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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА УЧАСТКЕ СВАРКИ ОАО «КЭМЗ» 
 

 

Малыхина Н.И.,  студ.;  

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

 

Цель работы – провести оценку состояния пожарной безо-

пасности на участке сварки ОАО «КЭМЗ» 
 

Задачи исследования: 

1. Изучить нормативно-техническую литературу по пожарной 

безопасности. 

2. Изучить технологический процесс  на участке сварки ОАО 

«КЭМЗ». 

3. Определить категорию участка по пожарной опасности. 

4. Провести оценку состояния пожарной безопасности на 

участке сварки ОАО "КЭМЗ" согласно нормативным документам. 

5. Разработать мероприятия по повышению пожарной безо-

пасности. 
 

Сварка − это технологический процесс получения неразъём-

ного соединения материалов за счёт образования атомной связи. 

На участке  сварки ОАО "КЭМЗ" присутствует 4 вида сварки: 

контактная, аргонно-дуговая, сварка полуавтоматом. 

 На основе анализа состояния пожарной безопасности  на 

участке  сварки ОАО "КЭМЗ" были выявлены недостатки и  даны  

следующие рекомендации: 

1.  Повесить защитный экран на 5 см ниже или его удлинить. 

2. Повесить плакаты: "Вход посторонним воспрещен - огне-

опасно", “Не курить", "Не проходить с огнем”. 

3. Изготовить и повесить план эвакуации. 

4. Установить пожарную сигнализацию. 

5. Установить противоточную противодымную вентиляцию.  

6. Заменить устаревшие средства индивидуальной защиты на 

более новые. 

7. Обеспечить участок сварки пожарным щитом. 

8. Огнетушитель, стоящий на полу, повесить на щит. 
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Заключение  

Выполнение предложенных мероприятий позволит привести 

состояние пожарной безопасности на участке сварки  в соответст-

вие с требованиями нормативных документов и следовательно по-

высить пожарную безопасность. 

 

Список литературы 

 

1. Суслов, А.Г. Основы технологии машиностроения (для ба-

калавров) / А.Г. Суслов. - М.: КноРус, 2018. - 384 c. 

 

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ  

В ВОДОЁМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

Г.КОВРОВА, С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Наумова Е.С., Пан А.Г., студ.;  

руководитель Кокорин А.М., канд. биол.наук, доцент  
 

На территории города Коврова расположено множество не-

больших водоёмов, которые создают уникальность ландшафта и 

используются для социальных нужд. Сведений об экологическом 

состоянии э   тих водоёмов немного, но  они имеют важное значе-

ние для каждого микрорайона, где водоёмы находятся. 

Целью работы является оценка токсичности воды в водо-

ёмах, расположенных на территории г.Коврова методом биотести-

рования. 

Объектами исследования стали малые водоёмы (пруды), 

расположенные на территории города Коврова. Объекты распола-

гаются в разных микрорайонах города (условно обозначим пруды: 

1, 2, 3, 4). Пруд №1 находится на перекрестке улиц Челюскинцев и 

Правды, №2 – на улице Грибоедова, №3 – в районе деревни Андре-

евка, №4 – на улице Куйбышева (Кукушкин пруд). Их средняя по-

щадь составляет 200-400 м
2
. Все пруды расположены около асфаль-

тированных дорог и окружены жилыми постройками (в воду попа-

дает много бытового мусора). 

В исследовательской работе для оценки степени загрязне-

ния водной среды изучаемых объектов были использованы сле-

дующие тест-организмы: "овёс" (Avena sativa), "кресс-салат" 
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(Lepidium sativum), "маш" или "бобы мунг" (Vigna radiata). Предла-

гаемая биологическая оценка токсичности природных вод по про-

росткам растений-индикаторов проводилась методом полива семян 

и проростков тест-растений испытуемой водой. Биотестирование 

проводилось в трехкратной повторности для каждого анализа про-

бы. Продолжительность эксперимента составила 9 суток. 

Степень загрязнения водных объектов токсикантами оцени-

валась с помощью индекса токсичности (T), который расчитывается 

по формуле: T=(Ik-Io)/Ik, где Ik – величина тест-реакции для кон-

трольной пробы; Io – величина тест-реакции для опытной пробы. 

При значениях T до 0,25 отмечают IV класс токсичности; при зна-

чениях от 0,25 до 0,5 – III класс; от 0,5 до 0,75 – II класс; от 0,75 до 

1 – I класс. 

По результатам исследований можно сказать, что анализи-

руемые опытные пробы воды не оказывали значительного токсиче-

ского действия на тестовые растительные организмы. Только для 

тест-организма "кресс-салат" водная среда пруда №2 показала ток-

сическое действие на тест-функцию "длина корешка" (II класс ток-

сичности), а для тест-организма "бобы мунг" было отмечено мало-

токсичное воздействие на тест-функции "длина корешка" (III класс 

токсичности) и "длина стебелька" (III класс токсичнности). 

В то же время нами было отмечено и стимулирующее воз-

действие опытных проб воды на растения. На проращивание семян 

овса самое благоприятное воздействие оказала вода, взятая из пру-

да №3. Масса всего растения превышала контрольные значения на 

33,3%, масса корешка – на 47,1%, длина корешка – на 31,8% и дли-

на стебелька – на 28,9%. 

На длину стебельков кресс-салата благоприятное воздейст-

вие оказывала вода, взятая из пруда №2. Длина стебельков кресс-

салата превышала данные контрольной группы на 62,8%, в то вре-

мя как длина корешков была меньше контрольных значений на 56% 

(II класс токсичности). 

Стимулирующее воздействие на проращивание семян тест-

организма "бобы мунг" оказали пробы воды из пруда №3. Масса 

всего растения превышала контрольные значения на 21,8%, масса 

корешка - в два раза. Но при этом длина стебелька уменьшилась на 

26,8% (III класс токсичности). 
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Таким образом, самыми благоприятными условиями для 

роста используемых нами для биотестирования растений обладала 

вода, взятая из пруда №3. Токсическое действие на используемые 

растительные тест-организмы оказала водная среда пруда №2. 

 

 

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 

 

Аксенов В.В. , студ. , 

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

 

Автоматические коробки передач (АКП)  представляют собой 

мехатронную систему, в которой задействованы  различные блоки, 

соединенные в одну сеть, и эти блоки выполняют разные функции. 

Важное место в этой системе занимает гидроуправление АКП, по-

лучающее управляющие сигналы от бортового компьютера. От 

точности  и других характеристик гидропривода зависит практиче-

ская реализация требуемого уровня качества управления.  

 В состав гидросистемы входит насосная установка, несколь-

ко приводов (до семи), каждый из которых может содержать клапа-

ны, дроссели, электроуправляемые гидрораспределители-клапаны 

(соленоиды), гидролинии, бустеры, логические элементы и др. 

Основная составляющая АКП - это планетарные ряды зубча-

тых колёс, обеспечивающие редукцию оборотов. Во-вторых это 

пакеты дисков фрикционных муфт. Сжатие пакетов соединя-

ет/разъединяет те или иные элементы планетарных рядов между 

собой или с неподвижным корпусом коробки и  тем обеспечивает 

переключение скоростей. 

В состав коробки входят короткоходовые (ход 3-4 мм) гид-

равлические поршни-двигатели, через которые проходит главный 

вал и которые сжимают пакеты фрикционов, при подачи на них 

жидкости под давлением. 

К АКП снизу присоединяется малогабаритная электрогид-

равлическая коробка – набор клапанов-соленоидов, которая на-

правляет поток жидкости от насоса АКП к поршням АКП (на рис1. 

разобранная клапанная коробка). [1] 



7 

 

 

 
 

Рис1. Клапанная коробка (разобранная)[1] 

 

Набором клапанов управляет бортовой микроконтроллер, ко-

торый по сигналам датчиков движущегося автомобиля и своего ал-

горитма генерирует сигнал на включение той или иной передачи.  

Гидравлическая схема системы управления автоматической 

коробки передачи, включает: нерегулируемый шестеренный насос с 

внутренним зацеплением (героторная пара). насос, исполнительные 

двигатели - бустеры и элементы гидроавтоматики, которые собра-

ны в клапанной коробке. Давление насоса стабилизирует перелив-

ной клапан плунжерного типа, сбрасывающий часть подачи насоса 

обратно в бак. Клапан имеет дополнительные торцевые поверхно-

сти управления, к которым подводиться жидкость под давлением ра 

и рв, и в моменты подключения соответствующих приводов под 

действием суммарного давления управления давление, стабилизи-

руемое клапаном, понижается или повышается на определенную 

величину. [1] 
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Рис.2. Схема гидравлическая принципиальная гидроуправления АКПП[1] 

 

В систему гидроуправления входит шесть гидроприводов 

предназначенных для управления фрикционами передач АКП (при-

воды 2, 3, 5, 7, 8 – рис.2) и один привод для блокировки гидродина-

мического трансформатора. В каждый привод входит электро-

управляемый двухпозиционный клапан – соленоид, работающий в 

широтно-импульсном режиме. Управляет клапаном бортовой ком-

пьютер, в памяти которого имеются алгоритмы управления, и на 

который поступает управляющая информация от водителя автомо-

биля и от датчиков параметров движения автомобиля. В каждый 

привод входит поршень (бустер) реализующий сцепление фрик-

ционов. Обратное движение поршней осуществляется пружинами. 

В каждый привод входят также жиклер, ограничивающий скорость 

движения поршня, аккумулятор, смягчающий удар в момент сраба-

тывания сцепления и обратный клапан, обеспечивающий быстрый 

отвод поршня при снятии сцепления. Кроме того, в схеме преду-

смотрена подача части жидкости на смазку (через разделительный 

дроссель) и подача жидкости на подпитку гидротрансформатора 

(через другой разделительный дроссель). Давление подпитки 
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трансформатора стабилизирует дополнительный переливной кла-

пан. Для реализации заднего хода предусмотрен распределитель 

реверса и два логических клапана приводах [1]. 

Таким образом, основной проблемой в приводе является пра-

вильный выбор алгоритмов  включения гидроцилиндров для обес-

печения плавного движения. Поэтому основной задачей исследова-

ние является получение алгоритмов управления элетрогидравличе-

ских распределителей обеспечивающих быстрое включение необ-

ходимых цилиндров. 

 

Список литературы 

 

1. Харитонов, С.А. Автоматические коробки передач/С.А. 

Харитонов. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательст-

во АСТ», 2003. – 335 с. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЗАТОРОМ 

 

Бабашкин В.А., студ.;  

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

 

Кристаллизатор стали – это важный элемент МНЛЗ(машины 

непрерывного литья заготовок). Кристаллизатор представляет со-

бой емкость определенной геометрической формы без днища, по-

лая изнутри, водоохлаждаемая, предназначенная для приема жид-

кого металла, попадающего в него из промежуточного ковша и для 

перевода жидкой стали в твердое состояние за счёт интенсивного 

отвода тепла охлаждающей водой. Устройство очень массивное – 

масса 13т [1, с.12]. 

Кристаллизаторы МНЛЗ снабжены мощными механизмами ка-

чения. Качание кристаллизатора нужно для того, чтобы во время фор-

мирования твёрдой корочки вокруг слитка не возникало прилипание к 

поверхности кристаллизатора и разрыва корочки и, как следствие к 

ухудшению качества изготавливаемого изделия [1, с.52]. 

Перед началом заливки в кристаллизатор вводится специаль-

ное устройство с замковым захватом («затравка»), как дно для пер-

вой порции металла. После затвердевания металла затравка вытяги-
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вается из кристаллизатора, увлекая за собой формирующийся сли-

ток. Поступление жидкого металла продолжается и слиток непре-

рывно наращивается. В кристаллизаторе затвердевают лишь по-

верхностные слои металла, образуя твёрдую оболочку слитка, со-

храняющего жидкую фазу по центральной оси. Поэтому за кри-

сталлизатором располагают зону вторичного охлаждения, называе-

мую также второй зоной кристаллизации. В этой зоне в результате 

форсированного поверхностного охлаждения заготовка затвердева-

ет по всему сечению. Этот процесс слиткообразования является 

способом получения слитков любой длины [1, с.54].  

 

 
 

Рис. 1. Принцип действия кристаллизатора[1, с.53]: 

1 — Ковш подачи жидкого металла; 2 — Промежуточный ковш; 

3 — Кристаллизатор; 4 — Заслонка; 5 — Стопор; 6 — Зона кристаллиза-

ции; 7 — Тянущие ролики; 8 — Зона начала кристаллизации;  

9 — Подача охлаждающей воды. 

 

Укрупнённая структурная схема привода кристаллизатора 

приведена на рис. 2: 
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Рис. 2. Структурная схема привода кристаллизатора[2, с.32], 

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

ГД1, ГД2 – гидродвигатели 

 

В связи с тем, что привод – управляемая система, необходима 

разработка алгоритмов управления, для обеспечения привода кри-

сталлизатора необходимым техническим процессом кристаллиза-

ции жидкой стали[2, с.33].  

 

Для реализации вышеперечисленного необходимо разработать: 

–критерии, в соответствие с которыми нужно разработать ал-

горитм управления; 

–алгоритм управления; 

–программу управления; 

–систему управления; 

–модель привода. 

По окончании вышеперечисленных работ, провести натурные 

эксперименты для внедрения системы на производстве. 
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1. Мельников А.В. Привод качания кристаллизатора. Гид-

ромашины, гидроприводы и гидро-пневмоавтоматика [Текст] / А.В. 
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онного моделирования при создании системы управления гидро-

приводом вентиляторов системы охлаждения гусеничной машины 

[Текст] / А.В. Мельников, Д.Н. Горячев. − М.: Профиздат, 2009. 

−163 с. 

 

ОБЗОР СКЛАДНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ МАЧТЫ 

 

Валеева Р.М., студ.;  

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

 

Для научных разработок и ряда других исследований требу-

ются мобильные устройства, способные быстро поднять антенное 

оборудование на определенную высоту. Часто подобные работы 

производятся в труднодоступных районах. Чтобы процесс не ока-

зался излишне трудоемким и не занимал много времени, для подъ-

ема антенн используются телескопические мачты. 

Телескопические мачты предназначаются для эксплуатации 

антенных устройств, работающих в УКВ и КВ диапазонах волн, в 

любое время года во всех климатических зонах с умеренным и хо-

лодным климатом при воздействии окружающей среды от -40 до + 

50 градусов Цельсия, относительной влажности воздуха 100% и 

воздействия влаги, инея, росы, снега, солнечной радиации, песка, 

пыли и т.п. 

Складные мачты с винтовым электроприводом отличаются 

тем, что имеют небольшой вес, транспортабельны, не требуют ис-

пользования оттяжек и могут быть установлены как на легковой 

автомобиль, так и на бронемашину. Управление этой мачтой осу-

ществляется одним человеком. Всё что для этого нужно — подать 

питание на мачту около 28 Вольт  ± 4 В постоянного тока и нажать 

на кнопку подъема или спуска мачты. В случае внезапного прекра-

щения подачи питания мачта фиксируется на текущей высоте. В 

http://pnevmomachta.ru/
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этом случае оператор может продолжить подъём или спуск мачты 

вручную [1]. 

Максимальная высота мачты в рабочем состоянии  достигает 

20 м. Максимальная полезная нагрузка, которая может быть уста-

новлена доходит до  300 кг. Мачта способны работать в широком 

диапазоне температур: от –40°С до +50°С. Скорость подъема вин-

товой мачты не зависит от массы нагрузки и может составлять      

1м / 12с. С такой скоростью винтовая мачта с рабочей высотой 20 м 

достигнет максимальной высоты за 3 мин 25 с. Для работы мачт не 

требуется использование компрессора, многоуровневых оттяжек и 

кольев, как в случае с механическими и пневматическими мачтами. 

Так как в электромеханической мачте не используется сжатый воз-

дух, она способна удерживать заданную высоту неограниченное 

время, независимо от погодных условий. 

 

 
 

Рис.1. Винтовая мачта с электроприводом 
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Мачта состоит из цилиндрических секций. Первая (нижняя) 

секция каждой мачты является главной секцией мачты и имеет наи-

больший диаметр и она неподвижна, остальные секции мачты яв-

ляются подвижными. Диаметр подвижных секций зависит от их 

расположения. Подвижные секции располагаются одна в другой, 

образуя телескопическую систему. Наличие штампованной шпо-

ночной канавки и шпонок на всех секциях мачты предотвращает 

вращение каждой секции мачты по отношению к соседней.   

В середине конструкции мачты находится телескопический 

винт с трапецеидальной резьбой. Когда начинается вращение, этот 

винт обеспечивает выдвижение и опускание секций мачты. В основа-

нии каждой секции имеется приводная гайка с трапецеидальной резь-

бой, которая сопрягается с винтом. Рабочий блок, который выдвигает 

и убирает секции, приводится в действие электродвигателем, осна-

щённым тормозом. Тормоз активируется, когда пропадает электропи-

тание или по окончании рабочего цикла, для предотвращения даль-

нейшего перемещения мачты. При отсутствии электропитания мачтой 

можно управлять вручную с помощью специального механизма руч-

ного управления, расположенного в основании мачты. Крепление 

мачты осуществляется в двух местах: за фланец в основании мачты и в 

верхней части главной секции мачты (неподвижной секции) [2]. 

Создаваемые электродвигателем постоянного тока электро-

магнитные помехи могут мешать передаче данных по антенному 

каналу.  

Исходя из приведенного анализа мы можем сделать вывод, 

что замена электрического привода на электрогидравлический по-

зволит решить проблему помех, а также обеспечить оптимальное 

развертывание складной мачты. 

 

Список литературы 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БОРТОВОГО РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

 

Макарова Ю.А. , студ.;  

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

 

В пневмосисистемах ракетоносителей (РН) и наземных аппа-

ратов (НА) широкое распространение находят регуляторы давления 

газа. Это связано с тем, что они, по существу, определяют парамет-

ры газа, выдаваемого потребителю. В качестве потребителей газа 

выступают бортовые системы и агрегаты различного назначения. 

Для обеспечения высоких требований к характеристикам указан-

ных систем и агрегатов, необходимо наличие стабильности давле-

ния газа, выдаваемого потребителю. Отсюда вытекает одно из важ-

нейших требований, предъявляемых к регулятору – обеспечение 

высокой точности поддержан ия выходного давления с доведением 

суммарной ошибки регулирования до 1,5-2 %, а в некоторых случа-

ях до 1% от давления настройки.[1] 

Стремясь получить высокую точность регулирования давле-

ния, разработчик неизменно сталкивается с проблемой обеспечения 

устойчивости установившегося режима работы регулятора, а также 

обеспечения требуемых показателей качества переходного процес-

са, таких как время регулирования, перерегулирование, колеба-

тельность и др.  Для решения этой задачи в конструкции регулято-

ров вводятся специальные корректирующие устройства, обеспечи-

вающие требуемые динамические свойства системы. 

Анализ эффективности использования корректирующих уст-

ройств на динамику систем регулирования может быть выполнен с 

использованием методов математического моделирования[2]. 

В качестве объекта исследования выбран одноступенчатый 

регулятор давления, в конструкцию которого включены два вида 

корректирующих устройств, оказывающих влияние на динамиче-

ские характеристики систем регулирования давления газа.  

 



16 

 

 

 

Рис. 1. Схема регулятора 

давления: 5, 7, 8−медные 

прокладки; 9−седло;  

10 –редукционный  клапан;  

12−толкатель. 

Рис. 2. Конструкция узла трения. 

 

На рис.1 представлена принципиальная схема регулятора 

давления, где в качестве устройства коррекции использован узел с 

регулируемой величиной вязкого трения. На мембранном  чувстви-

тельном элементе в качестве элемента пары вязкого трения приме-

няется набор разрезных фторопластовых втулок с коническими бо-

ковыми поверхностями , поджимаемый к направляющей поверхно-

сти накидной гайкой с тарельчатой пружиной (Рис.2). Втулки под-

жимаются к боковым поверхностям направляющего цилиндра и 

поршня , за счет своих конических поверхностей и создают ради-

альное усилие. Поршень связан с мембранным чувствительным 

элементом и обеспечивает трение путем воздействия на боковую 

поверхность направляющего цилиндра через фторопластовые втул-

ки. Изменяя угол конуса втулок и усилие поджатия, можно добить-

ся оптимальной силы прижатия подвижного поршня редуктора.  

В качестве другого типа корректирующего устройства пред-

ложено использовать дополнительную глухую полость под чувст-

вительным элементом регулятора, которая соединена с выходной 

рабочей полостью регулятора отверстием постоянного сечения (ли-

бо дефференциальным  клапаном ).  
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С целью анализа эффективности предложенных корректи-

рующих устройств построена математическая модель исследуемой 

системы, расчетная схема которой приведена на рис.3. 

 

 
Рис. 3.  Расчетная  схема бортового редуктора давления 

1- источник питания и входная полость редуктора с давлением Р1;             

2- предохранительный клапан;3- пружина предохранительного клапана;  

4- пара клапан-седло предохранительного клапана; 

5- отверстие, соединяющее выходную полость и полость под мембранным 

узлом; 6- полость под мембранным узлом с давлением Р3;                           

7-чувствительный элемент (мембрана); 8- регулировочная пружина; 

9- клапанная пружина; 10- пара клапан-седло редуктора; 11-выходная по-

лость редуктора и полость соединительной трубы с давлением Р2;           

12- регулируемый дроссель , имитирующий расход газа потребителем 

 

Уравнения , отражающие процессы в полостях регулятора , а 

также движения подвижных частей имеют вид[2]: 
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Построенная математическая  модель позволяет исследовать 

функционирование регулятора при различных значениях парамет-

ров корректирующих  устройств. На Рис.4 и Рис.5 представлены 

результаты моделирования при отсутствии корректирующего уст-

ройства (дополнительной полости) , и при наличии такого устрой-

ства в конструкции регулятора(Рис.5).   

Варьируя параметры полости (объем и отверстие связи) мож-

но ликвидировать автоколебания , возникающие в системе. 

 

  

Рис. 4. Графики изменения  

давлений P1, P2 и Р3. 

Рис.5. График  изменения давле-

ний P1, P2 и Р3. 

 

Представляется целесообразным проведение дальнейших ис-

следований в следующих направлениях: 

 Провести анализ влияния параметров корректирующих уст-
ройств на характеристики регулятора; 

 Провести оценку влияния типа математической модели на 
характеристики регулятора (учет реальности газа); 

 В математическую модель регулятора ввести учет теплооб-
мена между газовой и внешней средой; 
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ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ НАСОСА МОТОБЛОКА  

ДЛЯ ВЫСОКОДИНАМИЧНЫХ ОБЪЕМНЫХ 

 ГИДРОПРИВОДОВ 

 

Зайцев А.А., магистрант;  

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

 

Гидроприводом называется совокупность устройств, предна-

значенных для приведения в движение механизмов и машин по-

средством рабочей жидкости, находящейся под давлением, с одно-

временным выполнением функций регулирования и реверсирова-

ния скорости движения выходного звена гидродвигателя [1]. Объ-

ёмный гидропривод состоит из устройств, преобразующих механи-

ческую или электрическую энергию в энергию жидкости, устройств 

использующих эту энергию для совершения работы, вспомогатель-

ных устройства, кондиционеров и гидравлических линий. 

Для создания относительно компактных гидроприводов не-

сколько гидравлических устройств объединяют в насосные агрега-

ты. Насосные агрегаты, сообщающие жидкости необходимый для 

заданной работы гидродвигателя расход, обеспечивают требуемый 

уровень давления, создаваемый нагрузкой. 

Базой любого насосного агрегата для привода объёмного ре-

гулирования является регулируемый насос, в роли которого часто 

выступает аксиально- поршневой насос с наклонным диском. Насос 

получает вращение от электродвигателя, соединённого с ним по-

средством муфты напрямую или через редуктор. 
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Регулируемый насос чаще всего состоит из следующих со-

ставных частей: модуль ходовой части с люлькой, имеющей воз-

можность поворота, посредством чего происходит изменение рабо-

чего объёма насоса; регулирующий орган с гидроусилителем, кото-

рый обеспечивает поворот люльки на заданный угол; датчик поло-

жения регулирующего органа, служащий для формирования обрат-

ной связи системы управления [2]. 

 Однако для корректной и надёжной работы насоса в гидро-

системе объёмного гидропривода требуется ещё множество уст-

ройств, таких, как вспомогательный насос, который обеспечивает 

восполнение утечек по модулю ходовой части и создаёт необходи-

мый расход и давление рабочей жидкости для работы регулирую-

щего органа насоса с гидроусилителем; фильтр, обеспечивающий 

поддержание в гидроприводе требуемой чистоты рабочей жидко-

сти; система клапанов, объединённая в клапанную или клапанные 

коробки, соединённые с фильтром, основным и вспомогательными 

насосами системой трубопроводов, выполняющая функцию созда-

ния необходимого давления в контурах подпитки, управления, а 

также предохранения от избыточного давления силового контура 

насоса; датчиковая система, состоящая из датчиков давления, тем-

пературы, загрязнённости рабочей жидкости и др.  

Все вышеперечисленные устройства в составе насосного аг-

регата располагаются на рамных конструкциях и связываются меж-

ду собой системой трубопроводов, в результате чего полученное 

устройство обладает достаточно большой массой и габаритами, 

особенно для современной авиа-транспортируемой и плавающей 

техники. Другим недостатком описанной конструкции является на-

личие большого количества соединений, снижающих общую на-

дёжность и имеющих большое сопротивление гидравлических ли-

ний, уменьшающее общий КПД гидропривода в целом. 

Выходом из данной ситуации может служить проектирование 

насоса-моноблока, включающего в себя все указанные выше уст-

ройства, соединённые между собой гидравлическими каналами с 

малым гидравлическим сопротивлением в составе самого насоса. 

