности поля. Аналогичные рассуждения можно при-
вести и для случая проводящей частицы загрязнений и воды, от кото-
рой также необходимо очищать рабочую жидкость. 

В  работе рассматривается, что при присутствии заряда на час-
тицах загрязнения, на них дополнительно действует сила Кулона, 
пропорциональная потенциалу вставки. Для зарядки частиц загряз-
нений необходимо применение специальных сеток в фильтрах, изо-
браженных на рис. 1. Их применение увеличивает эффективность 
фильтрации. 
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Рис. 1. Трибоэлектрофильтр: 1, 2 –крышка; 3 – корпус; 
4,5 – сменные вставки; 6 – сетчатые элементы; 
7 – выводы напряжения; 8 – втулки-изоляторы 

 
Проверка потенциала сеток и фильтров осуществлялась ранее 

при помощи вольтметра через выводы напряжения, изображенных на 
рис.1. Однако данный способ шунтировал весь заряд в системе, что 
снижает надежность измерений. 

Дистанционное измерение потенциала вставок возможно при 
помощи электростатического флюксметра. Между потенциалом вста-
вок и напряженность поля в точке измерений есть прямая зависи-
мость. Так же принцип суперпозиции позволит отделить потенциал 
вставок и потенциал сеток при измерении трибоэлектрофильтра с сет-
ками и без них. Однако для измерения потенциала сеток необходимо 
быть уверенным, что чувствительности прибора будет достаточно для 
измерений. 

По расчетной модели было получено, что чувствительности су-
ществующих измерителей в 250 В/м заведомо достаточно для провер-
ки потенциалов фильтра. Это основано на том, что существенным из-
менением потенциала считается 5 В (менее 1% погрешности), а со-
гласно модели измерительные электроды замкнули на себя достаточ-
ный электрический поток от сетчатых элементов. 

Дистанционное измерение электрического потенциала трибо-
электрофильтра возможно. Потенциал вставок и их квадрат прямо 
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пропорционален силам со стороны электрического поля, действую-
щих на частицу загрязнений. Дальнейшее усовершенствование трибо-
электрофильтров по пути увеличение соотношения коэффициент очи-
стки/цена требует проверки параметров поверхности вставок, дистан-
ционное измерение потенциала позволяет быстро и надежно провести 
измерения. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АПГМ (АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРОМАШИН) 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 

 

Егоров А. П. 
 
Сегодня наряду с ранее известными технологиями повышения 

качества деталей машин  лазерная термическая обработка (ЛТО), ко-
торая обладает высокой эффективностью и гибкостью управления. 
Лазерный луч отличается высокой плотностью энергии. Быстрый теп-
лоотвод в глубь металла приводит к возникновению закалочных 
структур в поверхностном слое. Происходит упрочнение тонкого по-
верхностного слоя.  

В результате лазерной закалки достигаются высокие твердость 
поверхности, дисперсность структуры, а также уменьшение коэффи-
циента трения и увеличение несущей способности поверхности. Все 
эти достоинства можно использовать для увеличения ресурса гидро-
машин, в частности повышение ресурса АПГМ. Ресурс АПГМ опре-
деляется ресурсом основных пар трения. Наиболее перспективно с 
помощью лазерной термообработки обрабатывать детали пары трения 
блок цилиндров – распределитель. 

Относительно небольшой зазор между трущимися поверхностя-
ми распределительной пары способствует возникновению их абразив-
ного износа, обусловленного попаданием частиц грязи в зазор, вели-
чина которых соизмерима с величиной зазора. Для уменьшения влия-
ния абразивного износа необходимо повышать поверхностную твёр-
дость деталей. С помощью ЛТО возможно максимально использовать 
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возможности стали как сплава, достигая наивысших значений повер
ностной твёрдости среди всех видов термической обработки. 

Также ЛТО помимо увеличения микротвёрдости оказывает вли
ние на шероховатость поверхности, снижая её. Данный процесс пр
исходит из-за оплавления вершин микронеровностей. Таким образом 
использование ЛТО происходит к снижению коэффициента трения 
пары трения и её нагружательной способности. 

Однако использование ЛТО связанно со сложностями в выборе 
оптимальных режимов обработки, неверный выбор которых может 
уменьшить прочность детали и её макрорельеф. Ухудшение прочн
сти и макрорельефа происходит за счёт больших внутренних напр
жений возникших в результате фазовых превращений, а макрорельеф. 
Поэтому требуется проводить закалку таким образом, чтобы места 
растягивающих напряжений находились в местах, не подвергающихся 
максимальному  нагружению, или дополнительно закладывать посл
дующую обработку механообработку, например обкатку роликами 
рисунок 1. Также при определенных параметрах лазерного излучения 
может произойти оплавление поверхности. Закалённый слой с опла
лением имеет меньшую поверхностную твёрдость, и меньшие вну
ренние напряжения, но требуется дополнительная механическая обр
ботка. 

 

 
Рис.1. Распределение остаточных напряжений на поверхности

лазерной дорожки на образцах диаметром 10 мм из чугуна ВЧ60
после лазерной обработки (1) и дополнительного обкатывания (2)
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ренние напряжения, но требуется дополнительная механическая обра-

напряжений на поверхности 
лазерной дорожки на образцах диаметром 10 мм из чугуна ВЧ60-2 

) и дополнительного обкатывания (2) 
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Анализ эффективности применения лазерной обработки метал-

лических поверхностей показал, что ЛТО может быть рекомендована 
для повышения эксплуатационных характеристик, в частности, изно-
состойкости сопряжённых поверхностей пар трения аксиально-
поршневых гидромашин.  

В  ходе дальнейших исследований планируется разработать ал-
горитм расчёта параметров режимов лазерного излучения исходя из 
заданных эксплуатационных требований к работе деталей пар трения 
скольжения аксиально-поршневых гидромашин, изготовленных из 
различных материалов. 

 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
ПОДВЕСКОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 

 

Архипова О. А. 
 

В современных конструкциях сохраняется тенденция создания 
высокотехнологичных гидрофицированных машин с высокими экс-
плуатационными характеристиками и с эффективной системой управ-
ления. В связи с этим, возрастают требования к скоростным режимам 
движения, нагруженности, и соответственно к подвескам. Всё это де-
лает актуальным вопрос об автоматическом управлении характери-
стиками подвески. 

В работе рассматривается имитационная трехмерная модель ко-
лесной машины с регулируемой гидравлической подвеской, реализо-
ванная средствами Matlab с использованием пакета SimMechanics 
(рис. 1). 

Рассмотрены структурная и гидравлическая схемы подвески ко-
лесной машины, а также модель переключения характеристик гидрав-
лической подвески.  

Гидравлическая схема подвески (рис. 2)  одного колеса включа-
ет в себя: гидроцилиндр, аккумулятор,  демпфирующий блок с пере-
ключателями, с помощью которых изменяется степень демпфирова-
ния подвески.  

Предложен алгоритм и критерий управления характеристиками 
подвески.  
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Рис. 1. Имитационная трехмерная модель колесной машины 
с регулируемой гидравлической подвеской 

 

 
 

Рис. 2. Гидравлическая схема подвески одного колеса 
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Для формирования алгоритма управления характеристиками 

подвески используются данные о положении кузова, критерий их 
оценки, в соответствии с которым переключается распределитель, ме-
няющий демпфирование колес. Для отладки программного управле-
ния переключением демпферов подвески в трехмерную модель (рис. 
1) вводится блок  «ключ» (рис. 3). При переключении распределителя 
Р2 (на рис. 2) в определенное положение меняется демпфирование 
подвески. 

 

 
 

Рис. 3.  Фрагмент модели машины: управление 
демпфирующим блоком одной подвески 

 
В статье представлены также модельные исследования колеба-

ний корпуса в зависимости от профиля дороги. Рассмотрены перспек-
тивы дальнейшего усовершенствования системы управления гидрав-
лической подвеской. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СТАБИЛИЗАЦИИ 
ИНЕРЦИОННОГО ОБЪЕКТА С САМОНАСТРОЙКОЙ 

ПО  КОЭФФИЦИЕНТУ УСИЛЕНИЯ 
 

Тихонов А. С. 
 
Рассматриваемый алгоритм самонастройки коэффициента уси-

ления во внешнем контуре электропривода стабилизации наведения, 
позволяет существенно уменьшить ошибку стабилизации.  В резуль-
тате анализа характера изменения величины и спектрального состава 
сигнала ошибки стабилизации в зависимости от значения суммарного 
(угол плюс скорость) коэффициента усиления выявилось, что с его 
увеличением до некоторого предела ошибка уменьшается, а ее час-
тотный спектр в основном определяется частотным спектром возму-
щающего воздействия, при дальнейшем увеличении коэффициента 
усиления ошибка начинает возрастать. 

Алгоритм автоматической настройки коэффициента усиления 
заключается в нахождении экстремума  зависимости ошибки от коэф-
фициента усиления суммарного сигнала угла и скорости. Сигнал 
ошибки стабилизации одновременно поступает на фильтры низких и  
высоких частот.  

Вычисляется разность модулей сигналов с выхода фильтров. 
При преобладании низкочастотной составляющей ошибки разность 
будет положительной, если же ошибка содержит большую высокочас-
тотную составляющую, то разность будет отрицательной. Далее раз-
ностный сигнал поступает на вход интегратора. В канале усиления 
суммарного сигнала предусмотрен блок умножения этого сигнала на 
сигнал с интегратора, для автоматического регулирования суммарного 
коэффициента усиления. Если этот сигнал окажется отличным от нуля 
интегратор будет увеличивать (или уменьшать) уровень положитель-
ного сигнала на входе множительного устройства, изменяя таким об-
разом общий коэффициент усиления до тех пор, пока не достигнет 
нуля на интеграторе. 

Эффективность предложенного алгоритма самонастройки под-
тверждена моделированием в среде MATLAB&Simulink. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВЕРТИКАЛЬНОГО 
НАВЕДЕНИЯ ИНЕРЦИОННОГО ОБЪЕКТА 

С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ПАРАМЕТРАМИ НАГРУЗКИ 
 

Сорокин И. О. 
 
 В работе рассмотрено уменьшение ошибки наведения при 

одиночных и серийных запусках ракет системы силовых следящих 
приводов с изменяющимися параметрами нагрузки, состоящей из двух 
однотипных дроссельных гидравлических приводов, один из которых 
осуществляет наведение и стабилизацию пусковой установки в гори-
зонтальной плоскости, второй наводит и стабилизирует транспортно-
пусковой контейнер в вертикальной плоскости. Оба привода работают 
от единой питающей установки, обеспечивающей стабилизацию дав-
ления в гидросистеме.  

Необходимость в стабилизации транспортно-пускового контей-
нера вызвана тем, что при пуске ракет (особенно при пуске ракет с 
высоким темпом) на пусковую установку и корпус воздействуют им-
пульсные моменты, вызывающие колебания корпуса, и, как следствие, 
недопустимое рассеивание ракет. Высокий темп пусков и большие 
возмущения требуют от приводов высокого быстродействия, большой 
жесткости и хорошего демпфирования. 

 В результате работы была исследована имитационная модель 
системы, выявлена погрешность, создающаяся в ходе работы системы, 
создано компенсационное звено, значительно уменьшающее эту 
ошибку, разработан и реализован алгоритм в структуре, учитывающий 
изменяющиеся параметры нагрузки. В обновленной имитационной 
модели учитываются влияния различных моментов на систему, созда-
ваемые в ходе работы системы. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХФАЗНОЙ ШИМ 
ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Хромин А. П. 

 
В работе рассматривается усовершенствованный  алгоритм 

управления автономным инвертором напряжения (АИН) в приводах c 
трёхфазным электродвигателем. 

Известно, что алгоритмы управления АИН (в частности способы 
формирования ШИМ) во многом определяют качество его выходной 
энергии, коммутационные потери мощности, динамические свойства 
как его самого, так и электропривода, в состав которого он входит. В 
этой связи разработка эффективных алгоритмов ШИМ, позволяющих 
улучшить качество выходного напряжения чисто "алгоритмическими" 
приемами без изменения силовой схемы АИН и без увеличения потерь 
на коммутацию силовых ключей, представляется весьма актуальной. 

Классическая ШИМ с опорным напряжением, управляет на за-
данной частоте всеми шестью ключами инвертора таким образом, что 
в средних точках каждой стойки инвертора формируются волны ква-
зисинусоидального выходного напряжения, сдвинутые друг относи-
тельно друга на 120 электрических градусов. Этот способ имеет два 
основных недостатка – недоиспользование напряжения звена посто-
янного тока и повышенные потери.  

Представленный  в докладе алгоритм формирования трехфазно-
го напряжения  лишен недостатков присущих классическому алго-
ритму и заключается в том, что потенциал одной из фаз принимается 
равным нулю и при вращении магнитного поля статора удерживается 
в этом состоянии на участке 120 электрических градусов. Потенциалы 
двух других фаз при этом вычисляются из условия, что треугольник 
линейных напряжений поворачивается последовательно  вокруг одной 
из трех вершин. 

В предлагаемом алгоритме в фазных напряжениях задания фор-
мируются прямолинейные горизонтальные отрезки  один раз за пери-
од  протяженностью по 120 электрических градусов. Фаза на этих от-
резках «привязана» к «земле». На прямолинейных участках ШИМ от-
сутствует, следовательно отсутствуют и коммутационные потери. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ  

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 
 

Потапов А. А. 
 
Загрязнение жидкостей, используемых при изготовлении, экс-

плуатации и ремонте машин, продолжает оставаться одной из основ-
ных причин отказов современной техники. Так, считается общепри-
знанным, что сегодня от 60 до 90 % отказов в гидроприводе прямо или 
косвенно связано с загрязнением рабочих жидкостей механическими 
твердыми частицами. 

 В настоящее время известен ряд классификаций промышлен-
ной чистоты технических жидкостей, регламентируемый ГОСТ 17216 
(табл. 1).  

 

Таблица 1 
Классификация чистоты рабочей жидкости (ГОСТ 17216) 
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Состояние чистоты рабочей жидкости влияет на характер рас-

пространения ультразвуковых колебаний в ней. Концентрация, размер 
и материал загрязняющих частиц сложным образом влияет на величи-
ны скорости распространения c , поглощения a  и волнового сопро-
тивления z  продольных ультразвуковых волн. Определяя изменение 
этих параметров в процессе эксплуатации рабочей жидкости, пред-
ставляется возможным определение степени и характера ее загрязне-
ния. 

На рис. 1 представлена схема предлагаемого измерителя ультра-
звуковых параметров рабочей жидкости ультразвуковой системы. 
Принцип работы ультразвуковой измерительной установки приведен в 
работе Н.А Кузнецова и Е.П. Тетерина «Экспресс-анализ и комплекс-
ное измерение физических параметров жидкостей» (Вестник Межре-
гионального Верхне-Волжского отделения Академии технологических 
наук РФ.2004.№1(10).С.49-56). 

 
 

Рис. 1. Схема измерителя чистоты рабочей жидкости: 
1 – исследуемая жидкость, 2 – корпус измерителя, 3 – датчик температуры,  

4 – излучающий УЗ преобразователь, 5 – приемный УЗ преобразователь,  
6 – генератор, 7 – датчик тока излучателя, 8,9,10 – согласующие усилители, 

11,12,13 – АЦП, 14 – цифровой блок обработки управления сигналов,  
15 – интерфейс 
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При помощи представленной установки были произведены из-

мерения ультразвуковых параметров вакуумного масла в процессе его 
эксплуатации. В табл. 2 приведены определенные ультразвуковые па-
раметры и рассчитанные на их основе физические характеристики для 
исходного образца жидкости и образцов с наработкой 230 и 600 часов. 
Измерения проведены при температуре 40±0,1°С. 

 
Таблица 2 

Физические параметры вакуумного масла 

 

 
п/
п 

Наименование параметра 

Время наработки образ-
ца, часы 

0 230 600 

. 
Скорость ультразвука, м/с 1331 1364 1371 

. 
Волновое сопротивление, 10-3 

кг/с×м2 5230 1267 1058 

. 
К-т поглощения УЗ, 10-17с2/см 439 567 772 

. 
Плотность, кг/м3 939 929 909 

. 
К-т адиаб. сжимаемости, 10-10 

Па 
8,2 7,9 8,0 

. 
Объемная вязкость, мПа×с 8,05 4,76 3,91 

 
Из представленных данных можно сделать вывод о возможно-

сти использования ультразвукового измерителя для контроля чистоты 
рабочей жидкости. 
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ДАТЧИК УГЛА ВРАЩАЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

 
Третьяков В. В. 

 

При сборном строительстве неточность изготовления и сборки 
компенсируется зазорами. Это потребует цифровых датчиков угла вра-
щающегося объекта (ДУВО), что определяет необходимость разработ-
ки базовой конструкции ДУВО. Уменьшить стоимость разных моди-
фикаций прибора можно за счет унификации элементов приборного 
редуктора. 

Применительно к зубчатым передачам возможны два пути уни-
фикации: 

1) унификация зубчатых колес; 
2) при унификации корпусных деталей передаточное отношение 

меняется за счет использования новых зубчатых колес. 
В приборных редукторах предъявляются повышенные требова-

ния и к точности корпусных деталей. Для оптимизации выбираем 
смешанный путь унификации. Это достигается изменением положе-
ния промежуточного отверстия. 

Заготовка корпуса редуктора позволяет менять положение про-
межуточного отверстия, обеспечивая межосевые расстояния: 30, 32, 34, 
36, 38 мм и другие в этом интервале. Положение входного отверстия 
строго фиксировано относительно отверстий под детали крепежа, а по-
ложение выходного отверстия под преобразователь угла жестко привя-
зано к наружному контуру корпуса.  

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  
КОНТРОЛЯ  И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Волков В. 

 
Данная конструкция использует принцип гравитационного кон-

вейера. Она состоит из загрузочного бункера, направляющих полозь-
ев, подающего диска с пазами, открывающихся заслонок, бункеров 
под годные и бракованные детали. 

Детали для проверки подаются в загрузочный бункер, далее по-
падают на диск с пазами и прокатываются до первой точки контроля.  
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На ней  детали проверяются датчиками, и если она без брака, то 

срабатывает магнит У2, и деталь скатывается на вторую контрольную 
точку, а если деталь имеет брак, то срабатывает магнит У1, и она пе-
ремещается в бункер для бракованных деталей, заслонки приводятся в 
исходной положение с помощью пружин растяжения. 

Привод диска с пазами осуществляется с помощью синхронного 
двигателя М1. Загрузочный бункер представляет собой жестяную ко-
робку с отверстием снизу для подачи деталей на диск с пазами. Поло-
зья изготавливаются из проволоки диаметром 5 мм и поддерживаются 
кронштейнами, которые, в свою очередь, крепятся к несущей конст-
рукции. Заслонки крепятся к осям с помощью сварки, оси устанавли-
ваются в подшипники. Бункеры под годные и негодные детали пред-
ставляют собой две жестяные коробки. Уклон линии составляет 10 
градусов относительно горизонтальной плоскости. 

 
 

ПРОГРАММА СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ  
С УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА 

 
Ломакин А. Н. 

 

Разработанная программа Ultrasonic предназначена для считы-
вания значений расстояния с ультразвукового дальномера. Программа 
подключается к системе, состоящей из микроконтроллера Arduino и 
ультразвукового дальномера, с помощью последовательного порта. 
Вывод информации возможен в двух режимах: текстовом и графиче-
ском. В графическом режиме программа строит график зависимости 
значений расстояния, считанных с дальномера, от времени, а в тексто-
вом режиме программа выводит данные дальномера в консоль (рис. 
1). Программа также поддерживает сохранение полученных данных в 
журнал для последующего изучения. 
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Рис. 1. Главное окно программы 

 
 
 

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА –  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 
Белов М. О. 

 
Целью данной работы было создание системы слежения за п

ложением источника света с наибольшей освещенностью. Для созд
ния данной экспериментальной установки мною были использованы 
следующие компоненты: микроконтроллерная плата Iskra Neo (на базе 
микроконтроллера ATmega32U4), два фоторезистора, сервопривод 
FS90R.  

Для решения данной задачи была собрана установка (рис
способная перемещать по горизонтальной оси два, расположенных 
под углом 45° фоторезистора, установленных на сервоприводе. Затем
была написана программа (исходный код представлен на рис
навливающая сервопривод с системой из двух фоторезисторов на то
ке с наибольшей освещенностью, исходя из разности показани
го и правого фоторезисторов. 

 

 

Целью данной работы было создание системы слежения за по-
ложением источника света с наибольшей освещенностью. Для созда-
ния данной экспериментальной установки мною были использованы 

Iskra Neo (на базе 
сервопривод 

Для решения данной задачи была собрана установка (рис. 1) 
пособная перемещать по горизонтальной оси два, расположенных 

сервоприводе. Затем 
была написана программа (исходный код представлен на рис. 2), оста-
навливающая сервопривод с системой из двух фоторезисторов на точ-
ке с наибольшей освещенностью, исходя из разности показаний лево-
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
 

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 
 

Абдулжапарова Р. Р., Тетеркина Е. А. 
 
Инфракрасный датчик движения – это устройство, н

строенное на изменение теплового излучения в зоне его чувств
тельности.  

Если объект достаточного размера передвигается с определе
ной скоростью, пересекая зону чувствительности инфракрасного да
чика, то происходит срабатывание, и датчик подает сигнал на эле

 

это устройство, на-
теплового излучения в зоне его чувстви-

Если объект достаточного размера передвигается с определен-
ной скоростью, пересекая зону чувствительности инфракрасного дат-
чика, то происходит срабатывание, и датчик подает сигнал на элек-
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тронную схему управления для выполнения того или иного действия 
тем или иным устройством. 

В основе конструкции датчика – пироприемники, служащие для 
распознавания инфракрасного излучения, и мультилинза, которая со-
стоит из множества мелких линз. Пироприемники расположены внут-
ри корпуса датчика за мультилинзой. 

