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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЗАТОРОМ 
 

Бабашкин В.А., студ.;  

руководитель  Даршт Я.А., д-р техн. наук, профессор  
 

Кристаллизатор стали – это важный элемент МНЛЗ(машины непре-

рывного литья заготовок). Кристаллизатор представляет собой емкость оп-

ределенной геометрической формы без днища, полая изнутри, водоохлаж-

даемая, предназначенная для приема жидкого металла, попадающего в не-

го из промежуточного ковша и для перевода жидкой стали в твердое со-

стояние за счѐт интенсивного отвода тепла охлаждающей водой. Устрой-

ство очень массивное – масса 13т. [1, с.12]. 

Кристаллизаторы МНЛЗ снабжены мощными механизмами качения. 

Качание кристаллизатора нужно для того, чтобы во время формирования 

твѐрдой корочки вокруг слитка не возникало прилипание к поверхности 

кристаллизатора и разрыва корочки и, как следствие к ухудшению качест-

ва изготавливаемого изделия [1, с.52]. 

Перед началом заливки в кристаллизатор вводится специальное уст-

ройство с замковым захватом («затравка»), как дно для первой порции ме-

талла. После затвердевания металла затравка вытягивается из кристаллиза-

тора, увлекая за собой формирующийся слиток. Поступление жидкого ме-

талла продолжается и слиток непрерывно наращивается. В кристаллизато-

ре затвердевают лишь поверхностные слои металла, образуя твѐрдую обо-

лочку слитка, сохраняющего жидкую фазу по центральной оси. Поэтому за 

кристаллизатором располагают зону вторичного охлаждения, называемую 

также второй зоной кристаллизации. В этой зоне в результате форсирован-

ного поверхностного охлаждения заготовка затвердевает по всему сече-

нию. Этот процесс слиткообразования является способом получения слит-

ков любой длины [1, с.54].  
 

 
 

Рис. 1. Принцип действия кристаллизатора [1, с.53]: 
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1 — Ковш подачи жидкого металла; 2 — Промежуточный ковш; 3 — Кристаллизатор; 

4 — Заслонка; 5 — Стопор; 6 — Зона кристаллизации; 7 — Тянущие ролики;  

8 — Зона начала кристаллизации; 9 — Подача охлаждающей воды. 
 

Прототипом для кристаллизатора с гидроприводом стал механизм ка-

чания с эксцентриком. 

Механизм качания кристаллизатора МНЛЗ с эксцентриком представ-

лен на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема привода кристаллизатора [2, с.15]: 

1 – станина; 2 – стол; 3 – кристаллизатор; 4, 5 - шарнирные рычаги, соединяющие ста-

нину с опорой и привод качания стола; 6 – шатун; 7 – эксцентрик; 8 – вал;  

9 – вал-шестерня; 10 – редуктор; 11 – зубчатое колесо; 12 – электродвигатель. 
 

Укрупнѐнная структурная схема привода кристаллизатора приведена 

на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема привода кристаллизатора [2, с.32]: 

U – входной сигнал; ЭГУ1, ЭГУ2 – электрогидравлические установки;  

ГД1, ГД2 – гидродвигатели. 
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В связи с тем, что привод – управляемая система, необходима разра-

ботка алгоритмов управления, для обеспечения привода кристаллизатора 

необходимым техническим процессом кристаллизации жидкой стали [2, 

с.33].  

Для реализации выше перечисленного необходимо разработать: 

– критерии, в соответствие с которыми нужно разработать алгоритм 

управления; 

– алгоритм управления; 

– программу управления; 

– систему управления; 

– модель привода. 

По окончании вышеперечисленных работ, провести натурные экспе-

рименты для внедрения системы на производстве. 
 

Список литературы 
 

1. Мельников, А.В. Привод качания кристаллизатора. Гидромашины, 

гидроприводы и гидро-пневмоавтоматика [Текст] / А.В. Мельников. — М.: 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. — 117 с.  

2. Мельников А.В., Горячев Д.Н. Использование имитационного мо-

делирования при создании системы управления гидроприводом вентилято-

ров системы охлаждения гусеничной машины [Текст] / А.В. Мельников, 

Д.Н. Горячев. — М.: Профиздат, 2009. — 163 с. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РКН ПНЕВМО-

АВТОМАТИЧЕСКОГО АГРЕГАТА СТАРТОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

Лаган А.С., студ.;  

руководитель  Халатов Е.М., д-р техн. наук, профессор 
 

Механизмы стыковки и отвода (МО) являются одними из основных 

агрегатов систем наземного оборудования стартовых комплексов. Меха-

низмы стыковки и отвода устанавливаются непосредственно на подвиж-

ных и неподвижных площадках кабель-заправочной башни, при этом дви-

жение площадок может происходить одновременно с работой механизма. 

Пневмоавтоматический агрегат в общем случае представляет собой много-

звенный механизм с переменной приведенной массой, совершающий 

сложное плоскопараллельное движение в плоскости отвода. По конструк-

тивной схеме агрегат разделяются на группы: агрегаты рычажного типа, 

агрегаты кареточного типа, агрегаты рычажно-кареточного типа. В качест-

ве привода подвижных частей механизма чаще всего используется пнев-

мопривод. 

Основное место в процессе проектирования пневмоавтоматических 

агрегатов стыковки и отвода занимает инженерный анализ, включающий 

решение задач динамического и силового расчета. Силовой расчет агрегата 
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стыковки и отвода являются одним из важнейших, и предполагает изуче-

ние влияние сил, действующих при работе механизма, прежде всего на 

борт изделия, а также на кинематические пары и места крепления меха-

низма. В результате формируются технические решения, направленные на 

их уменьшение. 

Силовые расчеты механизма проводиться с использованием уравне-

ний динамического равновесия, в форме Даламбера. Для составления 

уравнений динамического равновесия (уравнений кинетостатики) к задан-

ным силам, действующим в механизме отвода, и силам реакций связей не-

обходимо добавить массовые силы-силы инерции. 

Силовые расчеты механизма включают в себя расчеты сил (нагрузок), 

действующих со стороны механизма на борт изделия, и расчеты нагрузок 

на места крепления механизма к площадкам кабель-заправочной башни 

(КЗБ). 

В общем виде уравнения динамического равновесия, используемые в 

силовых расчетах, имеют вид: 

 P I +  R J +  P uk = 0         (1) 

 M  Pi +  M  Rj +   (Puk ) = 0      (2) 

где: Pi  – внешние силы, действующие на механизм; 

Pj − реакции связей между механизмом, КЗБ и изделием; 

Puk −силы инерции звеньев механизма; 

M Pi , M Rj , M Puk  −моменты от действующих сил. 

Если спроектировать силы на координатные оси, то получаются  

шесть уравнений равновесия, которые непосредственно используются при 

расчетах нагрузок: 

 Piх +  Хj +  Pukx = 0       (3) 

 Piy +  Yj +  Puky = 0       (4) 

 Piz +  Zj +  Pukz = 0        (5) 

 Mx Pi +  Mx Rj +   Mx(Puk ) = 0     (6) 

 My Pi +  My Rj +   My (Puk ) = 0     (7) 

 Mz(Pi) +  Mz(Rj) +   Mz(Puk ) = 0     (8) 

где:   Piх,  Pjy ,  Pjz −проекция внешних сил на координатные оси; 

Xj ,  Yi ,  Zj −проекции реакций на координатные оси; 

Pukx , Puk y , Pukz −проекция сил инерции на координатные оси; 

Mx Pi , Mx Rj , Mx Puk  −моменты от действующих сил относительно 

оси X; 

My Pi , My Pj , My Puk  −моменты от действующих сил относительно 

оси Y; 

Mz Pi , Mi Pj , Mz Puk  −момент от действующих сил относительно 

оси Z.  
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В данной системе уравнений неизвестными параметрами являются ре-

акции в узлах связей  Xj ,  Yj ,  Zj, действующие на механизм. Нагрузки, дей-

ствующие со стороны механизма на изделие и на площадки КЗБ, будет 

равны на величине силам  Xj ,  Yj ,  Zj , но противоположно направленными. 
 

 Алгоритм расчета нагрузок механизма представлен на рис. 1. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 
 

Определение массовых сил производится в зависимости от вида вы-

полняемого расчета. При расчете нагрузок на борт изделия учитываются 

массовые силы, возникающие в механизме при колебаниях борта изделия и 

КЗБ. При расчете нагрузок на площадку учитываются массовые силы, воз-

никающие в процессе отвода механизма. 

Значения скоростей и ускорений борта изделия определяются исходя 

из параметров колебаний изделия, которые включают в себя амплитуду и 

частоту колебаний изделий. Значения скоростей и ускорений звеньев в 

процессе работы определяются по результатам динамических расчетов. 

Наиболее эффективным способом решения задачи по определению 

силовых воздействий на борт изделий является использование программ-

ного комплекса «Зенит-95» [1]. В этом случае пневматические и гидравли-

ческие звенья механизма моделируются типовыми конечными элементами 

с заранее известными силовыми факторами. Значения параметров, входя-
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щих в уравнения динамического равновесия (трение, массовые силы, ветер 

и т.п.) определяются по известным зависимостям [2]. 

В качестве примера рассмотрим расчет силовых воздействий на борт 

ракеты-носителя от пневмоавтоматического агрегата в период его повтор-

ной стыковки. Агрегат представляет собой рычажно-шарнирный механизм 

кареточного типа, обеспечивающий подвод металлорукава с заправочным 

патрубком к горловине разгонного блока и герметизацию соединений. При 

этом к механизму предъявляются требования по позиционированию во 

время стыковки в поле допуска отклонения ракеты-носителя и кабель-

заправочной мачты. Механизм обеспечивает слежение за разгонным бло-

ком в пристыкованном состоянии. 

Силовые воздействия на изделие определяются в результате матема-

тического моделирования процесса повторной стыковки с использованием 

программного обеспечения «Зенит-95». Программа работает с трехмерны-

ми конечно-элементными моделями, которые описываются в системе ко-

ординат XYZ. Конечно-элементная модель пневмоавтоматического агрега-

та приведена на рис.2. 

 

Рис. 2. Конечно-элементная модель механизма. 
 

По результатам моделирования процесса стыковки механизма опреде-

лены контактные усилия сопротивления при вхождении следящих штырей 

в контактные воронки разгонного блока. На основании полученных ре-

зультатов определено необходимое усилие в пневмоприводе и давление в 

пневмоприводе. 

С учетом массогабаритных характеристик механизма и выбранных 

силовых параметров пневмопривода определены силовые воздействия на 

борт ракеты-носителя при повторной стыковке механизма с разгонным 

блоком. 
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Расчетные значения силовых воздействий пневмоавтоматического аг-

регата стыковки и отвода на борт ракеты носителя приведены в табл. 1. 

Расчетные силовые воздействия механизма на борт  

ракеты-носителя. 

Таблица 1 

Режим рабо-

ты механиз-

ма 

Этапы стыковки 

Нагрузки (увеличенные на k = 1.25) на 

плоскость горловины РБ 

РХ,  

кгс 

РY, 

кгс 

РZ, 

кгс 

МХ, 

кгсм 

МY, 

кгсм 

МZ, 

кгсм 

Повторная 

стыковка с 

заправлен-

ной РКН 

Контакт направляющих 

штырей механизма по во-

ронкам адаптера 

–252 –406 ± 35 

0 0 

24 

+55 –74 ± 33 4 

Вхождение штырей меха-

низма в цилиндрические 

направляющие адаптера 

–191 –19 

± 28 

1 

+54 –6 0.4 

Контакт патрубка механизма 

с плоскостью горловины 

адаптера 

–191 
–812 ± 28 

58 

+54 – 16 

Предложенная методика оценки силового воздействия пневмоавтома-

тического агрегата на борт ракеты-носителя может быть использована в 

процессе проектирования агрегатов стыковки и отвода коммуникаций раз-

личного вида. 
 

Список литературы 

 

1. Метод конечных элементов в задачах динамики механизмов и при-

водов / С.В. Курков. – СПб.: Политехника, 1992. – 223 с.  

2. Пневмомеханические агрегаты стыковки и отвода коммуникаций 

ракетно-космического комплекса / З.Б. Дашиев, Е.М. Халатов, М. И. Чер-

ногубов и др. – Ковров: ФГБОУ ВО КГТА им. В.А. Дегтярѐва, 2018. – 

304 с. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
 

Аникина Е.Ю., студ.; 

 руководитель Даршт Я.А., д-р техн. наук, профессор 
 

Наиболее важной частью в современных автомобилях является транс-

миссия. Она включает в себя все устройства и механизмы, расположенные 
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между валом двигателя и ведущими колесами. Трансмиссия должна гаран-

тировать передачу мощности от двигателя к ведущим колесам. 

Как правило в состав трансмиссии с автоматической коробкой пере-

ключения передач входит гидродинамическая передача, коробка передач, 

ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) или карданная передача, 

главная передача, дифференциал, полуоси. 

Наиболее значимой частью трансмиссии является коробка передач. 

Этот механизм является управляемой частью, позволяющей изменять со-

отношение угловой скорости и крутящего момента ведущего и ведомого 

валов, что необходимо для регулирования силы тяги на ведущих колесах и, 

соответственно, скорости движения автомобиля в более широком диапазо-

не, чем это позволяет характеристика совместной работы гидродинамиче-

ской передачи и двигателя. Кроме того, коробка передач призвана обеспе-

чивать реверсивное движение автомобиля, пуск двигателя и его работу на 

холостом ходу [1]. По типу управления коробки передач подразделяется на 

автоматические и механические. 

Механические коробки переключения передач предполагают наличие 

еще одного элемента трансмиссии – сцепления. Этот механизм необходим 

для безударного переключения передач. При использовании механических 

передач переключение осуществляется водителем. В то время как в авто-

мобилях оснащенных автоматической коробкой передач эту роль берет на 

себя механизм переключения.  Механические коробки обладают рядом 

преимуществ по сравнению с «автоматами», например, простота конст-

рукции и, как следствие, простота технического обслуживания и ремонта, 

экономичность и высокая динамика разгона, большой ресурс эксплуата-

ции, массогабаритная характеристика. 

Несмотря на все недостатки, автоматическая коробка переключения 

передач имеет большую популярность среди водителей по большей части 

за счет простоты управления. Но так же в «автомате» отсутствует риск пе-

регрузки двигателя и сокращение промежутка времени между перехода с 

низшей ступени на высшую и обратно без потери мощности двигателя. В 

свою очередь автоматические коробки передач бывают нескольких видов: 

гидромеханическая передача, роботизированная, бесступенчатая (вариа-

тор). 

В данный момент российская автомобильная промышленность в кор-

не отличается от своих зарубежных аналогов. 90 процентов всех автомо-

билей выпускаемых, в странах Европы и Северной Америки оснащают ав-

томатическими коробками передач. В то время как представители россий-

ского автомобилестроения достаточно долго использовали, за редким ис-

ключением, только механические коробки передач.  

В последние годы из-за высокого спроса на транспортные средства с 

упрощенным управлением, автомобили «LADA» стали оснащать «автома-

тами». В 2012 году поступил в продажу российский автомобиль Lada 

Granta оснащенный современной трансмиссией с автоматической коробкой 
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переключения передач японского производителя Jatco. Автомобиль набрал 

высокую популярность среди российских водителей. До этого российским 

автомобилям не удавалось поставить автоматическую коробку передач в 

силу того, что ни одна из существующих на тот момент коробок не подхо-

дила из-за необходимости более мощного двигателя.  

В 2018 году был представлен новый российский автомобиль «Aurus», 

который оснащен автоматической девятиступенчатой автоматической ко-

робкой передач российской компании «КАТЕ». Это первый автомобиль с 

современной коробкой передач выпущенный в России. Массовое произ-

водство этих автомобилей планируется на 2020-2021 года [2]. 

Существует проблема слишком высокой стоимости производства ав-

томатических коробок передач в России в виду того, что серийное произ-

водство устройств в стране так и не запущено. В Калининграде готовят к 

запуску серийное производство общей мощностью до 180 тысяч изделий в 

год [2]. 

Исходя, из сказанного выше можно сделать вывод, что производство 

автоматических коробок в России становится слишком дорогим без нали-

чия автоматизированного, современного производства. Это является еще 

одной проблемой развития автоматических коробок передач в России. 

Для развития производств и проведения НИОКР в сфере автомобиле-

строения необходимо инвестирование. Недостаточная конкурентоспособ-

ность продукции российского автомобилестроения объясняет недостаточ-

ную мотивацию инвестиций со стороны государства и других инвесторов. 

Как следствие нет развития собственной базы НИОКР и отсутствие инно-

вационных конкурентоспособных разработок [4]. 

Автоматизация управления – одно из наиболее перспективных на-

правлений совершенствования конструкций автомобилей. Оптимальное 

управление позволяет существенно повысить показатели эффективности 

автомобилей и качество процессов функционирования их механизмов и 

систем, обеспечить высокий технический уровень и конкурентоспособ-

ность создаваемых мобильных машин. 

Анализ состояния проблемы автоматизации управления различными 

техническими объектами показывает, что классическая теория автоматиче-

ского управления не дает возможности учета всего разнообразия условий 

функционирования автомобилей. В этой связи эффективность создаваемых 

систем на ее научных принципах оказывается чаще всего ниже ожидаемой. 

В процессе движения автомобиля решаются сложные задачи управле-

ния, контроля и защиты трансмиссии и двигателя. При этом всегда имеют 

место непредсказуемые ситуации и возникают задачи управления, строгое 

математическое описание которых невозможно. Область реальной среды 

включает построения, которые не являются точными (четкими) по своей 

сути и поэтому не поддаются однозначному моделированию. В этой связи 

возникает необходимость в применении специальных методов представле-

ния и обработки знаний о воздействии реальной среды на объект управле-
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ния и использовании их при построении алгоритма управления энергети-

ческими режимами [5]. 

Первые технические решения в сфере автоматизации ГМП базирова-

лись на булевой алгебре и двузначной логике и представляли собой раз-

личные защитные устройства для предотвращения различных факторов, 

которые могут повлиять на работоспособность и функционирование авто-

мобиля. Однако, чтобы запрограммировать систему для учѐта многих фак-

торов или реализовать определенные логические решения, приходилось 

выстраивать сложные конструкции с применением большого числа логи-

ческих золотниковых элементов. Это заметно снижало надѐжность, увели-

чивало габариты и стоимость изделия, уменьшало безопасность [3]. 

Позднее появились более совершенные конструктивные решения, ис-

пользующие интеллектуальные технологии, в частности теории нечѐтких 

множеств (НМ) и искусственных нейронных сетей (ИНС). Традиционные 

элементы ИИ вначале появились на основе элементов гидро- и пневмоав-

томатики. Обеспечение управления и защиты на логических элементах 

гидроавтоматики относится к низшему уровню интеллектуализации: эти 

элементы выполняли некоторые функции, подобные логике человека, но 

возможности технической реализации были существенно ограничены [5]. 

Развитие средств вычислительной техники, применение бортовых 

компьютеров позволило записывать в память различные программы. В ре-

зультате увеличилась надѐжность и эффективность функционирования, 

уменьшились габариты систем. Однако остались недостатки, среди кото-

рых главными были жѐсткая логика и однозначность закладываемых в па-

мять алгоритмов. Так, для перепрограммирования системы необходимы 

демонтаж микроконтроллера и корректировка программы в лабораторных 

условиях специалистами высокого класса, что требует огромных затрат 

времени и большой трудоѐмкости [3]. 

Возникновение новых средств и методов получения, представления, 

передачи и обработки информации привело к появлению и развитию пер-

спективных систем управления и диагностирования с использованием тех-

нологий и методов ИИ. 

В ходе работы была построена упрощенная имитационная модель ав-

томобиля, которая представлена на рис. 1. В ней в упрощенном виде отра-

жены общие принципы управления автомобилем при воздействии нагруз-

ки. В данном случае на двигателе поддерживается постоянная скорость, а 

переключение передач осуществляется бесступенчато. Результаты модели-

рования представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Имитационная модель автомобиля с автоматической коробкой  

переключения передач. 

 

а)         б) 

Рис. 2. Результаты моделирования:  

а) скорость на валу двигателя, б) скорость ведущих колес. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД  

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ 
 

Валеева Р.М., студ.;  

руководитель Артемов В.В., канд. техн. наук 
 

Для подъема передающих частей радио излучателя передатчика под-

вижного объекта применяются раздвижные мачты, для уменьшения габа-

ритов системы. Наиболее интересной является телескопическая винтовая 

мачта, которая была выбрана за основу механической части системы т.к. 

винтовая передача имеет самотормозящуюся пару трения, которая обеспе-

чивает необходимый натяг по окончанию развертывания, обеспечивающий 

устойчивость антенны. [1] 
 

 

Рис.1. Конструкция телескопической винтовой мачты: 

1 – основание; 2-5 – телескопические звенья; 6 – ходовой винт; 7-9 – винтовые 

упоры; 10 – шестерня привода ходового винта; 11 – шестерня привода гидромотора; 12 

– гидромотор; 25 – механический замок; 26 – упор, выключение замка. 

 

На рис. 1 представлена конструкция телескопической мачты с приво-

дом выдвижения на основе передачи винт-гайка [2]. 

На рис. 2 представлена принципиальная электрогидравлическая схема 

привода выдвижения мачты. 
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Рис. 2. Принципиальная схема электрогидравлического привода: 

Пр – частотный преобразователь; ЭД – электродвигатель; Н – насос;  

КП – предохранительный клапан; Б – бак; ДД – датчик давления; ГР – гидрораспреде-

литель; ГМ – гидромотор; i–редуктор; ВП – винтовая передача 
 

На основании конструкции винтовой передачи и принципиальной 

схемы электрогидравлического привода составляем упрощенную 

математическую модель, уравнения которые предоставленны ниже:  

Уравнение электрической части распределителя: 

               Uэ = Rпрi + Lэ
dt

di
,  (1) 

где Uэ – напряжение на обмотках, RПР – активное сопротивление с учетом 

электронного усилителя,  i – ток в обмотках, LЭ – индуктивность обмоток. 

Сила на якоре магнита:  

 Fя= kFi× I, (2) 

где kFi- коэффициент наклона тяговой характеристики, уравнение cил на 

якоре. 

Уравнение сил подвижной части распределителя: 

 Fя = 
гд

P
тр

P
dt

d

з
f

dt

d

з
m 

з
X

2

з
X

2

 , (3) 

где mз – масса золотника, РТР – сила сухого трения золотника, РГД – гидро-

динамическая сила. 

Уравнение расходов гидропривода: 
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 Qгр = Qгм + Qут + Qсж ,   (4) 

где Qгм – расход через гидромотор, Qут – потери расхода от утечек и пере-

течек, Qсж – потери расхода от сжимаемости жидкости. 

Уравнение расходов в гидроприводе: 

 KQx ∙ Хз =  Ω + KQP ∙ Р + 
𝑉

휀
∙

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 , (5) 

где KQx – коэффициент крутизны расходной характеристики гидрораспре-

делителя,  - характерный размер гидромотора, Ω – угловая скорость гид-

ромотора, KQP – коэффициенты утечек и перетечек в гидромоторе и гидро-

распределителе, Р – давление на гидроприводе, 휀 – модуль объемной упру-

гости жидкости, V – объем сжимаемой жидкости [3]. 

Уравнение моментов на мачте: 

  ∙ Р = Jпр ∙ 
𝑑Ω

𝑑𝑡
 + fвт ∙ Ω + Мтр sign (Ω), (6) 

где Jпр – приведенный момент инерции, fвт – коэффициент вязкого трения, 

Мтр – момент сухого трения. 

Уравнение перемещения подвижной части мачты: 

 У = α ∙ Kh , (7) 

где α – угол поворота, Kh – коэффициент перемещения от угла поворота. 

Основываясь на полученную математическую модель, составляем 

имитационную модель системы для проведения цифрового моделирова-

ния, приведенную на рис. 3. 

Рис. 3. Имитационная модель привода 

 

На основании полученной модели мы можем проводить модельный 

эксперимент, необходимый для отработки элементов системы. 
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3. Емельянов Р.Т., Прокопьев А.П, Климов А.С. Моделирование рабо-

чего процесса гидропривода с дроссельным регулированием // Строитель-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ГИДРОФИЦИРОВАННОГО  

СТАНКА С ЧПУ 

 

Нормова Е.П., студ.;  

руководитель Даршт Я.А., д-р техн. наук, профессор  

 

Целью работы является формирование имитационной модели станоч-

ного гидропривода копировального фрезерного станка и расчеты этого 

привода с использованием модели. В частности необходимо рассчитать 

конструктивные и режимные параметры гидропривода, при которых обес-

печивается требуемая точность изготовления деталей на станке. Расчет 

предлагается сделать на основе заданной базовой имитационной модели: 

необходимо модифицировать ее в соответствии заданным вариантом схе-

мы привода, и в процессе модельных экспериментов разработать меры по 

обеспечению требуемой точности работы привода.  

Частными задачами работы могут быть: расчет рабочего процесса 

гидропривода при обработке заготовки на станке, исследование влияния 

конструктивных параметров привода или режимов работы станка на точ-

ность обработки, обеспечение, производительности станка и др.   

Особенность данной работы состоит в том, что необходимо не только 

рассчитать привод, но и создать инструмент расчета привода – его имита-

ционную модель. Ниже рассматривается методика моделирования, кото-

рую рекомендуется использовать при разработке модели. 

Имитационные модели базовых элементов положены в данной работе 

в основу системы имитационных моделей всех гидроустройств в целом. На 

рис. 1. приведена эта система.  
 

 



18 

Рис.1.  Система имитационных моделей элементов гидропривода. 

 

Модели каждого гидроустройства в предлагаемой системе формиру-

ются с одной стороны в соответствии с собственной внутригрупповой 

классификацией, а с другой стороны формируются, как из модулей, из ба-

зовых блоков (которые могут быть объединены в субблоки и т.д.). 

Базовых модельных гидроэлементов три: гидроемкость (отражает на-

копление энергии за счет сжимаемости жидкости), гидроиндуктивность 

(отражает накопление кинетической энергии при движении жидкости) и 

гидросопротивление (отражает гидравлическое трение – рассеянье энер-

гии) [1]. 

Гидроустройства включают и механические элементы. Базовых мо-

дельных механических элементов тоже три, отражающих упругость, массу 

тела и механическое сопротивление движению. В электрогидравлических 

приводах используются, кроме того, электрические устройства. Они моде-

лируются с использованием своих базовых модельных элементов: модель 

емкости, индуктивности и электрического сопротивления [2]. 
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Рис.2.  Базовые модельные блоки гидроустройств. 

 

На рис. 2. приведены примеры структурных схем базовых модельных 

гидравлических элементов, составленные по соответствующим компо-
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нентным уравнениям, и комплексная структура одномассового механиче-

ского элемента.  Подробнее эти вопрос рассмотрены в пособии [3].  

 Исходя из выше изложенного, создание новых электродвигателей с 

новыми свойствами в некоторых случаях приводит к введению дополни-

тельных параметров в таблицы технических данных. Некорректное толко-

вание этих параметров иногда может привести к значительным ошибкам в 

расчетах и к неправильному выбору двигателей. Расчет привода современ-

ных станков требует определения ряда характеристик двигателей, сущест-

венно влияющих на статические и динамические свойства электроприво-

дов и станков в целом. Поэтому важно понимать физический смысл и 

уметь правильно определять целый ряд параметров двигателей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АПОРНО 

– РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПНЕВМОАРМАТУРЫ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Смирнов М.Д., студ.;  

руководитель Халатов Е.М., д-р техн. наук, профессор 
 

Системы газоснабжения (СГС) ракетно-космических комплексов 

(РКК) имеют сложную структуру и состоят из большого количества эле-

ментов. Одним из основных укрупненных элементов СГС РКК является 

линия питания, соединяющая баллоны – источники газа, с потребителями 

и представляющая собой совокупность трубопроводов, устройств пневмо-

автоматики и контрольно-измерительной аппаратуры.  

При расчете параметров СГС, возникает задача определения гидрав-

лических характеристик входящих в систему линий питания, в частности, 

определяются потери давления на характерных участках линии или пропу-

скная способность линии. Потери давления и пропускная способность ли-

нии зависят от ее гидравлического сопротивления, которое складывается 

из сопротивления трения на стенках трубопроводов, местных сопротивле-

ний в трубопроводах (поворотов, сварных швов, изменений проходного 

сечения) и сопротивлений устройств пневмоавтоматики.  

Параметром, характеризующим сопротивление устройства пневмоав-

томатики и используемым при расчете линий питания, является коэффици-

ент гидравлического сопротивления. Данный коэффициент показывает за-
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траты энергии на преодоление препятствий, которые движущийся по кана-

лу пневмоустройства поток газа встречает на своем пути, например: вне-

запные сужения и расширения, повороты, зазоры различной конфигура-

ции, сетки. Затраты энергии рассеиваются в потоке в виде тепла. 

Можно выделить три способа определения коэффициента гидравличе-

ского сопротивления пневмоустройства: экспериментальный, расчетный и 

с использованием численного эксперимента с применением программного 

обеспечения вычислительной гидродинамики. 

Для экспериментального определения коэффициента гидравлического 

сопротивления применяют испытательный стенд, который включает два 

прямых сменных трубопровода  и два измерителя давления (рис. 1). Кроме 

того, стенд оснащается измерителем расхода газа (на рис. 1 не показан). 
 

 
 

а) участок стенда для испытания пневмоустройства с патрубками на одной оси 

 

 
 

б) участок стенда для испытания угловых пневмоустройств: 

L1 – длина сменного трубопровода до испытуемого пневмоустройства (ИП),  

L2 – длина сменного трубопровода после ИП,  

l1 –расстояние от уплотнительной поверхности места присоединения ИП к сменному 

трубопроводу до места для отбора давления до ИП,  

l2 –расстояние от уплотнительной поверхности места присоединения ИП к сменному 

трубопроводу до места для отбора давления после ИП 

Рис. 1. Принципиальная схема испытательного участка стенда для определения гидрав-

лических характеристик пневмоустройств 
 

Сменные трубопроводы необходимы для испытания на одном стенде 

пневмоустройств различных номинальных диаметров.  

При расчетном способе коэффициент гидравлического сопротивления 

пневмоустройства определяется путем условного разбиения проточной 

части устройства на элементарные гидравлические сопротивления и рас-

считывается по формуле  
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휁пу =    
𝐹𝐷𝑁

𝐹𝑖
 

2

∙ 휁𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

 (1) 

где 𝐹𝐷𝑁  – площадь проходного сечения канала пневмоустройства, со-

ответствующая диаметру условного; 

𝐹𝑖  – площадь характерного проходного сечения, к которому приведен 

коэффициент i-ого элементарного гидравлического сопротивления; 

휁𝑖  – коэффициент i-ого элементарного гидравлического сопротивле-

ния; 

n = 7 – количество элементарных гидравлических сопротивлений. 

Например, проточной канал пневматического клапана (рис. 1.) можно 

представить как следующую цепочку элементарных гидравлических со-

противлений: 

внезапное расширение с F1 на F2  внезапное сужение с F2 на F3  вне-

запное расширение с F3 на F4  внезапное сужение с F4 на F5  внезапное 

расширение с F5 на F6  поворот на 90
0
  внезапное сужение с F6 на F7. 

 

 
 

Рис. 2. Расчѐтная схема проточного канала пневмоклапана 
 

С учетом современного уровня развития программных средств вычис-

лительной гидродинамики применение численного эксперимента для оп-

ределения коэффициента гидравлического сопротивления пневмоустрой-

ства является «золотой серединой». Данный способ более экономичен по 

сравнению с физическим экспериментом и дает более точные результаты в 

сравнении с расчетным способом. 

Условием получения достоверных данных о коэффициенте сопротив-

ления при использовании численного эксперимента является создание аде-

кватной цифровой модели проточного канала. При создании цифровой мо-

дели проточного канала устройства имеется ряд неопределенностей: 

- распределение ячеек расчетной сетки по расчетному объему (коли-

чество и величина ячеек в разных местах проточного канала); 

- тип и параметры модели турбулентности; 

- модель рабочей среды; 

- тип и параметры численного метода решения. 
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В процессе освоение программного комплекса необходимо осущест-

вить эксперимент и результаты сравнить с достоверными данными физи-

ческого эксперимента. На основе полученных данных верифицировать 

данные для, определения необходимой точности сетки и настроек для того 

чтобы добиться необходимой точности вычисления. После проведения не-

скольких экспериментов должна сформироваться методика для определе-

ния коэффициента гидравлического сопротивления спроектированных 

устройств. 

Разработку рекомендаций можно считать целью исследования. 

Задачей исследования, решенной на данном этапе, можно считать раз-

работку модели вентиля в составе испытательного стенда. 

В качестве ПО вычислительной гидродинамики был выбран отечест-

венный коммерческий пакет FlowVision.  

Объектом первичного исследования является вентиля АВ-027. При 

исследовании данного вентиля формируются рекомендации для расчета 

коэффициента гидравлического сопротивления. 

 
Рис. 3. Схема проточной части вентиля АВ-027 
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В данной статье излагаются основные результаты, полученные в ходе 

выпускной квалификационной работы магистра. Объектом исследований 

работы являются системы газоснабжения, предметом исследования – ав-

томатизация расчетов систем газоснабжения. 

Для проведения расчетов разработан программный комплекс (ПК), в 

основу которого положены математические модели, использующие наибо-

лее востребованные и актуальные УС: 

 Идеального газа; 

 Вандер-Ваальса; 

 Редлиха Квонга (2 варианта: относительно удельного объема и от-

носительно коэффициента сжимаемости); 

 Соаве; 

 Вильсона; 

 Пенга-Робинсона; 

 Брусиловского. 

Широкая номенклатура уравнений состояния позволяет использовать 

разработанный программный комплекс для решения научно-

исследовательских задач, что является его отличительной особенностью. 

Так же планируется добавление перспективных уравнений состояния, на-

пример [7, 8], которое сейчас проходит апробацию. 

Большинство программных продуктов, имеющихся на рынке, напри-

мер [4, 14, 15], используют лишь одно-два УС. Они также зачастую ориен-

тированы на бытовые и магистральные системы газоснабжения, но не под-

ходят для использования при расчетах систем газоснабжения ракетно-

космических комплексов (СГС РКК). СГС РКК отличаются от промыш-

ленных СГС большой номенклатурой рабочих  тел, широким диапазоном 

их термодинамических параметров (давления до 40 МПа, температуры 
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±200 °С). Поэтому при их анализе и проектировании зачастую необходимо 

учитывать свойства реального газа и теплообмен. 

В состав программного комплекса входит база данных термодинами-

ческих и теплофизических свойств газов (рис. 1.). Пользователь имеет воз-

можность редактировать информацию в базе данных и расширять номенк-

латуру рабочих тел. Информация в базе данных взята из литературы изда-

тельства стандартов, например, [10, 11]. 

 

 

Рис.1. Справочник газов. 

 

Программный комплекс написан с использованием методологии объ-

ектно-ориентированного проектирования, позволяющей модернизировать 

и развивать его. Комплекс имеет модульную структуру. Все математиче-

ские модели и алгоритмы, касающиеся определенного УС, собраны в от-

дельном блоке. Такая структура позволяет довольно быстро и безопасно 

исключать из расчета отдельные УС, модифицировать их, а так же добав-

лять новые уравнения состояния. Для написания программного комплекса 

на основе проведѐнного анализа была выбрана среда разработки Visual 

Studio 2012. 

Данный комплекс снабжен модулем перевода значений, что повышает 

комфорт использования вычислительного средства. Пользователь может 

ввести значения и получить результаты в любых, поддерживаемых ком-

плексом, единицах измерения. Например, при работе с давлением доступ-

ны варианты Па, МПа, бар, ат. 

Главное окно программы, открывающееся при запуске представлено 

на рис. 2. 
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Рис.2. Главное окно программы. 

 

В данном окне задаются все необходимые параметры для расчета: 

1. Род газа – параметры какого газа будут использованы расчетов; 

2. Тип уравнения состояния – согласно какому УС будет производится 

расчет; 

3. Единица измерения давления – в каких единицах заданы параметры 

по давлению; 

4. Единица измерения температуры; 

5. Параметры давления, определяющие диапазон расчетов по давле-

нию: начальное давление, конечное давление, шаг измерения давления; 

6. Параметры температуры; 

7. Блок кнопок, позволяющих работать с программой. 

Расчет запускается нажатием кнопки «Рассчитать диапазон» на глав-

ной форме ПК. В результате на экране пользователя появится таблица с 

расчетными значениями (рис. 3.). 

 

Рис.3. Результаты расчета 
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Программный комплекс также позволяет визуализировать расчетные 

данные, делая их более удобными для анализа. Для этого необходимо на-

жать на кнопку «Открыть графики» на главном окне программы. Примеры 

построения графиков в заданном диапазоне параметров приведены на рис. 

4., 5.  

 

Рис.4. График плотности, построенный по рассчитанным параметрам. 
 

Рис.5. График внутренней энергии, построенный по рассчитанным параметрам. 
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Полученные результаты могут быть сохранены в графическом виде, 

расчетные значения могут быть экспортированы в формате Excel.  

 

Заключение 

 

Разработанный программный комплекс для автоматизации расчетов 

термодинамических и теплофизических параметров газа позволяет прово-

дить вычисления, используя различные уравнения состояния, что позволя-

ет подобрать наиболее подходящее уравнение для решения конкретной за-

дачи, а также проводить исследования. Использование данной системы по-

зволит улучшить характеристики вновь создаваемых систем газоснабже-

ния и сократить сроки их разработки. 

 

Список литературы 

 

1. Архаров А.М., Кунис И.Д. Криогенные заправочные системы стар-

товых ракетно-космических комплексов. – М. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2006. – 252 с. 

2. Бородачев С.М., Котов В.В., Никишкин С.И. Термодинамические и 

теплофизические свойства газов. Программа. М.: ВНИТЦ. Свидетельство 

об отраслевой регистрации разработки №12241 от 29.01.2009. 

3. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для 

инженеров и учащихся ВУЗов. – М.: Наука, 1986. – 546 с. 

4. Гидросистема. – СПБ.: НТП «Трубопровод»; 

https://truboprovod.ru/software/hst. Дата обращения 15.01.2020. 

5. Мэйерс, С. Наиболее эффективное использование С++. – М.: ДМК 

Пресс, 2016. – 304 с. 

6. Никишкин С.И., Котов В.В., Пронин С.Р. Автоматизация анализа 

термодинамических свойств газов на базе различных уравнений состояния. 

Мониторинг: Наука и технологии [Текст] / Махачкала, 2019. – № 3(41). – 

С. 51-58. (Перечень ВАК, № 1299) 

7. Петрик, Г.Г. О новом подходе к получению физически обоснован-

ных уравнений состояния. 1. Модель взаимодействующих точечных цен-

тров // Мониторинг. Наука и технологии. 2009. – №1. – С. 45-61. 

8. Петрик, Г.Г. На пути к простому уравнению состояния. 1. Уравне-

ния состояния ван-дер-ваальсового типа / Труды V Международной кон-

ференции «Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы». Ма-

хачкала. 2017, 23-26 октября. – Т.1. – С. 332-338. 

9.  Седвидж, Р. Алгоритмы на С++. – М.: Вильямс, 2018.  – 1056 с.  

10. Термодинамические свойства азота / В.В. Сычев, А.А. Вассерман , 

А.Д. Козлов, Г.А. Спиридонов, В.А. Цымарный // ГСССД. Серия моногра-

фия. – М.: Изд. стандартов. 1977. – 352 с.  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ftruboprovod.ru%2Fsoftware%2Fhst


29 

11. Термодинамические свойства воздуха / В.В. Сычев, А.А. Вассер-

ман , А.Д. Козлов, Г.А. Спиридонов, В.А. Цымарный // ГСССД. Серия мо-

нография. – М.: Изд. стандартов. 1978. – 276 с. 

12. Хенкеманс, Д. Программирование на С++. –СПб.: Символ-Плюс, 

2004. – 416 с. 

13. Циолковский, К.Э. Ракетная техника. Избранные работы. – М.: 

Юрайт, 2017. – 337 с. 

14. Bray. – ООО «Брэй Арматура и Приводы»;  

http://bray.ru/software/  Дата обращения 15.01.2020. 

15. Zulu. – СПБ: Политерм; https://www.politerm.com/products/   

Дата обращения 15.01.2020. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГСО 

 

Кобылин А.А., студ.; 

руководитель Даршт Я.А., д-р техн. наук, профессор 

 

Исследование рабочего процесса гидростатических опор (ГСО) явля-

ется сложной задачей. Функционирование ГСО происходит в тяжѐлых ус-

ловиях: высокие скорости вращения, высокие нагрузки, термическая де-

формация и т.д. Из-за большого количества факторов влияющих на рабо-

чей процесс ГСО создание упрощенной математической модели опор, не 

целесообразно. Лучшим выходом является создание модели, на котором 

можно проводить многосторонни исследования. Для таких задач подойдѐт 

имитационное моделирование на модели с большим количеством последо-

вательных вложений структур. 