Подобные насосы выпускаются ведущими мировыми производите-

лями гидравлики, однако в нашей стране работы по созданию насо-

сов-моноблоков практически не проводились.  
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Таким образом, на основании вышеизложенного материала 

можно сделать вывод об актуальности и практической необходимо-

сти проведения работы по расчёту и проектированию насоса-

моноблока для высоко-динамичных объёмных гидроприводов. В 

ходе работы предстоит решить несколько задач: проведение анали-

за особенностей схемно-конструкторских решений и условий рабо-

ты регулируемых аксиально-поршневых насосов зарубежных про-

изводителей; анализ типов вспомогательных насосов, используе-

мых для систем подпитки и управления регулируемых насосов, 

разработка математической модели систем подпитки и управления 

регулируемых аксиально-поршневых насосов и алгоритма её реали-

зации; проектирование вспомогательного насоса, клапанной систе-

мы и регулируемого насоса рабочим объемом 33 см
3
. 
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В различных отраслях промышленности, например, таких как 

станкостроение, автомобилестроение, производство военной тех-

ники, тяжёлое машиностроение, высокую степень применимости 

получили пластинчатые гидронасосы различной конфигурации и 

конструкции. Широкая сфера использования пластинчатых насосов 
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обусловлена простотой конструкции, высоким КПД, низким уров-

нем шума при работе, малыми габаритами и простотой применения 

и обслуживания [1]. 

Современные тенденции развития техники предъявляют всё 

более жёсткие требования к условиям эксплуатации и производи-

тельности оборудования, что приводит к высокоинтенсивным ре-

жимам работы. Указанные требования предъявляются и при разра-

ботке пластинчатых гидронасосов, что указывает на необходимость 

учитывать и предотвращать, при проектировании, высокую вероят-

ность износа в парах трения пластинчатых гидронасосов. Основ-

ным подходом для решения указанной задачи является применение 

новых перспективных технологий обработки поверхностей пар 

трения с целью повышения износостойкости. 

Предлагается применение лазерной термической обработки 

[2-3] для ответственных, ресурсолимитирующих элементов конст-

рукции пластинчатых насосов с применением имеющегося автома-

тизированного лазерного технологического комплекса модели 

АЛТКУ-3. Конструкция данного комплекса основана на примене-

нии многоканального CO2 лазера, применяемого с целью повыше-

ния равномерности распределения плотности мощности лазерного 

излучения [4-5]. 

В качестве объекта исследования был выбран пластинчатый 

насос однократного действия со следующими основными характе-

ристиками: рабочий объём V = 28 см
3
; давление Р = 2 Мпа; частота 

вращения n = 2700 об/мин. Исследуемая пара трения: пластина 

(сталь ШХ15) и статор (сталь 38Х2МЮА, поверхность азотируема 

либо цементирована). Основное направление исследований направ-

лено на применении вместо штатного статора из стали 40Х с ло-

кальным упрочнением поверхности трения лазерным лучом. 

Лазерное упрочнение производилось на автоматизированном 

лазерном технологическом комплексе, на образцах стали марки 

40Х с размерами 10×20×80 мм. Для повышения поглощательной 

способности поверхности перед лазерной обработкой образцы 

фосфатировали. Металлографические исследования проводили с 

использованием цифрового микроскопа АМ413МL и металлогра-

фического микроскопа Альтами МЕТ 1С,  измерения микротвёрдо-

сти на  ПМТ-3М при нагрузке 0,98 Н. 
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В первой серии экспериментов исследовали влияние плотно-

сти мощности лазерного излучения на глубину H, ширину B и мик-

ротвердость HV упрочняемых дорожек при мощности излучения P 

1000 Вт и 2000 Вт и скорости перемещения луча V 10 мм/с и 20 

мм/с при дефокусировке лазерного луча Z от 25 мм до 130 мм. 

Схема лазерной термообработки многоканальным СО2-лазером 

представлена на рисунке 1. По результатам эксперимента построе-

ны графики зависимости глубины и ширины зон закалки от изме-

нения расстояния до фокальной плоскости или плотности мощно-

сти излучения [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема лазерной термообработки многоканальным СО2 -лазером 
 

Во второй серии опытов определяли влияние режимов обра-

ботки на параметры упрочненных дорожек. В качестве факторов 

эксперимента выбраны мощность излучения Р (1000 - 2000 Вт), 

скорость обработки V (10 - 20 мм/с), и диаметр лазерного луча d (4 

- 6 мм). Для построения математических моделей в качестве откли-

ков системы рассматривались глубина H и ширина B зон лазерной 

закалки. Шлифы изготавливались по стандартной методике и про-

изводились трехкратные измерения глубины и ширины закаленных 

зон. В результате исследований получена система уравнений рег-

рессии геометрических параметров упрочненных зон в зависимости 
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от режимов обработки в натуральных величинах для определения 

ширины зоны закалки В и для определения глубины зоны закалки 

Н. Регрессионные модели зависимостей типа H (P,V), B (P,V) были 

введены в табличный редактор MsExcel и построены сравнитель-

ные поверхности для этих функций [6] 

В третьей серии экспериментов образцы упрочнялись с раз-

личным шагом наложения дорожек для получения площади закалки 

S 25, 50, 75, 100% и с перекрытием дорожек 10-30% (см. рисунок 

2). Испытания на износостойкость и задиростойкость выполняли на 

машине трения МТУ-01 по схеме плоскость (образец) - кольцо 

(контробразец, сталь ШХ15, HRC 60-63) при нагрузке 2 МПа. В ка-

честве смазочного материала использовали масло МГЕ-10А. После 

обработки результатов испытаний была построена диаграмма ин-

тенсивности изнашивания, в зависимости от площади упрочнённой 

поверхности, представленная на рисунке 3 [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема лазерной термообработки с различной площадью закалки 

 

Максимальная износостойкость получена при 100% площади 

лазерной закалки. Она превышает износостойкость материала ос-

новы образца в 3,5 раза. Однако для деталей, работающих в усло-

виях трения скольжения при нагрузке, не превышающей 3 МПа и 

при удовлетворительных условиях смазки целесообразно приме-

нять технологию с лазерным упрочнением 50 – 60% поверхности 

трения. При этом износостойкость повышается в 3,2 раза по срав-

нению с не упрочненным образцом, а затраты на лазерную обра-

ботку в два раза ниже. 
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Рис. 3. Диаграмма интенсивности изнашивания Iх10-9, в зависимости от 

площади упрочнённой поверхности S 

 

По результатам проведённых исследований можно сделать 

выводы, что применение технологии лазерного термоупрочнения 

для повышения износостойкости пары трения «Платина-Статорное 

кольцо» пластинчатого насоса однократного действия является ак-

туальной и выполнимой задачей в реальном производстве. С целью 

полномасштабного сравнительного исследования преимуществ ла-

зерного термоупрочнения в сравнении со стандартными методами 

термической и химико-термической обработки металлических по-

верхностей в рамках магистерской работы поставлены следующие 

задачи: 

1. Проведение испытаний на износостойкость и задиростой-
кость азотированных и цементированных образцов. 

2. Определение оптимального режима лазерного термоуп-
рочнения статорного кольца, с учётом качественных, технических и 

экономических показателей процесса лазерной термообработки. 

3. Проведение испытаний статорного кольца упрочнённого 
лазером в составе пластинчатого насоса. 
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В современной промышленности большое распространение и 

широкую сферу применения получили  системы гидропривода [1]. 

Это обусловлено простотой конструкции и высокими силовыми 

характеристиками при относительно небольших габаритах элемен-

тов гидропривода. 

В настоящее время в вопросах развития гидромашинострое-

ния характерной тенденцией является всё более высокие требова-

ния к производительности, приводящие к интенсификации режимов 

работы гидравлических машин, что существенно сказывается на 

повышении степени износа пар трения. 

Одним из возможных способов повышения эксплуатационных 

характеристик предлагается применение лазерной термической обра-

ботки [2] для ответственных, ресурсолимитирующих элементов кон-

струкции изделий с применением имеющегося автоматизированного 

лазерного технологического комплекса модели АЛТКУ-3. Конструк-

ция данного комплекса основана на применении многоканального CO2 

лазера, применяемого с целью повышения равномерности распреде-

ления плотности мощности лазерного излучения [3-5]. 

Лазерное упрочнение металлов значительно улучшает на-

дежность, долговечность и другие эксплуатационные показатели 

изделий за счет повышения их износостойкости, теплостойкости и 

твердости. Однако в современных условиях возможности лазерного 

технологического оборудования используются далеко не полно-

стью. Это объясняется, в основном, нестабильностью конечного 

результата лазерного упрочнения, которая зависит от априорной 

неопределенности теплофизических свойств материала упрочняе-

мого изделия, существенной погрешности необходимого дозирова-

ния энергии излучения в зону нагрева, неравномерности распреде-
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ления плотности мощности, статических и динамических погреш-

ностей исполнительной системы  и других факторов [6]. 

Для повышения качества технологии лазерного упрочнения 

предлагается провести математическое моделирование термиче-

ских циклов происходящих в процессе лазерного упрочнения по-

верхностей ответственных деталей гидромашин. Аналитический 

поиск показал, что возможно проводить имитационное моделиро-

вание, c использованием специализированного программного обес-

печения, тепловых распределений во время нагрева поверхности 

металла лазерным лучом [7], что позволяет заменить большую се-

рию натурных экспериментов. 

Но в то же время для учёта априорной неопределенности теп-

лофизических свойств материала упрочняемого изделия, требуется 

получить данные о термическом взаимодействии лазерного излуче-

ния с металлом во время фактической обработки. Для контроля 

распределения температуры на поверхности обрабатываемой дета-

ли во время нагрева лазером используется термограф портативный 

«ИРТИС-2000СН» [8]. 

На основе вышеизложенного, поставлены следующие задачи 

исследования: 

1.Проведение экспериментального исследования протекаю-

щих термических циклов на поверхности детали во время лазерной 

обработки, с помощью термографа ИРТИС-2000СН. 

2. Разработка математической модели на основе эксперимен-

тальных данных. 

3. Разработка имитационной модели с помощью специализи-

рованного программного обеспечения. 

4. Оптимизация термических циклов на поверхности детали 

во время нагрева лазерным лучом, посредством синтеза математи-

ческой и имитационной моделей. 

5. Разработка рекомендаций по методике подбора оптималь-

ных режимов лазерного термоупрочнения локальных поверхностей 

ответственных деталей гидромашин. 

Моделирование термических циклов происходящих в про-

цессе лазерного упрочнения поверхностей ответственных деталей 

гидромашин, выполненное при помощи специализированного про-

граммного обеспечения и специализированного термографического 
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оборудования, позволяющее разработать оптимальную модель 

взаимодействия лазерного излучения с различными металлически-

ми поверхностями (с учётом разных исходных факторов: химиче-

ского состава металла, применяемого светопоглащающего покры-

тия, среды обработки), позволяет значительно сократить времен-

ные, трудовые и материальные затраты при проведении опытных 

работ по подбору режимов обработки деталей из различных мате-

риалов, а значит, сокращает сроки разработки и внедрения техноло-

гического процесса. 
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В современном мире широкое распространение получили 

системы газоснабжения, обеспечивающие функционирование раз-

ных узлов и агрегатов. От станков на предприятии и большегрузно-

го транспорта на дорогах, до авиационной и космической промыш-

ленности используют воздух для управления узлами и агрегатами и 

приведения их в действие.  

Расчет данных систем происходит в несколько этапов, на ка-

ждом из которых необходимо пересчитывать с помощью довольно 

сложной математической модели, поэтому автоматизация данных 

расчетов и является нашей основной задачей. 

На данный момент существует программа позволяющая про-

водить такие расчеты, но точность ее вычислений не подходит для 

некоторых областей.  

Анализ результатов расчета, показанных ниже на рис.1 и 2, 

показал, что значения коэффициента сжимаемости существенно 

отличаются от единицы. Например, при давлении 40МПа и темпе-

ратуре 270К  Z=1,2. Это означает, что мы ошибаемся в расчете 

плотности или массы газа в баллонах на 20%, если применим зави-

симости для идеального газа. Такая погрешность не приемлема для 

инженерных расчетов.  

Также планируется увеличить количество газов, которые 

можно рассчитывать с ее помощью. 

Сейчас ведется разработка программного обеспечения. Про-

граммный продукт необходимо перевести на более современный 

язык (С#), что позволит расширить область его применения и ско-

рость обработки. 

В текущей версии программы расчет газов происходит исхо-

дя из условий идеального газа согласно уравнениям Ван-дер-

Вальса, Редлиха-Квонга и выведенным по ним зависимостям, при-

веденным ниже в табл. 1. 
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Рис.1. Погрешность при расчете коэффициента сжимаемости Z 

 

 
 

Рис.2. Погрешность при расчете удельной изохорной теплоемкости Cv 

 

 

 

 

 



32 

 

Таблица 1 

 
 

Таким образом, для комфортного использования программы 
необходимо повысить ее точность, увеличить количество газов, ко-
торое можно рассчитать в программе, и перевести программу на 
современный язык. 
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ОБЗОР ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  

В ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОЛЁСАХ САМОХОДНОГО  

ШАССИ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО КООРДИНАТ 
 

Чаусенко Е.П., студ.;  

руководитель Куренков В.П., д-р техн. наук,  доцент. 

 

Выбор темы связан с решением  первоочередных актуальных 

задач по системам навигации, в основе которых лежат возрастаю-

щие требования потребителей наземных подвижных объектов 

(НПО): повышение точности определения плановых текущих коор-

динат и дирекционного угла объекта, эксплуатационной надежно-

сти, а также сокращение временных, материальных и людских ре-

сурсов на проведение калибровки в процессе эксплуатации.  

Решение поставленных задач возможно путем разработки ал-

горитмов и методов коррекции компенсированных систем навигации 

в процессе эксплуатации (боевого применения) при совместной об-

работке в реальном времени информации о параметрах движения 

(текущих координат, скорости, ускорения и углов пространственной 

ориентации) с учетом специфики размещения различных датчиков 

на объекте, характера их погрешностей, геометрии и физических 

свойств наземных подвижных объектов, а также корректной времен-

ной синхронизации измеряемых параметров и характеристик [1]. 

В одометрических системах, применяемых в наземных под-

вижных объектах для определения текущих координат, использу-

ются две подсистемы: путевая и курсовая. Путевая подсистема оп-

ределяет расстояние, пройденное наземным подвижным объектом, 

курсовая подсистема - направление движения НПО в каждый мо-

мент времени. При этом пройденное расстояние определяется в 

НПО на колесном ходу как произведение числа оборотов колеса на 

длину окружности колеса.   

Проблема состоит в том, что в зависимости от условий дви-

жения давление в шине колеса, например для автомобиля «УРАЛ» 

может изменяться в пределах от 0,5 до 3,5 атмосфер, что, как след-

ствие, ведет к изменению радиуса (длины окружности) колеса. В 

связи с этим, не учет таких изменений длины окружности колеса 

ведет к значительным ошибкам определения текущих координат. 
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Поэтому разработка и обоснование технических решений, обеспе-

чивающих исключение подобных недостатков систем навигации и 

способствующих повышению точности определения текущих ко-

ординат НПО, является актуальной научной задачей. 

Цель исследования: разработка технических решений, обес-

печивающих исключение влияния давления в шине колеса НПО на 

точность определения текущих координат.                        Объектом 

исследований являются одометрические системы топопривязки и 

навигации НПО ВВТ. Под предметом исследования понимаются 

технические характеристики путевой подсистемы одометрической 

системы топопривязки и навигации НПО военной техники [2].   

Задачи исследования:  

        – анализ состояния и прогнозируемых характеристик на-

вигационных систем наземных подвижных объектов военной тех-

ники;    

      – анализ погрешности пройденного пути;  

         – определение аналитической зависимости радиуса ко-

леса от давления в шине;  

        –  разработка структурной схемы устройства компенса-

ции пройденного пути в зависимости от изменений давления в ши-

не колеса;   

        – оценка эффективности предлагаемых технических ре-

шений.  

Научная новизна выполненных исследований заключается в 

разработке технических решений, обеспечивающих исключение 

влияния давления в шинах на точность   определения текущих ко-

ординат НПО.  

Практическая ценность работы заключается в возможно-

сти применения результатов решения научно-технической  задачи 

при модернизации путевой подсистемы одометрической систе-

мы топопривязки и навигации НПО[2].   
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Рис.1. Гусеничный движитель  

  

Модернизация вычислителя касается  учета изменений пара-

метров движителя шасси подвижного пункта управления при рас-

чете пройденного пути: для колесного шасси – изменение давления 

в колесах; для гусеничного шасси – вытягивание гусеничной лен-

ты   и, как следствие этого, удаление определённого числа траков.  

 

 
 Рис.1 Обобщенная структурная схема системы  сбора и обработки 

 навигационной информации подвижных пунктов управления.  

  

• Координаты  начального  пункта  могут  быть  определены  

следующим образом:  

            - пункт  А  берется  как  абсолютный  ноль  (начало  

координат   в собственной системе координат);  
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            - с помощью спутниковой системы;  

            - с помощью топографической карты.  

• Для определения приращений пути используется путевая 

система, состоящая из доплеровского датчика скорости и механи-

ческого датчика,  а также датчик давления,   для корректуры теку-

щих координат [3].   

• Для определения начального и текущего углов используется 

курсовая система, состоящая из гирокомпаса и гироскопа. Гиро-

компас определяет начальный угол, а гироскоп хранит направление 

движения, т.е. считывает текущий угол.   
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СБОРКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА ANT 2321 

 

Воробьев Т. А., .магистрант; 

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

 

Экскаватор-погрузчик –  самый массовый из всех видов спец-

техники. Сейчас, когда значительно увеличился объем строитель-

ных работ, повсеместно возводятся дороги, железнодорожные пути, 

востребованность подобной техники возросла. Причины интереса 

освоения производства данного вида продукции: 
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1. Колесная техника благодаря хорошим скоростным показа-

телям (до 40 км/час) отличается большей мобильностью, что дает 

возможность перемещать ее с одного участка на другой. 

2. Такие средства используют на различных, в том числе и 

ограниченных по территории, участках, где тяжелые гусеничные 

машины не могут работать из-за своих габаритов. 

3. Они отличаются большей маневренностью. 

4. С их помощью можно вести работы на загруженных ули-

цах города. 

5. При этом не страдают асфальтовые покрытия дорог, сохра-

няется ландшафтный дизайн. 

6. Использование навесного оборудования на колесном экс-

каваторе позволяет оперативно менять род работ. 

7. Колесный транспорт экономичен. Он меньше расходует 

топлива, проще его обслуживание. 

В настоящее время на Ковровском электромеханическом за-

воде ведется этап внедрения в производство новой дорожно-

строительной техники, Экскаватора-погрузчика ANT 2321. Ведется 

анализ наиболее рациональной последовательности действий при 

сборке, разработка оптимального алгоритма сборки, экскаватора-

погрузчика ANT 2321 с целью упрощения и обеспечения простоты 

и удобства сборки, а также с целью обеспечения логистики и ми-

нимизации времени сборки. Проводится хронометраж времени 

сборки по разным алгоритмам. Выявляется наилучший логистиче-

ский алгоритм, и производится расчет следующих показателей 

сборки [1]. 

1. Длительность цикла одной серии  (час): 

 

    
     

 
, 

 где     — трудоемкость сборки одного изделия в человеко-

часах;  

       Nc — число изделий в серии; 

Е — число рабочих в бригаде. 

2.  Расчетный темп сборки в минутах: 

 

    
     

  
, 
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        где     — месячный фонд рабочего времени сборочной 

линии в часах;  

    — месячная программа изделий (в шт.). 

3. Общая длительность процесса поточной сборки 

(час): 
 

             , 
 

где    — число рабочих мест (постов) на сборочной линии. 

4.  Число одновременно собираемых однотипных изделий 

(фронт работ): 
 

 
где Тм — месячный фонд рабочего времени сборочного участка в 

часах. 

5. Коэффициент трудоемкости сборки процесса: 
 

    
   

    
, 

где Тизг — суммарная трудоемкость изготовления комплекта 

деталей на изделие; 

Величина Ктр варьируется в пределах 0,3…0,6.  

6. При поточной сборке длина рабочей части конвейера сбо-

рочной линии (в м): 

 

 
где m — число постов на линии;  

       l — длина изделия;  

       а — расстояние между собираемыми изделиями. 

7. Скорость движения конвейера в м/мин: 

 
величина  скорости варьируется в пределах   0,25…3,5 м/мин 

На основе результатов расчета производится анализ получен-

ных результатов и выбор оптимального алгоритма. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ НИЗКОВОЛЬТНОГО АСИНХРОННОГО 

ЧАСТОТНО - РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА 
  

Данилов А.С., студ.;  

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

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором пред-

назначены для работы от преобразователя частоты в различных от-

раслях промышленности. Их характеристики определяют эффек-

тивность производства. Низковольтные асинхронные двигатели 

отвечают требованиям потребителя в части универсального приме-

нения, высоких технических данных обеспечения требований за-

щиты окружающей среды, эксплуатационной надежности. 

Единственным способом плавного изменения скорости вра-

щения магнитного поля статора является изменение частоты пи-

тающего напряжения.  

На рисунке 1 представлена упрощенная схема подключения 

асинхронного двигателя при частотном регулировании угловой 

скорости.  

 
Рис.1 Схема подключения частотного преобразователя к 

асинхронному электродвигателю. 

 

Связь между угловой скоростью вращения и частотой пи-

тающего тока вытекает из уравнения: 

 о                                                                                    (1) 
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При неизменном напряжении источника питания U1 и изме-

нении частоты изменяется магнитный поток асинхронного двигате-

ля. При этом для лучшего использования магнитной системы при 

снижении частоты питания необходимо пропорционально умень-

шать напряжение, иначе значительно увеличатся намагничиваю-

щий ток и потери в стали [1]. 

Если будем регулировать частоту питающего напряжения 

снижать  как показано на рисунке 2, то скорость вращения магнит-

ного поля статора будет уменьшаться пропорционально частоте и 

механические характеристики двигателя будут перемещаться вниз 

параллельно друг другу.  

 

 
Рис.2 Характеристики для нагрузки с постоянным статиче-

ским моментом сопротивления. 

 

 

 

 На рисунке 3 приведен пример характеристики при статиче-

ском моменте нагрузки обратно пропорциональном угловой скоро-

сти вращения. 
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Рис.3 Характеристики при статическом моменте нагрузки обратно 

 пропорциональном угловой скорости вращения. 

 

Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя 

позволяет изменять угловую скорость вращения в диапазоне - 

20...30. Регулирование скорости асинхронного двигателя вниз от 

основной осуществляется практически до нуля. 

При изменении частоты питающей сети верхний предел час-

тоты вращения асинхронного двигателя зависит от ее механических 

свойств, тем более что на частотах выше номинальной асинхрон-

ный двигатель работает с лучшими энергетическими показателями, 

чем на пониженных частотах. Поэтому, если в системе привода ис-

пользуется редуктор, это управление двигателем по частоте следует 

производить не только вниз, но и вверх от номинальной точки, 

вплоть до максимальной частоты вращения, допустимой по услови-

ям механической прочности ротора [2]. 

Частотный способ является наиболее перспективным для ре-

гулирования асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Потери мощности при таком регулировании невелики, поскольку 

не сопровождаются увеличением скольжения. Получаемые при 

этом механические характеристики обладают высокой жесткостью. 

Исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том 

что данный тип привода наиболее хорошо подходит для привода 

вращения вала нерегулируемого насоса, позволяя получить регули-

руемую насосную установку малых габаритов и массы. 

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/737-skolzhenie-asinkhronnogo-dvigatelja.html
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

ЗОЛОТНИКОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

 

Григорович А.В., магистрант; 

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

 

В работе на основе имитационной модели исследовались ха-

рактеристики золотникового распределителя, входящего в состав 

механизма управления регулируемого аксиально-поршневого насо-

са с наклонным диском рабочим объемом 15 см
3
. Математическая 

модель устройства представляет собой стандартные дифференци-

альные уравнения электрической цепи, моментов, расходов и дав-

лений на дроссельных щелях распределителя [1,2]. На рис. 1 пред-

ставлена общая имитационная модель механизма управления. 

 

 
Рис. 1. Имитационная модель механизма управления 
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В модели действующие элементы объединены в микроблоки: 

магнит, 1-й каскад усиления, 2-й каскад усиления. 

Блок «первый каскад» описывает работу гидравлического уси-

ления, выполненного по схеме "сопло-заслонка", осуществляющее 

регулирование усилия N, прилагаемого к торцам золотника в зави-

симости от положения заслонки. Усилие N определяется площадью 

Fzol золотника и перепадом давлений на соплах pС = pС1 – pС2. 

Второй каскад гидравлического усиления представляет собой 

золотниковое распределительное устройство, которое выполняет 

функцию реверсируемого гидроусилителя мощности с высоким 

коэффициентом усиления. В блоке реализовано уравнение расходов 

на золотнике с учетом перекрытий золотника и перетечек через зо-

лотник [3]. Изменяя величину перекрытий золотника (нулевой, 

положительный и отрицательный), получим зависимость перепада 

давлений на выходе золотника от уровня входного сигнала. 

Величина перекрытий задается блоком «Switch», имитацион-

ная модель золотника с учетом перекрытий представлена на рис. 2. 

 

  
 

Рис. 2. Имитационная модель дросселирующей щели золотникового 

распределителя с учетом перекрытий. 

 

Далее на рисунках приводятся некоторые характеристики 

исследуемого механизма управления: на рис.3 и рис.4 – графики 

зависимости изменения расхода на выходе при положительном пе-

рекрытии золотника, составляющем 30 мкм и нулевом перекрытии, 
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соответственно. На рис.5 и рис.6 – графики зависимости изменения 

давления на выходе механизма управления при перекрытии 

золотника 30 мкм и 0 мкм соответственно. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости изменения расхода на выходе механизма 

управленияпри положительном перекрытии золотника 30 мкм 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости изменения расхода на выходе механизма 

управления при перекрытии золотника 0 мкм. 
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Рис. 5. График зависимости изменения давления на выходе механизма 

управленияпри перекрытии золотника 30 мкм. 
 

 
 

Рис. 6. График зависимости изменения давления на выходе механизма 

управления при перекрытии золотника 0 мкм. 

 

На характеристиках четко просматривается зона нечувстви-

тельности золотника, обусловленная его положительным перекры-

тием. В этой связи можно сделать вывод об адекватности предло-

женной модели, отражающей физические процессы, происходящие 

в системе. Модель может быть использована при имитационных 

исследованиях на «чувствительность» насоса при различных значе-

ниях перекрытий золотникового распределителя второго каскада 

механизма управления. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕ-

РАТУРЫ ГАЗА В ПРОТЯЖЕННОМ ТРУБОПРОВОДЕ 
 

Пунько Ю.А., магистрант,  

руководитель  Овчинников Н.А., канд. техн. наук, доцент 
 

Осуществление полета в космическое пространство помимо 

создания космического аппарата и ракеты требует решения многих 

сложных научных и технических проблем по подготовке к старту. 