Каждая линза фокусирует инфракрасный свет на один из этих 
элементов, поэтому создается конфигурация сфокусированных лучей, 
затем, когда объект (источник инфракрасного излучения) передвига-
ется по зоне чувствительности датчика, инфракрасный свет падает 
уже на другую микролинзу, фокусируясь на другом пироприемнике. 

Ясно, что чем больше линз содержит мультилинза, тем чувстви-
тельней будет работать инфракрасный датчик, поскольку каждая лин-
за работает со своим сегментом, охватывая определенную часть рабо-
чего пространства, при перемещении объекта внутри этого сегмента 
срабатывания не произойдет. 

 
 

ПЕДИПУЛЯТОР 
 

Рябец А. А. 
 
Педипулятор – это электромеханическое устройство, включаю-

щее в себя в том числе и систему управления. 
В настоящее время подход к проектированию большинства сис-

тем управления основан на широком применении цифровых сис-
тем/элементов. Другой путь – это совместное применение цифровой и 
аналоговой составляющих с использованием достоинств и уменьше-
нием недостатков каждого подхода. 

Цель доклада: на примере системы управления педипулятором 
показать преимущество совместного применения цифровой и анало-
говой составляющих применительно к данному объекту. 

Для выявления достоинств и недостатков выполнить анализ: 
-полностью цифровой системы управления педипулятором; 
-полностью аналоговой системы управления педипулятором. 
После сравнения полученных результатов синтезировать цифро-

аналоговую/ аналого-цифровую систему управления педипулятором. 
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КОНСТРУКЦИЯ РОБОТА-«ТАРАКАНА» 
 

Минбаев Р. А. 
 

 
 

Предметом разработки является робот «Таракан», представ-
ляющий собой роботизированную платформу, использующую для 
движения шесть дугообразных алюминиевых пластинок, которые 
вращаются вокруг своей оси. Робот «Таракан» не просто робот, его 
главная особенность в первую очередь в том, что он практически». 

На корпусе расположены шесть ножек робота, форма которых и 
их согласованное движение позволяют ему перемещаться по суше, 
каменистой поверхности, грязи, его не остановят ни песок, ни возвы-
шенности, ни препятствия в виде железнодорожных путей. В том слу-
чае, если угол входа на преодолеваемое препятствие слишком велик, 
то возможен переворот робота на «спину», тогда понятия «верх-низ» 
меняются местами и робот продолжает движение. Также необходимо 
отметить, что в случае герметичности корпуса, данный Робот «Тара-
кан» может весьма успешно плыть, конфигурация лап позволяет ему 
ими грести. 

Предположительное использование данного робота это различ-
ные разведывательные работы. Данные работы могут быть мирного 
назначения, например, движение робота внутри трубы большого диа-
метра с целью диагностирования ее состояния или обнаружения неис-
правности. Также этот робот может заменить человека в боевых си-
туациях для сохранения человеческой жизни или для работы в усло-
виях, несовместимых с возможностями человека, в военных целях: 
разведка, боевые действия, разминирования и т. п. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМЫ  
ЭЛЕМЕНТА МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

РОБОТА-«ТАРАКАНА» 
 

Кабаев П. С. 
 

Робот «Таракан», представляет собой роботизированную плат-
форму, использующую для движения шесть дугообразных алюминие-
вых пластинок, которые вращаются вокруг своей оси. Эти пластины 
вместе составляют механизм перемещения робота. Элемент механиз-
ма перемещения в дальнейшем будет называться лапкой. Рассмотрим, 
к какой математической кривой может быть наиболее приближена 
форма лапки. На основе анализа форм алгебраических спиралей мож-
но сделать вывод, что спираль Архимеда, логарифмическая спираль – 
это наиболее простые в реализации кривые. 

Архимедова спираль — спираль, плоская кривая, траектория 
точки M, которая равномерно движется вдоль луча OV с началом в O, 
в то время как сам луч OV равномерно вращается вокруг O. Другими 
словами, расстояние ρ = OM пропорционально углу поворота φ луча 
OV. Повороту луча OV на один и тот же угол соответствует одно и то 
же приращение ρ. 

 

 
 

Логарифмическая спираль была впервые описана Декартом. Он 
искал кривую, обладающую свойством, подобным свойству окружно-
сти, так чтобы касательная в каждой точке образовывала с радиус-
вектором в каждой точке один и тот же угол. Он показал, что это ус-
ловие равносильно тому, что полярные углы для точек кривой про-
порциональны логарифмам радиус-векторов. 

 
 

 либо     
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где  — угол отклонения точки от нуля, r — радиус-вектор точки,  
a — коэффициент, отвечающий за расстояние между витками,  
b — коэффициент, отвечающий за густоту витков. 
В результате практических исследований было выяснено, что 

наиболее подходящей является Архимедова спираль. 
 
 

РАЗРАБОТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, 

ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА 
 

Садовников И. В. 
 
Система автоматического контроля предназначена для автома-

тического контроля различных физических величин (в нашем случае 
контроль диаметра вала), сведения о которых необходимы при управ-
лении объектом. Систему автоматического контроля можно предста-
вить схематически. Остановимся на рассмотрении блока управления. 
Блок управления является главным блоком, посылает сигналы на ис-
полнительные механизмы конвейера, в зависимости от принятых зна-
чений контрольных точек, управляет подачей деталей на конвейер. 
Блок управления состоит из двух микроконтроллеров Arduino, кото-
рые соединены и запрограммированы между собой для синхронной 
работы исполнительных механизмов конвейера и контрольных точек. 
Подключение производится следующим образом: исполнительные 
механизмы конвейера (или сервоприводы) подключаются к цифровым 
контактам Arduino c поддержкой широтно-импульсной модуляцией, 
точка контроля №1 подключается к первому Arduino через цифровому 
вход и цифровому вход с широтно-импульсной модуляцией, кон-
трольная точка №2 подключается ко второй Arduino через аналоговый 
вход. Вся система питается напряжением 24В. На первом этапе произ-
водится инициализация оборудования (включение исполнительных 
механизмов, подключение точек контроля), создание сериал соедине-
ния для передачи данных через usb порт с Arduino. 

На следующем этапе определяются функции для расчёта данных 
с контрольных точек. Далее по условию на первой точке контроля 
производится замер значения параметра (в данном случае диаметра 
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вала) и сравнение его с сохранённым значением диаметра. После чего 
выдаётся команда по допуску детали на следующую точку контроля, 
либо происходит её удаление в бункер бракованных деталей. Если 
деталь прошла первую точку контроля, то она попадает на следую-
щую точку контроля, там выполняется следующее условие и т.д. до 
последней точки контроля. 

 
 

СОЗДАНИЕ КИЛОБОТОВ 
 

Тураева З. 
 

Килобот - это маленький робот, диаметром 3 сантиметра, 
имеющий 3,4 В аккумулятор, вибрирующие двигатели , разъем заряд-
ного устройства, микроконтроллер , инфракрасный приемопередат-
чик, светодиод, 3 ножки. Целью разработки является создание не-
больших по размеру роботов, которые могли бы с помощью заданного 
алгоритма выстраиваться в различные фигуры. Для нормального 
функционирования данной группе необходима абсолютно твердая, 
отражающая поверхность. Необходимо создать около 50 килоботов, 
один такой «килобот» будет общаться с соседними другими роботами 
через светодиодную индикацию, которая отражается от той поверхно-
сти, где находится робот. Любой другой «килобот», находящийся в 
радиусе 10 сантиметров от подаваемого сигнала, ловит его через ин-
фракрасный фотодиодный ресивер. 

Изначально идея создания килоботов возникла из наблюдений 
за общественной жизнью колоний муравьев и пчел. Группа роботов, 
имитируя поведение роя насекомых, должна собираться в стаю или 
заданную фигуру построения, рассредотачиваться в случае препятст-
вия или заданной опасности и собираться обратно. Один килобот мо-
жет выполнять функцию «руководителя стаи», определяя поведение 
всех роботов группы. Когда программа установлена и запущена, робо-
тизированный рой действует автономно, внешнее управление ему не 
требуется. 

Кроме того, килоботы могут быть запрограммированы для дви-
жения к источнику света. Каждый член стаи должен быть оснащён 
соответствующими датчиками (источник и приемник световых волн). 
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В настоящий момент этих роботов можно использовать в ка-

честве испытательного полигона для алгоритмов искусственного 
интеллекта. 

 
 
ПЕРЧАТКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ 

 
Данилова А. И. 

 
В последнее время появляется большое количество разработок и 

усовершенствований в области компьютерной техники - от развлече-
ний до серьезной работы ПК. 

Иногда возникают ситуации, когда использование обычной 
мыши затруднено, например, в дороге или при работе с компьютером 
на природе. Для решения этой проблемы возможно создать  модерни-
зацию мыши, которая представляет совершенно новое поколение 
компьютерных мышей. Ее назначение по сути не изменилось, но 
все же новый манипулятор уникален в своем роде. Основное отличие 
мыши — возможность надеть ее на руку, как перчатку. 

C помощью такой мыши можно избежать некоторых профес-
сиональных заболеваний, возникающих при длительной работе с 
обычными компьютерными мышками и связанных с огромным коли-
чеством перемещений кисти руки. Часто компьютерщики страдают от 
болей в суставах, возникающих от сдавливания срединного нерва за-
пястья. 

Развитие данной конструкции наиболее перспективно в направ-
лении компьютерных игр. Будучи надетым на руку, такое устройство 
полностью заменяет мышку, но при этом оставляет пальцы свободны-
ми, позволяя работать на компьютере двумя руками. Новое устройст-
во позволяет держать руку в нейтральной позиции и передает больше 
усилий, чем это возможно при использовании традиционной мыши. 

Вторым важным направлением является применение мыши-
перчатки для тяжелобольных людей или людей с ограниченными воз-
можностями. Устройство надевается на кисть, подобно перчатке, и 
позволяет управлять указателем мыши на расстоянии до 10 м от ком-
пьютера. 
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Таким образом, у данного устройства большое будущее, что 

в  совокупности с невысокой ценой обеспечит широкое его рас-
пространение. 

 
 
КОАКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тришин А. В. 

 
В настоящее время развитие поршневых двигателей внутренне-

го сгорания идёт по трём направлениям это совершенствование топ-
ливной аппаратуры, систему газораспределения и системы управления 
работой двигателя.  

В этой связи представляет интерес разработанная конструкция 
коаксиально-поршневого двигателя, которая открывает новую линей-
ку в кинематике поршневых двигателей. Неоспоримым преимущест-
вом новой конструкции является увеличение почти в два раза рабоче-
го угла поворота кольцевого поршня. 

Область применения: мототехника, привод средств малой меха-
низации и после доводки, благодаря малому весу при достаточной 
мощности при малом лобовом сопротивлению двигатель может быть 
использован в малой авиации на беспилотниках, дельтапланах и пара-
планах.  

 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОТАНКОВОЙ ПУШКИ 
ОБРАЗЦА 1937/1942 ГГ 

 

Зеленов С. А., Княжев Ю. А. 
 
В настоящее время  большое значение придаётся патриотиче-

скому воспитанию молодёжи. В рамках этой работы в Военно-
патриотическом центре им. Г.С. Шпагина при кафедре «Машино-
строение» КГТА проводятся лекции о героизме нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. При этом используются макеты наи-
более значимых образцов оружия того времени.  
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Представленная научная работа направлена на создание конст-

рукторской документации для изготовления макета 45-мм противо-
танковой пушки образца 1937 г. (53-К). Приведен содержательный 
материал об истории создания пушки, её боевом применении, основ-
ных достоинствах  и недостатках орудия. 

При выполнении работы была детально изучена техническая 
литература по данному вопросу. Проведён анализ конструкции образ-
ца с целью создания макета, оптимально сочетающего два качествен-
ных показателя: внешнее сходство макета с реальным образцом и тех-
нологичность конструкции макета. 

Создана трехмерная графическая модель макета.  На основе 
этой модели разработана основная конструкторская документация на 
макет 45-мм противотанковой пушки: сборочный чертёж макета и 
чертежи его основных деталей. Разработанные чертежи будут исполь-
зованы для изготовления макета образца на предприятии ОАО «Завод 
им.В.А. Дегтярева». 

 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА ПОД ПАТРОН 7,62Х54ММ  
С КОРОТКИМ ХОДОМ СТВОЛА 

 
Филиппов П. С. 

 
Большое значение для поддержки армейских подразделений в 

бою, а также при проведении некоторых полицейских операций в на-
стоящее время имеют винтовки, сочетающие высокую точность 
стрельбы на относительно большую дальность  с высокой скоро-
стрельностью. На Западе подобные винтовки носят название «мар-
ксманских». В России к таким винтовкам наиболее близка СВД и осо-
бенно её модификация СВУ-АС, имеющая повышенную компактность 
и дополнительный режим автоматического огня. 

Представленная научная работа посвящена разработке винтовки 
огневой поддержки, имеющей повышенные боевые качества по срав-
нению со стоящими на вооружении в России винтовками. 

Предлагаемая конструкция винтовки имеет схему «булл-пап», 
что обеспечивает её компактность. Винтовка имеет автоматику, осно-
ванную на отдаче ствола при его коротком ходе, что отличает её от 
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автоматики СВД и СВУ-АС, использующих  боковой газовый двига-
тель при неподвижном стволе. Представлено обоснование выбора 
данной схемы автоматики. Приведены расчёты, доказывающие рабо-
тоспособность конструкции и определяющие её технические характе-
ристики. Разработан сборочный чертёж изделия и рабочие чертежи 
основных деталей винтовки. 

 
 

РАССЕИВАНИЕ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИМ ОГНЕМ 

 
Романов В. А. 

 
В настоящее время имеет место проблема недостаточной кучно-

сти стрельбы ручного стрелкового автоматического оружия из неус-
тойчивых положений, что характеризуется таким параметром как рас-
сеивание. Для разработки методов и средств снижения рассеивания и 
повышения кучности стрельбы ручного стрелкового автоматического 
оружия необходимо установить причины данного явления. Многочис-
ленные факторы, влияющие на рассеивание можно свести к трем 
группам. 

1. Вызывающие различие начальных скоростей. 
2. Вызывающие различие углов бросания и направления стрель-

бы. 
3. Вызывающие различие условий полета пули (снаряда). 
В ручном автоматическом оружии наибольшее влияние на рас-

сеивание оказывает группа причин, вызывающих различие углов бро-
сания и направления стрельбы.  

1. Ошибки прицеливания. 
2. Неоднообразная изготовка к стрельбе, неустойчивое и неоди-

наковое удержание автоматического стрелкового оружия, неправиль-
ное использование упоров и спуск курка с рывком. 

3. Угловые отклонения ствола при стрельбе очередями, возни-
кающие в результате движения, ударов подвижных частей и отдачи 
оружия. 

4. Несимметричность приложения сил от боковых газовых уст-
ройств. 



46 
 
На основании изложенного можно определить основные на-

правления снижения рассеивания. 
1. Патрон – качество изготовления, конструкция, эксцентриси-

тет, баллистический импульс. 
2. Система «патрон-ствол» – качество изготовления нарезной 

части канала ствола, условия позиционирования пули в патроннике и 
движения ее по нарезной части канала ствола. 

3. Автоматика оружия – целенаправленный набор ударных им-
пульсов и точек их приложения относительно оси канала ствола и 
центра масс системы. 

4. Условия размещения стрелковой системы на носителе или 
положение стрелка перед стрельбой. 

5. Прицельное приспособление – вид прицела, наличие ЛЦУ и 
дальномеров. 

Известно, что для автоматического оружия при стрельбе очере-
дями на увеличение рассеивания влияют особенности автоматики. 
Устранение влияния ударов в крайних положениях в настоящий мо-
мент осуществлено в схеме оружия со сбалансированной автоматикой. 
Из этого следует, что необходимо компенсировать влияние действия 
баллистического импульса для оружия с жестким запиранием.  

В работе предложен вариант решения данной проблемы, в осно-
ве которого лежит изменение автоматики оружия таким образом, что-
бы компенсировать баллистический импульс выстрела и минимизиро-
вать удары в крайних положениях. Это позволит уменьшить влияние 
неблагоприятных факторов на величину рассеивания при стрельбе 
очередями из автоматического оружия. 

В результате рассмотрения факторов, влияющих на рассеивание, 
выделена группа имеющих больший вес при стрельбе из автоматиче-
ского оружия. Для уменьшения их влияния предлагается изменение 
параметров газового двигателя и введения тормоза отката для компен-
сации импульсов от выстрела и ударов в крайних положениях. Для 
определения параметров этих устройств необходима математическая 
модель движения оружия на подвижном основании при стрельбе оче-
редью. В модели должны быть учтены изменения параметров в канале 
ствола, газовом двигателе и тормозе отката. Для ручного стрелкового 
оружия вместо подвижного основания должно быть рассмотрено дви-
жение тела человека и его конечностей.   
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ 

 
Тюрин А. А. 

 
При разработке огнестрельного оружия ограниченного пораже-

ния (ОООП), как и любого другого стрелкового оружия, на параметры 
системы наибольшее влияние оказывает боеприпас. 

Если рассматривать неавтоматические системы (револьверы, 
дерринджеры), то надежность практически не зависит от качества и 
мощности боеприпаса.  

При проектировании самозарядных пистолетов возникают про-
блемы с функционированием автоматики оружия. Это связано со сле-
дующими причинами: 

- законодательное ограничение дульной энергии ОООП, и как 
следствие, малая мощность патронов травматического действия; 

- при одном типе патрона различные энергетические характери-
стики (например, патрон 9 мм PA выпускается с энергией 35, 50, 70 и 
91 Дж); 

- изменение механических характеристик материала метаемого 
снаряжения при разных температурах, особенно при значениях ниже 
минус 20ºC; 

- сложность подбора геометрии канала ствола (при узких попе-
речных сечениях канала шарик застревает в канале, при широких не 
хватает давления пороховых газов для обеспечения требуемой скоро-
сти отката затвора); 

- при больших массах затвора возникают трудности подбора 
усилия возвратных пружин, при этом значения усилий пружины часто 
лежат в очень узком интервале (большие усилия повлекут за собой 
недооткаты, меньшие – остановку затвора в промежуточном положе-
нии при накате), зачастую не удается обеспечить требований надеж-
ности (возникает зависимость от гравитации). 

Проблема функционирования автоматики оружия при примене-
нии патронов с разной мощностью решается установкой возвратных 
пружин с различными силовыми характеристиками. 
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Проблема функционирования автоматики оружия при измене-

нии механических характеристик материала метаемого снаряжения 
при разных температурах является одной из самых трудных для реше-
ния. Самый основной путь – подбор геометрии канала ствола. 

Остановимся подробнее на этом вопросе. 
Вариант 1. Канал с постоянной площадью поперечного сечения 

(рис. 1). Такая конструкция может быть рассчитана с помощью клас-
сической модели расчета параметров внутренней баллистики актив-
ной системы. 

 

 
 

Рис. 1. Ствол ОООП с постоянной площадью 
поперечного сечения канала 

Вариант 2. Канал с уменьшающейся площадью поперечного се-
чения (рис. 2). Данная конструкция может быть рассчитана с рядом 
допущений с помощью модели расчета параметров внутренней балли-
стики активной системы с коническим стволом. 

 

 
 

Рис. 2. Ствол ОООП с уменьшающейся площадью 
поперечного сечения канала 

 
Вариант 3. Канал с переменной площадью поперечного сечения 

(рисунок 3). Модель расчета параметров внутренней баллистики для 
данной конструкции в настоящее время отсутствует. Тем не менее, 
именно такая конструкция надежно защищает от выстрела металличе-
ской пулей. 
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Рис. 3. Ствол огнестрельного оружия ограниченного поражения 
с переменной площадью поперечного сечения канала 

 
Проблемы, связанные с большими массами затворов, решаются 

проектированием оружия класса компакт или субкомпакт. 
 
 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  
АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Ахмедшин Т. В., Васильев И. С., Эргашев А. Р. 

 
 В декабре 2014 года по инициативе ведущих вузов РФ создана 

некоммерческая организация Ассоциация «Национальная платформа 
открытого образования».  Задача платформы - создание национально-
го портала высококачественных открытых онлайн-курсов как обще-
доступной площадки для всех студентов и образовательных Органи-
заций. 

 Вниманию зарегистрированных пользователей предоставляет-
ся каталог курсов по различным направлениям подготовки, препода-
ваемых по методикам и программам лучших вузов РФ, 
www.openedu.ru.  

 Так, в курсе инженерной механики от Уральского Федерально-
го университета имени Ельцина наглядно рассматривается равновесие 
и движение механических систем на основе базовых понятий и теорем 
механики. Лекции представлены как в текстовом формате, так и в 
формате видеокурсов. Теория закрепляется решением практических 
заданий. Выполнение контрольного тестирования дает возможность 
получения сертификата, подтверждающего прохождение курса От-
крытого образования. 

http://www.openedu.ru
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 В качестве недостатков можно отметить то, что разработчики 

курсов не обеспечили идентификацию личности при прохождении 
тестирования, а «Положение об аттестации студентов» не предполага-
ет сдачу зачета или экзамена как результат получения сертификата.  
Однако, пройдя курс, можно заключить, что портал Открытого обра-
зования предоставляет возможность для получения дополнительной 
информации как при изучении предмета в вузе, так и при самостоя-
тельной работе студентов (в частности, студентов с ограниченными 
возможностями).  