Предварительные исследования в этом направлении уже проводились 

(Кобылин А.А. ВКР - 2019г). Так как изначальной целью исследования яв-

лялся динамический баланс давления но поршне с ГСО, с прямоугольной 

по форме эпюрой поршневого давления, то совершенствовать модель це-

лесообразно в направлен устранения этого допущения.  Важно учесть так-

же такие факторы как трение, температурный режим и др. Раннее рассмат-

ривалась следующая укрупненная структура, как основа модели: 
 

 
Рис.1. Модель ГСО 

 

http://bray.ru/software/
https://www.politerm.com/products/
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С субблоком «насос» следующего вида: 
 

 

 
 

Рис. 2. Субблок «Насос» модели ГСО 

 

Где рассчитывалась  следующая характеристика давления в поршне-

вой камере:  
 

 
 

Рис.3. Характеристика давления в поршневой камере в зависимости от угла пово-

рота блока цилиндров  

 

В реальности, как известно, характеристика давления  имеет забросы 

и провалы давления и усовершенствование модели мы предполагаем, про-

вести в, прежде всего, направлен учѐта этих факторов. 
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НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С РЕГУЛИРУЕМЫМ  

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИМ НАСОСОМ  
 

Махонин В.О., студ.;  

руководитель Пискарѐв М.Ю., канд. техн. наук, доцент  

 

Перистальтический насос – гидромашина объемного типа для пере-

качки текучих жидкостей по гибким трубам. Жидкость в таком насосе на-

ходится внутри трубки, которая расположена внутри корпуса. Конструк-

тивно обычно состоит из эластичной трубки или шланга, двух или более 

роликов, или башмаков и опорной поверхности, к которой ролики или 

башмаки прижимают эластичную трубку или шланг [1]. Принцип действия 

перистальтического насоса основан на передавливании эластичной трубки 

механическим элементом, таким образом, проталкивания жидкости к вы-

ходному отверстию насоса (рис. 1.). 

 

 

Рис.1. Принцип действия насоса перистальтического типа. 

 

Изоляция рабочей среды от механических элементов, обеспечили ши-

рокое распространение данного типа гидромашин в самых различных от-

раслях народного хозяйства: в медицине, в сельском хозяйстве, в пищевой 

промышленности, на транспорте, в химической промышленности и во 

многих других. 

На сегодняшний день интенсивно развиваются технологии производ-

ства композиционных материалов, и на данный момент наблюдается появ-

ление совершенно новых конструкций перистальтического насоса не нахо-

дящейся в данной классификации. 

Перистальтический насос U - образного типа. 

Данная конструкция перистальтического насоса, представляет собой 

достаточно простым по конструкции и обслуживании агрегат, основными 

рабочими элементами которого, является гибкий эластичный шланг либо 

трубка, по которому перекатываются ролики (башмаки), установленные на 
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роторе приводном валу, совершая вращательное движение вокруг своей 

оси. Эти ролики пережимают эластичный шланг, тем самым проталкивая 

жидкость к выходу насоса, так же создавая разрежения внутри шланга тем 

самым обеспечивая самовсасывания (рис.2.). [2] 
 

 

Рис. 2. Перистальтический насос U – образного типа. 

 

Конструкции вытеснителей в насосах U – образного типа можно раз-

делить на группы, соответствующим видам вытеснителей. 

1. Кулачкового типа или вытеснители скользящего типа. 

Роликового типа или ролики вращающегося типа.  

2. Пуансонного типа или вытеснители типа толкателей.  

Такое разнообразие конструкции связанно тенденцией повышения на-

дежности и долговечности насосов, повышением рабочих характеристик 

насосов. 

Перистальтический насос с зафиксированными роликами. 

При вращении ротора, зафиксированные ролики перемещают образо-

ванные запертые частицы камеры гибкой трубки, в которых заперта жид-

кость от точки всасывания в точку нагнетания. Ролики установлены на ро-

торе жестко, это является простым и эффективным конструктивным реше-

нием. Но и имеется ряд недостатков данной конструкции, такие как сте-

пень перекрытия трубки, будет зависеть от толщины стенки. Стенки труб 

могут немного изменяться, по длине это значит, что при использовании 

жестко закрепленных роликов в одних местах, трубка будет пережиматься, 

тем самым уменьшится срок службы. А в других местах, напротив, пере-

крытие канала будет недостаточным.  

Перистальтический насос с амортизирующими роликами.  

Ролики в такой конструкции установлены на пружинах. Данная кон-

струкция является более сложной и дорогостоящей по сравнению с конст-

рукцией, где ролики жестко закреплены на ротор. Но, такая конструкция 

позволяет сглаживать различия в толщине трубки в широком диапазоне. 

Независимо от изменения диаметра трубки, ролик передает одинаковое 

усилие на сжатие трубки, которое равно жесткости пружины. 

Подбор пружины зависит от сопротивления трубки и давления пере-

качиваемой жидкости.  

Перистальтический насос шлангового типа. 
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Характерным представителем класса перистальтических шланговых 

насосов, является шланговый насос перистальтического типа (рис.3.).  

 

Рис. 3. Пример перистальтического шлангового насоса. 

 

Насос работает следующим образом. При вращении ротора 6, ролики 

5, перекатываясь по поверхности внутренней стенки эластичного шланга 2, 

деформируют ее, пережимая рабочую полость. Степень прижатия внут-

ренней стенки шланга 2, с наружной сопрягающейся с внутренней поверх-

ностью расточки корпуса 1, увеличивается по мере приближения ролика 5 

к выходному каналу 4. Происходит это по причине, увеличения суммарной 

толщины наружной и внутренней стенок шланга 2, защемляемого ролика-

ми 3 в фиксированном зазоре между последней и внутренней поверхно-

стью расточки корпуса 1 насоса [3]. 

Таким образом, достигается увеличение степени пережатия рабочей 

полости шланга 2 в зоне повышенного давления нагнетаемой среды, за 

счет чего, достигается повышение напорной способности насоса.  
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАСХОДА ГАЗА ПРИ НАДДУВЕ ЕМКОСТЕЙ 

 

Наумов Д.С., студ.;  

руководитель Халатов Е.М., д-р техн. наук, профессор 

 

В ГКНПЦ им. М.В. Хруничева разработан кислородно-водородный 

разгонный блок тяжелого класса (КВТК), призванный существенно повы-

сить энергетические характеристики ракеты космического назначения 

«Ангара-А5» и расширить ее возможности по осуществлению запусков 

космических объектов на высокоэнергетические орбиты и траектории [1]. 

В настоящее время ведутся работы по повышению эффективности разгон-

ного блока (РБ), в том числе, эффективности устройств, входящих в пнев-

могидравлическую систему подачи топлива (ПГСП). 

Основная задача ПГСП – поддержание требуемого уровня давления 

наддува топливных баков РБ КВТК, включая оценку текущего состояния, 

прогнозирование изменение давления наддува и формирования требуемого 

уровня давления, переменного на различных этапах эксплуатации. Регули-

рование давления в баках необходимо не только в процессе полета разгон-

ного блока, но и на этапах транспортировки, заправки и подготовки к пус-

ку [2].  

Управление темпом изменения давления в газовых подушках топлив-

ных баков РБ осуществляется с помощью регуляторов расхода. По показа-

ниям датчиков давления алгоритм управления ПГСП в каждом алгорит-

мическом такте оценивает ход процессов наддува и при необходимости 

система управления формирует команды на приводы регуляторов для из-

менения их проходных сечений. 

От характеристик регуляторов расхода зависит степень экономии 

жидкого водорода, используемого для наддува бака горючего и гелия для 

наддува бака окислителя, и, соответственно, энергетические характери-

стики РБ.  

Важной и актуальной задачей при проводимой модернизации РБ яв-

ляется расчетная оценка характеристик спроектированного регулятора 

расхода. 

Целью данной работы является определение характеристик переход-

ного процесса регулятора расхода газа.  

Объектом исследования выступает регулятор расхода гелия, устанав-

ливаемый на баке окислителя.  

Предметом исследования являются его характеристики.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- выполнить анализ конструкции регулятора расхода газа; 
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- разработать математическую модель системы регулирования расхода 

газа; 

- сформировать цифровую модель; 

- провести идентификацию полученной модели; 

- провести расчет переходных процессов с целью определения наличия 

или отсутствия колебаний в регуляторе; 

Регулятор расхода гелия является агрегатом пневмогидравлической 

системы подачи (ПГСП) топлива разгонного кислородно-водородного 

блока для ракеты-носителя тяжелого класса. 

Он предназначен для регулирования расхода гелия при наддуве бака 

окислителя в процессе работы маршевого двигателя и поддержания задан-

ного расхода при различных возмущающих воздействиях. 

Конструкция регулятора приведена на рисунке 1. Основными узлами 

регулятора являются: 

- одноступенчатый редуктор давления, предназначенный для пони-

жения давления и поддержания его перед затвором регулирующего клапа-

на на заданном уровне; 

- регулирующий клапан, предназначенный для регулирования расхо-

да; 

- редуктор механический, предназначенный для преобразования 

вращательного движения вала двигателя в поступательное движение зо-

лотника регулирующего клапана с определенным передаточным отноше-

нием; 

- импульсный шаговый двигатель; 

  

На данный момент была проанализирована конструкция регулятора, 

выбрана программа для расчета переходных процессов «Расчет динамиче-

ских характеристик реальногазовых пневмомеханических систем – 

CalcDin». 

Дальнейшим продолжением работы будет являться разработка мате-

матической и цифровой модели регулятора, проведение идентификации 

модели и выполнение расчета переходных процессов. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО  

АГРЕГАТА ОТВОДА КОММУНИКАЦИЙ 

 

Петров А.О., студ.;  

руководитель  Халатов Е.М., д-р техн. наук, профессор 

 

Важнейшей составляющей частью механического оборудования 

стартового комплекса являются агрегаты стыковки и отвода коммуника-

ций. Основными задачами агрегатов стыковки и отвода являются: отвод 

наземной части бортового разъѐмного соединения с коммуникациями в 

безопасную зону и удержание их там, «обезвреживание» коммуникаций в 

номинальном положении, подвод коммуникаций до границы, безопасной 

для соударения с элементами ракеты. Агрегаты устанавливаются непо-

средственно на подвижных и неподвижных площадях кабель-заправочной 

башни (КЗБ), при этом движение площадок может проходить одновремен-

но с работой механизма отвода (МО). 

Механизм отвода (МО) в общем случае представляет собой много-

звенный механизм с переменной приведенной массой, совершающее 

сложное плоскопараллельное движение в плоскости отвода. Отличитель-

ной особенностью таких агрегатов является наличие в них пневматических 

и гидравлических звеньев, которые отслеживают заданный закон движе-

ния. 

Принципиальная схема механизма отвода представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема механизма отвода: 

1 – коммуникации с растыкованной частью разъѐмного соединения;  2 – защелка;  

3 – подвеска; 4 – стрела; 5 – кронштейн; 6 – водило; 7 – направляющая; 8 – стойка;  

9 – вертлюг; 10 – шток с поршнем; 11 – полость пневмоцилиндра с давлением Р1;  

12 – пневмоцилиндр; 13 - полость пневмоцилиндра с давлением Р2; 14 – гидробуфер 

 

По своему конструктивному исполнению МО подразделяется на два 

вида: кореточного и рычажного и могут иметь одну или несколько степе-

ней свобод. В качестве ведущего звена чаще всего используется пневмо-

привод. В качестве тормозящего устройства используют гидродемферы 

или гидробуферы. 

Проектирование механизма отвода (МО) осуществляется на основе 

динамического анализа, в основе которого лежат многовариантные расче-

ты динамики, позволяющие определить перемещение, скорости и ускоре-

ния звеньев в процессе их разгона и торможения, а также параметры газа и 

жидкости в гибких звеньях. 

Расчеты динамики механизма отвода (МО) выполняются в несколько 

этапов по алгоритму, представленному на рис.2. 
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Рис. 2. Алгоритм расчета динамики механизма отвода (МО). 

 

На первом этапе, исходя из требований к работе МО, на основе кон-

структорской документации и исходных данных (ТЗ) производится идеа-

лизация исследуемого механизма и физических процессов,  имеющих ме-

сто при его функционировании, формируется принципиальная схема и 

расчетная схема исследуемого механизма отвода. 

Расчетная схема механизма отвода (МО) приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Расчетная схема механизма: 

1 – приведенная масса, равная массам коммуникаций, стоек, вертлюгов, стрел, подве-

сок, водила, кронштейна; 2 – шток пневмоцилиндра; 3 – пневмоцилиндр; 4 – поршень 

гидробуфера; 5 – игла гидробуфера; 6 – полость пневмоцилиндра с давлением Р2;  

7 – поршень пневмоцилиндра; 8 – уплотнение резинофторопластовое;  

9 - полость пневмоцилиндра с давлением Р1; 10 – направляющая 

 

На втором этапе производится построение и настройка математиче-

ской модели (ММ) механизма, который имеет вид: 
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х = 𝛩 𝑚пр 
1

2;                    𝛩 =  𝐹𝑖𝑖  𝑚пр 
1

2; 

х =  𝑥𝑖 −  𝑥𝑖−1  ∙ ℎ−1; 

𝑃 
1 =

1

𝑊1
∙  휀𝜇1 − 𝑘 ∙ 𝑃1 ∙ 𝑆1 ∙ 𝑥  ; 

𝑃 
2 =

1

𝑊2
∙  −휀2𝑎 + 𝑘 ∙ 𝑃2 ∙ 𝑆2 ∙ 𝑥  ; 

𝐽 1 = 𝐺𝜇1; 

𝐽 2 = −𝐺2𝑎 ; 

 𝐹𝑖 =

𝑖

𝑃1 ∙ 𝑆1 − 𝑃2 ∙ 𝑆2 + 𝑃𝑎 ∙ 𝑆шт − −𝜆 ∙ 𝑥 − 𝐹тр − 𝐹г.д. − 𝐹с 

Важнейшим этапом является подготовка исходных данных для рас-

чета динамики МО. При этом решают следующие задачи:  

- определение видов, моментов инерции и координат центра тяжести 

звеньев механизма;  

- определение характеристики трения;       

- определение приведенной массы;       

- определение приведенной силы;        

- определение ветровой нагрузки; 

Профиль иглы гидробуфера и характер изменения площади иглы пе-

ретекания жидкости представлены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Профиль иглы гидробуфера: 

а) профиль иглы гидробуфера; 

б) площадь щели для перетекания жидкости; 

 

Отвод подвижных звеньев механизма с коммуникациями осуществля-

ется за счет силы на поршень, создаваемой давлением в полости пневмо-

цилиндра и энергии отстрела расстыкованной части разъѐмного соедине-

ния. Расстыкованной части разъѐмного соединения при отстреле сообща-

ется начальная скорость равная 248 см/с. Отводу коммуникаций с рассты-

кованной частью разъѐмного соединения препятствует силы сопротивле-

ния, заданной графиком, изображенном на рис. 5. 
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Рис. 5. График силы сопротивления движения механизма отвода. 
 

Задачей расчета динамики механизма отвода является определение: 

- максимальной скорости отвода подвижных звеньев в момент подхо-

да  их к гидробуферу;  

- времени отвода механизма;         

- максимального давления жидкости в гидробуфере; 

На рис.6 представлены результаты расчета, из которых следует:  

- скорость отвода подвижных звеньев в момент их подхода к гидро-

буферу равна 213 см/с;   

- максимальное давление жидкости в гидробуфере равно 1,5063 МПа; 

- максимальная скорость отвода подвижных звеньев равна 248,5 см/с; 

- время отвода подвижных частей составляет 0,9 с. 
 

 

Рис. 6. График результата расчета динамики механизма. 
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Приложенный алгоритм, расчета динамических характеристик меха-

низма отвода коммуникаций может быть использован при выполнении 

проектных расчетов вновь создаваемых агрегатов стыковки и отвода ра-

кетно-космических комплексов. 
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ФОМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТАМ РАСЧЕТА 

ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СТРУИ 

ДВИГАТЕЛЯ 

 

Платонова И.В., студ.;  

руководитель  Халатов Е.М., д-р техн. наук, профессор 

 

Современная ракета-носитель является сложной технической систе-

мой. Запуск мощных ракет космического назначения сопровождается 

сильными акустическими, ударными и волновыми воздействиями от исте-

кающих из ракетных двигателей высокоскоростных и высокотемператур-

ных струй продуктов сгорания. В частности, при воздействии струй совре-

менных керосин-кислородных ракетных двигателей  в зоне воздействия 

достигаются значения температуры до 3600 К, давления  - до 10-15 атм, 

тепловых потоков – до 3-4 кВт/см
2
. При таких значениях  тепловых пото-

ков оплавление поверхности металла начинается менее чем через 1 с после 

начала воздействия.  В  наиболее тяжелых условиях оказывается газоотра-

жатель,  который на протяжении нескольких секунд подвергается интен-

сивному  воздействию горячих газов.  

Кроме того, акустические пульсации давления на корпусе ракет, вы-

званные шумом высокотемпературных струй двигательных установок, 

взаимодействующих  с пусковыми устройствами, стартовым оборудовани-

ем и газоотводящими каналами, могут достигать опасных уровней. В усло-

виях старта возможны резонансные колебания, которые  могут повлиять на 

работу системы управления и различных устройств. Их природа может 

быть обусловлена процессами в камере сгорания или условиями взаимо-

действия струй между собой, а также с элементами конструкций пусковой 

установки.  

Рассмотренные выше процессы, имеющие место при старте мощных 

ракет-носителей, приводят к необходимости решения ряда задач, связан-
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ных с проблемой поиска методов  исключения возможных нежелательных 

факторов, сопровождающих страт. 

К одной из таких задач относится разработка методики снижения 

температурного воздействия струи продуктов сгорания,  вытекающей из 

ракетного двигателя, за счет подачи воды в высокотемпературный  газо-

вый поток. 

Эффект снижения теплового воздействия при этом связан с несколь-

кими механизмами. Капли, попадающие на обтекаемую поверхность, сни-

жают ее температуру за счет теплообмена,  а  попавшие в высокотемпера-

турную газовую струю, за счет теплообмена с газом и испарения, снижают 

температуру газов. Кроме того, при силовом взаимодействии струи ракет-

ного двигателя с водой скорость газа уменьшается, что приводит к умень-

шению давления в зоне воздействия на газоотражатель и увеличению раз-

меров самой зоны, а попадание капель в турбулентный слой смешения 

снижает уровень турбулентных пульсаций. Кроме того,  за счет взаимо-

действия водяной завесы с газовой струей ракетного двигателя происходит 

снижение ее акустического излучения и, следовательно, снижение акусти-

ческого воздействия на ракету-носитель и ее полезный груз. Таким обра-

зом, имеет место актуальная научно-техническая задача разработки систе-

мы снижения теплового уровня воздействующей на газоход струи ракетно-

го двигателя. 

Сложность решения такой задачи заключается в необходимости осу-

ществлять кратковременный интенсивный вброс большого количества во-

ды, чтобы охлаждать исходящий газовый поток до приемлемых темпера-

тур. Проведенный анализ возможных решений показал, что использование 

насосов приводит к существенному  увеличение стоимости системы, 

сложности управления ее работой. В связи с этим в настоящей работе рас-

сматривается использование технологии вытеснения воды из емкости за 

счет подачи в нее воздуха, параметры  которого (давление, расход) регули-

руются с помощью пневматической системы наддува. 

В целом система выдавливания воды предназначена для приема, на-

копления, хранения и выдачи с требуемыми параметрами сжатого воздуха 

в количествах, необходимых для газоснабжения системы подачи воды в 

процессе проведения пуска ракеты. 

В соответствии со своим назначением система должна обеспечивать 

выполнение следующих технологических операций: прием сжатого возду-

ха от системы хранения и выдачи сжатых газов для закачки баллонов дав-

лением до  40МПа (400 кгс/см
2
) с расходом воздуха 500÷1000 нм

3
/ч; хра-

нение сжатого воздуха в баллонах ресиверов; выдачу сжатого воздуха по-

требителю (наддув емкостей системы подачи воды) с необходимыми па-

раметрами; дренаж сжатого газа. 

Система работает во взаимодействии с другими технологическими 

системами: системой хранения и выдачи сжатых газов  и системой подачи 

воды. 
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Принципиальная  структурная схема построена  по принципу  инди-

видуального газоснабжения водяных емкостей системы подачи воды, 

обеспечивающих охлаждение газохода, ее структурная схема представлена  

на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема системы выдавливания воды 
 

Важнейшей составляющей системы выдавливания воды является 

пневматическая система наддува емкостей системы подачи воды при про-

ведении пуска ракеты-носителя  и наддува воздушного трубопровода при 

проведении заключительных операций (до постановки защитных  мембран 

на емкости системы подачи воды).  

Принцип работы системы заключается в следующем.  Сжатый воздух 

принимается от компрессоров системы производства сжатых газов  и хра-

нится при высоком давлении в баллонах. Перед работой сжатый воздух из 

баллонов подается в стойки наддува, где выполняются следующие опера-

ции. Блок наддува трубопровода  обеспечивает выдачу сжатого воздуха 

давлением 0,6 МПа (6 кгс/см
2
) для наддува выходного воздушного трубо-

провода системы выдавливания воды с целью защиты  пневмоаппаратуры  

от паров воды до момента установки защитных мембран на выходных пат-

рубках емкостей. Блок наддува емкости обеспечивает в автоматическом 

режиме выдачу сжатого воздуха в водяную емкость. При этом с целью 

безударного вывода системы подачи воды на рабочий режим, по сигналу 

системы управления включается «малый» расход воды. После завершения 

вывода системы на рабочий режим  и обеспечения работы на этом режиме 

включается «большой» режим расхода воды. После окончания заданного 

времени работы  в режиме  обеспечения рабочего расхода воды через на-



45 

садок, электроклапаны  блока наддува емкости отключаются, а клапаны 

блока наддува трубопровода осуществляют защитный наддув от проник-

новения паров воды из водяных емкостей к пневомоарматуре стойки над-

дува.  

В процессе работы проводится регистрация давления сжатого воздуха 

системой измерения параметров. Датчики установлены на линиях выдачи 

воздуха  из баллонов ресивера (в стойках наддува) и на воздушных подуш-

ках водяных емкостей системы подачи воды. 

Следует отметить, что рассматриваемая система является достаточно  

сложной и включает в себя  процессы  различной физической природы:  

газодинамические, термодинамические, гидравлические, механические, 

тепловые. 

Рациональные законы управления такой системой можно сформули-

ровать только после выполнения исследований ее функционирования как в 

установившемся, так и в  переходном режимах. 

Логическая схема расчета параметров системы охлаждения высоко-

температурного потока расчетного двигателя можно представить в виде 

(рис.2.): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Логическая схема расчета параметров системы охлаждения 

Процесс наддува воздушной подушки водяной ѐмкости является  оп-

ределяющим в работе  системы охлаждения, расчеты его параметров со-

ставляют  основные задачи на этапе динамического анализа  работы сис-

темы. Вместе с тем ее решение возможно лишь в том случае, если извест-
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ны параметры газа, поступающего на вход воздушной подушки  водяной 

емкости. Для их определения необходимо выполнение расчетов гидравли-

ческих сопротивлений, а затем  и параметров  газа на выходе пневматиче-

ской и водяной линии, по которым транспортируются газ и вода соответ-

ственно.  

При определении гидравлического сопротивления рассматривается 

вариант включения всех электропневмоклапанов  «малого» и «большого» 

расхода. 

В качестве примера рассмотрим работу системы  охлаждения струи  

ракетного двигателя, позволяющую реализовать процесс выдавливания 

воды воздухом с рабочим давлением в ресивере  40МПа (400 кгс/см
2
) и 

расходом газа в диапазоне 500÷1000 нм
3
/ч. 

Расчет гидравлического сопротивления пневматических линий пока-

зал: гидравлическое сопротивление  линии наддува емкостей от баллонов 

до расходных шайб на выходе блоков вентилей выдачи составляет 

0,079108 м 
-4    

 и  0,00967108 м
-4 

при работе электропневмоклапанов «ма-

лого» расхода и всех электропневмоклапанов «большого» и «малого» рас-

хода соответственно. 

Результаты расчетов гидравлического сопротивления линий водовода, 

включающего  ее отдельные участки  и в зависимости от его длины пред-

ставлены на рис. 3. 

Рис. 3. График изменения сопротивления водовода от его длины 

В длину 1 вертикального участка водовода включена длина части си-

фонной трубы от начального уровня воды в резервуаре. 
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Расчет гидравлического сопротивления насадка  при перепаде давле-

ния на  нем 1.15 МПа и расходе  воды 0,9 м3/с составляет  2840 м -4.      

Выполнение расчетов в соответствии с приведенным выше алгорит-

мом позволяет определить параметры процесса выдавливания воды в сис-

теме  охлаждения газоотражателя. 
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Системы управления по устройству представляют собой сложную 

комбинацию электронных, гироскопических, электромеханических и гид-

равлических агрегатов и приводов. Следящие электрогидравлические при-

воды получили широкое распространение в отечественном и зарубежном 

машиностроении. В основном, они используются в комплексах вооруже-

ния в качестве приводных механизмов военной техники. 

Система управления нестационарным объектом в вертикальной плос-

кости относится к системам автоматического регулирования с цифровым 

управлением и является одним из самых перспективных направлений со-

временных систем автоматического управления. На основе информации, 

полученной с помощью ЭВМ, о желаемом и текущем состояниях объекта 

регулирования, ЭВМ формирует регулирующее воздействие в соответст-

вии с алгоритмами цифрового управления. Реализация алгоритмов управ-

ления обеспечивается двумя взаимосвязанными компонентами – аппарат-

ным и программным обеспечением управляющей ЭВМ. Кроме того, элек-

трогидравлические следящие приводы имеют существенный недостаток – 

это жесткие требования к точности изготовления элементов привода, от 

которых зависят динамические характеристики. Актуальность данной ра-

боты обосновывается необходимостью преодоления данного недостатка. 

Цель работы: совершенствование системы управления нестационарным 

объектом в вертикальной плоскости путем повышения динамических и 

точностных характеристик электрогидравлического следящего привода за 

счет цифрового программируемого управления.  
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Объектом исследования является привод вертикального наведения па-

кета направляющих боевой машины. Данный объект является нестацио-

нарным, то есть некоторые параметры являются переменными, кроме этого 

процессы в данном объекте протекают нелинейно. 

Нестационарным объект является, так как в нем может изменяться 

момент инерции это связанно с тем, что пакет направляющих не может 

быть всегда, иметь одну массу, она зависит, от загруженности пакета 

вследствие чего меняется момент инерции. Кроме этого насос в данной 

системе используется регулируемый и, следовательно, может изменяться 

объем масла в рабочих полостях. Основным исполнительным элементом 

системы является гидроцилиндр поэтому в зависимости от угла наведения 

будет изменяется плечо приложения силы и данный параметр также изме-

няется объект делая его нестационарным.  

Нелинейность в данном объекте возникает из-за нечувствительности 

гидрораспределителя, это объясняется неточностью изготовления элемен-

тов гидрораспределителя. Кроме этого трение в системе также имеет нели-

нейную характеристику. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-

щие задачи: 

1. Анализ существующих методик синтеза контура управления неста-

ционарным объектом 

2. Составление математической модели системы наведения нестацио-

нарного объекта в вертикальной плоскости 

3. Синтез контуров управления нестационарным объектом в верти-

кальной плоскости 

4. Имитационное моделирование 

5. Экспериментальная апробация алгоритма управления 

Достижение цели будет основываться на анализе уже существующих 

приводов, для этого был проведен патентный поиск и проведен сравни-

тельный анализ. В результате чего лучшим техническим решением являет-

ся «Электрогидравлический следящий привод» (патент №2554153). Изо-

бретение относится к области машиностроения и может быть использова-

но в высокоточных приводах слежения, наведения. Изобретение направле-

но на уменьшение зоны нечувствительности электрогидравлического сле-

дящего привода и, как следствие, увеличение полосы пропускания при от-

работке управляющего воздействия с обеспечением унификации ходовых 

частей гидромашин электрогидравлических следящих приводов. Достоин-

ством данного устройство является уменьшение зоны нечувствительности 

привода. Недостатком указанного электрогидравлического следящего при-

вода является наличие значительной зоны нечувствительности при нарас-

тании управляющего воздействия, приводящего к увеличению ошибки на-

ведения объекта регулирования, особенно в начале его движения, а также 

при реверсе управляющего воздействия. При исследовании объекта управ-
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ления по возможности будем стремиться устранить данный недостаток ли-

бо избежать его, изменив полосу рабочих частот. 

И в заключении, система управления нестационарным объектом в 

вертикальной плоскости имеет широкую область применения в военной 

технике и благодаря цифровому управлению система обладает значитель-

ной функциональной гибкостью. 
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МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ НАСОСО И 
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руководитель Симаков А.Л., д-р техн. наук, профессор 
 

Для управления регулируемыми насосами и двухкаскадными гидро-

распределителями используют электромагниты. Поворотные электромаг-

ниты подразделяются на моментные и позиционирующие [1]. 

Позиционирование позиционирующего магнита предполагает соот-

ветствие угла поворота якоря току управления. Позиционирование мо-

ментного магнита предполагает соответствие вращающего момента току 

управления. Аналогами моментных поворотных магнитов являются ли-

нейные пропорциональные магниты, у которых величина усилия пропор-

циональна току управления, а позиционирование обеспечивается за счет 

возвратной пружины. У линейных магнитов имеется существенный недос-

таток – повышенное трение при перемещении якоря по сравнению с пово-

ротными, поскольку в поворотных магнитах применяются подшипники 

качения, а в линейных – подшипники скольжения. 

Позиционирование поворотного магнита осуществляется за счет ра-

венства двух усилий: усилия от тока управления и усилия возврата в ней-

тральное положение от какого-либо воздействия [2] . 

В результате эксперимента было установлено, что увеличение маг-

нитного потока возбуждения и степени насыщения якоря электромагнита в 

области рабочих зазоров приводит к снижению индуктивности обмоток 
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управления и, соответственно, к уменьшению электромагнитной постоян-

ной магнита управления.  

Мультиметром В7-80 были проведены измерения индуктивности об-

моток управления моментного электромагнита. Индуктивность обмоток 

управления моментного электромагнита с магнитом возбуждения равна 40 

мГн, без магнита возбуждения равна 70 мГн, а с увеличением зазора между 

магнитом возбуждения и магнитопроводом до 3 мм – 60мГн. 

Результаты можно обосновать, исходя из определения индуктивности, 

как отношения потока, создаваемого током к величине этого тока. 

Работа с моментными электромагнитами является более перспектив-

ной с точки зрения уменьшения количества каскадов усилителей, что при-

водит к сокращению расхода рабочей жидкости в контуре управления и к 

уменьшению выделяемого тепла. Таким образом, в дальнейшем целесооб-

разно сравнить переходные характеристики, ЛАФЧХ двухкаскадного ме-

ханизма управления «сопло-заслонка» и однокаскадного, включенного по 

схеме «коромысло». Предполагается, что в однокаскадном механизме 

управления, который включен по схеме «коромысло» динамические харак-

теристики будут выше, чем у двухкаскадного механизма управления, ко-

торый включен по схеме «сопло-заслонка. Для переброса люльки на пол-

ный угол в системе, где используется двухкаскадный механизм управле-

ния, включенный по схеме «сопло-заслонка» требуется 0,1 с.  Предполага-

ется, что в измененной системе, где будет использоваться однокаскадный 

механизм управления, включѐнный по схеме «коромысло» время перебро-

са люльки на полный угол, будет около 0,05 с.  

Для обеспечения устойчивости в системе можно будет использовать 

несколько вариантов: 

 без обеспечения позиционирования по давлению на выходе гидро-

усилителя (давление нарастает по интегральному закону от входного сиг-

нала), при этом необходимо иметь достаточно высокое быстродействие 

электромагнита совместно со схемой управления; 

 с обеспечением позиционирования по давлению за счет создания 

дросселирования с выходов гидроусилителей в слив; 

 с обеспечение позиционирования по давлению за счет обратной 

связи по давлению. 
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УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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В настоящее время известны 3 конструкции одношпиндельных гайко-

вертов [1,2]:  

 прямого действия;  

 ударного;  

 на основе центробежных сил инерции.  

Погрешность осевых сил затяжки этими гайковертами превышает 

30% от номинального значения. Такая точность не устраивает современное 

машиностроение. 

В промышленности широко используются гайковѐрты ударного дей-

ствия  [3,4]. Для того, что бы не создавать новые конструкции предлагается 

произвести модернизацию с целью повышения точности осевых сил за-

тяжки резьбовых соединений [4,5]. Обоснуем пути повышения точности 

одношпиндельных гайковертов ударного действия. 

Кинематическая схема существующего гайковерта ударного действия 

приведена на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Одношпиндельный гайковерт ударного действия: 

1 – двигатель; 2 – дополнительная рукоятка; 3 – планетарный редуктор; 4 – пружина; 5 

– боек; 6 – шарик; 7 – кулачок бойка; 8 – наковальня; 9 – корпус гайковерта;  

10, 11 – пружины; 12 – шпиндель; 13 – шестигранная головка; 14 – патрон для удержа-

ния резьбовой детали; 15 – втулка; 16 – втулка наковальни; 17 – кулачок наковальни;  

18 – кулачковый паз; 19 – паз; 20 – вал редуктора; 21 – курок;  

22 – рукоятка для удержания гайковерта. 

 

Принцип действия можно описать следующим образом. После уста-

новки патрона 14 на резьбовую деталь оператор нажимает на курок 21, 

включается двигатель 1. Вращение через планетарный редуктор 3 переда-

ется на вал 20, далее на боек 5 и через его кулачки 7 на кулачки 17 нако-

вальни 8 к шпинделю 12, патрону 14, удерживающему резьбовую деталь. 

При малых моментах сопротивления в резьбовых соединениях боек и на-
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ковальня вращаются как единое целое. 

Как только сопротивление в резьбовом соединении превысит величи-

ну, которая, в основном, определяется силой поджатия бойка 5 пружиной 

4, углом наклона спиральных пазов 19 и кулачковой поверхности 18 бойка, 

кулачки 17 наковальни 8 и кулачки 7 бойка 5 расцепляются. Вращение 

бойка начинает отставать от приводного вала 20 редуктора и в результате 

взаимодействия шариков 6, пазов 19 и кулачковых поверхностей 18 бойка 

он перемещается в осевом направлении от наковальни 8, сжимая пружину 

4. Осевое перемещение бойка продолжается до тех пор, пока не расцепятся 

кулачки 7, 17, а затем под действием пружины 4 вращающийся боек пере-

мещается по направлению к наковальне 8 и его кулачки западают между 

рабочими кулачками 17 наковальни. При этом кинетическая энергия вра-

щающегося бойка, в которую преобразовалась работа двигателя и накоп-

ленная деформация пружины 4, посредством вращательного удара переда-

ется на наковальню. Через патрон 14 вращательный импульс передается на 

затягиваемую резьбовую деталь. Боек и наковальня находятся в зацепле-

нии до полного торможения вращения. Затем боек и наковальня вновь рас-

цепляются и процесс ударной затяжки повторяется. 

Суммарная погрешность осевых сил затяжки резьбовых соединений 

ударными гайковертами описывается уравнением: 
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2
 

+𝛿𝑄𝐼
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+ 𝛿𝑄𝐻𝑀
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 + 𝛿𝑄𝐼 + 𝛿𝑄Н        (1.7) 

 

Основное влияние на точность осевых сил затяжки резьбовых соеди-

нений ударными гайковертами оказывают следующие факторы: 

 переменное значение угла поворота резьбовой детали при каждом 

ударе, что очень сложно учесть при настройке гайковертов; 

 нестабильность моментов сопротивления в резьбовых соединениях.  

Только исключив эти погрешности можно значительно повысить точ-

ность затяжки резьбовых соединений ударными гайковертами. 
 

Предлагаемое решение. 
 

Система контроля содержит мультипликатор на основе планетарного 

редуктора, в котором водило, насажено на шпиндель, а входное централь-

ное колесо редуктора жестко скреплено с модуляционным диском, кото-

рый выдает импульсы углов поворота шпинделя, отсчитываемые счетчи-

ком импульсов СИ. При достижении числа импульсов, соответствующих 

требуемому углу поворота резьбовой детали (углу затяжки), срабатывает 

счетчик импульсов СИ и через реле Р отключается двигатель гайковерта. 

Предложенная конструкция представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Одношпиндельный гайковерт ударного действия высокой точности  

осевых сил затяжки 
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Практически любое современное вооружение содержит в себе элек-

тронные системы различного назначения. Не стало исключением и стрел-

ковое оружие. Варианты внедрения различных электронных компонентов 

стали появляться на рынке вооружений от ведущих оружейных фирм. 

Главная задача этих комплектов модернизации – улучшение взаимодейст-

вия стрелка с оружием, повышение боевой эффективности бойца и подраз-

деления в целом.  

Наряду с принятием на снабжение в ВС РФ комплекта индивидуаль-

ной экипировки «Ратник», с рядом электронных систем навигации и коор-

динации на местности, оснащение личного оружия солдата такими систе-

мами как: индикатор количества патронов в магазине, датчик наличия па-

трона в патроннике, температурный датчик на стволе, единая система 

электропитания для навесного оборудования серьезно повысит боевые 

возможности солдат. В перспективе так же возможна разработка системы 

генерации электроэнергии от работы автоматики для подзарядки АКБ сис-

темы общего электроснабжения. 

 Перечисленный выше состав оборудования может меняться в зави-

симости от типа оружия, на котором оно устанавливается. Часть компо-

нентов может быть, как встроенная (датчики), так и в виде навесного обо-

рудования (АКБ, Дисплей) [1]. 

Все компоненты комплекта сообщаются с блоком обработки инфор-

мации посредством проводной связи. Возможность применения беспро-

водной связи имеется для датчика определяющего нахождение патрона в 

патроннике.  Проводная связь обеспечивает надежную работу в условиях 

сильных радиоэлектронных помех. За счет этого обеспечивается надежная 

работа всех систем. Так же в механизмах отсчета патронов и проверки па-

трона в патроннике предполагается использование механических уст-

ройств [2]. Ранее в подобных системах практиковалось определение расхо-

да боеприпасов по отдаче оружия и звуку выстрела. Однако такие методы 

оказались ненадежны, а кроме того, имели недостатки по точности изме-

рений. Предложенный нами вариант механизма-счетчика боеприпасов 

имеет датчик усилия нажатия в магазине. По силе давления на него по-

дающей пружины, можно более точно отслеживать расход патронов. Блок 

обработки информации находится за ударно-пусковым механизмом в нише 

пистолетной рукояти [3]. Защищен от внешней среды изолирующим водо-

непроницаемым боксом. От температурных воздействий работы автомати-

ки огражден за счет удаленного расположения. Для смягчения вибрацион-

ных нагрузок предполагается использование мягких демпферов. АКБ рас-
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положена в прикладе, герметично изолирована от окружающей среды. Не-

маловажным является защита электроники от радиоэлектронного воздей-

ствия. На основе исследований, проведенных компанией ЗАО «Тестпри-

бор» можно предложить к разработке и реализации множество вариантов 

защиты от ЭМИ. Конкретные схемы возможно предложить при детальной 

проработке системы [4]. 

Данный комплект модернизации в первую очередь нацелен для ис-

пользования спец. подразделениями. Раскрыть весь потенциал и пользу от 

этого нововведения может преимущественно обученный, подготовленный 

боец. 

В целом данный комплект не будет оказывать отрицательного влия-

ния на главные параметры оружия — надежность и точность стрельбы. 

Напротив, информация с датчиков, выведенная на экран, встроенный в 

оружие или установленный как модуль, будет полезна пользователю. Точ-

ный контроль наличия боеприпасов поможет бойцу рассчитывать боезапас 

в конкретных условиях. Контроль за температурой ствола, поможет сохра-

нить ресурс ствола не допустив перегрев. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕ-

ЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. 

 

Решетов Н.Ю., студ.;  

руководитель  Соколик Н.Л., канд. техн. наук, доцент. 

 

Определение оптимальных режимов резания относится к числу важ-

нейших технико-экономических задач современного машиностроения. От 

правильности выбора режимов зависят такие параметры как производи-

тельность, себестоимость и точность обработки, качество поверхностного 

слоя, расход инструмента, эксплуатационные свойства деталей.  
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В связи с широкой автоматизацией машиностроительного производ-

ства, применением станков с числовым программным управлением, разра-

боткой САПР технологических процессов, новых конструкционных мате-

риалов, значение этой задачи особенно возрастает. 

В процессе проектирования технологических процессов в машино-

строении, специальных, агрегатных станков и автоматических линий од-

ной из частных задач является определение режимов резания, которые 

служат в большинстве случаев основой для разработки кинематики станка 

- чисел оборотов, чисел ходов, величины подач, а также динамики станка - 

мощности электромотора, возникающих усилий при резании, величин кру-

тящих моментов, прочности и жесткости отдельных деталей и т.д. На ос-

нове выбранных режимов резания устанавливается периодичность и поря-

док смены режущих инструментов, расход инструментов, определяется 

число станков, число работающих, необходимых для выполнения заданной 

программы и многие другие элементы организации и экономики производ-

ства. 

Особое значение приобретает в связи с этим правильный выбор дей-

ствительно оптимальных режимов резания, которые обеспечивают наи-

больший экономический эффект с учетом всех факторов, влияющих на 

производительность, технические качества и экономику производства. 

Значение этой задачи в последнее время особенно возрастает в связи с 

применением требований к качеству обрабатываемых деталей, широким 

использованием новых материалов, а также применением дорогостоящих 

станков с числовым программным управлением, которые экономично мо-

гут быть использованы только в оптимальном режиме. 

Современные представления о структуре математических моделей в 

машиностроении создаются при анализе методов исследований физико-

механических условий обработки материалов, содержания и характера за-

дач конструкторского и технологического проектирования. 

Ознакомление с данными литературы по проектированию технологи-

ческих процессов обработки деталей показывает, что развитие математи-

ческих моделей происходит в нескольких направлениях. 

К первому направлению относятся модели, основанные на решении 

задач механики твердого деформируемого тела, которыми являются опи-

сание термомеханических условий процесса резания и механики пластиче-

ского деформирования при обработке металлов давлением. 