К комплексу подобных проблем относятся и транспортирование на 

стартовый комплекс,  криогенных компонентов ракетного топлива 

и сжиженных технологических газов, а также заправка топливных 

баков ракет-носителей и разгонных блоков [1,2].  

Инертный газ гелий в настоящее время широко применяется 

в двигательных установках с жидкостными ракетными двигателями 

(ЖРД). Такие качества гелия, как малая мольная масса (0,004 

кг/моль) и хорошие охлаждающие свойства (при Т = 1000 К удель-

ная теплоемкость ср = 5,18 кДж/(кг⋅К)), позволяют использовать 
этот газ в современных двигательных установках с ЖРД и в пер-

спективных разработках [1]. В жидком состоянии гелий является 

криогенным компонентом.  

Низкие температуры гелия обусловливают неизбежные теп-

лопритоки из окружающей среды, что приводит к изменению тре-

буемых параметров и как следствие увеличению затрат на их под-

держание[3]. 
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Исходные данные 

Линия подачи холодного гелия предназначена для зарядки 

бортовых шар-баллонов холодным гелием с требуемыми парамет-

рами предоставлена на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема пневматическая линии подачи холодного гелия 

 

Питание линии гелием производится от стойки выдачи 

СВГ220.41, которая включает регулятор давления, настроенный на 

давление 221 кгс/см
2
. 

Аппарат теплообменный предназначен для охлаждения гелия, 

выдаваемого от стойки выдачи. Температура гелия на выходе аппа-

рата теплообменного охлаждающего АТО принята равной 83 К. 

приняты следующие исходные данные: 

 расход гелия составляет 20 г/с; 

 абсолютное давление гелия на входе составляет 21,673 

МПа (221 кгс/см
2
); 

 температура гелия на конец процесса захолаживания со-

ставляет 105 К; 

 режим течения является критическим; 

 диаметр  теплоизолированного участка трубопровода - 

dn 10 (d=10 мм=0,01 м);  

 длина теплоизолированного участка трубопровода – 

L=150 м (принято условно). 
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Программное обеспечение: 

Ввиду малочисленности программ, специализирующихся по мо-

делированию гидродинамических в совокупности с термодинамиче-

скими и тепловыми процессами движения газов и жидкостей в протя-

женном трубопроводе, расчеты проведены в программе CalcDin. 

Программа "Расчет динамических характеристик реальнога-

зовых пневмомеханических систем  CalcDin" предназначена к ис-

пользованию при структурном и параметрическом анализе функ-

ционирования ПМС произвольной структуры с различными рабо-

чими газами в переходном режиме работы при учете теплообмена с 

окружающей средой. 

 Программа позволяет моделировать адиабатические  с уче-

том и без учета теплообмена с окружающей средой  термодина-

мические процессы с переменной / постоянной температурой газа в 

ТП, а также движение механизмов с переменной приведенной мас-

сой и произвольным количеством звеньев. 

Расчет термодинамических процессов в газах базируется на 

реальногазовой зависимости, представленной двухконстантным 

уравнением Редлиха-Квонга; в то же время при запуске программы 

у пользователя есть возможность сориентировать расчет на идеаль-

ный газ (уравнение состояния Клапейрона). 

Результатом выполненной работы является инженерная ме-

тодика обеспечивающая оценку изменения температуры газа в про-

тяженном трубопроводе за счет точности описания процессов на-

грева труб и оценки времени захолаживания в зависимости от па-

раметров теплоизоляционных материалов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

БЛОКА РАБОЧЕЙ СЕКЦИИ С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА 

 

Никашов Н.В.., магистрант; 

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

 

Цель. В результате моделирования получиться стабильные 

характеристики на выходе из распределителя, методом математиче-

ского моделирования, для дальнейшего проектирования агрегата. 

Для имитационного моделирования  блока применен пакет 

«MATLAB/Simulink» (рис.1): 

 

 
 

Рис. 1. Схема системы 

 

НУ – насосная установка, ОК – лог. Элемент, РР- регулятор 

расхода, Р – секция распределителя, 

ГД – гидродвигатель,   нагрузка, Б – бак. 

 

Элементы модели  (рис. 2-4): 
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Рис. 2. Система в целом  

 

 
 

Рис. 3. Привод: распределитель, механическая часть, регулятор расхода 
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Рис. 4. Регулятор расхода 

 

Пример расчетов, выполненный с использованием данной 

модели, приведен на рис. 5, а – график колебаний давления в сис-

теме вызванного изменением нагрузки, б – график расхода, идуще-

го через регулятор на гидродвигатель. Результат наглядно демонст-

рирует эффективность регулятора и свойства модели в имитирова-

нии процесса стабилизации расхода. 

Р, Па                                                       Q, м
3
/с 

t, с     t, с 
а                                                             б 

Рис. 5.  Статические характеристики регулятора потока 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАТРОННЫХ ГИБРИДНЫХ 

 ПРИВОДОВ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО  

ТРАНСФОРМАТОРА ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА 

 

Петров А.В., студ; 

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

 

Ресурсы планеты Земля  не бесконечны, и для дальнейшего 

существования человечества требуется большой запас энергонесу-

щего сырья, в том числе и нефти.  Запасы её неуклонно уменьша-

ются, что приводит к росту цен  на нефтепродукты и топливо для 

автомобилей в частности. 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС), применяемые на 

транспорте, в  процессе своей работы выделяют большое количест-

во вредных веществ, загрязняющих атмосферу. Все эти факторы 

привели к тому, что на настоящий момент разработки по использо-

ванию альтернативных двигателей или гибридных установок наи-

более актуальны. 

Исходя из этого, сегодня практически каждая компания, вы-

пускающая автомобили, имеет в своей линейке модель с гибридной 

силовой установкой. К разработке экологически  чистых силовых 

установок  к тому же  обязывают и постоянно ужесточающиеся 

нормы ЕВРО, ECE, SULEV, TLEV и т.д. Сюда же стоит отнести и 

снижение расхода топлива,  что даёт значительную экономию в 

стоимости эксплуатации гибридного транспорта. 

В случае гибридной технологии привода речь идёт о комбина-

ции двух разных силовых агрегатов, работа которых основана на 

разных принципах действия. В настоящее время под технологией 

гибридного привода (ГП) подразумевают комбинацию двигателя 

внутреннего сгорания и электродвигателя-генератора (электромаши-

ны). Эта электромашина может использоваться как: генератор для 

выработки электрической энергии, тяговый электродвигатель для 

движения автомобиля и стартёр для запуска ДВС. Одновременное 

использование различных силовых агрегатов призвано решать во-

просы, связанные с уменьшением или устранением недостатков  при 

применении одного вида силовых установок, и позволяет использо-

вать их преимущества при их комбинированном применении. 
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Главное достоинство ДВС при его использовании в большин-

стве транспортных средств (ТС) заключено в запасе движения по 

топливу. Запас хода достигается благодаря большой концентрации 

удельной энергии в применяемом топливе, в основном углеводоро-

дам. К недостаткам ДВС  относятся достаточно высокий уровень 

шума и большой выброс различных вредных веществ, а также спо-

собность эксплуатации только в одном интервале скоростей, что 

заставляет дополнительно применять такие устройства, как сцепле-

ние и трансмиссию (КПП). 

Помимо этого КПД  двигателя внутреннего сгорания сравни-

тельно не высок и значительно повышает вредные выбросы при 

отклонении транспортного средства от равномерного движения. 

Электродвигатель  имеет существенно выше показатель КПД 

(порядка 80% и более), не является  источником вредных выбросов, 

практически не производит шума и с момента своего запуска спо-

собен создавать регулируемый крутящий момент. Тем не менее, у 

электрического двигателя, на сегодняшний момент, есть ряд огра-

ничений по его примен ению, связанные с недостатками источни-

ков энергии – аккумуляторов. Они (аккумуляторы) имеют ограни-

ченные возможности по запасу энергии, значительный вес и габа-

риты, а также высокую стоимость, что делает их мало эффектив-

ными для практического применению для наземного транспорта. 

В зависимости от исполнения основной конструкции разли-

чают три вида гибридного силового агрегата: «микрогибридный» 

силовой агрегат, «среднегибридный» силовой агрегат и «полногиб-

ридный» силовой агрегат. Системы «полного» гибридных силовых 

агрегатов делятся на три подгруппы:  

 последовательный гибридный силовой агрегат. 

 параллельный гибридный силовой агрегат; 

 раздельный силовой агрегат (с разделёнными потоками 

мощности); 

Распространены также смешанные, или, как их ещё называ-

ют, последовательно-параллельные гибриды. Классические пред-

ставители этого семейства — хэтчбек Toyota Prius и Лексусы 

с индексом «h», оснащённые фирменным «синергетическим» при-

водом HSD («Hybrid Synergy Drive»), являющейся самой эффектив-
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ной из всех используемых в серийном производстве гибридных 

схем до последнего времени.  

Синергетический эффект в данном приводе достигается за счёт 

одновременной работы: системы управления, исполнительных эле-

ментов системы управления, уникальной механике; что в целом обес-

печивает требуемые динамические характеристики привода, в частно-

сти бесступенчатое изменение скорости транспортного средства.  

В Hybrid Synergy Drive благодаря планетарной передаче, об-

ладающая малой массой и меньшим количеством движущихся час-

тей, в сравнении с 5-ти или 6-ти ступенчатыми АКПП, - являющей-

ся связующим звено между ДВС, электромоторами и генератором - 

и возникает синергия — взаимодействие двигателя внутреннего 

сгорания и электромотора. ДВС вращает колёса в паре 

с электромашиной, одновременно вращая электрогенератор. 

В традиционной коробке передач нет необходимости: электроника 

регулирует обороты электромоторов и генератора, превращая та-

кую систему в бесступенчатую трансмиссию ECVT. 

При рекуперативном торможении система переводит элек-

тромоторы в генераторный режим. Вырабатываемая при этом энер-

гия поступает на хранение в аккумуляторную батарею. Особо эф-

фективно сохраняет энергию при езде в городских условиях режим 

«старт - стоп», который позволяет автоматически глушить двига-

тель при остановках или даже во время замедления. 
 

 
Рис. 1. Механизмы реализации синергетического принципа 

 в гибридных приводах 
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Идея предлагаемого проекта заключается в создании принци-

пиально новой конструкции гибридного привода, состоящей из 

двух основных узлов: механическая часть, представляющая собой 

автоматический трансформатор вращающегося момента (АТВМ) на 

основе импульсной бесступенчатой передачи, передающей привод-

ной момент от источника к нагрузке с его (моментом) трансформа-

цией,  и электромеханическая часть, представляющая собой син-

хронную электрическую машину, генерирующую приводной мо-

мент, передаваемый на нагрузку. При этом такой привод будет об-

ладать преимуществами АТВМ, т.е. будет позволять бесступенчато 

трансформировать крутящий момент, передаваемый на нагрузку 

без использования управляемых исполнительных регулирующих 

элементов (КПП на основе зубчатого зацепления, клиноременного 

механизма и т.д.). А также данный привод может работать как 

электромеханический источник вращающего момента, создаваемый 

синхронной электрической машиной. Возможен и режим одновре-

менного использования электрической и механической составляю-

щей привода для достижения требуемых динамических параметров 

движения ТС. 

Важной научно-технической задачей для данного привода 

является отказ от корпусного механизма свободного хода (МСХ), 

используемого в АТВМ как элемента, обеспечивающего передачу 

вращающего момента на корпус. Именно отсутствие надёжного 

МСХ для таких передач ограничивала их широкое применение до 

настоящего момента.  При этом корпусной МСХ заменяется на 

синхронную электрическую машину приводного момента и обеспе-

чивает изменение момента сопротивления на валу реактора АТВМ 

за счёт работы данной машины в генераторном режиме, т.е. реку-

перации энергии, что также повышает общую энергоэффективность 

привода. Общий вид гибридного привода представлен на рисунке 2. 
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Рис.2. Общий вид гибридного привода 
 

Тактико-технические показатели ГП, реализованной на осно-

ве АТВМ: 

 коэффициент трансформации вращающего момента 

атвм до 10; 

 максимальный крутящий момент (при максимальной 

удельной мощности  до 20 кн·м; 

 диапазон регулируемых скоростей, об/мин     0-20000; 

 кпд привод  не менее 80%; 

 экономия топлива  не менее 15%. 

По своему принципу данный привод относится к параллель-

ным ГП, но в отличие от «классических» схем обеспечивает бес-

ступенчатое изменение передаточного отношения. 

К задачам исследования гибридных приводов на основе ав-

томатического трансформатора вращающегося момента следует 

отнести: 

 Обоснование энергетической эффективности и конструк-
тивной реализуемости использования синхронной электрической 
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машины в качестве источника приводного момента и в качестве 

заменителя  механического корпусного МСХ; 

 Обоснование схемы построения системы управления ГП; 

 Исследование работы импульсного механизма, входящего в 
состав автоматического трансформатора вращающего момента; 

 Математическое моделирование гибридного привода, ис-

следование его динамических характеристик, определение области 

оптимальных параметров; 

 Экспериментальное исследование работы ГП; 

 Разработка научно-обоснованной методики проектирования 

ряда гибридных приводов на основе АТВМ; 
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ В УЗЛАХ  

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРОМАШИНЫ  

С НАКЛОННЫМ ДИСКОМ  

 

Харитонов В.В. магистрант;  

руководитель Овчинников Н.А., канд. техн. наук, доцент 

 

Расчет значений мощности трения в различных узлах акси-

ально-поршневой гидромашины с наклонным диском (АПГМНД) 

согласно зависимостям, приводимым в [1…5], позволил оценить 

распределение потерь мощности на трение, а соответственно и 

мощности тепловыделений, по различным узлам АПГМНД. На рис. 

1 представлена диаграмма, иллюстрирующая соотношение мощно-

сти тепловыделений в узлах АПГМНД рабочим объёмом 5см
3
/об 

при нагрузочном режиме работы (рд=50 МПа, n=4000 об/мин). 
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Рис. 1. Распределение мощности тепловыделений в узлах АПГМНД 
 

Анализ данных диаграммы показывает, что наибольшими ис-

точниками тепловыделений являются пары трения «цилиндр-

поршень» и «блок цилиндров - торцевой распределитель». Причем 

с возрастанием давления нагнетания доля тепловыделений в паре 

«цилиндр-поршень» в общем потоке тепловыделений все более 

увеличивается, достигая 64% при давлении нагнетания 50 МПа. 

Анализ результатов показывает, что потери мощности на 

трение в паре «подпятник-наклонный диск» весьма чувствительны 

к изменению внутреннего диаметра опорного пояска подпятника и 

стремятся к нулю по мере его приближения к диаметру поршня.  

Эта зависимость для рабочего режима (рд=45 МПа, n=4000 

об/мин) представлена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Зависимость мощности трения в паре «подпятник - наклонный 

диск» от внутреннего диаметра опорного пояска подпятника 
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Для рабочего режима (рд=45 МПа, n=4000 об/мин) была проана-

лизирована зависимость суммарной мощности трения и КПД от диа-

метра поршня АПГМНД. Результаты анализа представлены на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Зависимость суммарной мощности трения и механического КПД  

от диаметра поршня АПГМНД 
 

Для рабочего режима (рд=45 МПа, n=4000 об/мин) была про-

анализирована зависимость суммарной мощности трения и КПД от 

диаметра разноски осей цилиндров в блоке АПГМНД. Результаты 

анализа представлены на рис.4. 
  

 
 

Рис. 4. Зависимость суммарной мощности трения и механического КПД от 

диаметра разноски осей цилиндров в блоке АПГМНД 
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Выводы: 
 

1. Наибольшими источниками тепловыделений в уздах 

АПГМНД являются пары трения «цилиндр-поршень» и «блок ци-

линдров - торцевой распределитель». Причем с возрастанием дав-

ления нагнетания доля тепловыделений в паре «цилиндр-поршень» 

в общем потоке тепловыделений все более увеличивается, достигая 

64% при давлении нагнетания 50 МПа. 

2. Для снижения мощности трения в паре «подпятник - на-

клонный диск» следует по возможности стремиться к тому, чтобы 

внутренний диаметр опорного пояска подпятника, исходя из конст-

руктивных  соображений, приближался к диаметру поршня. 

3. С увеличением диаметра поршня суммарная мощность 

трения возрастает, а механический КПД, соответственно, снижает-

ся. Поэтому с целью снижения тепловыделений в АПГМНД следу-

ет принимать минимально возможный, исходя из прочностных и 

конструктивных соображений, диаметр поршня. 

4. С увеличением диаметра разноски осей цилиндров в блоке 

суммарная мощность трения возрастает, а механический КПД, со-

ответственно, снижается. Поэтому с целью снижения тепловыделе-

ний в АПГМНД следует принимать минимально возможный, исхо-

дя из прочностных и конструктивных соображений, диаметр разно-

ски осей цилиндров в блоке. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ 

СТАЛЬНОГО БРУСА С ПОМОЩЬЮ ФОНОВОГО  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Быков А.В.  

руководитель Тетерин Е.П.,  д-р техн. наук, профессор 

 

Аналитически и экспериментально проанализировано элек-

тромагнитное поле вблизи стального стержня как носителя инфор-

мации о процессах происходящих в металлическом образце. Поле 

внутри образца описывается уравнением: 

          

    

   
    

  

  
 

 

   
        

где: E - напряженность электрического поля, j = σ E , плот-

ность тока, пропорциональная напряженности электрического поля 

А/м, ε – диэлектрическая проницаемость, µ - магнитная проницае-

мость, ρ – объёмная плотность электрического заряда, величина 

которой меняется в зависимости от величины механических напря-

жений в образце. 

Отсюда следует возможность определения механических на-

пряжений в образце, по результатам определения напряжённости 

электрической составляющей электромагнитного поля, с использо-

ванием нейронных сетей. Для этого была создана эксперименталь-

ная установка (рис.1). 
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Рис.1. Измерение деформаций стального бруса с помощью  

электромагнитного поля 

 

Были проведены измерения величины деформации образца, в 

зависимости от массы груза приложенного к центру стержня (таб-

лица 1), и величины напряжённости электрического поля. 

Таблица 1. 

m, 

кг 

  0    1    2    3    4    5    6    7    8      9   10 

ΔL, 

мм 

   

0 

 1,03  2,04  2,79  3,64  4,42 5,44 6,49 7,19 8,16 8,92 

По полученным данным было проведено обучение нейрон-

ных сетей, по распознаванию напряжённого состояния образца. 
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КОПИРУЮЩИЙ МАНИПУЛЯТОР 
 

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

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

Одной из актуальных задач сегодня является задача протези-

рования утраченных конечностей. Одним из решений данной зада-

чи является копирующий манипулятор.  Копирующий  манипуля-

тор − это манипулятор, движение рабочего органа которого повто-

ряет перемещение кисти руки оператора. Принцип действия копи-

рующего манипулятора: ввод сигнала происходит путем снятия ам-

плитуды изменения мышечного сокращения электродами, которые 

передают аналоговый сигнал на EMG датчик. Датчик (измеритель-

ный преобразователь)  это устройство, обеспечивающее функцио-

нальное преобразование одной величины в другую величину, уча-

ствующую в некотором информационном процессе [1]. Датчик 

преобразовывает поступающий сигнал в цифровой и передает его 

на плату Arduino UNO, где происходит идентификация поданного 

сигнала и сопоставление его значения с установленным пороговым 

значением, в результате чего происходит подача необходимого 

сигнала на определенные сервоприводы, выполняющие сжатие 

пальцев манипулятора. Для реализации работы манипулятора были 

разработаны структурная и функциональная схемы, представлен-

ные на рисунке 1 и рисунке 2, соответственно. В ходе реализации 

проекта был разработан тестовый образец копирующего манипуля-

тора. При апробации работы, разработанный копирующий манипу-

лятор показал положительные результаты. 

 
Рис.1.Структурная схема копирующего манипулятора 
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Рис.2.Функциональная схема копирующего манипулятора 

 

Список литературы 
 

1. Воротников С. А. Информационные устройства робото-
технических систем. — М.: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2005. — 33. 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКИ  

АВТОМОБИЛЯ ГАЗЕЛЬ 

 

Шайтанов Е. С., Лабцов А. В., Гущин Д. В.,студ.; 

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

 

Автопроизводители начали выводить на рынок системы са-

мостоятельной автоматической парковки автомобилей (их ещё 

в простонародье называют "автомобильными автопилотами") под 

влиянием потребительского спроса. Действительно, парковка часто 

является самой опасной частью вождения, и это тот случай, когда 

почти у каждого есть шансы совершить оплошность в определён-

ный момент. Автоматическая парковка автомобиля также может 

помочь решить некоторые из проблем не только парковки, но и 

движения в условиях плотной городской застройки. Самопаркую-

щийся автомобиль может поместиться в удивительно небольших 

пространствах, с которыми большинство водителей попросту не 

может справиться самостоятельно. Далее представлена функцио-

нальная схема [1]. 
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Рис 1. Функциональная схема системы автоматической парковки  

автомобиля ГАЗель 

 

На рис. 1. представлена функциональная схема системы ав-

томатической парковки автомобиля ГАЗель. Водитель активирует 

систему, блок управления посылает сигнал на датчики, сигнал с 

датчиков поступает на блок управления, обработанный сигнал по-

ступает на исполнительные механизмы, машина паркуется и во 

время автопарковки вся информация выводится на дисплей. 

Разработанная система также имеет недостатки, такие как: 1) 

Низкая скорость выполнения маневров. Система выполняет все 

действия и маневры медленно, на минимальной скорости, поэтому 

автоматическая парковка может занять больше времени, чем руч-

ная; 2) Ошибки системы при определении препятствий. Довольно 

часто автоматика не распознает бордюры, сугробы, столбики и дру-

гие препятствия, что приводит к неприятным последствиям; 3) Не-

корректная работа системы из-за погодных условий и факторов ок-

ружающей среды. Причиной ошибок могут служить загрязненные 

датчики, сильный снегопад или дождь, о чем всегда нужно пом-

нить. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
 

Алексеева А.А., Дмитриев Д.Е., студ.;  

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

Одной из задач современных беспилотных транспортных 

систем является, задача распознавание знаков и дорожной размет-

ки. С этой целью, системы машинного зрения преобразуют данные, 

которые поступают с устройств захвата изображения, с выполнени-

ем дальнейшего преобразования видеоданных в машинный код и 

выполнение поставленной задачи с преобразованными данными. 

Наибольшую трудность компьютер испытывает при распознавании 

на изображении в режиме реального времени, поскольку объем 

данных, которые поступают на компьютер, превосходит его вычис-

лительную мощность. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема 
 

На рисунке 1 представлена функциональная схема системы 

распознавания дорожных знаков. Ввод изображения происходит с 

видеокамеры, процесс выделения контура знака заключается в том, 

чтобы отделить его от фонового изображения и затем осуществить 

выделение непосредственно контура знака. Процесс идентифика-

ции знака включает в себя сравнение полученного контура с ранее 

сохранёнными в библиотеке данных. Следующий шаг — информи-

рование оператора путем вывода знака на экран дисплея или путем 

звукового оповещения. 
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Вывод: во время тестирования работы системы распознава-

ния дорожного знака «уступи дорогу» были получены следующие 

результаты: из десяти попыток шесть были верными, два раза алго-

ритм распознал знак «неровная дорога» вместо положенного и два 

раза не распознал знаки. 
 

Список литературы 
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РОБОТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ СБОРКИ 
 

Ирисдавлетов И.Р., студ.; 

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

 

Промышленный робот представляет собой автоматическое 

устройство, оснащённое одной или несколькими “руками”. Движе-

ние руки промышленного робота осуществляется по нескольким 

управляемыми координатам, с заданной программируемой скоро-

стью и необходимой точностью. На конце руки (манипуляторе) 

монтируют кисть с рабочим органом. Перемещение рабочего орга-

на происходит в пределах рабочей зоны [1]. 

Промышленный робот в общем случае состоит из манипуля-

тора, рабочего органа и переналаживаемого устройства управления 

(рис.1). 

 
 

Рис.1. Состав промышленного робота 
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На сегодняшний день промышленные роботы обычно явля-

ются одним из компонентов автоматизированных производствен-

ных систем, применяемых в гибком автоматизированном производ-

стве (ГПМ, РТК, РТЯ, РТУ, РТЛ, РТС, ГПЛ и т. п.), которые при 

неизменном уровне качества позволяют увеличить производитель-

ность труда в целом 

Целью данной работы является разработка робота-

манипулятора. Данный тип манипулятора имеет высокую точность 

и может использоваться для выполнения операции сборки [2]. 

При  проектировании робота – манипулятора необходимо 

решить кинематические и динамическую задачу. На основе  реше-

ния уравнения Лагранжа получим уравнения движения звеньев ма-

нипулятора необходимые для расчета динамических и точностных 

характеристик. Проектирование траектории движения исполни-

тельного органа можно проводить по известным схемам. В данном 

случае был применён закон прямоугольного движения или движе-

ния с ударами. Первый участок – это участок разгона, второй уча-

сток – участок с постоянной скоростью, и третий участок – это 

торможение [4]. 

Структурная схема управления приводом звена манипулятора 

приведена на (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Структурная схема управления приводом звена манипулятора 
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УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ  

С ПОМОЩЬЮ ТРЕХФАЗНОГО ИНВЕРТОРА 

 

Макарова В.О. , студ.;  

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

 

Асинхронные двигатели переменного  обладают рядом суще-

ственных преимуществ перед другими. Это малая стоимость, эко-

номичность, высокие тяговые характеристики. Однако одной из 

основных проблем является управление скоростью вращения и мо-

ментом. 

Под управлением асинхронным двигателем переменного тока 

понимается изменение частоты вращения ротора и/или его момен-

та. Следовательно, необходимо преобразовать первоначальный ток 

в переменный с требуемой частотой и амплитудой. Для выполнения 

таких требований применяют  трехфазные инверторы и  частотные 

преобразователи электронного типа.  

Частотный преобразователь электронного типа — это уст-

ройство, состоящее из выпрямителя (моста постоянного тока), пре-

образующего переменный ток промышленной частоты в постоян-

https://studwood.ru/1092714/tovarovedenie/zakony_dvizheniya_vyhodnyh_zvenev
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ный, и инвертора (преобразователя), преобразующего постоянный 

ток в переменный требуемой частоты и амплитуды.  

Выходные тиристоры (GTO) или транзисторы (IGBT) обеспе-

чивают необходимый ток для питания электродвигателя. 