 
 

ЗАПРЕССОВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 
В ОТВЕРСТИЯ СОБИРАЕМОГО УЗЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТА 

 
Пискунов В. В 

 
Применение роботизированной сборки в настоящее время огра-

ничено. Это связано с необходимостью обеспечения высокой точно-
сти совмещения сопрягаемых поверхностей соединяемых деталей и их 
осей как на этапе предварительной ориентации перед началом сборки, 
так и на этапе непрерывной доориентации в процессе сборки. В ре-
альных конструкциях сборочных устройств для роботизированной 
сборки величина относительного смещения осей сопрягаемых деталей 
значительно превосходит допустимые смещения, определяемые из 
условий собираемости. Доориентацию взаимного расположения дета-
лей можно осуществлять на основе применения способа адаптации. 
При этом различают два принципиально отличных способа: на основе 
активной адаптации и на основе пассивной адаптации 

Так, при роботизированной сборке для доориентации узлов и 
деталей соединений, сопрягаемых по цилиндрическим поверхностям с 
натягом, можно использовать следующую конструкцию с установкой 
ее на робот вместо схвата (рис.1.). Гидравлическое запрессовывающее 
устройство с приспособлением (условно не показано), в которое за-
креплен собираемый узел 7, пуансоном 1 запрессовывает цилиндриче-
скую деталь 6. При наладке комплекса предварительно приспособле-
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ние с требуемой точностью ориентируют относительно пуансона. К 
руке робота 5 прикреплен стакан 4 устройства доориентации запрес-
совываемой детали 6 в процессе сборки. В устройство доориентации 
входит упругая втулка 3 из эластичной резины, а также стальная на-
правляющая втулка 2. 

При смещении руки робота 5 в отверстие втулки 2 подается за-
прессовываемая деталь. Рука 5 поворачивается на позицию запрессов-
ки. Начинает опускаться пуансон 1, который фасками направляющей 
втулки 2 в пределах податливости руки робота предварительно доори-
ентирует деталь относительно отверстия узла 7 на величину δпр. При 
дальнейшем опускании пуансон 1 воздействует на деталь 6, которая за 
счет фасок и упругих свойств втулки 3 окончательно доориентируется 
на величину погрешности δ0. Далее происходит надежная запрессовка 
втулки в отверстие узла. Для исключения утыкания детали 7  нижний 
торец пуансона имеет сферическую поверхность. Силу Р, необходи-
мую для запрессовки деталей, можно рассчитать по следующей фор-
муле: � ≥ π ∙ � ∙ � ∙ � ∙ �,     

где f – коэффициент трения; 
d и l - диаметр и длина посадочной поверхности; 
Р – осевая сила, кг; 
р – давление на посадочную поверхность, кг/см2. 
Посадочное давление p связано с расчетным натягом следую-

щей зависимостью: � = � ∙ 10��� ����� + �����    ; 
где  

с� = 1 + ���� ��1 − ���� �� − ��  ;      с� = 1 + ���� ��1 − ���� �� − ��      ; 
d- посадочный диаметр,  
d1 – диаметр отверстия охватываемой детали; 
d2 –наружный диаметр охватывающей детали; 
Е1 Е2 – модули упругости материала охватываемой и охваты-

вающей детали; 
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µ1 , µ2- коэффициенты Пуассона материалов охватываемой и 

охватывающей деталей. 

 
Рис.1. Роботизированный комплекс запрессовки цилиндрических 

 деталей в отверстия собираемого узла 
 
На основании изложенного можно утверждать, что применение 

сборочных модулей на основе способа пассивной адаптации, установ-
ленных на  исполнительных органах робота, позволит решить задачу 
обеспечения условий собираемости деталей и осуществить гарантиро-
ванную качественную сборку.  

 
 

СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ  
ПРИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СБОРКЕ ИЗДЕЛИЙ 

 
Пискунов В. В. 

 
 
Сборка в машиностроении, как правило, наиболее трудоемкий, 

дорогостоящий и ответственный этап производства изделий, опреде-
ляющий качество и себестоимость изготовления продукции. Кроме 
того, научно-технический прогресс ведет к постоянному усложнению 
конструкций, повышению сложности и точности деталей, подлежа-
щих сборке. Относительная трудоемкость сборочных работ неуклонно 
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растет в связи с тем, что уровень автоматизации операций сборки го-
раздо ниже автоматизации процессов получения исходных заготовок и 
их механической обработки. На машиностроительных предприятиях 
нашей страны автоматизировано лишь 7-12% сборочных операций, 
тогда как, например, в Японии - 18-20%. Таким образом, вопросы, 
связанные с автоматизацией сборочных операций, являются актуаль-
ными научно-техническими задачами. 

Одним из путей решения стоящих задач является применение в 
качестве средств автоматизации промышленных роботов. Внедрение 
промышленных роботов позволяет повысить гибкость производства, 
снизить время переналадки при изменении номенклатуры, обеспечить 
стабильно высокое качество, заменить человека на монотонных и 
опасных видах работ, значительно повысить производительность тру-
да, а также сократить производственные расходы, снизить  сроки оку-
паемости оборудования. Роботы для сборки также целесообразно ис-
пользовать в помещениях с высокими требованиями к чистоте и сте-
рильности. 

Однако применение роботизированной сборки в настоящее вре-
мя ограничено. Это связано с необходимостью обеспечения высокой 
точности совмещения сопрягаемых поверхностей соединяемых дета-
лей и их осей как на этапе предварительной ориентации перед нача-
лом сборки, так и на этапе непрерывной доориентации в процессе 
сборки. В реальных конструкциях сборочных устройств для роботи-
зированной сборки величина относительного смещения осей сопря-
гаемых деталей значительно превосходит допустимые смещения, оп-
ределяемые из условий собираемости. Компенсацию погрешности 
взаимного расположения деталей, подлежащих сборке, можно осуще-
ствлять на основе применения средств адаптации. При этом различают 
два принципиально отличных способа: на основе активной адаптации 
и на основе пассивной адаптации. 

Активный способ предполагает применение дополнительного 
оснащения в виде датчиков обратных связей, систем технического 
зрения и других, что ведет к значительному удорожанию системы 
управления роботом и увеличению затрат на приобретение дополни-
тельной оснастки. Кроме того, процесс сборки должен происходить 
быстро, и система активной адаптации может не успевать доориенти-
ровать сопрягаемые детали. 
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Реализация способа пассивной адаптации применительно к де-

талям, сопрягаемым по цилиндрическим и резьбовым поверхностям, 
деталям, сопрягаемым по поверхностям с натягом, а также примени-
тельно к установке уплотнений, предложена в работах 
Ю.З.Житникова, Б.Ю. Житникова, А.Г. Схиртладзе «Автоматизация 
производственных процессов в машиностроении» (Ковров : КГТА, 
2008), Ю.З.Житникова, Б.Ю. Житникова «Применение промышлен-
ных роботов на основе средств пассивной адаптации для сборки дета-
лей, сопрягаемых по цилиндрическим и резьбовым поверхностям»( 
Сборка в машиностроении, приборостроении. 2013. №4). 

Так, для роботизированной сборки деталей, сопрягаемых по резьбо-
вым и цилиндрическим поверхностям с гарантированным зазором, можно 
воспользоваться способом пассивной адаптации, который заключается в 
обязательном одновременном выполнении трех требований: 

- силового взаимодействия узла и соединяемой детали; 
- наличия податливости крепления либо узла, либо устройства, 

удерживающего соединяемую деталь; 
- вращения соединяемой детали в процессе доориентации. 
Конструкция исполнительного органа робота представлена на 

рис.1. 
При подводе исполнительного органа к собираемому узлу вращаю-

щийся конец соединяемой детали перекатывается по поверхности узла по 
траектории, близкой к спирали Архимеда, сканируя ее, и попадает в зону 
отверстия, обеспечивая относительное совмещение осей. 

В дальнейшем, перекатываясь по фаске, за счет расходящихся 
колебаний завинчивающего устройства обеспечивается и угловое со-
вмещение осей. Тем самым будет завершен процесс предварительной 
доориентации соединяемых деталей. 

За счет вращения соединяемой детали происходит также доори-
ентация соединяемых узла и детали и в процессе сборки, исключая 
заклинивание, а следовательно, обеспечивается надежная сборка. 
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Рис.1 Конструкция исполнительного органа робота-манипулятора 
 

При роботизированной сборке для доориентации узлов и дета-
лей соединений, сопрягаемых по цилиндрическим поверхностям с на-
тягом, можно использовать конструкцию  с установкой ее на робот 
вместо схвата (рис.2.). Гидравлическое запрессовывающее устройство 
с приспособлением (условно не показано), в которое закреплен соби-
раемый узел 7, пуансоном 1 запрессовывает цилиндрическую деталь 
6. При наладке комплекса предварительно приспособление с требуе-
мой точностью ориентируют относительно пуансона. К руке робота 5 
прикреплен стакан 4 устройства доориентации запрессовываемой де-
тали 6 в процессе сборки. В устройство доориентации входит упругая 
втулка 3 из эластичной резины, а также стальная направляющая втул-
ка 2. 

При смещении руки робота 5 в отверстие втулки 2 подается за-
прессовываемая деталь. Рука 5 поворачивается на позицию запрессов-
ки. Начинает опускаться пуансон 1, который фасками направляющей 
втулки 2 в пределах податливости руки робота, предварительно до-
ориентирует деталь относительно отверстия узла 7 на величину δпр. 
При дальнейшем опускании пуансон 1 воздействует на деталь 6, кото-
рая за счет фасок и упругих свойств втулки 3 окончательно доориен-
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тируется на величину погрешности δ0. Далее происходит надежная 
запрессовка втулки в отверстие узла. Для исключения утыкания дета-
ли 7 нижний торец пуансона имеет сферическую поверхность.    

 

 
 

Рис.2. Роботизированный комплекс запрессовки цилиндрических  
деталей в отверстия собираемого узла 

 
На основании вышеизложенного можно утверждать, что приме-

нение сборочных модулей на основе способа пассивной адаптации, 
установленных на  исполнительных органах робота, позволит решить 
задачу обеспечения условий собираемости деталей и осуществить га-
рантированную качественную сборку.  

Таким образом, обоснование способов пассивной адаптации со-
единяемых деталей при роботизированной сборке является актуаль-
ной научно-технической задачей. Для изучения процесса адаптации 
следует описать систему дифференциальными уравнениями и дать 
полный анализ этому процессу. 
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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  

ШАГОВОГО КОНВЕЙЕРА С НЕЗАКРЕПЛЕННЫМ УЗЛОМ 
 

Степанов А. С.   
 

При значительных скоростях движения конвейера в момент его 
торможения узлы под действием сил инерции могут сдвинуться, потеряв 
точную ориентацию относительно сборочного устройства. 

Найдем предельную скорость движения шагового конвейера, 
при которой узлы не сдвинутся относительно требуемого положения. 

Необходимое условие, исключающее сдвиг узлов на конвейере, 
запишется: �тр > ��ин,                                                 (1) 
где �тр- сила трения скольжения; ��ин-тангенциальная сила инерции. 

Сила трения узла о поверхность конвейера равна: �тр = � ∙ �,                                                   (2) 
где �  - сила нормального давления, которая равна весу узла σ; f-
коэффициент трения скольжения. 

Тангенциальная сила инерции находится из выражения:  ��ин = � ∙ ��,                                                    (3) 
где �  -масса узла; �τ, - тангенциальное ускорение. 
 

Масса узла равна:         m = σ�,                                                  (4)  

где σ - вес узла; g - ускорение свободного падения. 
Считаем, что процесс торможения (замедление) происходит 

равнозамедленно. Тогда получим: S = �τ∙��� ; V = V� − Wτt,                                      (5) 
где � - путь торможения; t-время торможения; �,�� - соответсвенно 
конечная скорость конвейера- �� = 0; начальная скорость движения. 

Из выражения (5) найдем 
 ��: �� = �����.                                              (6) 

Вводя коэффициент запаса силы k,выражение  (1)запишется: �тр = � ∙ ��ин                                               (7) 
Подставим в выражение (7) и окончательно получим: 
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σ ∙ � = � ∙ σ� ∙ �����.                                                  (8) 
 

Из последнего выражения найдем предельную скорость движе-
ния шагового конвейера, при которой при торможении узел не сдви-
нется относительно конвейера: 

 

                                � = ��∙�∙�∙�� .     

 
ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОВОРОТА СТОЛА  

ПРИ ТОРМОЖЕНИИ УДАРОМ О НЕПОДВИЖНЫЙ УПОР 
 

Степанов А.С. 
 

Предельную угловую скорость поворота стола в зависимости от 
его параметров и физико-механических свойств цилиндрических упо-
ров найдем по теореме об изменении главного вектора кинетического 
момента. Для случая удара в проекции на ось вращения стола имеем: 

 ��(ω� − ω�) = −��(��̅�),                                      (1) 
 

где I� - момент инерции стола и расположенных на нем собираемых 
узлов относительно его оси вращения;  ω�- угловая скорость вращения стола после удара  (при оста-
новке стола ω� = 0); M�(S���)-момент ударного импульса относитель-
но оси вращения стола, остальными силами из-за их малости можно 
пренебречь. 

Среднее значение момента ударного импульса относительно оси 
вращения равно: 

 �����̅�� = ���∆� = ���∆�,                                    (2) 
 

где ��- среднее значение силы удара;∆�- среднее значение времени  
удара; r - расстояние от оси вращения стола до середины жесткого 
упора. 
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Учитывая, что экспериментальным путем очень сложно опреде-

лить среднее время удара упоров, а ошибка измерения может превос-
ходить истинное значение в несколько раз, выразим момент импульса 
силы �� через параметры прочности и физико-механические свойства 
материалов упоров. 

Считаем, что работа силы удара и силы медленного сжатия 
цилиндрических упоров при одинаковых упругих деформациях 
одинаковы. 

 

Тогда � = ���φ� = �сж ∙ φсж,                                      (3) 
 

где φ�- угол поворота стола при упругой деформации упоров при 
ударе; �сж- момент силы сжатия упоров относительно оси вращения 
стола; φсж -угол поворота стола при упругой деформации упоров при 
медленном сжатии. 

Окончательно найдем предельную угловую скорость движения 
поворотного стола, при которой во время удара цилиндрических упо-
ров будут возникать только упругие деформации: 

 

ω� ≤ [Gсж]���,��∙��∙��∙������,����∙��[�сж]���∙������(�����)� ����(�����) ,           (4) 

 
ω�-угловая скорость вращения стола до удара; [Gсж] - допусти-

мое напряжение материала упоров при сжатии (считаем, что упоры 
изготовлены из одинаковых материалов); ��,�� - радиусы соприка-
саемых цилиндрических деталей; -длина соприкасающихся поверхно-
стей цилиндров; �-модуль упругости материалов цилиндров;            �� 
-момент инерции стола и расположенных на нем собираемых узлов 
относительно его оси вращения. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ СФЕРИЧЕСКИХ  ОПОР 

СКОЛЬЖЕНИЯ ПОРШНЕЙ БЕСКАРДАННЫХ  
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРОМАШИН 

 
Селеджиев Д. С. 

 

Одна из последних тенденций развития аксиально-поршневых 
гидромашин отражена в конструкции бескарданного типа (рис.1), в 
которой возвратно-поступательное перемещение поршня осуществля-
ется за счёт вращательного движения ротора 1, выполненного в виде 
блока цилиндров «а» с жестко установленными в нём гильзами «б», и 
наклонного расположения пят 2, устанавливаемых на плоскости на-
клонногодиска 3, и, одновременно с функцией удержания поршней 4, 
выполняющих функцию опор скольжения их сферических головок. 
Начальный контакт пят с плоскостью наклонногодиска обеспечивает-
ся прижимным диском 5, поджатым через сферическую опору 6 цен-
тральной пружиной 7, усилие которой создает необходимое предвари-
тельное торцевое уплотнение стыка плоскостей блока цилиндров и 
распределительного диска 8. 

Рассмотрим условия нагружения пяты в процессе работы насоса 
как наиболее изнашивающегося элемента (материал серийных пят – 
латунь ЛМцСКА 58-2-2-1-1 ТУ 48-21-356-74). 

В режиме нагнетания жидкости (верхнее расположение поршня 
в блоке цилиндров) поршень перемещается внутри блока цилиндров 
справа налево в крайнее левое положение, прижимая пяту к наклон-
ному диску. В этот момент на пяту действуют следующие силы 
(рис.1): сила P1, действующая со стороны поршня на пяту (равна по 
модулю силе давления со стороны жидкости на поршень и направлена 
вдоль оси поршня к пяте от центра сферы поршня; её проекция на ось 
пяты под углом α – Р1’);центробежная сила инерции Pц, приложенная 
к центру тяжести пяты O1и стремящаяся повернуть её относительно 
центра О2 сферической головки поршня (сила возникает из-за сложно-
го движения – углового перемещения пяты с наклонным диском и  
вращательного движения пяты вместе с поршнем), сила пружины Pп, 
прижимающая пяту к плоскости наклонного диска через сферическую 
опору и прижимной диск (её проекция на ось пяты под углом α – Pn’).  
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Рис.1. Схема узла аксиально-поршневой гидромашины  
бескарданного типа 

 
При работе возникают также силы трения Pтр, действующие:    а) 

на поверхностях контакта пяты с наклонным диском; б) на поверхно-
стях контакта пяты с прижимным диском; в) между сферическими 
поверхностями пяты и поршня при сложном движении. Обозначим их 
Pтр1, Pтр2 и Pтр3 соответственно. Силы Pтр1, Pтр2 действуют в плоскости, 
перпендикулярной плоскости рисунка, поэтому они обозначены соот-
ветствующими знаками; Pтр3направлена по касательной к окружности 
пяты в месте контакта со сферической поверхностью поршня.  

Поскольку точки приложения данной силы в разные моменты 
времени разные, обозначим действие этой силы через момент Мтр3. 
Центробежная сила создает момент Мц, приподнимающий пяту над 



62 
 

плоскостью диска, создавая зазор Δ1 (рис.2). Этому моменту проти-
водействует момент Мп1, создаваемый усилием пружиныPп1 и мо-
мент Мтр3.  
Данная картина наблюдается в плоскости, проходящей через центры 
тяжести пят, параллельной плоскости наклонного диска. Сила Pтр1 
создает момент Мтр1, где 21211

lNlPМ тртр ××=×= m  (рис.3), откуда N1 
– сила нормального давления на опорную поверхность пяты, 

gcos/11 РN = , μ – коэффициент трения скольжения пяты по наклон-
ному диску.Этому моменту противодействует момент Мп2, опять же 
создаваемый усилием пружины Pп2.При определенных условиях воз-
можен поворот пяты относительно оси О2 и подъем края на высоту 

2D (рис.3). Результирующий момент  
22
трцрез МММ +=

 
 действует в плоскости, расположенной под углом 450 к осям О2Х и 
О2Y. В этой плоскости возникает результирующий подъём края пяты 

на высоту 2
2

2
1 D+D=D . 

 

 
 

Рис.2. Схема опрокидывания пяты от момента силы инерции 
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В режиме всасывания жидкости (нижнее расположение поршня 

в блоке цилиндров) поршень перемещается внутри блока цилиндров 
слева направов крайнее правое положение, отжимая пяту от наклон-
ного диска. Схема действия сил в этом режиме показана на рис.1. 

Вследствие больших удельных циклических усилий, действую-
щих на элемент заделки пяты на сферической головке поршня «б» при 
недостаточной её прочности может возникать пластическая деформа-
ция, в результате чего появляется осевой люфт (возможность осевого 
перемещения поршня относительно пяты). Величина люфта изменяет-
ся с течением времени. Как показывает статистика, если в гидрома-
шине величина люфта между латунной пятой (материал ЛМцСКА 58-
2-2-1) и поршнем (материал сталь Х12Ф1) составляет 0,04 мм, то по-
сле наработки втечение двадцати часов эта величина составляет уже 
0,06 мм Причиной увеличения люфта  может быть так же износ по-
верхности контакта пяты со сферической поверхностью головки 
поршня. 

 

 
 

Рис. 3 Схема опрокидывания пяты от момента трения 
 

Величина люфта, определяемого по величине утечек, не должна 
превышать допустимого значения. В противном случае нарушаются 
характеристики гидромашины. Техническими требованиями установ-
лен люфт в 0,08 мм при нагрузке 8-10 кгс. 
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Также причиной неудовлетворительных характеристик гидро-

машин может являться износ опорных фланцевых поверхностей пят. 
Для предотвращения поворота пяты  должно быть обеспечено условие 
Мп≥Мрез, однако, как показывает практика, в ходе работы пята всё же 
совершает поворот относительно центра «О2», при этом высота подъ-
ёма края опорной поверхности изменяется от 18 мкм при нагнетаниии 
до 60 мкм при всасывании. Это приводит к тому, что у другого края, 
вследствие значительных удельных сил, происходит вытеснение смаз-
ки и уменьшение зазора вплоть до 0. Наличие этого явления приводит 
к интенсивному износу края опорной поверхности пяты и края по-
верхности фланца, по которой она прижимается к наклонной шайбе 
прижимным диском. Так как пята совершает произвольное вращение 
вокруг своей оси, износ её поверхностей происходит по кольцевым 
поверхностям на торцах фланца. Результаты испытаний по определе-
нию величины и характера износа трущихся торцевых поверхностей 
пят серийных насосов показали, что после 15 часов работы, при часто-
те вращения вала-ротора от 800 об/мин до 2000 об/мин и давлении на 
выходе из насоса от 30 МПа до 35 МПа неплоскостность уплотни-
тельного пояска пяты составляет 6÷8 мкм. На поверхностях торцев 
пят имеют место концентрические риски, а на прижимном диске во-
круг окон – неравномерное изменение качества поверхности и её 
формы. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СХЕМЫ  
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ ТИПОВОЙ ДЕТАЛИ 

«ПЯТА» МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ 
 

Селеджиев Д. С. 
 
Возможные схемы формообразования заготовки типовой детали 

«Пята» на основе метода холодного выдавливания представим в виде 
классификационной  таблицы 1 с двумя основными признаками: вид 
схемы выдавливания и число направлений истечения металла. Реализа-
ция приведенных схем предполагает одну установку заготовки, что от-
вечает требованиям повышения точности и снижения трудоемкости. 