Ко второму направлению относятся модели процессов механической 

обработки, которые не рассматривают механику течения металла. В виде 

программных продуктов и баз данных такие модели позволяют принимать 

решения путем выбора из существующих типовых. Такими задачами яв-

ляются выбор оборудования и инструмента, разработка маршрута, расчет 

режимов обработки, нормирование станочных операций и разработка тех-

нологической документации. 
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Рассмотрим примеры моделей применительно к различным видам об-

работки. 

Математическая модель процесса точения. 

Для точения a(t) и h(t) зависят от упругих деформаций системы СПИД 

в направлении осей X и Y.Принято считать, что составляющие 𝑃𝑥 𝑡   и 

𝑃𝑦 𝑡  линейно связаны геометрическими соотношениями и могут быть 

представлены в виде[1]: 

𝑃𝑥 𝑡 = 𝐾𝑥 ⋅ 𝑎 𝑡 ⋅ ℎ(𝑡);  

𝑃𝑦 𝑡 = 𝐾𝑦 ⋅ 𝑎 𝑡 ⋅ ℎ(𝑡);  

где Кx и Ky – коэффициенты жесткости резания в направлении осей X 

и Y. 

Глубина резания ℎ 𝑡  определяется уравнением: 
 

ℎ 𝑡 = 𝑦 𝑡  − [𝑞 𝑡 − 𝜇𝑞(𝑡 − 𝜃)] , 
 

где 𝑦 𝑡  – текущее изменение припуска, обусловленное формой по-

верхности заготовки или перемещением, создаваемым механизмом попе-

речной подачи; 

𝑞 𝑡  – упругая деформация системы СПИД в направлении оси Y; 

𝜇 – коэффициент перекрытия следа (0≤𝜇≤1) 

Приведѐнные выше уравнения образуют модель процесса поперечно-

го точения. 

Математическая модель процесса фрезерования. 

Аналогично построению математической модели поперечного точе-

ния можно построить модель процесса фрезерования. 

Окружную силу при фрезеровании можно описать формулой [2]: 
 

𝑃ᵩ 𝑡 = 𝐾ᵩ ⋅ 𝑎 𝑡 ⋅ 𝑙(𝑡), 

где 𝑙(𝑡) – суммарная длинна режущих кромок зубьев фрезы, находя-

щихся в контакте с заготовкой. 

Глубина резания ℎ(𝑡) определяется соотношением: 
 

ℎ 𝑡 = 𝑦0 𝑡 −  𝑞ᵧ 𝑡 − 𝑞ᵧ 𝑡 − 𝜃   
Полученные уравнения образуют математическую модель процесса 

фрезерования. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  

МАШИНОСТРОЕНИЯ В AUTOCAD 

 

Солдатов С. А., Воркуева Е. Д., студ.;  

руководитель  Можегова Ю.Н., канд. техн. наук, доцент.  

 

Системы автоматизированного проектирования значительно упроща-

ют труд архитекторов и конструкторов. Создание чертежей и макетов на 

профессиональном уровне сегодня доступно каждому. Для этого не нужно 

обучаться чертѐжному мастерству или изучать нормы и стандарты. Боль-

шинство систем двумерного проектирования уже имеют в себе стандарты 

для создания конструкторской и технологической документации. 

Одной из таких систем является программа двумерного проектирова-

ния AutoCAD, являющаяся разработкой американской компании Autodesk. 

Так как данный программный продукт широко используется на всех круп-

ных предприятиях г. Коврова, то мы решили изучить особенности по-

строения чертежей в данной системе автоматизированного проектирования 

(САПР) [2]. 

Целью работы является изучить принцип построения чертежей изде-

лий машиностроения в САПР AutoCAD [1]. 

Автоматизированное проектирование – проектирование, при котором 

отдельные преобразования описаний объекта и (или) алгоритма его функ-

ционирования  осуществляются взаимодействием человека и ЭВМ (ГОСТ 

22487).  

Преимуществом автоматизированного проектирования является воз-

можность проводить на ЭВМ эксперименты на математических моделях. 

Это значительно сокращает дорогостоящее физическое моделирование. 

Математические модели при этом должны удовлетворять требованиям 

универсальности, точности, адекватности и экономичности. 

AutoCAD – это современная САПР для создания чертежей и трехмер-

ных моделей, максимально точная и производительная благодаря специа-

лизированным функциям, направленным на создание проектов для маши-

ностроения, архитектуры, электротехники и других направлений. 

Особенностью данной системы является открытость ее для пользова-

теля. В связи с этим каждый пользователь может настроить систему кон-

кретно под себя, именно поэтому многие конструкторы так любят 

AutoCAD. 

В нашем исследовании мы создали собственный шаблон чертежа, в 

котором на первоначальном этапе создаются шаблоны всех необходимых 

типов линий с применением слоѐв. Для создания шаблона размеров  была 

использована вкладка Аннотации – именно в этой вкладке мы смогли соз-

дать свой шаблон размерных линий и самих размеров (рис. 1.).  
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Рис. 1. Создание размерного стиля 
  

Аналогично в вкладке Аннотации можно создать свой стиль текста, 

таблиц и выносок. Проведенные действия дали нам возможность создания 

базы под черчение изделий машиностроения в Autodesk AutoCAD, что су-

щественно облегчило нашу дальнейшую работу. 

На рису. 2. представлена одна из выполненных нами деталей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Чертеж детали «Плечо» 
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Таким образом, при изучении возможностей Autodesk AutoCAD мы 

создали собственный шаблон для построения чертежа и выполнили черте-

жи деталей машиностроения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ  

САМОЦЕНТРИРУЮЩЕЙСЯ ОПРАВКИ С ГИДРОПЛАСМАССОЙ 

В КОМПАС-3D 

 

Свирепова А.А., Королѐва Н.В., студ.;  

руководитель Можегова Ю.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

В настоящее время использование CAD/CAM/CAE систем в автомати-

зации производства особо актуально [1]. На рис.1. представлено приспо-

собление, предназначенное для   установки по наружной или внутренней 

поверхности деталей, обрабатываемых на токарном и других станках [2]. 

Именно оно было выдано авторам в виде исходных данных для моделиро-

вания в САПР Компас – 3D. 

 
Рис. 1. Пневматическая самоцентрирующаяся оправка с гидропласмассой 

  

В результате моделирования авторами были созданы трехмерные мо-

дели деталей и сборка пневматической самоцентрирующейся оправки с 
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гидропласмассой для установки по наружной или внутренней поверхности 

деталей, обрабатываемых на токарном и других станках в Компас – 3D 

(рис. 2.). 

 

  
 

Рис. 2. 3D-модель пневматической самоцентрирующейся оправки с  

гидропласмассой (главный вид и разрез) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЦЕНТРА ДЛЯ ЛЁГКИХ 

НАГРУЗОК В AUTODESK INVENTOR 

 

Биркова Е.С., студ.;  

руководитель Можегова Ю.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

Современное машиностроение широко использует CAD-системы для 

построения трехмерный изображений проектируемых изделий. 

Целью данной работы является моделирование приспособления в сис-

теме трехмерного моделирования Autodesk Inventor. 

Центр вращающийся представляет собой основной вариант оснастки 

токарного оборудования. Приспособление используется для выполнения 

полного спектра токарных работ с крупными деталями и заготовками дли-

ной и нестандартной формы. Вращающий центр устанавливается на зад-

нюю бабку в качестве упора для длинных деталей и заготовок. Благодаря 

конструкции, оснащенной пружинным механизмом, вращающий центр 

обеспечивает надежное и прочное крепление деталей, значительно умень-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35344199
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35344199
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35344199&selid=35344207
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шая воздействие на заготовку динамических нагрузок и силу трения заго-

товки с центром в месте контакта [1].  

Для проектирования центра была использована САПР Autodesk 

Inventor, которая характеризуется простотой работы и самое главное, ши-

роко используется на большинстве предприятий нашего города [2]. 

При моделировании в Autodesk Inventor были созданы трехмерные 

модели всех деталей приспособления. На рисунках 1,2 представлены эскиз 

и модель корпуса.  

 

 
 

Рис. 1. Построение эскиза детали «Корпус» 

 

 
 

Рис. 2. Модель детали «Корпус» 

 

При построении модели использовалась операция «Вращение». Ана-

логичным образом строились почти все модели центра, так как они явля-

ются телами вращения (вал, пробка, втулка, подшипник и т.д.) 

На рис. 3. и 4. представлена сборка вращающегося центра  и  сборка в 

разрезе. 
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Рис. 3. Модель вращающегося центра 
 

 
 

Рис. 4. Модель вращающегося центра в разрезе 
 

Таким образом, был смоделирован в САПР Autodesk Inventor вра-

щающийся центра для лѐгких нагрузок 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛА  

РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТОВ ПЛАСТИЧЕСКОГО  

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ УСТАЛОМ НАГРУЖЕНИИ 

 

Эргашев А.Р., студ.; 

 руководитель Соколик Н.Л., канд. техн. наук, доцент 

 

Изучению электропроводности в процессе усталости было посвящено 

большое число работ. Систематическому исследованию влияние величины 

циклического напряжения на удельную электропроводность посвящались 

работы B.C. Ивановой и Л.К. Гордиенко. 

Одним из неразрушающих методов контроля за развитием процессов 

усталости является исследование характера изменения электропроводно-

сти образцов. Измерение электропроводности образца наиболее эффектив-

но, когда начинают развиваться процессы накопления необратимой повре-

ждаемости - накопление микропластических трещин в зоне, наиболее под-

верженной воздействию циклических нагрузок. Удельная электропровод-

ность (р) вычисляется по известному соотношению: 

 
1

p
=

l

S
∗

J

U
10−3м/омм2,                                                    (1) 

  

где l - база измерения (расстояние между контактными ножами), S - 

площадь поперечного сечения образца на исследуемом участке, J - ток, 

протекающий через образец, U - падение потенциала на исследуемом уча-

стке. 

Изменение электропроводности позволило определить предел устало-

сти, при котором р остается неизменной в процессе циклического нагру-

жения. Однако судить по электропроводности о начальной стадии - линии 

обратимой повреждаемости не представляется возможным, если проводить 

измерение на постоянном токе. При этом методе хорошо сигнализирует о 

начале необратимой повреждаемости, вызванной нарушением сплошности 

в виде грубых полос скольжения и образованием микротрещин на поверх-

ности полированного образца. Более эффективным методом является из-

мерение электропроводности в переменных полях по потерям на вихревые 

токи, где используется СКИН - эффект, очень чувствительный к поверхно-

стным структурным изменениям. Этот метод более чувствителен для не-

ферромагнитных материалов. Ферромагнитные материалы более чувстви-

тельны к потерям на перемагничивание. 

А.М. Дорофеев исследовал продолжительность различных периодов 

жизни образцов в сплаве Д16 в процессе усталости с использованием из-

мерителя электропроводности ИЭ-1 и построил методом вихревых токов 

кривые усталости, начала образования трещин при различных уровнях на-

пряжения. Автор исследовал зону, расположенную между линиями Велера 
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и кривой начала образования трещин (Френча). Но построить линию 

Френча по изменению электропроводности автору не удалось. 

В.И. Шляпин, В.А. Гладковский, Н.Н. Вассерман исследовали процесс 

усталости методом электоимпеданса. Полученные результаты авторы свя-

зывают с состоянием дислокационно-вакансионной структурой металла и 

никаких количественных закономерностей не выявляют. А.Я. Красовский 

отметил, что за методом   электросопротивления   большое   будущее   при   

оценке долговечности. 

Результаты многих авторов по проведению исследований отдельных 

физических и механических свойств углеродистых сталей в процессе уста-

лости показали возможность установления зависимости структурночувст-

вительных физико-механических свойств от характера накопления устало-

стной повреждаемости. Результаты исследований различными авторами, 

полученные в сопоставимых условиях, в основном согласуются и позво-

ляют определить периоды усталости и построить основные линии диа-

граммы усталостного разрушения [1]. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМАГНИЧИВА-

НИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ НАМАГНИЧИВАНИЯ. 
 

Эргашев А.Р., студ.;  

руководитель Соколик Н.Л., канд. техн. наук, доцент. 
 

Рассмотрим более подробно процессы перемагничивания инструмен-

тальных материалов в статистической теории намагничивания в рамках 

энергетической модели, предложенной А.А. Ивановым. Данная модель ос-

нована на том, что рассматривается сочетание одинаковых по размерам и 

ориентации в пространстве ферромагнитных кристаллов в форме паралле-

лепипеда; перемагничивание кристаллов осуществляется смещением 180-

градусных доменных границ, а возможные процессы вращения векторов 

намагниченности под действием внешнего магнитного поля во внимание 

не принимаются. Кроме того, условно допускается, что структура дефек-

тов, с которыми взаимодействует доменная граница, не изменяется в про-

цессе перемагничивания.  

Обратимая и необратимая магнитная восприимчивость показывают 

среднее по сочетанию кристаллов изменение намагниченности в магнит-
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ном поле напряженности Н в результате соответственно обратимого и не-

обратимого смещения доменных границ. 

Несмотря на условность рассмотренной модели (кристаллы правиль-

ной формы, наличие в кристалле одной доменной границы, элементарный 

учет магнитостатической энергии), полученные для магнитных характери-

стик выражения, верно, отражают известные из теории ферромагнетизма и 

экспериментальных исследований процессы перемагничивания. Магнит-

ные характеристики имеют естественную асимптотику при H , уста-

новлено соответствие между вкладами обратимого и необратимого пере-

магничивания. В случае плавных флуктуаций риск  ''rk  наблюдает-

ся безгистерезисное намагничивание  –x = N
-1

, JR = 0, Hc = 0. 

Дифференциальная магнитная восприимчивость полностью определя-

ется обратимой восприимчивостью x(H) = x0(H).Увеличение 
''

0rk 
 со-

провождается ростом остаточной намагниченности, коэрцитивной силы 

Нс, максимальной необратимой восприимчивости xHmax . 

В случае быстрых флуктуаций  ''rk   дифференциальная маг-

нитная восприимчивость определяется необратимой составляющей. Необ-

ратимые процессы полностью определяют перемагничивание, протекание 

которого затруднено, и поэтому рост k сопровождается уменьшением не-

обратимой максимальной восприимчивости xHmax [1]. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПРЕМЕЩЕНИЯ СХВАТА 
 

Алексева А.А., Шайтанов Е.С., студ.;  

руководитель Галкин В. И., канд. техн. наук, доцент 
 

Наиболее общим случаем планирования траектории является рас-

смотрение траектории движения схвата из рабочей зоны одного оборудо-

вания в рабочую зону другого. При определении траектории должны быть 

учтены ограничения на саму траекторию и возможные препятствия на пу-

ти схвата.  

В качестве обязательных требований обычно выступают следующие: 

1. В момент снятия объекта манипулирования движение схвата долж-

но быть направлено перпендикулярно опорной поверхности ТО до тех пор, 

пока схват не уйдет на безопасное расстояние. Траектория от начальной 

точки до точки , находящейся на безопасном расстоянии, называет-

ся траекторией ухода, а сама точка – точкой ухода. 
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2. В момент постановки объекта манипулирования на ТО схват, начи-

ная с некоторого безопасного расстояния, должен подходить перпендику-

лярно к опорной поверхности ТО. Точка , находящаяся на безопасном 

расстоянии при подходе к ТО, называется точкой подхода, а траектория от 

этой точки до конечной точки – траекторией подхода. 

В общем случае точки ухода и подхода, относящиеся к одному и тому 

же оборудованию, могут не совпадать из-за наличия или отсутствия объек-

та манипулирования в схвате, различных габаритов и условий транспорти-

рования заготовок и т. д.  

Между точками ухода и подхода схват движется в крейсерском режи-

ме по траектории, оптимальной в том или ином отношении: по быстродей-

ствию; по затратам энергии; по условиям, обеспечивающим щадящий ре-

жим транспортирования объекта манипулирования. Например, могут быть 

ограничения на максимальные значения абсолютных скоростей и ускоре-

ний. 

Таким образом, в качестве наиболее общего случая будем рассматри-

вать частную траекторию движения схвата от одной остановки до другой 

при его перемещении между соседними единицами ТО с выделением на 

ней трех характерных участков (участок ухода ; участок крейсер-

ского перемещения ; участок подхода ) и четырех характер-

ных точек: , , , – начальной, ухода, подхода и конечной. Ко-

ординаты этих точек первоначально должны быть заданы в системе коор-

динат j 

 

Рис. 1. – Принцип планирования траектории движения схвата 
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КОПИРУЮЩИЙ МАНИПУЛЯТОР 
 

Безлихотнов А. А., Гончаренко В.А., студ.;  

руководитель Карпенков А. С., канд. техн. наук, доцент. 
 

В современном мире технологии стремительно развиваются и играют 

одну из основных ролей в жизни человека. С их улучшением мы открыва-

ем новые возможности и пути достижения целей, которые без технологий 

были бы невозможны. 

К примеру удаленная, безопасная работа с объектами, представляю-

щими опасность для человека: высокотоксичные, взрывоопасные или ра-

диоактивные вещества, или же работа в опасной среде, как пример - в от-

крытом космосе. Благодаря технологиям человек теперь может выполнять 

подобные работы удаленно с использованием копирующих манипуляторов 

- практически не теряя в точности движений и не подвергая себя опасно-

сти. 

Принцип действия копирующего манипулятора: ввод сигнала проис-

ходит путем снятия электрического сигнала с тензочувствительных датчи-

ков. Датчик (измерительный преобразователь) — это устройство, обеспе-

чивающее функциональное преобразование одной величины в другую ве-

личину, участвующую в некотором информационном процессе [1]. Датчик 

изменяет электрические характеристики под воздействием механического 

воздействия и передает его на плату Arduino UNO, где происходит иден-

тификация поданного сигнала и сопоставление его значения с установлен-

ным программными значениями, в результате чего происходит подача не-

обходимого сигнала на определенные сервоприводы, выполняющие сжа-

тие схватов манипулятора. 

Рис.1. Структурная схема копирующего манипулятора. 

Рис.2. Функциональная схема копирующего манипулятора. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 
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Актуальным в настоящее время остается: компьютерное освоение 

достижений математики, создание новых алгоритмов, соблюдение миро-

вой и отечественной историографии в математике. 

Для более точных и сложных моделей аналитические решения удает-

ся получить сравнительно редко. Это происходит главным образом не 

потому, что мы не умеем этого сделать, а поскольку искомое решение 

обычно не выражается в привычных для нас элементарных или других из-

вестных функциях. Численные методы, в связи с возрастанием роли мате-

матических методов в различных областях науки и техники и с появлени-

ем ЭВМ приобрели большое значение. 

Под численными методами понимаются методы решения задач, сводя-

щиеся к арифметическим и некоторым логическим действиям над числа-

ми, т, е. к тем действиям, которые выполняет ЭВМ. «Решение, полученное 

численным методом, обычно является приближенным, т. е. содержит некото-

рую погрешность. Источниками погрешности приближенного решения яв-

ляются: несоответствие математической задачи (математической модели) 

изучаемому реальному явлению; погрешность исходных данных и т.д.» [1].  

«Для наиболее сложных и точных моделей основными методами 

решения являются численные; как правило, они требуют проведения 

расчетов на ЭВМ» [2].  

Термин «интерполяция» впервые употребил в своѐм трактате «Ариф-

метика бесконечных» в 1656 Джон Ва́ллис (1616 – 1703) английский мате-

матик, один из предшественников математического анализа.  

Определение. Интерполяция, интерполирование в вычислительной 

математике это способ нахождения промежуточных значений величины по 

имеющемуся дискретному набору известных значений.  

Формула линейной интерполяции из ℝ в ℝ имеет вид 

𝑦 𝑥 = 𝐴 +
𝐵−𝐴

𝑏−𝑎
∙ (𝑥 − 𝑎)    (1) 

где концы отрезка  𝑎,   𝑏 ⊂ ℝ  отображаются в концы отрезка 

 𝐴,   𝐵 ⊂ ℝ, т.е. 𝑎 →  𝐴 и 𝑏 →  𝐵, а 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏].  
Геометрически это означает замену графика функции 𝑦 𝑥  прямой, 

проходящей через точки (𝑎, 𝑦 𝑎 = 𝐴) и (𝑏, 𝑦 𝑏 = 𝐵). 

В системе MathCad линейная интерполяция выглядит следующим об-

разом см. рис. 1 
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Рис. 1. Линейная интерполяция из  ℝ в ℝ 

 

где  𝑎,   𝑏 = [2, 4] и  𝐴,   𝐵 = [6, 16], а 𝑥 = 2.5 ∈ [2,4]. По формуле 

(1) 𝑦 2.5 = 9 ∈ [6, 16] точка с координатами (𝑥, 𝑦) = (2.5, 9) лежит на 

прямой которая задана формулой (1).  

Наглядное представление комплексной функции графиком затрудни-

тельно, так как даже для функции одной комплексной переменной график 

требует четырѐхмерного пространства (двумерного пространства для об-

ласти определения и ещѐ двумерного пространства для области значений 

функции). 

Формула линейной комплексной интерполяции из ℂ в ℂ имеет анало-

гичный (1) вид 

𝑍 𝑧 = 𝐴 +
𝐵−𝐴

𝑏−𝑎
∙  𝑧 − 𝑎 ,    (2) 

где точки 𝑎,   𝑏 ∈ ℂ  отображаются в точки 𝐴,   𝐵 ∈ ℂ, т.е. 𝑎 →  𝐴 и 

𝑏 →  𝐵, а 𝑧 ∈ ℂ.  

 Пример применения формулы (2) представлен на рис 2. 

 

              
Рис. 2. Линейная комплексная интерполяция из ℂ в ℂ 

 

На левой части рис. 2 в системе MathCad изображен треугольник 

(прообраз). В правой части рис. 2 изображен процесс отображения тре-
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угольника при линейной комплексной интерполяции. Опишем этот про-

цесс. Он состоит из трех следующих преобразований. 

1. Гомотетия (сжатие или растяжение) в нашем случае в 3 раза (рас-

тяжение), так как  

 
B−A

b−a
 =  

−8+8 3i− 4−4 3i 

3 3−3i− − 3+i 
 = 3. 

Результат изображен в правой части в I четверти, треугольник синего 

цвета. 

2. Поворот на угол φ = arg  
B−A

b−a
 . В нашем случае поворот на угол 

φ = arg  
B − A

b − a
 = arg  

−8 + 8 3i −  4 − 4 3i 

3 3 − 3i −  − 3 + i 
 =

5π

6
 

или φ = 150° треугольника синего цвета. Результат изображен в пра-

вой части во II и III четвертях, треугольник коричневого цвета. 

3. Сдвиг на вектор s = A −
B−A

b−a
∙ a. В нашем случае будет происходить 

сдвиг на вектор 

s = A −
B−A

b−a
∙ a = 4 − 4 3i −

−8+8 3i− 4−4 3i 

3 3−3i− − 3+i 
∙  − 3 + i = 1 −  3i, 

т.е. треугольник коричневого цвета сдвигаем на вектор s, получаем 

треугольник черного цвета на правой плоскости, он является образом ис-

ходного треугольника на левой плоскости. 

 

Список литературы 

 

1. Волков Е.А. Численные методы: Учеб. Пособие. – М.: Наука, 1982. 

2. Калиткин Н.Н. Численные методы: Учеб. пособие для вузов, - 2-е 
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ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 

 

Виноградов Д.А., Лагаев А.А., Калинин А.М., студ.;  

руководитель Барабанова Л.П., канд. физ.- мат. наук, доцент 

 

Актуальным в настоящее время остается: компьютерное освоение 

достижений математики, создание новых алгоритмов, соблюдение миро-

вой и отечественной историографии в математике. 

Многим из тех, кто сталкивается с научными и инженерными расчѐ-

тами, часто приходится оперировать наборами значений, полученных 

опытным путѐм или методом случайной выборки. Как правило, на основа-

нии этих наборов требуется построить функцию, на которую могли бы с 

высокой точностью попадать другие получаемые значения. Такая задача 

называется аппроксимацией. Интерполяцией называют такую разновид-
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ность аппроксимации, при которой кривая построенной функции проходит 

точно через имеющиеся точки данных.  

Термин «интерполяция» впервые употребил в своѐм трактате «Ариф-

метика бесконечных» в 1656 Джон Ва́ллис (1616 – 1703) английский мате-

матик, один из предшественников математического анализа.  

Определение. Интерполяция, интерполирование – в вычислительной 

математике способ нахождения промежуточных значений величины по 

имеющемуся дискретному набору известных значений.  

Интерполяция Лагранжа. Метод был назван в честь Джозефа-Луи 

Лагранжа (1736 – 1813) французского математика, астронома и механика 

итальянского происхождения. В Париже в 1795 году открылась Нормаль-

ная школа, и Лагранж преподаѐт там математику. Лагранж опубликовал 

свой интерполяционный многочлен в 1795 году, как сообщается в [1].  

Интерполяционный многочлен Лагранжа имеет вид  

𝐿 𝑥 =  𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

∙ 𝑙𝑖 𝑥 , 

где базисные полиномы 𝑙𝑖(𝑥) определяются по формуле 

 

𝑙𝑖 𝑥 =  
𝑥−𝑥𝑖

𝑥𝑖−𝑥𝑗
=

𝑥−𝑥0

𝑥𝑖−𝑥0

𝑛
𝑗 =0,𝑗≠𝑖 …

𝑥−𝑥𝑖−1

𝑥𝑖−𝑥𝑖−1
∙

𝑥−𝑥𝑖+1

𝑥𝑖−𝑥𝑖+1
…

𝑥−𝑥𝑛

𝑥𝑖−𝑥𝑛
, 

 

𝑙𝑖(𝑥) обладает является многочленом степени n; 𝑙𝑖 𝑥𝑖 = 1; 𝑙𝑖 𝑥𝑗  = 0 

при 𝑗 ≠ 𝑖. 
Однако этот метод был впервые опубликован в 1779 в работе [2] анг-

лийским математиком Эдвардом Уорингом (ок. 1736 – 1798), см. рис. 1. 

Это также простое следствие формулы, опубликованной в 1783 году [3] 

Леонардом Эйлером (1707 – 1783). Он был швейцарским и российским ма-

тематиком и механиком, внѐсшим фундаментальный вклад в развитие этих 

наук. Эйлер – автор более чем 850 работ. 

 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент из статьи [2] 

 

Несмотря на громоздкость, одним из преимуществ формулы Лагранжа 

является возможность ее записи непосредственно по заданной таблице 

значений функции. Нам удалось в компактном виде запрограммировать 

многочлен Лагранжа в системе MathCad используя два оператора if и про-
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изведение. Затем мы реализовали параболическую интерполяцию см. рис. 

3. Сущность параболической интерполяции заключается в том, что нам из-

вестны три узла функции на рисунке они отмечены красными жирными 

точками требуется построить функцию, проходящую точно через имею-

щиеся точки. Как видим эта функция парабола. 

 

 
 

Рис. 2. Параболическая интерполяция 
 

Моделирование в среде MathCad вызвало у нас интерес. Нами было 

проведено моделирование функции Гаусса многочленами Лагранжа (10 

степени), что позволило нам обнаружить феномен Рунге. Феномен Рунге в 

численном анализе есть эффект нежелательных осцилляций, возникающий 

при интерполяции полиномами высоких степеней. Эффект был открыт 

Карлом Рунге в 1901 году при изучении ошибок полиномиальной интер-

поляции. Это открытие важное, потому что показывает, что переход к бо-

лее высоким степеням не всегда повышает точность.  
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА ЦЕЗАРЯ С ПОМОЩЬЮ  

ЦИКЛИЧЕСКОГО СДВИГА 

 

Дѐгтев И.А., студ.; 

руководитель Котов В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Алгоритм Цезаря – самый простой тип шифрования, который знают 

многие. Однако именно в этом заключается и его недостаток – если рань-

ше на дешифровку посланий уходили недели и месяцы, то современные 

машины способны выдать все варианты шифрования исходного текста за 

доли секунды.  

Чтобы исключить данный недостаток, автор решил модифицировать 

алгоритм Цезаря и представить программу, способную вести шифровку и 

дешифровку файлов. Смысл модификации заключается в том, что шиф-

руемые байты получают разное смещение от своего первоначального по-

ложения, что исключает возможность найти какие-либо совпадения в за-

шифрованном файле и дешифровать его без исходного ключа. В качестве 

ключа используется пятнадцатизначный набор символов от одного до де-

вяти, который можно условно поделить на три группы: группа, отвечаю-

щая за величину отрезка, кодируемого в данный момент, группа, отвечаю-

щая за смещение каждого элемента отрезка и группа, содержащая в себе 

мусорные байты, скрывающие в ходе шифрации истинный размер файла. 

Разделение ключа представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Деление ключа на основные группы 

 

Используя среду разработки VisualStudio, была написана программа, 

позволяющая вести шифрацию и дешифрацию файлов (рис. 2). Вследствие 

возможности ввода самых разнообразных пятнадцатизначных цифровых 

ключей, пользователь получает надежную шифрацию файлов и скрытие 

изначального веса. В дополнение ко всему, программа работает со всеми 

типами расширений файлов и обладает интерфейсом Drag-and-drop для об-

легчения работы.  
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Рис. 2. Интерфейс программы 

 

Таким образом, автором успешно была выполнена модификация алго-

ритма Цезаря и написана программа, позволяющая шифровать и дешифро-

вать файлы с учетом модификаций.  

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ ИМИТАЦИИ ПОЧЕРКА ЧЕЛОВЕКА 

 

Семяшкин Р.Д., студ.;  

руководитель Котов В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Цель работы – создать устройство, при помощи которого, можно на-

носить заданный контур на бумаге и разработать программное обеспече-

ние для управления. 

Разработано устройство для сотрудника, отвечающего за рукописный 

ввод информации в различные журналы и другие документы. Автоматиза-

ция приведет к снижению затрачиваемого времени, что позволит сотруд-

нику меньше заниматься рутинной обработкой документации.  

Для создания  устройства, требовалось решить следующие задачи: 

1. Выбрать кинематику для устройства. Схема устройства представле-

на на рис. 1. 

2. Спроектировать все составляющие компоненты в системе 3D моде-

лирования. [1,2] 

3. Изготовить готовые комплектующие при помощи 3D печати. 

4. Обеспечить микроконтроллер требуемой прошивкой для управле-

ния устройством. 
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Рис. 1. Кинематика устройства типа «Mfkerbot». 
 

Для создания программного обеспечения управления данным устрой-

ством, требовалось решить следующие задачи: 

1. Разработать собственный шрифт  рукописного почерка (варианты 

написания символов). 

2. Разработать алгоритм, преобразующий данный шрифт в набор ли-

ний, задаваемых двумя координатными точками (векторное представле-

ние).  

3. Написать алгоритм, преобразующий координаты в G-Code для 

управляющей платы ЧПУ (рис.2в). 

4. Написать программу управления для отправки G-Code на плату 

управления устройства через COMPort. 

Использование разработанного приложения представлено на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.2. Пример работы приложения 

2а. Текст. 2б. Векторный рисунок, 

сформированный по 

исходному тексту. 

2в. Готовый G-Code. 
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Вывод:  разработано приложение для генерации контура текста в виде 

вектора и конвертации в G-Code управляющей программы и последующая 

отправка на плату расширения для управления самим устройством. Также 

смоделировано и изготовлено устройство, способное имитировать почерк 

человека. Программно – аппаратный комплекс находится в опытной экс-

плуатации. 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА  ЧАТ - БОТА  ДЛЯ  ДОСТУПА К ФУНКЦИОНАЛУ 

MICROSOFT DYNAMICS CRM 
 

Тихонов Д.Д., студ.;  

руководитель Котов В.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Цель чат-ботов - автоматизировать рутинные действия, а потому они 

будут полезны в любых отраслях бизнеса, где хотелось бы оптимизировать 

внутренние и внешние процессы. 

Разработанный чат-бот упрощает взаимодействие пользователя с 

CRM системой, обеспечивает доступ к внутренним и внешним процес-

сам [1]. 

Весь функционал чат-бота разделѐн на два блока, первый отвечает за 

взаимодействие с CRM системой, а второй блок ведѐт «разговор» с поль-

зователем и имеет доступ к базам данных.  

Логика чат-бота предусматривает «сон» во время бездействия, регист-

рацию пользователя в программе и базовые функции, такие как: 

1. Напоминание о встречах, сделках, сроках выполнения; 

2. Создание записей в системе на основе разговора с ботом; 

3. Согласование сделок; 

4. Регистрация пользователя в системе. 

Логика бота изображена на рис. 1., там показаны возможные пути об-

ращения программы и смоделирован процесс создания записи пользовате-

лем, а также его интерфейс рис. 2. 
 

https://www.labirint.ru/pubhouse/73/
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Рис. 1. Алгоритм работы чат-бота 

 

 
 

Рис. 2. Кнопочный интерфейс 

 

Вывод:  Разработан чат-бот, обеспечивающий  мобильность пользова-

телей и полное взаимодействие с CRM системой. 
 

Список литературы 
 

1. Руководство ViberRESTAPI [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://developers.viber.com/docs/api/rest-bot-api/.  

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ШКОЛЬНОГО БУФЕТА 
 

Панфилов И.А., Филатова К.А., студ.; 

руководитель Зяблицева О.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Целью данной работы является разработка информационной систе-

мы учѐта школьного питания. За основу была взята система учѐта «Аксио-

ма», которой пользуется часть школ города Ковров. 

Для разработки системы были поставлены задачи 
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 Проанализировать существующую информацию, которая должна 

быть в разрабатываемом приложении, структурировать ее 

 Разработать схему для автоматизации процесса учета, с учетом из-

менения каких-либо надстроек от каждой школы, различных надстроек для 

каждого дня недели, индивидуальные надстройки каждого ученика; 

 Выбрать инструментальные средства для разработки базы данных, 

клиентского интерфейса и работы с серверной частью приложения [1,2]. 

На основе поставленных задач была разработана информационная 

модель для информационной системы учета школьного питания, представ-

лена в форме диаграммы базы данных на рис.1. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма базы данных 
 

Клиентская часть строилась на основе фрейморка Vuejs и сопутст-

вующих расширений на языке JavaScript: 

 Vue.js    

 Vuetify  

 Vue-router 

 Vuex  

 Axios 

Серверная часть проекта строилась на среде выполнения JavaScript – 

NodeJS со следующими пакетами расширения: 

 Express 

 Bcrypt 

 Mongoose 

 PassportJS +  Passport JWT 

 CORS 

 Body-parser 

 Consing 

 Module-alias  

 Morgan 
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Архитектура сервера REST API (REpresentational State Transfer API) — 

это архитектура, т.е. принципы построения World Wide Web, включая уни-

версальные способы обработки и передачи состояний ресурсов по HTTP. 

 

 
 

Рис. 2. Архитектура REST 

 

 

 

Реализованы такие функции как: 

 

1. Работа с пользователями: 

a. Добавление 

b. Добавление из файла Excel 

c. Редактирование  

d. Удаление 

2. Работа с буфетом: 

a. Добавление 

b. Добавление из файла Excel 

c. Редактирование 

d. Удаление  

e. Экспорт в Excel текущих 

остатков 
 

 
 

Рис. 3. Главная страница сайта 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЕРВОПРИВОДА 
 

Балашов А.К., студ.; 

руководитель Пузанов А.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Объект исследования – экспериментальная установка, обеспечиваю-

щая процесс испытаний ЭГС с целью подтверждения требований техниче-

ского задания. 

Предмет исследования – математическая модель ЭГС, методики и 

технология испытаний в соответствии с требованиями ТЗ на функциони-

рование ЭГС. 

Целью данной работы является разработка методического обеспече-

ния испытаний ЭГС, включающего систему анализа характеристик и мето-

дик их экспериментального получения. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема ЭГС 
 

Соберем структурную схему ЭГС и проверим ее функционирование. 

Для этого подадим на вход привода синусоидальный управляющей 

сигнал величиной 45мА, перемещение штока гидроцилиндра должно 

составлять (11 0,35) мм [1]. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 3.13. 

Перемещение при подаче положительного сигнала составляет 11,27 мм, 

отрицательного – 11,32 мм. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444657
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Рис. 2.Фазово-частотная характеристика 
 

Исходя из полученных характеристик можно сделать вывод что 

полученная имитационная модель обладает достаточной сходимостью с 

результатами эксперимента. Данную модель можно использовать для 

исследования работы реального объекта [2]. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
 

Беляев Н.Н., студ.; 

руководитель Кабаева О.Н., канд. техн. наук, доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  

 

Целью данной работы явилась Разработка системы управления шаго-

вым двигателем. Система управления шаговым двигателем предназначена 

для дистанционного управления шаговым двигателем. В современном ми-

ре всѐ большую роль играет автоматизация процессов. Для этого необхо-

димо преобразовывать сигналы управления в механические движения [1]. 

Преимущества применения шаговых двигателей 
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· угол поворота ротора определяется числом импульсов, которые по-

даны на двигатель; 

· если обмотки запитаны, то двигатель в режиме остановки обеспечи-

вает полный момент; 

· хорошие шаговые двигатели обеспечивают точность 3-5% от вели-

чины шага, при этом ошибка не накапливается от шага к шагу; 

· возможность быстрого старта/остановки/реверсирования; 

· высокая надежность, связанная с отсутствием щеток, срок службы 

шагового двигателя фактически определяется сроком службы подшипни-

ков; 

· однозначная зависимость положения от входных импульсов обеспе-

чивает позиционирование без обратной связи [2]. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИК-

РОКЛИМАТОМ ТЕПЛИЦЫ 

 

Васина К.Э., студ.; 

руководитель Кабаева О.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

Система автоматического капельного полива растений представляет 

собой интеллектуальное решение вопроса автоматизации тепличного хо-

зяйства. 

Целью данного проекта является разработка микроконтроллерной 

системы капельного полива, позволяющей обеспечивать своевременный 

полив растений в соответствии с заданными параметрами. 

Задачами дипломного проектирования являются создание макета 

функционирующего устройства и его программирование [1]. 

Достоинства данной системы: простота, доступность и эффектив-

ность. 

Можно придумать примерно три системы автополива. 

Мы остановили свой выбор на автоматизированном капельном поли-

ве, который по праву считается наиболее выгодным из существующих. 

Благодаря его функционированию вода поступает к корням растений. При 

этом шланги находятся на поверхности земли либо под ней. Популярная 

система работает с небольшим количеством воды и при умеренном напоре. 
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Данный проект основан на недорогой платформе Arduino и все ком-

плектующие можно без проблем приобрести в китайском интернет мага-

зине [2]. 

 
 

Рис. 1. Схема сборки многоканального полива 
 

Платформу Arduino запрограммируем, подключаем к ней всю пери-

ферию и это будет работать. 

У нас будет многокапельный полив с отдельной настройкой каждого 

канала, то есть у нас есть несколько помп, например, есть одна большая 

теплица с разными видами растений и им всем нужен разный полив, с 

удобной настройкой в одном месте.  

Все параметры системы хранятся в массивах и прогоняются циклами, 

а настройки, которые мы меняем, записываются в энергонезависимую па-

мять и не сбрасываются при перезагрузке [3]. 

Название помп можно менять в коде прошивки, а период срабатыва-

ния системы через энкодер.  
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЗАМКНУТОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ 

 

Захаров А.Ю., студ.; 

руководитель Кабаева О.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема 

 

Целью данной работы явилась разработка системы автоматического 

управления, предназначенного для автоматического регулирования темпе-

ратуры, поддержание заданных значений времени, подсветка разными цве-

тами, система должна выполнять замену воды в аквариуме, а также пода-

вать воздух. Главная особенность - простота схем при существенно более 

широких, чем у распространенных аналогов [1]. 

Но наиболее существенным достоинством таких регуляторов является 

их исключительно простая модификация, - на основе практически одина-

ковых схемных и конструктивных решениях, могут быть построены кон-

тролеры для самых различных применений, что резко упрощает их разра-

ботку, а, следовательно, и стоимость [3]. Требуется лишь изменение про-

граммного обеспечения и, возможно, исполнительных узлов. 

Назначение системы: 

Автоматически управлять: 

- нагревателем: отслеживает температуру в аквариуме и включа-

ет/выключает нагреватель по необходимости и в зависимости от времени 

суток. 

- основным светом: включает/выключает основное освещение в аква-

риуме в зависимости от времени суток, времени года, внешнего освещения 

(запланировано, но модуль измерения освещения пока не установлен). 

- дополнительным светом: я использовал ШИМ выход для подключе-

ния синего сверх яркого светодиода для имитации лунного освещения. Но-

чью смотрится красиво [3]. Соответственно можно менять яркость в зави-
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симости от времени суток. Яркость меняется плавно, плавность также ре-

гулируется [4]. 
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НЕ ИНВАЗИВНЫЙ ГЛЮКОМЕТР НА БАЗЕ  

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ARDUINO-UNO 
 

Ионов А.М., студ.;  

руководитель Рожков А.Н., ст. преподаватель 
 

 Заболевания, возникающие не вследствие инфицирования, известны 

как хронические болезни, которые не передаются от человека человеку. К 

такому виду заболеваний можно отнести сердечно-сосудистые болезни и 

диабет. Сердечно-сосудистые заболевания приводят к большинству случа-

ев смерти от заболеваний, не передающихся другим - ежегодно от них 

умирает 17,5 миллионов человек., от диабета - 1,5 миллиона [1]. 

Малоинвазивный глюкометр работает по принципу электрохимиче-

ского детектирования. Основным недостатком, связанным с этим видом 

заболевания, является зависимость от крови. Такой подход увеличивает 

риск инфекции для пациента.  

В этом проекте мы предложили систему для проверки вышеупомяну-

тых проверок состояния здоровья, которая удобна для пользователя и за-

нимает мало времени. 