Инвертор − устройство для преобразования постоянного то-

ка в переменный с изменением величины напряжения. Обычно 

представляет собой генератор периодического напряжения, по 

форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала. 

Электронный преобразователь частоты состоит из схем, в со-

став которых входит тиристор или транзистор, которые работают в 

режиме электронных ключей. В основе управляющей части нахо-

дится микропроцессор, который обеспечивает управление силовы-

ми электронными ключами, а также решение большого количества 

вспомогательных задач (контроль, диагностика, защита). 

Работа инвертора напряжения основана на переключении ис-

точника постоянного напряжения с целью периодического измене-

ния полярности напряжения на зажимах нагрузки. Частота пере-

ключения задается сигналами управления, формируемыми управ-

ляющей схемой (контроллером). 

 Контроллер также может решать дополнительные задачи: 

1. регулирование напряжения; 

2. синхронизация частоты переключения ключей; 

3. защитой их от перегрузок и др. 

Трёхфазные инверторы обычно используются для создания 

трёхфазного тока для электродвигателей, например, для питания 

трёхфазного асинхронного двигателя. При этом обмотки двигателя 

непосредственно подключаются к выходу инвертора. 

Преобразование постоянного тока в переменный трёхфазный 

может применяться, например: для питания асинхронного двигате-

ля от аккумулятора (или батареи гальванических элементов, блока 

питания и др.), в преобразователях постоянного тока (для выпрям-

ления трёхфазного тока может быть применен фильтр меньшего 

размера чем для выпрямления однофазного), для питания бытовых 

приборов от альтернативных источников энергии (например от 

солнечных батарей).  

Таким образом, для управления скоростью асинхронного 

двигателя переменного тока необходимо изменять два параметра 
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напряжения питания  амплитуду и частоту. При этом для сохране-

ния значения момента на валу должно выполняться условие 

                            U1/U2=(f1/f2)
1/2 

. 

В настоящее время такие двигатели широко используются в 

качестве исполнительных в робототехнике и позволяют обеспечить 

быстродействие и точность. 

 

Список литературы 

 

1. Усольцев, А.А. Общая электротехника: учебное пособие. – 

СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 301 с 

2. Кузнецов, М.И. 'Основы электротехники' - Москва: Выс-

шая школа, 1970 - с.368 

3.Полный справочник по электрооборудованию и электро-

технике (с применением расчетов): справочное издание / Э.А. Ки-

реева, С.Н.Шерстнев; под общей ред. С.Н.Шерстнева - 2-е изд. 

стер. - М. : КНОУС, 2013. - 864 с. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТА «ДЕЛЬТА» 

 

Поцецуев А.Н., студ.; 

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

  

Робот “Дельта” работает в сферической системе координат и 

может выполнять захват заготовки и её перемещение, сортировку 

деталей. Программирование осуществляется через компьютерную 

систему ЧПУ или через стороннее ПО через интерфейс COM. 
 

Система команд управления роботом 
 

Команды для работы в программной среде под Windows. 
 

 G01 X… Y… Z… F… – Перемещение осей робота 

Значение X,Y, Z – в градусах. 

Если указаны какие-либо из параметров X, Y, Z – выполняет-

ся одновременное перемещение по указанным координатам в за-

данную точку со скоростью F (если указана). 

Если параметр F не указан – перемещение будет выполнено с 

заданной ранее скоростью. 
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 M11 – Сжатие схвата на заданное количество шагов. 

Если параметр Р не задан – будет использовано значение, 

указанное на вкладке “Настройки”. 

 M10 – Разжатие схвата на заданное количество шагов. 

Если параметр Р не задан – будет использовано значение, 

указанное на вкладке “Настройки”. 

 RHOME – Выход в исходное положение 

Координаты X, Y, Z будут возвращены в исходное положе-

ние. Схват будет разжат. 
 

Интерфейс в среде Windows 
 

Если в памяти имеется заранее сформированная управляю-

щая программа, чтобы ее вызвать из памяти достаточно нажать 

кнопку «Загрузка УП». Появится окно, в котором надо будет вы-

брать директорию к файлу УП. Управляющей программой может 

быть текстовый файл с расширением «txt» «prg». Формирование 

УП можно производить в стандартной программе «Блокнот». Фор-

мирование программы можно провести также в автоматизирован-

ном режиме путем записи истории команд в отдельный файл, а за-

тем, переходя во вкладку «управляющая программа», нажать 

«Сформировать УП» и сохранить файл с расширением «prg». Затем 

можно запустить УП и движения робота будут осуществляться в 

автоматическом режиме. «Запуск УП» Кнопка для запуска УП на 

автоматическую отработку. Остановка выполнения УП выполняет-

ся нажатием кнопки «стоп». После команды “стоп” выполнение УП 

можно возобновить только с начала. 

 

РОБОТ - ИНФОРМАТОР WALL-E 2.0  

 

Сорокин Р.С., Пятков А.Д.,  Костомаров И.А.., студ.;  

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

 

Роботы-информаторы – это роботы, предназначенные для ин-

терактивного взаимодействия с людьми, их информирования по 

интересующим людей вопросам. Разрабатываемый в данном проек-

те робот-информатор WALL-E 2.0 позволяет предоставлять спра-

вочную информацию людям более удобным и интерактивным об-



73 

 

разом. По сравнению с человеком он имеет следующие преимуще-

ства: отсутствие усталости и необходимости перерывов, возмож-

ность хранения больших объемов информации и точное ее воспро-

изведение, исключение человеческого фактора. 

В проекте были использованы следующие комплектующие: 

аккумулятор GIGAWATT G44R 45А/ч 400A; усилитель звука 

К174УН7; роутер UR-814AC; raspberry Pi 3b; arduino Mega 2560; 

сервопривод MOVISERVO; преобразователь 12 в 5 В, FDD25-05S1; 

DC-DC CC CV повышающий преобразователь 12-24В; динамик 

Sony XS-F1325 R; электродвигатель постоянного тока модели DME 

44S7C-272 (24B). На рисунке 1 приведена структурная схема разра-

ботанного робота-информатора. 

 

 
 

Рис.1.Структурная схема робота-информатора 

 

 

 

 

 



74 

 

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОБОТОМ 
  

Васильев В.О., Любимов Д.В., Исанин С.А., Аганина Е.А., студ;  

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

Роботы-информаторы предназначены для интерактивного 

взаимодействия с людьми, их информирования по интересующим 

людей продуктам. Это полуавтономные системы, которые зачастую 

используют в режиме телеуправления, но также они могут действо-

вать автономно.  

Голосовое управление — взаимодействие с устройством при 

помощи звуковых команд. Для голосового управления достаточно, 

чтобы устройство реагировало на единственную нужную команду. 

Распознавание речи — гораздо более глобальная проблема: в этом 

случае устройство должно преобразовывать в текстовый формат 

все слова, произнесенные вами. Распознавание речи на данный мо-

мент реализовано поверхностно относительно человеческих воз-

можностей. 

Целью описываемого проекта является разработка системы 

голосового управления для робота-информатора. Данный робот-

информатор должен обрабатывать команды и выдавать соответст-

вующую запросу информацию. В базу данных робота-информатора 

вносится информация конкретно по той организации, в которой он 

осуществляет работу, например, по учебному заведению. Ответ на 

запрос пользователя будет представлен в графическом (на дисплее) 

и звуковом (аудио-динамики) форматах. 

Для данного проекта сформирована база данных, состоящая 

из 96 команд. Начальными командами будут команды начала и 

окончания работы с роботом. К примеру, «Окей, робот» и «Спаси-

бо, робот» соответственно. С помощью остальных команд выво-

дится информация о расположении аудиторий (голосовой маршрут 

и визуализация пути на карте), расписании занятий и информацию 

о преподавателях. При существенном увеличении количества ко-

манд скорость работы системы будет значительно снижена. В на-

стоящее время количество команд, используемое для управления 

разрабатываемым роботом-информатором, равно 30.  

Чтобы сохранялся баланс между скоростью работы системы 

распознавания команд и энергопотреблением для реализации про-
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екта в качестве вычислительного устройства был выбран одноплат-

ный компьютер Raspberry PI 3 Model B. Он имеет достаточную вы-

числительную мощность для данного проекта.  

Для реализации голосового управления использовано бес-

платное программное обеспечение PocketSphinx, работающее в 

операционной системе Linux. Программирование осуществлялось с 

использованием языка C++. 

Принцип работы PocketSphinx заключается в следующем: 

пользователь произносит в микрофон необходимые, заранее опи-

санные в словаре слова, компьютер распознает предложение, после 

чего происходит интерпретация в соответствующую команду. Дан-

ный процесс не требует подключения к интернету и весьма быстр. 

На небольшом словаре команд процесс распознавания на выбран-

ном вычислительном устройстве составил менее секунды. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНООСНОГО 

АКСЕЛЕРОМЕТРА 

 

Юркевич И.А., студ.;  

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

 

Акселерометр - чувствительный элемент, измеряющий уско-

рение. Единица измерения акселерометра g – ускорение свободного 

падения, которое равно 9.81. Акселерометр может фиксировать: 

вибрации, удары, наклонное положение, столкновения и движение 

объекта [1]. 

Акселерометры встречаются практически в любой сложной 

технике, особенно если в ней есть подвижные элементы. Трехосный 

акселерометр есть в каждом смартфоне, за счет полученных с него 

данных работает, например, шагомер, который по периодическому 

рисунку ускорения от времени считает число сделанных шагов.  

Акселерометры бывают различной конструкции, но подав-

ляющее большинство из них – миниатюрные механические устрой-

ства, имеющие подвижный или вибрирующий элемент. В качестве 

индикатора кажущегося ускорения может использоваться положе-

ние подвижного элемента, период его колебаний, напряжение в 

точках контакта подвижного элемента и прочие измеримые меха-
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нические характеристики системы. С устройства считывается ана-

логовый электрический сигнал, который преобразуется в значение 

ускорения программным обработчиком. 

Акселерометр бывает: механическим, электронным, пьезо-

электрическим, терминальным [2]. 

Механический акселерометр является самым простым и со-

ответствует классической конструкции: подвешенный груз закреп-

ляется на эластичном подвесе. При изменении положения корпуса 

прибора под воздействием инерции подвешенное тело компенсиру-

ет перекос, воздействуя на пружину на которой оно крепится. Да-

лее специальный механизм определяет подобные колебания и пере-

водит их в показатель линейного ускорения [2]. 

Электронные предусматривают совмещение механических 

частей прибора с датчиками. Они позволяют осуществить более 

точное и быстрое измерение параметров перемещения положения 

закрепленной массы.  

Пьезоэлектрические имеют внутри твердый стержень, кото-

рый постоянно находится под давлением и воздействует на пьезок-

ристалл. В результате вибрации осуществляется выработка элек-

трического тока. Измеряя его параметры, определяем фактические 

показатели ускорения. 

Терминальные имеют в своей конструкции миниатюрный пу-

зырек воздуха. При ускорении он отклоняется от своего положения, 

что фиксируется чувствительными датчиками [2]. 

Датчики, изготовленные по технологии MEMS, весьма чувст-

вительны к изменению температуры. С изменением температуры 

меняется коэффициент упругости подвески, и, следовательно, чув-

ствительность сенсора; кроме того, имеет место смещение нуля. 

Для достижения максимальной точности измерений эти изменения 

необходимо учитывать [3]. 

Для каждого сенсора зависимость чувствительности и сме-

щения нуля является воспроизводимой – возможна калибровка дат-

чика в необходимом диапазоне температур [3].  

Исследования проводились с помощью акселерометра ДА-11, 

конструкция которого обеспечивает измерение строго направленного 

ускорения или его проекции на ось чувствительности. В основе аксе-

лерометра - инерционная масса, подвешенная с помощью двойного 
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упругого параллелограмма. Измерение смещения инерционной мас-

сы под действием ускорения осуществляется двумя потенциометри-

ческими датчиками, включенными по мостовой электрической схе-

ме. Для проведения эксперимента  разработано и изготовлено элек-

тронное устройство преобразования величины смещения инерцион-

ной массы от положения равновесия в электрический сигнал.  Изме-

нение величины действующего ускорения обеспечивалось ориента-

цией оси чувствительности акселерометра относительно вектора ус-

корения свободного падения. Величина выходного сигнала соответ-

ствующая изменению ускорения на величину g составила 20 мВ, что 

соответствует динамическому диапазону 2*10
2
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РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

ИНГАЛЯЦИОННОГО АППАРАТА ДЛЯ ДЫХАНИЯ  

ПОДОГРЕТОЙ ГЕЛИ-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСЬЮ 

 

Калиниченко М.В. ,магистрант; 

руководитель Житников Ю.З., д-р техн. наук, профессор 

 

С семидесятых годов прошлого века и по настоящее время 

проводятся активные медицинские клинические испытания с гели-

кислородной смесью. В начале, это было связанно с заменой газа 
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Азота в азотно-кислородной смеси у водолазов на гелий, который 

является инертным газом и не производит токсического действия 

на человека, а так же благодаря своим физическим характеристи-

кам, обладает способностью ускоренной транспортировки кислоро-

да в кровь. 

С некоторых пор было обнаружено лечебное действие гели-

кислородной смеси на больных с различными типами заболеваний 

(ХОБЛ, бронхиальной астмы, пневмонии, гипоксии, заболеваний 

сердечно сосудистой системы, послеоперационный период и т.д.). 

Встала задача разработки аппаратов способных не только 

создавать смесь определенной концентрации гелия и кислорода, в 

зависимости от клинических требований, но и обеспечить свобод-

ное дыхание пациента смесью. 

Аппарат должен состоять из баллонов кислорода и гелия, 

устройства автоматического слежения за объемом вдыхаемой сме-

си, и, при возникновении чрезмерной подачи объема газа, аппарат 

должен мгновенно сбросить излишек газовой смеси. 

Аппарат должен включать в себя соленоидные клапаны для 

регулировки объема выпускаемого газа, смеситель, предохрани-

тельный клапан, клапан выдоха, датчики давления расхода газа и 

датчик расхода кислорода. 

На основании технических условий предлагается разработать 

структурную схему управления процессом работы аппарата. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема аппарата для дыхания подогретой  

гели-кислородной смесью 
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W1, W2 – блок преобразования потока газа Q из баллона в 

давление P учитывающий сжимаемость воздуха Е и объем пневмо-

контура. 

Р1, Р2 – датчики измерения давления. 

WО2 – электроуправляемый соленоидный клапан, регули-

рующий объем газа в системе, с заданной концентрацией. 

WHe – электроуправляемый соленоидный клапан, регули-

рующий объем газа, в системе, с заданной концентрацией. 

К – датчик контроля расхода кислорода (О2). 

К2 – датчик контроля расхода гелия (Не). 

КДО2 – датчик контроля и регулирования концентрации ки-

слорода в гелий-кислородной смеси. 

+ - блок смешивания газов. 

WКП – электроуправляемый соленоидный клапан предохрани-

тельный. 

WКВ – электроуправляемый соленоидный клапан выдоха. 

На основании структурной схемы управления предлагается 

следующая кинематическая схема аппарата для дыхания подогре-

той гелий-кислородной смесью. 

 

 
 
Рис. 2. Кинематическая схема аппарата для дыхания подогретой  

гелий-кислородной смесью 
 

Газ, подаваемый из баллонов, регулируется соленоидным 

клапаном от 4 до 6 атм. и контролируется по датчику давления 

(ДД). По датчику расхода газа (ДР) можно регулировать пропорции 
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гелия и кислорода в смеси до смешивания газов. Датчик концен-

трации кислорода (ДО2) контролирует процентное содержание ки-

слорода в смеси и может поддерживать, то количество кислорода, 

которое задано программой. 

Также на схеме показаны: клапан выдоха и предохранитель-

ный клапан. Клапан выдоха, в зависимости от режима работы, мо-

жет обеспечивать как свободный сброс выдыхаемой смеси в атмо-

сферу, так и создавать положительное давление на выдохе. Предо-

хранительный клапан обеспечивает безопасность пациента в случае 

образования избыточного давления в системе. Его задача – момен-

тально сбросить избыточное давление в атмосферу и не допустить 

получения баротравмы пациентом. 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ЗАВИНЧИВАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ 

 СОЕДИНЕНИЙ В КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ  

МНОГОШПИНДЕЛЬНЫМИ ГАЙКОВЕРТАМИ 

 

Коробов А.С., магистрант 

руководитель Житников Ю.З., д-р техн. наук, профессор 
 

В настоящее время возросли требования по точности осевых 

сил или моментов затяжки резьбовых соединений, где требуется 

обеспечить герметичность между корпусом детали и крышкой с 

установкой между ними уплотнения. 

Завинчивание и затяжка резьбовых соединений одношпин-

дельными гайковертами не может обеспечить герметичность, т.к. 

при затяжке одного резьбового соединения из-за деформации уп-

лотнения крышка занимает положение с перекосом. Для устране-

ния этого перекоса необходимо противоположную резьбовую де-

таль затягивать с большим усилием, причем определить это усилие 

невозможно.                                                                                                                                      
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Для завинчивания и затяжки групповых резьбовых соедине-

ний используются многошпиндельные гайковерты на основе диф-

ференциальных механизмов.  

Предлагается для этих целей использовать универсальную 

кинематическую схему многошпиндельного гайковерта (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Многошпиндельный гайковерт на основе  

дифференциальных механизмов 

 

Гайковерт имеет две ветви вращения: быстроходная, но мало 

моментная и тихоходная, но высоко моментная.    

По быстроходной ветви, вращение передается от электродви-

гателя 1 через зубчатые передачи 2, 3 и 4, 5 к муфте предельного 

момента 9 на ось 11 дифференциального механизма, жестко скреп-

ленного с осью 12 сателлитов 13.  
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Вращение от сателлитов разделяется по двум кинематиче-

ским ветвям. По первой – от сателлитов 13 вращение передается к 

сдвоенной шестерне 15, взаимодействующей с колесом 14, на ось 

19 следующего дифференциального механизма, жестко скреплен-

ного с осью 20 сателлитов 21.  

Затем вращение от сателлитов разделяется на две кинемати-

ческие цепи. По первой кинематической цепи – от сателлитов 21 

вращение передается на сдвоенную шестерню 18, взаимодейст-

вующей с колесом 16, и осью 17, зубчатые передачи 29, 30 и 31, 32 

к шпинделю 33 на патрон 34 для удержания резьбовой детали. По 

второй кинематической цепи –  от сателлитов 13 вращение переда-

ется через сдвоенную шестерню 10 взаимодействующее с колесом 

70 и осью 65 третьего дифференциального механизма и т.д. 

По тихоходной ветви, вращение передается от электродвига-

теля 1 через зубчатые передачи 2, 3, 4, 5, и 6, 7 на вал 8, на втором 

конце которого расположена шестерня 28 взаимодействующая с 

колесом 46, на валу которого расположена поджатая пружиной 54 

подвижная шестерня 55. При введении ее в зацепление при помощи 

электромагнита 27 и рычага 41 с колесами 24, 25, 56, 58, сидящими 

на валах 17, 26, 57, 63; дальше вращение передается к шпинделям 

33, 37, 43, 48 и патронам 34, 38, 42, 47 через зубчатые передачи. 

Многошпиндельный гайковерт работает следующим образом: 
 

по быстроходным ветвям вращения происходит завинчивание и 

предварительная затяжка резьбовых соединений. Если на шпинде-

лях моменты сопротивления одинаковы, то дифференциальные ме-

ханизмы вращаются заодно. Если на одном из шпинделей, напри-

мер, 33 возрастет момент сопротивления, то кинематическая цепь 

от сдвоенной шестерни 18 до шпинделя 33 остановится, а кинема-

тическая цепь от сдвоенной шестерни 22 до шпинделя 37 начнет 

вращаться с удвоенной угловой скоростью (согласно свойствам 

дифференциала). Вращаться оба шпинделя начнут, когда моменты 

на шпинделях 33 и 37 будут одинаковы. 

В процессе завинчивания и предварительной затяжки резьбо-

вых соединений, вращение может повторяться неоднократно. 

Шпиндели остановятся из – за проскальзыванием полумуфт, 

когда суммарный момент сопротивления предварительной затяжки 

достигнет момента настройки муфты предельного момента 9. На 
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электромагнит 27 подается сигнал от датчика, установленного на 

подвижной полумуфте, подвижная шестерня 55 рычагом 41 войдет 

в зацепление с зубчатыми колесами 24, 25, 56, 58, на шпиндели 

начнет передаваться медленное, но высоко моментное вращение; 

дальше происходит процесс окончательной затяжки резьбовых со-

единений. Отключается гайковерт по команде, при повороте шпин-

делей на требуемый угол, который отсчитывается датчиком. [1] 

Дадим анализ погрешностей, возникающих при затяжке 

групповых резьбовых соединений.  

Контроль точности процесса затяжки резьбовых соединений 

будем осуществлять комбинированным способом.  

Комбинированный способ предусматривает контроль затяж-

ки в два этапа:  

 – этап предварительной затяжки резьбовых соединений на 

величину 5 10% от номинального значения, контролируется по 
моменту срабатывания муфты предельного момента;  

 –  этап окончательной затяжки резьбовых соединений кон-

тролируется на угол поворота резьбовой детали с контролируемым 

датчиком угла. 

Погрешность осевых сил или моментов затяжки возникает на 

этапе предварительной и окончательной затяжки. 

В процессе завинчивания и затяжки резьбовых соединений 

возникают следующие погрешности: 

  МПМ   погрешность срабатывания муфты предельного мо-

мента; 

  к   кинематическая погрешность в передаточном меха-

низме; 

     погрешность от момента инерции кинематической вет-

ви в момент торможения при затяжке; 

      погрешность от разности моментов инерции кинема-

тической ветви в момент торможения при затяжке; 

     погрешность от величины угловой скорости вращения 

шпинделя в момент начала затяжки резьбового соединения; 

     погрешность от разности величин угловой скорости 
вращения шпинделя в момент начала затяжки резьбового соединения; 

  с   погрешность в резьбовом сопряжении резьбовой дета-

ли и резьбового отверстия. 
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Погрешности предварительной затяжки: 
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 систематические погрешности. 

Так как гайковерт работает исключая погрешность механизма 

переключения вращений      Н   . 

На этапе предварительной затяжки предельная относительная 

погрешность осевых сил или моментов затяжки резьбовых соеди-

нений гайковертами равна: 

  пр     к
 пр  

     
 пр  

     
 пр  

   с
 пр  

                           

где   к
 пр 

     
 пр 

     
 пр 

    с
 пр 

  находятся из выражений быстро-

ходных ветвей вращения. 

Погрешности окончательной затяжки: 

   к
 О 

    
 О 

     
 О 

    
 О 

     
 О 

и   с
 О 

  

где     
 О 

    
 О 

 систематические погрешности 

На этапе окончательной затяжки предельная оптимальная по-

грешность осевых сил или моментов затяжки резьбовых соедине-

ний гайковертами равна: 

       к
 О  

     
 О  

     
 О  

   с
 О  

                

где   к
 О 

     
 О 

     
 О 

   с
 О 

  находятся из выражений тихоходных 

ветвей вращения.  
 

Предельная относительная погрешность осевых сил или мо-

ментов затяжки резьбовых соединений гайковертами равна: 

       пр
     

            

Таким образом на основе универсальной кинематической 

схемы многошпиндельного гайковерта дан анализ погрешностей 

осевых сил или моментов затяжки резьбовых соединений. Расчеты 

показали, что использование комбинированного способа завинчи-

вания и затяжки резьбовых соединений значительно повышает точ-

ность затяжки погрешности осевых сил или моментов затяжки, и 

составляют порядка 15% от номинальных значений. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ МОМЕНТА  

ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОДНОШПИН-

ДЕЛЬНЫМИ ГАЙКОВЕРТАМИ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ  

ПОВОРОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Левцов М.Д.,  

руководитель Житников Ю.З., д-р техн. наук, профессор 

 

 
 

Рис.1. Кинематическая схема завинчивающего устройства на основе  

центробежных сил инерции с динамической опорой: 

1-корпус; 2-электродвигатель;3-выходной вал; 4-шестерня;  

5-сателиты; 6,15-неуровновешанные грузики; 7-вал;  

10-механизм свободного хода храпового типа; 12-шпиндель; 13-патрон; 

14-импульсатор; 16-ручка; 17-курок 
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На рис. 1 показана кинематическая схема устройства на осно-

ве центробежных сил инерции. Устройство размещено в корпусе 1 

и включает электродвигатель 2, совмещенный с планетарным ре-

дуктором, импульсатор 14, формирующий импульсы моментов на 

основе использования центробежных сил инерции, возникающих 

при вращательном движении сателлитов 5 с неуравновешенными 

грузами 6, 15, 13 для захвата и фксации резьбовых деталей в про-

цессе сборки. Для удобства работы оператора имеется ручка 16. 

Завинчивающее устройство работает следующим образом. 

Оператор нажимает на курок 17. Запускается в работу двигатель 2, 

совмещенный с планетарным редуктором. Вращение от выходного 

вала 3 передается на центральное колесо 4 импульсатора 14. Начи-

нают вращаться сетелиты 5 с неуравновешенными грузиками 6, 15, 

которые формируют положительные моменты импульсов, переда-

ваемые на шпиндель 12, и далее через патрон 13 на завинчивание и 

затяжку резьбовых деталей. 

 

 
 

Рис. 2. Кинематика формирования момента импульса 
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При вращении сетелитов 5 (рис. 2) от неуравновешенных гру-

зиков 6, 15 возникают центробежные силы инерции, направленные 

от центров вращения. В I положении грузиков центробежные силы 

инерции направлены в противоположные стороны вдоль вертикаль-

ной оси, проходящей через центр О1, О2. При перемещении грузиков 

ко II положению проекции центробежных сил инерции на горизон-

тальные очи, проходящие через точки II, возростают и равны: 

           
              

                                        (1.1) 

где    m – масса сателлита; 

Wn – нормальное ускорение грузика; 

   – угловая скорость вращения сателлита; 

rc – радиус положения груза на сателлите. 

От проекции сил инерции начинает возрастать момент им-

пульса: 

          
          ,                                     (1.2) 

где  rc – радиус центрального колеса. 

С учетом выражения (1.1) последнее выражение запишется     

         
                 ,                           (1.3) 

Следовательно, через оси 7 ( рис. 1) сателлитов момент им-

пульса передается на водило 8 и далее через механизм свободного 

хода 10 храпового тип, через подпружиненные собачки 9 на храпо-

вое колесо 11 и далее через шпиндель 12 и патрон 13 к резьбовой 

детали. Максимальное значение момента импульса принимает в 

положении II. 