Согласно классификации формообразование заготовки с исте-
чением металла в одном прямом направлении возможно по схеме 1-А. 
С точки зрения интенсивности упрочнения на уровне сферической 
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полости лучшей схемой является схема 1-А. Однако, непосредственно 
под торцем пуансона деформация, а, следовательно, и упрочнение, 
будут минимальны, что не позволит повысить износостойкость опор-
ного пояска детали. С точки зрения усилия деформирования эта схема 
также менее предпочтительна, чем все другие. Схему 1-Б можно отне-
сти к комбинированному формообразованию поковки, последователь-
но раздельном выполнении операций в разной оснастке. Схема позво-
лит исключить первый указанный выше недостаток схемы 1-А, однако 
трудоемкость процесса возрастет. 

Схемы с истечением металла в двух направлениях могут быть 
реализованы либо при совмещении двух схем обратного выдавлива-
ния (схема 2-В, двухстороннее обратное выдавливание), либо при со-
четании двух простых разнотипных схем (прямой, радиальной, обрат-
ной схемы 2-Г, 2-Д, 2-Е), либо при комбинировании двух простых 
схем с использованием дополнительной деформации высадкой или 
осадкой (схемы 2-Ж, 2-З, 2-И, 2-К). 

Схемы 2-В, 2-Г, 2-Д требуют использования машин с дополни-
тельным силовым исполнительным органом (для создания второго 
воздействия на заготовку с целью ее формоизменения, либо для запи-
рания и раскрытия составной матрицы) и могут быть рекомендованы 
для получения полых деталей фланцевого типа с особенностями, оп-
ределяющими конструкцию детали «Пята», при необходимости сни-
жения усилия деформирования, обеспечения требуемых локальных 
механических характеристик изделий, при наличии производственных 
возможностей.  

Из всех схем с возможностью двухканального истечения наибо-
лее предпочтительной с точки зрения ряда основных критериев (обес-
печение упрочнения во всех зонах заготовки, через которые будут 
проходить поверхности детали, подверженные наибольшему износу, 
или же элементы, определяющие прочностные характеристики ее со-
единения с «Поршнем»; снижение деформирующих усилий; исключе-
ние дефектов в виде складок, утяжин, сколов; использование возмож-
ности применения доступных деформирующих машин одинарного 
действия) является схема 2-Г. В данном случае на заключительной 
стадии выдавливания вся зона между торцами пуансона и контрпуан-
сона, при определенных соотношениях размеров инструмента, должна 
быть охвачена очагами интенсивной пластической деформации от 
простых схем (обратной и прямой), следовательно, интенсивному уп-
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рочнению подвергнутся все элементы заготовки. Использование ком-
бинированной схемы должно дать снижение силовых и энергетиче-
ских затрат и способствовать повышению стойкости инструмента. Тем 
не менее, следует отметить, что успешное решение по использованию 
указанной схемы связано, прежде всего, с обеспечением требуемого 
соотношения размеров конечных элементов при формообразовании 
поковки.  
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Схемы 3-Е, 3-Ж и 3-М (схемы с 3-х канальным истечением ме-

талла) позволяют получать заготовки с возможностью усложнения их 
дополнительными технологическими элементами. Они более сложны 
в реализации и требуют для этого более глубокой проработки. 

На наш взгляд, заслуживают рассмотрения схемы 2-З и 2-Л, 
предполагающие использование незакрепленной матрицы, что может 
дать эффект облегчения течения металла в кольцевую полость в на-
правлении перемещения пуансона.  

Необходимо заметить, что любая из приведенных в классифика-
ции схем может быть рекомендована к использованию после тщатель-
ного анализа целесообразности и практической возможности. Исходя 
из вышесказанного, с учетом того, что схема 1-А уже была апробиро-
вана ранее,  для дальнейшего анализа и практической апробации, при-
нимаем схемы 1-Б, 2-Г и 2-Л.   

 
 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

Шалаева В .А. 
 
Цель работы: при помощи ИО условий труда  установить работ-

никам размер повышенной доплаты (компенсаций)  во вредных и 
опасных условиях труда на рабочем месте. 

Задачи работы: 
1. Адекватное определение суммарной вредности и опасности  

условий труда на рабочем месте; 
2. Степень  защищенности  работника сиз и травмопасности 

рм, установленных по результатам  арм; 
3. Обоснованное определение видов и размеров  компенсаций 

работнику с учетом суммарной вредности и особенностей ут на оце-
ниваемых рабочих местах. 

Действующая система компенсаций имеет недостатки, так как 
не учитывает фактического воздействия неблагоприятных ут на здо-
ровье и безопасность работника, отсутствует единая методика  коли-
чественного влияния неблагоприятных УТ на человека. Поэтому вво-
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дят такое понятие, как интегральная оценка УТ, производится на ос-
нове АРМ, которая включает: 

· гигиеническую оценку условий труда; 
· оценку травмоопасности рабочих мест; 
· оценку обеспеченности работников СИЗ; 
При наличие  различных ВОФ необходимо учитывать их сум-

марное воздействие.Выбираются 3 показателя для  определения инте-
гральной оценки (ИО): 

1 показатель - характеризует суммарный уровень вредности УТ 
на РМ (ПВ) 

2 показатель - характеризует состояние травмоопасности на РМ 
(ТО) 

3 показатель -характеризует обеспеченность  работника СИЗ 
(СЗ) 

     Установление повышенного или дополнительного размера 
компенсаций для РМ, определяется для работника занятого на этом 
РМ, в зависимости от ИО УТ. 

Выводы: 
1. Мною рассчитана интегральная оценка для работников галь-

ванического участка Отделения 2 производство №1 ОАО «ЗиД». ИО 
учитывает суммарную вредность и опасность УТ на РМ и включает 3 
показателя (показатель вредности по ГН, степень защищенности СИЗ 
и степень травмопасности. 

2. На основании рассчитанного ИО определены размеры ком-
пенсаций. Выявлено несовпадение рассчитанных доплат с установ-
ленными. 

3. Опробованная методика, как и некоторые другие появляю-
щиеся методики, должна приблизить достоверную оценку вредности 
на РМ и профессиональных рисков для всех работников 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Алмашева Г. Д., Заитов М. А. 

 
Студенческий возраст один из критических периодов в развитии 

организма. В наше время здоровье студентов, занимающихся в ВУЗах, 
обусловлено спадом физической активности. Её дефицит отрицатель-
но влияет на развитие физических качеств человека. Возрастающая 
интенсивность и напряженность в современной жизни накладывают 
особый отпечаток на здоровье студентов. 

Целью работы стала  попытка оценить функциональные состоя-
ния студентов Ковровской государственной технологической акаде-
мии 1-4 курсов (объём выборки составил 60 человек). Средний воз-
раст студентов первого курса составил 19,4 лет, 2-4 курсов - соответ-
ственно 20,6; 22; 22,8 лет. Функциональное состояние человека может 
быть описано многими параметрами, которые рассчитываются с по-
мощью разных методик. Нами выбраны следующие: вегетативный 
индекс Кердо, уровень физической работоспособности (индекса Руф-
фье–Диксона), уровень физического состояния по Е.А.Пироговой, ин-
декс Кетле, силовой индекс, показатель Эрисмана, коэффициент вы-
носливости Кваса. 

Определение тонуса вегетативной нервной системы у студентов 
всех курсов выявило относительное равновесие тонусов симпатиче-
ского и парасимпатического отделов нервной системы. На первом и 
втором курсах вегетативный индекс Кердо был больше нуля, что го-
ворит о преобладании возбуждающих влияний в деятельности вегета-
тивной нервной системы. На третьем и на четвертом курсах у студен-
тов было отмечено преобладание тормозных процессов. 

Уровень физической работоспособности студентов 1,2,4 курсов 
был оценен нами как “удовлетворительный”, у 3 курса – “хороший”. В 
тоже время оценка уровня физического состояния по методике Е.А. 
Пироговой у студентов 1-3 курсов находится на «удовлетворитель-
ном» уровне, а у студентов 4 курса на «хорошем». 
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Средние значения индекса массы тела (индекс Кетле) у юношей 

колеблются в пределах 22,3-23,5, у девушек – 19-21,4. Полученные 
результаты характеризуют массу тела студентов как нормальную. Од-
нако силовой индекс у испытуемых студентов всех курсов оказался 
ниже среднего. Показатель Эрисмана (ПЭ) позволяет оценить степень 
развития грудной клетки человека. У всех студентов, принявших уча-
стие в нашем исследовании, было отмечено «хорошее» развитие груд-
ной клетки (ПЭ>1). 

Коэффициент выносливости Кваса представляет собой инте-
гральную величину, объединяющую частоту сердечных сокращений, 
систолическое и диастолическое артериальное давление. В работе бы-
ло выявлено, что у всех студентов с первого по четвертый курс дан-
ный показатель превышал нормативное значение (16), что указывает 
на ослабление деятельности сердечнососудистой системы. 

 
 
ОЦЕНКА РИСКА ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА СЕТИ  

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО «КЭМЗ» 
 

Тумакова А. А. 
 
Цель работы: Оценить риск разгерметизации газопровода на 

ОАО «КЭМЗ» и проанализировать возможные сценарии развития ава-
рии. 

Задачи:  
1.  Изучить методы оценки риска аварий на газопроводах; 
2.  Собрать исходные данные, необходимые для оценки риска; 
3.  Оценить риск ЧС, связанной с разгерметизацией газопрово-

да на ОАО «КЭМЗ»; 
4. Проанализировать полученные результаты(рис.1,2). 
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Рис.1. Дерево происшествий: 

 

 
Рис.2. Дерево событий 
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Основные выводы: 
• Изучены методики оценки риска и  последствий ЧС на газо-

проводах. 
• Проведена оценка риска разгерметизации газопровода на ОАО 

«КЭМЗ», которая составила 3*10-5 и не превышает приемлемого. 
• Основной путь предупреждения аварий и несчастных случаев 

по организационным причинам — совершенствование производст-
венного контроля за соблюдением требований промышленной безо-
пасности и разработка на его основе системы управления промыш-
ленной безопасностью и охраной труда на объектах газораспределе-
ния, в которой особое внимание должно уделяться профессиональной 
подготовке, переподготовке и аттестации персонала, обслуживающего 
эти объекты. 

 
 
 

ПРОГРАММА РАСЧЁТА РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 
 

Тихомиров С. М., Шахов С. А. 
 

Технологическая размерная цепь − последовательность разме-
ров, получаемых в процессе изготовления детали, для каждой обраба-
тываемой поверхности. 

Разработанная нами программа позволяет производить расчёт 
диаметров заготовки с учетом припусков и допусков, а также строить 
технологическую размерную цепь. 

Для расчёта размерной цепи нам понадобятся входные данные, 
которые можно разделить на 3 группы: 

1. Исходные данные: длина и диаметр детали, параметры обра-
ботки(тип припуска, тип обрабатываемой поверхности, тип припуска). 

2. Выбор заготовки: вид заготовки, точность, шероховатость, 
глубина дефектного слоя, допускаемое смещение по поверхности 
разъёма штампа/литейной формы. 

3. Выбор последовательности операций. Для каждой операции 
задаются: вид операции, используемое приспособление, шерохова-
тость, глубина, точность, коэффициент уточнения. 
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Для каждого перехода вычисляется диаметр с учётом допусков в 

зависимости от параметров обработки. Представим алгоритм расчета 
в виде последовательности шагов: 

· ввести исходные данные; 
· определить для каждого перехода составляющие припуска: rzi, 

hi, ti.; 
· определить составляющую припуска ρi для каждого перехода; 
· определить составляющую припуска εi для каждого перехода; 
· определить zimin для каждого перехода; 
· определить zinom для каждого перехода; 
· определить межоперационный размер для каждого перехода; 
· построить размерную цепь на основе полученных значений 

Tdi, TLi, zinom, diLi. 
 

Разработанная программа реализует приведенный выше алго-
ритм, предоставляет удобный интерфейс для ввода данных и просмот-
ра полученных результатов. Результаты расчета можно сохранить в 
текстовом файле.  

Программа написана на языке программирования C# и для сво-
ей работы требует наличия среды исполнения Microsoft.NET 
Framework4.Таблицы переходов и таблица видов заготовки хранятся в 
отдельных xml-файлах, так как в них удобнее хранить древовидную 
структуру, остальные таблицы хранятся в массивах. 

Данная программа разрабатывалась для КЭМЗ и в данный мо-
мент находится в стадии тестирования. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ 
 ДЛЯ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Рассадина Ю. Н. 

 
Целью данной работы являлась разработка структуры базы дан-

ных и создание интерфейса для работы с расчетной частью. 
В ходе работы решались следующие задачи: 

1. Разработка и создание структуры базы данных; 
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2. Разработка приложения, которое позволяет просматривать 
содержимое базы данных, выбирать данные из базы и передавать их в 
расчетную процедуру, сохранять результаты расчета в базе, удалять 
данные из базы. 

База данных реализована в СУБДMSSQL Server. Она состоит из 
двух таблиц, связанных друг с другом. Первая таблица содержит дан-
ные, вводимые работником. Вторая таблица содержит наименование 
переходов и результаты расчетов размерной цепи.  

 

 
 

Рис. 1. Логическая модель базы данных 
 

 
В программе производится связь разработанной базы данных с 

расчетной частью. На данный момент мы можем считать данные из 
обеих таблиц и передать их в программу для дальнейшего расчета или 
исправления. 

На данный момент программа находится на стадии разработки. 
В дальнейшим программа будет тестироваться на КЭМЗ. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УЧЕТА  
НАУЧНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Горшкова Н. А. 
 

Постановка задачи 
Информационная система разрабатывалась для решения сле-

дующих задач: 
- автоматизировать учет работы преподавателей по направлени-

ям их деятельности; 
- формировать отчеты по факультетам, кафедрам, баллам за лю-

бой промежуток времени. 
Для определения активности преподавателей используются чи-

словые критерии. Вся информация должна храниться в базе данных и 
быть защищена от несанкционированного доступа. 

Основным документом при проектировании системы является 
проект «Положения о порядке подведения итогов работы преподава-
телей за 2013 год». Согласно этому положению, формируется не-
сколько групп критериев, внутри каждой группы существует несколь-
ко критериев с определенными баллами. Система критериев может 
изменяться, и принимается приказом. Необходимо иметь возможность 
работать с различными системами критериев в разные годы.  

Каждый преподаватель формирует свой отчет за определенный 
период, выбирая нужные критерии, баллы и указывая подтверждение 
проведенной работы. При необходимости для подтверждения прикре-
пляются документы в электронном виде. 

 

Реализация системы 
Для полноценного выполнения поставленных задач система 

должна состоять из следующих компонентов: 
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· База данных 
· Программный интерфейс для выполнения операций с данными 
· Средство вывода отчетов  
Разработанная программа позволяет автоматизировать: 
- просмотр и изменение структуры образовательного учрежде-

ния (списков должностей, ученых степеней, званий, кафедр и факуль-
тетов); 

- просмотр и изменение данных о положениях, связанных с ни-
ми групп критериев и критериях; 

- просмотр и изменение данных о преподавателях и их дея-
тельности; 

- предоставление отчетности по преподавательской деятельности. 
 

Минимальные системные требования: 
- сервер с установленной СУБД MySQL; 
- установленный драйвер ODBC 5.1 на компьютере пользователя; 
- операционная система Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 
В настоящее время разработанная информационная система 

проходит тестирование в отделе НИО КГТА. 
 

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МНОГОГРАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Эргашев Т. Р.,Енина И. А.  
 
 

Ни одни геометрические тела не обладают таким совершенст-
вом и красотой, как правильные многогранники. Широкое примене-
ние многогранники нашли в архитектуре. На основе правильных мно-
гогранников путем дальнейшего увеличения числа граней проектиру-
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ются и сооружаются сетчатые большепролетные покрытия зданий. По 
своей форме большинство зданий и сооружений, а также фрагменты 
зданий и их конструктивные элементы представляют собой много-
гранники – призмы, параллелепипеды и их сочетание. Большие мас-
штабы современных проектируемых сооружений приводят и к значи-
тельным размерам отдельных его элементов. Возникла необходимость 
в дальнейшем увеличении числа граней многогранников при наи-
меньшем количестве их типов. Наиболее приемлемым для этой цели 
базовым многогранником оказался икосаэдр. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Рассмотрим построение 720-гранника: от икосаэдра отсекается 
плоскостями все его 12 вершин (образуется полуправильный 32-
гранник), над каждой пятиугольной гранью надстраивается пятигран-
ная пирамида (образуется полуправильный 180-гранник). Расчленив 
каждую треугольную сферическую грань на четыре треугольные гра-
ни образуется 720-гранник (рис. 1)  
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ЛОГАРИФМЫ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 
Т.Ф. ОСИПОВСКОГО 

 
Енина И. А. 

 
Четырехтомный «Курс математики» Тимофея Фёдоровича Оси-

повского (1766-1832) – это один из первых учебников по математике 
для гимназий, реальных училищ и университетов.  

В разделе первого тома «О логарифмах» [1, С.95-96] дается ал-
горитм вычисления lg5 . Аргумент удовлетворяет неравенству 

1 5 10a b= < < = . Используя этот факт и применяя формулу 

2
lg lglg a bab +=  ,Осиповский сужает интервал ( ),a b . Построим 

его процедуру нахождения lg5  в MathCad: 

 
Отметим, что уже на третьем шаге lg5  находится с точностью 

0.69897 0.6875=0.01147- . 
Для увеличения точности и быстроты вычисления Осиповский, 

по обычаю того времени, применял логарифмы при наиболее сложных 
операциях умножения и деления больших или очень высокоточных 
чисел.  

f a b, n, ( ) W
log a 10, ( ) log b 10, ( )+

2
¬

a a b×¬ a b× 5<if

b a b×¬ otherwise

W stack W
log a 10, ( ) log b 10, ( )+

2
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ЗАТЯЖКА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЙКОВЕРТАМИ  
С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ПРИ УДАРЕ 

 
Филянович П. Д. 

 
Для случая ударной затяжки резьбовых соединений одношпин-

дельными ударными гайковертами повышенной точности с учетом 
сопротивления вращению в резьбе  дифференциальное уравнение в 
проекции на ось вращения шпинделя запишется: 

cMпрMудMzI --=j× &&                              , (1) 

где zI  - приведенный момент инерции вращающихся моментов гай-
коверта к оси вращения шпинделя; j&&  - проекция углового ускорения 
на ось вращения; удM  - передаваемый ударный момент кулачков 

бойка к наковальне, шпинделю и резьбовой детали; прM  - момент 

предварительной затяжки резьбового соединения до удара; cM  - мо-

мент сопротивления в резьбе при ударной затяжке: 
j×+j×= &1bbcM ,                                             (2) 

где b,b1 - коэффициенты вязкого трения; j  - угол поворота резьбовой 
детали при ударе; j& - угловая скорость поворота резьбовой детали 
при ударе. 

С учетом коэффициента запаса момента k запишем: 

3MkпрM ×= ,                                           (3) 

где k≈0,02…0,1 - коэффициент; 3M  - момент окончательной затяжки 
резьбового соединения.  

Момент удара с учетом потерь энергии не только на упругую, 
но и пластическую деформацию поверхностей кулачков бойка и нако-
вальни найдем на основе теоремы об изменении кинетической энер-
гии механической системы: 

Окончательно запишем дифференциальное уравнение, описы-
вающее процесс удара бойка о наковальню: 
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где zI - приведенный момент инерции вращающихся моментов гайко-
верта к оси вращения шпинделя; j&& - проекция углового ускорения на 
ось вращения; sw - угловая скорость вращения бойка; sI - приведен-

ный момент инерции элементов гайковерта от вала до оси бойка;[ ]смs  

- допустимое напряжение на смятие; R -радиус взаимодействующих 
поверхностей кулачков; r - средний радиус положения кулачков отно-
сительно оси вращения бойка и наковальни; E - модуль упругости ма-
териалов взаимодействующих поверхностей; HRC- твердость по Рок-
веллу; ∆ - допуск на диаметр поверхностей кулачков. 

Получено нелинейное дифференциальное уравнение, которое 
решалось методом Рунге-Кутта. 

В результате решения уравнения получим предельную угловую 
скорость вращения бойка в момент его удара о наковальню. 

 
 
ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ ШПИЛЬКОВЕРТ НА ОСНОВЕ  
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ ИНЕРЦИИ С КОНТРОЛЕМ  

ЗАТЯЖКИ ПО МОМЕНТУ 
 

Блинов С.В. 
 
Представлена кинематическая схема одношпиндельного шпиль-

коверта на основе центробежных сил инерции 
Введение 
В настоящее время нашли широкое применение завинчивающие 

устройства прямого и ударного действия. Но для этих устройств тре-
буются как электрические, так и пневматические двигатели относи-
тельно большой мощности, а следовательно, и габаритов. 

В последнее время сделаны попытки создать альтернативные 
завинчивающие устройства. Одним из таких устройств является од-
ношпиндельный гайковерт на основе поршневого двигателя. 
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Предлагается альтернативное завинчивающее устройство на ос-

нове центробежных сил инерции, в котором используется электродви-
гатель малой мощности, так как для данных устройств важна только 
высокая частота вращения импульсатора. 

1. Кинематическая схема шпильковерта на основе центро-
бежных сил инерции 

Одношпиндельный шпильковерт на основе центробежных сил 
инерции с контролем качества затяжки по моменту за счет отключения 
вращения шпинделя при помощи муфты предельного момента (рис.1). 

Шпильковерт состоит из двигателя 2, совмещенного с редук-
тором, двух импульсаторов 34, механизма свободного хода 11 хра-
пового типа, зубчатых передач 29, 13 и 14, 28, муфты предельного 
момента 17 зубчатого (кулачкового) типа, зубчатых передач 19, 25 
и 23, 20, шпинделя 21 и патрона 22 для удержания шпильки в про-
цессе ее завинчивания и затяжки. Все элементы шпильковерта по-
мещены в корпус 1. 