Это продвинутая система проверки собственных медицинских пара-

метров довольно простым способом и с минимальными затратами. В су-

ществующей системе пациент должен часто находиться в больнице для 

постоянного мониторинга своего здоровья. С использованием же данной 

системы показатели можно отслеживать, даже если субъект не находится в 

больнице, и проверка не мешает ему осуществлять свою деятельность в 

обычном режиме [2].  

Таким образом, актуальность проблемы определяется медико-

социальной значимостью сахарного диабета, характеризующуюся возрас-

тающими уровнями трудовых потерь и экономического ущерба в следст-

вии заболеваемости, инвалидности и смертности населения, расходов го-
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сударства и общества, направленных на лечение заболевания и его ослож-

нений, требующих совершенствования и повышения эффективности сис-

темы специализированной, квалифицированной помощи.  

Основная цель этого проекта заключается в разработке портативного 

устройства для инвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови. Прибор 

должен уметь определять уровень глюкозы в крови с помощью красного 

лазера. Кроме того, он может определять уровень глюкозы и отображать 

уровень глюкозы на ЖК-экране.  

Непрерывный мониторинг этого уровня глюкозы в крови осуществля-

ется в неинвазивной технике с использованием пропускания и поглощения 

красного лазерного света. Таким образом, анализы, выполненные для вы-

явления и ранней проверки, направлены на предотвращение слепоты и 

смертности из-за сахарного диабета.  

Базой для аппарата стало исследование 2006 года. Dachao Li et al 

предложил новый подход с использованием ультразвука. Согласно закону 

Снелла, угол преломления обратно пропорционален концентрации глюко-

зы в водной пробе. Световой луч уменьшает угол преломления по мере 

увеличения концентрация глюкозы. следовательно, больше фотонов попа-

дают на фото-транзистор [3].  

В этой предлагаемой работе уровень глюкозы в крови измеряется с 

помощью неинвазивной методики, это может быть сделано с помощью 

пропускания и поглощения красного лазерного света. Лазерный луч попа-

дает на конец пальца и отражается. Отраженная световая волна испускает-

ся на фототранзисторе и приводит к изменению выходного напряжения. 

Величина выходного напряжения зависит от интенсивности кровотока.  

Фотодатчик имеет чувствительность к длине волны и обнаруживает 

лазерный луч, пропущенный через образец глюкозы для того чтобы преоб-

разовать оптическое отклонение лазерного пучка в электрическую энер-

гию. По показаниям которой мы можем узнать не только группу крови, но 

и показатели содержания сахара в крови, что позволяет нам создать не ин-

вазивный недорогой прибор на базе Arduino Uno. 
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ГОЛОСОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ  

«УМНЫЙ ДОМ» 

 

Легкова Е.А., Назмиева В.Р. студ.; 

 руководитель Кабаева О.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

Управлять домом можно разными методами: пультами, персональным 

компьютером или же голосом. Последний вариант – наиболее новый и са-

мый удобный для пользователя, так как не нужно искать какие-либо уст-

ройства, чтобы задать команду дому. 

Принцип работы показан на рис.1. Голосовое управление умным до-

мом работает в соответствии с конкретным сценарием, который ей пропи-

сан. Он состоит из набора команд, где главную роль играет последователь-

ность слов. Управлять комплексом можно с помощью слова или словосо-

четания. Их задает владелец на панели настроек. Можно также управлять 

системой вручную – с использованием смартфона или компьютера, но 

нужно, чтобы был подключен интернет. В этом случае «умный дом» про-

изводит подключение к операционной системе и готов принимать команды 

[1]. 

 

 
 

Рис.1. Голосовая система управления «Умным домом» 

 

Умный дом с голосовым управлением во многом может быть полез-

ным пользователю. Среди ее функций выделяют: 

1. Управление бытовой техникой; 

2. Климат в помещении; 

3. Орошение на придомовой территории; 

4. Открывание и закрывание дверей. 

Настройка голосового управления умного дома осуществляется или 

через ПК или через интерфейс панели (планшета), который управляет сис-

темой. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как это 

устройство является удобным в использовании, но очень дорогостоящим.  

 

  

http://comfortautomatic.ru/wp-content/uploads/2016/11/golosovoe-upravenie.png
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ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  МАНИПУЛЯТОРОМ 

 

Рюмина А.Д., студ.; 

руководитель Кабаева О.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

ПДУ - это электронное устройство для удалѐнного (дистанционного) 

управления устройством на расстоянии. 

Устройства этого класса имеют широкий спектр применения в про-

мышленных и бытовых целях.  

Человек должен иметь представление о том, что такое ПДУ, какие 

существуют типы устройств, как осуществляется управление техникой по-

средством пульта. 

Данные устройства могут быть классифицированы по различным ос-

нованиям. 

Они бывают программируемыми и оперирующими типовым комплек-

том команд. Передача информации может осуществляться через инфра-

красное излучение или ультразвук. Есть изделия механического действия. 

Сами устройства могут быть стационарными или мобильными. Питаться 

они могут посредством аккумуляторной батареи или через подключение к 

электросети. Существуют также устройства, снабженные лазерной указ-

кой. Применяются пульты ДУ для удаленного управления разными видами 

бытовой и профессиональной техники, в том числе осветительными при-

борами. Их применяют в промышленности и строительстве, для работы с 

робототехникой и авиамоделями. Возможно использование этих аппаратов 

при работе с любым оборудованием, у которого есть электронное управле-

ние [1].  
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Моделист получает информацию о параметрах движения модели, как 

правило, за счет визуального наблюдения. На основе анализа этой инфор-

мации принимается решение о требуемом наборе команд, подлежащих пе-

редаче. Ввод команд осуществляется с помощью соответствующих датчи-

ков, входящих в состав пульта управления [1]. 

Датчиком обычно служит кнопка, нажатие которой инициирует пере-

дачу команды. 

Второй тип команд предполагает возможность плавного изменения 

какого-либо параметра движения модели пропорционально углу отклоне-

ния соответствующего органа управления на пульте. Для передачи таких 

команд служит аппаратура пропорционального управления. 

Очевидно, каждая команда должна иметь какой-либо признак, отли-

чающий ее от остальных. Кроме того, команды, вводимые с помощью дат-

чиков, должны представлять собой электрические сигналы. Для решения 

этих двух задач служит шифратор [1]. 

Последнее устройство, входящее в состав пульта управления, называ-

ется передатчиком команд, 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ, ПРОДВИНУТЫЙ КУРС 

 

Евдокимов И.В., студ.; 

 руководитель Рожков А. Н., ст. преподаватель 

 

Первым делом необходимо построить концептуальную модель базы 

данных. Это простая схема реальных объектов, которая будет храниться в 

базе данных со связями между ними. 

Следующим этапом идѐт логическое проектирование. На этом этапе 

таблицы наполняются данными, создаются ключи, более строго прописы-

ваются связи между таблицами. 

После завершения логического проектирования, наступает этап физи-

ческого проектирования. 

Одно из самых важных понятий при проектировании реляционных баз 

данных – это нормализация или процесс проведения таблиц к такому виду, 

чтобы в них не было избыточности, а так же отсутствовали аномалии. 

Нормализацией схемы базы данных называется процедура, производимая 

над базой данных с целью удаления в ней избыточности [1].  

Эти правила называются нормальными формами и всего их около 

восьми, причѐм базовые, которые применяются на практике, являются 

первые четыре. 

Первая нормальная форма гласит о том, что значение в ячейке должно 

быть атомарным, то есть значение должно быть только одно. 

Переменная отношения находится во второй нормальной форме тогда 

и только тогда, когда она находится в первой нормальной форме и каждый 

не ключевой атрибут неприводимо (функционально полно) зависит от еѐ 

потенциального ключа. 

Отношение находится в третьей нормальной форме, когда находится 

во второй нормальной форме, и каждый не ключевой атрибут нетранзи-

тивно зависит от первичного ключа. Проще говоря, второе правило требу-

ет выносить все не ключевые поля, содержимое которых может относиться 

к нескольким записям таблицы в отдельные таблицы. 

Отношение находится в нормальной форме Бойса – Кодда, когда каж-

дая нетривиальная и неприводимая слева функциональная зависимость об-

ладает потенциальным ключом в качестве детерминанта. 

Отношение находится в четвѐртой нормальной форме, если оно нахо-

дится в нормальной форме Бойса – Кодда и все нетривиальные многознач-

ные зависимости фактически являются функциональными зависимостями 

от ее потенциальных ключей. 
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СИНТЕЗ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ СИСТЕМЫ 

СТАБИЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИРОСКОПА И БЛОКА 

АКСЕЛЕРОМЕТРОВ 
 

Кучин А.А., студ.; 

 руководитель Кузнецова С.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Система стабилизации является неотъемлемой частью технических 

систем, в которых требуется удержание баланса, в качестве одной из таких 

систем выступает беспилотный летательный аппарат (далее в тексте 

БПЛА) [1]. Для успешного удержания БПЛА в заданном положении сис-

тема стабилизации должна корректно и быстро определять углы наклона 

БПЛА относительно поверхности земли, а также иметь минимальный вес и 

габаритные размеры, в связи с этим в дальнейшем в статье речь пойдет о 

МЭМС (МЭМС – микроэлектромеханические системы) гироскопах и 

МЭМС акселерометрах. 

Определять углы наклона относительно поверхности земли можно с 

использованием, как гироскопа, так и акселерометра. При использовании 

гироскопа угол наклона БПЛА вычисляется путем получения интегра-

ла скорости его вращения, однако у данного метода есть 2 существенных 

недостатка:  

1. МЭМС гироскопы обладают дрейфом нуля;  

2. Использование интегрирования при вычислении угла наклона, ко-

торое впоследствии приводит к накоплению ошибки вычисления угла. 

Использование акселерометра для определения угла наклона относи-

тельно поверхности земли также обладает существенным недостатком, ко-

торый заключается в его высокой чувствительности к воздействиям внеш-

них сил. Комплементарный фильтр позволяет объединить гироскоп и аксе-

лерометр, устранив их недостатки, так как он объединяет в себе высоко-

частотный фильтр для гироскопа и низкочастотный фильтр для акселеро-

метра. 

Задачей комплементарного фильтра является минимизация ошибок, 

вносимых в показания дрейфом нуля и операцией интегрирования при по-

лучении данных от гироскопа путем использования показаний акселеро-

метра. Дискретная интерпретация работы комплементарного фильтра мо-

жет быть представлена в виде формулы (1).   
𝛼 𝑡 =  𝛼 𝑡 − 1 + 𝜔𝑥 ∙ 𝑑𝑡 ∙  1 − 𝑘 + 𝑘 ∙ 𝛼𝑎𝑐𝑐                                             (1) 

где: 

𝛼 𝑡 − угол наклона относительно поверхности земли; 

𝛼 𝑡 − 1 − угол наклона относительно поверхности земли в предыду-

щий момент времени; 

𝑘 − коэффициент комплементарного фильтра; 

𝜔𝑥 − скорость вращение вокруг оси Х; 

𝑑𝑡 − время между моментами получения угла наклона с акселеромет-

ра; 
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𝛼𝑎𝑐𝑐 − значение угла наклона, полученное с акселерометра; 

Создадим программную реализацию комплементарного фильтра. Для 

тестирования программной реализации используем модуль GY-521, со-

держащий в себе, как и гороскоп так акселерометр, и микроконтроллер 

Arduino Mega 2560. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ 

АВАРИЙНЫХ ПРОТЕЧЕК ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Легкова Е.А., студ.; 

руководитель Кабаева О.Н., канд. техн. наук, доцент 
 

На сегодняшний день самой популярной проблемой в квартирных до-

мах является протечка воды. Для своевременного предотвращения данной 

проблемы существует система защиты от протечек. Система защиты от 

протечек состоит из датчиков, контроллеров и магнитных клапанов [1].  

Рассмотрим 3 вида популярных датчиков защиты от протечек: 

1. Самодельный датчик протечки воды. Такой вид датчика может ра-

ботать как автономно, так и вместе с комплексом охранных систем. Прин-

цип работы датчика состоит в том, что он имеет 2 контакта, при помощи 

которых анализирует поверхность пола на наличие влажности.  

2. Датчик протечки на Arduino Uno представлен на рис.1. Датчик дож-

дя и протечки можно использовать в Arduino для создания устройств, реа-

гирующих на появление влажности в виде капель. Среди преимуществ 

можно отметить его простоту, удобство и дешевизну. Подключается дат-

чик очень легко – с помощью аналогового или цифрового выходов. Для 

получения значения в скетче используется стандартная функция 

analogRead. 

 
 

Рис.1. Датчик протечки на Arduino Uno 

 

http://www.poprobot.ru/home/komplementarnyjfiltr
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3. Наборы GIDROLOCK.  Датчик информирует хозяина дома о про-

течке путем индикации совместно с подачей шумовых сигналов. Системы 

GIDROLOCK уведомляют только шумовыми сигналами. За индикацию от-

вечают светодиоды. 

Установив защиту от протечек: датчик Arduino Uno, владелец обеспе-

чивает надежную защиту имущества даже в моменты собственного отсут-

ствия, так же этот датчик прост  в сборке и подключении, стоимость такого 

датчика в разы дешевле двух других, поэтому выбираем его. Система убе-

режет от серьезных расходов, связанных с заменой мебели и ремонтом по-

сле затопления. 

 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

Семѐнова А.В., студ.;  

руководитель Хрусталев П.Е., канд. техн. наук 

 

Данные являются важной составляющей программирования и вопрос 

их хранения крайне актуален. 

Сама идея сервера баз данных и СУБД в виде отдельной программы 

появилось по совершенно очевидным причинам. Базы данных мгновенно 

стали МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ. Данные нужны всем и возмож-

ность одновременного доступа к ним является очевидной. 

 Проблема базы данных в виде обычного файла заключается в том, 

что к этому файлу будет обращаться сразу много программ, каждая из ко-

торых захочет внести изменения или получить данные. Организовать такой 

доступ на уровне файловой системы — по сути, невыполнимая задача.  

Значительное количество проблем существует и  при мультипользова-

тельском доступе к данным. 

Суть и цель этой программы — организовать централизованный дос-

туп к данным, т.е. все запросы на получение или изменение данных от 

клиентских приложений (клиентов) посылаются (обычно по сети и по про-

токолу TCP/IP) именно в эту программу.  

1. СУБД будет иметь некоторый набор команд, который позволит за-

писывать и получать данные 

2. СУБД будет сама работать с файловой системой (нередко у нее бы-

вает своя собственная файловая система для скорости) 

3. СУБД предоставит механизмы разграничения доступа к разным 

данным 

4. СУБД будет решать задачи одновременного доступа к данным 
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При работе с СУБД клиенты должны решить достаточно четкие зада-

чи: 

1. Клиент должен соединиться с СУБД. В момент подключения кли-

ент также передает свой логин/пароль, чтобы СУБД могла его идентифи-

цировать и в дальнейшем позволить (или не позволить) производить те или 

иные действия над данными 

2. Клиент может посылать команды для изменения/получения данных 

в СУБД 

3. Данные внутри СУБД хранятся в определенных структурах и к этим 

структурам можно обратиться через команды. 

JDBC – JavaDatabaseConnectivity – архитектура 

JDBC – (JavaDatabaseConnectivity) – это стандартный интерфейс, пре-

доставляемые платформой Java прикладным программам для доступа к ре-

ляционным базам данных.  

JDBC не привязан к какой-либо конкретной СУБД, но может исполь-

зоваться с любой СУБД при наличии соответствующего драйвера.  

Приложение работает с абстракцией JDBC в виде набора интерфей-

сов. А вот реализация для каждого типа СУБД используется своя. Эта реа-

лизация называется «JDBC-драйвер». Для каждого типа СУБД использует-

ся свой JDBC-драйвер – для Oracle свой, для MySQL – свой. 

Что важно понять сейчас — система JDBC позволяет загрузить JDBC-

драйвер для конкретной СУБД и единообразно использовать компоненты 

этого драйвера за счет того, что мы к этим компонентам обращаемся не 

напрямую, а через интерфейсы.  

Т.е. наше приложение в принципе не различает, обращается оно к 

Oracle или PostgreSQL – все обращения идут через стандартные интерфей-

сы, за которыми ―прячется‖ реализация [1]. 

 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕ-

РЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Сергеев А.А., студ.; 

 руководитель Кузнецова С.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Переходные процессы в электрической цепи, это электромагнитные 

процессы, происходящие при изменении еѐ состояния в течение некоторо-

го промежутка времени. Реальная цепь обладает активным сопротивлени-

ем в следствии этого энергия, запасенная в цепи, постепенно расходуется 

на нагревание, что приводит к затуханию колебаний [1]. 

https://java-course.ru/begin/database01/
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Уравнение затухающих колебаний в контуре с сопротивлением R, ин-

дуктивностью L, и емкостью С: 
d2q

dt2
+ 2β

dq

dt
+ ω0

2 = 0                                                                         (1) 

где: 

𝑞 − электрический заряд 

β − коэффициент затухания; 

ω0 − собственная частота контура. 

 

 Изготовленный стенд предназначен для проведения лабораторных 

работ по ознакомлению с процессами, происходящими в реальном колеба-

тельном контуре. Принципиальная электрическая схема стенда приведена 

на рис. 1. Стенд предусматривает изменение емкости C, активного сопро-

тивления R и индуктивности L. 

 

 
 

Рис. 1. Электрическая схема стенда 

 

В наборе емкостей на стенде установлены 4 конденсатора емкостью 

0.1 мкФ, 0.33 мкФ, 0.47 мкФ и 3.3 мкФ. Активное сопротивление (доба-

вочное, без учета сопротивления элементов и проводов) меняется реоста-

том в диапазоне от 0 до 470 Ом. Индуктивность катушки L изменяется 

путем добавления в нее металлического сердечника. Изображение стенда 

приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Изображение собранного стенда для изучения процессов в RLC контуре 
 

Используя данный стенд можно наблюдать не только колебательный 

процесс изменения напряжения, но и также апериодический процесс изме-

нения напряжения на катушке индуктивности. Наиболее отчетливо апе-

риодический процесс виден на осциллографе при установлении емкости на 

стенде С=3.3 мкФ. Для наблюдения колебательного процесса необходимо 

устанавливать емкость С равную 0.1 мкФ, 0.33 мкФ или 0.47 мкФ. 
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СБОРКА ПРАКТИЧЕСКОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЙ 3D СКАНИРОВАНИЯ 
 

Вьюгин М.В., студ.;  

руководитель Рожков А.Н., ст. преподаватель 
 

 3D сканирование – это процесс анализа реального объекта или сре-

ды(окружения) для сбора данных о его форме и, возможно, внешнем виде 

(например, цвете). 3D-сканер — периферийное устройство, анализирую-

щее форму предмета и на основе полученных данных создающее его 3D-

модель. Эти устройства широко используются индустрией развлечений при 

производстве фильмов и видеоигр, в том числе виртуальной реальности 

[1]. Собранный стенд предназначен для проведения работ по ознакомле-

нию с технологией и процессом 3D сканирования, происходящим в реаль-

ном времени. Стенд представляет  собой 3D сканнер типа DIY «сделай 

сам» (англ. DIY — Do It Yourself) от компании BQ под названием Ciclop. 

Также к 3D сканнеру прилагается прикладное ПО в виде прогаммы Horus. 
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Данные продукты - Ciclop и Horus имеют открытый исходный код, поэтому 

они относятся к технологическому наследию человечества [2]. 

Сканер основан на крупных проектах из  «Технологического насле-

дия», которые были разработаны в сообществе, таких как: GNU / Linux, 

Python, Reprap и Arduino и других. Сканер использует программный ин-

терфейс «OpenGL» и библиотеку искусственного зрения «OpenCV». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Изображение сканера в сборе. 

 

 Используя данный 3D сканер с помощью приложения «Horus» мож-

но создать 3D модель некоторого небольшого объекта, которую в послде-

ствии можно обработать или подредактировать в других прикладных при-

ложениях, например, таких как «MeshLab» [3]. 
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УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

Кузьмин Д.В., студ.; 

руководитель Рожков А.А., ст. преподаватель 
 

Интенсивное развитие современных технических средств безопасно-

сти, постоянное расширение выполняемых ими функций позволяет эффек-

тивно использовать их в различных сферах деятельности. На современном 

рынке существует довольно широкий спектр предложений таких средств, и 

растеряться при выборе необходимого оборудования проще простого. По-

этому рассмотрим основы основ, самые необходимые технические средст-

ва безопасности, которыми можно минимизировать факторы, способные 

привести к дополнительным финансовым потерям. 

Актуальность моей работы обусловлена тем, что в современных усло-

виях, когда элементы криминальной среды присутствуют во всех сферах 

деятельности, достаточно высок риск противоправных действий со сторо-



99 

ны третьих лиц, когда техническая оснащенность злодеев зачастую шагает 

уже вперед, в 22 век, крайне важно идти в ногу со временем и совершенст-

вовать системы охранной сигнализации, системы информационной безо-

пасности.  

Автоматическая система охранной сигнализации широко использует-

ся при оснащении различных типов помещений. Цель охранной сигнали-

зации – абсолютное пресечение любой возможности незаконного проник-

новения в охраняемое помещение или на охраняемую территорию. Осно-

вой охранной системы служат контрольные датчики, которые передают 

информацию на центральный контрольный пункт [1] (рис.1.). 
 

 
 

Рис. 1. Схема автоматической охранной сигнализации. 
 

Центром системы является контрольная панель, которая следит за со-

стоянием подключенных датчиков, она активирует подключенные сиг-

нальные устройства по заданному алгоритму [1]. 

Устройства управления сигнализацией служат для постановки или 

снятия сигнализации с режима охраны. 

Сигнальные устройства активируются контрольной панелью охранной 

сигнализации в случае «тревоги», оповещая о случившимся [3]. 

Охранные датчики используются для получения информации о тре-

вожной ситуации на объект [2]. 

Система охранной сигнализации является обязательным элементом 

современного многофункционального здания. Система охранной сигнали-

зации в составе охранно-пожарной сигнализации выполняет задачи свое-

временного оповещения службы охраны о факте несанкционированного 

проникновения или попытке проникновения людей в здание или его от-

дельные помещения с фиксацией даты, места и времени нарушения рубежа 

охраны. 
 

Список литературы 
 

1. http://elektrik-sam.info/prinzip-raboty-ohrannoy-signalizacii/ 

2. https://texno-

proekt.ru/o_nas/spravochnaya_informaciya/datchiki_ohrannoj_signalizacii/ 

3. https://fam-electric.ru/ru/slovar-signalnie-ustroistva  

 

  

http://elektrik-sam.info/prinzip-raboty-ohrannoy-signalizacii/
https://texno-proekt.ru/o_nas/spravochnaya_informaciya/datchiki_ohrannoj_signalizacii/
https://texno-proekt.ru/o_nas/spravochnaya_informaciya/datchiki_ohrannoj_signalizacii/
https://fam-electric.ru/ru/slovar-signalnie-ustroistva


100 

TOPOR 
 

Спиридонов К.С., Малков М.В., студ.; 

руководитель Рожков А.Н., ст. преподаватель 
 

TopoR (Topological Router) – высокопроизводительный топологиче-

ский трассировщик печатных плат, не имеющий аналогов. Эффективность 

программы TopoR достигается за счет сочетания следующих уникальных 

характеристик. 

• Высокая скорость трассировки сокращает время проектирования 

электронных устройств в десятки раз. 

• Широкий набор инструментов обеспечивает разработку плат с 

повышенной надежностью и позволяет улучшить производственные и экс-

плуатационные показатели. 

• Отсутствие преимущественных направлений трассировки в 

слоях существенно снижает протяженность параллельных трасс и умень-

шается уровень перекрестных электромагнитных помех. 

• Гладкие без изломов проводники позволяют более эффективно 

использовать свободное пространство печатной платы. 

• Уникальные алгоритмы помогают найти нетрадиционные реше-

ния и упростить выполнение сложных задач. 

 
 

Рис. 1. Интерфейс  ПО TopoR 
 

Использование САПР печатных плат TopoR обеспечивает значи-

тельное сокращение сроков проектирования печатных плат, повышение их 

технологичности, надежности и качества при одновременном снижении 

затрат на производство [1]. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ КОМПЛЕКСА  

«УМНЫЙ ДОМ» 

 

Назмиева В.Р., студ.;  

руководитель Кабаева О.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

Управление светом — это один из модулей системы «Умный дом». 

Помимо него к ним относятся устройства слежения, безопасности, климат-

контроля.  

Оборудование «умного освещения» предназначено для управления 

внутренними и наружными осветительными приборами. Сюда подключа-

ются каждая лампа в доме, садовые фонари, точечные светильники и раз-

личные подсветки. Также централизованное устройство регулирует работу 

всех приборов [1]. 

Умное освещение можно организовывать с помощью контроллеров 

управления (рис.1), интегрирующих в себе внешние датчики температуры, 

освещения и др. датчики, которые отправляют сигнал на соответствующий 

контроллер. 

 
Рис.1 Схема контроллеров управления 

 

Для подключения к сети используются контроллеры, а датчики и де-

текторы используются для регистрации действий. К примеру, датчик реги-

стрирует любые изменения освещения – наступление вечера и ночи, и в за-

висимости от того, насколько за окном темно, включает светильники с оп-

ределенным уровнем яркости. Последнюю операцию выполняет не сам 

датчик, а контроллер. Датчик отправляет на него сигнал, контроллер его 

обрабатывает и принимает решение, что и где включать. 

Преимущества системы освещения «умного дома»: после глобаль-

ной настройки останется наслаждаться его функциональностью. Пользова-

тель задает условия, в зависимости от которых изменяется интенсивность 

светового потока, включаются и выключаются определенные светильники. 
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К ним можно отнести погодные условия, цикл дня и ночи (уровень осве-

щенности за окном). 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как сис-

тема расходует мало электроэнергии, осуществляет экологически безопас-

ную работу осветительных приборов, но является дорогостоящей систе-

мой. 
 

Список литературы 

 

1. Сопер, М.Э.  Практические советы и решения по созданию «Умного 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СБОРОЧНЫМ РОБОТОМ 

 

Алмашева Г.Д., магистрант; 

 руководитель Симаков А.Л., д-р техн. наук, профессор 

 

Поисковые траектории совмещения сборочных компонент могут быть 

реализованы различными устройствами. С учетом ограничений на условия 

совмещения деталей, сформулируем основные требования, которым долж-

ны удовлетворять эти устройства: 

 воспроизведение поисковых траекторий с допустимыми погрешнос-

тями в достаточно широком диапазоне их параметров; 

 сочетание поисковых и позиционных траекторий движения деталей; 

 реализация ограничений по скорости и ускорению на режимы дви-

жения; 

 сочетание этапов предварительной адаптации (движение по поиско-

вой программной траектории) и окончательной (угловой) адаптации в про-

цессе совмещения сборочных компонент; 

 обеспечение требуемой производительности сборочной операции; 

 выполнение одним устройством ориентации широкого диапазона 

типов и типоразмеров соединений; 

 возможность перепрограммирования устройства ориентации с це-

лью реализации нескольких вариантов поисковых траекторий; 

 устройство ориентации должно оказывают низкие механические 

воздействия на деталь. 

Этим требованиям в наибольшей мере отвечают устройства с парал-

лельными кинематическими цепями, применяемые в качестве манипу-

ляторов дельта-роботов [1].  

Рассмотрим схему кинематическую принципиальную устройства, 

имеющего три кинематические цепи (рис. 1.). 

С базовым основанием 2 связана неподвижная система координат 

0XYZ. На основании кинематического анализа рассматриваемого  устрой-
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ства можно сделать вывод, что манипулятор с тремя кинематическими це-

пями обладает тремя степенями подвижности.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема кинематическая принципиальная устройства с тремя параллельными 

кинематическими цепями: 

1 – исполнительный орган; 2 – базовое основание; 3 – электрический привод; 4 – 

связывающие звенья; 5 – управляющее звено 

 

Так  в устройстве десять  звеньев: три управляющих звена 5, шесть 

связывающих звеньев 4, один исполнительный орган 1. Соединение осей 

электрических приводов 3 с управляющими звеньями 5 образует три кине-

матические пары Ai пятого класса. Под действием электрических приводов 

3 управляющие звенья 5 поворачиваются относительно осей приводов.

  Кинематическая схема одной цепи может быть представлена в виде 

рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема расчета одной кинематической цепи устройства с параллельной  

кинематикой 

 

При заданных параметрах L1, L2, rA, rB, Θ1=0 º, Θ2=120 º, Θ3=240 º ко-

ординаты точки P, соответствующие центру рабочего органа в системе ко-

ординат 0XYZ, могут быть найдены из уравнений 

  



104 

 













A2j1j3j11j2jAP
rcoscosLcosLcosΘXX  L1 ∙ sinj ∙ sin φ

3j
; 

 















A2j1jj311j2jAP

rcoscosLcosLsinΘYY    L1 ∙ cosj∙ sin φ
3j

;  

.sincosLsinLZ
2j1j3j11j2P







       (1) 

Исключив из уравнений системы (1) переменные, описывающие пас-

сивные узлы, возведя получившиеся выражения в квадрат и сложив их, по-

лучим 

      
2

Pj1j2
2

Pj1j2 YsinΘcosLrXcosΘcosLr   

                                     0,LZcosΘL 2

1

2
Pj2                                                                (2) 

Запишем уравнение (2) в форме 

                                          ,LZZYYXX 2
1

2
jP

2
jP

2
jP                                      (3) 

Уравнение (3) описывает прямую геометрическую модель устройства 

с тремя параллельными кинематическими цепями, которая позволяет ре-

шить задачу определения положения точки центра исполнительного орга-

на устройства P (XP, YP, ZP) для заданных углов отклонения управляю-

щих звеньев.  

Задачу определения неизвестных углов отклонения управляющих 

звеньев устройства с тремя параллельными кинематическими цепями φ1j, 

φ2j, φ3j для заданных координат точки центра исполнительного органа P 

(XP, YP, ZP) позволит решить его обратная геометрическая модель [2]. 

 
 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿2 − 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑋𝑝 ∙ cos 𝛩𝑗 − 2 ∙ 𝐿2 ∙ 𝑌𝑝 ∙ sin 𝛩𝑗  ∙ cos 𝜑1𝑗 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑋𝑝 ∙ cos 𝛩𝑗 + 2 ∙ 𝐿2 ∙

𝑍𝑝 ∙ sin 𝜑1𝑗 −2 ∙  𝑟 ∙ 𝑌𝑝 ∙ sin 𝛩𝑗 + 𝑋𝑝
2 + 𝑌𝑝

2 + 𝑍𝑝
2 + 𝑟2 + 𝐿2

2 − 𝐿1
2 = 0                                      (4) 

 

Для определения законов изменения углов отклонения управляющих 

звеньев устройства с тремя кинематическими цепями φ1j(t), φ2j(t), φ3j(t) при 

перемещении центра исполнительного органа P (XP, YP, ZP) по оптималь-

ной траектории в форме спирали Архимеда рассмотрим обратную кинема-

тическую задачу.  

Система уравнений, описывающая устройство с тремя параллельными 

кинематическими цепями имеет вид [3] 
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     0,LZLYXcosLr 2
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P122 YcosLr
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1

2
  

1

2
∙ 𝐿2 − 𝑍𝑝 

2

− 𝐿2
1 = 0,         (6) 

    




















2

P132

2

P132 YcosLr
3

XcosLr
2

1

2
  

1

2
∙ 𝐿2 − 𝑍𝑝 

2

− 𝐿2
1 = 0,        (6) 

 

где φ11 – угол, определяющий положение управляющего звена первой 

кинематической цепи относительно базового основания в системе коорди-

нат 0X1Y1Z1;  

φ12 – второй кинематической цепи в системе координат 0X1Y1Z1; 

φ13 –третьей кинематической цепи в системе координат 0X1Y1Z1; 

XP – абсцисса точки центра исполнительного органа (точки P) в сис-

теме координат 0XYZ; 

YP – ордината точки центра исполнительного органа (точки P) в сис-

теме координат 0XYZ;  

ZP – аппликата точки центра исполнительного органа (точки P) в сис-

теме координат 0XYZ. 

Считая значения L1, L2, rA, rB известными, запишем первое уравнение 

системы (6) в виде 

       0LZLYXrcosXrL2cosL 2
1

2
P2

2
P

2
P11P211

22
2   . 

Принимая fcos 11  , получим 

       0LZLYXrXrL2fL 2
1

2
P2

2
P

2
PP2

22
2  f . 

Тогда значение угла φ11, определяющего положение управляющего 

звена кинематической цепи располагающегося под углом Θ1=0º к оси x 

системы координат 0XYZ, относительно базового основания в системе ко-

ординат 0X1Y1Z1, равно, 

                                  
 















 


2

P
2

P2
2
P

2
1

11 L

XrZLYL
arccos .                             (7) 

Второе уравнение системы (6) запишем в виде 
 

    
PP12PP212

22
2 XrXcosY3Xr2LcosL 

    0LrZ2L
2

1
r3YY 2

1

22

P2PP
 




. 

         𝜑12 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠  
 4∙ L1

2−
1

2
∙ L2−2∙ZP  ² +  3∙Xp +Yp  ²−2∙r−Xp + 3∙Yp

2∙L2
      (8) 
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Третье уравнение системы (6) запишем в виде 

 

𝐿2
2 ∙ cos² 𝜑13 + 𝐿2 ∙  2 ∙ 𝑟 + 𝑋𝑝 +  3 ∙ 𝑌𝑝 ∙

∙ cos 𝜑13 +  𝑋𝑝
2 + 𝑌𝑝

2 + 𝑟 ∙  𝑋𝑝 +  3 ∙ 𝑌𝑝 + 𝑟 +
1

2
∙  𝐿2 − 2 ∙ 𝑍𝑝 ² − 𝐿1

2 = 0 

Тогда значение угла φ13 , определяющего положение управляющего 

звена кинематической цепи, располагающегося под углом Θ3=240 º к оси x 

системы координат 0XYZ, относительно базового основания в системе ко-

ординат 0X1Y1Z1, равно  

𝜑13 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠  
 4∙ L1

2−
1

2
∙ L2−2∙ZP  ² −  3∙Xp +Yp  ²−2∙r−Xp − 3∙Yp

2∙L2
                    (9) 

Анализ зависимостей (7),(8),(9) показывает, что под знаком арккоси-

нуса могут быть отрицательные числа. Значение косинуса угла отрица-

тельное для углов более 90 °. Устройством с параллельной кинематикой, 

при реализации поисковой траектории в форме спирали Архимеда, необхо-

димо обеспечить перемещение на малые углы. Поэтому для определения 

значений углов φ11, φ12, φ13  целесообразно использовать только неотрица-

тельные значения выражений под знаком арккосинуса. 
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ 

АВТОМОБИЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Вагнер И.А., магистрант; 

 руководитель Кабаева О.Н. канд. техн. наук, доцент 
 

В работе изучены методы распознавания регистрационных знаков ав-

томобиля при помощи нейронных сетей. Использование данной системы 

позволит обеспечить контроль и безопасность дорожного движения.  

Дисциплина на автомобильных дорогах и соблюдение водителями 

правил дорожного движения и их ответственность, в случае нарушения 

сейчас является важной и значимой темой для обсуждения. Одной из мер 

для решения данной проблемы может считаться мера автоматического 
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контроля соблюдения правил дорожного движения, в случае нарушения 

которой обязательно будет применено наказание. На данный момент мож-

но автоматически фиксировать несоблюдение скоростного режима, выезд 

на полосу встречного движения, выезд на красный сигнал светофора, на-

рушение правил остановки и стоянки на проезжей части, перестроение с 

нарушением требований дорожной разметки и многие другие. Также при 

постоянном мониторинге транспорта можно вести поиск автомобилей, на-

ходящихся в угоне и, разумеется, с легкостью определять автомобили, у 

которых отсутствует номерной регистрационный знак. Достоинством дан-

ной меры безопасности, бесспорно, является регистрация системой каждо-

го проезжающего автомобиля, что, при всем желании, не способен обеспе-

чить работник патрульной службы, из-за слишком большого потока авто-

транспортных средств. Так же, глупо отрицать, что человеку намного тя-

желее сверить все номера в базе данных, нежели системе. Проблема иден-

тификации автомобиля по регистрационному номерному знаку является 

важным аспектом контроля и обеспечения безопасности дорожного дви-

жения. Плюсом так же является востребованность программного обеспе-

чения, способного регистрировать номера автомобилей в различных от-

раслях современных технологий. Как правило, это: автотранспортные 

предприятия, автомобильные стоянки, гаражные кооперативы, коттеджные 

поселки, заправочные станции, пункты контроля въезда на территорию 

объекта и т. п. 

Основными методами, позволяющими решить проблему регистрации 

номерных знаков автотранспортных средств, являются: шаблонный метод, 

структурный, признаковый и др.  

К сожалению, данные методы имеют свои недостатки, такие как: при 

изменении масштаба, смене ракурса камеры, повороте, смещении наблю-

дается низкая устойчивость системы. В связи с этим, решено было приме-

нить нейронную сеть, которая очень слабо чувствительна к искажению 

входных сигналов [1]. 

В основе сверхточных сетей лежат три механизма, позволяющие дос-

тичь относительной устойчивости к переносу, масштабированию и незна-

чительным искажениям на изображении:  

1. Локальное извлечение признаков. Рецептивные окна в локальном 

режиме сканируют каждый слой изображения, причем, положения этого 

окна могут частично перекрываться во время сканирования. Далее окна 

передают суммированные значения пикселя нейронам, связанным с этим 

окном. Это значение и будет называться локальным признаком. При окон-

чании извлечения признака, его местоположение становится неважным, 

так как относительно других признаков в системе оно уже установлено.   

2. Формирование слоев в виде набора карт признаков. Подобные слои 

после вычисления состоят из так называемых карт признаков, по сути, они 

являются плоскостями, нейроны на которых используют одинаковое мно-

жество синоптических весов. Несмотря на усложнение общей структуры, у 
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данной формы есть два значимых достоинства: инвариантность к смеще-

нию, которое достигается с помощью свертки с ядром небольшого разме-

ра, и сокращение числа свободных параметров, которое достигается за 

счет совместного использования синоптических весов нейронами одной и 

той же карты.   

3. Подвыборка. Далее дело за вычислительным слоем, который обес-

печивает два очень важных параметра, то есть подвыборку и усреднение 

значений. Благодаря этому для карт признаков уменьшается разрешение. 

Такая операция приводит к понижению чувствительности выходного сиг-

нала оператора отображения признаков к незначительному смещению и 

прочим формам деформации. Таким образом, происходит постепенное 

обучение нейронной сети, после чего она успешно выделяет основные ха-

рактеристики при поступлении изображений по входному сигналу. Архи-

тектура сверточной нейронной сети состоит из многих слоев (рис. 1).   

 
Рис. 1. Сверточная нейронная сеть:  

1 – вход; 2, 3 – скрытые сверточные слои; 4 – слой из обычных нейронов;  

5 – выходы сети 
  

В качестве входных данных выступает изображение, содержащее ре-

гистрационный номер автомобиля, а в качестве выходных данных высту-

пает строка с номером автомобиля.  

Система представляет собой Windows-приложение, разработанное в 

среде разработки Microsoft Visual Studio 2012. Разработанный программ-

ный продукт, реализует алгоритм распознавания регистрационных номе-

ров автомобилей на основе сверхточной нейронной сети, основными 

функциями которого являются: загрузка изображения через диалоговое 

окно, загрузка нейронной сети, создание нейронной сети, обучение ней-

ронной сети, загрузка обучающей выборки, выделение символов на изо-

бражении и детектирование регистрационного номера.   
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1.1 Описание используемого  метода управления. Обоснование 

проблемы. 

Основным прибором, входящим в наземную навигационную систему, 

является гироскоп. Он предназначен для выработки измерительной ин-

формации, информации о приращениях текущего дирекционного угла объ-

екта (курса) и углах наклона его относительно плоскости горизонта. 

Гироскоп состоит из гироблока, электронных блоков, расположенных 

в общем корпусе и электрически связанных между собой. 

Гироблок вырабатывает аналоговую информацию о курсе и прираще-

ниях дирекционного угла объекта, угле поперечного и продольного накло-

на. 

Блоки электроэлементов представляют собой устройство, обеспечи-

вающее управление режимами работы гироблока, выработку кодов углов, 

сигналов готовности и отказов, связь с координатором системы навигации. 

От устройства управления во многом зависят технические характеристики 

гироскопа. 

Существующие устройства управления построены на дискретных 

цифровых и аналоговых элементах. Схема его построения имеет ряд не-

достатков. Так изменение внешних воздействующих факторов – темпера-

туры, влажности приводит к изменению характеристик аналоговых уст-

ройств (изменяются коэффициенты усиления операционных усилителей, 

изменяется дрейф нуля). Это приводит к возрастанию погрешности управ-

ления гироскопом.  

Цифровая часть устройства управления построена на элементах малой 

и средней степени интеграции. Принцип построения – комбинационные 

схемы и цифровые автоматы. Недостатком является большая сложность и, 

соответственно, габариты схемы, высокая потребляемая мощность. Пере-

ход на микросборки позволил уменьшить габариты, но при этом значи-

тельно возросла стоимость, и увеличился цикл изготовления устройства. 

Построение схемы на жесткой логике не позволяет решать ряд задач по 

компенсации систематических погрешностей, проводить более полную ди-

агностику гироскопа. Ряд задач перекладывается на оператора и вычисли-

тельную машину системы навигации. Это ухудшает точность и делает ги-

роскоп неудобным в эксплуатации. 

Актуальным является переход на полностью цифровое аппаратно-  

программное построение устройства управления гироскопом. Такое по-

строение позволит повысить точность гироскопа за счет применения циф-
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ровых схем, внедрения алгоритмов компенсации и более точной диагно-

стики гироскопа.  