При перемещении грузиков 6, 15 от II положения сателлитов 

к III момент сил инерции уменьшается и а III положении будет ра-

вен нулю. 

При движении грузиков 6, 15 из положения III в IV и далее до 

положения I формируется отрицательный момент импульса, кото-

рый поворачивает водило 8 в противоположную сторону завинчи-

вания резьбовой детали. Но подпружиненные собачки 9 механизма 

свободного хода 10 храпового типа проскальзывают, не передавая 

на шпиндель завинчивающего устройства отрицательного враще-

ния. Процесс формирования моментов импульсов продолжается. 

Недостатки устройства: 
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- Низкая производительность сборки резьбовых соединений 
из-за потерь времени на завинчивание, которое осуществляется им-

пульсно; 

- Значительные погрешности моментов затяжки резьбовых 
соединений 35% и более от номинальных значений; 

- Невозможность переналадки завинчивающих устройств для 
сборки резьбовых соединений с различными диаметрами. 
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД НА ОСНОВЕ ЦЕНТРИФУГИ 

 

Казакова Е.В., магистрант;  

руководитель Матросов А.Е., канд. техн. наук, доцент 

Под испытанием устройств следует понимать проверку их на 

соответствия заданным технологическим требованиям, которые 

содержатся в  технической документации, технических условиях, 

государственных стандартах, с учётом статистических данных об 

их отказах при эксплуатации.  

Все перечисленные требования являются исходными данны-

ми при разработке технологических процессов испытания. 

Центрифуга с платформой, движущейся по радиусу стола, 

предназначена для испытания на линейные перегрузки. 
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Рис.1. Центрифуга с платформой движущейся по радиусу стола 
 

В начальный момент отжимается пружина, которая даёт объ-

екту начальную скорость и он с учётом нарастания нормального 

ускорения движется по радиальной направляющей к упору, ударя-

ясь об неподвижный упор. 

Первый этап движения 

Разгон объекта под действием пружины 

Расчётная схема: 

 

 
 

         ; 

 

 
             

  
        

 

 
       

             

        



90 

 

 

 
    

 

 
                    

   
   

 
    

   

 
        

     

 
  

                
            

при    ;                                ; 

               
 

               

                             
 

                  (1) 

                                        
                          ;                                                                

(2) 

При t=0; x0=0;       

Из (1) –      
 

        
 

     

Из (2) –                                

                   ; 

    
 

   
      

      

 
. 

Подставим в уравнение (1) и графическим способом найдём 

время движения: 
 

 
 

Подставляя время движения в уравнение (2) получим пре-

дельную скорость движения объекта в конце первого этапа. 

      . 
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Второй этап движения 

Разгон объекта под действием центробежной силы инерции.  

Расчётная схема: 

 
       ; 

 

 
      

      

 

 
    

 

 
                   

   
   

 
                    

Решение аналогично предыдущим: 

при начальных условиях: t =0; x0=0;         
В результате движения найдена предельная скорость соуда-

рения объекта об упругий упор:         

Считаем, что при торможении имеет место равнозамедленное 

движение, то: 

  
     

 
                          

  

  
       

     
 

    
 
   

Окончательно предельное ускорение в момент удара можно 

записать: 

   
  

 

  
  

где   - величина упругой деформации упора. 

Найдём силу инерции, действующей на объект при ударе. 

   
   

 

 
    

 

 
 
  

 

  
 

 

 
 
   

 

  
 . 

Сила инерции при ударе будет направлена от центра плат-

формы. 
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За счёт переносного движения возникает ускорение, дейст-

вующее на объект. 

       
     

   

  
  

  

  
 

     

  
    

так как    – константа. 

  
    

   . 

 

Нормальное ускорение направлено к центру кривизны, а сила 

инерции – от центра: 

  
   

 

 
   

     

Абсолютное ускорение, действующее на объект в момент 

удара равно алгебраической сумме силы инерции при ударе. Сила 

инерции от переносного ускорения: 

     
     

   
 

 
  

   
 

  
   

    . 

 

Рассмотренные условия разгона объекта под действием пру-

жины и разгона объекта под действием центробежной силы инер-

ции доказывают работоспособность  центрифуги с платформой 

движущейся по радиусу стола. 
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НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ НАДЕЖ-

НОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК  

В ТРЕХКУЛАЧКОВОМ ПАТРОНЕ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ  

ЕЕ ТОРЦА НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

Киселев Е.А., магистрант; 

руководитель Житников Ю.З., д-р техн. наук, профессор 
 

При обработке заготовок на повышенных режимах вращения 

шпинделя (1500-5000 об/мин) на станках с ЧПУ на кулачки патрона 

для удержания заготовок в процессе обработки действуют значи-

тельные центробежные силы инерции. которые пытаются ослабить 

силы закрепления заготовок. Поэтому сила закрепления должна 

включать не только силу, при которой заготовка под действием 

момента фрезерования не "провернется" вокруг своей оси, но и 

центробежную силу инерции кулачка. 

Необходимые условия надежного закрепления заготовки, при 

которой заготовка не "провернется" вокруг своей оси запишется: 

               (1) 

где Мтр - момент трения заготовки от закрепления ее в патроне; Мр 

- момент резания при фрезеровании. 

Момент трения заготовки в трех кулачковом патроне нахо-

дится из выражения: 

                                                                        (2) 

где N - сила нормального давления кулачка на поверхность заго-

товки (сила закрепления);    - коэффициент трения скольжения;    

- радиус заготовки. 

С учетом выражения (2) и коэффициента запаса момента, вы-

ражение (1) примет вид: 

                                        (3) 

Окончательно сила закрепления заготовки, при которой она 

не "провернется" вокруг собственной оси, равна: 

    
   

    
      (4) 

Центробежная сила инерции, действующая на кулачки, запи-

шется: 

          
 

 
                                (5) 
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где   - масса кулачка;   - вес кулачка;   - ускорение свобод-

ного падения;   - угловая скорость вращения шпинделя;   - рас-

стояние от заготовки до центра масс кулачка. 

 С учетом центробежной силы инерции, суммарная сила за-

крепления находится из выражения: 

           
   

    
 

 

 
                           (6) 

Следовательно, обосновано необходимое условие надежного 

закрепления заготовки. 

Запишем достаточное условие, при котором на поверхности 

заготовки будут возникать только упругие деформации: 

                                                                 (7) 

где   см  - предельное значение силы смятия, при котором на по-

верхности заготовки будут возникать только упругие деформации. 

Согласно [1] предельное значение силы смятия находится из 

выражения: 

                                                   (8) 

где   см  - предельно допустимое значение напряжения смятия, при 
котором на поверхности заготовки будут возникать только упругие 

деформации;  см - площадь взаимодействия кулачка и заготовки. 

Площадь смятия цилиндрических поверхностей равна: 

                                            (9) 

где   - полуось пятна контакта взаимодействующих поверхностей;   
- длина взаимодействия кулачка с заготовкой. 

Согласно [2],[3] полуось пятна контакта запишется: 

          
      

        

 
    (10) 

где   - удельная нагрузка на единицу длины;    - радиус поверхно-

сти кулачка, взаимодействующей с заготовкой; E - приведенный 

модуль упругости материалов кулачка и заготовки. Модуль упруго-

сти равен: 

     
     

     
     (11) 

где       - модули упругости материалов кулачка и заготовки. 

 Удельная нагрузка согласно [2] находится из выражения: 

 

  
 

 
                                           (12) 
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Учитывая, что    см подставим в выражение (10) выраже-

ния (11), (12), (8), (9) и получим: 

                           
                     

             
 

 
                    (13) 

Возведем последнее выражение в третью степень и разделим на  : 

                  
                         

            
                             (14) 

Окончательно, достаточные условия надежного закрепления 

заготовки - выражение (7) с учетом выражений (6), (8), (9), (14) 

примет вид: 

  
   

    
 

 

 
                     

                         

            
    (15) 

При выполнении условия (15) на поверхности заготовки бу-

дут возникать только упругие деформации. 

 При невыполнении условия (15) для предотвращения воз-

никновения остаточных деформаций на поверхности заготовки не-

обходимо увеличить площадь взаимодействия кулачков с заготов-

кой. 

 Площадь взаимодействия можно изменить за счет увеличе-

ния длины взаимодействия кулачка и заготовки. Следовательно, из 

выражения (15) найдем минимальную длину взаимодействия ку-

лачка, при котором на поверхности заготовки будут возникать 

только упругие деформации . 

 Доказаны необходимые и достаточные условия надежного 

закрепления заготовок в трех кулачковом патроне при обработке на 

станках с ЧПУ, при которых на поверхности заготовки при  закреп-

лении ее в патроне будут возникать только упругие деформации. 
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ОБОСНОВАНИЕ СИЛ НАДЕЖНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

ЗАГОТОВОК В РЫЧАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ  

ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 

Киселев Е.А., магистрант;  

руководитель Житников Ю.З., д-р техн. наук, профессор  

 

Надежное и качественное закрепление заготовок при обра-

ботке фрезерованием на станках с ЧПУ будет обеспеченно при вы-

полнении необходимых и достаточных условий. 

 Под необходимыми условиями закрепления заготовок стоит 

понимать невозможность смещения или поворота заготовки под 

действием момента резания, при фрезеровании. 

Под достаточными условиями закрепления будем понимать 

невозможность появления остаточных деформаций в местах взаи-

модействия прихвата рычага и заготовки. 

 
Рис.1. Закрепление заготовки в рычажном приспособлении 

 

Рассмотрим случай закрепления заготовки в рычажном при-

способлении (рис.1.) 

На столе 7 станка устанавливается цилиндрическая заготовка 

6 и закрепляется рычагом     с прихватами 3 при помощи шпилеч-

ного соединения 1,4. Шпилька ввинчена в неподвижную гайки 5, а 

рычаг 2 поджат пружиной . Фрезой 9 обрабатывается верхняя по-

верхность стакана 6. 
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Необходимые условия надежного закрепления заготовки бу-

дут обеспечены, если суммарный момент трения   , состоящий из 

моментов трения рычажных прихватов 3 -     
  

     
  

 и момента 

трения стакана о поверхность стола -    
  будет больше момента 

резания      при фрезеровании: 

                                              (1) 

 Суммарный момент трения от рычажных прихватов запи-
шется: 

                   
  

     
  

      ,  (2) 

где   - расстояние между прихватами;   - сила закрепления;      
коэффициент трения. 

Момент трения заготовки о поверхность стола станка нахо-
дится из выражения: 

              
  

 

 
   

     
 

     
                 (3) 

где   - наружный диаметр заготовки;    - внутренний диаметр за-
готовки. 

Подставим выражение (2) и (3) в выражение (1) и  с учетом 
коэффициента запаса силы k, получим: 

               
 

 
  

     
 

     
           (4) 

Отсюда, сила надежного закрепления заготовки запишется: 

          
     

    
 

 

     
 

     
  

                                 (5) 

 Достаточное условие надежного закрепления заготовки бу-
дет выполняться, если сила закрепления N (нормального давления) 
будет меньше силы смятия     поверхности заготовки. 

              ,                           (6) 
Согласно условия предельного напряжения поверхности при 

смятии [1]: 

                                                 (7) 
где       − допустимое напряжение при упругом смятии поверхно-
сти заготовки;     − площадь упругого смятия поверхности заго-
товки.  

Для исключения перекоса заготовки в процессе закрепления 
поверхности прихвата следует изготавливать сферической с радиу-
сом R. 



98 

 

Площадь упругого взаимодействие сферической поверхности 
прихвата и плоской поверхности стакана находим из выражения: 

                       (8) 

где   - полуось пятна контакта взаимодействующих поверхностей. 
Согласно [2],[3] полуось пятна контакта сферической поверх-

ности прихвата радиусом R с плоскостью заготовки находится из 
выражения: 

                 
   

 
 

 
    (9) 

где P − сила взаимодействия сферы с плоскостью (P =    ); Е − при-
веденный модуль упругости материалов - заготовки и прихвата. 

 Приведенный модуль упругости материалов запишется: 

    
     

     
      (10) 

где       - модули упругости материалов кулачка и заготовки. 
 Подставим выражения (7), (8) и (10) в выражение (9), полу-

ченное выражение возведем в третью степень и разделим на    и 
после преобразований, получим: 

      
                    

     
   (11) 

 Запишем достаточное условие надежного закрепления заго-
товки. с учетом выражений (5), (7), (11): 

                                            
     

    
 

 

     
 

     
  

 
                             

 

   
   

    (12) 

 Если неравенство (12) выполняется, то обеспечиваются дос-
таточные условия закрепления, т.е. на поверхности заготовок будут 
возникать только упругие деформации. 

 Если неравенство (12) не выполняется, то необходимо уве-
личить площадь взаимодействия сферы с плоскостью за счет уве-
личения радиуса прихвата. 

 Найдем минимальный радиус прихвата из выражения (1), 
при этом на поверхности заготовки взаимодействующей с прихва-
том будут возникать только упругие деформации. 

 Следовательно, при выполнении условий - выражения (5) и 
(12) обеспечивается качественное закрепление заготовок. 
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СУЩНОСТЬ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ДЕТАЛИ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
 

Софронов Д.А., студ.; 

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

 

Способы магнитно-импульсной обработки основаны на яв-

лении намагничивания. Практически технология магнитного уп-

рочнения сводится к следующему. Деталь перед обработкой по-

мещают в полость соленоида таким образом, чтобы центр тяжести 

был удален от положения равновесия. При включении установки 

деталь с определенной силой втягивается в полость соленоида, с 

некоторым ускорением и совершает внутри полости колебатель-

ные движения (рис. 1). 

При магнитно-импульсной обработке за счет инерции изде-

лие смещается в противоположную сторону и испытывает втягива-

ние в соленоид со стороны противоположного полюса. Следова-

тельно, деталь многократно пересекает магнитный поток, совершая 

в полости соленоида свободные перемещения, которые с течением 

времени уменьшаются за счет сил трения о стенки индуктора и за-

тухают. Когда колебания прекратятся, деталь займет положение 

равновесия и расположится по центру соленоида. Количество коле-

баний и их амплитуда зависят от мощности поля, массы изделия и 

электромагнитных свойств стали. [1] 

Действие электромагнитного поля используется для улучше-

ния структуры сталей, а также механических и технологических 



100 

 

свойств детали. Возможности технологии, применяемой при маг-

нитной обработке, заключаются в том, что при упрочнении ферро-

магнитных материалов можно изменять не только напряженность 

поля, но и полярность, амплитуду импульсов, а также время вы-

держки после обработки. 

Методы магнитной обработки сталей, которые в настоящее 

время предлагаются исследователями и отчасти применяются на 

практике, различны как по своим физическим и технологическим 

принципам, так и по конструктивному исполнению установок. 

 
Рис. 1. Магнитная обработка детали, помещенной в плоскость соленоида 

 

Обычно методы магнитной обработки классифицируются 

следующим образом: 

 1. Обработка статическим магнитным полем напряженно-

стью 100…1000 кА/м при длительности воздействия 10…300 с. 

 2. Магнитно-импульсная обработка полем напряженностью 

50…2000 кА/м при длительности импульса 0,1…10 с. 

В зависимости от режимов методы обработки статическим 

магнитным полем подразделяются на такие группы: 

1. Обработка с размагничиванием через 8…24 часа. 

2. Обработка одним импульсом с направленной концентрацией 

магнитного потока на заготовку. 

3. Динамическая обработка, когда деталь в поле постоянной напря-

женности вращается с некоторым ускорением частоты вращения 

(1…5с.) в течение 1…5 мин. 

4. Обработка при свободном перемещении заготовки в поле ин-

дуктора. 
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Методы магнитно-импульсной обработки классифицируются 

в зависимости от различных технологических и конструктивных 

параметров: 
 

1. Обработка без последующего размагничивания. 
2. Полициклическая обработка (2…10 циклов) с выдержкой 

между циклами 1…20 мин. 

3. Обработка с применением ферромагнитных сердечников и 
локальных концентраторов магнитного поля. 

4. Обработка в металлических контейнерах или камерах с 
применением феррожидкости. 

Возможны также различные комбинации этих методов маг-

нитной обработки. 

Обработку постоянным статическим магнитным полем при-

меняют чаще всего при изготовлении оснастки. Снятие напряжений 

в деталях машин и механизмов производят в основном магнитно-

импульсной обработкой, которую выполняют с последующим раз-

магничиванием или без размагничивания. 

Достаточно часто магнитно-импульсную обработку без раз-

магничивания применяют для упрочнения инструментов, об-

рабатывающих слабомагнитные материалы и сплавы, а также пла-

стмассы. Это в основном резцы, сверла, метчики, плашки, протяж-

ки, штампы, пилы, прошивки и др. На практике производится также 

магнитно-импульсная обработка с выдержкой и размагничиванием, 

которая пригодна для широкого ассортимента инструмента, осей, 

валов, пружин, заклепочных соединений, а также сборочных еди-

ниц машин и механизмов. 

Магнитную обработку в равновесном состоянии широко 

применяют для упрочнения мелких деталей и инструментов, кото-

рые по размерам меньше диаметра полости соленоида и могут под 

действием сил электромагнитной индукции и инерции свободно 

перемещаться в процессе обработки в полости соленоида. Число 

колебаний детали в полости соленоида определяется опытным пу-

тем в зависимости от его массы и размеров. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА  

КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 

Царев А.В.,  

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

 
 

Одним из современных и важных направлений в машино-

строении является осуществление высокоскоростной обработки 

(ВСО) - Hight speed cutting (HSС). В последнее время интерес пред-

приятий к данной обработке стремительно увеличивается. Внедре-

ние ВСО становится ключевым фактором в достижении успеха. 

Основная выгода обеспечивается тем, что высокие режимы резания 

ВСО сокращают время резания и стоимость конечного изделия. 

Время производственного цикла сокращается на 50% и более. С 

помощью ВСО достигается максимальная производительность. 

Кроме того, в некоторых случаях использование ВСО является 

единственным возможным способом обработки деталей . 

Раньше данную обработку сдерживали: режущий инстру-

мент, оборудование, системы ЧПУ. На сегодняшний день эти про-

блемы вполне решены, и поэтому ВСО быстро развивается и уже 

довольно широко применяется.  

Целью данной работы является анализ особенностей высоко-

скоростного резания и предложения по его применению для обра-

ботки деталей машин на станках с ЧПУ. 

Высокоскоростным считается резание, при котором скорость 

возрастает несколько раз по сравнению с уровнем, установившемся 

для данного обрабатываемого материала. В последние годы отме-

чается устойчивый рост интереса к этому инновационному процес-

су в связи с тем, что: 

• во-первых, в современных машинах увеличивается процент 

деталей с пространственно-сложными поверхностями. Это связано 

с развитием сложной формообразующей оснастки, с оптимизацией 

массогабаритных показателей в авиационной и космической техни-

ке, в гоночных автомобилях. Обработка таких элементов оснастки 

и сложных деталей с обычными режимами резания длится несколь-
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ко десяткой часов. Значительно сократить время обработки позво-

ляет метод высокоскоростной обработки (ВСО); 

• во-вторых, высокоскоростная обработка значительно со-

кращает длительность полного производственного цикла от идеи 

нового продукта до готовой детали, что является одним из цен-

тральных моментов сохранения конкурентоспособности пред-

приятия; 

• в-третьих, внедрение ВСО мобилизует предприятие на ос-

воение сопутствующих наукоемких технологий и способов управ-

ления производством. 

Развитию метода высокоскоростной обработки (HSC – High 

Speed Cutting) послужили высокие достижения информационных 

технологий, и в частности создание высокотехнологичных науко-

емких CAD/CAM- систем. Внедрению метода ВСО способствовали 

теоретические предпосылки теории резания. 

Принцип ВСО 

Основным принципом ВСО является: малое сечение среза, 

снимаемое с высокой скоростью резания и высокой минутной по-

дачей. Скорость резания и подача в 5-10 раз выше, чем при обыч-

ной обработке. Рекомендуемая глубина резания не должна превы-

шать 10% диаметра фрезы. 

 

 
 

 Рис. 1.1  
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При ВСО, кроме снижения величины крутящего момента в 

зоне высоких скоростей, наиболее важным фактором является пе-

рераспределение тепла в зоне резания. В данной обработке ско-

рость подачи превышает скорость теплопроводности обрабатывае-

мого материала, поэтому основная масса тепла концентрируется в 

стружке, не успевая переходить в заготовку и инструмент. Таким 

образом, с помощью ВСО можно фрезеровать закаленные стали, не 

опасаясь отпуска поверхностного слоя. Исследования показали, что 

75% тепла отводится со стружкой, 20% - через инструмент и 5% - 

через обрабатываемую деталь. Ввиду этого ВСО базируется на со-

кращении тепла, которое обычно и является причиной износа инст-

румента. 

ВСО не всегда уменьшает машинное время за счет высоких 

режимов резания, это не основное ее предназначение. В чем же 

смысл данной обработки? Основной эффект ВСО заключается в 

следующем: 

 Повышение качества обработки; 

 Возможность обработки материалов, чувствительных к пе-

регреву; 

 Эффективное использование станков с ЧПУ; 

 Переход от электроэрозионной обработки и шлифования к 

лезвийной обработке. 

 Сокращение и упрощение технологических процессов, в ко-

торых исключается эрозионная обработка и ручная доводка. 
 

Режимы резания при ВСО 
 

ВСО ведется в надкритическом для колебаний диапазоне, по-

тому что везде при таких высоких скоростях вращения, значитель-

но превышаются частоты резонанса детали, инструмента и компо-

нентов станка. 

Назначение режимов резания вызывает некоторые трудности. 

Хотя они указаны в каталогах применяемого инструмента, тем не 

менее, имеют предварительный характер, окончательное же назна-

чение режимов резания ведется исходя из опыта и экспериментов 

для конкретного обрабатываемого материала. 
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Таблица 1.  

Характеристики высокоскоростного резания 

Обрабатывае-

мые материалы 

Инструмен-

тальные ма-

териалы 

Способ 

обработ-

ки 

Скорость ре-

зания, м/мин 

Величина пода-

чи, мм/мин 

Сплавы алюми-

ния, магния, 

волокнистые 

материалы 

Твердые 

сплавы, алма-

зы 

Фрезеро-

вание 

1000 …7000 

м/мин 
5 000… 15 000 

Жаропрочные 

стали, графит, 

медь 

Твердые 

сплавы, кера-

мика, КНБ 

Фрезеро-

вание 

350 … 2000 

м/мин 
1 000 … 6 000 

Волокнистые 

материалы, лег-

кие сплавы 

Безвольфра-

мовые твер-

дые сплавы 

Сверле-

ние 

100 … 300 

м/мин 
10 000 

Закаленные 

стали 

Абразивный 

материал на 

основе куби-

ческого нит-

рида бора 

Шлифо-

вание 
80 … 2000 м/с 10 000 

 

Для самых труднообрабатываемых материалов величину по-

дачи на зуб можно вычислить по формуле fz=0,01хD, при этом ре-

комендуется, чтобы fz удовлетворяло следующему условию 

0,005хD=fz0.02xD, где D- номинальный диаметр фрезы. 

Необходимо иметь ввиду, что в некоторых случаях прихо-

дится занижать режимы резания при обработке отдельных участ-

ков. Например, при фрезеровании полостей, когда опускание про-

исходит по спирали или зигзагу. Здесь возможно опускание и в 

предварительно засверленное отверстие, но это не всегда бывает 

удобным. Иногда при обработке сложных участков выгодно фрезе-

ровать с большими съемами, но меньшей скоростью, это увеличи-

вает время обработки, однако исключает различные поломки. 



106 

 

 
 

Рис. 1.6.  Кривые Соломона. Зависимость сил резания от скорости резания 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований бы-

ли сделаны следующие выводы:  

1. Применение ВСО позволяет значительно сократить время 

обработки фасонных элементов деталей. 

2.Внедрение ВСО способствует освоению предприятиями 

наукоемких технологий и способов управления производством. 

3.Применение повышенных режимов резания при ВСО по-

зволяет повысить качество обработки и производительность труда. 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Калинина Е.А., магистр; 

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

 

Для механообрабатывающих производств машиностроитель-

ных предприятий одной из важнейших задач является повышение 

износостойкости режущего инструмента. 

От продолжительности использования режущего инструмен-

та на этапах механической обработки зависит работоспособность 

технологической системы в целом. Стойкость режущего инстру-
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мента возрастает на операциях механической обработки, таких как 

резание при высоких силовых нагрузках, высоких оборотах, или 

при обработке деталей из закаленных, коррозионностойких, жаро-

прочных сталей и сплавов, а также различных композиционных 

материалов. 

В настоящее время отсутствуют универсальные инструмен-

тальные материалы, которые смогли бы обеспечить высокую рабо-

тоспособность режущего инструмента при разнообразном характе-

ре условий его эксплуатации. Область применения современных 

инструментальных материалов определяется их физико-

механическими свойствами, например, быстрорежущие стали ха-

рактеризуются высокими прочностными свойствами, но имеют 

сравнительно невысокую твердость и теплостойкость, а режущая 

керамика, напротив, имеет высокие значения твердости и тепло-

стойкости, но обладает низкими прочностными свойствами. Соот-

ветственно, для увеличения стойкости режущего инструмента при 

высоких режимах обработки, необходимо создавать современные 

инструментальные материалы, а так же необходимо усовершенст-

вовать существующие упрочняющие технологии режущей части 

металлорежущего инструмента.  

Анализ научных разработок в области повышения стойкости 

режущего инструмента позволил установить , что повысить стой-

кость можно следующими способами: 

 нанесение износостойких и антифрикционных покрытий; 

гальванические, химико-термические, физико-термические и меха-

нические методы [1]; 

 магнитно-импульсная обработка (МИО) 

 установка самонастраивающейся системы автоматиче-

ского управления процессом металлообработки при помощи изме-

рительных датчиков (САУП). 

Упрочнение режущих лезвий инструмента становится одним 

из приоритетных и не требует больших затрат. Суть процесса упроч-

нения достаточна проста, - на поверхность готового инструмента пе-

ред его использованием наносится тонкая пленка другого материала 

или поверхность этого инструмента насыщают химическими элемен-

тами. Таким образом, изменяются физико-механические свойства 

поверхностных слоев инструмента, что в разы увеличивает износо-
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стойкость и обеспечивает возможность повышения производитель-

ности обработки при условии увеличения скоростей резания. 