 

 
 

Рис. 1. Одношпиндельный шпильковерт 
 
Шпильковерт работает следующим образом. Предварительно 

вручную шпилька наживляется в резьбовое отверстие узла. Патрон 22 
разрезными резьбовыми кулачками захватывает шпильку за резьбу. 
Оператор нажимает на курок 38. Начинает вращаться выходной вал 3 
двигателя 2. Выходной вал 2 жестко связан с центральным валом им-
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пульсаторов, на котором закреплены центральные шестерни 6. Вра-
щение от шестерен передается на сателлиты 4, 8, 32, 35, на которых 
расположены неуравновешенные грузики 5, 7, 33, 36. 

При вращении сателлитов возникают центробежные силы инер-
ции. Пары сателлитов 4, 35 и 8, 32 в положении перпендикулярном 
рисунку образуют пару сил относительно оси водила 9, на который 
передается осями сателлитов. Причем в одном положении формирует-
ся положительный импульс момента сил, направленный в сторону за-
винчивания резьбовой детали, а в противоположном положении фор-
мируется отрицательный импульс момента сил, направленный в сто-
рону отвинчивания. 

Положительный момент импульса через водило 9 поворачивает 
обойму 10 с подпружиненными собачками, которые взаимодействуют 
с зубьями храпового колеса 18, поворачивая вал 30 зубчатые передачи 
29, 13 и 15, 28 и далее ведущую полумуфту 16 муфты предельного 
момента 17. Ведущая полумуфта 16 поджата пружиной (условно не 
показано) и может перемещаться вдоль вала 27. За счет взаимодейст-
вия зубьев полумуфт поворачивается ведомая полумуфта 18, на валу 
которой закреплена шестерня 19, взаимодействующая с зубчатым ко-
лесом 25, вращение от которого через зубчатую пару 23, 20 передается 
на шпиндель 21 к патрону 22, взаимодействующего со шпилькой. 
Шпилька поворачивается на некоторый угол.  

При воздействии на водило 9 отрицательного импульса момента 
сил оно вместе с обоймой 10 с собачками поворачивается в противо-
положном направлении. Подпружиненные собачки проскальзывают 
по зубьям храпового колеса 12, не передавая ему вращения. 

Процесс передачи положительных моментов импульсов про-
должается до тех пор, пока не произойдет завинчивание и затяжка 
шпилек. При достижении требуемого значения момента затяжки шпи-
лек срабатывает муфта предельного момента. Начинают проскальзы-
вать полумуфты 16, 18 и прекращается передача вращения на шпин-
дель к резьбовой детали. 

Процесс завинчивания и затяжки шпильки завершен. Оператор 
отпускает курок 38, останавливая работу двигателя. Резьбовые кулач-
ки патрона 32 снимаются к завинченной шпильке (табл. 1). 
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Таблица 1 

Параметры элементов шпильковерта и затяжки 
резьбовых соединений 
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1,5 0,5 0,03 150 86,2 3 3 3 3,2 0,036 0,039 

 
Шпильковерт можно преобразовать в высокоточный гайковерт, 

погрешности моментов затяжки которого не превышают 12% от но-
минального значения. Для этого необходимо заменить патрон 22 с 
разрезными резьбовыми кулачками на вставку с шестигранным отвер-
стием для удержания головки болта и гайки, а в схему контроля пара-
метров затяжки по аналогии с ввести электромеханическую систему 
контроля на основе модуляционного диска и электрической схемы, в 
которую входят контактное устройство, счетчик импульсов и реле для 
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отключения гайковерта при достижении требуемого момента затяжки 
резьбового соединения. 

Заключение 
Шпильковерт показал надежную и стабильную работу, и он мо-

жет найти применение в современном производстве. 
Шпильковерт можно перенастраивать на затяжку шпилек в диа-

пазоне диаметров от 4 до 12 мм. 
Погрешности моментов затяжки шпилек не превышают 15-18% 

от номинального значения. 
 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА  

УПЛОТНЕНИЕ – СОПРЯГАЕМАЯ ДЕТАЛЬ 
 

Щеткин А. В. 
 

В статье описано автоматизированное устройство установки 
комплекта уплотнение – сопрягаемая деталь и обоснованы предель-
ные режимы движения шибера, при которых уплотнение и деталь не 
изменяет своих положений на нем. 

Для установки комплекта уплотнение – сопрягаемая деталь 
предлагается следующая конструкция (рис. 1). 

Схема состоит из станины 1, к которой закреплены питатель уп-
лотнений 2 и питатель сопрягаемых деталей 26. 

В нижней части питателя уплотнений расположен шибер 16, ко-
торый шарнирно закреплен к штоку 14 пневмоцилиндра 10, которым 
приводится в движение. Аналогично в нижней части питателя сопря-
гаемыми деталями расположен шибер 23, шарнирно прикрепленный к 
штоку 20 пневмоцилиндра 9, которым приводится в движение. Через 
отверстия в станине 1 проходят направляющие 5, на которых с воз-
можностью перемещения расположены две плиты 7, жестко связан-
ных между собой. К станине штоком 13 закреплен сдвоенный пнев-
моцилиндр 3,4, шток последнего жестко закреплен к верхней плите 7. 
К этой плите снизу крепится пневмоцилиндр 8, шток 25 с зазором 
проходит через отверстие нижней плиты 7 и жестко крепится к плите 
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11. Через плиту  11 с зазорами проходят три подпружиненных направ-
ляющих 12, жестко связанных со съемником 24. Направляющие 12 
оканчиваются удлиненными штифтами, которые при работе проходят 
через отверстия сопрягаемой детали и уплотнения, доориентируя их 
друг относительно друга. Узел 18 подается на позицию сборки шаго-
вым конвейером 19. 

Устройство работает следующим образом. В исходном положе-
нии устройство поднято над шаговым конвейером, а поршни пневмо-
цилиндра прижаты к задним стенкам. Узел 18 подается на позицию 
сборки. Подается команда на перемещение шиберов 16, 23. Штоки 14 
и 20 перемещают шиберы, на которых расположены сопрягаемая де-
таль и уплотнение. Сдвоенный пневмоцилиндр 3,4 перемещает уст-
ройство установки детали и уплотнения вниз. 

 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема устройства автоматизированной 
установки комплекта уплотнение – сопрягаемая деталь 
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Удлиненные штифты 12 проходят сначала через отверстия со-

прягаемой детали, а затем уплотнения и входят либо в штифтовые, 
либо резьбовые отверстия на узле. Подается команда удаление шибе-
ров из - под съемника 24, срабатывают пневмоцилиндры 9, 10, и ши-
беры за счет прорезей на их поверхностях, через которые прошли 
штифты, удаляются из под съемника 24. Сопрягаемая деталь и уплот-
нение располагаются на штифтах. Для исключения сбоев, когда деталь 
и уплотнение не переместятся вниз до узла по штифтам, срабатывает 
пневмоцилиндр 8, который принудительно прижимает деталь и уп-
лотнение к узлу. Подается команда отвода устройства от узла. Сраба-
тывают пневмоцилиндры 8,3,4, и устройство отводится вверх от соб-
ранного узла. Шаговый конвейер удаляет с позиции сборки собран-
ный узел, а на его место подает новый. Процесс автоматизированной 
установки сопрягаемой детали и уплотнения на узел повторится. 

Для обеспечения предельной скорости работы устройства уп-
лотнение – сопрягаемая деталь подаются шиберы. 

В момент торможения шиберов как деталь, так и уплотнение 
под действием сил инерции могут сместиться относительно требуе-
мых положений, что приведет к невозможности осуществить их каче-
ственную установку на собираемый узел. 

Необходимое условие, исключающее смещение детали и уплот-
нения, относительно требуемых положений запишется: �тр > ��ин,     (1) 
где �тр – сила трения; ��ин – сила инерции. 

Предельная скорость движения шибера в момент начала тормо-
жения находится из выражения: �� <  ������  .    (2) 

Жесткость пружин для торможения шибера находится на основе 
принципа Даламбера [3]: � ∑��� + ∑�� + ∑��ин = 0∑��� + ∑��� + ∑��ин = 0 ,   (3) 

где ∑���  – векторная сумма внешних сил действующих на систему; ∑���  – векторная сумма моментов внешних сил действующих на 
систему; 
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 ∑�� – векторная сумма реакций связей; ∑��� – векторная сумма моментов реакций связей; ∑��ин– векторная сумма сил инерции; ∑��ин– векторная сумма моментов сил инерции. 
Окончательно, жесткость пружины пневмоцилиндра с учетом 

выражения (2) запишется: � = �∙��(���) −  ��� �� ���(���).     (4) 
 
 

УСТАНОВКА УПРУГИХ КОЛЕЦ 
 

Щеткин А. В. 
 

Общий вид устройства для автоматической установки упругого 
кольца во внутреннюю канавку детали изображен на рис. 1;на рис. 2 – 
вид снизу на устройство при расположении механизма подачи над 
устройством в позиции сборки; на рис. 3 – вид сверху на корпус с ма-
газином; на рис. 4 – вид на деформированное упругое кольцо в момент 
сбрасывания его в канавку детали (нумерация позиций на всех рисун-
ках дана единая). 

 

 
Рис. 1. Общий вид устройства для автоматической 

установки упругого кольца во внутреннюю канавку детали 
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Устройство для автоматической установки упругого кольца 6 во 

внутреннюю канавку детали 1 содержит корпус 8, механизм загрузки 
колец которого выполнен в виде магазина 5 со штоком 12 и шибером 
7 с цилиндрическим гнездом 11 под кольцо, втулку 9 для ориентации 
и подачи упругого кольца в деталь с выступами, механизм подачи 4 с 
шарнирно установленными рычагами 2, поджатыми пружинами 3. На 
корпусе 8 расположены направляющие 10, в которых установлен ши-
бер 7. 

 

 
 

Рис. 2. Вид снизу на устройство при расположении 
механизма подачи над устройством в позиции сборки 

 

 
Рис. 3. Вид сверху на корпус с магазином 
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Рис. 4. Вид на деформированное упругое кольцо 
в момент сбрасывания его в канавку детали 

 
Устройство работает следующим образом. 
После заполнения магазина 5 упругими кольцами 6

подводится к втулке 9, торец которой устанавливается у канавки дет
ли. Шток 12 перемещает по направляющим 10 шибер 7 вместе с ра
положенным в нем упругим кольцом 6 и устанавливает его соосно 
втулке 9. Упругое кольцо 6 из магазина 5 упирается в плоскость ш
бера. Механизм подачи 4 опускается, а шарнирно установленные р
чаги 2, поджатые пружинами 13, проталкивают кольцо 6 во втулку 
По мере перемещения во втулке под действием рычагов 2
кольцо 6 при взаимодействии с выступами втулки 9 деформируется, 
уменьшая диаметр описанной окружности, причем деформированное 
кольцо 6 лежит в одной плоскости. При достижении деформированн
го кольца 6 внутренней кольцевой канавки детали кольцо 6
ляясь, занимает свое положение в канавке. 

 Механизм подачи 4 возвращается в исходное положение и о
новременно деталь 1 отводится от втулки 9, а шибер 7 возвращается в 
исходное положение, устанавливаясь соосно оси магазина 5
зина 5 под действием силы тяжести следующее упругое кольцо 
падает в гнездо шибера 7. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Рогозин И. А., Чернова О. В. 

  
В настоящее время ЦБ РФ проводит активную политику, на-

правленную  на укрепление банковской системы, повышение ее ус-
тойчивости. Так, было создано Агентство по страхованию вкладов, 
введен новый регулятор рынка – ключевая ставка. Кроме того, ЦБ в 
целях оздоровления кредитно-финансовой сферы стал более тщатель-
но проверять  деятельность КБ, как следствие участились случаи ли-
шения банков лицензий. Число банков на 01.01.2016 года составило 
733, то есть за прошедший 2015 год число банков сократилось на 
101. А общее число банков за последние 8 лет сократилось уже на 
407 банков, что составляет 35%. Основное количество банков заре-
гистрировано в европейской части страны, и очень мало региональ-
ных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначи-
тельное количество региональных коммерческих банков. 

Роль зарубежных банков на отечественном рынке менее значи-
ма. Зарубежные банки с целью снижения рисков сокращают число 
своих филиалов в регионах, сокращают объемы кредитования. Анали-
зируя основные банковские операции, следует отметить сокращение 
ипотечного кредитования. Вместе с тем сумма депозитов в 2015-м го-
ду увеличилась. Рост объемов вкладов населения в банках в 2015 году 
в первую очередь обусловлен высоким процентным доходом. Почти 
все банки значительно повысили доходность по вкладам на фоне по-
вышения ключевой ставки до 17%. 

Таким образом, в последние годы наблюдается изменение числа 
банковских организаций и активности их деятельности. При ужесто-
чении контроля за банковским сектором со стороны ЦБ РФ в условиях 
повышенной внешней нестабильности банки стараются минимизиро-
вать свои риски.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ  

 
Князева Ю. О., Савельева Е. Д. 

 
На стоимость акций влияют макро- и микроэкономические, пер-

вичные и вторичные, внешние (экзогенные) и внутренние (эндоген-
ные), объективные и субъективные, организационные и экономиче-
ские, системные и вероятностные факторы. Влияние общих факторов 
не зависит от видов и конкретных характеристик акций, статуса эми-
тента. Они фиксируют общее состояние макро- и микроэкономиче-
ской среды корпоративного рынка. К ним относятся глобальные, по-
литические, циклические, системные, синергетические и отраслевые 
факторы, инвестиционные характеристики региона расположения 
эмитента.  

В ходе оценки используются и другие фундаментальные факто-
ры, влияющие на стоимость акций, относящиеся непосредственно к 
базовым характеристикам эмитента. К таким характеристикам отно-
сятся размер чистых активов акционерного общества, конкретные ус-
ловия финансово- хозяйственной деятельности общества и его потен-
циал, определение положения компании на фондовом рынке и др.   

К специальным факторам относят управленческие возможности 
принятия решений, организационные, объективные и субъективные 
факторы. Они отражают отдельные функциональные характеристики, 
влияющие на уровень оценки стоимости акций в данный момент вре-
мени.  

Оценка стоимости акции как товара осуществляется с учетом ее 
полезности, затрат по организации выпуска или приобретения, доход-
ности.  

Определим влияние отдельных факторов на  стоимость акций 
ОАО «Газпром» путем расчета коэффициентов корреляции. Значения 
коэффициентов получились невысокие, что обусловлено нестабильно-
стью рынка. Наибольший коэффициент у выручки от продаж (0,24), 
что говорит о наличии взаимосвязи стоимости акции и продажах ком-
пании, наименьшее влияние оказывает цена нефти. 
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КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ  

В РОССИИ 
 

Князева Ю. О. 
 

Общее число кредитных организаций в России за 2015 год 
уменьшилось на 3% и составило на 1 сентября 2015 года 1211 кредит-
ных организаций, что более чем наполовину меньше, чем в конце 2002 
года (2376 кредитных организаций). Лицензий, в основном, лишились 
банки, зарегистрированные в Москве (27 банков). 

Создание благоприятных условий для рекапитализации банков, 
а также проведение политики по отзыву лицензий у банков с отрица-
тельным капиталом позволило создать фундамент для роста капитала 
банковской системы. Например, на 1 марта 2015 года 246 банков (т.е. 
19,8%) имеют уставный капитал свыше 300 млн руб., 17% банков 
имеют уставный капитал от 150 до 300 млн руб. и 17,6%  – от 60 до 
150 млн руб. 

Особое внимание в будущем будет уделено мерам по совершен-
ствованию регулирования действующих в стране частных платежных 
систем, которые обеспечивают внутрибанковские расчеты, расчеты на 
основе межбанковских корреспондентских отношений, а также кли-
ринговые (неттинговые) расчеты, осуществляемые небанковскими 
кредитными организациями. Будет продолжена работа по совершен-
ствованию тарифной политики в сфере предоставления платежной 
системой услуг пользователям. 

Необходимо уже сейчас учесть роль ипотеки, малых и средних 
предприятий при принятии решений о развитии бизнеса российских 
банков, понять, как развитие данных направлений бизнеса отразится 
на возможностях банков по работе на других рынках. 

 
 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 

 
Маслов И. Д., Маслова А. В. 

 
Важнейшими современным устройствами ИКТ являются ком-

пьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением, 
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и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информа-
цией. 

По мнению многих учёных, в основе экономического роста за 
последние два десятка лет лежат информационные технологии и Ин-
тернет, считая основными источниками роста экономики технологи-
ческие нововведения и возникающие в результате этого новые рынки 
сбыта и каналы поставок. 

ИКТ дают возможность с большей эффективностью использо-
вать человеческие ресурсы, вовлекая в трудовой процесс большее 
число специалистов независимо от их географического местонахож-
дения. Это способствует рациональному распределению и увеличе-
нию мобильности рабочей силы, росту производительности труда, ус-
корению научно-технического прогресса.  

ИКТ позволяют снизить трансакционные издержки, связанные с 
поиском информации, издержки времени, ускоряя кругооборот капи-
тала, увеличивая количество сделок, заключаемых фирмой за год, 
способствуя тем самым увеличению реального валового внутреннего 
продукта благодаря не столько увеличению знаний и инноваций, 
сколько увеличению и ускорению коммуникаций. 

ИКТ оказали существенное влияние на долгосрочный рост с 
учетом бесчисленных социальных и экономических выгод и воз-
можности значительно улучшить жизнь людей по всему миру, 
заложили фундамент для конкурентной и жизнеспособной эконо-
мики в будущем. 

 
 

ОЦЕНКА И ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ КАК 
РАБОТОДАТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОГО  

КЛИНИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА (ПКМЦ)  
Г. КОВРОВА) 

 
Князева Ю. О., Савельева Е. Д., Музафаров А. А. 

 
Имидж компании-работодателя – это совокупность представле-

ний об организации как работодателе ее сотрудников, в том числе по-
тенциальных. Позитивные характеристики имиджа повышают при-
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влекательность организации для сотрудников, и это помогает работо-
дателю с меньшими издержками находить и удерживать персонал. 

В ходе проведения исследования была дана оценка кадрового 
имиджа посредством экспертного опроса представителей соответст-
вующих групп восприятия и сотрудников предприятия.  

Исследования показали, что практически у всех групп общест-
венности, в том числе у самого персонала предприятия, отсутствуют 
представления о миссии, стратегических целях и задачах ПКМЦ. По-
этому в первую очередь требуют глубокой проработки миссия и стра-
тегия предприятия, поскольку именно они представляют на рынке 
полноценную картину деятельности и предназначения предприятия и, 
в конечном счете, определяют концепцию формирования основных 
составляющих его имиджа. 

Таким образом, формирование позитивного кадрового имиджа 
предприятия – процесс сложный и многогранный, требующий особого 
внимания и больших усилий. Любая, даже небольшая организация 
должна постоянно заботиться о формировании благожелательного 
отношения сотрудников, общества и потенциальных соискателей к 
себе. Только в этом случае, как показывает практика, можно рассчи-
тывать на долговременный успех. 

 
 
МИНИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

 
Крылова Ю. А., Москвичева П. А. 

 
 Транспортный налог – это региональный налог. Поэтому ставки, 

порядок и сроки уплаты налога определяют субъекты Российской Феде-
рации. Налог платят организации и граждане, на чье имя зарегистрирован 
транспорт. После регистрации транспортного средства фирма становится 
плательщиком транспортного налога.  Полный список объектов налого-
обложения указан в ст. 358 Налогового кодекса РФ. 

 Налоговым периодом является календарный год. Налоговая ба-
за зависит от вида транспорта и определяется по каждому транспорт-
ному средству.  

 Для транспортного налога существует ряд способов его сниже-
ния. Рассмотрим эти способы подробнее: 
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1. Компании могут зарегистрировать авто в регионе с льготной 
ставкой. 

Ставки транспортного налога в субъектах Российской Федера-
ции существенно различаются.  

2. Аренда транспортного средства. 
 Некоторым фирмам выгоднее не покупать транспортное сред-

ство, а просто нанять сотрудника с личным автомобилем. Следова-
тельно, обязанностей по уплате транспортного налога у них не возни-
кает.  

3. Льгота. 
Стоит напомнить, что от уплаты налога освобождаются некото-

рые категории граждан. 
Таким образом, чтобы сэкономить на транспортном налоге, нужно 

причислить себя к одной из категорий граждан в нашей стране. 
4. Транзитные номера. Еще один способ не платить налог – 

не регистрировать автомобиль в ГИБДД.  
5. Техника, используемая только на территории компании, 

не облагается налогом. 
6. Мощность двигателя можно уменьшить. 
Иногда для снижения транспортного налога компании могут 

скорректировать налоговую базу – количество лошадиных сил двига-
теля. Ведь автомобиль может потерять мощность по объективным 
причинам: вследствие износа двигателя или после аварии. 

 
 

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Борисова Е. Д., Малыхина А. В. 

 
Назначение налогового контроля заключается в содействии ус-

пешному проведению налоговой политики государства, цель которой 
определена как существенное снижение и выравнивание налогового 
бремени, упрощение налоговой системы, совершенствование налого-
вого администрирования. В данное время в Российской Федерации 
основным органом, занимающимся непосредственно налоговым кон-
тролем, остается Федеральная налоговая служба. 
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Основная форма налогового контроля – налоговая проверка, 
представляющая собой комплекс процессуальных действий уполно-
моченных органов по контролю за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах. Основной целью налоговых проверок является кон-
троль за соблюдением фискально-обязанными лицами законодатель-
ства о налогах и сборах, своевременностью и полнотой уплаты причи-
тающихся обязательных платежей. 

Налоговый мониторинг основывается на текущем контроле на-
логовым органом сделок, совершаемых налогоплательщиком. Цель 
нововведения состоит в получении налогоплательщиками оценок на-
логовых последствий планируемых к совершению сделок. Сегодня 
переход на налоговый мониторинг является добровольным. Налого-
вый мониторинг осуществляется на основании регламента информа-
ционного взаимодействия. Это индивидуальный документ, который 
должен отражать порядок предоставления документов конкретным 
налогоплательщиком налоговому органу, проводящему мониторинг. 
Обязательной частью регламента является описание учетной полити-
ки налогоплательщика. 