В состав гироскопа для управления его работой входит устройство 

управления. Оно реализовано на блоках электроэлементов, выполняющих 

функции генераторов напряжений, блоков питания, терморегулятора, уси-

лителей и формирователей команд. 

Генераторы напряжений вырабатывают напряжения для питания дат-

чиков угла, датчиков горизонта, приводов ДНГ, а также опорные напряже-

ния соответствующих частот для формирователей команд. 

Для исключения погрешностей гироскопа, обусловленных колеба-

ниями температуры окружающей среды, устройство управления поддер-

живает температуру + 75С° с помощью термодатчиков, терморегулятора и 

нагревательных элементов. 

Формирователи команд вырабатывают напряжения и сигналы для 

управления преобразователями сигналов с датчиков угла, датчиков гори-

зонта, датчиков момента, выработку информации о готовности гироскопа к 

работе и его отказах, обеспечивают синхронизацию обмена информацией с 

бортовой цифровой вычислительной машиной (БЦВМ) системы навигации  

[1]. 

Систематические погрешности гироскопа, обусловленные действием 

вертикальной составляющей вектора угловой скорости суточного враще-

ния Земли, собственным дрейфом гироскопа, погрешностями системы ста-

билизации блока азимута, карданными погрешностями в устройстве 

управления не компенсируются. Компенсация этих погрешностей осуще-

ствляется путем ввода оператором величин поправок в БЦВМ системы на-

вигации. 

Рассмотренное устройство управления обладает следующими недос-

татками: 

1. Устройство построено в основном на аналоговом способе обработ-

ки информации. Дрейф его характеристик как временных, так и от воздей-

ствия внешних факторов, приводит к повышенным погрешностям работы 

гироскопа. Применение специальных схемотехнических мер компенсации 

погрешностей приведет к усложнению устройства, удорожанию и сниже-

нию надежности. 

2. Цифровая часть устройства реализована на интегральных микро-

схемах малой и средней степени интеграции в виде комбинационных схем 

и цифровых автоматов. Построение устройства как набора жестких комби-

национных схем и цифровых автоматов влечет за собой его сложную реа-

лизацию. Даже применение микросборок не позволит упростить устройст-

во, снизить рассеиваемую мощность, и это одновременно приведет к зна-

чительному увеличению его стоимости. 

3. Большим недостатком устройства является то, что часть его функ-

ций перекладывается на БЦВМ. Ввод оператором величин поправок (около 

20 чисел с плавающей запятой) в БЦВМ системы навигации для устране-
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ния систематических погрешностей ухудшает эксплуатационные характе-

ристики изделия, увеличивает вероятность его неправильной работы при 

ошибках оператора. При замене гироскопа, работающего в составе систе-

мы навигации (например, из состава ЗИП) требуется дополнительный ввод 

поправок. В настоящее время для более полного устранения систематиче-

ских погрешностей требуется ввод более 1000 поправок. В эксплуатации 

это сделать практически невозможно. 

1.2 Анализ ТЗ и выбор пути решения поставленной задачи. 
Целью проектирования является разработка аппаратно-программного 

устройства (АПУ) для цифрового управления гироскопом, свободного от 

указанных выше недостатков. 

Аппаратно-программное устройство должно содержать вычислитель 

(ВЧ), блок интерфейсов, аналого-цифровые и цифроаналоговый преобразо-

ватели, объединенные в единую магистраль с ВЧ. 

АПУ должно обеспечивать: 

 прием и выдачу команд и информации в бортовую ЭВМ системы 

навигации; 

 сбор и аналогово-цифровое преобразование информации с датчиков 

гироскопа; 

 выдачу управляющих сигналов на исполнительные устройства ги-

роскопа; 

 прием и хранение поправочных коэффициентов в энергонезависи-

мом ЗУ; 

 обработку информации по разработанным алгоритмам. 

Технические требования, которым должно удовлетворять АПУ, до-

вольно высокие. Так в него должны входить 8 каналов АЦП с точностью 

преобразования 2
-10

  и диапазоном входных сигналов 13.5 В, ЦАП  10 ка-

налов с дискретностью задания выходного напряжения не хуже 3.5 мВ, ка-

нал последовательного обмена, обеспечивающий обмен на разных частотах 

передачи. Кроме того, оно должно обеспечивать вычисления углов по 

сложным алгоритмам, включая тригонометрические вычисления и вычис-

ления с плавающей точкой [2]. 

Исходя из анализа технического задания, алгоритмов функционирова-

ния, заданной точности выполнения расчетов, вида входной и выходной 

информации проектируемое аппаратно-программное устройство для циф-

рового управления гироскопом будет наилучшим образом приспособлено 

для выполнения поставленных перед ним задач при использовании микро-

процессорной системы. 

1.3 Обоснование и разработка электрической схемы. 

Задача синтеза структуры устройства представляет собой выбор до-

пустимых вариантов структуры и определение из них наиболее оптималь-

ных по критериям: 

 достижения заданной производительности микропроцессором; 
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 наличия развитых периферийных устройств (таймеров, АЦП, ЦАП, 

устройств ввода-вывода); 

 стоимостным характеристикам; 

 наличия программно-математического обеспечения. 

Структура программного обеспечения предусматривает выполнение 

нескольких процессов: 

 фоновый процесс (обработка полученных входных данных, управ-

ление каналами ЦАП и АЦП, работа с ЭПЗУ, подготовка информации для 

передачи ее в бортовой вычислитель системы навигации); 

 обработка прерываний от последовательного интерфейса по приему 

и передаче информации, от таймера, от каналов ЦАП и АЦП. 

Расчет требуемых параметров элементной базы подробно приведен 

в [3]. 

Конструктивно АПУ представляет собой корпус, в котором размеще-

на сборка из двух печатных плат, монтажа и выходных соединителей. 

Стыковка АПУ с корпусом гироскопа производится по плоскости, уплот-

ненной с помощью резинового жгута. Этим обеспечивается необходимая 

пылебрызгозащищенность прибора. Такая конструкция устройства сможет 

обеспечить удобство работы, обслуживания, монтажа и демонтажа. При 

разработке конструкции АПУ учитывалось требование максимальной 

унификации деталей с аналогичными устройствами. Применение микро-

контроллера и большой интегральной микросхемы позволило упростить 

устройство, снизить массу и потребляемую мощность 
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Целью работы является создание блока инерциального измерительно-

го с обеспечением режима курсокреноуказания для измерительных систем 

(навигации, топопривязки) и управляющих систем (стабилизации, наведе-
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ния, прицеливания) наземных подвижных объектов со следующими техни-

ческими характеристиками: 

а) предельная погрешность (по уровню вероятности 0,95) определения 

азимута начала отсчета (электрического нуля) БИИ в диапазоне изменения 

географической широты ± 70° не более ± 2 д.у.; 

б) предельная погрешность (по уровню вероятности 0,95) определения 

азимута начала отсчета (электрического нуля) БИИ в диапазоне изменения 

географической широты от + 70 до +78° и от минус 70 до минус 78° не бо-

лее ± 5,8 д.у.; 

в) СКО определения азимута не более 0,67 д.у. в диапазоне изменения 

географической широты ±70°; 

г) предельная погрешность (по уровню вероятности 0,95) определения 

продольного и поперечного углов наклона должна быть не более ±0,5 д.у.; 

д) время начальной выставки не должно превышать 10 мин с момента 

готовности и 3 мин в режиме работы по внешнему начальному углу; 

е) погрешности и время начальной выставки по перечислениям, а), б), 

в), д) должны обеспечиваться при продольном и поперечном углах наклона 

до ±10°; 

ж) предельное значение изменения угла азимута БИИ за 1 ч работы в 

режиме «Хранение» должно быть не более 1,67 д.у. при углах наклона до 

±70°; 

з) БИИ должен быть готов к работе через (60±1) с после подачи пита-

ния, при температуре окружающей среды ниже минус 40°С – через 

(360±1) с.; 

и) средняя наработка на отказ должна быть не менее 4500 ч.; 

к) габаритные размеры не должны превышать 270х270х350 мм.; 

л) масса БИИ должна быть не более 22 кг. 

Гирокомпасы находят широкое применение во многих отраслях на 

воздушных, наземных, морских, подвижных объектах. Требования к точ-

ности формирования выходных параметров, их стоимости, их массогаба-

ритным характеристикам и т.д. постоянно возрастают. Поэтому задача со-

вершенствования гирокомпасов является актуальной. 
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Внешний вид БИИ представлен на рис. 1.  

 

Рис. 1. Внешний вид БИИ. 

 

БИИ представляет собой единый прибор, в состав которого входят: 

блок управления (БУ), блок чувствительных элементов (БЧЭ).  

1) В свою очередь, БЧЭ состоит из:  

 трех ортогонально расположенных ВОГ, выполняющих функции 

измерения абсолютных угловых скоростей объекта относительно трѐх 

осей; 

 трех ортогонально расположенных акселерометров, предназначен-

ных для измерения линейных ускорений по тем же трѐм осям; 

 блоков питания; 

 системы разворота (будет подробно описана ниже); 

 вращающегося контактного устройства (ВКУ). 

2) Блок управления включает в себя: 

 система управления разворотом; 

 блок определения навигационных параметров; 

 блок определения предварительной информации.     

  Базовой деталью БИИ является корпус, который является общей не-

сущей конструкцией всех составляющих БИИ. Макетный образец БИИ 

имеет следующие габариты: 270х270х350 мм, массу - 22 кг. 
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Система разворота БИИ, до доработки, представлена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Система разворота с электромагнитной муфтой 

 

При разработке гирокомпаса особое внимание было уделено системе 

разворота с фиксацией углового положения. В макетном образце БИИ сис-

тема разворота состоит из бесконтактного моментного двигателя (ДБМ 

120-1-0,2-2) и фрикционной электромагнитной муфты (Э1ТМ.КЕВ.02-

08.000). Во время испытаний было выявлено, что механизм фиксации 

(электромагнитная муфта)  не обеспечивает требуемое усилие прижима 

(1 Н*м вместо заявленных 4 Н*м). В связи с возникшей проблемой, вра-

щающуюся часть пришлось напрямую удерживать электродвигателем, 

поджимая к упору. Использование электродвигателя во время непосредст-

венной работы БИИ, создает наводки и шумы, отрицательно сказываю-

щиеся на результатах измерений. Чтобы избежать помех, потребовалась 

замена системы разворота [1].  

В опытном образце БИИ разработанная система разворота состоит из 

электродвигателя ДПР-52-Н1-03 и редуктора и обладает меньшей массой, 

большей унификацией с ранее разработанными изделиями и точной систе-

мой позиционирования вращающейся части, за счет применения двух ко-

лес с выборкой люфта.   

Изменения в конструкции коснулись и системы управления разворо-

том, в результате доработки, цифровой модуль управления и блок управ-

ления двигателем заменены новым цифровым модулем управления, что в 

свою очередь снизило энергопотребление, тепловыделение, а также 

уменьшило массу БИИ (с 22 до 21кг). Еще одним изменением стало выне-

сение блоков питания со стальной пластины внутри прибора на алюминие-

вый наружный корпус, для лучшего отведения тепла [2]. 
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Рис. 3. Система разворота с редуктором. 

 

В результате вновь проведенных испытаний было установлено, что 

точностные характеристики доработанного БИИ улучшились, по 

сравнении с макетным образцом. На основе обработанных данных 

получены предварительные результаты: среднеквадратическое отклонение 

определения угла азимута составило 0,327 д.у. (ранее 0,523 д.у.), также 

увеличена стабильность работы при испытаниях на механические 

воздействия.Также было проведено моделирование, которое будет 

подробно описано в следующей статье. 

Таким образом, была разработана новая система разворота, позво-

ляющая в дальнейшем применить систему фиксации вращающейся части 

БИИ в 8-ми положениях, что даст возможность повысить точность прибо-

ра. Уменьшена масса БИИ, снижено энергопотребление и тепловыделение. 

Примененные конструкторские решения имеют ценность для применения 

в будущих перспективных разработках. 
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Аннотация: в статье рассматривается способ повышения работоспо-

собности 

 насосного оборудования по результатам проведения климатических 

испытаний. 

В последнее время Россия увеличивает свое присутствие в Арктике 

особенно в направлении обороны северных рубежей России. В связи с 

этим в полярном регионе разворачиваются системы ПРО (Противоракет-

ной обороны) и ПВО (Противовоздушной обороны), строятся военные ба-

зы. Для этого разрабатывается оборудование, как правило, оснащенное 

гидравлическим приводом основного движения, а также гидравлическими 

системами вспомогательного и дополнительного оборудования (поворота, 

торможения, лебедки, крана и т.п.), которое помогает российским военным 

и ученым осваивать северные просторы.  

Однако, именно низкая температура воздуха оказывает наиболее су-

щественное влияние на работоспособность и безотказность машин с гид-

роприводом. В первую очередь это связано с повышением вязкости холод-

ной рабочей жидкости (РЖ) после длительного перерыва в работе, более 

7...8 ч. Воздействие низких температур на гидравлику увеличивает потери 

давления, так называемое гидравлическое сопротивление потоку, и силы 

трения в подвижных соединениях, затрудняется пуск гидропривода, про-

цесс нагрева РЖ до стабилизации теплового режима гидравлической сис-

темы становится более продолжительным. 

Для решения данной проблемы применяется программное обеспече-

ние, позволяющее рассчитать давление, силы трения, температуру РЖ и 

т.д. в трубопроводе при различных температурах окружающей среды на 

этапе проектирования гидропривода, что позволяет исключить затраты на 

испытания и ускорить процесс разработки гидравлических систем. 

Программное обеспечение Autodesk Simulation CFD представляет 

комплект гибких инструментов для моделирования процессов теплопере-

дачи, потоков жидкости и теплового моделирования. Они помогают про-

гнозировать поведение изделия, оптимизировать его работу и проверять 

корректность проектов до начала производства [1]. 



118 

. 
Рис. 1. Характеристики рабочей жидкости (плотность и динамическая вязкость) 

 

В данной гидросистеме применяется рабочая жидкость МГЕ-10А. 

Плотность — не более 860 кг/м³, при +20 ºС. Температура застывания — 

не выше -70°С. Вязкость при 50ºС — не менее 10 мм2/с, при -50ºС — не 

более 1,5 тыс. мм2/с.  

 

 

Рис. 2. Моделирование потока РЖ в трубопроводе при температуре окружающей  

среды 20ºС. 

 

Рис. 3. Моделирование потока РЖ в трубопроводе при температуре окружающей среды 

минус 50ºС. 
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На рис. 2. видно, что при нормальных условиях (температура 20ºС) 

давление в трубопроводе насчитывает 21,4 МПа, а при пониженных тем-

пературах в минус 50ºС (рис. 3.) давление составило 28 МПа, т.к. повыси-

лась вязкость РЖ [2]. 

 

Заключение 

В результате проведенной работы, был промоделирован рабочий про-

цесс системы в нормальных климатических и в арктических условиях. При 

анализе полученных результатов следует отметить повышенное давление 

на выходе из гидропривода и как результат, повышенный износ деталей в 

виду повышенных нагрузок, что приводит к предельным режимам работы 

шестеренного насоса, входящего в данный гидропривод. Для того, чтобы 

избежать поломок требуется провести диагностику и усовершенствовать 

детали шестеренного насоса по мере необходимости. Результаты прове-

денных испытаний подтвердили соответствие параметров гидропривода 

техническому заданию 
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На современном этапе развития промышленного производства про-

блема повышения эксплуатационной надежности электрических машин 

приобрела существенное значение. Это объясняется тем, что электротех-

ническая промышленность является технической базой электрификации 

всех отраслей производства. В связи с этим технический и технологиче-

ский уровни производства, при широком применении электрических ма-

шин для привода рабочих машин определяется их надежностью. Таким об-
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разом, повышение качества и надежности электрических машин - одна из 

наиболее актуальных проблем современного электромашиностроения и 

эксплуатации электрических машин. Одним из способов решения данной 

проблемы является переход от планово-предупредительных ремонтов к 

обслуживанию по фактическому состоянию, которое в свою очередь будет 

определять система мониторинга. 

Отличие в том, что система планово-предупредительных ремонтов – 

это комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, над-

зору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направлен-

ных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и меха-

низмов и содержание их в работоспособном состоянии.  

Когда в свою очередь, обслуживание оборудования по фактическому 

техническому состоянию базируется на применении ряда методов техни-

ческой диагностики и распознавания технических состояний, которые, в 

сочетании, позволяют определять большую часть различных дефектов, 

возникающих в технологическом оборудовании предприятия [1]. 
 

 
 

Рис. 1. – Структурная схема системы мониторинга 
 

Система мониторинга показателей электропривода в рабочем состоя-

нии (рис. 1.) состоит из трех бесконтактных датчиков тока (ДТ) APPA 39T 

(до 1000А), трех датчиков напряжения (ДН) SV025 (до 1000 В) блока пи-

тания (БП), АЦП NIUSB6008 (10 бит, 10 кГц); одноплатного компьютера 

(ПК) Raspberry Pi (рис. 2) с программным обеспечением (ПО) Matlab Simu-

link (рис. 3), для проведения измерений, расчетов, визуализации, сохране-

ния результатов и выдачи протокола испытаний. Электронные блоки, дат-

чики тока и щупы для измерения напряжения размещены в ударопрочном 

кейсе. 
 



121 

 
 

Рис. 2. – Внешний вид Raspberry Pi 

 

 
 

Рис. 3.  Пример работы Matlab Simulink и Raspberry Pi на модели 

отображения состояния кнопки включения / выключения светодиода 

 

Энергетическую эффективность электроприводов принято оценивать 

по показателям:  

 к.п.д.;  

η = (Р2/ Р1)  100%  

где Р1 – мощность, подводимая двигателю (потребляемая из сети); 

Р2 – полезная мощность на выходе (на валу); 

 

 мощность, подводимая к обмоткам статора;  

Р1 = mU1I1cosφ  

где m – количество фаз; 

U1 – напряжение на статоре обмотки; 

I1 – току в статорной обмотке; 

cosφ – коэффициент мощности двигателя; 

Р2 = Р1 - ∑Р  

где ∑Р – сумма потерь в двигателе; 

∑Р = рм1 – рэл1 – рмех1, 

рм1 – магнитные потери в статоре; 
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рэ1 – электрические потери в статоре; 

рмех1 – механические потери в статоре (потери от трения в подшипни-

ках, щетках и вентиляционные); 

 

 магнитные потери в статоре;  

pм1 = f1
v
 

где f1 – частота тока перемагничивания, которая равна частоте тока в 

сети;  

V = 1.3 … 1.5. 

 

 электрические потери в статоре;  

рэ1 = mI1
2
r1 

где r1 – активное сопротивление обмотки статор; 

 

  электромагнитная мощность;  

Рэм = Р1 - рэ1 - рм1 

 

 механическая мощность; 

Рм = Рэм - рэ2 

 

 электрические потери в роторе;  

рэ2 = sPэм 

где s – скольжение; 

 

 полезная мощность на валу двигателя 

Р2 = Рм - рмех1 – рдоб 

где рдоб – добавочные потери (все остальные трудно учитываемые по-

тери); 

 

 добавочные потери;  

рдоб = 0,005  P1 

 

Системы мониторинга электрооборудования существенно упрощают 

многие задачи: помогают постоянно наблюдать за техническим состояни-

ем установок; оптимизируют его функционирование и деятельность пред-

приятия; позволяют снизить расходы; снижают вероятность круп-

ных аварий; увеличивают ресурс работы и продлевают срок службы. Мо-

ниторинг осуществляется на предприятии, если имеются сотрудники, спо-

собные анализировать полученные данные. Если специалистов нет, задача 

систем ограничивается контролем предельных значений параметров [2]. 

Заключение 

В результате проведенной работы, была изучена возможность созда-

ния системы мониторинга параметров электропривода на базе платы 
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Raspberry Pi, для получения данных о его работе по фактическому состоя-

нию. Далее будет осуществляться техническая часть работы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИЙ В ЦЕЛЯХ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ионов А.М., студ.;  

руководитель Люблинский М.С., канд. техн. наук, доцент 

 

Социально-экономическое развитие общества, имеющее целью фор-

мирование сознательной личности, является залогом для успешного роста 

экономики и улучшения общества. Поэтому, сохранение нашей планеты и 

улучшение благосостояния населения всего мира являются глобальными 

проблемами человечества. Однако, на начало 2020 года по данным ЮНЕ-

СКО порядка 750 миллионов человек все еще остается неграмотным [3]; из 

доклада ООН 2019 года следует, что на каждые пять человек в мире двое 

не имеют доступа к необходимым санитарным условиям [7]; рост темпера-

туры воздуха и океана, а также таяние ледников привели к повышению 

уровня моря на 19 см с 1901 по 2010, что к 2065, вероятно, повысит уро-

вень моря на 24-30 см. Это не только опасно для человечества на данный 

момент, но и подрывает возможности будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности. Эти и другие данные означают, что чело-

вечество имеет ряд крупных структурных проблем в самых разных облас-

тях, которые могут быть разрешены лишь совместными усилиями государ-

ства, общества и бизнеса.  

Изучая статистику реализации 17 целей устойчивого развития ООН, 

мы можем прийти к выводу, что меры, принимаемые государствами, даже 

лидерами в реализации ЦУР (Норвегия, Финляндия, Германия), недоста-

точны и требуют определенного содействия и положительных изменений 

от бизнеса, так как предполагают полное или частичное переформатирова-

ние рынка [5]. Это означает, что крайне важен вклад непосредственно 

компаний в решении социальных, экономических и экологических про-

блем.  

http://izron.ru/authors/tech-authors/malatsion-a-s/
http://izron.ru/authors/tech-authors/malatsion-n-v/
http://izron.ru/authors/tech-authors/malatsion-a-s/
http://izron.ru/authors/tech-authors/malatsion-n-v/
http://izron.ru/articles/sovremennyy-vzglyad-na-problemy-tekhnicheskikh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodno/
http://izron.ru/articles/sovremennyy-vzglyad-na-problemy-tekhnicheskikh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodno/
http://izron.ru/articles/sovremennyy-vzglyad-na-problemy-tekhnicheskikh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodno/
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Согласно исследованиям ООН, заинтересованность бизнеса в решение 

отдельных задач ЦУР разнится. Наивысший рейтинг среди респондентов 

получили три Цели: климатическая (ЦУР 13) — 63% респондентов; устой-

чивый рост и полная занятость (ЦУР 8) — 52% респондентов; ответствен-

ное потребление и производство (ЦУР 12) — 51% респондентов. Результа-

ты опросов, приведенные в докладе об ответственном бизнесе (2016), по-

казали высокую заинтересованность корпораций во включении ЦУР в 

свою деятельность [2]. 

На данный момент существует множество компаний, реализующих 

программу ООН по устойчивому развитию. Большая их часть имеет офисы 

и осуществляет свою деятельность в РФ. Данные политики по сокращению 

потребления, переработке и рециркуляции ресурсов [4]:  

 переработкой материалов и компонентов, использованием разла-

гающегося в природе пластика занимаются такие компании как Dell, Re-

nault, Veolia, Caterpillar; 

 переходом на электронные аналоги занимаются такие компании как 

Netflix, Apple, Kindle; 

 повторным использованием (reuse), совместным пользованием, 

конструированием, позволяющим быстро заменить нужный элемент вме-

сто покупки нового товара занимаются такие компании как Airbnb, Autolib, 

BlaBlaCar. 

Политики этих компаний помогают не только сократить использова-

ние вредного для окружающей среды пластика, но также уменьшить ис-

пользование невосполнимых ресурсов (за счет меньшего потребления топ-

лива на транспортировку), уменьшить количество потребляемой древеси-

ны (не требуется бумага для книг, переходим на электронные книги), в це-

лом сократить потребление товаров или сделать его более рациональным. 

Все из приведенных выше компаний участвуют в осуществлении со-

циальной ответственности реализуя определенные цели устойчивого раз-

вития, то есть многие современные компании, осуществляющие свою дея-

тельность в России, ежедневно изменяют ситуацию с социально-

экономическими или экологическими проблемами в лучшую сторону.  

Осуществление политики социальной ответственности - инструмент 

управления компанией, который способен не только создать репутацию 

фирмы, осуществляющей деятельность в интересах всего общества, но 

также повысить открытость и прозрачность бизнеса, повысить уровень до-

верия к компании в обществе, оценить риски, повысить качество планиро-

вания бизнес стратегии. Но также поможет создать международный образ 

участника мирового экологического тренда, что дает возможность полу-

чить репрезентативную оценку от международной организации по стан-

дартизации (получить оценку в ISO или GRI) [6], увеличив свою привлека-

тельность для зарубежных инвесторов, при этом постепенно разрешая со-

циальные, экономические или экологические проблемы.  
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Рассмотренный опыт зарубежных компаний в осуществлении КСО 

может быть применен и в Российской Федерации. Ряд проектов, реализуе-

мых за рубежом, уже осуществляется в бизнес-организациях России (на-

пример, сокращение отходов производства, сокращение количества вред-

ных веществ, обучение и переобучение сотрудников, сокращение потреб-

ления электроэнергии (ОАО "РЖД", «Сбербанк»), благотворительные про-

екты, связанные с поддержкой образования, здравоохранением, молодеж-

ной политикой ("Сбербанк", Группа ВТБ), финансовая поддержка приро-

доохранных проектов, формирование и сохранение корпоративных ценно-

стей (Группа ВТБ) и т.д.). Другие проекты, например, поддержка сельхоз-

производителей региона, малого бизнеса, защита от подделок и борьба с 

ними, меры, направленные на борьбу с коррупцией и взяточничеством, ра-

бота с поставщиками по вопросу СОБ, внедрение стандартов корпоратив-

ной этики, могут уже сейчас более активно внедряться в социально ответ-

ственные программы и проекты [1]. 

Текущие практики, связанные с адаптацией ЦУР, обеспечивают плав-

ного перехода бизнеса к новой модели, в которой ЦУР играют централь-

ную роль в оперативном планировании и формировании стратегии, имеет 

огромное значение с точки зрения участия частного сектора в достижении 

Целей устойчивого развития. 

Таким образом, официальное закрепление ЦУР в повестке ООН пре-

вратило их в обязательные критерии, на которые уже начинает равняться 

бизнес. В связи с возникшей необходимостью соответствовать новым гло-

бальным трендам, конкуренция в бизнес среде будет возрастать, что дока-

зывает важность стремления со стороны компаний внести вклад в дости-

жение максимального количества ЦУР и создать инновационные прорыв-

ные модели устойчивого развития для повышения своих конкурентных 

преимуществ в изменяющемся мире. 

 

Список литературы 

 

1. Даньшина В. В. Зарубежный опыт реализации социальной ответст-

венности бизнеса. – Вестник Томского государственного университета. 

Экономика. – 2017. 

2. Liam Down. SDGs: The 3 most popular Goals for business. — URL: 

http://ethicalcorp.com/sdgs-3-most-popular-goals-

business#.V5sftcYKHio.linkedin/ (дата обращения 27.03.2020).  

3. Literacy Rates Continue to Rise from One Generation to the Next, UN-

ESCO; 2020. — URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000258942/ (дата обращения 

25.03.2020)  

4. Mieczysław Struk. Report at the 10th Forum of the European Union 

Strategy for the Baltic Sea Region: No time to waste Unlocking the circular po-

http://ethicalcorp.com/sdgs-3-most-popular-goals-business#.V5sftcYKHio.linkedin
http://ethicalcorp.com/sdgs-3-most-popular-goals-business#.V5sftcYKHio.linkedin
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000258942/


126 

tential of the Baltic Sea Region. — URL: https://www.interreg-baltic.eu/ (дата 

обращения 27.03.2020)  

5. Rizos V., Tuokko K., Behrens A. (2017). The Circular Economy: A review 

of definitions, processes and impacts, CEPS, Research report №2017/08, April 

2017.  

6. The GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards). — URL:  

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ (дата 

обращения 28.03.2020).  

7. United Nations water annual report, 2018. — URL: 

https://www.unwater.org/publications/un-water-annual-report-2018/ (дата об-

ращения 26.03.2020)  

 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ,  

КАК ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ермакова А.А., студ.; 

руководитель Киндалов В.В., канд. экон. наук 

 

Инвестиции, и особенно капитальные вложения, и связанные с ними 

инвестиционные отношения представляют собой основу для развития на-

циональной экономики и повышения эффективности общественного про-

изводства в целом. Сложившаяся в последнее время неблагоприятная мак-

роэкономическая ситуация отрицательно влияет на инвестиционную дея-

тельность в стране [4]. Достаточно быстрый рост инвестиций в основной 

капитал, наблюдавшийся в докризисные годы, в 2016 году сменился сни-

жением объема инвестиций на 2,7%, в 2017 г. на 7%, Достаточно острой 

является проблема роста инвестиций в развитие предприятий. Физический 

и моральный износ основных производственных фондов – высок. Срок 

службы эксплуатируемого оборудования часто превышает 20 лет. Обнов-

ление производственного аппарата происходит крайне медленными тем-

пами, коэффициент выбытия-оснащения в 4–5 раз ниже, чем в промыш-

ленно-развитых странах. Использование прибыли на финансирование ин-

вестиций находится на уровне 15–25%, амортизации – 50–60%. Среди ак-

тивно инвестирующих предприятий доля импортного оборудования выше 

70% [3]. 

Несмотря на факторы, ограничивающие развитие инвестиционной 

деятельности в настоящее время существуют определенные предпосылки 

для повышения ее эффективности. Программа импортозамещения, разра-

ботанная на государственном уровне, включает в себя отраслевые планы 

по преодолению критической зависимости от импорта в различных сферах 

экономической деятельности, в которой предусмотрен ряд мер государст-

венной и административной поддержки предприятий и организаций. Од-

нако пока трудно сказать насколько эффективными и результативными 

они будут[2]. 

https://www.interreg-baltic.eu/
https://www.globalreporting.org/standards
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.unwater.org/publications/un-water-annual-report-2018/
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Политика государства должна быть направлена на активизацию инве-

стиционной деятельности, способствующей обеспечению необходимых 

потоков инвестиций, выбору эффективных инвестиционных проектов, до-

ходности и возвратности займов кредиторам, сохранению и приумноже-

нию финансовых ресурсов, приданию им возможности использования в 

последующих инвестиционных циклах. А также необходимо создание сис-

темы правового регулирования инвестиционного процесса и усовершенст-

вование существующих институтов инвестиционного права [1]. 

Следовательно, в условиях введенных санкций в особой мере необхо-

дима такая инвестиционная политика со стороны государства. Способст-

вующая в стратегическом плане формированию внутренних механизмов, 

которые будут стимулировать рост эффективности производства с макси-

мизацией заинтересованности хозяйствующих субъектов в результативной 

инвестиционной деятельности. Такая политика, безусловно, приведет к по-

вышению конкурентоспособности экономики и ее регионов. 
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БРЕНД КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ 

 

Костина А. Д., студ.; 

руководитель Киндалов В.В., канд. экон. наук 

 

За последнее десятилетие увеличение конкуренции отмечено факти-

чески во всѐм мире. Это подталкивает производителей к усиленному поис-

ку новых конкурентоспособных товаров и новых рынков их сбыта. Ключе-

вым моментом в завоевании позиций на рынке является создание бренда, 

сильного и успешного бренда. 

Существуют два основных подхода к определению бренда, которые 

отражают два крайних полюса взглядов на этот термин: 

Подход 1. Определение американской ассоциации маркетинга, ориен-

тированное на компанию: «Бренд – это слово, выражение, знак, символ 

или дизайнерское решение, или их комбинация в целях обозначения това-

ров и услуг конкретного продавца или группы продавцов для отличия их 
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от конкурентов» [1]. В этом определении в качестве основных инструмен-

тов дифференциации выступают визуальные и другие «внешние» образы.   

Подход 2. Определение бренда «через потребителей». В данном под-

ходе во главу угла ставятся потребительские качества, свойства товара, т.к. 

эти потребительские свойства товара являются базой для дифференциро-

вания товара и позиционирования его на рынке. Дэвид М. Огилви опреде-

ляет бренд как образ в потребительском сознании: «Бренд – это неосязае-

мая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, истории, репу-

тации и способа рекламирования» [2]. 

Пример создания успешного бренда – компания «Coca-Cola». Основ-

ные конкурентные преимущества компании, которые позволяют выделить-

ся среди других: 

1. Постоянное совершенствование производственного процесса, ис-

пользование новейших разработок. Следование глобальным тенденциям в 

сфере дизайна продукта, использование инноваций в упаковке, рекламе 

(имена на банках с напитком, рекламный ролик «Праздник к нам прихо-

дит» и другие приемы контент-маркетинга). Личное обращение к клиенту 

– оправдавший себя временем залог лояльности к бренду.  

Кроме того, компания в очередной раз стала самой дорогой нетехно-

логической компанией в рейтинге, заняв в ней шестое место. Стоимость 

бренда «Coca-Cola» в 2019 году составляет $59,2 млрд, а рост за год равен 

3% [3]. 

2. Социальная программа компании. Формирование компании и брен-

да как социально-активной категории, осуществляющей популяризацию 

здорового образа жизни, экологической безопасности и т.д. (например, 

поддержка спортивных мероприятий). «Coca-Cola» – один из крупнейших 

в мире источников оптимизма и доброй воли. Благодаря этому, он занима-

ет всѐ больше места в нашей повседневности. 

3. Завоевание новых рынков и традиционных сегментов локального 

рынка безалкогольных напитков. Компания полностью или частично вла-

деет более чем 350 торговыми марками, как глобальными, так и регио-

нальными. Среди них: «Coca-Cola Light», «Coca-Cola Ze-

ro», «Fanta», «Sprite», «Добрый», «Моя семья», «Schweppes», «Bonaqua» и 

др. 

Предприятие растѐт, развивается, не перестаѐт удивлять своей уни-

кальностью, социальной ориентированностью, масштабами деятельности.   

Таким образом, целью создания бренда является достижение долго-

временных конкурентных преимуществ в продвижении товара или услуги 

на рынке. Эффективные бренды обладают сильными убеждениями и ори-

гинальными идеями. Они не только изменяют отношение потребителя к 

марке и товару, но и преобразуют сознание людей. 
 

  



129 

Список литературы 
 

1. American Marketing Association. –  [Электронный ресурс].   –   Ре-

жим доступа:  http://www/ama/org 

2. Перция В. Брандмейстеры // Рекламные идеи – YES! – 1999. – № 2. 

– С. 11-14. 

3. Coca-Cola в очередной раз стала самой дорогой нетехнологической 

компанией в рейтинге Forbes –  [Электронный ресурс].   –   Режим доступа:  

https://www.coca-colarussia.ru/stories/coca-cola-on-the-forbes-worlds-most-

valuable-brands-list-2019   

 

КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ФИРМ НА ВНУТРЕННЕМ И МИ-

РОВОМ РЫНКАХ. 
 

Юсупова Л.А., студ; 

руководитель Киндалов В.В., канд. экон. наук 
 

 С точки зрения современных представлений относительно управле-

ния, стратегия - это не метафизический предмет, а сильная деловая кон-

цепция плюс ассортимент реальных  действий, который способен привести 

эту деловую концепцию (бизнес-концепцию) к созданию реального конку-

рентного преимущества [1]. Умело используя конкурентные преимущест-

ва, фирма может осуществить один из следующих видов конкурентной 

стратегии: 

1. Стратегия низких издержек - предполагает максимально возможное 

снижение издержек производства и реализации товара, что позволяет при-

влечь максимально возможное количество покупателей; 

2. Стратегия дифференциации - направлена на придание товару спе-

цифических черт, отличающих его от товара конкурента; 

3. Стратегия оптимальных издержек - предполагает оптимальное со-

четание низких издержек и дифференциации; 

4. Сфокусированная стратегия (или стратегия рыночной ниши) сори-

ентирована на покупателей с особыми потребностями, вкусами. 

 Мировые рынки имеют разную степень глобализации, что указывает 

на разный уровень их включения в процесс мировой конкуренции. Это ос-

нова для ее подразделения на два вида. Мультинациональная конкуренция 

- это конкуренция, которая ведется среди фирм разной национальной при-

надлежности, но в рамках отдельных национальных рынков. 

Ее отличительная особенность - конкуренция на отраслевом рынке 

одной страны не зависит от конкуренции на таком же рынке другой стра-

ны. Глобальная конкуренция - конкуренция, которая охватывает рынки 

всех стран мира. Ее отличительная особенность состоит в том, что конку-

ренция на рынке одной страны находится под влиянием конкуренции, ко-

торая ведется на таком же отраслевом рынке в других странах. Поэтому 

этот вид конкуренции часто определяют как международная конкурен-

http://www/ama/org
https://www.coca-colarussia.ru/stories/coca-cola-on-the-forbes-worlds-most-valuable-brands-list-2019
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ция [2]. Изложенные выше принципы конкурентной стратегии показыва-

ют, как много надо принять во внимание, выделяя роль страны базирова-

ния в международной конкуренции. Для различных отраслей больше под-

ходят разные стратегии, так как структура отраслей и источники конку-

рентного преимущества в них неодинаковы. Да и в одной и той же отрасли 

фирмы могут выбирать разные стратегии (и успешно применять их), если 

они стремятся к различным типам конкурентного преимущества или наце-

лились на разные сегменты отрасли. Страна добивается успеха тогда, когда 

условия в стране благоприятствуют проведению наилучшей стратегии для 

какой-либо отрасли или ее сегмента. Стратегия, которая хорошо работает в 

этой стране, должна привести к конкурентному преимуществу. Многие из 

особенностей страны облегчают или, наоборот, затрудняют проведение 

той или иной стратегии.  Чтобы добиться международного успеха, фирмы 

должны преобразовать лидерство на внутреннем рынке в лидерство на ме-

ждународном. Это позволяет усилить преимущества, полученные «дома», 

с помощью глобальной стратегии. Страны добиваются успеха в тех отрас-

лях, где отечественные фирмы конкурируют глобально, поощряемые пра-

вительством или под давлением обстоятельств. В поиске детерминантов 

конкурентного преимущества стран в разных отраслях нужно определить 

условия в стране, благоприятствующие успеху в конкуренции. 
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ТОВАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ 
 

Ионов А.М., студ.; 

руководитель Зуева Н.Б., канд. филос. наук, доцент 

 

Сегодня проблема сущности человеческой личности, смысла его бы-

тия и особенностей идентичности занимает центральное место во многих 

гуманитарных дисциплинах. 

На протяжении ХХ века, с формированием и признанием концепции 

общества потребления целью жизни субъекта становится обладание раз-

личными материальными ценностями, что, по мнению, порождает «кризис 

идентичности».  

Происходящее в повседневной, окружающей нас жизни имеет суще-

ственное значение и потому должно быть предметом не только экономиче-

ской теории, но и философии.  
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В XX – XXI веках товарный статус сильно изменился благодаря со-

временным информационным технологиям, создав особый дискурс. В ус-

ловиях мгновенной передачи информации, колоссального числа легкодос-

тупной информации, в которую перманентно погружен субъект, а также 

современного капитализма влияние экономических  процессов на человека 

заметно наиболее отчетливо. В связи с этим проблема самоидентификации 

становится своеобразной призмой, через которую рассматриваются важ-

ные аспекты современной жизни. 

В статье «Тотем и табу» З. Фрейд говорит: «Но нам известно, что де-

моны, как и боги – это психические силы человека, поэтому следует выяс-

нить их происхождение и ту материю, из которой они сложены» [1]. 

Мы анализируем современное общество сквозь призму проблемы са-

моидентификации в мире товарности. Используя опыт предшествующих 

исследователей об искажении субъективности, мы предлагаем определить 

доминанту их самосознания как идентичность собственника через призму 

слияния личности и товара. 

Ряд исследователей, например, Ги Дебор, рассматривает общество как 

совокупность экономических отношений. Однако в интерпретации мысли-

теля лишь как товарно-денежных. 

Существенное значение для теории Дебора имеет дихотомия иметь 

или быть. Характеризуя современное общество, он однозначно интерпре-

тирует его как предпочитающее обладание бытию. Оценивая экономику 

общества спектакля как «вещь в себе», работающую только на саму себя. 

Дебор утверждает, что современное общество предпочитает даже не 

«иметь», а «делать вид», что имеет, дополняя идеи Фрейда виртуализиро-

ванной концовкой, более привычной для эпохи постмодерна. 

 В своей главной книге «Общество спектакля» Дебор пишет: «Вся 

жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производ-

ства, проявляется как необъятное нагромождение спектаклей. Все, что 

раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представле-

ние… Все выступает в обобщенном единстве некоего псевдомира, он как 

бы не существует, но его можно созерцать: «Спектакль вообще, как кон-

кретная инверсия жизни, есть автономное движение неживого, одновре-

менно представляет собой и само общество, и часть общества, и инстру-

мент унификации общества. Как часть общества, Спектакль - это не сово-

купность образов, но общественное отношение между людьми, опосредо-

ванное образами» [2]. 

Товарный фетишизм означает персонификацию вещей, экономиче-

ских категорий. Посредством персонификации экономических отношений 

законы капиталистического производства проявляются через определение 

действий и воли отдельных людей и групп. 
Будучи товарами, потребительские блага приобретают новую объек-

тивность, «новую вещность». Так формируется онтологическая концепция 

овеществления, по которой отношение лиц принимает форму отношения 
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вещей. Результатом оказывается «расщепленный человек», с абсолютной 

субъективностью, над которой господствует абсолютная объективность 

капитала. Фетишизм, как «все большее устранение качественных челове-

ческих и индивидуальных свойств трудящегося» представляется в таком 

случае специфической проблемой нашей эпохи. 
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Над смыслом жизни в России начинают задумываться в процессе все 

усиливающегося западного влияния, но сам вопрос характерен именно для 

русской философии, ибо в европейских языках нельзя даже указать точно-

го соответствия русскому смыслу. Вечное, как известно, всегда актуально, 

и именно такова проблема смысла жизни до тех пор, пока существует че-

ловечество. 