Для твёрдосплавного инструмента наибольшее распростра-

нение получил метод конденсации вещества из плазменной фазы в 

вакууме с ионной бомбардировкой поверхности инструмента. Воз-

можно также использование многослойных покрытий, которые во 

много раз эффективнее и адаптивнее в зависимости от условий и 

назначения применения инструмента, что представлено в табл.1 [1] 
 

Таблица 1  

Область применения многослойных покрытий  

режущего инструмента 
Структура покрытия Назначение режущего инструмента 

TiN Обработка жаропрочных сплавов на ма-

лых и средних скоростях 

1.TiC, 2.TiCN, 3.TiN Обработка стали на малых и средних ско-

ростях 

1.TiN, 2.TiCN, 3.TiN 

 

Обработка жаропрочных  и титановых 

сплавов; Обработка стали на высоких 

скоростях 

1. TiCN, 2.Al2O3, 3. 

TiN 

Обработка стали и серого чугуна, на вы-

соких скоростях 

 

Также одним из важных направлений по улучшению стойко-

сти является МИО. МИО основана на воздействии импульсного 

магнитного поля высокой напряженности на обрабатываемую по-

верхность для улучшения ее физико-механических свойств, сниже-

нию остаточных и усталостных напряжений в структуре материала 

[3]. Преимуществами данной обработки являются: низкозатрат-

ность (в т.ч. отсутствие расходных материалов), сохранение формы 

режущей поверхности обработанных изделий и возможность уп-

рочнения инструмента любой конфигурации, простота технологи-

ческой оснастки и экологическая чистота. 

 В результате ряда экспериментальных исследований с МИО 

различных металлорежущих инструментов из быстрорежущих ста-

лей повышение стойкости обработанных инструментов, относи-

тельно необработанным инструментам  составило соответственно: 

158% для сверл, 20,2% для резцов и 161% для метчиков. Более час-
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тым критерием лома инструмента являлся предельный износ по 

задней поверхности для сверл и резцов, для  метчиков - образова-

ние макродефектов.   

Таким образом, было определено, что оптимальная напря-

женность для стали Р6М5 равна 1200 кА/м (с учетом температуры 

предварительного нагрева 500 °С).  Результаты исследования для 

определения стойкости необработанных и обработанных токарных 

резцов с напаянными пластинами (НП) из стали Р6М5 представле-

ны на рис. 1.  
 

 
 

Рис.1. Зависимость износа необработанных и обработанных МИО токар-

ных резцов из стали  Р6М5 от времени резания при точении стали 

 

Другим, немаловажным моментом повышения износостойкости 

инструмента, является использование специальных диагностических 

устройств - датчиков, которые позволяют осуществлять надежный 

автоматический контроль текущего состояния режущего инструмента, 

стойкости и износа, его положения при последующей корректировке, 

а также контроль вынужденной смены инструмента на резервный при 

его выходе из строя и замена забракованной заготовки.  

САУП позволяет [2]:  

 увеличить надежность процесса металлообработки (вос-

становление работоспособности оборудования при отказе инстру-

мента),  
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 уменьшение частоты смены инструмента, сохранение 

долговечности оборудования (предотвращение механизмов и узлов 

от потери точности и поломок),  

 улучшение качества обработки и сокращение брака и 

простоев на производстве, 

 создание автоматизированного «безлюдного» процесса 

работы. 

Важность улучшения показателей при обработке приводит к 

необходимости разработки принципиально новых алгоритмов адап-

тивного контроля и управления процессом. 

С помощью установки датчиков передается текущая инфор-

мация о возможных отклонениях по стойкости инструмента, в том 

числе износ, выкрашивание, слом или сколы.  

Таким образом, регулировать стойкость режущего инстру-

мента возможно при изменении глубины резания или  подачи. Из-

вестны следующие структурные схемы регулирования стойкости 

инструмента, показанные на рис. 2,3. [2], где ДГР – датчик глубины 

резания, ДСИ – датчик стойкости инструмент, ЗС – заданная стой-

кость инструмента, КГ- поправочный коэффициент глубины реза-

ния, КИ – поправочный коэффициент износа инструмента, ЗШ – 

заданная частота вращения шпинделя. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема регулирования стойкости инструмента  

при обработке на станках с ЧПУ 
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Рис.3. Схема рабочих характеристик стойкости инструмента 

 при обработке 
 

Следовательно, совокупность трех способов повышения 

стойкости режущего инструмента, позволяет разработать эффек-

тивный комбинированный метод поверхностного упрочнения с 

учетом применения МИО, а также на базе работы САУП,  
 

Список литературы 
 

1. Есенжол, А.М. Повышение износостойкости металлоре-

жущих инструментов [Электронный ресурс] / А.М. Есенжол, А.А. 

Куровский, И.И. Малахов. – Омск.: Омский государственный тех-

нический университет, 2009. 

2. Житников, Ю.З. Автоматизация производственных про-

цессов в машиностроении [Текст]: учеб. пособие / Ю.З. Житников, 

Б.Ю. Житников, А.Г. Схиртладзе, А.Л. Симаков, Д.С. Воркуев. – 

Ковров: КГТА, 2008. – 616 с. 

3. Овчаренко, А.Г. Метод повышения износостойкости ин-

струмента [Электронный ресурс] / А.Г. Овчаренко, А. Ю. Козлюк, 

М. О. Курепин. – Бийск.: Бийский технологический институт, 2010. 

 

 

 

 

 



112 

 

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ 

 

Решетов Н.Ю. студ.;  

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

 

 

Возникновение вибраций в процессе резания, при обработке 

на металлорежущих станках, приводит к снижению точности обра-

ботки, ухудшению качества обработанной поверхности детали, а 

также преждевременному износу и поломке режущего инструмен-

та. Возникновение вибраций крайне нежелательно на конечных 

чистовых этапах обработки, когда резание происходит при малых 

глубинах, и нарушение без вибрационного движения детали и резца 

в зоне резания может приводить к браку в изделии. Проблема воз-

никновения вибраций актуальна при металлообработке на станках с 

ЧПУ, так как, кроме снижения производительности и точности об-

работки, вибрации в зоне резания могут приводить к выходу из 

строя дорогостоящего оборудования станка. 

Успех в решении данной комплексной научной проблемы в 

значительной степени предопределяется наличием адекватных ма-

тематических моделей, способных описать взаимосвязь колебаний 

упругой системы станка и динамического процесса резания. 

 

Все процессы резания делятся на: 

1. Устойчивые 
2. Не устойчивые 
 

Для устойчивых  характерно образование непрерывной слив-

ной стружки. Для неустойчивых характерно образование элемент-

ной стружки, стружки надлома, суставчатой стружки. Процесс ре-

зания при обработки данной детали на данном станке может проте-

кать устойчива с образованием сливной стружки при сравнительно 

постоянной силе резания или неустойчиво с образованием преры-

вистой элементной стружки, при наличии срывающегося, неустой-

чивого нароста и с периодически изменяющейся силой резания. 

Динамической характеристикой процесса резания называется зави-
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симость изменения силы резания от вызвавшего это изменение от-

носительного смещение заготовки и инструмента. 

           
 

Для случая устойчивого процесса прямоугольного свободно-

го резания одним резцом с использованием ряда эмпирических со-

отношений получена математическая модель процесса резания[1]: 

    

              

     
  

 

где Р - изменение силы резания от относительного смещения инст-

румента и заготовки. Коэффициент пропорциональности    и по-

стоянные времени Т , Т  и Тₚ, которые определяются режимами 

обработки, геометрией инструмента и свойствами обрабатываемого 

материала. р' – удельная сила резания, приходящаяся на 1 

мм
2
 сечения среза. 

Доказано, что во многих реальных случаях математическую 

модель можно представить в следующем виде[1]: 
 

  
  

     
  

 

Кроме таких математических моделей, в динамике станков 

широко распространено представление о влиянии случаев обработ-

ки на устойчивость станка при резании. Это представление легло в 

основу теории регенеративных колебаний. Модель регенеративных 

колебаний используется как при анализе устойчивости резания, 

объясняя ряд экспериментальных результатов, наблюдаемых в об-

ласти низких частот, так и при исследовании и расчёте процессов 

формообразования при финишных операциях (шлифование, тонкое 

растачивание и др.).Она применяется также при синтезе систем 

адаптивного (самонастраивающегося) управления, так как связыва-

ет изменения силы резания с параметрами обработки. 

Рассмотрим эту модель применительно к различным видам 

обработки. 
 

Математическая модель процесса точения. 

Согласно формуле Зворыкина сила резания равна[1]: 
 

      ⋅     ⋅     , 



114 

 

К – коэффициент, определяемый геометрией инструмента и 

свойствами обрабатываемого материала; 

a(t) – толщина срезаемого слоя стружки; 

h(t) – глубина резания. 
 

Для точения a(t) и h(t) зависят от упругих деформаций систе-

мы СПИД в направлении осей X и Y.Принято считать, что состав-

ляющие        и       линейно связаны геометрическими соотно-

шениями и могут быть представлены в виде: 
 

        ⋅     ⋅     ; ① 

        ⋅     ⋅     ; ② 
 

где Кx и Ky – коэффициенты жесткости резания в направлении осей 

X и Y 

Мгновенная толщина срезаемого слоя: 

 

                ; 

 

где      – текущая координата резца относительно изделия (по оси X) 

  – время одного оборота шпинделя. 

С учётом перемещения, создаваемого приводом продольной 

подачи, 
 

                ; 
 

где        – перемещение, создаваемое приводом продольной подачи, 

      – упругая деформация системы СПИД в направлении 

оси X 

Мгновенное значение      равно 

                      , 
 

Подставляя формулы для      в формулу для      получим: 
 

                                   ], 

 

Величина                       – продольная подача на 

один оборот шпинделя. 

Заменив эту величину её значением получим: 
 

 ③                            
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Упругая деформация системы СПИД в направлении оси X 

определяется составляющей       силы резания: 

              ④ 

 

где    − отклонения эквивалентной упругой системы станка. 

Глубина резания      определяется уравнением: 

 

                                                  (5) 

 

где      – текущее изменение припуска, обусловленное формой 

поверхности заготовки или перемещением, создаваемым механиз-

мом поперечной подачи; 

     – упругая деформация системы СПИД в направлении 

оси Y; 

  – коэффициент перекрытия следа (0≤ ≤1) 
Аналогично предыдущим выводим: 
 

                                                    (6) 

Уравнения (1)−(6) образуют модель процесса поперечного 

точения. 
 

Математическая модель процесса фрезерования. 

Аналогично построению математической модели поперечно-

го точения можно построить модель процесса фрезерования. 

При тех же допущениях, которые были приняты для точения, 

окружную силу при фрезеровании можно описать формулой: 

 

        ⋅     ⋅     , 

Где      – суммарная длинна режущих кромок зубьев фрезы, 

находящихся в контакте с заготовкой. 
 

         
 

     
 

    

 
 

 

Где:      – текущая ширина фрезерования; 

  –число зубьев фрезы; 

 – угол наклона зуба к оси фрезы. 

D – диаметр фрезы 
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Мгновенная толщина стружки согласно[2] запишется: 

      
    

 
                               , 

где:   – время поворота фрезы на один зубцовый шаг. 

Учитывая, что                   – подача на один зуб, 

получим: 
 

                      , 

где 
 

    
   

      
 

Глубина резания      определяется соотношением: 

                           
Деформация системы СПИД, как и при точении, определяет-

ся из уравнений[2]: 

                     
 

 
 

                     
 

 
, 

где β – угол контакта фрезы с заготовкой.  

Полученные уравнения образуют математическую модель 

процесса фрезерования, схема реализации которой принципиально 

ничем не отличается от схемы модели процесса точения.     

   Аналогичные модели могут быть получены и для других 

видов обработки. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ 

 ГИДРОМАШИН 
 

 

Смирнов А.С., магистрант,  

руководитель. Матросов А.Е., канд. техн. наук, доцент 

В настоящее время перед сборкой изделий гидромашин необ-

ходимо производить контроль физико-механических свойств, для 

исключения возможности их разрушения во время эксплуатации. 

Одним из параметров, характеризующих физико-механические 

свойства деталей гидромашин, таких как прочность, теплопровод-

ность, твердость и др., является пористость. 

В результате анализа существующих методов и средств [1, 2] 

определения пористости материалов была найдена классификация 

автоматизированных средств неразрушающего контроля пористо-

сти материалов (рис. 1).  

Как видно из классификации на рис.1., все автоматизирован-

ные средства измерения пористости материалов по виду рабочей 

среды можно  под разделить на средства  с  газовой и жидкостной 

средой, ртутью, а также средствами контроля рентгенографиче-

ским, электрическим, акустическим  и оптическим методами. 

Акустические методы неразрушающего контроля это сово-

купность методов дефектоскопирования, в которых основными но-

сителями возбуждения и информации о качестве объекта являются 

акустические волны. 

Активные методы акустического контроля основаны на из-

лучении и приеме упругих волн, пассивные - только на приеме 

волн, источником которых служит сам контролируемый объект. 
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Рис.1 

 

Активные методы делят на методы прохождения, отражения, 

комбинированные (использующие как прохождение, так и отраже-

ние), импедансные и методы собственных частот. По частотному 

признаку акустические методы подразделяются на низкочастотные 

и высокочастотные. 

Акустические методы неразрушающего контроля могут при-

меняться для дефектоскопирования поковок, отливок, сварных со-

единений и деталей из различных материалов, как металлов, так и 

неметаллов. 

Данные методы хорошо поддаются автоматизации и не пред-

ставляют угрозы для жизнедеятельности человека. Однако, они не 

позволяют обеспечить достаточно высокую точность контроля ма-

териалов, имеющих сложную разветвленную структуру пор, т.к. 

возникает сложность обнаружения дефектов, расположенных один 

над другим. Кроме этого, данные методы наиболее чувствительны 

на глубине 5..10мм и предъявляют высокие требования к чистоте 

поверхностей контролируемых изделий. 
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Вихретоковые методы основаны на анализе взаимодействия 

внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вих-

ревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропрово-

дящем объекте контроля. 

По рабочему положению относительно объекта контроля 

преобразователи делят на проходные, накладные и комбинирован-

ные. По способу соединения обмоток различают абсолютные и 

дифференциальные вихретоковые преобразователи. 

На результаты измерений данными методами практически не 

влияют влажность, давление, загрязненность газовой среды, радио-

активные излучения, загрязнение поверхности объекта непроводя-

щими веществами.   

Преобразователи устойчивы к механическим и атмосферным 

воздействиям, могут работать в агрессивных средах, в широком 

интервале температур и давлений. 

Основными недостатками данных методов являются малая 

глубина зоны контроля и возможность контроля качества только 

электропроводящих объектов. 

Магнитный вид неразрушающего контроля применяют в 

основном для контроля изделий из ферромагнитных материалов, 

т.е. из материалов, которые способны существенно изменять свои 

магнитные характеристики под воздействием внешнего магнитного 

поля. При этом возможно выявление дефектов от нескольких мкм. 

Методы контроля герметичности основаны на процессе 

проникновения вещества через поры контролируемого материала. 

Контролю  могут подвергаться изделия из любых материалов. Для 

проведения данного контроля необходим обязательный контакт 

контролирующего вещества и изделия, а во время контроля необ-

ходима специальная подготовка и очистка изделия от индикаторно-

го вещества. 

Радиографические методы радиационного неразрушающего 

контроля основаны на преобразовании радиационного изображения 

контролируемого объекта в радиографический снимок или запись 

этого изображения на запоминающем устройстве с последующим 

преобразованием в световое изображение. На практике этот метод 

наиболее широко распространен в связи с его простотой и доку-

ментальным подтверждением получаемых результатов.  
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В зависимости от используемых детекторов различают пле-

ночную радиографию и ксерорадиографию. В первом случае детек-

тором срытого изображения и регистратором статического видимо-

го изображения служит фоточувствительная пленка, во втором - 

полупроводниковая пластина, а в качестве регистратора использу-

ют обычную бумагу. 

Данные методы позволяют контролировать изделия из порис-

тых материалов различной толщины, позволяя обнаружить дефекты 

крупнее 17мкм. 

К недостаткам данных методов следует отнести опасность 

для здоровья человека и высокую стоимость используемого обору-

дования. 

Радиоволновой неразрушающий контроль основан на анали-

зе взаимодействия электромагнитного излучения радиоволнового 

диапазона с объектами контроля. К достоинствам метода следует от-

нести возможность  контроля материалов различной степени прозрач-

ности, помехоустойчивость оборудования по отношению к близко-

расположенным предметам, возможность наблюдения и анализа быс-

тропротекающих процессов. Основными недостатками являются вы-

сокая стоимость оборудования и сложность контроля пористости при 

неравномерной структуре контролируемого материала. 

Под тепловыми методами визуализации изображения пони-

мается совокупность методов, основанных на свойстве объектов 

отражать тепловые поля.  

Активные методы предполагают искусственный подогрев из-

делий, а пассивные – позволяют получать изображения тепловых 

полей поверхности функционируемых изделий без использования 

специального источника тепловой энергии. 

Основными недостатками методов являются сложность обна-

ружения дефектов при неоднородной структуре материала контро-

лируемого изделия и необходимость теплового воздействия на ма-

териал контролируемого изделия.  

Газодинамические средства измерения пористости материа-

лов основаны на прохождении рабочего газа через контролируемый 

материал. В качестве рабочего агента используется воздух или дру-

гой газ. 
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Как видно из классификации, газодинамический метод может 

быть реализован пятью способами, основанными на газовом разря-

де калиброванной емкости в измерительную; сравнении газовых 

разрядов в измерительной  и калиброванной емкостях; квантовании 

газового объема измерительной емкости; формировании двуполяр-

ных возмущений в измерительной и калиброванной емкостях; при-

менении акустических средств измерения в диапазоне звуковых и 

ультразвуковых возмущений. 

Достоинствами данных методов являются высокая точность и 

безопасность контроля. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЁМА ЖИДКОСТИ В ЦИСТЕРНЕ 

 

Тихонов Д. Д., студ., 

 руководитель Марихов И.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

Для хранения жидкостей в больших объёмах используют 

цистерны, соответственно необходимо знать объёмы жидкости, ко-

торые в ней находятся. Для решения этой задачи перед автором бы-

ли  поставленыследующие задачи: вычислить объём жидкости в 

цистерне и написать программу, которая будет автоматизировать 

расчёт. 

Для расчёта объёма жидкости в цистерне необходимо её раз-

делить на элементы, цилиндр и 2 части шара. Далее находим объём 

жидкости в каждой части относительно уровня воды. Формулы для 

расчета представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Формула для расчета  

 

Используя систему компьютерной алгебры MathCADи среду-

разработки программного обеспечения VisualStudio, была написана 

программа для расчёта объема жидкости в цистерне [1] (рис. 2). 
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Рис. 2. Главное окно программы для расчёта объёма жидкости в цистерне 

 

Итак, автором успешно был рассчитан объём жидкости в 

цистерне и написал программу, которая автоматизирует расчёт. 
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МЕТОД ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СИНЕГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 

 

Васев Р.В., студ.;  

руководитель Ершков М.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

В настоящее время лазерное излучение синей области види-

мого спектра находит широкое применение в лазерной медицине 

(дерматология, косметология), оптических приводах, в световой 

сигнализации и в технологии микрообработки полупроводниковых 

материалов. Актуальным направлением применения синих лазеров 
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является подводная лазерная связь и локация [1]. Это связано с тем, 

что излучение с длиной волны около 450 нм попадает в минимум 

поглощения морской воды [2] и может эффективно использоваться 

для решения различных задач под водой. 

Для получения лазерного излучения синего спектрального 

диапазона применяются: газовые лазеры, лазеры на красителях, по-

лупроводниковые и твердотельные лазеры. Наибольший интерес 

представляют твердотельные лазеры, поскольку они обладают ря-

дом преимуществ по сравнению с другими: позволяют реализовать 

генерацию синего излучения с высокой пиковой мощностью и ма-

лой длительностью отдельного импульса, а также обладают высо-

кой эффективностью, компактностью и надежностью. При этом 

используются два основных подхода для получения синего излуче-

ния. Первый основан на методе генерации второй гармоники лазе-

ров, работающих по квазитрехуровневой схеме, таких как Ti:Al2O3 

и Nd:VO4. Второй подход заключается в генерации суммарной час-

тоты, в том числе третьей гармоники, лазеров, работающих по че-

тырехуровневой схеме. Данный метод представляется более пер-

спективным, поскольку квазитрехуровневые лазеры менее эффек-

тивны и требуют более высоких уровней накачки. 

Целью настоящей работы является исследование генерации 

синего излучения при последовательном нелинейно-оптическом 

преобразовании излучения  YAG:Nd - лазера с обращением волново-

го фронта (ОВФ) на длине волны неосновного перехода 1.34 мкм во 

вторую (0.67 мкм) и третью гармоники (0.446 мкм). Оптическая схе-

ма экспериментальной лазерной установки представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Оптическая схема экспериментальной лазерной установки 

 

ОВФ-лазер работал в режиме электро-оптической модуляции 

добротности и генерировал моноимпульс с энергией 100 мДж при 

длительности импульса 120 нс. Параметр качества излучения со-
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ставлял M
2
 = 1.3. Для генерации 2-й гармоники использовался кри-

сталл LiNbO3 с размерами 8х10х20 мм. Для генерации 3-й гармони-

ки использовался кристалл DKDP диаметром около 20 мм и длиной 

60 мм. Для повышения интенсивности складываемых излучений 

использовался телескоп с увеличением Г = -2
х
. Для управления 

энергией излучения на длине волны 1.34 мкм использовались ка-

либрованные ослабители. В ходе работы были получены зависимо-

сти энергии 3-й гармоники и эффективности преобразования от 

энергии излучения на длине волны 1.34 мкм. Максимальная энер-

гия импульса третьей гармоники составила 4 мДж при эффективно-

сти преобразования 8%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН 
 

Кочуков Ю.А., студ.;  

руководитель. Солохин С.А., канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Флебология (от греч. «phlebos» (вена) и «logos» (знание)) – 

раздел медицины, изучающий строение, функции вен, а так же бо-

лезни [1]. 

Наиболее распространенным заболеванием вен является ва-

рикозная болезнь, ей подвержены 89 % – женщин 66 % – мужчин 

[1-2]. Варикозное расширение вен (варикозная болезнь) – расшире-

ние поверхностных вен, сопровождающееся несостоятельностью 

клапанов и нарушением кровотока. Отсутствие лечения данного 

заболевания может приводить к тяжелым последствиям для орга-

низма, вплоть до возникновения язв, тромбоза и ампутации конеч-

ностей. Лечение заболевания заключается в перенаправлении кро-

вотока из больной вены в здоровые. На практике для этого приме-

няют как классические методы лечения, так и перспективные [2]. 
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К классическим относятся: флебэктомия – хирургическое 

удаление вены (либо ее отдельного участка); склеротерапия – бло-

кировка кровотока специальным «склеивающим» препаратом [2]. 

Главные недостатки классических методов лечения связаны с необ-

ходимостью использования общего наркоза и травмотичностью 

проведения лечебной процедуры [2]. 

В настоящее время наибольшее распространение получили 

перспективные методы лечения варикоза, в частности, радиочас-

тотная (РЧА) и эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен 

(ЭВЛК)  [3-4]. Оба метода основаны на формировании ввнутри ве-

ны высокоинтенсивного теплового источника, который приводит к 

денатурации белка, содержащегося в крови и коагулированию ве-

нозного русла с блокированием кровотока. Метод РЧА имеет ряд 

существенных недостатков, связанных, прежде всего, с опасностью 

поражения пациента электрическим током, а также негативным 

действием высокочастотных электромагнитных волн на медицин-

ские биоэлектростимуляторы. В связи с этим метод ЭВЛК получил 

большее распространение на практике. Основными странами-

производителями оборудования для ЭВЛК являются Россия, США, 

Германия, Китай [4]. 

Главным инструментарием при проведении процедуры ЭВЛК 

является оптическое волокно, которое выполняет следующие важ-

ные функции: транспортировку излучения к месту проведения опе-

рации и формирование пространственного распределения поля ла-

зерного излучения требуемой интенсивности. На рис. 1 показаны 

наиболее распространенные варианты пространственного поля ла-

зерного излучения, формируемые оптическими наконечниками со-

временных медицинских световодов. 

Рис.1. Пространственное распределение энергии лазерного излучения 

внутри вены [5] 
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В настоящей работе предложена специальная конструктивная 

форма излучающей поверхности оптического наконечника меди-

цинского сведовода, позволяющая повысить эффективность прове-

дения лечебной процедуры. Суть предложенного решения основы-

вается на необходимости функционального разделения действия 

лазерных потоков. В частности, предложенное конструктивное ис-

полнение позволяет сформировать основной циркулярно распред-

ленный на внутренней стенке вены поток излучения, с долей лазер-

ной энергии 70-90%, и дополнительный – с долей лазерной энергии 

30-10%. Основной поток выполняет главную функцию – коагули-

рование проблемного участка вены, дополнительный – повышает 

надежность «сваривания» вены, дополнительно «проваривая» рус-

ло обработанного венозного участка [6]. Выполненные предвари-

тельные эксперименты подтверждают эффективность предложен-

ного конструктивного решения [7]. 

Таким образом, совершенствование технических решений и 

аппаратной базы является актуальным для повышения эффективно-

сти применения современных медицинских технологий борьбы с 

варикозом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОЛОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО  

ПАТРОНА ДЛЯ ЗАЖИМА КОЛЬЦА ПО ВНУТРЕННЕЙ  

ПОВЕРХНОСТИ В AUTODESK INVENTOR 

 

Герасимов И.А., Оборов Н.С., студ.; 

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

 

В настоящее время использование CAD/CAM/CAE систем в 

автоматизации производства особо актуально[1]. На рис.1 пред-

ставлено приспособление, предназначенное для закрепления на-

ружного кольца роликоподшипника по его внутренней конической 

поверхности. Именно оно было выдано авторам в виде исходных 

данных для моделирования в САПР Autodesk Inventor. 