 
 
 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

УПРАВЛЕНИЯ МАЛОЙ ФИРМОЙ 
 

Белова М. А., Полушкина А. О. 
 

Исследование факторов, влияющих на управление в малой фир-
ме особенно актуально в нашей стране, т.к. по статистике малые фир-
мы в России существуют менее двух лет, только лишь каждое десятое 
предприятие малого бизнеса доживает до десятилетнего возраста. Эти 
неутешительные цифры связаны с тем, что предприниматели не при-
дают особое внимание управленческой деятельности малым бизнесом. 

Российский малый бизнес различается по целым рядом факто-
ров: размером предприятия, численностью и составом работающих, 
отраслью деятельности, объемом и ассортиментом выпускаемой про-
дукции или услуг, организационной структурой предприятия и др.    И 
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каждый из них в той или иной степени влияет на особенности управ-
ления конкретной фирмой. 

Из-за желания сэкономить на управленческом персонале собст-
венник сам все управление берет на себя, поэтому в малых фирмах, 
как правило, отсутствует специальное управленческое подразделение, 
а само управление ведется на элементарном уровне и включает только 
ведение бухгалтерского учета, контроль за рентабельностью хозяйст-
венной деятельности и руководство работой. В лучшем случае резуль-
тат неэффективного управления – недополучение возможной прибы-
ли, упущенные выгоды. 

Задача руководителя заключается в том, чтобы с учетом всей 
совокупности специфических факторов определить оптимальную сис-
тему управления малой фирмой. В целях достижения успеха предпри-
нимателям следует отказаться от единоличного управления своей 
«вотчиной», и начать делегировать полномочия.  

 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СВЯ-
ЗЕЙ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ 

 
Ларионова Т. А., Лещева Е. А. 

 
Растущий динамизм и изменчивость деловой среды создают для 

организаций необходимость постоянных коммуникаций с партнерами, 
потребителями, сотрудниками. 

Сплотить коллектив, выявить лидеров, снизить отток кадров, 
привлечь молодых специалистов, повысить трудовую дисциплину, а 
также реализовать рекламную политику предприятия можно, развивая 
и укрепляя корпоративные связи между сотрудниками как внутри 
предприятия, так и между филиалами компании в целом. 

Как известно, ничто так не сближает людей, как наличие у них 
общих интересов. Многие сотрудники на предприятии увлекаются 
различными видами спорта: баскетболом, плаванием. На базе СК 
«Темп» уже более трех лет существует мужская волейбольная коман-
да. В связи с этим для укрепления корпоративных связей в КБ «Арма-
тура» предложено провести турнир по волейболу среди мужских ко-
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манд между предприятиями ракетно-космического комплекса на базе 
СК «Темп» города Коврова, а также организовать школу туризма. 

От  реализации данных проектов ожидается получение эффекта 
в виде снижения текучести кадров, привлечения молодых кадров, 
возможность выявления лидеров, работников с активной жизненной 
позицией. Но возможно появление и угроз в виде низкой социальной 
активности работников, в том числе из-за глубокой занятости в произ-
водственном процессе и отсутствия видимых лидеров. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

 
Михайлова Я. Е., Мальцева С. В., Музафаров А. А. 

 
Объемы производства сигарет и папирос в стране регулярно 

уменьшаются на протяжении уже 4 последних лет, однако бурно рас-
тет рынок электронных сигарет (ЭС), являющихся заменителем обыч-
ных. Совокупный объем продаж электронных сигарет в России в 2014 
году превысил 4,3 млрд рублей в розничных ценах.  

Для изучения  потенциального спроса на ЭС, для  организации 
продаж этого продукта в городе Коврове была составлена анкета и 
опрошены только курящие люди. Для расчета размера выборки был 
использован онлайн калькулятор. Она составила 203 человека. Целе-
вой аудиторией были лица только в возрасте от 18 до 25. Таким 
образом, наш целевой рынок составил 4 тыс. чел. 

Результаты исследования показали целесообразность открытия 
специализированной торговой точки.  

Чтобы открыть бизнес по продаже электронных сигарет, нужны  
капитальные вложения в размере 230 155 руб. Расчет товарных запа-
сов проводился из расчета потребления обычных сигарет. Исходя из 
расчета потенциальных потребителей, можно сказать, что в месяц на-
шими клиентами станут 450 человек. Наши доходы за 1 месяц могут 
составить 337 020 рублей. 

Ежемесячные расходы торговой точки с учетом аренды, затрат 
на перевозку товаров, заработной платы продавца и всех налогов со-
ставляют 241 087 руб. 

Расчет чистой прибыли торговой точки составил 95 932 руб. 
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Расчет показателя рентабельности продаж определился на уров-
не 28%, что является хорошим показателем. 

Наши исследования и расчеты показывают, что потенциальный 
спрос на ЭС  будет высоким и, соответственно, есть возможность 
открыть торговую точку в Коврове. 

 
 
ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Чунаев М. М. 
 

Корпоративная культура  – совокупность моделей поведения, 
которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней 
среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и 
разделяемых большинством членов организации. В настоящее время 
корпоративная культура занимает особую нишу в повышении эффек-
тивности работы организации, и с каждым годом ее актуальность 
стремительно растет. Такое усиление интереса связано со стремитель-
ным развитием и укреплением рыночной экономики в России, а также 
ростом конкуренции. Корпоративная культура стала мощным страте-
гическим инструментом управления, а также важным источником 
конкурентных преимуществ. Компонентами корпоративной культуры 
являются: 

· принятая система лидерства; 
· стили разрешения конфликтов; 
· действующая система коммуникации; 
· положение индивида в организации; 
· особенности гендерных и межнациональных взаимоотно-

шений; 
· принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы. 
В настоящее время корпоративная культура присутствует в 

большинстве существующих организаций. Но только правильная по-
становка целей, задач и принципов позволяет эффективно использо-
вать основные функции корпоративной культуры, среди которых: 

· адаптивная; 
· регулирующая; 
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· ориентирующая; 
· мотивирующая. 
Развитая корпоративная культура снижает потребность в кон-

троле персонала ввиду наличия системы ценностей. Организация мо-
жет быть уверена в том, что ее члены примут верное решение без 
вмешательства старшего начальства. Также не стоит недооценивать 
влияние корпоративной культуры на имидж предприятия, который, в 
свою очередь, может изменить отношение клиентов к организации в 
лучшую сторону. 

Стоит отметить, что дать количественную оценку влиянию кор-
поративной культуры на деятельность предприятий напрямую до-
вольно сложно, однако ее можно выразить косвенно через изменение 
таких показателей, как текучесть кадров, рост продаж и т.д. 

В подведении итогов нужно отметить, что корпоративная куль-
тура является незаменимым инструментом управления и контроля, а 
также играет важную роль в создании имиджа компании. Среди дру-
гих преимуществ также имеются: 

1) повышение образовательного уровня работников; 
2) обеспечение реализации творческого потенциала работников; 
3) высокая мотивация; 
4) более эффективное руководство. 
 
 
РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ 

 
Рогозин И. А., Маслова А. В. 

 
Интернет-банкинг  – это предоставление банковских услуг че-

рез Интернет с возможностью круглосуточного доступа в любой день 
недели из любого места, где есть доступ к Интернету. 

Более 15,4 млн человек пользуются интернет-банкингом в Рос-
сии – это 55% всех активных интернет-пользователей в возрасте от  18 
до 64 лет, проживающих в российских городах с населением от 100 
тыс. жителей. 

Наиболее многочисленная группа пользователей интернет-банкинга 
(38%) – люди со средним уровнем дохода от 20 до 50 тыс. руб. на человека 
в месяц. Люди с высоким уровнем дохода (более 50 тыс. руб.) составляют 
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лишь 19% аудитории интернет-банкинга. И почти половина (43%) 
пользователей интернет-банкинга – люди с низким уровнем дохода. 

Тенденции и проблемы развития интернет-банкинга в России: 
1. Борьба с ограничениями программных платформ. 
2. Преодоление предела масштабирования платежных функций. 
3. Развитие сервисов анализа и планирования личных расходов. 
4. Интеграция с государственными и муниципальными услугами. 
5. Информационная поддержка. 
6. Интернет-банкинг как электронный кошелек. 
В перспективе все больше банков станут внедрять новые серви-

сы и расширять функциональность существующих систем, чтобы 
предложить клиентам наиболее полноценный, удобный, качественный 
и безопасный способ предоставления банковских услуг через Интер-
нет. 

 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 

Смирнова О. И., Чернова О. В. 
 

Под эффективностью понимают продуктивность использования 
ресурсов в достижении какой-либо цели, результативность процесса, 
операции, проекта, определяемую как отношение эффекта, результата 
к затратам, обусловившим его получение. Таким образом, в основе 
понятия эффективности лежит сопоставление затрат (усилий, ресур-
сов) и результатов (выгод, выигрышей).  

Из множества показателей эффективности можно выделить 
главные, называемые ключевыми. Ключевые показатели эффективно-
сти (KPI - Key Performance Indicators) являются одним из основных 
инструментов предварительного анализа при проведении оценки биз-
неса. 

За рубежом в десятку основных КРI входят: оборот бизнеса, со-
вокупная доля рынка, чистая стоимость активов, внутренняя норма 
доходности, доходы до вычетов, чистые доходы бизнеса, чистая при-
веденная стоимость, индекс потенциала развития бизнеса, долговая 
нагрузка бизнеса,  эффективность в расчете на одного работника. 
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С помощью ключевых показателей эффективности можно не 
только отслеживать динамику эффективности бизнес-процессов, но и 
оценить стоимость бизнеса, так как именно правильно подобранные 
KPI можно считать основой аналоговой оценки бизнеса.  

Учитывая зарубежный и отечественный опыт, мы предлагаем 
все показатели эффективности деятельности бизнеса разделить на 
группы : 

– эффективность использования ресурсов (фондоотдача, произ-
водительность труда и пр.);  

– эффективность как результативность деятельности организа-
ции (выручка, прибыль, имидж компании, деловая репутация фирмы, 
число клиентов и пр.);  

– эффективность, отражающая масштаб бизнеса (доля рынка, 
динамика продаж, стоимость чистых активов, темп роста стоимости 
основных фондов и пр.);  

– эффективность, отражающая финансовую устойчивость ком-
пании (коэффициенты ликвидности, устойчивости и платежеспособ-
ности и пр.);  

- эффективность, отражающая перспективы развития бизнеса  
(потенциал рынка, прогноз динамики развития рынка, эффективность 
и активность научных исследований и разработок, насыщенность 
рынка и пр.).  

Однако для грамотной оценки эффективности деятельности 
бизнеса необходимы инструменты, позволяющие своевременно и ка-
чественно оценивать все показатели. Отдельные   показатели должны 
оцениваться в режиме онлайн, другие – с определенной периодично-
стью.  

Одним из инструментов, позволяющих оперативно собирать 
информацию, оценивать и отслеживать ключевые показатели эффек-
тивности, являются программные продукты в области корпоративного 
управления, так называемые «ВРМ-системы» или СРМ, ERP системы. 
«ВРМ-системы» – это системы, которые обеспечивают комплексную 
автоматизацию корпоративного управления. ВРМ-системы можно на-
звать продуктом эволюции программного обеспечения для автомати-
зации бизнес-процессов.   
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ОТКРЫТИЯ КОТОКАФЕ 

 
Москвичева П.А., Ульянов Г.В. 

 
Котокафе представляет собой уникальное место для уютного 

времяпрепровождения как с друзьями, так и в одиночестве, в окруже-
нии чистых и привитых кошек. Цель кошачьих кафе, которых на сего-
дня более 40 по всему миру, таковы:  снижение количества бездомных 
животных; поиск хозяев для бездомных животных;  создание теплой и 
дружественной среды для людей и животных. 

В ходе создания бизнес-плана было выбрано здание, расположен-
ное по ул. Абельмана,8, были проанализированы конкуренты, потенци-
альные клиенты, составлен SWOT-анализ, выявлены факторы конкурен-
тоспособности. На их основе выводы показывали, что котокафе может 
соперничать и отлично функционировать в городе Коврове.  

Реклама была выбрана не агрессивная, направленная на раскры-
тие полной информации о заведении. Производственный план был 
выполнен от кошачьих мисок, до сплит системы. Из-за больших рас-
ходов в производственном плане был взят кредит на 18 месяцев. Была 
подсчитана амортизация и составлено штатное расписание из 5 чело-
век (ветеринар, директор, уборщица и 2 бармена). Из-за этого себе-
стоимость за год вышла большая.  

Следующим шагом – было составление прогноза продаж. Учи-
тывались сезонность посещения и оценки клиентов, а также опыт ана-
логичных заведений.  

В итоге были выявлены финансовые результаты. Рентабель-
ность в пределах нормы, экономический эффект также в пределах 
нормы, срок окупаемости оказался достаточно большим, но приемле-
мым, он составил  9 лет и 7 месяцев. 

Таким образом, открытие котокафе является целесообразным. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОРПОРАЦИИ:  
ПОНЯТИЕ И ОЦЕНКА 

 
Левашов А. А. 

 
Производственный потенциал – это совокупность ресурсов про-

мышленного предприятия и их способность в ходе производственного 
процесса трансформироваться в определенные результаты, направ-
ленные на достижение поставленных экономических целей. 

Производственный потенциал промышленного предприятия яв-
ляется сложной системой, обладающей определенной внутренней 
структурой и системным единством составляющих элементов, обес-
печивающих готовность и способность предприятия осуществ-
лять установленные функции в процессе реализации цели.  

Структура производственного потенциала является ключевым 
фактором, характеризующим тип предприятия и отражающим его 
специфику, накладывает отпечаток на его текущую деятельность, а 
также влияет на формирование стратегии его развития. 

Существующие подходы к оценке структуры производственного 
потенциала в целом можно разделить на три основных направления: 

1. В структуру производственного потенциала предприятия 
включают только ресурсы в различной их комбинации. 

2. В структуру производственного потенциала включают ресур-
сы предприятия и результаты их использования. 

3. В структуру, кроме ресурсов и результатов их использования, 
включают множество дополнительных составляющих, являющихся 
относительно второстепенными факторами производственных про-
цессов. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В КОРПОРАЦИИ 
 

Макорина Е. И., Ульянов Г .В. 
 

Затраты корпорации – это объем ресурсов в денежном выраже-
нии за определенный период использованных на производство и сбыт 
продукции, работ или услуг, и трансформированных в их себестои-
мость.  
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Как важная составляющая деятельности предприятия затраты 
имеют свои характерные черты. Они отражают, какие и в каком объе-
ме ресурсы были израсходованы на производство и реализацию про-
дукции за определенный период. Объем использованных ресурсов по-
казывается в натуральном выражении, однако в экономических расче-
тах применяют денежное выражение затрат. Также объем совершен-
ных затрат в денежном выражении рассчитывают по основным функ-
циям производства продукции  и  ее  реализации в целом по предпри-
ятию или по его производственным подразделениям. 

Система управления затратами в корпорации представляет со-
бой совокупность методов учета, анализа, планирования и контроля 
использования экономических ресурсов, позволяет определить пути 
их наиболее эффективного использования.  

Предметом управления затратами выступают затраты корпора-
ции во всем их многообразии. Особенностью затрат как предмета 
управления является их динамизм, то есть они постоянно изменяются, 
уменьшаются либо увеличиваются; они многообразны и классифици-
руются в зависимости от степени влияния на экономический результат 
деятельности корпорации, от отнесения затрат на каждый вид продук-
ции, работ, услуг и т.д. Также особенностью затрат является то, что 
абсолютно точно измерить, учесть и оценить объем произведенных 
затрат невозможно, поэтому разработано множество методик их учета 
и оценки.  

Субъекты управления затратами в корпорации – это руководи-
тели, менеджеры, специалисты структурных подразделений, произ-
водств, отделов, цехов и т.д., осуществляющие функции по управле-
нию затратами.  

Объекты управления – это затраты на разработку, производство, 
реализацию, использование и утилизацию продукции, работ и услуг.  

Для достижения некоторого экономического, производственно-
го, технического или другого результата сначала необходимо израсхо-
довать определенное количество ресурсов. В связи с этим функции по 
управлению затратами, в первую очередь, относятся к производствен-
ному процессу, в котором непосредственно производится определен-
ный объем затрат. Поэтому целью управления затратами является 
правильное определение величины затрат, израсходованных для дос-
тижения определенного результата наиболее экономичным способом. 
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Поскольку экономический результат деятельности корпорации в 
общем виде определяется разностью дохода от реализации продукции 
(работ, услуг) и затрат на её производство и сбыт, трудно переоценить 
важность анализа затрат и управления ими. Анализ затрат подготав-
ливает информацию для их планирования и управления ими. При ана-
лизе затрат показатели фактического периода сравниваются с уровнем 
предыдущего, выявляются отклонения, формируются соответствую-
щие выводы. 

Наряду с анализом затрат особое внимание нужно уделить рис-
кам, связанным с производством продукции, которые могут привести 
к значительному повышению затрат на производство, а следователь-
но, снизить прибыль предприятия.  

Риск возникновения непредвиденных расходов возникает в слу-
чае повышения рыночных цен на ресурсы (услуги), приобретаемые в 
процессе производства. Превышение нормативов расходования про-
изводственных материалов, сырья, топлива, энергии, увеличение на-
меченной величины фонда оплаты труда, изменение налогов в небла-
гоприятную для корпорации сторону также приводят к повышению 
затрат и снижению прибыли. 

Также к обстоятельствам, приводящим к снижению запланиро-
ванной выручки, относятся снижение производительности труда, про-
стои оборудования или недоиспользование производственных мощно-
стей, потери рабочего времени, отсутствие необходимого количества 
исходных материалов, повышенный процент брака. В свою очередь 
для ликвидации последствий события, вызвавшего простои оборудо-
вания и перерыв в производстве, предприятию приходится произво-
дить дополнительные затраты, при этом оно несет убытки независимо 
от того, продолжается производственный процесс или он приостанов-
лен.   

Затраты повышаются и при потерях товара в процессе транс-
портировки и хранения, стоимость товара снижается при уменьшении 
потребительской ценности товара. Нарушение технологий и стандар-
тов производства, причинение ущерба и вреда здоровью потребите-
лей, загрязнение окружающей среды тоже влекут дополнительные за-
траты в виде штрафов и иных отчислений.  

Чтобы снизить величину возможных затрат при возникновении 
тех или иных неблагоприятных ситуаций или воздействия отрица-
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тельных факторов на функционирование корпорации, необходимо за-
ранее прогнозировать те или иные отклонения от намеченного плана 
производства, учитывать предвидимое движение цен, налогов, их из-
менение в ходе осуществления экономической деятельности предпри-
ятия.  

В современных экономических условиях число рисков, связан-
ных с затратами на производство продукции, работ, услуг, возрастает. 
Это связано со снижением качества производственных материалов, 
нехваткой ресурсов, увеличением цен, инфляцией, нестабильной эко-
номической ситуацией в стране, экономическими санкциями. Затраты 
предприятий на производство продукции возрастают, а вместе с этим 
возрастают и риски с ними связанные. 

 
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Москвин Д.А., Чернова О.В. 

 
Для успешного развития и существования любого предприятия 

жизненно необходимы инвестиции. Особенно эта тема актуальна в 
настоящее время, так как из-за кризиса многие предприятия столкну-
лись  с непростой ситуацией, и вопрос поиска инвесторов стал осо-
бенно важен, причем не для дальнейшего развития предприятия или 
активов, а просто для существования.  

Экономисты утверждают, что единого метода определения ин-
вестиционной привлекательности предприятия не существует. Оценка 
возможна разными методиками, которые основываются на использо-
вании подходящих показателей и анализируемых факторах.  

Метод дисконтирования денежных потоков. Такой метод осно-
вывается на предположениях, что стоимость, которую готов оплатить 
инвестор, определяется на основе прогнозируемых данных, это позво-
ляет рассчитать результаты будущего. Данные денежных потоков вы-
числяются на дату проведения анализа путем проведения дисконтиро-
вания по определенной ставке, которая в свою очередь отражает риск. 
В итоге можно получить текущую стоимость будущего проекта, уз-
нать, насколько привлекательным он считается и стоит ли вообще его 
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воплощать в жизнь. Такой способ очень хорош и сразу можно опреде-
лить, потенциал предприятия, но минусом считается тот фактор, что 
полученным результатом можно воспользоваться лишь в ближайшее 
время, так как постоянно меняются специфика спроса на рынке, его 
конъюнктура, законодательство, растут цены. 

Нормативно-правовой подход характеризуется определенным 
набором документов и показателей, которые закреплены на государ-
ственном рынке, это может быть любая финансовая отчетность пред-
приятия за последние годы функционирования. В основном данный 
метод используется в случае банкротства организации, поэтому метод 
не позволяет точно определить инвестиционную привлекательность. 

Метод анализа на основе внешних и внутренних факторов фор-
мируется на основе экспертного метода Дельфи, который основывает-
ся на построении регрессионной модели определяющих факторов ин-
вестиционной привлекательности. Положительным моментом счита-
ется анализ инвестиционной привлекательности организации на осно-
ве внутренних и внешних факторов, то есть можно посмотреть на 
предприятие с разных ракурсов. Метод имеет также недостатки, так 
как второй этап строится на основе экспертизы, анкетирования и оп-
росов, что в свою очередь дает неточную оценку инвестиционной 
привлекательности предприятия. 

С помощью этих методов можно получить нужную информа-
цию о состоянии предприятия и перспективах его развития и дать 
оценку его инвестиционной привлекательности. 