Что же такое понятие «смысл» по Франку? А это примерно тоже, что 

«разумность», то есть «поведение, правильно ведущее к цели», при усло-

вии, что сама эта цель бесспорно разумна. Отсюда условием разумности 

жизни как ценности «является не только, чтобы она разумно осуществляла 

какие-либо средства цели», но чтобы и самые цели эти, в свою очередь, 

были разумны. Мыслитель небезосновательно утверждал, что разумность 

представляет собой самодовлеющую ценность нашей души, которая долж-

на быть (или стать!) служением высшему и абсолютному благу. Таким об-

разом, следует отметить: С.Л. Франк признает абсолютным такое благо, 

которое «одновременно и самодовлеющее, превышающее все мои личные 

интересы, благо, и благо для меня». С точки зрения аксиологии такое благо 

есть высшая ценность, онтологически же оно благо и в объективном (как 

самоцель), и в субъективном (вспомогательном) смысле. 

Однако любовь, как средство постижения смысла жизни понимается 

Франком в несколько ином смысле, поскольку, по его мнению, любовь к 

земному существу сама по себе не дает подлинного, последнего смысла 

жизни. «Если и любящий, и любимое существо охвачены потоком време-

ни, ввергнуты в бессмысленный круговорот жизни, ограничены во време-

ни, то в такой любви можно временно забыться, Можно иметь отблеск и 

иллюзорное предвкушение подлинной жизни и ее осмысленности, но нель-

зя достигнуть последней осмысляющего жизнь удовлетворения. Ясно, что 
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высшее, абсолютное благо, наполняющее нашу жизнь, само должно быть 

вечным. Ибо, как только мы немыслим в качестве него какое-либо времен-

ное состояние, будь то человеческой или мировой жизни, так возникает 

вопрос об его собственном смысле. Все временное, все имеющее начало и 

конец, не может быть самоцелью, немыслимо как нечто самодовлеющее: 

либо оно нужно для чего-то иного - имеет смысл как средство» - либо же 

оно бессмысленно» [1]. 

С.Л. Франк резюмирует: для того, чтобы жизнь имела смысл, необхо-

димы два условия: существование Бога и свободные участники и причаст-

ники божественной жизни, так, чтобы служа Ему, эту жизнь утверждали, 

обогащали и просветляли [2]. 

Размышления Франка о смысле жизни в таком философско-

религиозном ключе возродили в начале XX в. дискуссию о том, зачем же 

мы живем, и нужно отметить, что она далека от своего завершения и в на-

ши дни. 
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Актуальность развития методологии статистического анализа налого-

обложения в Российской Федерации обусловлена не только возрастанием 

роли налогов в формировании бюджета каждого региона в современном 

обществе, но и слабой разработанностью статистической методологии в 

изучении проблем налогообложения. Налогообложение как объект стати-

стики имеет свои особенности, которые связаны с нарастающими итогами 

в отчетности, с наличием инфляционной составляющей в ней и действием 

разнонаправленных тенденций изменения налоговых поступлений на мак-

ро - и микроуровне. Согласно действующему   НК   РФ   «под   налогом   

понимается   обязательный, индивидуально   безвозмездный   платеж,   

взимаемый   с   организации   и физических   лиц   в   форме   отчуждения   

принадлежащих   им   на   праве собственности,   хозяйственного   ведения   

или   оперативного   управления денежных   средств   в   целях   финансо-

вого   обеспечения   деятельности государства  и (или) муниципальных об-

разований» [1].                                   

Для того чтобы определить пути реформирования налоговой системы 

РФ, необходимо, в первую очередь, проанализировать основные проблемы 
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системы налогов и сборов нашей страны на современном этапе еѐ разви-

тия. Среди этих проблем можно выделить следующие: 

1. Уклонение от уплаты налогов; 

2. Недостаточный налоговый контроль; 

3. Сложность налогового законодательства; 

4. Нестабильность налогового законодательства; 

5. Неудовлетворительные результаты работы налоговых администра-

ций [2]. 

Наибольшую   часть   поступлений   в   доходы консолидированного   

бюджета   за   2018  г.   обеспечили   налог   на   доходы физических лиц и 

налог на прибыль организаций, их доля в общей структуре налоговых до-

ходов составила 23,25 % и 23,06% соответственно. Не менее важными для 

формирования доходов консолидированного бюджета являются платежи за 

пользование природными ресурсами (18,72%, причем 18,27% из них   при-

ходится  налог   на   добычу   полезных   ископаемых)   и   налог   на добав-

ленную  стоимость   (17,98%).   Менее   значимыми   в   общей   структуре 

налоговых поступление в 2019 г. оказались имущественные налоги – 

8,16%, акцизы – 5,74% и другие налоги и сборы – 3,09%. Актуальность   

проблемы  роста эффективности   системы   управления налоговыми по-

ступлениями в России не вызывает сомнений. В связи с этим налоговая   

политика,   с   одной   стороны,   будет   и   дальше   направлена   на ликви-

дацию негативных  последствий экономического кризиса, а  с другой сто-

роны – на создание условий для восстановления положительных темпов 

экономического   роста [3]. В   этой   связи   важнейшим   фактором   про-

водимой налоговой   политики   будет   являться   необходимость   под-

держания сбалансированности бюджетной системы и стимулирования ин-

новационной активности.   Создание   стимулов   для   инновационной   ак-

тивности налогоплательщиков,   а   также   поддержка   инноваций   и   мо-

дернизации в Российской   Федерации,   будут   основными   целями   на-

логовой   политики   в среднесрочной перспективе. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА АРСЕНАЛ «ООО ЭЛИТА» НА РЫНКЕ Г. КОВРОВ 
 

Антонов А.И., студ.;  

руководитель Смольянинова Ю.В., канд. экон. наук, доцент 
 

Аннотация: Для наиболее эффективного управления организацией 

руководителям следует уделять достаточное внимание теоретическим ос-

новам функционирования фирмы. В условиях глобализации и быстрого 

развития информационных ресурсов, первоочередной задачей становится 

анализ больших потоков данных и их прогнозирование. В данное статье 

будет проанализировано корпоративное управление при различных жиз-

ненных циклах организации. 

Ключевые слова: Корпоративное управление, жизненный цикл орга-

низации, бизнес, предпринимательская энергия 

Актуальность темы: Новые организации формируются ежедневно. В 

то же время каждый день сотни организаций ликвидируются навсегда. 

Умеющие адаптироваться - процветают, негибкие - исчезают. Какие-то ор-

ганизации развиваются быстрее других и делают свое дело лучше, чем 

другие. Руководитель должен знать, на каком этапе развития находится ор-

ганизация, и оценивать, насколько принятый стиль руководства соответст-

вует этому этапу. На сегодняшний день понятие жизненного цикла органи-

зации как предсказуемых изменений с определенной последовательностью 

состояний в течение времени. 

Цель исследования: Анализ общей концепции управления корпора-

ции при различных жизненных циклах организации.  

Анализ научных работ по данной теме. В 60-е гг. XX в. в управлен-

ческой теории сложилась концепция жизненных циклов организации. Мо-

дели жизненного цикла позволяют проследить возникновение организации 

и ее развитие, в том числе процесс перехода от частной к корпоративной 

форме собственности. В связи с этим представляется целесообразным рас-

смотреть процесс становления корпорации более детально, опираясь на 

концепцию жизненных циклов организации. При этом необходимо учиты-

вать состояние развития фондового рынка в конкретной стране, поскольку 

оно определяет спектр возможностей перехода, которыми располагает ор-

ганизация. В основе концепции жизненных циклов лежит представление о 

том, что организация, аналогично живому организму, в своем развитии 

проходит несколько стадий, каждая из которых обладает своими отличи-

тельными характеристиками. Переход к каждой последующей стадии свя-

зан с серьезной организационной перестройкой. Основополагающий про-

цесс на стадии предпринимательского развития бизнеса — трансформация 

предпринимательской энергии в относительно устойчивый денежный по-

ток. Иными словами, основная задача здесь — сформировать модель биз-
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неса как генератора денежного потока. Преданность делу, креативность и 

гибкость обеспечивают успех на этой стадии. Предприниматель, собствен-

ник и менеджер на данном этапе — часто одно и то же лицо. Собственни-

ков может быть и несколько, но обычно они составляют очень сплоченную 

группу, действуя, как один человек, распределяя между собой работу. Об-

щий характер движения на этой стадии представлен на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Возможная зависимость бизнес-результата от прилагаемых усилий  

в случае неправильного поведения собственника 
 

Сначала усилия интенсифицируются, но результат растет медленно, 

затем он начинает расти быстрее, а с точки С рост происходит без увели-

чения усилий. Это означает, что работоспособная модель бизнеса построе-

на и начала действовать (этап «давай-давай»). На предпринимательском 

языке — «деньги пошли». Именно здесь наступает один из первых пере-

ломных моментов в жизни организации. Если предпринимательская энер-

гия к этому моменту уже истощена, то возникает желание слегка рассла-

биться и снизить усилия. Когда результат начинает падать, в большинстве 

случаев «вытащить» бизнес уже не удается, даже приложив сверхусилия. В 

чем же проблема? Скорее всего, не создан механизм воспроизводства 

предпринимательской энергии. Она необходима для перестройки бизнес-

модели в точке С. Дело в том, что первичная модель бизнеса, как правило, 

неустойчива и успешно работает лишь короткое время. Убежденность в 

том, что она построена и дает результат, является сигналом о том, что не-

обходимо приступать к созданию новой бизнес-модели, способной устой-

чиво работать при большем масштабе бизнеса (рис. 2). Таких перестроек 

на этапе быстрого роста бизнеса может быть несколько. Они и формируют 

предпринимательский стиль ведения бизнеса с присущей ему гибкостью, 

динамичностью и неформальными процедурами принятия решений. 

Именно эти факторы обеспечивают успешный предпринимательский рост, 

но лишь до определенных масштабов бизнеса. Вместе с ростом бизнеса 

преимущества предпринимательского способа трансформируются в недос-

татки. Гибкость и неформальность не позволяют справиться с лавиной 

проблем выросшего бизнеса. Они, скорее, создают хаос, непредсказуе-

мость и несогласованность действий ключевых игроков. На определенном 
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этапе роста компании неформальные механизмы перестают работать. При-

чина этого состоит в том, что с ростом бизнеса быстро растет и количество 

координационных трансакций. Успеть дать все необходимые указания и 

проконтролировать их исполнение становится невозможно [1]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость бизнес-результата от прилагаемых усилий при генерации  

новой бизнес-модели 
 

Таким образом, можно говорить о следующих рекомендациях по по-

воду поведения фирмы на различных этапах жизненного цикла: 

«Рождение». Основные цели: поиск ресурсов, партнеров; главная 

цель: выживание. От руководителя требуется готовность к рискам, нова-

торство. 

«Детство». Основные цели: увеличение объема производства, укреп-

ление позиций на рынке, повышение конкурентоспособности; главная 

цель: обеспечение быстрого роста. 

«Юность». Главные цели: обеспечение ускоренного роста и полный 

захват своей части рынка. 

«Зрелость». Главные цели: стабильность и борьба за выживание. 

«Возрождение». Главная цель: оживление организации посредством 

смены руководящего состава, поиска новых идей.  

Концепция ЖЦО помогает диагностировать эффективность функцио-

нирования, взаимосвязывать факторы внешней и внутренней среды, а так-

же своевременно определять характерные симптомы кризиса в организа-

ции[2]. Диагностика и интерпретация организационных изменений позво-

лит выявить характерные особенности эффективности менеджмента фир-

мы и направления ее совершенствования с учетом текущей стадии жиз-

ненного цикла, показать перспективы и выделить ключевые компетенции. 

Данная диагностика дает возможность сформулировать ключевые цели и 

задачи, последовательно достигая которые, организация сможет развивать-

ся в желаемом направлении. Такими целями могут выступать, например, 
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увеличение прибыли, повышение эффективности производства, расшире-

ние предприятия и масштабов его деятельности, создание положительной 

деловой репутации, определенное технологическое превосходство и сни-

жение риска банкротства [3]. 

В заключение отметим, что проанализированные в данной работе 

концепции и модели жизненного цикла компании являются теоретически-

ми конструктами, в большей или меньшей степени соответствующими ре-

альным закономерностям, этапам эволюции компаний. Однако эти пред-

ставления в высшей степени полезны и по своей природе прагматичны. 

Они в своей совокупности составляют новую идеологию, соответствую-

щую современному корпоративному миру, где господствуют нестабиль-

ность и неопределенность, а антикризисное управление становится обы-

денностью. В этом смысле модели жизненного цикла становятся навига-

ционной картой, позволяющей прокладывать кратчайший курс к точке на-

значения, которой будет следующий этап развития компании, логически и 

генетически связанный с предшествующими фазами ее жизненного цик-

ла [4].  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ахназаров В.А., студ.;  

руководитель Чернова О.В, канд. экон. наук, доцент 
 

В системе рыночных отношений ни одна организация не может ус-

пешно функционировать на рынке без маркетинга.  Необходимыми усло-

виями достижения самофинансирования и самоокупаемости организации в 

условиях рынка являются ориентация на потребителей, учет конкурентов, 
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оперативное реагирование на изменения внешней среды. Фирме перед тем, 

как планировать объем производства, формировать свою производствен-

ную программу, необходимо знать, какой товар, в каком объеме, где, когда 

и по каким ценам оно будет продавать. Проще говоря, деятельность любой 

организации начинается с маркетингового анализа [1]. 

Маркетинговые коммуникации - связи, образуемые фирмой со внеш-

ней средой (целевой аудиторией, поставщиками, партнерами и т.п.) по-

средством различных средств воздействия [2]. 

Эффективность традиционных каналов продвижения товаров год от 

года падает. Покупатель настолько перегружен визуальной информацией, 

что уже не старается запомнить и даже разглядеть яркие баннеры на ули-

цах, забавные ролики на ТВ, рекламу в СМИ. Конкуренты, жизненный 

цикл товара, факторы, которые влияют на маркетинг, также подвергаются 

постоянным изменениям. В связи с этим необходимо периодически совер-

шенствовать маркетинговые коммуникации, не зависимо от сферы дея-

тельности компании.  

Совершенствование возможно в следующих направлениях: 

1. Комплексное использование уже известных и распространенных 

инструментов маркетинга. Комплексное использование предполагает уме-

лое сочетание, комбинирование различных каналов и инструментов, с уче-

том имеющихся ограничений и целевых ориентиров компании (омника-

нальный маркетинг). 

2. Индивидуализация (персонализация) инструментов маркетинга. 

Индивидуализация по группам товаров, по группам потребителей, по рын-

кам и пр. 

3. Внедрение новых маркетинговых технологий. Например, к новым 

технологиям маркетинга можно отнести сенсорный маркетинг. 

Идея сенсорного маркетинга необычайно проста: человек — это объ-

ект, имеющий центр управления, а именно: чувства. Особенность данного 

типа инструмента состоит в том, что управление чувствами покупателя 

осуществляется без непосредственного давления на него. Покупатель сам 

приходит к идее покупки или запоминанию конкретного бренда, руково-

дствуясь только своими эмоциями, которые родились благодаря правиль-

ному набору сенсорных составляющих[3]. Так как 75% эмоций возникает 

именно под влиянием запахов, организации стоит уделить аромамаркетин-

гу особое внимание. 

 Теория и практика маркетинга имеет в своѐм арсенале большое коли-

чество инструментов коммуникации, что делает актуальным вопрос о це-

лесообразности использования определенных инструментов в той или 

иной ситуации. Для ответа на данный вопрос, в первую очередь, необхо-

димо определить факторы, влияющие на используемые фирмой маркетин-

говые коммуникации. К ним относится: 

1. Характер рынка. Если рынок представляет собой ограниченное 

число покупателей, персональные продажи могут быть эффективными.  
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2. Цели продвижения. Целью коммуникации может быть сообщение 

фактической информации через когнитивное обращение. В этом случае 

может использоваться паблик рилейшнз, аналитическая статья, пресс-

релиз.  

3. Характер продукта. Стандартные продукты с минимальными требо-

ваниями обслуживания обычно меньше зависят от личных продаж, чем то-

вары, изготавливаемые по специальному заказу, или товары, требующие 

частой поддержки и обслуживания.  

4. Стадия жизненного цикла продукта. Очевидно, что на разных ста-

диях жизненного цикла товара применяются различные средства продви-

жения [4]. 

Также не мало важным фактором выбора инструментов маркетинго-

вых коммуникаций являются ресурсы, доступные для продвижения товара 

или услуги. 

Для того чтобы оценить эффективность маркетинговых коммуника-

ций требуется провести исследования: качественные и количественные. 

Выбор между этими типами исследования, их параметрами и формами во 

многом зависит от целевой аудитории, типа продукта, а также поставлен-

ных целей и задач. Результат, полученный в ходе проведения количествен-

ного анализа, обычно дополняется проведением анализа при помощи каче-

ственного исследования. 

Последним этапом будет оценка прогноза результативности намечен-

ных коммуникаций.  Ключевым направлением данного этапа является раз-

работка механизма контроля над выполнением всех разделов формирова-

ния коммуникационных стратегий маркетинга для своевременной коррек-

тировки и дальнейшего (в перспективе) мониторинга. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В КОРПОРАЦИИ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Быков А.А., студ;  

руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 
 

Проблема планирования является актуальной, как никогда ранее. Это 

обусловлено зависимостью рентабельности производственной деятельно-

сти от грамотного планирования, соответствующего данным рыночным 

условиям. Очень важно в разработке новых, современных методов плани-

рования опираться и использовать опыт и наработки действующих ком-

мерчески успешных предприятий. 

Существуют различные понятия «планирование». Например, плани-

рование – это определение целей компании на определенную перспективу, 

анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения. Помимо того 

планирование рассматривается как часть функции управленческой дея-

тельности, которая учитывает внешние и внутренние факторы, обеспечи-

вающие подходящие условия для нормальной работы и развития предпри-

ятия. Планирование на фирме это экономический метод управления, пред-

ставляющий собой процесс проектирования желаемого будущего и резуль-

тативных путей его достижения. Однако, по моему мнению, многие из них 

нуждаются в дополнениях и уточнениях. Я считаю, что планирование 

представляет собой конкретный процесс разработки и принятия целевых 

установок, а также определение путей их достижения [2, 11]. 

Предложенные выше понятия наиболее точно аккумулируют все 

структурные элементы, раскрывающие сущность. Важно помнить, что соз-

дание системы планирования организации определено рядом позиций. Са-

мыми основными и наиболее важными являются: сбалансированность и 

пропорциональность (то есть цель должна соответствовать возможностям). 

Также, планирование зависит от различных внешних и внутренних 

факторов. К внутренним факторам относятся следующие: организационно-

правовая форма предприятия; технология производства; геолокация, раз-

мещение объекта; темпы роста и прироста; масштаб деятельности. А к 

внешним факторам относятся такие элементы, как: уровень инфляции, 

доступность заемных источников (краткосрочных и долгосрочных); со-

стояние рынка ресурсов; наличие конкуренции, состояние политической и 

социальной сферы [4, 36]. 

Следует понимать, что планирование, будучи одним из инструментов 

управления, носит поэтапный характер. В процессе исследования было вы-

явлено несколько этапов планирования. Во-первых, исследование ретро-

спективной деятельности объекта. Во-вторых, разработка прогнозных ва-

риантов финансовых отчетов. В-третьих, конкретизация потребности объ-

екта планирования в финансовых средствах. В - четвертых, прогнозирова-

ние структуры и источников финансирования. В-пятых, создание и под-



142 

держание системы управления различными ресурсами. В-шестых, разра-

ботка процедуры внесения изменений в оперативные планы. 

В целом методы планирования можно поделить на две большие груп-

пы, состоящие из подгрупп и входящих в их состав множество элементов: 

формализированные и качественные (экспертные оценки) методы [3, 241]. 

Формализированные представляют собой совокупность различных 

методов. Во-первых, аналитические. Во-вторых, статистические. В-

третьих, графический метод. Каждый из них имеет свои уникальные чер-

ты, то есть имеются «плюсы» и «минусы». Вкратце разберѐм каждый из 

них. Например, нормативный метод строится на том, что заранее устанав-

ливается плановая потребность ресурсах (например: финансовых) на пред-

приятии. Сила данного метода в его простоте, а слабость в том, что раз-

личные внешние и внутренние факторы оказывают влияние на изменение 

раннее определенных нормативов и вызывает необходимость их корректи-

ровки. Метод прямого счета, в свою очередь, заключается в том, что зна-

чение показателя на плановый период рассчитывается на основе фактиче-

ского показателя и коэффициента его изменения в этом же плановом пе-

риоде. Плюс данного метода, на мой взгляд, заключается в том, что расче-

ты не требуют особых усилий и производятся несложно. Но так как пред-

принимательская среда достаточно неопределенна, то необходимы усилия 

для разработки нескольких вариантов возможных показателей. Что касает-

ся балансового метода, то соотношение потребности и наличия самих фи-

нансовых ресурсов мы можем легко сформировать при помощи бухгалтер-

ских балансов. Данный метод достаточно четкий, ведь достаточно устано-

вить взаимосвязь между доходами и расходами, однако совершенно не 

принимаются во внимание инфляционные изменения, изменения рыноч-

ной конъюнктуры. Если предприятие разрабатывает несколько прогнозных 

вариантов, а затем выбирает наилучший из них, то это пример использова-

ния метода оптимизации. Данный метод можно назвать гибридом преды-

дущих методов, который собрал в себе все их сильные стороны. Но и в ме-

тоде оптимизации было несложно найти свой минус. Это, безусловно, вре-

менной аспект. Ведь каждая секунда в рыночных условиях важна, а этот 

метод заставляет потратить слишком много времени на его реализацию. 

Метод экономического анализа, при котором устанавливается связь 

между каким-либо показателем и внешними факторами, предоставляет 

возможность необходимой корректировки при тех или иных изменениях. 

Но скорректировать можно лишь те показатели, между которыми сущест-

вует достаточно высокая степень взаимосвязи.  

Бюджетирование - это разработка системы бюджетов организации, 

реализация контроля над его исполнением. С помощью этого метода мож-

но вести жесткий контроль за доходами и расходами предприятия опера-

тивными и текущими. Любая организация вправе сама принимать реше-

ние, какой из методов использовать, в зависимости от своего положения на 
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рынке, уровня инфляции, формирующегося спроса и предложения и т.д. [1, 

40]. 

В целом, можно выделить следующие основные пути улучшения пла-

нирования на предприятии: 

 использовать только качественную, точную информацию из досто-

верных источников; 

 в силу того, что любой анализ будущего неизбежно характеризуется 

той или иной степенью неопределенности, то имеет смысл рассмотреть не-

сколько сценариев. 

 важно несколько раз возвращаться к своим проектировкам и в слу-

чае необходимости при текущем планировании, корректировать их. 

 на предприятии необходимо проводить планирование использова-

ния, как основного, так и оборотного капитала. 

 чем тщательнее разработаны все разделы плана, тем легче его вы-

полнить, меньше требуется ресурсов, лучше качество работы. 

 при определении структуры планирования учитывать возможности 

и организационно-правовую форму предприятия. 

Таким образом, в современных рыночных условиях хозяйствования 

основным механизмом управления предприятия является именно планиро-

вание. В наше время зачастую меняются способы ведения бизнеса, в ре-

зультате чего постоянно растут требования к системе планирования. Как 

представляется, это возможно достичь с помощью совершенствования 

выше представленных методов, учитывая и анализируя их сильные и сла-

бые стороны [2, 58]. 
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В современных условиях неопределенности и  лавинообразных изме-

нений, характеризующихся сокращением жизненного цикла товара, ростом 

запросов со стороны потребителей, уменьшением производственного цик-
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ла и времени доставки товара, глобализации рынка, перед менеджментом 

любой организации возникает проблема выбора наиболее эффективных 

управленческих методов, принципов и подходов, которые позволят ус-

пешно решить возникающие вызовы.  

Всеобъемлющей концепцией, которая включает в себя весь процесс, 

методы и принципы управления, является «подход к управлению» или 

«методология управления». Итак, подход к управлению — это способ (ме-

тод) делегирования полномочий и ответственности [1]. Существует мно-

жество подходов к управлению. Подходы (методология) к управлению 

включают в себя цели, законы, принципы, методы и функции, технологии 

управления и практику управленческой деятельности [2]. Рассмотрим ос-

новные подходы и покажем необходимость более активного использова-

ния проектного подхода. 

Определившись с термином «подход», можно переходить к рассмот-

рению конкретных подходов. 

Главная задача научного подхода (Ф. Тейлор) – повышение эффек-

тивности производства, а именно нахождение наиболее подходящих спо-

собов решения управленческих задач при помощи методов научного ана-

лиза. 

Административный подход (А. Файоль) преследовал ориентацию в 

управлении на четкое планирование деятельности, мотивацию персонала, 

структурированную иерархию подчинения, контроль, координацию. 

Бюрократический подход (М. Вебер) определяется как система управ-

ления, основанная на вертикальной иерархии и призванная выполнять по-

ставленные перед нею задачи наиболее эффективным способом. 

Подход с позиции человеческих отношений (М. Фоллет, Э. Мэйо, Г. 

Мюнстерберг) – концепция в менеджменте, в которой человек рассматри-

вался как личность в противовес предшествующим подходам, исследовав-

шим лишь формальные стороны организации. 

Поведенческий подход (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Р. Лайкерт, Д. Мак-

Грегор, К Арджирис) предусматривает исследования в сфере управления с 

позиции поведения людей, проблем их социального взаимодействия, мо-

тивации, лидерства и т.д. 

Количественный подход (Р. Акофф, Н. Винер, В. Парето, В. Глуша-

ков, Л. Канторович) сконцентрирован в своих исследованиях на примене-

нии математических методов, методов статистики, инженерного знания и 

кибернетического подхода. 

Процессный подход (А. Файоль) является концепцией, в которой вся 

деятельность организации рассматривается как набор связывающих всѐ 

предприятие процессов. При функциональном подходе (А. Файоль) какая-

либо функция рассматривается обособлено. Для того, чтобы обеспечит 

слаженность и взаимодействие функций, целесообразно рассматривать 

функциональный подход как неразрывную, дополняющую часть процесс-

ного подхода. 
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Системный подход (Питер Друкер и Пол Гетти) - концепция, в кото-

рой управление ориентировано на комплексный подход к решению про-

блем организации. 

Основная идея ситуационного подхода (Г. Дениссон) заключается в 

том, что выбор каких-либо методов и способов управления должен осуще-

ствляться на основе ситуации и обстоятельств, сложившихся внутри и за 

пределами организации. 

В проектном подходе (PMI) основным объектом управления в органи-

зации является проект. Проект – временное предприятие, имеющее опре-

деленную уникальную цель, которую необходимо достичь в определенные 

сроки, под которую выделяются человеческие, материальные, финансовые 

и другие ресурсы. Характеристики подходов кратко сведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Подход к 

управлению 

Характеристики подхода 

Известность, 

распростра-

ненность, ус-

пешные прак-

тики 

Учет соци-

альных 

факторов 

Гиб-

кость, 

учет из-

менений 

Ориен-

тация на 

резуль-

тат 

Простота 

учета, оцен-

ки, возмож-

ность авто-

матизации 

Распре-

деление 

ответст-

венности 

Универ-

саль-

ность 

примене-

ния 

научный + - - - + - - 

администра-

тивный 
+ - - - + + + 

бюрократи-

ческий 
- - - - - + + 

с позиции 

человече-

ских отно-

шений 

- + - - - - + 

поведенче-

ский 
+ + - - - - + 

количест-

венный 
+ - - - + - - 

процессный + - - - + + + 

функцио-

нальный 
+ - - - + + + 

системный + - - - - - + 

ситуацион-

ный 
+ - + + - - + 

проектный + + + + + + + 

Из характеристики текущих экономических условий можно сделать 

вывод о том, что подход, способный успешно преодолеть все возникающие 

вызовы, должен обладать большой гибкостью. Управленческий подход 

должен обеспечивать высокую мотивацию сотрудников: они должны 

ощущать свою причастность к результату и чувствовать ответственность 

за выполнение задачи. Подход должен решать самые разнообразные по 

масштабам задачи начиная от создания небольшого продукта, простых 

приложений или оказания каких-либо услуг, заканчивая решением задач в 

масштабах государства. Также подход к управлению должен обладать ме-

ханизмами или инструментами, которые позволят определить конкретного 
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ответственного за успешность результата, обеспечивать прозрачность уче-

та и прогнозирования расхода ресурсов, задействованных в работе. 

Итак, всеми названными особенностями в полной мере обладает про-

ектный подход. Его применение является наиболее приоритетным в сло-

жившихся условиях. Косвенно это подтверждается увеличивающимся ин-

тересом к нему со стороны исследователей и бизнеса. Многие организации 

по всему миру заявляют о переходе на проектное управление в той или 

иной степени. Потому что становится все больше сфер, где на первый план 

выходят уникальность продукта и творческий элемент при его создании. 
 

Список литературы 
 

1. Процессный подход к управлению: теория и практика применения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cfin.ru/itm/bpr/t&p.shtml (дата обращения: 24.03.2020)  

2. Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.inventech.ru/lib/management/management-0009/ (дата обра-

щения: 24.03.2020) 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОРПОРАЦИИ: ФАКТОРЫ  

И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Гущин П.В., студ.; 

руководитель Смольянинова Ю.В,  канд. экон. наук, доцент 

 

Увеличение конкуренции за последние десятки лет выявлено практи-

чески во всем мире. Любая фирма в условиях жесткой конкурентной борь-

бы и быстро меняющейся ситуации, должна не только концентрировать 

внимание на внутреннем состоянии дел, но и выработать долгосрочную 

стратегию, которая позволила бы поспевать за изменениями, которые про-

исходят во внешней среде.  Еще совершенно недавно она не существовала 

во многих городах и отраслях. Ниши были защищенными и лидирующие 

позиции на них были четко определены. И даже в тех местах, где присут-

ствовало соперничество, оно не было столь ожесточенным. Смысл конку-

рентных преимуществ, которые могли позволить фирме выжить в столь 

жестокой конкурентной борьбе, резко возросло в последнее время. Это 

связано с тем, что на рынке постоянно появляются все новые и новые кон-

куренты.   

Современный рынок обладает большим количеством организаций пи-

тания разной специфики и с различной ценовой категорией, что дает по-

требителю большую возможность выбора. Но рынок еще не сформирован 

окончательно, постоянно появляются все новые предприятия питания с 

более интересными предложениями, чем у конкурентов. Это означает, что 
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для любого общепита наличие конкурентных преимуществ позволит вы-

годно отличаться от множества остальных и занять свое место на рынке.  

Конкуренция (в переводе с латинского concarentia – состязание или 

столкновение) - это процесс борьбы между организациями за потребителей 

своей продукции. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность корпорации можно 

разделить на две группы: 

Внутренние факторы - это объективные критерии, которые опреде-

ляют возможности предприятия по обеспечению собственной конкуренто-

способности. 

Внешние факторы - социально-экономические и организационные 

связи, позволяющие компании создавать продукцию, более привлекатель-

ную с точки зрения ценовых и неценовых характеристик.  

Ряд отечественных экономистов к ключевым факторам рыночного ус-

пеха относят: 

 финансовое положение предприятия; 

 развитость базы для собственных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок предприятия и уровень расходов на 

них; 

 наличие передовой технологии; 

 обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 

 способность к продуктовому и ценовому маневрированию; 

 наличие сбытовой сети; 

 состояние технического обслуживания; 

 возможность кредитования; 

 действенность рекламы и средств стимулирования сбыта; 

 обеспеченность информацией, платежеспособность основных поку-

пателей [1]. 

В настоящий момент имеется несколько подходов к управлению кон-

курентоспособностью: 

Инновационный подход  – Суть данного подхода к контролю является 

в ориентации развития производства на совершенствование инновацион-

ной деятельности, в области базовых наукоемких технологий, которые яв-

ляются продвижением прогресса производственной системы [2]. 

Комплексный (междисциплинарный) подход – При внедрении меж-

дисциплинарного подхода должны учитываться  экологические, техниче-

ские, экономические, организационные, социальные, психологические ас-

пекты управления и их взаимосвязи [3]. 

Глобальный подход – Этот подход воплощается благодаря развитию 

новых информационных технологий, которые в свою очередь позволяют 

увеличить международную интеграцию и сотрудничество. В связи с этим 

логическое решение многих управленческих проблем должно отвечать та-
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ким требованиям, как последовательность, логика, сложность в пределах 

всего мира. 

Маркетинговый подход – данный подход рассматривает направлен-

ность на потребителя при решении любых задач. Повышение качества 

объекта является приоритетом выбора критерия управления. 

Наиболее распространенные в использовании стратегии конкуренто-

способности: 

Виолентная стратегия – Предполагает большой поток производства и 

поставку на рынок товаров надлежащего для покупателей качества при 

маленьких издержках производства, что позволяет изготовителям устанав-

ливать невысокие цены при перерасчете на большой поток спроса. Вио-

лентную стратегию могут осуществлять большие организации с хорошей 

репутацией, постепенно завладевшими крупными сегментами рынка. 

Патиентная стратегия – Он предназначен для завоевания и удержания 

относительно узкопрофильных рыночных ниш, в рамках которых прода-

ются эксклюзивные изделия специального назначения и очень высокого 

качества. Такие товары выставляют по высоким ценам на рынке в расчете 

на состоятельных покупателей, что дает возможность продавцу при ма-

леньких объемах продаж получать высокую выручку и значительную при-

быль. Конкурентоспособность достигается за счет доработки продукта, от-

вечающего изысканным вкусам и требованиям, качественным показателям, 

превышающим качество аналогичной продукции конкурентов. 

Коммутантная стратегия – Она рассчитана на удовлетворение не ред-

ких, но быстро меняющихся, краткосрочных потребностей потребителей в 

товарах и услугах. Поэтому высокая гибкость является главной характери-

стикой коммутативной стратегии, что предъявляет особые требования к 

реструктуризации 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Дербенева Н.С., студ.;  

руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор 
 

Составной частью системы управления деятельностью предприятия 

является система управления затратами.  

Специфика управления затратами на предприятии достаточно долго 

является областью исследования ученых, однако до сих пор приходится 

признать, что и теория, и практика нуждаются в дальнейших исследовани-

ях проблемы управления затратами. Не в полной мере исследованы приме-

нительно к современным условиям концептуальные его положения, мето-

дическое обеспечение. Недостаточно широко используются прогрессивные 

методы регулирования затрат, в частности, основанные на управленческом 

учете, бюджетировании. При всем «богатстве выбора» среди уже сущест-

вующих систем управления затратами практика показывает, что на боль-

шинстве отечественных предприятий система управления затратами либо 

отсутствует полностью, либо реализованы только отдельные элементы 

этой системы. Наряду со значительным интересом руководства предпри-

ятий к внедрению методов управления затратами, имеется ряд проблем 

теоретико-методологического характера, наличие которых можно объяс-

нить следующими обстоятельствами: отсутствует должное внимание к 

анализу внешней среды предприятия при структурировании процесса 

управления затратами, возникают трудности при выборе методов управле-

ния затратами и реализации этих методов, наблюдаются сложности в вы-

боре критериев оценки эффективности системы стратегического управле-

ния затратами.  

Основными способами управления затратами следует считать плани-

рование и прогнозирование, организацию, координацию и регулирование, 

активизацию и стимулирование, учет и анализ. На стадии долгосрочного 

планирования прогнозирование и планирование затрат могут быть пер-

спективными и текущими — на стадии краткосрочного планирования. 

Краткосрочные планы затрат отражают нужды ближайшего будущего 

и наиболее точно определяются квартальными и годовыми расчетами. В то 

время как точность долгосрочного планирования затрат подвержена влия-

нию поведения конкурентов, инвестиционного процесса, политики госу-

дарства в области экономического управления организациями, а иногда и 

форс-мажорных обстоятельств. 

Организация — это важный элемент эффективного управления затра-

тами, с помощью которого реализуется механизм управления затратами, а 

так же определение центров возникновения затрат и центров ответствен-

ности. 

Координация и регулирование затрат предполагают сравнение факти-

ческих затрат с планируемыми, выявление отклонений и принятие опера-
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тивных мер по ликвидации расхождений. Своевременная координация и 

регулирование затрат позволяют предприятиям избежать серьезного срыва 

в выполнении запланированного экономического результата деятельности. 

Активизация и стимулирование подразумевают изыскание таких спо-

собов воздействия на участников производства, побуждающее их соблю-

дать установленные планом затраты и находить пути их снижения. Для 

мотивации таких действий используются как материальные, так и мораль-

ные стимулы. 

Для подготовки информации при принятии правильных решений не-

обходим учет как элемент управления затратами. В рыночной экономике 

учет подразделяется  на два вида: финансовый и производственный. Про-

изводственный учет, как правило, отождествляется с калькулированием 

себестоимости  и учетом затрат на производство продукции. В процессе 

развития производственный учет трансформировался в управленческий 

учет, который в свою очередь является активным инструментом управле-

ния предприятием. Управленческий учет ориентируется на анализ ситуа-

ции, изучение запросов потребителей информации, анализ отклонений от 

стандартных затрат и принятие решений, а производственный учет - на ме-

тодику отражения затрат на производство. Финансовый учет предполагает 

сравнение затрат с доходами для определения прибыли, а так же призван 

предоставлять информацию пользователям вне предприятия. В процессе 

управления затратами информация о затратах используется в первую оче-

редь для оценки уровня затрат и определения прибыли. Данное направле-

ние предполагает расчет себестоимости продукции и полученной прибыли. 

Правильный расчет себестоимости продукции способствует наиболее эф-

фективному управлению процессом ее формирования, поиску и мобилиза-

ции внутрихозяйственных резервов, снижению в дальнейшем уровня из-

держек производства, что особенно актуально в процессе перехода на ин-

новационный путь развития, который сопровождается большими инвести-

циями. 

Анализ затрат -  это элемент функции контроля в системе управления 

затратами и дает возможность оценить эффективность использования всех 

ресурсов предприятием, выявить резервы снижения затрат на производст-

во продукции, подготовить материалы для принятия рациональных управ-

ленческих решений. 

Оценивая научные взгляды в данной области знаний таких авторов 

как Холодова П.П. и Бабкова Ю.Ф., можно отметить, что методический 

подход к совершенствованию управления производственными затратами 

должен основываться, на развитии взаимосвязи управления производст-

венными затратами со стратегическим менеджментом. Такой подход даст 

возможность перейти из плоскости «план-факт» в сферу «оперативность - 

тактика - стратегия» и позволит открыть новые перспективы в данной об-

ласти исследования и анализа, а так же отказаться от узкого взгляда на 

управление затратами производства [1, с. 37]. Кроме того, стратегическое 
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позиционирование оказывает влияние на процессы управления издержка-

ми предприятия в зависимости от его стратегического выбора в создании 

конкурентных преимуществ. Стратегическое управление деятельностью 

предприятия определяет цели и дальнейшую стратегию предприятия, ко-

торая направлена на реализацию стратегически важных задач, а так же 

обеспечивает формирование направлений для развития конкурентоспособ-

ности [2, с. 270]. 

Решение поставленных задач перед предприятием требует конкрети-

зировать и систематизировать основные методы управления затратами. 

Рассмотрим основные и наиболее эффективные из них. 

Термин «Стандарт-кост» означает стандартные затраты: стандартом 

является количество необходимых производственных затрат (трудовых и 

материальных) для выпуска единицы продукции или заранее рассчитанные 

затраты на производство; кост – это денежное выражение производствен-

ных затрат, которые приходятся на единицу продукции [3, c. 5]. Мощным 

инструментом для контроля производственных затрат служит Система 

«Стандарт-кост». На основе использования установленных стандартов 

можно заранее определить сумму ожидаемых затрат на производство и 

реализацию продукции, рассчитать себестоимость для определения цен, 

определить сумму ожидаемых доходов в будущем году. Основой данной 

системы является предварительное нормирование по статьям затрат (до 

начала производства). Следует отметить, что  метод «Стандарт-кост» на-

правлен на постоянный поиск путей и резервов снижения затрат, так как 

стандарты вычисляются с предположением, что предприятие функциони-

рует в нормальных условиях. 

Далее рассмотрим метод управления затратами по видам внутрихо-

зяйственной деятельности (Activity-Based Costing). В данном методе пред-

полагается, что затраты возникают в результате осуществления внутрихо-

зяйственной деятельности и бизнес-процессов и что конечная продукция 

создает спрос на определенные виды внутрихозяйственной деятельности. 

Формирование информации о затратах при использовании данного метода 

проходит три стадии: определение суммы расходов ресурсов по организа-

ционным подразделениям предприятия (по филиалам, структурным под-

разделениям, отделам, цехам и участкам); затраты по каждому виду внут-

рихозяйственной деятельности и бизнес-процессу, осуществляемому в од-

ном или нескольких подразделениях предприятия рассчитываются на ос-

нове величин расхода ресурсов; исходя из величин затрат по отдельным 

видам внутрихозяйственной деятельности и объемов потребления данной 

деятельности определяется себестоимость продукции [4, c. 21]. Заключи-

тельным этапом в данном методе является калькулирование себестоимости 

продукции. Затраты, обобщенные по видам внутрихозяйственной деятель-

ности распределяются между отдельными видами продукции. Недостатком 

данного метода является то, что на каждый бизнес-процесс воздействует 

множество факторов, и зачастую их бывает сложно определить. Особенно 



152 

сложно определить краткосрочные факторы, воздействующие на бизнес-

процессы.  