130 

 

 
Рис. 1. Головка пневматического патрона 

 

 В результате моделирования авторами были созданы трех-

мерные модели деталей и сборка головки пневматического патрона 

для зажима кольца по внутренней  поверхности в Autodesk Inventor 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. 3D-модель головки пневматического патрона (главный вид и разрез) 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ  

НА ДОСУДЕБНОМ ЭТАПЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРАВОВОГО СПОРА 

 

Семяшкин Р.Д., студ.;  

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

 

Автоматизация делопроизводства и электронный документо-

оборот в настоящее время становится все более действенным сред-

ством повышения эффективности управления многих предприятий 

и организаций. Все большее количество компаний внедряет раз-

личные системы электронного документооборота и автоматизации 

процессов, чтобы повысить эффективность работы компании и све-

сти к минимуму затраты на ручную обработку документов.  

Объект исследований: Охранное предприятие г.Коврова. 

Рассматривается охранная организация, которая обслуживает 

как юридические, так и физические лица, т.е. и предприятия, и гра-

ждан. Много времени при этом занимает оформление документов, в 

том числе формирование претензий с требованием к должнику об 

исполнении обязанности по выплате долга за оказанные услуги. 

Желая избавиться от рутины, не тратя при этом по 3-4 дня на 

оформление всех претензий, мною была написана программа для 

ускорения процесса обработки документов. 

Объектом автоматизации в данном проекте является процесс 

создания текстовых документов.  

Цель работы: Разработка программного обеспечения для ав-

томатического оформления претензий на досудебном этапе урегу-

лирования правового спора. 

Задачи:  
Спроектировать базу данных по учету претензий и хранения 

реестра всех клиентов охранной фирмы, для дальнейшего его об-

новления и внесения новых данных о потребителях услуг. 

Включить механизмы импортирования полученного списка 

должников, их обработку и формирование, и запись на диск, а так-

же их последующее внесение в базу данных о должниках. 
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Результат: 

Проект реализован в среде Microsoft Visual Studio 2015 с по-

мощью языка С#. Использованы также библиотеки ExcelLibrary, 

Microsoft.Office.Interop.Word. 

Заметным преимуществом программы является быстрый по-

иск нужных данных (адреса, контакты, электронная почта, номера 

договоров и т.д.), ускорение процесса оформления документов и 

документооборота в целом. При этом я могу оперативно вносить 

коррективы, отображать данные по определенному сроку задол-

женности и другим параметрам.  

С помощью этой программы, на оформление всех документов 

уходит не более 2 минут, что существенно экономит временные 

затраты, избавляет от однотипных операций и улучшает качество 

работы в целом. 

 

Заключение: 

Стоит признать, что данная  программа пока далеко не со-

вершенна. Она будет дорабатываться путем внесения новых функ-

ций, а также обновления интерфейса для более удобного понима-

ния другими сотрудниками фирмы. Предстоит разработать ком-

плекс мер по оптимизации процессов и разных аспектов работы с 

документами. 

 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТИСКОВ  

В КОМПАС – 3D 
 

 

Тарасова А.А., Балякина Я. С., студ.;  

руководитель Марихов И.Н. канд. техн. наук, доцент 

 

Слесарные тиски представляют собой зажимные приспособ-

ления для удержания обрабатываемого предмета в нужном положе-

нии во время слесарной или механической обработки. [1] в качестве 

исходных данных для моделирования был сборочный чертеж тис-

ков, главный вид которых представлен на рис.1. 
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Рис.1 Сборный чертеж пневматических тисков 

 

С помощью САПР «Компас-3D» были созданы трехмерные 

модели деталей и сборочной единицы пневматических тисков. Мо-

дель сборки тисков представлена на рис.2. 
 

 
 

Рис.2. Модель пневматических тисков 

 

В настоящее время постоянно возникают новые технологии, 

которые расширяют возможности программ по трехмерной графи-

ке. 3D модели можно встретить практически где угодно. Популяр-

ность данной услуги неуклонно растет, поскольку качественно сде-

ланная модель, презентация или целый видеоролик сделают Вашу 
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рекламу более привлекательной, помогут спроектировать внешний 

вид любого товара, создать качественный предварительный проект 

и представить его потенциальным клиентам или заказчикам. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА СОРЕВНОВАНИЙ 

 ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 

 

Тихонов Д. Д., студ.,  

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

 

Аннотация: В статье рассматривается компьютерная про-

грамма «ArcheryChek», предназначенная для автоматизации работы 

организационного комитета соревнований по стрельбе из лука. 

Программа обеспечивает функции регистрации участников, обра-

ботки результатов, вывода протоколов. 

Ключевые слова: SQL Server, DataGrid. 

Актуальность программы обусловлена сложным и долговре-

менным подсчётом результатов и обработки их на соревновании. 

Поскольку подобное программное обеспечение дорогое и не совсем 

подходит для организации и проведения данного турнира, я принял 

решение написать собственную программу. Программа разработана 

по заказу Региональной общественной организации "Федерация 

стрельбы из лука Владимирской области" и будет использоваться 

организационным комитетом соревнований, проходящих во Вла-

димирской области, организованных данной федерацией. 

Программа «ArcheryChek» осуществляет хранение, используя 

во встроенной среде разработки Visual Studio, Microsoft SQL Server 

и обработку информации, которая из баз данных поступает в эле-

мент управления DataGrid [1].  

Турнир включает в себя 3 соревнования, есть возможность 

участвовать в Личном турнире, Командном турнире и Ночном тур-
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нире. Соответственно, для обработки данных с каждого турнира, 

существуют свои функции.  

Пользователь может удалить всех участников, которые не 

прибыли на соревнование, нажав на кнопку «Завершение регистра-

ции», предварительно указывая прибывших на турнир флажком в 

столбике «Прибыл» основной базы данных. Так же есть возможность 

удаления строки и кнопка отменить шаг. В программе есть возмож-

ность поиска по основной базе данных и базе данных участников 

соревнования за всё время, для удобства заполнения данными. По 

желанию пользователя обработанная информация может выводится 

в программу для работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Выводимая информация «Протокол за 1 круг», «Общий протокол», 

«Разбитие по группам №1», «Разбитие по группам №2».  

При нажатии на кнопки «Протокол за 1 круг» или «Общий 

протокол», производится сортировка по результату за первый круг 

в каждом классе или по общему результату соответственно далее 

вывод данных в Microsoft Excel. 

При нажатии на кнопки «Разбитие по группам №1» или «Раз-

битие по группам №2» происходит разбиение участников по груп-

пам так, чтобы снизить нагрузку на стрелковую трассу (не было 

очередей к мишеням) или разбиение участников в соответствии с 

их результатом (лучшие с лучшими). 

 Программа успешно прошла тестирование на «Первенстве 

Владимирской области по 3Д стрельбе из лука и арбалета» 10. 03. 

2019 г.. Программа зарекомендовала себя удобным интерфейсом, 

скоростью обработки данных и выводом информации. В среднем 

программа сокращает время обработки результатов на 1,5-2 часа. 

Требования к компьютеру минимальны: программа будет ра-

ботать на любом компьютере с операционной системой Microsoft 

Windows не ниже версии XP, однако для комфортной работы реко-

мендуется более быстрый компьютер. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 

 

Федоров Д.М., студ.;  

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

 

Программируемое устройство блокировки электрозамка 

представляет собой совокупность устройств, управляемых микро-

контроллером Arduino Mega 2560 [1]. 

Основной задачей данного устройства является надежное и 

удобное управление электрозамком. 

Устройство оснащено экраном, клавиатурой (для возможно-

сти разблокировки по Pin-коду), оптическим сенсором отпечатков 

пальцев, блоком реле и БПУ на 12В. Общая схема устройства пред-

ставлена на рис.1. Также устройство предусматривает установку 

администратором гостевого кода, без обязательного добавления 

гостей в базу данных микроконтроллера. Администратором уст-

ройства становится пользователь, добавивший свой отпечаток в 

базу данных Arduino первым. 

 

Рис. 1. Программируемое устройство блокировки электрозамка: 

1 – Arduino mega 2560, 2 – Оптический сенсор, 3 – экран 16х2 символов,    

4 – клавиатура, 5 – БПУ, 6 – блок реле, 7 – электрозамок) 

 

Работа с программной частью устройства проводилась в сре-

де разработки программ для микроконтроллеров (скетчей) Arduino 

IDE на языке С++. 
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Оптический сенсор связывается с микроконтроллером 

Arduino Mega 2560 по интерфейсу UART, позволяющий отправлять 

данные с микроконтроллера сенсора по шине Tx, Rx. 

Хранение шаблона отпечатка пальца, а также сравнение под-

несенного отпечатка пальца с ранее добавленными шаблонами 

происходит с помощью микроконтроллера оптического сенсора, 

который, в свою очередь, управляется микроконтроллером Arduino 

Mega 2560. 

Устройство собрано и доведено до стадии эксплуатации и 

уже хорошо зарекомендовало себя, обеспечив надежность и удоб-

ство доступа. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

Филатова К.А., Панфилов И.А., Степнов К.А., студ.;  

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

 

Целью данной работы является разработка базы данных для 

информационной системы учёта школьного питания. За основу бы-

ла взята система учёта «Аксиома», которой пользуется часть школ 

города Ковров.[1] 

Мы провели анализ используемой системы, что позволило 

выявить недостатки: 

 Не автоматизированы важные задачи (большую часть рабо-
ты надо делать вручную, например, отсутствует возможность мас-

сового изменения параметров) 

 Невозможность доработать используемую систему (или 
расширить ее возможности) 

Для решения проблем поставлены задачи 

 Проанализировать существующую информацию, которая 
должна храниться в базе данных, структурировать ее 
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 Разработать схему для автоматизации процесса учета, с уче-
том изменения каких-либо надстроек от каждой школы, различных 

надстроек для каждого дня недели, индивидуальные надстройки 

каждого ученика. 

На основе проведенного анализа и поставленных задач была 

разработана информационная модель для информационной систе-

мы учета школьного питания, представленная в форме диаграммы 

базы данных на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма базы данных  
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АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  ПРИВОДАМИ  

УСТРОЙСТВ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ 

 

Алмашева Г.Д., студ.; 

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

 

Использование средств активной адаптации для автоматизи-

рованной сборки ограничено уровнем точности и быстродействием 

следящих приводов по координатам адаптации. Погрешности ак-

тивных систем возрастают при наличии неопределенности, обу-

словленной нелинейностями типа: сухое трение, люфт, зона нечув-

ствительности, шум усилителя. Для получения приемлемой точно-

сти в активных системах используют дополнительные адаптирую-

щие устройства пассивного и квазипассивного типа, например, уп-

ругие подвесы или компенсаторы [1]. Поскольку задача совмеще-

ния сопрягаемых поверхностей является задачей управления дви-

жением детали, то для ее решения в условиях неопределенности 

могут применяться методы интеллектуального управления, хорошо 

зарекомендовавшие себя в решении аналогичных задач для робото-

технических систем, подвижных объектов [2].  

При этом возможно использование интеллектуальных регу-

ляторов в качестве корректирующих средств нелинейной системы с 

пропорционально–интегро–дифференциальным управлением (ПИД 

- управлением) и построение системы управления на базе непо-

средственно интеллектуального регулятора, обеспечивающего 

адаптивное управление движением детали в зависимости от рассо-

гласования сопрягаемых поверхностей. 

В статье сравнивается уровень быстродействия систем управ-

ления движением детали на базе ПИД - регулятора и нечеткого 

контроллера. Система управления (рис.1) включает в себя двига-

тель постоянного тока, редуктор, механизм преобразования движе-

ния – винтовой механизм, соединяемую деталь. Управление движе-

нием соединяемой детали осуществляется по нескольким коорди-

натам. Структура систем управления по каждой из координат оди-

накова. Между каналами управления существуют перекрестные 

связи, влияние которых в статье не рассматривают.  
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Рис.1. Структурная схема системы управления по координате адаптации 

 

Приведенная на рис.1 структура соответствует изолированно-

му каналу управления по координате адаптации. Позиционирование 

детали в заданной точке обеспечивается обратной связью на базе ре-

гулятора. Сигнал рассогласования, формируемый регулятором, уси-

ливается и подается на исполнительный двигатель. Предполагается, 

что в начальный момент времени величина относительного рассо-

гласования сопрягаемых поверхностей известна и задающее устрой-

ство (ЗУ) формирует сигнал пропорциональный величине этого рас-

согласования. Этот сигнал сравнивается с выходным сигналом дат-

чика перемещения детали, и напряжение, пропорциональное разно-

сти координат ΔХ, преобразуясь в регуляторе и усилителе, поступает 

на двигатель постоянного тока (ДПТ). Вращение выходного вала 

двигателя преобразуется в поступательное перемещение детали ме-

ханизмом преобразования движения (МПД). 

 Для сравнения характеристик быстродействия систем на базе 

ПИД - регулятора и нечеткого контроллера воспользуемся их моде-

лями в среде Matlab. Эти модели (рис.2) содержат неизменяемую 

часть – двигатель, усилитель, редуктор, задающее устройство. 
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Рис.2. Модели систем управления 

 

При движении системы необходимо учесть влияние сущест-

венных нелинейностей: шум в усилителе; сухое трение, ограничение 

по максимальной скорости и ускорению, зона нечувствительности по 

управляющему напряжению в двигателе; люфт в редукторе. 

Структура ПИД - регулятора показана на рис.3. 

 

 
Рис.3. Структура ПИД – регулятора: 

Кi – коэффициент усиления интегрирующего канала, Кр- коэффици-

ент усиления пропорционального канала, Кd – коэффициент усиления 

дифференцирующего канала, ΔХ – сигнал рассогласования,  U –сигнал 

регулятора, р – оператор дифференцирования. 

 

Выбор коэффициентов усиления каждого из каналов ПИД - 

регулятора производится исходя из обеспечения требуемых запасов 

устойчивости системы при выбранных параметрах остальных эле-

ментов. 
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Требуемый запас устойчивости системы управления на осно-

ве ПИД - регулятора, определяемый по ЛАЧХ и ЛФЧХ (рис.4), 

обеспечивается при значениях коэффициентов усиления: 20 - про-

порциональный канал, 0,01- интегральный канал, 0,8 - дифферен-

циальный канал. 

 
Рис.4. ЛАЧХ и ЛФЧХ системы на базе ПИД – регулятора 

 

Нечеткий контроллер обеспечивает управление движением 

детали по законам нечеткой логики.  

Для моделей систем с ПИД - регулятором и с нечетким кон-

троллером построены переходные процессы, показанные на рис. 5 и 

6. По оси ординат откладывается перемещение детали х (см), по оси 

абсцисс – время t (сек.).  

 
Рис.5. Переходный процесс системы на базе ПИД - регулятора 
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Рис.6. Переходный процесс системы на базе нечеткого контроллера 

 

Время совмещения или время окончания переходного про-

цесса: 

1. Система c ПИД - регулятором без шумов усилителя, сухо-

го трения двигателя и люфта редуктора – 6,053 сек; 

2. Система c ПИД - регулятором со всеми нелинейностями – 

8,549 сек; 

3. Система с нечетким контроллером без шумов усилителя, 
сухого трения двигателя и люфта редуктора – 3,431 сек; 

4. Система с нечетким контроллером со всеми нелинейно-
стями – 3,076 сек. 

Условия совмещения (окончания переходного процесса): зна-

чение конечного рассогласования должно быть меньше или равно 

0,01 мм и скорость движения меньше или равна 0,001мм/сек. 

Таким образом, моделирование системы управления движе-

нием детали с нечетким контроллером, имеющей идентичные ха-

рактеристики с системой на базе ПИД - регулятора в условиях дей-

ствия ряда существенных нелинейностей, показало увеличение бы-

стродействия более чем в два раза при улучшении качества пере-

ходного процесса (отсутствие перерегулирования – нежелательных 

колебаний привода). Эти результаты дают основание для рекомен-

даций по использованию в активных средствах адаптации для вы-

сокопроизводительной автоматизированной сборки точных соеди-

нений по цилиндрическим и коническим поверхностям с неболь-

шими зазорами методов интеллектуального управления (в частно-

сти нечеткого управления) процессом относительной ориентации 
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детали. Поскольку такое управление по сравнению с ПИД-

управлением требует привлечения дополнительных программно -  

аппаратных ресурсов, необходимо учитывать экономическую целе-

сообразность его применения в каждом конкретном случае. 
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ДИСКРЕТНАЯ СИСТЕМА ПОСТОЯНОГО МОНИТОРИНГА 

УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ 

 

Баракаева К.У., студ.; 

руководитель. Рожков А.Н. 

 

Система непрерывного мониторинга глюкозы состоит из трех 

компонентов: сенсора, трансмиттера, инсулиновой помпы. 

Сенсор состоит из аппликатора, адаптера и чувствительного 

элемента в виде спицы. После ввода аппликатор  убирается. Адап-

тер устанавливается на  живот либо на руку на весь сеанс, до 7ми 

дней. Адаптер сделан из пластика и липкого пластыря. Спица сен-

сора – вводится прямо под кожу. Она прикреплена к адаптеру и 

сделана из серебра и платины с полимерными мембранами.  

Передатчик представляет «чип», который фиксируется к 

адаптеру  сенсора. Передатчик (включая адаптер сенсора) составля-

ет примерно 4 см в длину 2 см в ширину и  1,2 см в толщину. После 

фиксации передатчик по беспроводной связи передает приёмнику 

информацию об уровне глюкозы. Передатчик и сенсор – водоне-

проницаемые. Диапазон передачи от передатчика к приёмнику 600 

см без потери данных.  

Приёмник – это небольшое переносное устройство, которое 

похоже на мобильный телефон. Показывает  показания об уровне 

глюкозы, график, направление и коэффициент изменения стрелки. 

На приёмнике есть 5 кнопок для настройки приемника. Приёмник и 

передатчик связаны между собой по Blue Tooth сети. 
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 Система непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) делает 

измерение каждые 5 минут и постоянно передает данные. В любой 

момент пользователь может посмотреть график и актуальное зна-

чение глюкозы на экране приемника. Важно отметить, что система 

непрерывного мониторинга измеряет уровень глюкозы не в крови, а 

в интерстициальной (межклеточной) жидкости. Поэтому данные с 

мониторинга не будут идентичны измерениям с помощью глюко-

метра. Мониторинг не может полностью заменить необходимость 

делать тесты с помощью глюкометра, но он помогает пользователю 

получить представление о вариабельности гликемии, тенденциях и 

трендах. Для обеспечения точной работы каждые 12 часов монито-

ринг  необходимо  калибровать - вводить значения, полученные с 

помощью глюкометра.[1] 
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ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР НА ОСНОВЕ DVD – ПРИВОДОВ 

 С АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВОМ 

 ARDUINO UNO 
 

Борзов К.Э., студ.;  

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

На сегодняшний день мало кто пользуется дисководами, они 

остаются в системных блоках как уже ненужный элемент. Но их 

механику еще можно использовать для изготовления в домашних 

условиях вполне популярного прибора, такого как лазерный гравер 

с ЧПУ [1] . 

Лазерная гравировка – это особая технология нанесения раз-

личных изображений на поверхность непосредственным воздейст-

вием лазерного излучения. В лазере (лазерном станке) свет от излу-

чателя передается через систему зеркал или оптическое волокно на 

линзу, где он приобретает окончательную фокусировку и попадает 

на гравируемый материал. 
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Изображения, полученные лазерной гравировкой, имеют вы-

сокую четкость и стойкость. Это делает подобную гравировку иде-

альной для нанесения различных изображений на предметы частого 

использования, например: ручки, зажигалки, брелоки. 

Рассмотрим конструкцию станка:  

• цельная станина; 

• горизонтальный рабочий стол;  

• передвижной портал, который оснащен головкой, излучае-

мой лазерный луч.  

Двигается исполнительный инструмент с помощью шагового 

электромотора, который управляется программой и устройством с 

числовым программным управлением. Это же ЧПУ отвечает за 

управление лазером и другими исполнительными механизмами. 

Элементы оптического узла лазерного аппарата: лазерная трубка, 

головка излучатель, зеркала-отражатели, механизм фокусировки, 

линза фокусировки. 

Гравировка лазером: контурная и растровая. 

Растровая гравировка подходит для нанесения на картины и 

фотографии. Она похожа на процесс печати на принтере. Контур-

ная гравировка более экономичная, и идеально подходит для нане-

сения букв, цифр и тонких линий. Контурная гравировка имеет го-

раздо более высокую скорость нанесения, чем растровая. 

Аппаратно- программная часть. 

Arduino — это небольшая плата с собственным процессором 

и памятью. На плате также есть пара десятков контактов, к которым 

можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, 

моторы, чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, 

что работает от электричества. 

В процессор Arduino можно загрузить программу, которая 

будет управлять всеми этими устройствами по заданному алгорит-

му. Таким образом, можно создать бесконечное количество интел-

лектуальных приборов, сделанных своими руками и по собствен-

ной задумке. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ШАССИ МОБИЛЬНОГО РОБО-

ТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИЧ-

НОСТИ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ 

 

Данилова А.И., магистрант; 

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

 

Использование компьютерного моделирования будущей кон-

струкции изделия позволяет оптимизировать процесс цикла «про-

ектирование конструкции – изготовление конструкторской доку-

ментации». Современный уровень компьютерного моделирования 

позволяет оценить, исследовать и оптимизировать каждый компо-

нент в конструкции нового изделия в виртуальной среде. При этом 

проектирование сложных современных конструкций, как правило, 

требует совместного использования широкого набора программных 

систем инженерного анализа, ответственных за тот или иной этап 

расчетного сопровождения проекта. 

Устойчивость мобильного роботизированного комплекса 

(МРК) при стрельбе во многом зависит от мощности и направления 

выстрела, темпа стрельбы и от расположения боевого модуля на 

самой платформе. 

Целью проведения исследований устойчивости является 

обеспечение максимально возможной огневой мощи робототехни-

ческого комплекса специального назначения. 

Задачи, решаемые в работе для достижения поставленной це-

ли: определение зависимости месторасположения вооружения и 

темпа его стрельбы в различных направлениях на положение базо-

вого шасси МРК, не допускающие его опрокидывания. 

Результатом работы является получение указанных зависи-

мостей для обоснования конструктивного расположения вооруже-

ния, а также программирования темпа стрельбы. 

Исходными данными для расчета МРК на устойчивость яв-

ляются 3D геометрия с положением центра масс и точки приложе-

ния нагрузки, а также усилие реакции выстрела, темп стрельбы и 

длительность воздействия. 



148 

 

Расчет производился в программном комплексе 

MSC.visualNastran 4D. 

На рисунке 1 представлена 3D геометрия платформы с поло-

жением центра масс и точкой приложения нагрузки, а так же на-

правление осей координат x, y, z. 
 

 
 

Рис.1. 3D геометрия платформы 
 

 

Допущения модели: Упругость, демпфирование в механиче-

ских элементах шасси, а также продавливание поверхности грунта, 

уменьшающие степень воздействия импульсов платформу, не учи-

тывались. Характеристика силы отдачи выстрела принята абсолют-

но жесткой [1]. 

В работе проведено моделирование устойчивости платформы 

при изменении точки приложения нагрузки по осям x, y, z относи-

тельно штатного положения (абсолютные координаты [0;602;0]). 

Время расчета определяется по стабилизации (повторяемости) по-

ложения шасси – обычно около 2с. (5-7 выстрелов). 

Моделировалось поведение платформы (перемещение боево-

го модуля относительно базовой точки и угол отклонения по 

осям)при приложении импульсной нагрузки и изменении значений 

координат x, y, z точки ее приложения.  

На рис. 2 показано визуальное опрокидывание шасси в до-

пустимом положении и при критических значениях исходных дан-

ных, приводящих к опрокидыванию шасси. 
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Рис. 6. Положения шасси от воздействия силы выстрела: а- допус-

тимое, б- критическое  

 

На рисунке 3 показаны графики углов изменение положения 

(слева) и продольного смещения (справа) при штатном расположе-

нии боевого модуля и настроек темпа стрельбы. 

В продольной плоскости максимальный угол опрокидывания 

(на графике отображен красным) составил 3,31°, а максимальное 

смещение 6 мм.  

 
Рис. 3. Результат расчета на опрокидывание при штатном расположении 

точки приложения нагрузки 

 

В работе было проведено моделирование около 50 различных 

вариантов расположения точки приложения силы. 

Изменяя положение точки приложения силы выстрела отно-

сительно оси y с шагом ±100 мм, находим значения, при которых 

происходит опрокидывание. Полученные результаты отражены на 

графиках зависимости углов опрокидывания и продольного смеще-

ния от координат точки приложения силы (рисунок 4). 
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Рис. 4. Зависимости от изменения точки приложения силы выстрела  

относительно оси y: а- угла опрокидывания, б- максимального смещения 

 

В результате моделирования зону устойчивого положения 

шасси при штатном темпе стрельбы определяет диапазон коорди-

нат по оси y [602;1202].  

Аналогичным образом получены зависимости угла опроки-

дывания и смещения при изменениях точки приложения выстрела 

для различных направлений. 

Полученные результаты использованы для выбора оптималь-

ного расположения штатного вооружения, поднастройки темпа 

стрельбы в зависимости от угла поворота оружия относительно 

продольной оси шасси, а также для расширения применения боевой 

части – внесения изменений в конструкцию МРК – установки до-

полнительного боевого оборудования.  
 

Заключение 
 

Для обеспечения максимальной боевой эффективности мо-

бильного робототехнического комплекса специального назначения 

были проведения исследования и получены результаты влияния ме-

сторасположения вооружения и темпа его стрельбы в различных на-

правлениях– на положение базового шасси МРТК, не допускающие 

его опрокидывания. 

Материалы исследований были использованы для конструк-

тивной проработки зон установки вооружения.  

Исходя из выше изложенного, при доработке базовой конст-

рукции и настройке программного обеспечения робототехнической 

платформы, рекомендована установка дополнительного вооружения. 
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Полученные зависимости влияния угла приложения им-

пульсной нагрузки относительно оси движения МРК были исполь-

зованы для программирования темпа стрельбы.  

Дальнейшая работа по повышению боевой эффективности 

комплекса планируется в направлении усиления боевого могущест-

ва вооружения, для чего необходимы подрессоривание шасси и / 

или стабилизатор вооружения. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ШАССИ 

 РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА РАЗЛИЧНЫХ 

ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

 

Данилова А.И., магистрант; 

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

 

Устойчивость мобильных роботизированных комплексов 

(МРК) к опрокидыванию определяется не только зависимостью ме-

стоположения вооружения и темпом стрельбы в различных направ-

лениях, но и сопряженными поверхностями гусеницы и грунта, их 

материалами, шероховатостью и наличием жидкости. При наруше-

нии устойчивости МРК может опрокинуться, а так же смещаться в 

направлении, противоположном выстрелу. 