Для повышения инвестиционной привлекательности предпри-
ятия целесообразны следующие меры: 

-  разработка долгосрочных стратегий развития, которыми воз-
можно руководствоваться в будущем; 

-  составление бизнес-планов проектов, где будут четко выра-
жены цели и способы достижения максимизации прибыли; 

-  для повышения качества инвестиционных проектов необхо-
дима юридическая экспертиза в соответствии с законодательными 
нормами; 

-  приведение в порядок документов о владении определенными 
земельными участками и фирмы в целом; 

-  проследить, чтобы права акционеров и полномочия владель-
цев были прописаны в уставных документах предприятия. 
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После определения и сбора всего пакета документов стоит уде-
лить большое внимание, производственному процессу организации. 
Лучше с этим справится управленческий персонал – главный техно-
лог, инженер, менеджер по продажам, экономист-аналитик, менеджер 
по работе с персоналом. От них требуется определение сильных и 
слабых сторон, которые не дают предприятию рационально разви-
ваться, определять и устранять узкие места. Необходимо тщательно 
провести работу с рисками, определить уровень их угрозы, найти спо-
собы ослабить или устранить их вообще. 

В завершение можно сказать, что инвестиционная привлека-
тельность предприятия зависит от рационального управления и пер-
спектив развития предприятия, поэтому наличие долгосрочных пер-
спектив является обязательным пунктом бизнес-плана и ему нужно 
уделить особое внимание. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Несмашная С.О., Ульянов Г.В. 

 
В современных условиях систематизированное управление рис-

ками на предприятии является очень важным аспектом, позволяющим 
повысить как общую эффективность работы организации, так и её 
конкурентоспособность. Управление рисками производственной дея-
тельности особенно важно для фондоемких и материалоемких пред-
приятий, у которых производственная деятельность является основ-
ной и определяющей, то есть существенно влияет на финансовый ре-
зультат.  

Производственный риск – это вероятность потерь в результате 
неблагоприятных событий в производственной сфере организации, 
включая сам технологический процесс, технику безопасности и т.д. К 
производственным рискам можно отнести повреждения зданий, со-
оружений, оборудования, продукции в процессе производства; нане-
сение ущерба окружающей среде; остановку производства; травмы 
персонала; снижение объемов производства и т.п.  
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Управление рисками на предприятии должно быть комплексным, 
то есть риск должен рассматриваться не только с технической точки зре-
ния, но также и с правовой, экологической, политической и экономиче-
ской, так как наступление технического риска, например, может, в свою 
очередь, спровоцировать любое другое рисковое событие.  

Представим этапы алгоритма управления производственными 
рисками на предприятии (рис. 1). Стоит отметить, что данный алго-
ритм может использоваться для управления рисками любой деятель-
ности предприятия.  

 

 
 

Рис. 1. Процесс управления производственными рисками на предприятии  
 

1. Планирование производственной деятельности предприятия. 
При планировании производственной деятельности предприятие 

разрабатывает технологический процесс производства и производст-
венную программу.  

2. Выявление рисков для каждой стадии. 
После того как был разработан технологический процесс, все 

его стадии анализируются и для каждой выявляются риски с выделе-
нием их 4 аспектов: 

ü само рисковое событие; 
ü точки уязвимости (слабые места операции, корни риска); 
ü влияние (последствия реализовавшегося риска); 
ü вероятность наступления риска. 
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3. Классификация выявленных рисков.  
Производственные риски можно, например, классифицировать 

следующим образом: 
1) технологические риски подготовки производства; 
2) риски ограниченных мощностей; 
3) операционные неполадки и сбои. 
4. Выбор метода оценки и анализа рисков. 
В целом, оценка риска сводится к определению двух характери-

стик: вероятности наступления риска и возможного размера последст-
вий и может основываться на двух основных подходах: качественном 
анализе и количественной оценке.  

5. Подведение итогов и разработка мероприятий по предупреж-
дению рисков. 

На данном этапе на основе проведенной оценки и анализа рис-
ков, а также на основе их профиля предприятие осуществляет разра-
ботку мероприятий по предупреждению рисков и устранению их по-
следствий.  

6. Контроль. 
Стоит помнить, что результат управления рисками – это не про-

сто формализация на бумаге, а реализация стратегии, которая должна 
давать четкие реальные результаты.   

Таким образом, используя представленный общий алгоритм и 
адаптируя его под особенности деятельности конкретной компании, 
предприятие может комплексно и эффективно управлять своими про-
изводственными и прочими рисками. 

 
 

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Скрипкина В.Н., Ульянов Г.В. 

 
Корпоративная культура – это набор модeлей поведения, ко-

торые приобретаются организацией в процессе приспособления к 
внешней среде и внутреннему разъединению, разделяемых всеми ра-
ботниками фирмы, предопределяют их поведение, характер жизнедея-
тельности организаций. Корпоративная культура способствует увели-
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чению результативности организации и укреплению её стабильности, 
формирует стиль управления, определяет отношение сотрудников 
к работе, выстраивает общение в коллективе и взаимоотношения с 
клиентами и партнерами. Является действенным инструментом разви-
тия, способствует достижению единой цели и помогает организации 
двигаться вперед. Находится под пристальным вниманием со стороны 
руководства. С помощью корпоративной культуры организации уве-
личивают эффективность работы команды и решают задачи как лич-
ного развития сотрудников, так и развития организации в целом.  

 
Корпоративная культура это …. 

Ø Миссия – цель организации с точки зрения общественной 
выгоды. 

Ø Цель организации – понимаемая  и принимаемая всеми. 
Ø Базовые ценности – определяющие работу каждого со-

трудника и компании в целом. 
Ø Стиль общения сотрудников в организации – поддержи-

ваемый на всех.  
Ø Модель поведения сотрудника организации – отражаю-

щая принципы работы, личностные характеристики. 
Ø Корпоративная пресса – как внутри организации, так и для 

внешних клиентов, партнеров, дилеров. 
Ø История организации – выраженная в мифах, притчах, 

анекдотах и запечатленная в музеях, книгах памяти. 
Ø Рекламный слоган или девиз организации. 
Ø Традиции организации – уже имеющиеся и создаваемые. 
Культура – это мощный стратегический инструмент, позволяю-

щий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие це-
ли, повышать инициативу сотрудников и обеспечивать плодотворное 
взаимодействие. Необходимо обратить внимание и на то, что корпора-
тивная культура включает не только глобальные нормы и правила, но 
и существующий регламент деятельности. Имеет свои особенности 
формы собственности, занимаемого положения на рынке или в обще-
стве. В этом случае можно  говорить о существовании бюрократиче-
ской, предпринимательской, органической и других корпоративных 
культур. Нельзя забывать и о социальном, и деловом окружении, на-
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ционально-государственном и этническом факторах, которые также 
оказывают влияние на культуру организации. 

Выделим три важнейших теоретических подхода к изучению 
корпоративной культуры:  

1. Целостный или системный. 
2. Символический (внешние и внутренние атрибуты, символы, 

лозунги). 
3. Когнитивный (проявление определенных знаний, как свод 

правил и нормативов поведения).     
Примеры символического подхода 
– Ориентация на резуль-

тат «Мы действуем по принци-
пу «Думать – Делать – Дости-
гать»»     

–  Развитие людей «Мы 
стремимся к профессиональ-
ному и личностному разви-
тию»        

–  Доверие, взаимоува-
жение и надежность «Мы ува-
жаем друг друга независимо от 
статуса» 

–  Сотрудничество и ко-
мандная работа «Каждый вно-
сит свой вклад в успех коман-
ды»             

 
Рассматривать корпоративную культуру необходимо по сово-

купности функций, которые она выполняет или способна выполнять, 
так как является сложной и многофункциональной системой. Важ-
ность выполняемых функций может меняться в зависимости от типа 
корпоративной культуры, ее целей и под воздействием параметров 
внешней среды. Корпоративная культура осуществляет совокупность 
таких многообразных функций, как  

ü охранная;  
ü интегрирующая;   
ü регулирующая; 
ü коммуникационная; 
ü адаптивная;  
ü ориентирующая;  
ü мотивационная;  
ü образовательная и развивающая; 
ü функция формирования имиджа корпорации.  
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ (ОПТИМАЛЬНОЙ)  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАЦИИ  

 
Тен А.А.,Маслова А.В. 

 
Информационная система корпорации или корпоративная ин-

формационная система (КИС) – это комплекс программных и техни-
ческих средств, а также управленческих решений по организации 
процесса управления информацией, который помогает в необходимые 
сроки с максимальной точностью выполнять основные задачи пред-
приятия.  

КИС – это система управления ресурсами компании, используе-
мая для поддержки планирования, взаимодействия подразделений и 
анализа процессов. Принято также считать, что КИС – это альтерна-
тивное название на русском языке для систем класса ERP. 

КИС охватывает всю деятельность (или её большую часть) ор-
ганизации, пронизывает основные бизнес-процессы и организует еди-
ное информационное пространство.  

КИС – это вся инфраструктура предприятия, задействованная в 
процессе управления всеми информационно-документальными пото-
ками (см. рисунок), включающая в себя следующие обязательные 
элементы:  

-  информационную модель;  
-  регламент её развития и правила внесения в неё изменений;  
-  кадровые ресурсы;  
-  программный комплекс;  
-  регламент внесения изменений в его конфигурацию;  
-  соответствующую аппаратно-техническую базу;  
-  руководства пользователей;  
-  регламент их обучения и сертификации. 
Глобальная цель внедрения КИС – повышение эффективности 

компании. Каждая компания определяет ключевые сферы, влияющие 
на ее эффективность, так называемые "критические факторы успеха" 
(CriticalSuccessFactor - CSF). Повышение эффективности происходит 
за счет реализации задач в каждой из ключевых областей.  

 



115 
 

 
Рис. Схема использования корпоративной информационной системы 

 
Преимущества КИС: 
-  получение достоверной и оперативной информации о дея-

тельности всех подразделений компании;  
-  повышение эффективности управления компанией;  
-  сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих 

операций;  
-  повышение общей результативности работы за счет более ра-

циональной ее организации.  
Недостатки КИС: 
-  множество проблем, связанных с КИС, возникают из-за не-

достаточного инвестирования в обучение персонала, а также в связи с 
недоработанностью политики занесения и поддержки актуальности 
данных в КИС; 

-  небольшие компании не могут позволить себе инвестировать 
достаточно денег в КИС и адекватно обучить всех сотрудников;  

-  внедрение может оказаться очень дорогим;  
-  иногда КИС сложно или невозможно адаптировать под доку-

ментооборот компании и ее специфические бизнес-процессы;  
-  система может страдать от проблемы "слабого звена", эффек-

тивность всей системы может быть нарушена одним департаментом 
или партнером; 
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-  сопротивление департаментов в предоставлении конфиденци-
альной информации уменьшает эффективность системы;  

-  проблема совместимости с прежними системами. 
Вследствие внедрения КИС увеличиваются объёмы продаж, 

снижается себестоимость, уменьшаются складские запасы, сокраща-
ются сроки выполнения заказов, улучшается взаимодействие с по-
ставщиками. Но, несмотря на привлекательность приведённых утвер-
ждений, вопрос об окупаемости инвестиций в КИС не теряет своей 
актуальностьи.  

Прямую окупаемость КИС посчитать непросто, поскольку в ре-
зультате внедрения оптимизируется внутренняя структура компании, 
снижаются трудноизмеримые трансакционные издержки. Сложно оп-
ределить, например, в какой степени увеличение доходов компании 
явилось следствием работы КИС, а в какой – результатом настройки 
бизнес-процессов, то есть плодом управленческих технологий. Однако 
в некоторых аспектах деятельности компании оценка вполне реальна. 
В первую очередь это касается логистики, где внедрение КИС приво-
дит к оптимизации материальных потоков и к снижению потребности 
в оборотных средствах. Постановка на базе КИС системы финансово-
го контроллинга приводит к снижению накладных затрат компании, 
ликвидации убыточных подразделений и исключению из ассортимен-
та нерентабельных продуктов. 

 
 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОРПОРАЦИИ:  

ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Беляев А.Н., Чернова О.В. 
 
Каждая фирма для нормального функционирования должна 

иметь возможность противостоять конкуренции со стороны других 
предприятий, т. е. быть конкурентоспособной. На современном этапе 
экономического развития конкуренция как движущая сила вынуждает 
производителей постоянно искать новые пути повышения своей кон-
курентоспособности. 

Основными признаками конкурентоспособности предприятия 
являются: достижение коммерческих целей предприятия; соответст-
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вие требованиям определенного рынка; соотношение между стоимо-
стью продукции, воспринимаемой потребителями и ее затратностью 
для предприятия; уровень удовлетворения потребности покупателя; 
степень превосходства товара в сравнении с аналогами. 

Существуют различные методы определения конкурентоспо-
собности фирмы: 

1) метод исследования конкурентов на основе SWOT- анализа; 
2) концепция «4Р»; 
3) метод, базирующийся на теории конкурентоспособности то-

вара; 
4) матричный метод; 
5) финансовый метод; 
6) метод рейтингов и другие. 
SWOT-анализ применительно к исследованию конкурентов 

включает следующие элементы: выявление изменений структуры по-
требительских предпочтений (открывающихся на рынке возможно-
стей); оценка предполагаемых действий конкурентов по использова-
нию этих возможностей (угроз); определение целей и стратегии фир-
мы по реагированию на появляющиеся возможности и угрозы; изуче-
ние сильных и слабых сторон конкурентов и вашей фирмы по наибо-
лее важным аспектам хозяйственной деятельности, сбор соответст-
вующей информации и др. 

Также для изучения конкурентов в маркетинге применяется 
концепция «4Р», которая представляет собой сравнительный анализ 
вашего предприятия и предприятий-конкурентов по следующим фак-
торам: Product – по продукту/услугам; Price – по финансовому поло-
жению и ценовой стратегии; Promotion – по формам и методам про-
движения на рынке; Place – по регионам/каналам сбыта. 

Матричный метод оценки был разработан маркетинговой орга-
низацией «Бостон консалтинг групп». В основе этого метода лежит 
подход, предполагающий анализ конкурентоспособности фирмы с 
учетом жизненного цикла товара.  

Внешне конкурентоспособность фирмы проявляется как его 
платежеспособность, финансовая устойчивость. Для оценки конку-
рентоспособности также могут быть использованы методики финан-
сового анализа. 
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Кроме традиционных методов оценки конкурентоспособности 
предприятия существуют и нестандартные подходы, которые нередко 
дают наиболее экономичное и результативное решение. Одним из та-
ких подходов является применение рейтинговых оценок. 

 
 

ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Суслякова Е.Н. 

 

Внутрифирменное планирование как функция управления кор-
порацией состоит в том, что оно обоснованно определяет  основные 
направления и пропорции развития производства с учетом материаль-
ных источников его обеспечения и спроса рынка.  

Сущность планирования осуществляется в конкретных целях 
развития фирмы и каждого подразделения в отдельности на опреде-
ленный период. К ним относятся  определение хозяйственных задач и 
средств их достижения, сроки  и последовательность их реализации, 
также выявление материальных, трудовых и финансовых ресурсов,  
которые необходимы для решения поставленных задач. 

 Назначение планирования как функции управления состоит в 
том, чтобы своевременно учесть все внутренние и внешние факторы, 
которые обеспечивают благоприятные условия для хорошего функ-
ционирования и  положительного развития предприятий, входящих в 
фирму.  

Планирование предусматривает разработку комплекса меро-
приятий, определяющих последовательность достижения конкретных 
целей и задач с учетом возможностей которые наиболее эффективно 
использовали бы ресурсы каждым производственным подразделением 
и всей фирмой. Из этого следует, что  планирование предназначено  
обеспечить взаимосвязь между отдельными структурными подразде-
лениями фирмы, включающими всю технологическую цепочку: раз-
работки и научные исследования,  производство и реализация. Эта 
деятельность опирается на выявление и прогнозирование потреби-
тельского спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов и перспектив 
развития хозяйственной конъюнктуры. Из этого следует  необходи-
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мость связки  планирования с маркетингом и контролем с целью по-
стоянной корректировки показателей производства и сбыта вслед за 
изменениями спроса на рынке. 

 
 

ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Глуханов Д. А., Ульянов Г. В. 

 
Для смягчения последствий от низких цен на нефть и введенных 

санкций российской экономики требуется структурная перестройка, 
необходим переход от добычи природных ресурсов к развитию совре-
менного, инновационного производства. Инновационное производст-
во не может обойтись без качественной инфраструктуры, обеспечи-
вающей его нормальное функционирование и выступающей тем са-
мым одним из важнейших элементов целостности современной эко-
номики.  

Для успешного выполнения своей задачи инфраструктура должна 
обладать высоким уровнем качества и развития, при этом в России она 
пока не отвечает этому требованию. Уровень обновления инфраструк-
туры остается крайне малым (2-4 % в год). Большая степень износа ин-
фраструктурных объектов и медленное их обновление снижают эффек-
тивность российской экономики на фоне стран Запада.  

С учетом сказанного актуальным становится вовлечение боль-
ших инвестиций в строительство и модернизацию объектов инфра-
структуры. Это необходимо для развития производства, для успешно-
го функционирования предприятий как крупных, так средних и мел-
ких. Несомненно, большие инвестиции в инфраструктуру могут быть 
мультипликатором экономического роста. 

Вначале термин инфрастуктура использовался для обозначения 
объектов и сооружений вооруженных сил (начало XX в.). Он проис-
ходит от двух латинских слов «infra» – ниже, под; «struktura» – строе-
ние, расположение.  

Понятие инфраструктура служит для обозначения связанных 
между собой систем, объектов, необходимых для нормального функ-
ционирования любой системы в целом.  

Современное понимание инфраструктуры начало формировать-
ся в 40-е годы XX в. на Западе. Тогда под инфраструктурой стали по-
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нимать совокупность отраслей, обслуживающих производства. В оте-
чественной экономической литературе эта проблема получила разви-
тие в 70-е годы.  

Инфраструктура – это неотъемлемый элемент целостной эконо-
мической системы. Она является структурной частью общего устрой-
ства экономической жизни, имеющей вспомогательный характер и 
обеспечивающей нормальную хозяйственную деятельность экономи-
ки или политической системы в целом.  

Формирование инфраструктуры как самостоятельной сферы 
общественного производства прошло два этапа, определенных круп-
ными вехами в общественном разделении труда:  

а) первый этап – отделение ремесла от земледелия вызвало появ-
ление городов, что привело к увеличению продуктообмена между городом 
и деревней и стало причиной  развития объектов инфраструктуры; 

б) второй этап – отделение торговли от земледелия и промыш-
ленности привело к большему увеличению продуктообмена за счет 
вовлечения в товарооборот новых территорий, что потребовало рас-
ширения инфраструктурной сети. 

Инфраструктура 

 

Производственная 
·  материально-
техническое 
снабжение 

·  Транспортная 
инфраструктура 

·  складское хозяй-
ство  

· коммунальное 
хозяйство  

· строительная от-
расль  

· связь 
·  ремонтное об-
служивание  

Социально-бытовая 
· пассажирский транспорт  
· жилищно-коммунальное 
хозяйство 

· бытовое обслуживание  
· торговля и обществен-
ное питание 

· связь 
· здравоохранение 
· образование 
· банки 
· туризм 
· физическая культура и 
спорт 

Институциональная 
· государственное 
управление, 

· правосудие, 
· финансы и кре-
дит,  

· сертификация,  
· лицензирование, 
· экология,  
· налогообложе-
ние,  

· безопасность, 
· охрана правопо-
рядка 

Рис. 1. Схема строения инфраструктуры 

В наше время инфраструктура включает в себя множество со-
ставных элементов и подсистем. В экономической литературе принято 



121 
 
делить инфраструктуру по функциональному (экономическому) содер-
жанию на три большие группы: производственную, социально-бытовую 
и институциональную (рис. 1).  

Производственная инфраструктура – совокупность объектов, 
которые создают общие условия, необходимые для нормального 
функционирования производства. Главной задачей производственной 
инфраструктуры является обеспечение непрерывности функциониро-
вания всех стадий воспроизводственного цикла путем предоставления 
всех необходимых услуг: материальных, энергетических, информаци-
онных и др. Объектами производственной инфраструктуры являются 
железные и автомобильные дороги, грузовой транспорт, складское 
хозяйство, материально-техническое снабжение, аэропорты, комму-
нальное хозяйство, строительная отрасль, ремонтное обслуживание, 
речные и морские порты.  

Социально-бытовая инфраструктура – совокупность объектов, 
задача которых состоит в предоставлении бытовых, материальных и 
культурных услуг, обеспечивающих нормальные условия для жизне-
деятельности общества. Услуги, предоставляемые данным видом ин-
фраструктурных объектов, ведут к удовлетворению потребностей об-
щества непроизводственного характера, способствуют повышению 
качества жизни. К этому типу инфраструктуры относятся пассажир-
ский транспорт, образование, здравоохранение, жилищно-
коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля и общест-
венное питание, связь, банки, туризм, физическая культура и спорт.  

Институциональная инфраструктура – это совокупность объек-
тов, учреждений и институтов, обеспечивающих определенность дей-
ствий индивидов на рынке и сокращающих трансакционные издерж-
ки. Институциональная инфраструктура включает государственное 
управление, безопасность, правосудие, охрану правопорядка и др.  

 Необходимо добавить, что объекты транспортной инфраструк-
туры, складское хозяйство, связь, коммунальное хозяйство, одновре-
менно относятся к производственной и социально-бытовой инфра-
структуре, так как обслуживают производство и население. 

Инфраструктура оказывает большое влияние, на воспроизводст-
венный цикл. Чтобы проследить это влияние необходимо разделить 
воспроизводство на четыре фазы и рассмотреть каждую из фаз в от-
дельности. Стоит отметить, что в настоящее время основную роль ин-
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фраструктура играет в двух стадиях: обмена и распределения, так как 
на этих стадиях организованы системы сбыта, связи с потребителями, 
гарантийные и ремонтные службы и т.д. 

1. Производство – этап на котором создаются материальные 
блага и услуги. С него начинается новый цикл, он является опреде-
ляющим для последующих фаз обмена, распределения и потребления. 

Инфраструктура стадии производства включает в себя следую-
щие элементы: материально-техническое снабжение предприятия, ко-
торые обеспечивают технологические возможности производства, уч-
реждения, занимающиеся научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими разработками, и др. 