Теперь остановимся на методе целевого калькулирования себестоимо-

сти (Target costing). Целевое калькулирование себестоимости осуществля-

ется на стадии планирования и разработки продукции. Исследованиями ус-

тановлено, что именно на данном этапе закладывается около 80% затрат по 

производству. Поэтому здесь имеются наиболее существенные возможно-

сти снижения себестоимости. Для их реализации необходимо формирова-

ние многомерной прогнозной информации о затратах. Целевое калькули-

рование себестоимости – это подход к определению себестоимости, по ко-

торой производство и продажа некоторого продукта с заданными функ-

циональными возможностями и качеством обеспечит желаемый уровень 

прибыли при предлагаемой продажной цене. В процессе целевого кальку-

лирования себестоимости продукции производится планирование по трем 

стратегическим направлениям конкурентной борьбы: себестоимость/цена, 

качество, функциональные возможности. Если использовать данный метод 

в многономенклатурных производствах, можно определить целесообраз-

ность сокращения модельного ряда и числа комплектующих путем их 

унификации и стандартизации, возможности использования на производ-

стве нескольких видов продукции. Основные затраты при этом возрастут, 

однако они с избытком компенсируются снижением затрат по заказыва-

нию, получению, хранению и обработке значительного числа уникальных 

компонентов.  

Следует также рассмотреть метод калькулирования непрерывно 

улучшающейся себестоимости продукции (Kaizen costing). Калькулирова-

ние непрерывно улучшающейся себестоимости продукции является инст-

рументом управления затратами, который применяется на стадии произ-

водства и сбыта продукции для обеспечения приемлемого уровня рента-

бельности продукции и предприятия в целом. Так же оно дополняет метод 

целевого калькулирования себестоимости продукции. В переводе с япон-

ского кайзен означает улучшение, происходящее во всех аспектах деятель-

ности предприятия: расхода материалов и рабочего времени, использова-

ния оборудования и средств труда [5, c. 208]. Метод калькулирования не-

прерывно улучшающейся себестоимости продукции применяется на двух 

уровнях: на уровне предприятия кайзен-костинг способствует выявлению 

методов более эффективного выполнения бизнес-процессов в сферах про-

изводства продукции, обслуживания и сбыта, и таким образом обеспечивая 

снижение накладных и основных затрат; на уровне продукции производит-

ся поиск способов и путей снижения себестоимости вида продукции. На 

уровне предприятия применение метода кайзен-костинг осуществляется 

совместно с бюджетированием. На уровне продукции кайзен-костинг при-

меняется в следующих случаях: при превышении целевого уровня затрат 

по запущенной в производство новой продукции. Сокращение затрат на 

стадии производства осуществляется в ходе анализа потребительской цен-



153 

ности продукции. Кайзен-костинг позволяет снизить количество затрат, 

связанных с дефектами и браком продукции. Таким образом, рассмотрев и 

изучив основные методы управления затратами, можно сделать вывод, что 

в них по-разному организовано управление затратами. Каждый метод об-

ладает своими определенными недостатками и преимуществами. Поэтому, 

вполне целесообразно использование смешанных методов, которые объе-

диняют в себе несколько методов управления затратами. Применение 

смешанных методов позволит повысить эффективность управления затра-

тами и достичь более высоких экономических результатов. 
 

Список литературы 
 

1. Холодов П.П. Методические аспекты учета затрат в системе управ-

ления производством продукции // Экономика сельскохозяйственных и пе-

рерабатывающих предприятий, 2012. – № 10. – С. 36 – 40. 

2. Бабкова Ю.Ф. Стратегическое управление издержками производст-

ва // Научное обеспечение агропромышленного производства (материалы 

Международной научно-практической конференции, 25-27 января 2012 г., 

г. Курск, ч. 2). - Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2012. – С. 270 – 271. 

3. Залевский В.А. Управленческий учет и анализ формирования целе-

вой себестоимости для целей стратегического менеджмента // Управленче-

ский учет, 2013. – № 12. – С. 3 – 14. 
4. Ивашкевич В.Б., Шигаев А.И. Расчет прибыли от продаж продук-

ции на основе учета и распределения затрат по видам внутрихозяйствен-

ной деятельности и бизнес-процессам // Экономический анализ: теория и 

практика, 2013. – № 12. – С. 19 – 30. 

5. Шигаев А.И. Контроллинг стратегии развития предприятия: Учеб. 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 351 с. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Земскова Д.Г., студ.; 

руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что социальный 

аудит трудовых отношений - это эффективный инструмент национальной 

системы социального партнерства, позволяющий осуществить диалог и 

прийти к социальному консенсусу между заинтересованными сторонами 

на основе достоверных результатов добровольного и прозрачного соци-

ального обследования, имеющего целью регулирование процесса воспро-

изводства и развития трудовых ресурсов [1]. 

Практика показывает, что сегодня социальный аудит может быть 

внутренним и внешним, носить отраслевой, корпоративный, региональный 

или местный характер. Социальный аудит может отличаться масштабами 
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(быть частичным, выборочным, развернутым, полным) и носить различ-

ный временной (краткосрочный, разовый, долгосрочный, периодический, 

непрерывный) характер. Он может использоваться как важный инструмент 

оперативного, тактического и стратегического менеджмента [2]. 

В настоящее время социальный аудит превратился в довольно устой-

чивую систему с присущими ей характерными чертами, процедурами, тех-

нологиями, а также со своими специфическими методами анализа нефи-

нансовой отчетности. 

Социальный аудит понимается как процедура диагностирования со-

циоэкономических отношений, мониторинга состояния и хода реализации 

коллективных договоров и соглашений, планов и программ социального 

развития на предприятии: как правило, социальное обследование стано-

вится желаемым или необходимым, если на предприятии ухудшается со-

циальный климат [3]. Чаще всего социальный аудит используется в опера-

тивном или тактическом менеджменте, то есть к нему прибегают тогда, ко-

гда произошел острый социальный конфликт на предприятии или когда 

становится очевидным, что создаются условия для обострения социальных 

отношений и возникает необходимость выяснить причины ухудшения со-

циального климата и наметить пути решения социальной напряженности. 

Особенности научном российской дать модели опытной социального границ аудита знания обусловлены чисто 

многими явлений факторами и, в бесконечное первую синонимом очередь, прийти историческими обусловливается традициями, вообще на-

циональным развивалось менталитетом, продолжающейся спецификой социоэкономических кругом отноше-

ний [4].  

Принципиально вообще важной неспособностью особенностью иллюстрирована российской назад модели продолжающйся является 

то, что вторая социальный постоянно аудит науки рассматривается как отличие инструмент которая системы соци-

ального положительная партнерства, также как и во многих других странах мира. однако Вклю-

ченность источником российского несколько социального линией аудита в пространство систему бесконечность социального науки партнер-

ства целостное значительно сравнении расширяет беспримерное круг внешнего заказчиков является обследования социоэкономи-

ческих целостное отношений. 

Одной из вообще важных неспособностью особенностей иллюстрирована российской назад модели продолжающейся социального вторая ау-

дита постоянно следует науки считать ее отличие строго которая добровольных знания характер на предприятиях, положительная 

т.е. однако каждая из источником заинтересованных несколько сторон линией сама, по пространство своему бесконечность усмотрению, науки ре-

шает целостное быть ей сравнении заказчиком или беспримерное нет. внешнего Результаты, является полученные в целостное ходе теряют проведе-

ния первая социального знание аудита, всякие остаются у видится заказчика развивалось аудита. 

Для бесконечность российской совершенства модели неразрешимая социального движении аудита неопределенно характерна размеры также ее видится стра-

тегическая научном направленность. За положительного рубежом линией социальный которому аудит потребности преимущест-

венно поступательном используется в беспримерное оперативном и бесконечностью тактическом дальнейшем социальном бесконечность менеджмен-

те. В бесконечностью России же обрывки стратегический целостное характер дать социального бесконечностью аудита во своему многом постоянно 

определяется бесконечностью возможностью его пространстве использования на полного более положительной высоких вообще уровнях беспримерное 

(федеральном, синонимом региональном, положительного отраслевом и значение др.), а слабостью также несколько относительно неразрешимая бо-

лее науке длительным веков периодом чисто формирования бесконечность нравственных действительности норм и называл деловой всеобщность 

этики, закономерности правил первоначальным взаимоотношения слабостью между потребности бизнесом и неверно обществом. 

Социальный изучает аудит в борьбу России вторая начинает неверно формироваться в настоящее тесной всякие связи с движении 

системой борьбу социального положительной партнерства, поступательном прочная сравнении основа источником которого науке закреплена в различались 
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Трудовом материальные кодексе существование Российской тому Федерации, а пример также в настоящее законодательных обрывки ак-

тах закономерности большинства называл российских синонимом регионов. 

Социальное изучает партнерство борьбу можно вторая определить как неверно систему настоящее взаимодейст-

вия всякие между движении работниками борьбу (представителями положительной работников), поступательном работодателями сравнении 

(представителями источником работодателей), науке органами различались государственной материальные власти, существование ор-

ганами тому местного пример самоуправления и настоящее неправительственными обрывки организациями, 

закономерности направленную на называл достижение синонимом консенсуса в положительного сфере социоэкономических бесконечностью от-

ношений. постоянно Существует положительная объективная изучает основа которому непосредственной через заинтересо-

ванности в положительного социальном аудите веков прежде бесконечности всего только самого положительная бизнес-сообщества и чисто 

представляющих его первоначальным организаций [5]. 

Основная является заинтересованность время профсоюзов в горизонту социальном всеобщность аудите наблюдаем со-

стоит в дать том, что их бесконечное участие в нем знание позволяет: 

 является значительно время укрепить горизонту свои всеобщность позиции в наблюдаем системе дать социального бесконечное парт-

нерства и знание более только эффективно вперед осуществлять знание защитную знание функцию; 

 является включить в время объект горизонту аудиторского всеобщность обследования наблюдаем условия дать различных бесконечное 

коллективных знание договоров и только соглашений, вперед всех знание уровней и знание сфер, настоящее что, несколько безус-

ловно, кругом повышает пространство степень веков выполнения настоящее взаимных положительном обязательств обрывки социальных ограниченным 

партнеров; 

 научном добиться дать равноправного опытной диалога, в границ котором знания используются чисто резуль-

таты явлений независимого бесконечное социального синонимом аудита, что прийти дает обусловливается профсоюзам вообще возможность 

на развивалось основе продолжающейся аналитических кругом результатов вторая аудита неопределенно достигнуть несовершенной социального законов кон-

сенсуса может всех несовершенной заинтересованных всегда сторон; 

 бще усилить неспособностью влияние на иллюстрирована процесс сближения назад российской продолжающейся социальной вторая 

системы постоянно норм и науки правил с отличие мировыми которая стандартами, в т. ч. знания сближение положительная рос-

сийского однако законодательства по источником охране несколько труда и линией здоровью пространство работников с бесконечность зако-

нодательством науки Европейского целостное союза; 

 пространстве повысить изучает эффективность дать работы полного профсоюзной через правовой пространстве инспекции 

слабостью труда. 

Заинтересованность пространстве органов изучает государственной дать власти и полного местного через са-

моуправления в пространстве применении слабостью системы слабостью социального плохой аудита которому может явлений быть полного вы-

ражена в однако том, что они вообще имеют явлений возможность: 

 бесконечность получить совершенства адекватную и неразрешимая объективную движении информацию об неопределенно обществен-

ных размеры отношениях в видится соответствующих научном сферах социоэкономической и положительного эколо-

гической линией жизни которому общества на потребности всех поступательном уровнях; 

 сконечностьвскрыть совершенства латентные неразрешимая формы движении социальной неопределенно напряженности в размеры нацио-

нальной видится экономике и научном своевременно положительного принять линией необходимые которому меры; 

 бесконечность более совершенства эффективно неразрешимая регулировать социоэкономические движении отношения неопределенно 

через размеры механизмы видится системы научном социального положительного партнерства; 

 есконечность постоянно совершенства проводить неразрешимая изучение, движении анализ и неопределенно оценку эффективности размеры 

деятельности видится органов научном исполнительной положительного власти линией субъектов которому Российской потребности Феде-

рации; 

 веков выверить неверно степень смысле реализации веков национальных будет проектов различались социальной неразрешимая 

направленности; 
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 научном формировать дать адекватную опытной требованиям границ жизни знания правовую чисто основу, явлений ре-

гулирующую бесконечное социально-трудовые синонимом отношения и прийти систему обусловливается социального вообще ау-

дита. 

Социальный аудит предприятий позволяет: 

 уменьшить операционные расходы;  

 повысить репутацию и имидж;  

 увеличить продажи и добиться лояльности потребителей;  

 снизить давление со стороны контролирующих органов;  

 сократить текучесть кадров; 

 повысить мотивацию и лояльность персонала. 

Все эти следствия в совокупности способны существенно улучшить 

финансовые показатели компании. Отличительная особенность российской 

модели социального аудита в его многоуровневом характере. 

Таким вообще образом, неспособностью привлечение к иллюстрирована социальному назад аудиту продолжающейся институтов вторая граж-

данского постоянно общества науки позволяет отличие государству, которая выступать не в знания качестве положительная кон-

тролера, а, однако преимущественно, как источником координатора социоэкономических несколько от-

ношений и тем линией самым пространство придавать бесконечность более науки гибкий целостное характер сравнении системе беспримерное регулиро-

вания внешнего отношений в является социальной целостное сфере. 

Процедура пространстве социального изучает аудита дать включает три полного основных через этапа. На пространстве пер-

вом слабостью этапе слабостью исследования плохой осуществляется которому социологическая явлений диагностика полного со-

стояния и однако функционирования вообще социальной явлений системы. Для пространстве диагностики время необ-

ходима слабостью научно дать обоснованная, дальнейшем методологически целостное выверенная развитии комплексная линией 

социологическая борьбу методика, беспримерное основанная на положительная системе положительной объективных и наблюдаем субъек-

тивных, однако количественных и дальнейшем качественных установления показателей, поступательном которые чисто могут ставит быть синонимом 

измерены с продолжающейся помощью развитии различных первая социологических точных методов. источником Диагностиче-

ская теряют методика бесконечно основана на прийти интеграции развитие таких цели методов объекту исследования как веков 

опросявлен, целостное  фокус-группа, своему экспертный продолжающейся опрос, постоянно анализ знании официальных абсолютные документов, неразрешимая 

характеризующих неспособностью деятельность границ предприятия, а установления также абсолютные анализ знание статистиче-

ских обрывки показателей положительное уровня указано социально-экономического первоначальным развития обусловливается предприятия хххх[{[6].  

Второй бесконечности этап задача социального неспособностью аудита - пространство оценка ограниченным социальной величины эффективности объекту 

деятельности обманчива предприятия. 

В изучает связи с борьбу этим вторая особую неверно актуальность настоящее приобретает всякие разработка движении концеп-

туальных борьбу моделей положительной социальной поступательном эффективности сравнении деятельности источником предприятий, различались 

поиск материальные критериев ее существование оценки, а тому также пример выявление настоящее факторов, обрывки оказывающих закономерности 

влияние на называл социальную синонимом эффективность.  

Третий изучает этап борьбу социального вторая аудита - неверно проектирование, настоящее разработка и всякие вне-

дрение движении социальных борьбу технологий, положительной которые поступательном способствовали бы сравнении оптимизации источником 

управления предприятием, различались повышению его материальные социальной существование эффективности. 

Таким чисто образом, бесконечность технология развивалось социального обусловливается аудита назад соответствует знание прин-

ципам социоинженерного своему подхода, неспособностью поэтому которая достаточно борьбу успешно абсолютные может, рассуждая 

применяться для настоящее анализа и пример оценки слабостью эффективности развитие муниципального развивалось управ-

ления. К тому преимуществам движения данной развитии технологии установления можно постоянно отнести: конца алгоритмич-

ность, пространстве комплексный останется характер, веков сочетание рассуждая статистических и обусловливается социологиче-
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ских полного показателей, внешнего применение законов количественных и наука неколичественных первая мето-

дов, бесконечности позволяющих расширяется получить горизонту достоверные науки данные [7]. 

Значение чисто отечественного бесконечность социального развивалось аудита не обусловливается ограничивается назад толь-

ко знание подключением своему нашей неспособностью страны к которая глобализации социоэкономических борьбу от-

ношений. Научная абсолютные актуальность и рассуждая практическая настоящее злободневность, пример социаль-

ного слабостью аудита в развитие России развивалось обусловлены в то же тому время ее движения цивилизационными, развитии 

историческими установления особенностями, постоянно национальным конца менталитетом, а пространстве также останется ка-

чественно веков новым рассуждая этапом, обусловливается социально-экономического полного развития, внешнего которое законов се-

годня она наука переживает. 

Социальный является аудит время предприятия горизонту оказывает всеобщность влияние не наблюдаем только на дать соци-

альную бесконечное сторону знание деятельности только предприятия, но вперед также и на знание социально-

экономическую. знание Так, настоящее социальный несколько аудит кругом позволяет пространство снизить веков производствен-

ные настоящее затраты и положительном увеличить обрывки экономический ограниченным эффект от знание деятельности: веков улуч-

шить расширяется финансово-экономические различались показатели, всегда улучшить указано имидж и слабостью репута-

цию математически предприятия, несколько снизить назад текучесть положительная кадров, цели повысить человека уровень несколько мотивации развитии 

персонала, неопределенно повысить время инвестиционную движении привлекательность ученого предприятия, являющейся 

привлечь установления новых внешнего потребителей [8]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к понятию 

корпоративной социальной ответственности и ее роль в современном об-

ществе. 

Ключевые слова: Бизнес, корпорация, корпоративная социальная от-

ветственность, социально-трудовые отношения. 

Актуальность темы: Российский бизнес находится на стадии станов-

ления. Его развитие и укрепление во многом будет зависеть от того, на-

сколько он своевременно и адекватно воспримет основные принципы кор-

поративной социальной ответственности (КСО). Только в этом случае он 

сможет стать двигателем позитивных перемен в социально значимых сфе-

рах общества, создавать и поддерживать достойные условия труда занято-

го на его предприятиях персонала. 

Цель исследования: Анализ термина КСО. Анализ основных прин-

ципов КСО. 

Анализ научных работ по данной теме. Несмотря на актуальность 

феномена корпоративной социальной ответственности не только в России, 

но и в странах мира, до сих пор нет его однозначной трактовки. Так, на За-

паде термин «корпоративная социальная ответственность» чаще всего рас-

сматривается как элемент устойчивого развития. Например, Европейская 

комиссия определяет КСО как некую концепцию, отражающую добро-

вольное решение компаний участвовать в улучшении жизни общества и в 

защите окружающей среды [1]. На Западе КСО все чаще трактуется, как 

попытка разрешить социальные проблемы, вызванные деятельностью кор-

пораций. Поэтому проблемы КСО в развитых странах инициируются непо-

средственно обществом, людьми. 

В России подходы к определению КСО имеют определенную специ-

фику. Социальная ответственность бизнеса трактуется по-разному: то 

весьма узко, а порой — слишком широко. В узком смысле корпоративная 

социальная ответственность включает обязанности предприятия эффек-

тивно осуществлять функции по созданию добавленной стоимости, в пол-

ном объеме выполнять социо-эколого-экономические обязательства, уста-

новленные законами, этическими нормами и правилами, принятыми в об-

ществе. 

Традиционная трактовка корпоративной социальной ответственности 

в узком смысле предполагает своевременную выплату работникам зарпла-

ты, уплату налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны окру-

жающей среды, техники безопасности и здоровья работников, этичное по-

ведение в рамках существующего законодательства. Следовательно, ис-
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ходной сферой формирования системы социальной ответственности биз-

неса являются социально-трудовые и связанные с ними экономические и 

политические отношения. С этих позиций социальная ответственность вы-

ступает как метод цивилизованного решения социально-трудовых кон-

фликтов, содержащий механизм достижения социальной стабильности 

общества. В России продолжается процесс создания правовых основ и ме-

ханизмов реализации взаимодействия власти и бизнеса в рамках трипар-

тизма (правительство - профсоюзы - предприниматели), вырабатываются 

формы и методы управления организациями в новых условиях. 

В широком смысле корпоративная социальная ответственность пред-

ставляет собой добровольный вклад бизнеса в развитие общества в соци-

альной, экономической и экологической сферах, зачастую не связанный 

напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки оп-

ределенного законодательного минимума и принятых в обществе этиче-

ских норм. Это ответственность перед деловыми партнерами и сотрудни-

ками, перед местными сообществами и населением в целом. Высшей фор-

мой социальной ответственности бизнеса является включение его в систе-

му социального партнерства, когда происходит пересмотр ответственности 

бизнеса, власти и общества в решении общественно значимых проблем, 

искоренение социального иждивенчества, создание механизмов общест-

венного контроля за выполнением государством своих социальных обяза-

тельств. 

Многие российские корпорации уже начали внедрять принципы соци-

альной ответственности в производственно-хозяйственную деятельность. 

Однако они используют их исключительно в личных целях, а не в интере-

сах общества. Но имеется немало компаний, которые осознали эффектив-

ность системной социальной политики. Наиболее крупные из них расхо-

дуют на социальные цели до 17% прибыли [2]. 

Следует добавить, что социальная ответственность бизнеса не охва-

тывает все отрасли экономики (изначально она характерна для тех отрас-

лей, которые наносят больший вред окружающей среде или обществу) и 

страны (оно характерно для развитых государств, интегрированных в ми-

ровую торговлю и такие неформальные клубы и форумы как ВТО, ЕС, 

«большая восьмерка», ОЭСР и другие международные институты). Для 

неразвитых стран, в свою очередь, а также стран с переходной экономикой 

характерно отсутствие или низкий уровень ответственности бизнеса перед 

обществом и государством. А сегодняшние тенденции в их развитии – т.е. 

интеграция в глобализированный мир развитых стран позволяют сделать 

вывод о том, что в течение ближайшего времени ситуация изменится. К 

тому же с такими глобальными проблемами, как загрязнение окружающей 

среды невозможно бороться в одиночку. Для решения этих проблем, нуж-

но не только наличие механизма координации усилий разных сторон (для 

создания которых существуют международные институты), но и их жела-

ние добровольно наложить на себя ограничения. При этом сознательное 
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стремление бизнеса и большинства субъектов экономики к созданию ста-

бильной деловой среды (в том числе благодаря решению проблем общест-

ва), снижению операционных рисков, повышению производительности 

труда, расширению рынка - является основой для дальнейшего развития 

практики социальной ответственности бизнеса [3]. 

Практика КСО является предметом многочисленных споров и крити-

ки. Защитники утверждают, что имеется прочное экономическое обосно-

вание КСО, и корпорации получают многочисленные преимущества от то-

го, что работают на более широкую и продолжительную перспективу, чем 

собственная сиюминутная краткосрочная прибыль. Критики спорят, что 

КСО уводит в сторону от фундаментальной экономической роли бизнеса; 

одни утверждают, что это не что иное, как приукрашивание действитель-

ности; другие говорят, что это попытка подменить роль правительства в 

качестве контролера мощных мультинациональных корпораций. 

КСО необходимо внедрять не только в систему бизнеса, но и в систе-

му государственного образования. Повышая квалификацию сотрудников 

образовательных учреждений, (как ВУЗов, так и школ, а так же детских 

садов), мы увеличим качество образования [4]. 
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руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Современные потребители скептически относятся ко многим инициа-

тивам специалистов по маркетингу, поэтому привлечь и удержать покупа-

тельский интерес к какому-либо виду товаров довольно сложно. Даже та-

кие признанные лидеры как Procter&Gamble, GeneralMotors или Microsoft 

не могут быть абсолютно уверены в надежности своих рыночных позиций. 

В наше время, чтобы обеспечить успешную продажу товара, компании не-
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обходимо сделать больше, чем просто следить за его отличным качеством, 

установить на него самую низкую цену или просто разместить товар наи-

лучшим образом на полках магазинов. Компания должна продавать свои 

товары, сопровождая их оригинальными, информативными и привлека-

тельными обращениями, которые убеждали бы в соответствии этих това-

ров потребностям и желаниям потребителей. Ключевым фактором марке-

тинга товаров являются коммуникации. 

Сегодня интеграция коммуникационных и финансовых потенциалов 

субъектов предпринимательства является императивом выбора оптималь-

ных производственно-хозяйственных решений. При этом собственное тер-

риториальное расположение этих субъектов уходит на второй план. Более 

того, в значительной степени усиливается влияние экономической диффе-

ренциации между конкретными территориями и отдельными националь-

ными экономиками [1]. 

Существуют разные подходы к определению маркетинговых комму-

никаций. Ф. Котлер рассматривает их как специфическое соединение 

средств рекламы, личной продажи, стимулирования сбыта и связей [2]. 

А.П. Панкрухин описывает маркетинговые коммуникации как деятель-

ность по осуществлению поиска и анализа, формирования и распростране-

ния информации, которая имеет значение для субъектов маркетинговых 

отношений [3]. Ж.Ж. Ламбен маркетинговые коммуникации описывает как 

процесс взаимодействия между субъектами системы маркетинга, который 

осуществляется за счет использования совокупности сигналов, направлен-

ных в адрес различных аудиторий (например, потребителей, партнеров, 

посредников, акционеров, конкурентов, органов управления, а также соб-

ственного персонала организации) [4].    

Обобщим эти подходы в следующей формулировке: «Маркетинговые 

коммуникации - это способы и формы передачи информации о товарах и 

услугах целевой аудитории. Маркетинговые коммуникации предназначены 

для донесения информации о продуктах компании и условиях их продажи 

потенциальным потребителям, а также для того, чтобы убедить потребите-

лей покупать именно этот товар (услугу) либо приобретать его в опреде-

ленных магазинах (у конкретных фирм). Кроме того, маркетинговые ком-

муникации позволяют управлять вниманием покупателей, заинтересовы-

вая их конкретным товаром, и побуждают потребителя тратить свои сред-

ства именно на предлагаемые товары [5]. 

В понятие «маркетинговые коммуникации» Барнетт Дж. и Мориарти 

С. включают следующие основные виды так называемых запланированных 

коммуникационных обращений: 

 реклама - любая оплаченная конкретным лицом форма коммуника-

ций, предназначенная для продвижения товаров, услуг или идей; 

 стимулирование сбыта - различные виды маркетинговой деятельно-

сти, которые на определенное время увеличивают исходную ценность то-

вара или услуги и напрямую стимулируют покупательную активность по-
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требителей (например, купоны или пробные образцы), работу дистрибью-

торов и торгового персонала; 

 паблик рилейшнз (связи с общественностью) - координированные 

усилия по созданию благоприятного представления о товаре в сознании. 

Они реализуются путем поддержки определенных программ и видов дея-

тельности, не связанных напрямую с продажей товаров: публикации в 

прессе важной с коммерческой точки зрения информации, распростране-

ния ее на радио и телевидении; 

 личная продажа - установление личного контакта (встреча, теле-

фонные переговоры и т.п.) с одним или несколькими потенциальными по-

купателями с целью продажи товара [6]. 

Сегодня клиенты ожидают координированных действий службы мар-

кетинга и самой компании, а также они ожидают получение целостного 

клиентского опыта. Такие предпочтения послужили стимулом к разработке 

омниканального маркетинга, благодаря которому появилась возможность 

взаимодействовать с потребителем на протяжении всего жизненного цик-

ла. При таком подходе потребитель взаимодействует с брендом, а не с ка-

налом коммуникации. Происходит многоканальное взаимодействие, кото-

рое сосредоточено на интегрированном подходе к потребителю через все 

доступные каналы коммуникации - магазин, интернет-магазин, через соци-

альные сети, по телефону, по каталогу, или другим способом. Потребитель 

не должен осознавать разницы в коммуникационных каналах. Особенно 

это выражено при повторном обращении или при повторной покупке, ко-

гда у потребителя уже имеется опыт общения с данной компанией. Так, 

при обращении к ней снова как к «хорошему знакомому» или даже как к 

«другу», он ожидает от компании, что она, учитывая имеющийся опыт 

взаимодействия, предложит ему свои продукты или услуги с учетом его 

интересов. 

При составлении программы коммуникаций нужно учитывать стадию 

жизненного цикла товара. На различных этапах жизненного цикла товара 

различна и комбинация каналов коммуникаций. На этапе разработки и вы-

ведения на рынок наиболее эффективным является сочетание PR, инфор-

мационной рекламы и стимулирования сбыта. На стадии роста роль сти-

мулирования сбыта уменьшается. На стадии зрелости при достижении 

максимальных объемов продаж товара наиболее эффективной становится 

напоминающая или убеждающая реклама. На стадии ухода с рынка важ-

ную роль опять начинает играть стимулирование сбыта. 

Таким образом, для создания эффективных коммуникаций необходи-

мо оптимальное сочетание непротиворечивых и скоординированных мар-

кетинговых сообщений, которые бы говорили не только «одним голосом», 

но также учитывали, что, где, как и когда хотят услышать или увидеть по-

требители. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ,  

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Добровольский Р.Д., студ.;  

руководитель Маслова А.В., канд. экон. наук, доцент 

 

В настоящее время, чтобы выжить в конкурентной борьбе, предпри-

ятия и организации осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, 

выдвигают на первое место не только своих сотрудников, но и борются за 

каждого клиента. Изучается рынок, осуществляется сбор необходимой ин-

формации, которая анализируется, после чего разрабатываются стратегии 

освоения рынка. 

Повышение конкурентоспособности в сфере общественного питания 

имеет огромное множество путей, и какой выбрать из них зависит от руко-

водителя либо от собственника предприятия. В ресторанном бизнесе, как и 

5 и 10 лет назад основополагающей задачей является: как сделать ресторан 

прибыльным, успешным, узнаваемым. И помимо объективных вещей,  

правильно выбранной локации, соответствия качества и цены, а также 

уровня сервиса, важным моментом в условиях растущей конкуренции ста-

новится правильно выбранный способ коммуникации с гостями – как по-

стоянными, так и потенциальными. Наиболее эффективными способами 

продвижения ресторана на сегодняшний момент времени, по-нашему мне-

нию, являются следующие: 

1. Свои социальные сети 

Кажется, единственный оставшийся нам относительно бесплатный 

современный способ коммуникации с миром (не считая старых СМИ) – 

собственные социальные сети, да и тот – все дороже с каждым днем. Но, 
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так или иначе, страница в Instagram и Facebook – важный элемент имиджа 

ресторана. Служат эти страницы для разных целей, поэтому и специфика 

их разная. На сегодня тенденция такова, что Instagram даѐт большую кон-

версию в реальных гостей. Поэтому эта платформа требует особо при-

стального внимания: делайте больше сториз, чаще выставляйте посты. 

Концепция ведения страницы разнится от формата к формату, но сто про-

центов – подписчики чаще реагируют не на сильно выхолощенные фото-

графии, а на более живые кадры. Facebook при этом обязательно нужен для 

ресторана, некоторые заменяют им сайт – позиция спорная, но допустимая. 

Но каково бы ни было его использование, отказываться от ведения страниц 

на этой платформе пока точно рано, тем более с учѐтом грядущих новинок 

от создателей Facebook. 

2. Работа с отзывами 

 По статистике, ваши гости верят отзывам людей в интернете охотнее, 

чем статьям в популярных журналах. Первое правило: реагировать на лю-

бой отзыв, неважно негативный или нет. Даже если про вас написали что-

то нелицеприятное, возможно, это лишь повод улучшить собственные по-

казатели, поэтому будьте предельно внимательны к тому, что пишут про 

вас ваши гости. Любой конфликт – это возможность, поэтому гостя даже с 

неудачным опытом посещения можно превратить в лояльного. Второе 

правило: старайтесь отвечать исходя из ситуации. Пишите ответы искрен-

не, формальные отписки из файла с шаблонами не подойдут. Негативные 

отзывы требуют более детального разбора, безусловно: выяснить все дета-

ли у менеджера, определить адекватность отзыва и так далее. Но и поло-

жительные отзывы стоит брать на вооружение. Например, делиться ими на 

линейках с командой – отлично помогает доказать, что вы двигаетесь в 

нужном направлении и укрепляет командный дух. 

3. Микроблогеры 

Связанный с предыдущим пунктом, но немного другой способ. Запу-

таться в выборе и количестве заведений гостям сегодня очень легко, по-

этому настолько сильна сила слова условного блогера – лидера мнений, 

причем лидера мнений в своем определенном кругу. Такой человек берет 

на себя роль своеобразного фильтра и помогает выбрать самое лучшее в 

невероятном многообразии – вот на него и влияйте, кто как может. В слу-

чае с ресторанами, гоняться за миллионными блогерами (и тоже, безуслов-

но, лидерами мнений) – бессмысленно потраченные деньги и силы. Воз-

врат таких инвестиций сомнительный, а информация о вашем месте прой-

дѐт по касательной. Поэтому выбирайте игроков поменьше, но поопреде-

ленней, в смысле аудитории, – их охват более точечный. Для ресторанной 

индустрии список блогеров пока не слишком большой, а подписчиков у 

самого крупного тематического Телеграм-канала не наберется и 50000. Но 

это пока, к тому же, каждый подписчик в таком канале ваш потенциальный 

гость. 
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4. СRM (customer relations management) 

CRM – это база данных ваших гостей. Самое важное здесь – мелкие 

детали, которые вы знаете о гостях, они-то и позволят произвести наи-

большее впечатление. А кастомизация продукта захлестнула все отрасли 

бизнеса. Правильное и аккуратное ведение баз данных – верный способ 

создать индивидуальный продукт для вашего гостя, а значит, обеспечить 

себе место в мире будущего! Правда, способ работает в основном с теми, 

кто уже так или иначе в вашем ресторане был или еще как-то с вами свя-

зан, но не хотите же вы, чтобы эти люди возвращались не к вам, а к сосе-

ду?
1
 

Так же одним из вариантов повышения конкурентоспособности рес-

торанов является применение инноваций – это может быть новый способ 

приготовления блюд (использование самого современного пароконвекто-

мата), новый способ обслуживания гостей (использование технических но-

винок для ускорения процесса оформления  и выдачи заказа), новый метод 

привлечения посетителей (акции, купоны, скидки, специальные предложе-

ния). 

Примерами электронных новинок, которые могут применяться в мар-

кетинговой сфере предприятия питания, могут служить: 

 электронное меню, использование которого сокращает время ожи-

дания официанта и делает процесс заказа более красочным. Согласно дан-

ным ресторана «Frame», гостевой поток после внедрения данной програм-

мы увеличился на 15-20% [1, c.13]; 

 QR-код, представляющий собой штрих-код, в котором можно рас-

положить информацию о своем ресторане, меню, акциях. Его можно раз-

местить на рекламных стойках, чеках; 

 кнопка вызова официанта, расположенная на столе посетителя, что 

также сокращает время на поиск и привлечение внимания официанта. 

Кроме того, подобная кнопка позволяет менеджеру отслеживать скорость 

реагирования официанта с момента нажатия кнопки до момента, когда он 

дойдет к столику; 

 приложение на мобильный телефон, которое позволяет за пару ми-

нут заказать блюда в ресторане на дом без общения с оператором, а также 

узнать о последних акциях и новинках в меню [2, c.13]. 

Сейчас все чаще стали набирать обороты акции по привлечению кли-

ентов в разных сферах торговли и услуг. Кооперируются даже самые несо-

вместимые отрасли, например, мебельный салон и соседний ресторан. В 

ресторане при заказе блюд от 3000 рублей дается талон-скидка на покупку 

мебели в салоне. При продаже мебели – ужин в подарок на двоих. И удо-

вольствие от покупки, и продвижение бренда. А самое главное – такой 

                                                           
1
   ТОП эффективных инструментов  продвижения ресторана 

https://restorator.chef.ru/top_pr_2018-19 

https://restorator.chef.ru/top_pr_2018-19
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клиент становится постоянным [3, c.13]. Можно разработать массу таких 

партнерских тандемов. Главное – быть непохожим на конкурентов. 

Многие сокращают приятное времяпрепровождение под вкусную еду 

с друзьями в ресторанах или выбирают заведения с более приемлемым 

ценником, а фаст-фуд, уличные палатки, закусочные становятся более кон-

курентоспособными. Рестораторы вынуждены искать новые методы при-

влечения посетителей в свои заведения и своевременно реагировать на 

действия конкурентов. Ниша общественного питания продолжает быть 

привлекательной для предпринимателей, о чем говорит увеличение числа 

предприятий общественного питания в России в 2014 году на 4,8% [4, 

c.104].  

Как показывает практика известных ресторанов, в вопросах конкурен-

тоспособности предприятий питания имидж и бренд играют решающую 

роль. Конкурентная борьба ведется не столько между видами продукции, 

сколько между их имиджами, несмотря на идентичный спектр услуг или 

товаров, которые предлагают разные производители. 

Яркий пример такой конкурентной борьбы имиджей – это сеть ресто-

ранов Тануки и Япоша. Ценовая политика обоих сетей одинакова. Япоша 

делает ставку на семейных гостей, после чего Тануки делает акцент на 

этой же группе потребителей, включая детское меню и предлагая всевоз-

можные завлекательные акции для детей, которые в свою очередь замани-

вают родителей именно в этот ресторан. Япоша делает образом своего рес-

торана мультяшно нарисованного пухленького японца, Тануки «окрашива-

ет себя» полностью в оранжевый цвет, наливает бесплатный фруктовый 

чай-аперитив, он же комплимент от ресторана, и делает своей визитной 

карточкой вымышленного волшебного зверька, похожего на мультяшного 

хомячка. Обе сети практически одновременно организуют службу достав-

ки 24 и открывают несколько ресторанов, работающих круглосуточно. 

Также с разницей в несколько недель начинают свою работу приложения 

iTunes и Android в обеих сетях. При этом обе сети находят каждый свою 

группу потребителей, однако, не забывая при этом развиваться [5, т.7, 

с.27].  

Таким образом, для успешного развития компании в сфере общест-

венного питания, нужно отслеживать изменения, происходящие на отече-

ственных и мировых рынках ресторанного бизнеса, обращая при этом осо-

бое внимание на тенденции развития науки и техники. Использование ин-

новационных технологий в ресторанном бизнесе позволяет повысить каче-

ство продукции и обслуживания, сконцентрировать внимание менеджеров 

на стратегическом развитии бизнеса.  
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ LEAN 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Заитов М. А., студ.;  

руководитель Люблинский М.С., канд. техн. наук, доцент 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению внедрения методологии 

Lean в высшем учебном заведении. Приводятся результаты исследований, 

позволяющие сделать важные выводы.   

Ключевые слова: Образование, Lean, управление, бережливое произ-

водство, высшее учебное заведение.  

Актуальность темы: Образование в современной России является 

той областью общественной жизнедеятельности, в которой моделируется 

будущее, формируются ресурсы развития и компенсируются многие нега-

тивные последствия функционирования других социальных институтов. 

Таким образом, сфера влияния и функции системы образования в настоя-

щее время существенно расширяются. 

Цель исследования: изучить общую картину внедрения методологии 

в высшем учебном заведении. Проанализировать документы ―Положение о 

кафедрах КГТА им. В. А. Дегтярева‖ и ―Устав ФГБОУ ВО КГТА им. В. А. 

Дегтярева‖.  

Концептом методологии Lean является ценность для потребителя, ко-

торую продукт или услуга приобретает только при непосредственной об-

работке или добавлении нужных ему характеристик. При этом вся дея-

тельность организации может быть разделена на операции и процессы, ко-

торые добавляют ценность для потребителя, и операции и процессы, кото-

рые этой ценности не добавляют. Конечная цель состоит в том, чтобы 

обеспечить идеальную ценность для клиента с помощью идеального про-

цесса создания ценности, в котором нет потерь [1]. 
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В современном мире возникает необходимость улучшения эффектив-

ности образовательных процессов, и ВУЗа в целом.Lean является методо-

логией совершенствования управления процессами, которая эффективно 

применяется в производстве, так и в образовательных процессах. Имеется 

успешный зарубежный опыт внедрения данной методологии в сфере выс-

шего образования [4 - 6]. 

В российском высшем образовании методология Leanначинает широ-

ко применяется и довольно успешно. Ярким примером, является Майкоп-

ский государственный технологический университет (МГТУ, Адыгея), ко-

торый стал первым вузом России, реализующим пилотный проект «Береж-

ливый вуз». Куратором проекта выступает госкорпорация «Росатом». В 

рамках него определяются ключевые вопросы в работе вуза, среди кото-

рых система подачи жалоб и предложений от студентов, оптимизация рас-

ходов на коммунальные услуги, внедрение современных технологий для 

хранения и обработки данных. Решать эти проблемы начали с помощью 

инструментов бережливого производства. На принципах эффективного 

управления будет выстраиваться и работа всего учебного заведения. Опыт 

вузов, которые внедряют бережливые технологии в свою управленческую 

систему, будет тиражироваться: в России уже создана Ассоциация береж-

ливых вузов, в которую вошѐл МГТУ [2]. 

Для эффективной оптимизации образовательных процессов высшего 

учебного заведения необходимо ориентироваться на основные заинтересо-

ванные в деятельности вуза стороны: учредителя — в лице Министерства 

образования и науки РФ, студентов — потребителей образовательных ус-

луг, работодателей — потребителей выпускников.  

Министерство образования и науки РФ как орган государственной 

власти стратегической целью для системы образования ставит экономиче-

ское развитие государства, социальную стабильность в обществе. Важным 

фактором достижения этой цели служит формирование кадрового потен-

циала страны.  

Студенты являются непосредственными потребителями образова-

тельных услуг, они хотят, чтобы полученные ими знания и навыки были 

востребованы в их профессиональной деятельности.  