2. Фаза распределения – разделение ресурсов, факторов про-
изводства между производителями, а также результатов общественно-
го производства. 

Инфраструктура фазы распределения выполняет функции, кото-
рые связаны с разделением произведенного продукта. В ее состав вхо-
дят бюджеты всех уровней, налоговые службы, казначейства, совет 
директоров фирм. 

3. Обмен – это форма связи между производителем и потреби-
телем. При передаче созданного продукта удовлетворяются потребно-
сти производителя и потребителя. Фаза обмена участвует в формиро-
вании рыночной цены на товары.  

Инфраструктура для фазы обмена создает условия передачи 
продукции потребителю.  Она включает в себя транспортную инфра-
структуру, складское хозяйство, системы связи, финансового, страхо-
вого, нормативно-правового обеспечения и др. К основной инфра-
структуре фазы обмена относятся транспорт и связь. Они являются 
ядром инфраструктуры фазы обмена, так как на этом этапе происхо-
дит перемещении созданных товаров по отраслям, регионам, странам. 

4. Фаза потребления характеризуется использованием продукта 
в процессе удовлетворения экономических потребностей. Потребление 
является завершающим этапом производства продукции. Оно представ-
ляет из себя конечную цель производственного процесса.  

Инфраструктура фазы потребления обслуживает потребности 
населения и обеспечивает производителей информацией о качестве 
продукции и степени удовлетворенности потребителей товарами и 
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услугами фирмы. К ней относятся: банковская инфраструктура, ин-
формационная инфраструктура и др. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы: 

§ инфраструктура – это комплекс средств для осуществления 
эффективного процесса воспроизводства и, прежде всего, обеспечения 
высокого качества жизни населения и экономического роста; 

§ инфраструктура – это система, состоящая из множества под-
систем, которые можно разделить на три группы: производственная, 
социально-бытовая и институциональная;   

§ влияние инфраструктуры на воспроизводственный цикл пред-
полагает анализ ее специфики на каждой из четырех фаз обществен-
ного воспроизводства – производства, распределения, обмена и по-
требления, – которые обслуживают соответствующие виды инфра-
структуры. 

 
 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Фролова Ю. М., Зимичева Ю. С. 
 

Психоаналитическая философия возникла как новое метафизи-
ческое учение, осмысливающее скрытые тайники человеческой души, 
а также все, что поддается логическому, сознательному объясне-
нию.Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд — врач-психиатр. 

Именно 3. Фрейд показал всем, что «человек вовсе и не хозяин в 
своем собственном доме». Бессознательное властвует в человеческой 
психике. Ученый, выделил в последней несколько глубинных пластов 
: 

1) бессознание; 
2)  подсознание (предсознание); 
3) сознание.   
С самых истоков психоаналитической теории Фрейд придавал 

огромное значение эдипову комплексу. 
Эди́пов ком́плекс – понятие, введённое в психоанализ Зигмун-

дом Фрейдом, обозначающее бессознательное или сознательное сек-
суальное влечение к родителю противоположного пола. По Фрейду, 
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успешное разрешение эдипова комплекса является ключевым для 
психического здоровья человека. Впоследствии Фрейд придавал эди-
пову комплексу ещё большее значение, усматривая практически во 
всех проявлениях человеческой цивилизации эдипальные корни. 

В 1920–1939 гг. Фрейд уточняет концепцию бессознательного, 
включая в сферу инстинктивных импульсов первичные космические 
позывы – Эроса и Танатоса. 

В рамках этой гипотезы влечение к сохранению жизни лишь 
обеспечивает живому организму собственный путь к смерти, что было 
сформулировано Фрейдом в виде положения "целью всякой жизни 
является смерть", причем жизненный путь является ареной борьбы 
между Эросом и Танатосом. 

Главное состоит в том, что психоаналитические концепции ока-
зываются центром притяжения философов различных  мировоззренче-
ских ориентаций, независимо от того, насколько остро и принципиаль-
но они критикуют отдельные психоаналитические положения или, на-
против, некритически заимствуют основополагающие идеи Фрейда. 

 
 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
 

Замарин А. В., Зимичева Ю. С. 
 

Пенсионная реформа направлена на изменение существующей 
распределительной системы начисления пенсий. 

Суть реформы заключается в коренном изменении взаимоотно-
шений между работником и работодателем: в повышении ответствен-
ности работников за обеспечение своей старости. 

Сумма на счете конкретного гражданина будет зависеть от его 
зарплаты, а также от результатов инвестирования. 

В 2014-2015 гг. правительство постановило «заморозить» сро-
ком на год накопительную часть пенсии с целью ее перевода в рас-
пределительную систему.  

Перед людьми встал выбор: перевести свои деньги в негосудар-
ственный пенсионный фонд  или оставить накопления в Пенсионном 
фонде.  
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Формально государство за результаты инвестирования Пенси-
онного фонда не отвечает. Если Пенсионный фонд  или его агенты 
инвестируют пенсионные средства неудачно, например, в государст-
венные ценные бумаги, по которым по тем или иным причинам про-
исходит дефолт, то его последствия должны будут распространиться и 
на пенсионные обязательства. 

На данный момент фактически сформировалась особая соци-
альная прослойка в виде сотрудников Пенсионного фонда, которые 
живут за счет еще не состоявшейся пенсионной реформы.  

Задачу поддержания этих счетов могли бы выполнять и негосу-
дарственные специализированные организации. Все функции Пенси-
онного фонда можно было бы передать гораздо более дешевым по-
ставщикам услуг. Некоторые функции могло бы выполнять государ-
ственное учреждение, другие – по агентским договорам нанятые на 
конкурсной основе профессиональные коммерческие структуры. В 
России подобные конкурсы не проводятся, никто на торги функции 
Пенсионного фонда России не выносит.  

 
 

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ И КОВРОВСКИЙ КРАЙ 
 

Еськина А. И. 
 

Цель работы – исследовать материалы о пребывании знамени-
тых людей на Ковровской земле. 

Задачи: изучить статьи ковровских газет и краеведческую лите-
ратуру; систематизировать факты, описывающие связь знаменитых 
людей с городом Ковровом; расширить свои знания по истории род-
ного города. 

Актуальность темы исследования можно объяснить рядом фак-
торов. 

Во-первых, эта тема выбрана нами, потому что она отражает 
прошлое нашего края и является одной из интереснейших страниц 
Ковровской летописи. Во-вторых, жители нашего города, особенно 
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молодое поколение, мало знакомы с историей родного края. В-
третьих, эта тема малоизучена. 

При работе над данным исследованием были использованы ста-
тьи ковровских газет «Знамя труда» и «Ковровские вести», книги Н.В. 
Фролова «Ковровский край пушкинской поры» и «История земли 
Ковровской», некоторые факты были взяты из «Рождественского 
сборника». 

Практическая значимость работы заключается в популяризации 
исторических знаний, содействии развитию краеведения, возможно-
сти использования собранного материала при написании рефератов, 
докладов по дисциплинам «Литература» и «История родного края». 

В работе 5 глав. В первой главе приводятся доказательства пре-
бывания в Коврове русских царей: Федора III Алексеевича, Николая I, 
Александра II и Николая II. 

Вторая глава исследования посвящена Ковровскому краю пуш-
кинской поры. Автор раскрывает факты связи с нашим городом кня-
гини Софьи Григорьевны Волконской, Андрея Дельвига, Сергея Мак-
симовича Смирнова, ставшего прототипом Петра Гринева из повести 
«Капитанская дочка», и самого Александра Сергеевича Пушкина. В 
работе рассматривается спорный вопрос о том, проезжал ли Пушкин в 
1833 году через город Ковров по пути в Оренбургскую губернию. 

В третьей части научно-исследовательской работы рассказыва-
ется о наших земляках Михаиле Клавдиевиче Тихонравове и Игоре 
Мариановиче Яцунском, а также о связи с нашим городом Юрия 
Алексеевича Гагарина и Павла Романовича Поповича. 

Четвертая глава исследования повествует о поэтах и писателях 
Коврова, имеющих связь с нашим городом. Это поэт и писатель 
Дмитрий Николаевич Семеновский, писатель Сергей Константинович 
Никитин. 

В пятой главе повествуется о деятелях науки: уроженце села 
Осипово, выдающемся российском математике, авторе ряда трудов по 
математике, физике, астрономии и оптике, докторе философии и об-
щественном деятеле Тимофее Федоровиче Осиповском, сенаторе и 
члене Высшей судебной инстанции России, главе Судебного департа-
мента сената Александре Григорьевиче Вишнякове. Автор исследует 
связь с Ковровским краем знаменитого полководца, автора военно-
теоретических работ, создавшего систему мощной армии, Александра 
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Васильевича Суворова, известного российского математика Алексан-
дра Николаевича Барсукова, «отца водородной бомбы» Андрея Дмит-
риевича Сахарова, создателя первой атомной подводной лодки с ра-
кетно-ядерным оружием Ивана Дмитриевича Дорофеева, летчика-
испытателя Авиарда Гавриловича Фастовца. 

 
 

ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 
Захарова А. А. 

 
Проблема исследования: взаимосвязь чистоты и правильности 

родного языка с культурой общества. 
Объект исследования: состояние речевой культуры общест-

ва на современном этапе. 
Предмет: культура языка в экологическом аспекте. 
Актуальность темы: приобщение человека к речевой культуре 

происходит не только при изучении родного языка, но и под влиянием 
того, что мы читаем, слышим, видим, - одним словом, под влиянием 
той речевой среды, в которую мы погружены. Как часто в повседнев-
ной жизни, с экранов телевизоров, по радио, да и из уст наших поли-
тиков и общественных деятелей мы слышим нарушения норм литера-
турного языка.  

Снижение и огрубение речи в наши дни связано с недостаточно-
стью речевой и общей культуры, снижением уровня интеллигентности 
говорящих и пишущих, с непопулярностью художественной литера-
туры. Засорение языковой среды является опасным для жизни челове-
ка. Таким образом, экология языка становится одной из актуальней-
ших задач современности. 

Гипотеза: жаргонизмы, необоснованные заимствования, сквер-
нословие, нарушения литературных норм приводят к постепенному 
разрушению русского языка и снижению культуры общества. 

Была разработана анкета и проведено исследование среди сту-
дентов нашего колледжа. В опросе приняли участие 124 студента 1-4 
курсов. 

Результаты опроса показывают, что более половины респонден-
тов уверены, что язык должен быть нормированным, соблюдать лите-
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ратурные нормы необходимо не только в письменной, но и в устной 
речи. Практически все не отрицают связь культуры языка с культурой 
речи. Часть студентов волнует современное состояние русского языка, 
опрошенные согласны с тем, что язык нуждается в защите. И в то же 
время большинство респондентов спокойно относятся к употребле-
нию в речи необоснованных заимствований, жаргонных слов и даже(!) 
нецензурной брани. Печально, что во многих семьях не гнушаются 
употреблением нецензурных выражений. Вызывает опасение и тот 
факт, что современные студенты очень мало читают и предпочитают 
киноверсию печатной книге.  

Результаты опроса доказывают, что проблема экологии языка, 
действительно, существует. 

В заключительной части работы делается вывод о том, что язык 
находится в опасности. А значит, в опасности находится и человек, 
ведь культура речи тесно связана с культурой общества. Язык - это 
мостик, по которому наше земное начало переходит в духовное. Бе-
речь язык – беречь себя! 

Автор намечает пути повышения речевой культуры. 
 
 

КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ: ПРИЧИНЫ,  
ОСОБЕННОСТИ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Швецова А. С. 

 
Несмотря на многообразие мнений ученых о кризисном состоя-

нии современной семьи, утрате семейных ценностей, семья как соци-
альный институт продолжает играть важную роль в жизни общества, 
выполняя функции деторождения, организации потребления и быта, 
социализации молодого поколения, сохранения нравственных устоев, 
первичного социального контроля.  

Целью исследования данной работы является рассмотрение 
причин кризиса современной семьи, трансформации гендерных ролей 
супругов и выяснение отношения современной молодежи к институту 
семьи. Успешность решения этих проблем во многом зависит от того, 
на выполнение каких гендерных ролей ориентируются супруги. 

Обозначим основные модели. Патриархальная модель основана 
на жестком разделении функций в семье и обществе между мужчиной 
и женщиной.  
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После 1917 г. устанавливается советская модель распределения 
ролей в семье, основанная на идеологии равноправия полов.  

В 1990–2000-х гг. в процессе социально-экономических и поли-
тических изменений в России сформировались новые типы моде-
лей распределения гендерных ролей в семье. 

К неопатриархальной, или спонсорской модели относится суп-
ружеский союз, где муж является представителем экономической эли-
ты, а жена выполняет роль домохозяйки, но при этом бытовые обя-
занности перекладываются на наемных работников.  

Современный этап социально-экономического развития России 
характеризуется повышением роли высшего образования. Все больше 
молодых специалистов стремятся сделать профессиональную карьеру, 
отодвигая на второй план семейные ценности формируя бикарьерную 
модель распределения ролей, когда оба супруга хотят добиться высо-
ких достижений в профессии и не намерены жертвовать своим успе-
хом ради выполнения семейных обязанностей.  В семье эгалитарного 
типа роль главы семьи перестает существовать, все вопросы решаются 
супругами совместно. 

Нами было проведено социологическое исследование, в котором 
участвовали 116 студентов (68 юношей и 48 девушек от 16 до 19 лет) 
энергомеханического колледжа и промышленно-гуманитарного кол-
леджа.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в целом представ-
ления молодых людей о семье соответствует советской модели рас-
пределения ролей. Низкий уровень распространенности неопатриар-
хальной и бикарьерной моделей в российской провинции можно объ-
яснить социально-экономическими условиями жизни провинциально-
го города, а также сложившимися ещё с советских времен в массовом 
сознании гендерными стереотипами и нормами.  

Еще один наиболее существенный показатель кризиса семьи – 
резко возросшее количество разводов. Становится обычной моноро-
дительская семья, состоящая из детей и одного из родителей.  

Данными нашего исследования эти тенденции тоже подтвер-
ждаются: каждый третий студент (35%) живет в неполной семье, у 
каждого десятого – один из родителей не родной по крови, каждый 
третий (32,7%) является единственным ребенком в семье, у 13% оп-
рошенных родители состоят в гражданском браке. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ  
В «КОМПАС – ГРАФИК» 

 

Воронина И. А. 
 

Можем ли мы сэкономить время при построении графиков? 
Многие пользователи даже не догадываются о том, что система 
«КОМПАС-График» позволяет строить функции по заданным коор-
динатам. С этой целью компанией «Аскон» в неё была заложена биб-
лиотека FTDraw, при помощи которой возможно построение графиков 
функций в декартовых и полярных координатах, а также по загружен-
ным табличным данным, которые можно взять, например, из таблич-
ного редактора Microsoft Excel. 

Целью работы является построение графиков функций по задан-
ному уравнению  в декартовой и полярной системах координат с исполь-
зованием библиотеки FTDraw в системе «КОМПАС – График».   

В библиотеку FTDraw входят простейший математический 
калькулятор и библиотека построения графиков. Перед запуском биб-
лиотеки следует создать или активировать чертеж или фрагмент. С 
помощью данной библиотеки возможно построение графиков функ-
ций как в декартовых координатах, так и в полярной системе.  

Одним из самых больших и очевидных преимуществ данной 
библиотеки является возможность откорректировать уравнение, а 
также изменить пределы и количество точек построения графика сра-
зу после построения фантома графика.  

Также с помощью данной библиотеки можно строить графики, 
описывающие физический процесс по загруженным табличным дан-
ным, экспортируемые из табличного редактора Microsoft Excel.  

В результате проделанной работы были изучены функциональные 
возможности графического редактора САПР «КОМПАС» и построены 
графики согласно заданным математическим функциям, что позволяет 
визуализировать сложные физико-математические процессы в виде гра-
фических зависимостей с целью их последующего анализа. 
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СОЗДАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА В ПРОГРАММЕ «КОМ-

ПАС – ГРАФИК» 
 

Семеновский А. В. 
 

Для любого предприятия всегда было и остается важным пра-
вильно и быстро оформлять конструкторскую документацию. В на-
стоящее время для создания конструкторской документации актуаль-
но применение компьютерной техники и специальных программных 
продуктов САПР. САПР позволяет значительно сократить время для 
выполнения чертежа, гарантирует качество и точность его выполне-
ния и другой конструкторской документации, возможность много-
кратного полученных изображений и быстрого их редактирования.  

Семейством систем автоматизированного проектирования с 
возможностями оформления конструкторской документации согласно 
стандартам серии ЕСКД и СПДС является «КОМПАС», которая по-
зволяет создавать графические и текстовые документы. 

Целью работы является разработка конструкторской документа-
ции для изделия «Серьга подвесная». Данное изделие используется в 
качестве звена с регулируемой длиной в шарнирных механизмах и 
подвесках. Ввиду того, что данное изделие используется в различных 
сборочных единицах изделий машиностроения, целесообразно спро-
ектировать ассоциативный чертеж изделия с возможностью изменения 
размеров в соответствии с особенностями конструкции сборочных 
узлов, в состав которых входит «Серьга подвесная». 

С этой целью выполнены параметризованные чертежи детали-
ровки, а именно: чертежи деталей «Корпус», «Проушина», «Винт», и 
«Палец». Благодаря дополнительным возможностям «КОМПАС – 3D» 
была получена спецификация на сборочную единицу. 

Таким образом, был спроектирован чертеж изделия  «Серьга 
подвесная», который благодаря использованию средств создания 
ассоциативных чертежей имеет возможность параметризованного 
изменения размеров изделия в соответствии с требованиями кон-
структора. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Зонина К. Ю. 
 

Количество энергии, которую мы расходуем каждый день, по-
стоянно растет. И этому есть простое объяснение. Мы покупаем все 
больше компьютеров, мобильных телефонов, бытовой техники, авто-
мобилей. В некоторых местах уже не хватает электричества. Этот де-
фицит тормозит дальнейшее развитие нашего благосостояния, потому 
что новые дома и заводы нечем освещать, нечем оснащать станки, 
другое оборудование. 

Но чаще всего, когда мы говорим об энергии, мы имеем в виду 
электрическую энергию – самую распространенную. Без электричест-
ва не может обойтись практически ни один современный прибор. 

Для получения электроэнергии люди используют самые разные 
виды топлива. Но не любой способ выработки электричества благо-
приятно влияет на окружающую среду. 

Роль экологии в нашей жизни постоянно увеличивается, потому 
что она является очень важным энергоносителем, который может 
быть воспроизведен из самого различного топлива. 

Существующие источники энергии можно разделить на три ос-
новные категории. 

Возобновляемые источники энергии – древесина и некоторые 
зерновые культуры, пригодны для производства этанола, метанола. 

Невозобновляемые источники энергии – уголь, газ и нефть, 
уран, торий. 

Возобновляемые естественные источники энергии – солнечная 
теплота и свет, энергия ветра, океанских волн, течения рек, геотер-
мальное тепло, океанские температурные градиенты, тритий и дейте-
рий (энергия ядерного синтеза). 

Общее количество электроэнергии, вырабатываемой в мире, 
сравнительно велик – 14%. Ожидается, что эта доля в будущем будет 
расти: США, Канада, почти все развитые страны Европы, включая 
Россию, а также развивающиеся восточные страны заявили о стремле-
нии строить АЭС. Главной причиной строительства АЭС является не-
избежная исчерпаемость запасов ископаемого топлива. Это событие 
совсем не за горами: при растущих темпах потребления запасы нефти 
и газа закончатся к концу XXI века, угля хватит еще на 200 – 300 лет. 
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А, следовательно, стоимость нефти, газа, угля будет возрастать, и не в 
столь уж отдаленном будущем нефтяной или газовый киловатт ока-
жется дороже атомного.По сравнению с другими видами топлива, 
ядерное – самое экономное и эффективное. Одна урановая таблетка 
способна заменить 3 л бензина или 400 кг угля. 

А в угольной энергетике для обеспечения работы даже одной 
электростанции необходимо добыть, обработать и транспортировать 
огромное количество угля. И подсчитав, получим, что для получения 
одинакового количества энергии необходимо в 2700000 раз больше 
угля, чем урана. И нельзя предполагать, что угольная энергетика при 
этом безопаснее атомной. 

За двадцать лет в мире только в результате взрывов метана в 
угольных шахтах погибло свыше 1360 человек. С 1980 по 2000 гг. 
произошло 28 инцидентов, связанных с производством энергии на ор-
ганическом топливе, унесшем жизни более 4000 человек. В эти же го-
ды в атомной энергетике произошла единственная авария с человече-
скими жертвами, в результате которой от различных причин умерли 
около 100 человек. 

Причиной аварий в атомной энергетике всегда становилось на-
рушение правил, которого можно было избежать. Взрывы же метана в 
угольных шахтах пока остаются неизбежным злом. Предвидеть безо-
пасность их работников до сих пор не удается никакими правилами 
безопасности. 

Большую долю радиационного излучения вносит газ радон. Ра-
диацию человек получает из естественных источников, что составляет 
70% от всей радиации, 30% составляют медицинские процедуры, и 
лишь 1% всей радиации составляет работа АЭС. 

Радиационное воздействие АЭС на окружающую среду и населе-
ние гораздо меньше, по сравнению с электростанциями на нефти, мазуте. 
Полезные ископаемые, в том числе нефть и уголь, содержат определен-
ное количество природных радиоактивных изотопов. При сжигании 
часть радионуклидов «вылетает в трубу» и с воздухом может попасть в 
организм человека (жителя прилегающих населенных пунктов). Однако 
большая доля естественной радиоактивности остается в золе, и зола ока-
зывается в 10 раз радиоактивнее исходного топлива. 

Атомная станция действительно излучает радиацию постоянно. 
Но только дальше активной зоны реактора эта радиация распростра-
ниться не может. Для того чтобы не допустить выхода радиации на-
ружу, на АЭС создана многослойная защитная система. 
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