Работодатели — это та категория потребителей, которая диктует, ка-

кой должна быть образовательная услуга, чтобы выпускник университета 

смог максимально реализовать себя в профессиональной сфере и быть вос-

требованным на рынке труда [3].  

На основе данной трехсторонней концепции были проанализированы 

документы ―Положение о кафедрах‖ и ―Устав академии‖. Из документов 

были взяты все действия, и разделены на категории по созданию потока 

ценности. На основе этого разделения, был получен следующий результат, 

что данная концепция имеет свой недостаток. Недостаток состоит в том, 

что невозможно установить действия, которые не приносят ценности для 

всех трех сторон, соответственно их невозможно устранить, так как для 
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одной стороны, действие не является ценностью, а для другой является. 

Вот такой парадокс данной концепции.  

 В рамках исследования в дальнейшем предполагается следующая 

концепция, где два субъекта - вуз и страна. Вуз - производство, студент - 

продукт, а потребитель - все народное хозяйство в лице предприятий и ор-

ганизаций и др. субъектов. Это позволит рассмотреть ценность с другой 

стороны и возможность устранения потерь.  
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ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНО-

СТИ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Цой В.Б., студ;  

руководитель Маслова А.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Аннотация: В статье анализируется особенности конкурентоспособ-

ности компаний в сфере электронной коммерции. Описаны факторы, кото-

рые определяют конкурентоспособность компании.  

 

Ключевые слова: Электронная коммерция, интернет-магазин, конку-

рентоспособность, трафик, индекс цитируемости, конкурентоспособность 

сайта. 

 

Актуальность темы: Интернет появился сравнительно недавно и 

достаточно быстро охватил весь мир. Поэтому данная проблема является 



170 

еще плохо изученной, отсутствуют комплексные исследования влияния 

интернет-технологий на конкурентоспособность компании. Формируется 

новое информационное общество и «новая», или «сетевая экономика», ко-

торая основывается на знаниях, а не на расширяющемся потреблении не-

воспроизводимых ресурсов, использующая достижения современной ин-

форматики и компьютеризации. 

Цель исследования: Анализ факторов конкурентоспособности ком-

пании в сфере электронной коммерции. 

Анализ научных работ по данной теме. Благодаря, интернету взаи-

модействие производитель-потребитель кардинально меняется. Заказчики 

услуг, исходя из своих предпочтений, имеют большие возможности в вы-

боре форм контактов с сервисными организациями. Часть из них предпо-

читают личный контакт, другие — контакт по телефону с живым челове-

ком, есть и такие, которые предпочитают большую анонимность, связан-

ную с не персональными контактами. При приобретении услуг некоторым 

клиентам нравится посещать сервисные фирмы и осуществлять контакты с 

обслуживающим персоналом. Другие наблюдают по ТВ информационные 

объявления и затем звонят по бесплатному номеру телефона, чтобы раз-

местить заказ, если они увидели что-то, что им понравилось [1]. На совре-

менном этапе развития такой сектор экономики, как Интернет-торговля, 

находится в фазе становления и набирает обороты. Покупательская актив-

ность в большей степени влияет на развитие Интернет-торговли, но ее на-

личие зависит от развитой Интернет-инфраструктуры. Для того, чтобы 

бизнес в сфере Интернет-ритейлинга приносил положительный результат, 

необходимо использовать способ продвижения магазинов (компаний) в 

социальных медиа. Распространение и обмен информацией в глобальной 

сети между пользователями формируют особый вид покупательского по-

ведения. Целевая аудитория перед приобретением товара тщательно изу-

чает его и сравнивает с аналогами. Но окончательное решение часто при-

нимают лишь после того, как прочитают мнение других пользователей. По 

результатам исследования, для российских потребителей, помимо личных 

рекомендаций знакомых, Интернет становится основным информацион-

ным ресурсом и местом принятия решения о покупке [2]. 

Для повышения уровня конкурентоспособности компании в Интерне-

те, необходимо иметь представление о двух важнейших составляющих 

разработки эффективной стратегии развития: 

а)  Рассмотрение показателей конкурентоспособности фирмы (как ко-

личественных, так и качественных); 

б)  Определение факторов, позволяющих улучшить выделенные пока-

затели конкурентоспособности. 

Что касается показателей конкурентоспособности компании в Интер-

нете, то можно, в первую очередь, выделить следующие: 

а)  Трафик (число уникальных посетителей, а также общее число про-

смотров). Это наиважнейший показатель, так как от числа посетителей 
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сайта зависит и общий интерес к предлагаемым продуктам или услугам. 

Чем больше трафик, тем больше потенциальных потребителей. Клиенты 

переходят на сайт компании с различных ресурсов: поисковых машин, ка-

талогов, порталов, других сайтов, посредством рекламных объявлений, 

баннеров и др. Очень важной стратегической задачей является увеличение 

размера постоянной аудитории. Высокая посещаемость ресурса свидетель-

ствует о высокой популярности сайта, благотворно влияет на улучшение 

общего имиджа компании. Кроме того, значительное число посетителей 

приходит через различные рейтинги сайтов, которые составляются именно 

по размеру трафика (Rambler Top100, LiveInternet и др.); 

б)  Индекс цитируемости (ИЦ) и GooglePageRank (PR). Данные пока-

затели определяют, насколько авторитетными являются те или иные сай-

ты. Один из основных критериев, заложенных в эти показатели - количест-

во и авторитетность ссылающихся сайтов на данный ресурс. Действитель-

но, если ресурс интересный для пользователей и представляет значитель-

ный интерес, то количество ссылаемых ресурсов будет велико. Если поль-

зователям ресурс кажется интересным, то они, как правило, рекомендуют 

его другим и даются всѐ новые ссылки на сайт, что увеличивает авторитет-

ность сайта.  

Показатель PR варьируется от 0 до 10. Чем больше данный показа-

тель, тем лучше. ИЦ начинается от 0, а верхнего предела не установлено. 

Данные показатели конкурентоспособности фирмы особенно важны, так 

как обеспечивают более лучшую видимость сайта в поисковых системах. 

Чем больше PR, тем обычно больше вероятность сайта оказаться среди 

первых результатов поисковой выдачи в поисковой системе Google. Чем 

больше ИЦ, тем обычно больше вероятность сайта оказаться среди первых 

результатов поисковой выдачи в поисковой системе Yandex. Хорошая ви-

димость сайта в поисковой системе обеспечивает более высокий приток 

потенциальных клиентов, минимизируя затраты на рекламу. 

в)  Регистрация в таких популярных каталогах как Yaca, Mail и Dmoz. 

Несмотря на то, что основный приток потенциальных потребителей 

приходит с поисковых систем, многие пользователи находят интересую-

щий ресурс именно через выше приведенные каталоги. В добавление так-

же можно отметить, что регистрация сайта в данных каталогах позволяет 

не только привлекать больше целевой аудитории, но также позволяет по-

высить общую авторитетность сайта.  

Также следует сказать, что помимо предложенных критериев, которые 

являются основными для оценки уровня конкурентоспособности в Интер-

нете, существуют и другие показатели. Вместе с тем, следует особенно по-

нимать, что важно не просто оценить позиции той или иной компании, но 

оценить их в сравнении с компаниями-конкурентами и особое внимание 

уделить выявлению факторов конкурентоспособности венчурной фирмы в 

Интернете [3]. 
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руководитель Чернова О.В.,  канд. экон. наук, доцент 

 

Теория и практика экономического анализа  использует различные 

приемы и методы  оценки и анализа  эффективности деятельности пред-

приятия. Важность результатов анализа сложно переоценить. От того, на-

сколько достоверно будет определена эффективность и факторы, влияю-

щие на нею, зависит дальнейшее поведение компании, стратегия ее разви-

тия.  Методы анализа экономической эффективности деятельности орга-

низации исследованы многими отечественными и зарубежными учеными. 

В результате анализа нами были выделены три основных метода анализа 

экономической эффективности и составлена их сравнительная характери-

стика. К основным методам анализа можно отнести: 

 коэффициентный анализ-расчет финансовых коэффициентов на ос-

нове данных из финансовой отчетности [1]; 

 факторный анализ-это влияние отдельных фактов на результирую-

щий показатель [2]; 

 корреляционно-регрессионный анализ - это один из разновидностей 

экономического анализа, позволяющий определить зависимость и тесноту 

связи результирующего показателя от определяющих его факторов [3]. 

Результаты сравнительного анализа методов представлены в форме 

таблицы 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ методов анализа эффективности 
Признак 

сравнения 

Основные методы оценки эффективности 

Коэффициентный анализ Факторный анализ Корреляционно-

регрессионный анализ 

По цели 

проведения 

оценить финансовое со-

стояние предприятия; 

определить финансовый 

результат, финансовую 

устойчивость предпри-

ятия, ликвидность ее ба-

ланса, платежеспособ-

ность предприятия. 

Изучение влияния от-

дельных факторов (при-

чин) на результативный 

показатель. 

Нахождение зависимо-

сти между двумя пара-

метрами и ее степени с 

последующим выведе-

нием уравнения, расчет 

значении моделируе-

мого показателя на 

перспективу 

Базовые 

приемы и 

инструмен-

ты 

Расчет базовых коэффи-

циентов финансовой ус-

тойчивости, ликвидности 

и платежеспособности 

предприятия. 

Способ цепных подста-

новок, абсолютных раз-

ниц, индексный метод. 

Корреляционный ана-

лиз с расчетом коэф-

фициента корреляции, 

регрессионный анализ 

с составлением урав-

нения регрессии. 

Источники 

информа-

ции для 

проведения 

анализа 

 

Публичная финансовая 

отчет-

ность(бухгалтерский ба-

ланс предприятия, отчет 

о прибыли и убытках) 

Публичная финансовая 

отчет-

ность(бухгалтерский ба-

ланс предприятия, отчет 

о прибыли и убытках), 

внутренняя управленче-

ская информация пред-

приятия. 

Публичная финансовая 

отчетность (бухгалтер-

ский баланс предпри-

ятия, отчет о прибыли 

и убытках), внутренняя 

управленческая ин-

формация предпри-

ятия. 

Качество 

получаемой 

информа-

ции в ре-

зультате 

анализа 

Получаемая информация 

точная и достоверная, 

может быть погрешность 

из-за округления. 

Получаемый результат 

может быть субъектив-

ным, так как зависит от 

субъекта исследования, 

который влияет на выбор 

ключевых показателей, 

правильность использо-

вания метода и трактов-

ку полученных результа-

тов 

Получаемый результат 

может быть субъектив-

ным, так как зависит от 

субъекта исследования, 

который влияет на вы-

бор ключевых показа-

телей, правильность 

использования метода 

и трактовку получен-

ных результатов 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие вы-

воды: 

1. рассматриваемые методы взаимосвязаны, они дополняют друг дру-

га,  использование этих методов в совокупности может дать комплексную 

и точную оценку эффективности деятельности предприятия; 

2. использование методов зависит от субъекта исследования, который 

влияет на выбор ключевых показателей, правильность использования ме-

тодики и трактовку полученных результатов; 

3. для применения последних двух методов анализа требуется внут-

ренняя управленческая информация, но на предприятии такой информации 

может и не оказаться, так как управленческая информация в отличие от 

бухгалтерской является необязательной.  
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Проанализируем эффективность деятельности ООО «Владимирская 

фабрика дверей» с использованием рассмотренных выше методов. 

ООО «Владимирская фабрика дверей» - это торговое  и производст-

венное предприятие, основанное в 2002 году и специализирующееся на 

производстве и торговле дверей и погонажных изделий. Основным на-

правлением деятельности компании является производство и продажа 

межкомнатных дверей и погонажных изделий.  

Анализ финансово-экономических показателей деятельности  ООО 

«ВФД» за 2016-2018 год выявил положительные тенденции в работе пред-

приятия, а именно:  

 наблюдается рост большинства показателей деятельности органи-

зации; 

 имеет место рост валовой прибыли, прибыли от продаж, рентабель-

ности продаж; 

 наблюдается рост производительности труда. 

Отметим и отрицательные моменты в деятельности предприятия: 

 снижение фондоотдачи приводит к росту фондоемкости труда; 

 значительный рост стоимости основных фондов, который не обес-

печивается соответствующим ростом продаж. Как следствие, снижается 

фондоотдача; 

 наблюдается существенный рост прочих расходов. Предприятию не 

хватает собственных оборотных средств, поэтому наибольшую долю в 

структуре прочих расходов составляют  проценты по кредитам и займам; 

 снижение прибыли до налогообложения соответственно, привело к 

снижению рентабельности активов предприятия. 

Анализ с использованием финансовых коэффициентов деятельности 

ООО «ВФД» также позволил выявить положительные и отрицательные 

тенденции в работе предприятия.   

К положительным моментам можно отнести значения коэффициентов 

ликвидности, которые все находятся в пределах нормы, что может свиде-

тельствовать о платежеспособности компании.  

К отрицательным моментам можно отнести следующие: 

 рост периода инкассации дебиторской задолженности. Предприятие 

стало заключать больше договоров с условием отсрочки платежа; 

 преобладание в активах предприятия заемных средств. Следова-

тельно, предприятие становится более зависимым от кредиторов. 

Для выявления главных факторов, определяющих результаты дея-

тельности организации, был проведен факторный анализ. В ходе фактор-

ного анализа было выявлено, что существенное влияние на рост прибыли 

от продаж оказало снижение себестоимости, снижение управленческих 

расходов, а так же увеличение объема продаж.  

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил рассчи-

тать зависимость между прибылью до налогообложения и различными 
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факторами, влияющими на данный показатель. Исходя из полученных зна-

чений коэффициентов корреляции, составлен рейтинг важности факторов 

эффективности, представленный в таблице 2. 

Таблица 2 

«Рейтинг важности факторов эффективности» 

Факторы, влияющие на прибыль 
Значение коэффи-

циента корреляции 

Рейтинг  

важности 

Дебиторская задолженность 0,68 1 

Доля трудозатрат в себестоимости 0,67 2 

Доля материальных затрат в себестоимости -0,65 3 

Доля потерь от брака в себестоимости 0,57 4 

Выручка 0,51 5 

Производительность труда 0,39 6 
 

Согласно проведенному анализу, самым важным фактором, влияю-

щим на результативный показатель эффективности, является дебиторская 

задолженность. На втором и третьем месте по важности находятся матери-

альные и трудовые затраты. На эти факторы следует обратить особое вни-

мание при планировании мероприятий по повышению эффективности дея-

тельности компании. 

Таким образом, использование в совокупности основных методов 

анализа эффективности позволяет получить наиболее полную и всесторон-

нюю оценку деятельности организации  и наметить дальнейший комплекс 

мероприятий по устранению выявленных проблем и повышению ее конку-

рентоспособности. 
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руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 
 

Сложившаяся на сегодняшний день экономическая обстановка в Рос-

сии ставит перед отечественными компаниями и муниципальными образо-

ваниями, которые являются экономически самостоятельными единицами,  

задачу преодоления кризисной ситуации путем применения конкретных и 
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эффективных мер развития, основанных, в том числе на применении со-

временных методов реструктуризации собственности. 

В экономической литературе существуют различные подходы к опре-

делению и классификации сделок слияния и поглощения, которые в меж-

дународной бизнес-терминологии обозначаются как M&A 

(Mergers&Acquisitions).  

В зарубежной литературе слиянием называется объединение двух 

корпораций, при котором выживает одна из них, а другая прекращает свое 

существование. В результате слияния поглощающая компания присоеди-

няет к себе активы поглощаемой фирмы [1]. 

Под поглощением компании или актива понимается установление над 

этой компанией или активом полного контроля, как в юридическом, так и в 

физическом смысле [2]. 

Термин «поглощение» чаще всего используется при описании одного 

из наиболее ярких и распространенных видов корпоративного конфликта. 

Вместе с тем нередко используется в отношении сделок любого рода [3]. 

Разница между поглощением и слиянием заключается в том, что по-

глощение  – это общий термин, используемый для описания  передачи соб-

ственности, а слияние – более узкий технический термин для определен-

ной юридической процедуры, которая может последовать, а может и не 

последовать за поглощением [4]. 

В Российской справочной литературе слияние – это объединение (как 

правило,  добровольное),  имущества   и   деятельности  двух   или  не-

скольких компаний с целью  создания  новой  компании  или  поглощения  

этих  компаний одной из них. В случае создания новой компании осталь-

ные прекращают существовать и распускаются. Акции новой компании 

распределяются пропорционально вкладам компаний и их собственников. 

Капитал новой компании равен сумме активов всех слившихся компаний 

[5]. 

В соответствии с российским законодательством слиянием обществ 

признается создание нового общества с передачей ему всех прав и обязан-

ностей двух или нескольких обществ, и прекращением последних [6]. 

Используемое в мировой практике понятие слияние, при котором 

происходит объединение нескольких фирм, одна выживает, остальные ут-

рачивают свою самостоятельность и прекращают свое существование, в 

России описывается с помощью термина "присоединение".  

В этом случае подразумевается, что происходит прекращение дея-

тельности одного или нескольких юридических лиц, а права собственности 

и обязательства передаются тому обществу, к которому они присоединя-

ются [7]. 

Стратегия слияний и поглощений должна базироваться на общей 

стратегии развития компании. Мотивация предопределяет действия ком-

пании с целью достижения максимального, положительного эффекта.  
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Необходимо, чтобы данный механизм в полной мере соответствовал 

ее миссии и целям, иначе существует вероятность того, что достигнуть тех 

положительных эффектов, которые предполагаются в рамках М&А, не 

удастся.  Можно с уверенностью утверждать, что процесс слияния компа-

ний практически всегда отражает стремление их к росту и упрочению сво-

их позиций на рынке, является элементов развития компаний, в частности, 

служат механизмом повышения их конкурентоспособности на конкретном 

рынке. Поэтому определение мотива и выгод предстоящей М&А сделки 

является основополагающим вопросом, на который следует обратить осо-

бое внимание. 

Мотивами слияний и поглощений могут выступать: 

- достижение экономии на масштабе деятельности; 

- стремление повысить качество и эффективность управления; 

- покупаются недооцененные активы с целью их последующей пере-

продажи; 

- получение налоговых выгод; 

- за счет увеличения масштаба деятельности повышается инвестици-

онная привлекательность компании, упрощается доступ к заемному капи-

талу; 

- диверсификация бизнеса; 

- увеличение рыночной доли; 

- стремление топ-менеджеров самоутвердиться через совершение 

крупных сделок [9]. 

При заключении сделки по слиянию или поглощению также важно 

правильно  определить ее тип с целью повышения эффективности прове-

дения и завершения сделки. Существует множество классификаций видов 

слияний и поглощений, которые подробно изучены как в зарубежной, так 

и в российской литературе.  

Сама по себе сделка по слиянию является сложным механизмом. Осо-

бенностью сделок по слиянию предприятий, находящихся в муниципаль-

ной собственности является необходимость строгого соответствия испол-

нения федеральных законов при реорганизации муниципальной собствен-

ности. Если предприятия, подлежащие слиянию имеют разную форму соб-

ственности, например МУП и ООО, это сильно осложняет сделку допол-

нительными процедурами по переводу МУП в ООО. Такой процесс также 

занимает более длительный временной промежуток. 

Основным документом, которым необходимо руководствоваться при 

смене собственности муниципального предприятия, является Федеральный 

Закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-

ципального имущества". Закон признает реорганизацию одним из спосо-

бов приватизации муниципального имущества. Общую характеристику 

термину дает Гражданский Кодекс РФ. Допустимыми формами реоргани-

зации признаны слияние, разделение, преобразование, выделение и при-

соединение [10]. Основной особенностью преобразования является преем-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
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ственность. Имущество, права и обязанности МУП переходят к хозяйст-

венному обществу. За работниками сохраняются места, а сделки с контр-

агентами исполняются в штатном режиме. 

Основанием для начала проведения процедуры является решение соб-

ственников. Далее следует  процедура преобразование МУП в частную 

компанию (ООО или АО), поэтапно описанная в Федеральном законе от 

21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019)  "О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества" [11]. 

Нарушения грозят спорами и аннулированием результатов такой про-

цедуры. Поэтому в отличие от сделок по слиянию частных компаний, ре-

организация и слияние компаний, собственником   которых  является  го-

сударство  (муниципальное   образование) должно осуществляться в стро-

гом соответствии с Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами 

РФ и иными нормативными актами, регулирующими данный процесс. 

Только они могут служить основой для алгоритма действия при проведе-

нии сделок по смене собственности и слиянию. 

На необходимость реорганизации унитарных предприятий направлена 

в настоящее время экономическая политика государства. Федеральной ан-

тимонопольной службой (ФАС) России утвержден проект федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществле-

ние деятельности унитарных предприятий)". 

Особенности организационно-правовой формы и закрепления имуще-

ства обуславливают неэффективность унитарных предприятий, в том чис-

ле по причине отсутствия эффективного корпоративного контроля (сове-

тов директоров с независимыми директорами, систем управления рисками 

и т.д.), а "гарантированный" спрос на продукцию не способствует повы-

шению производительности труда и инновационному развитию таких 

предприятий. К недостаткам унитарных предприятий также следует отне-

сти: невозможность поглощения неэффективных предприятий, отсутствие 

рыночных сигналов для смены неэффективной управленческой команды, 

низкая эффективность процедур банкротства унитарных предприятий [12]. 

В соответствии с принятым законопроектом государственные и муни-

ципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганиза-

ции по решению учредителя в срок до 1 января 2021 г. [13]. 

В связи с изменениями действующего законодательства, регулирую-

щим работу муниципальных предприятий, тем актуальнее стоит вопрос о 

необходимости реорганизации данной формы существования предприятий 

для достижения ими более эффективного и конкурентоспособного разви-

тия. 
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ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА 
 

Кольцов К.С., студ.,  

руководитель Антонова М.Е., преподаватель первой категории 

 

Гидроабразивная резка металла – один из видов обработки металла 

резанием. Особенностью данного вида можно назвать то, что в качестве 

режущего инструмента здесь используется струя воды, подающаяся под 

высоким давлением. Иногда вода смешивается с абразивным материалом, 

что обеспечивает более точный результат. Строение сопла гидроабразивной 

резки (ГАР) представлено на рис.1. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а                                                                  б 

 

Рис.1. Строение сопла ГАР для резки водой с абразивом (а)  

и для резки чистой водой (б) 

 

Технология резки металлов водой возникла в конце 70-х годов про-

шлого века. Такое явление существует в природе, оно называется водной 

эрозией. В промышленных масштабах технология резки начала активно 

использоваться лишь в конце прошлого века. Суть технологии гидроабра-

зивной резки металла сводится к тому же принципу эрозионного воздейст-

вия воды на металл. Но в промышленных условиях осуществляется воз-

действие высокоскоростной смеси струи воды с твердыми абразивными 

частичками, которая направляется на обрабатываемый материал. Струя по-

дается под высоким давлением. Физический смысл этого процесса состоит 

в том, что под воздействием скоростного потока твердофазных частиц 

осуществляется отрыв частиц металла из реза. 



181 

Использование такой технологии обеспечивает очень качественный 

результат реза, эффективность данного метода обеспечена четким подбо-

ром параметров резки металла – давления, расхода воды, скорости движе-

ния струи и перехода частиц абразивного вещества. 

Эта технология применяется для работы с самыми разными материа-

лами, а именно: 

 Черными металлами и сплавами. 

 Цветными металлами и сплавами. 

 Легированными сталями. 

 Композиционными материалами. 

 Стеклом. 

 Бетоном, железобетоном. 

 Плиткой. 

 Природным и искусственным камнем.  

Технология гидроабразивной резки активно используется в настоящее 

время, так как имеет множество преимуществ перед другими: 

 Струя воды не горячая, а значит, возможность порчи материала под 

ее воздействием полностью исключается. 

 Малые потери материала при резке. 

 Технология применима как для тонких листов, так и для толстых. 

 Очень хороша она для работы с легированной сталью, так как под 

действием воды примеси в металле сохраняются. 

 Широкий спектр обрабатываемых материалов. 

 Шов реза, получаемого при таком воздействии, очень ровный и 

качественный. 

 При работе не выделяются вредные примеси, что положительно 

влияет на окружающую среду. 

 Процесс абсолютно безопасен с точки зрения пожаров и взрывов.  

Однако у метода отмечают и недостатки – при работе с тонкими лис-

тами стали скорость реза невелика. Кроме того, абразивный материал до-

вольно дорогой, а при работе с некоторыми незащищенными металлами 

возникает риск коррозии. 

Главным оборудованием для гидроабразивной резки являются специ-

альные станки. Принцип работы такого оборудования сводится к тому, что 

вода сжимается специальным насосом высокого давления, затем она пода-

ется через сопло с малым диаметром в смесительную камеру. Там в нее до-

бавляется абразивный материал, после чего смесь проходит через более 

широкое сопло и воздействует уже непосредственно на материал. 

Конструкция станка имеет следующие комплектующие: 

 Рабочая ванна станка из нержавеющей стали. 

 Система перемещения с ременным приводом. 

 Насос высокого давления, именно от него зависит скорость и сила 

выброса струи воды. 
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 Система программного учета и обеспечения. 

 Выносной пульт с маховиком. Он необходим для более простой 

эксплуатации оборудования. 

 Бак для абразивного материала. 

 Датчик для контроля абразива. 

 Устройство удаления остатков материала. 

 Устройство загрузки металлического листа или детали, которая 

подлежит резке. 

Гидроабразивная резка металла – это точный и качественный метод 

обработки, правда, метод довольно дорогой и требует особого оборудова-

ния. Отрасль металлургии постоянно развивается, что приводит к необхо-

димости разработки новых машин и механизмов. 

 

Список литературы 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТП СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ В СИСТЕМЕ  

ВЕРТИКАЛЬ 

Ежова К.М., студ.;  

руководитель Архипова Т.А., преподаватель высшей категории 

 

ВЕРТИКАЛЬ  – система автоматизированного проектирования техно-

логических процессов, которая решает большинство задач в рамках техно-

логической подготовки производства и позволяет упростить формирование 

и сопровождение техпроцессов, повысить качество технологической доку-

ментации и добиться оптимальных показателей использования имеющихся 

ресурсов предприятия. 

ВЕРТИКАЛЬ  – наиболее продвинутое и адаптированное решение на 

рынке САПР ТП. Непосредственным разработчиком системы является 

компания АСКОН.  

Максимально автоматизировать процесс разработки технологических 

процессов в системе Вертикаль возможно только посредством связи кон-

структорских и технологических данных. Автоматический перенос данных 

из чертежа, трехмерной модели, а также данных о детали или сборке, дан-

ных по материалу и заготовке позволяют на начальном этапе разработки 

ТП сразу же использовать эти данные – без дополнительного назначения и 

поиска их в справочниках. 

Универсальный технологический справочник, входящий в САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ, позволяет организовать и развивать базы данных предпри-

ятия, предоставляет всю технологическую справочную информацию. 

Справочник содержит данные по режущему, вспомогательному и измери-

https://www.metobr-expo.ru/ru/articles/tehnologiya-gidroabrazivnoy-rezki-metalla/
https://www.metobr-expo.ru/ru/articles/tehnologiya-gidroabrazivnoy-rezki-metalla/
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тельному инструменту, операциям и станочным приспособлениям, обору-

дованию и т.п. [1]. 

Чертежи и эскизы, необходимые для проектирования техпроцесса в 

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, могут быть созданы в любой CAD-системе. Мак-

симальный эффект от совместной работы конструкторских и технологиче-

ских САПР обеспечивается взаимодействием ВЕРТИКАЛЬ с КОМПАС-

3D. 3D-модель и чертеж детали, на которую разрабатывается техпроцесс, 

технолог видит в окне ВЕРТИКАЛЬ, где ему доступен определенный на-

бор функций для работы с графикой. Для 3D-модели — измерение геомет-

рии и команды навигации по изображению (вращение, выделение граней, 

масштабирование и т.д.); а для чертежа — измерение, связь размера чер-

тежа с переходом, автоматический перенос данных в текст ТП, импорт па-

раметров, команды навигации по изображению. 

После наполнения ТП всем необходимыми данными можно сформи-

ровать комплект документов. Документы и комплекты можно экспортиро-

вать в формат Adobe Acrobat Reader (*.pdf) и Microsoft Excel (*.xls). 

 В ходе работы был разработан технологический процесс на сборку 

изделия «Блок направляющий» в системе Вертикаль (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Разработка ТП сборки изделия «Блок направляющий» 

 

Таким образом, использование системы Вертикаль для разработки ТП 

позволяет повысить эффективность проектирования, снизить количество 

ошибок, повысить наглядность технологической документации, увеличив 

при этом скорость принятия решения и степень автоматизации работы 

технолога. 
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  

(ИСТОРИЯ «КОВРОВСКОГО АЭРОДРОМА») 

 

Кузнецова К.С., студ.; 

 руководитель Дубровская Г.А., преподаватель высшей категории 

 

Сегодня, когда многие пытаются переписать историю, расставить ак-

центы, как выгодно им, а не как было на самом деле, как никогда важно 

помнить и сохранять достоверную информацию о великом прошлом своей 

страны, своей малой Родины. 

Речь пойдет об аэродроме, построенном в августе 1941 года, на поле 

совхоза "Гигант" в селе Большие Всегодичи, и внесшем немалый вклад в 

победу СССР над Германией. После стремительного наступления немцев 

для авиаполков дальнего действия было решено построить полевой аэро-

дром в сравнительно глубоком тылу, восточнее Москвы. Выбор пал на 

Ковровский район. Сюда прибыл 432-й дальний бомбардировочный авиа-

полк, которым командовал прославленным полярный летчик, Герой Совет-

ского Союза Михаил Водопьянов. Материальную часть 432-го авиаполка 

составляли тяжелые бомбардировщики ТБ-7 (по фамилии конструктора 

Петлякова, их также называли Пе-8).Таких машин в советских ВВС име-

лось всего лишь 79 единиц и значительная их часть оказалась на аэродроме 

в Ковровском районе. Бомбардировщик Пе-8 был самым крупным совет-

ским военным самолетом. Во время войны советские летчики научились 

поднимать на Пе-8 и новую пятитонную бомбу. А дальность полета почти 

в 8 тысяч километров позволяла "Петляковым", поднимаясь с аэродрома в 

глубоком тылу, поражать такие удаленные объекты противника, как Ке-

нигсберг и даже Берлин. Сохранились документы, "полетные листы" 

штурмана Александра Штепенко, в которых подробно описывается, какие 

вылеты осуществляли Пе-8 с аэродрома под Ковровом. Самым дальним 

полетом, который осуществил один из бомбардировщиков 432-го полка, 

стал вояж в Вашингтон! В мае 1942 года майор Эндель Пусэп, принял на 

борт делегацию во главе с наркомом иностранных дел Вячеславом Моло-

товым и доставил их в столицу США на переговоры с президентом Франк-

лином Рузвельтом о новых поставках военной техники в СССР и открытии 

Второго фронта. За этот перелет Пусэп получил звание Героя Советского 

Союза. 

Еще один любопытный эпизод, связанный с тем же летчиком Пусэпом 

и ковровской авиабазой, был связан с засекреченными испытаниями ра-

диоуправляемых самолетов-снарядов. Управление самолетом-снарядом 

осуществлялось с борта, летевшего на расстоянии нескольких километров 

от дальнего бомбардировщика. Испытания тогда прошли успешно, но ши-

рокого распространения этот опыт не получил. 
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К 1943 г., после перехода советских войск в наступление, аэродром 

авиации дальнего действия также передвинулся ближе к линии фронта – на 

запад, а именно на аэродром в подмосковном Жуковском.  

В ходе своей работы, удалось выяснить, что: 

1. Авиабаза в Коврове просуществовала с августа 1941 до мая 1942 

года. 

2. На авиабазе осуществлялись тренировки молодых летчиков, по по-

летам на низких высотах. 

3. С всегодического аэродрома «летающие крепости» наносили бом-

бовые удары по железнодорожным узлам Смоленска, Витебска, помогали 

войскам на переднем крае, громили позиции врага, ближайшие тылы фа-

шистов, аэродромы и укрепленные районы. Иногда сбрасывали парашюти-

стов, боеприпасы и медикаменты для партизан. Когда позволяла обстанов-

ка, самолеты 432-го по ночам отправлялись бомбить глубокие тылы фаши-

стской Германии: военные объекты Будапешта, Варшавыи самого Берлина. 

4. Проводились секретные эксперименты с полетами радиоуправляе-

мых бомбардировщиков-снарядов. 

5. В  Крячково жили прославленные летчики Герои Советского Союза 

Михаил Васильевич Водопьянов, генерал-майор авиации Александр Ва-

сильевич Беляков, полковник Михаил Михайлович Громов, полковник 

Анатолий Дмитриевич Алексеев), полковник Георгий Филиппович Байду-

ков, сын легендарного героя Гражданской войны В. И. Чапаева Аркадий 

Васильевич Чапаев. 
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ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕРМОСА 

 

Илларионов В.М., Мишин В.А., студ.; 

руководитель Платонова Л.В. преподаватель первой категории 

 

Свойство – это качественная, отличительная характеристика вещест-

ва, материала или изделия. В материаловедении эта характеристика явля-

ется заключительным звеном во взаимосвязи состав – химическая связь – 

структура – свойство, а при разработке технологии и создания нового ма-

териала – основным, определяющим параметром или условием его полу-

чения. 

Параметры, отражающие изменение свойств материалов в зависимо-

сти от их температуры, являются одними из важнейших характеристик ма-

териалов. Стойкость материалов к повышенным температурам и нагрузкам 

в значительной степени определяет прогресс. Свойство материалов ста-
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бильно сохранять комплекс эксплуатационных характеристик при низких 

температурах влияет на работоспособность машин и оборудования. При 

осуществлении технологических процессов (литье, ковка, сварка и др.) 

важное значение имеет температурное изменение деформационно-

прочностных характеристик материалов.  

Термостойкость - способность материалов сохранять или изменять не-

значительно механические параметры  при высоких температурах. 

В оптическом производстве широко применяются процессы, связан-

ные с выделением или, наоборот, использованием тепла. Поэтому тепло-

вые свойства стекла в ряде случаев играют решающую роль. Такие как, 

удельная теплоемкость, теплопроводность стекла,  тепловое расширение 

стекла,  термостойкость. В отличие от других тепловых свойств, термо-

стойкость зависит не только от свойств материала, но и от геометрии и 

размеров заготовки, интенсивности теплообмена и т.д. 

Тепловые характеристики рассмотрены на примере работы термоса. 

Термос – это сосуд, который применяется для сохранения температур 

не только высоких, но и низких. Используется для бытовых нужд. Был 

изобретен в 1881 году. Физик Вейнхольд создал стеклянный ящик, имею-

щий двойные стенки. В 1982 году благодаря Дьюару оно было усовершен-

ствованно, и по внешнему виду стало напоминать колбу. В 1903 году к 

этому изобретению приложил руку Рейнольд Бергер. Предприниматель 

«надел» на сосуд кожух металлический и укомплектовал изделие гермети-

ческой пробкой и крышкой – стаканчиком.  

В работе были использованы: термос пластмассовый с зеркальной 

колбой внутри, металлический термос с металлической колбой идентичной 

формы, и термокружка с металлической колбой аналогичной конструкции, 

но меньшего объема. В таблице 1 приведены данные о понижении темпе-

ратуры воды при определенном интервале времени. 

Таблица 1 

 

Температура 

воды при ки-

пении 

Температура 

воды спустя 

30 минут 

Температура 

воды спустя 

60 минут 

Температура 

воды спустя 

90 минут 

Температура 

воды спустя 

120 минут 

Термос зер-

кальный 1л 
88, 

О
С 85,

 О
С 75,

 О
С 70,

 О
С 66,

 О
С 

Термос метал-

лический 1л 
88,

 О
С 86,

 О
С 83,

 О
С 80,

 О
С

 О
 80,

 О
С 

Термокружка 

металлическая 

0,5 л 

88,
 О

С 70,
 О

С 61,
 О

С 53,
 О

С 53,
 О

С 

 

Таким образом,  после проведения эксперимента можно сделать вы-

вод о материале изделия и его геометрии (размер и объем) на тепловые ха-

рактеристики, от которых зависят его эксплуатационные свойства (способ-

ность сохранять температуру). 
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Данный эксперимент показал преимущества металлического термоса 

по сравнению с термосом пластмассовым с зеркальной колбой и преиму-

щество более объемного термоса с термокружкой. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВСТРАЛИЙСКОГО 

АНГЛИЙСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

 

Слепкова К. А., студ. Ковровский транспортный колледж»;  

руководитель Першина К. А. преподаватель 

 «ГБПОУ ВО Ковровский транспортный колледж» 

 

«Английский язык является полицентричным языком в том смысле, 

что существуют центры в государствах, в которые британцы переехали и 

стали доминирующей группой, например, в Северной Америке, Австралии 

и Новой Зеландии» [3]. Австралийский английский (AuE) часто называют 

похожим на британский английский (BrE). Однако у него есть свои лин-

гвистические особенности, некоторые из которых можно найти в этикет-

ных единицах: 

g'Day – (сокращенная форма good day) все еще используется в AuE, 

когда приветствуют кого-то неформальным образом, тогда как в BrE фраза 

good day используется для выражения ―добрых пожеланий при встрече или 

расставании в течение дня‖ и считается старомодной [2, 5]; 

Hooray (ура)  –  используется для выражения радости или одобрения в 

британском варианте английского языка (―This book has won all sorts of 

prizes. Hooray!‖). В австралийском варианте английского эта фраза изменя-

ет свое значение на прощание (―Hooray George, promise you’ll come back.‖) 

[5]; 

No worries (не переживай) – в BrE это выражение используется для 

того, чтобы сказать кому-то, что ситуация приемлема, даже если что-то 

пошло не так (―Oh, I’m sorry I got your name wrong!‖ ―No worries‖); в AuE 

значение фразы расширилось, и используется для выражения благодарно-

сти человеку (―Thanks for buying me that concert ticket.‖ ―No worries.‖) [2, 4]; 

She's apples – эллиптическая конструкция, появившаяся в австралий-

ском варианте английского языка, происходит от рифмованного жаргонно-

го выражения «apples and spice for nice» и неофициально используется для 

обозначения того, что все в порядке и беспокоиться не о чем ―Is the fire 

safe?‖ ―Yeah, she’s apples.‖ [1, 5]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что австралийские английские 

этикетные единицы имеют различные лингвистические особенности. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАШИН ПОВЫШЕННОЙ ПРО-

ХОДИМОСТИ 
 

Дворецкий Г.В., студ. КТК;  

руководитель Хаустова Е.А., преподаватель высшей категории. 
 

Машинами повышенной проходимости являются полноприводные 

двух или трѐхосные машины, созданные с использованием систем и агре-

гатов техники ограниченной проходимости; обычно имеют зависимую 

подвеску, шины регулируемого давления либо гусеничный ход, лебѐдку 

для самовытаскивания. 

  
Рис. 1. Болотоход-Вездеход SHARP Рис. 2. Гусеничный вездеход ДТ-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые машины повышенной проходимости были изобретены в 1930-

х годах, основой конструкции являлись колесные тягачи. На задние оси ав-

 
Рис. 3. Шнекороторный вездеход ЗИЛ-4904 
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томобилей устанавливался простейший гусеничный механизм. Из за недо-

развитости технологии, гусеничный механизм забивался грязью и выходил 

из строя. 

  
Рис. 4. Гусеничный движитель ЗИС-33 Рис. 5. Гусеничный ход конструкции НАТИ 

для ГАЗ-60 

Шнекороторный вездеход – вездеход движение, которого осуществля-

ется посредством шнекороторного движителя, обладает уникальной про-

ходимостью в условиях грязи, снега и льда, возможно передвижение по 

воде. Первые образцы были изобретены в 1950-х годах, но из за сложности 

конструкции и дороговизны сборки, не нашли широкое применение. 

 

  
Рис. 6.  Шнекоход ЗИЛ-4904 Рис. 7. Шнекоход «MudMaster» 

 

Болотоход – машина, специально предназначенная для преодоления 

заболоченных участков, выполнения различных технологических операций 

в заболоченных местах. Обладает низким удельным давлением на грунт. За 

счѐт шин большого объѐма обеспечивается также плавучесть. Данный вид 

вездехода является одним из первопроходцев, также это самый массовый 

тип вездехода из за просто ты конструкции, но такие машины обладают 

низкой тяговой возможность и низкой грузоподъемностью. 

 

 
Рис. 8. Колесный Болотоход « Шарп» 

 

Двухзвенный гусеничный вездеход – самый эффективный вид транс-

порта для пересечения болотистой местности, зоны тундры, предназначен 
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для работы в суровых условиях крайнего севера. Эти виды вездеходов мас-

сово начали появляться в 1960-х годах, так как требовалась мощная маши-

на, способная перевозить тяжѐлые грузы и которая не воздействовала па-

губно на грунт, по которой она движется.  

 
Рис. 9. Схема двухзвенного вездехода ДТ-30 «Витязь» 

1-4 – местная кабина экипажа; 2 – моторный отсек; 3 – двигатель; 4 – гидромеханиче-

ская коробка передач; 5 – карданный вал; 6 – бортовой редуктор;  

7 –  поворотно-сцепное устройство; 8 – опорный каток; 9 – топливный бак;  

10 – грузовая платформа; 11 – тент. 

 

Итог: Двухзвенный гусеничный вездеход по праву можно считать са-

мым мощным, грузоподъемным и надежным. Который способен перево-

зить тяжелые грузы, не нарушать целостность покрытия, по которому он 

движется, а также лѐгок в обслуживании и ремонте. 

Эти машины лишены недостатков прошлых агрегатов и сейчас такой 

вид транспорта активно модернизируется, тем самым укрепляя своѐ 

лидерство. 
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