Целью проведения исследований устойчивости является 

обеспечение максимально возможной огневой мощи робототехни-

ческого комплекса специального назначения. 
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Задачи, решаемые в работе для достижения поставленной це-

ли: определение влияния различных опорных поверхностей на по-

ложение базового шасси МРТК, не допускающие его опрокидыва-

ния. 

Исходными данными для расчета МРК на устойчивость яв-

ляются 3D геометрия с положением центра масс и точки приложе-

ния нагрузки, усилие реакции выстрела, темп стрельбы и длитель-

ность воздействия, а также свойства опорной поверхности: коэф-

фициент трения, коэффициент упругости; усилие реакции выстре-

ла, темп стрельбы и длительность воздействия. 

Расчет производился в программном комплексе 

MSC.visualNastran 4D. 

На рисунке 1 представлена 3D геометрия платформы с поло-

жением центра масс и точкой приложения нагрузки, а так же на-

правление осей координат x, y, z. 

 

 
 

Рис. 1. 3D геометрия платформы 
 

Допущения модели: Упругость, демпфирование в механиче-

ских элементах шасси, а также продавливание поверхности грунта, 

уменьшающие степень воздействия импульсов платформу, не учи-

тывались. Характеристика силы отдачи выстрела принята абсолют-

но жесткой [1]. 

В работе проведено моделирование устойчивости платформы 

при штатных расположении вооружения и темпе стрельбы, при 
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различных направлениях выстрела на различных опорных поверх-

ностях с различными материалами гусениц. 

Материал гусеницы: металл, резина. 

Опорные поверхности: лед, сухой асфальт, заснеженная до-

рога, сухая грунтовая дорога, песок. 

Тип и структуру сопряженных поверхностей заданы коэффи-

циентами трения (k) и упругости (kr) в соответствии с таблицей 1. 
 

Таблица 1  

Коэффициенты трения для различных материалов  

гусениц и поверхности 

поверх-

ность 

 

материал 

гусеницы 

лед снег 
сухой ас-

фальт 

сухая грунтовая 

дорога 

пе-

сок 

резина 0,2 0,52 0,75 0,4 - 

железо 0,02

0 

0,6 - 0,9 0,45 

 

Результаты исследования отражены на графиках рисунков 2 и 3.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость угла опрокидывания МРК от материалов  

сопряженных поверхностей 
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Рис. 3. Зависимость смещения МРК от материалов  

сопряженных поверхностей 

 

Заключение 
 

Проведенные исследования изменения положения и ориента-

ции шасси в зависимости от сочетания сопряженных контактных 

поверхностей грунта и гусеницы показывает, что чем больше ко-

эффициент трения о поверхность, тем больше опрокидывание и 

меньше смещение. Так, на льду вероятность опрокидывания и сме-

щения платформы с резиновой гусеницой меньше, чем с железной, 

а на сухой грунтовой дороге вероятность опрокидывания шасси с 

железной гусеницей выше, а смещения ниже. Платформа с желез-

ной гусеницей более устойчива к опрокидыванию на сухом грунте 

и заснеженной дороге, чем с резиновой, на заснеженной дороге они 

имеют одинаковое максимальное смещение.  

Полученные результаты были использованы для выбора ма-

териала гусеницы, а также для поднастройки темпа стрельбы на 

различных дорожных условиях. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ 

С МЯГКИМ СХВАТОМ 
 

Вагнер И.А., Садретдинов В.С., студ.,  
руководитель Кабаева О. Н., канд. техн. наук, доцент 

 

В современном мире манипуляторы играют очень важную 
роль. Они нашли применение в разных сферах жизни: в горном де-
ле, металлургии, медицине. Манипуляторы часто используют в ра-
боте с радиоактивными соединениями и на больших океанских 
глубинах. Так же сейчас ведутся разработки новых спасательных 
роботов. Такие роботы будут применяться для ликвидации пожа-
ров, там, где тушение осложнено или угрожает жизни спасателя. На 
таких манипуляторах установлены газоанализаторы и приборы ра-
диационного контроля. Оператор получает полную информацию о 
ситуации в эпицентре пожара. Робот может тушить очаги возгора-
ния как водой под высоким давлением, так и порошком. Мобильная 
роботизированная установка работает в автодорожных и железно-
дорожных туннелях, метро, гаражах, производственных и склад-
ских помещениях. [1, c. 11] 

 

1. Виды манипуляторов 

1.1.1 Робот декартового типа 
 

На рис.1 представлен манипулятор декартового типа. Его ра-
бочая зона имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Движе-
ние таких роботов осуществляется по оси x (боковые движения), у 
(движение внутри и снаружи) и z (вертикальные перемещения). 
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Достоинством данного типа манипулятора является высокая 
точность действий и легкость управления.  

Недостатком является небольшая рабочая зона. [2, c. 58] 
 
1.1.2 Робот цилиндрического типа 
На рис 2 представлен робот цилиндрического типа. Робот с 

цилиндрической системой координат состоит из манипулятора, 
расположенного горизонтально, который закреплен на вертикаль-
ной стойке, связанной с неподвижным основанием.  

Манипулятор может выдвигаться и втягиваться, кроме этого, 
осуществляется перемещение по стойке. Также манипулятор может 
поворачиваться вокруг оси основания. Рабочая зона робота пред-
ставляет собой часть цилиндра. Эта система похожа на робота с 
декартовой системой координат, только осуществляет вращатель-
ные движения, а не перемещается вдоль оси х.   

   Достоинством данного типа манипулятора является высо-
кая точность действий. 

Несмотря на цилиндрическую форму рабочей зоны, манипу-
лятор не сможет достичь области, расположенной над ним. [2, c. 75] 

 

1.1.3 Робот с полярной системой координат 

Установка такого типа (называемая также роботом со сфери-

ческой системой координат), несомненно, во многом напоминает 

робот с цилиндрической системой координат, однако, вертикальное 

  
Рис. 1. Манипулятор декартового 

типа 

Рис. 2. Манипулятор цилиндриче-

ского типа 
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перемещение манипулятора по оси z в данном случае достигается 

путем его поворота в вертикальной плоскости, а не смещениями 

вверх или вниз. Таким образом, зона действия подобного робота 

представляет собой усеченную сферу, а не цилиндр. Первые модели 

промышленных роботов были сконструированы именно по этому 

принципу. Они особенно эффективны при выполнении таких опе-

раций, как подъем и перемещение грузов, поскольку манипулятор 

поднимает груз за счет поворота в 'плечевом суставе', затрачивая 

очень небольшую энергию. [3, c. 44] 
 

 
Рис. 3 Манипулятор ангулярного типа 

 

1.1.4 Робот с вращающейся системой координат 
 

На рис. 3 представлен робот-манипулятор ангулярного типа. 

Среди роботов-манипуляторов, используемых на промышленных 

предприятиях, наиболее совершенны те, которые имеют несколько 

'суставов'. Манипулятор такого типа очень напоминает руку чело-

века, поскольку имеет плечевое и локтевое сочленения, а также за-

пястный шарнир. Его зона действия значительно больше, чем у ро-

ботов других типов; он способен обходить препятствия гораздо бо-

лее разнообразными путями и даже может многократно склады-

ваться. Это самый универсальный среди современных роботов-

манипуляторов, но вместе с тем исключительно сложный в управ-

лении, так как, чтобы избежать смещения рабочего органа относи-

тельно требуемого положения, движение в локте необходимо ком-

пенсировать поворотом в плечевом суставе. [4, c. 91] 
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Тем не менее, после того как робот покинет конструкторское 

бюро предприятия-поставщика и займет свое место на заводе, по-

требуется составить ряд дополнительных программ, чтобы приспо-

собить робот для выполнения необходимых операций. Для этого в 

память компьютера робота необходимо занести координаты траек-

тории, по которой роботу придется перемещаться при выполнении 

заданной процедуры. Кроме того, нужно ввести информацию о 

конкретных действиях робота при его движении по указанной тра-

ектории. Например, для сварочного робота понадобится составить 

прикладную программу, которая задает моменты включения сва-

рочного электрода, удерживаемого манипулятором.  

Подъемно-транспортный робот нужно снабдить точной ин-

формацией о том, когда он должен поднимать предметы, а когда - 

опускать. Возможно, также потребуется сообщить роботу, что он 

должен заменить рабочий инструмент. Все эти данные вводятся в 

память робота с клавиатуры. После завершения подготовительных 

операций память робота будет содержать исчерпывающее "меню" 

инструкций по выполнению конкретных последовательностей дей-

ствий. С точки зрения технологов, главное достоинство подобного 

оборудования, разумеется, состоит в том, что один и тот же робот 

способен функционировать в соответствии с несколькими различ-

ными меню. Алгоритм его работы может быть изменен простой 

модификацией программы. (Правда, может потребоваться и замена 

некоторых конструктивных компонентов робота, в частности схва-

тов и т. д.) 

   Достоинством данного типа манипулятора является боль-

шая рабочая зона и простая конструкция. Данный тип манипулято-

ров самый распространенный в спасательных роботах. 
 

2. Системы управления манипулятором 

Системами управления оснащены все манипуляторы, у кото-

рых перемещение подвижных звеньев осуществляются с помощью 

различных немеханических приводов. 

Система управления современного манипулятора состоит из 

нескольких подсистем, выполняющих определенные информаци-

онные, управляющие, защитно-предупредительные, ограничитель-

ные и другие функции. 
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Различают три основных вида управления ПР: цикловое, по-

зиционное, контурное.  

Цикловое управление программирует последовательность 

выполнения движений и условия начала и окончания движений; 

положение, до которой идет движение, задаются на самом манипу-

ляторе, а не в программе; скорость перемещения определяется ха-

рактеристиками привода и также не задается в программе.  

При позиционном управлении команды подаются так, что пе-

ремещение рабочего органа происходит от точки к точке, причем 

положения точек задаются программой. Скорость перемещения 

между точками не контролируется и не реализуется.  

При контурном управлении движение рабочего органа про-

исходит по заданной траектории с задаваемой скоростью. В про-

грамме задаются сами траектории и режимы движения. Контурное 

управление используется значительно в технологических работах. 

Устройство управления и другие блоки системы управления 

при цикловом, позиционном и контурном управлениях могут быть 

реализованы на одинаковых или разных принципах и элементных 

базах. В особый вид обычно выделяется адаптивное управление, 

при котором осуществляется автоматическое изменение управ-

ляющих программ. В частности, адаптация или приспособленность 

системы управления может заключаться в том, что устройства сис-

темы управления с помощью специальных датчиков определяют 

конфигурацию объекта и его положения. 

Все основные ПР образуют систему управления. Объектом 

управления является исполнительное устройство (манипулятор 

плюс устройство передвижения, если оно есть). В исполнительное 

устройство также входят приводы. Все остальное оборудование 

робота предназначено для формирования и выдачи управляющих 

воздействий исполнительному устройству. Таким образом, устрой-

ство управления получает сигналы (от датчиков) и выдает сигналы 

(на приводы манипулятора). 

Для пульта ручного управления основными являются связи с 

устройством управления. С пульта ручного управления могут осу-

ществляться ввод программ, настройка. На пульт управления по-

ступают сигналы о выполнении различных движений, а также о воз-

можных нарушениях режимов работы и об отказах. Следует иметь в 



160 

 

виду, что в устройство управления обычно поступают сигналы от 

внешних (по отношению к роботу) датчиков и систем (например, от 

систем управления обслуживаемым оборудованием). Устройство 

управления роботом также может быть связано с ЭВМ, координи-

рующей работу нескольких единиц оборудования, например, всего 

оборудования технологического участка или линии. В этих случаях 

эта ЭВМ как бы находится на более высоком этаже, на следующем 

уровне управления. Такая многоуровневая система управления ти-

пична для современного гибкого производства. [4, c. 163] 
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ГИБКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ 

 

Волков В.Е., студ., 

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

Современный этап развития техники характеризуется воз-

росшим интересом к комплексной автоматизации всего производ-

ственного цикла изделия, от поступления заказа на изготовления до 

выпуска готовой продукции. Научно – технический прогноз разви-

тия промышленности показывает, что именно гибкие производст-

венные системы в совокупности с системами ERP наилучшим обра-

зом удовлетворяют требования заказчика, обеспечивают высокую 

эффективность производства и её рентабельность. Эти системы по-

зволяют избежать перепроизводства, а также повысить эффектив-

ность использования всех видов ресурсов. Данный тип производст-

ва может работать по принципу «точно в срок», данный принцип 
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позволяет уменьшить время простоя оборудования и приблизить 

коэффициент загрузки оборудования к 100%.  

Одновременно гибкие производственные системы способст-

вуют решению проблемы по улучшению условий труда, и создают 

серьёзные предпосылки для стирания границы между умственным 

и физическим трудом, уменьшают количество тяжёлого физическо-

го труда на современных предприятиях, а так также стимулируют 

рабочих к повышению квалификации и производительности труда. 

Традиционно под гибкостью системы понимается способ-

ность производства оперативно перейти от выпуска одного типа 

продукции на другой с минимальными затратами времени, чем 

меньше время затрачиваемое на изменение номенклатуры выпус-

каемой продукции тем более гибким считается производство. 

Стоит отметить гибкость бывает разной степени. В зависимо-

сти от номенклатуры продукции, обрабатываемой на протяжении 

года и стабильности производственной программы: мало адаптив-

ные (крупносерийное производство); средней гибкости (мелко се-

рийное и серийное производство); большой гибкости (мелко серий-

ное и единичное производство). 

Основными преимуществами гибких производственных сис-

тем являются: 

- повышение гибкости производства за счёт значительного 

сокращения времени переналадки; 

- сокращения времени освоения новой продукции;  

- увеличение коэффициента загрузки оборудования;  

- возможность модернизации производства без остановки 

производства; 

Рассмотрим устройство гибкого сборочного модуля. Модуль 

состоит из следующих частей: 

1) Сборочное приспособление для автоматизированной 

сборки 

2) Исполнительный механизм 

3) Система промышленного зрения 

4) Устройство для загрузки и выгрузки заготовок 

Общий вид приспособления для автоматизированной сборки 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Приспособление для автоматизированной сборки 

 

Устройство 4 состоит из основания с призматическими на-

правляющими на которое устанавливается крестовой стол, который 

перемещается по ним с помощью жёстко закреплённого пьезодви-

гателя. Применение пьезодвигателя обусловлено необходимостью 

достаточно точных перемещений [1].  На крестовом столе тоже 

имеются призматические направляющие, по которым с помощью 

пьезодвигателя перемещается основание качалки. Применение пье-

зодвигателей обеспечивает перемещения в шаговом режиме 1 мкм, 

при усилии достигающем 800Н [2]. 

 Исполнительный механизм 1 предназначен для подачи со-

прягаемой детали в зону сборки и представляет из себя пневмати-

ческий цилиндр с закреплённым на штоке универсальным захват-

ным устройством.  

Система промышленного зрения позволяет определить пара-

метры собираемого изделия и произвести контроль положения со-

бираемых деталей. 

Устройство для загрузки заготовок и выгрузки готовых изде-

лий 1 представляет промышленного робота с универсальным захва-

том. Загрузка деталей производится из бункера 3. Общая компо-

новка устройства показана на рисунке 2.   
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Рис. 2 Общая компоновка 

 

Схематично описание работы гибкого производственного 

модуля (ГПМ) представлено на рис. 3. 

 

Рис. 3 Схема работы ГПМ 
 

Устройство начинает функционировать, когда в систему 

управления модуля поступает сигнал о подаче заготовок в зону ра-

боты устройства для загрузки/выгрузки заготовок. Затем на сбо-

рочное приспособление поступает сигнал о выводе в зону загрузки, 

в это время манипулятор захватывает деталь и помещает её в сбо-

рочное приспособление, как только система промышленного зре-

ния зафиксирует попадание детали с сборочное приспособление на 
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захватывающее устройство приспособления подаётся сигнал о за-

жатии детали, и только потом с загрузочного устройства снимается 

сигнал на удержание детали. Далее манипулятор захватывает со-

прягаемую деталь и по аналогичному принципу помещает её в ис-

полнительное устройство и затем отводится на безопасное расстоя-

ние что бы в дальнейшем не создавать помех при сборке. Далее 

система промышленного зрения определяет положение детали в 

пространстве и подаёт необходимые сигналы для совмещения осей 

вращения сопрягаемых деталей. Как только от сборочного приспо-

собления поступает команда готовности, исполнительное устройст-

во приходит в движение и при достижении необходимого усилия 

сборки захват исполнительного устройства освобождает сопрягае-

мую деталь и отходит на исходную позицию. Затем система про-

мышленного зрения проверяет результат сборки и сборочное при-

способление выходит в зону выгрузки. Далее манипулятор произ-

водит выгрузку сборки и цикл повторяется. 

Из описания работы ГПМ можно сделать вывод что система 

способна обеспечивать автоматическую работу при неизбежной 

вариативности размеров собираемых деталей. И данная система 

принципиально отличается от систем РТК первого поколения спо-

собностью адаптироваться к непредсказуемо меняющейся рабочей 

обстановке и решать технологические задачи интеллектуально ха-

рактера [3].  

Таким образом, можно сказать, что подобная схема ГПМ 

обеспечивает: 

 повышение гибкости системы за счёт применения промыш-
ленного зрения; 

 повышается качество сборки из-за отсутствия человеческо-
го фактора; 

 позволяет достигнуть автоматизации сборочных операций.  

Перспективным направлением может являться разработка 

комплекса для автоматизированной сборки с применением струк-

турированного освещения что теоретически позволяет повысить 

точность определения положения детали системой промышленного 

зрения, что в свою очередь приведёт к повышению производитель-

ности системы и качества сборки. 
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ОБЗОР ПРИБОРОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ 

 

Даньшов А. В., студ.; 

руководитель Рожков А. Н. 

 

Каждый прибор ночного видения (ПНВ) работает по принци-

пу многократного  усиления уже существующего света, до величин 

достаточных для восприятия невооруженным глазом. 

Электронно-оптические приборы бывают либо активные, т.е. 

использующие источник инфракрасного света для освещения объек-

та, либо пассивные, которые используют только остаточный свет [1]. 

Прибор ночного видения состоит из 3 частей: 

Оптическая – объектив собирает падающий на него свет и фо-

кусирует изображение объекта на поверхности основного элемента 

любого ПНВ - электронно-оптического преобразователя (ЭОП). 

Электронная - ЭОП преобразовывает фотоны в электроны 

(фотокатод), ускоряет (усиливает) их и преобразует обратно в свет, 

передавая изображение объекта на люминесцентный экран 

Оптическая - окуляр увеличивает сравнительно маленькое изо-

бражение, поступившее от электронно-оптического преобразователя. 

Отраженное наблюдаемым объектом ИК излучение попадает 

на объектив, который в свою очередь фокусирует изображение на 

фотокатоде ЭОП. Фотоны, попавшие в какую-либо точку на фото-
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катоде, «выбивают» с другой его стороны электроны, причем коли-

чество электронов пропорционально яркости изображения в данной 

точке (данное явление называется фотоэлектронной эмиссией).  

Таким образом, изображение, сфокусированное на фотокатоде, со-

храняется как «электронная печать». Далее при высоких напряже-

ниях (15-36 кВ) электроны ускоряются (фактическое усиление) и 

попадают на люминесцентный экран ЭОП. Здесь электроны преоб-

разуются обратно в видимый свет с помощью специального покры-

тия экрана. Ускоренные электроны вызывают свечение люминес-

центного экрана в видимой глазом области спектра. Так как яркость 

свечения экрана в каждой точке будет пропорциональна числу по-

павших в нее фотоэлектронов, на экране создается видимое уси-

ленное и преобразованное изображение наблюдаемого объекта. Это 

изображение наблюдается с помощью окуляра. 

Процессы, проходящие внутри ПНВ всех поколений похожи, 

однако во 2-ом и 3-ем поколениях более сложны, но в то же время, 

более эффективен процесс усиления. Весь секрет в микроканальной 

пластине (МКП) – стеклянной пластинке с миллионами каналов. 

Внутренние стенки каналов покрыты специальным веществом, ко-

торое увеличивает эмиссию электронов. МКП устанавливают непо-

средственно за фотокатодом.  

Лучи входят через профессиональный окуляр, в фокусе лин-

зы зафиксирована фотоэлектродная пластина. С нее начинается 

усилительный тракт, агрегат помещен в чистый вакуум, чтобы мо-

лекулы воздуха не мешали движению внутри электронов. Разуме-

ется, поток продолжает отклоняться гравитационным полем Земли, 

на протяжении длины корпуса ПНВ эффект малозаметен. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ В CPN TOOLS 

 

Жукова Н.А., студ.; 

руководитель Рожков А. Н. 
 

 

 Сети Петри - математический аппарат для моделирования 

динамических дискретных систем. Сеть Петри представляет собой 

двудольный ориентированный граф, состоящий из вершин двух 

типов - позиций и переходов, соединённых между собой дугами.  

Вершины одного типа не могут быть соединены непосредственно. 

В позициях могут размещаться метки (маркеры), способные пере-

мещаться по сети. [1].  

 В настоящее время сети Петри применяются, в основном, в 

моделировании.  

 Моделирование в сетях Петри осуществляется на 

событийном уровне. Определяются, какие действия происходят в 

системе, какие состояние предшествовали этим действиям и какие 

состояния примет система после выполнения действия. Выполне-

ния событийной модели в сетях Петри описывает поведение систе-

мы. Анализ результатов выполнения может сказать о том, в каких 

состояниях пребывала или не пребывала система, какие состояния в 

принципе не достижимы. 

 CPN Tools – это специальная моделирующая система, кото-

рая использует язык сетей Петри для описания моделей. Система 

была разработана в Университете Орхуса в Дании и свободно рас-

пространяется для некоммерческих организаций. 

 Основные функции CPN Tools.  

Основными функциями CPN Tools являются: 

− создание (редактирование) моделей; 

− анализ поведения моделей с помощью имитации динамики 

сети Петри; 

− построение и анализ пространства состояний модели. 

 Для создания моделей предусмотрен специальный графиче-

ский редактор сетей Петри. Редактор позволяет рисовать сети Пет-

ри на экране компьютера, вводить атрибуты элементов сети и до-

полнительные описания на языке CPN ML. Модель может состоять 
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из нескольких страниц. Эти страницы связаны друг с другом для 

создания иерархической структуры. 

 CPN Tools предусматривает пошаговую имитацию для по-

иска и устранения ошибок в разрабатываемой модели, а также ав-

томатическое выполнение определенного количества шагов. Ими-

тация на больших временных интервалах – это путь для статисти-

ческого анализа поведения модели. Такой подход применяется для 

оценки характеристик телекоммуникационных сетей, например, 

пропускной способности и качества обслуживания. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ  ФИКСАЦИИ 

УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 

Кабаев П.С., студ.; 

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

 

1. Основные требования по проектированию  

арретирующих механизмов 
 

К арретирующим устройствам предъявляют требования: 

время разарретирования прибора, время арретирования,  точность 

арретирования, величина сбоя гироскопа при разарретировании (в 

гироскопических системах),  надежности арретирования прибора, 

угол захвата арретиром прибора. 

Противодействующими силовыми факторами в 

арретирующих устройствах являются: гироскопические и 

инерционные моменты, моменты и силы трения в опорах и др. 

кинематических парах, моменты и силы, создаваемые различными 

противодействующими пружинами. 

Точность арретирования оценивается максимально 

возможным угловым отклонением фиксируемого объекта в 

арретированном положении [1]. 
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2. Классификация и основные характеристики устройств 

фиксации 
 

 В зависимости от условий работы и области применения тор-

мозные устройства подразделяются:                         

 по назначению — на стопорные (для останова груза) и 

испускные или центробежные (для ограничения скорости движения 

в заданных пределах);  

 по конструкции — на колодочные, ленточные, дисковые и 

конические;  

 по схеме включения —открытого типа, в которых 

торможение происходит от усилия, прилагаемого к рукоятке или 

педали, замкнутого типа, рабочие органы которых постоянно 

прижимаются специальным грузом, сжатой пружиной или 

поднимаемым грузом, и автоматические, включающиеся в работу 

без вмешательства обслуживающего персонала.  

Тормозные устройства должны обладать плавным 

торможением, обеспечивать быстрое размыкание тормоза, 

отличаться высокой надежностью, удобством обслуживания, 

обладать большой износо- и теплостойкостью. При определении 

тормозного момента для повышения производительности машины 

следует стремиться к наибольшим допустимым замедлениям. При 

двигателях внутреннего сгорания допускается применять 

управляемые тормоза замкнутого типа с надежным стопорным уст-

ройством. Тормоза надежнее устанавливать непосредственно на 

рабочем органе (барабане, колесе и т. п.), но конструкция тормоза 

при этом получается громоздкой. В целях компактности и разгрузки 

механизма от инерционных сил принято устанавливать тормоза на 

приводном валу, кинематически жестко связанном с валом рабочего 

органа. 

3. Описание конструктивных решений. 

Колодочные тормоза. Колодочные тормоза просты и 

надежны в работе, но более громоздки. Одноколодочные тормоза 

применяют в механизмах с ручным приводом. Двухколодочные 

тормоза пригодны для торможения вала, вращающегося в разных 

направлениях; тормозной вал при этом не испытывает поперечной 

нагрузки.  
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Рис. 1. Схемы колодочных тормозов: а — одноколодочный; б — 

двухколодочный с длинноходовым электромагнитом; в — двухколодочный 

с короткоходовым электромагнитом; 1 и 4 — шкивы; 2 и 5 — колодки; 

 3, 6,7, 8, 9 ,10 — рычаги; 11 и 12 — электромагниты;  

13 — основная пружина; 14 — вспомогательная пружина 
 

Колодочные тормоза обычно автоматически замкнуты при 

помощи груза или сжатой пружины. Оттормаживают усилием через 

рычаг или педаль, но чаще устройствами: электромагнитами, элек-

тротолкателями, электроцентробежными толкателями и серводви-

гателями. Одноколодочный тормоз предназначен для 

одностороннего торможения при направлении вращения по стрелке 

1 (рис. 1, а). При ручном управлении тормозом усилие на рычаге не 

больше 0,10...0,15 кН. Шарнирное закрепление колодки на рычаге 

способствует лучшему прилеганию ее к шкиву, но создает условия 

для перераспределения удельного давления, что следует учитывать 

при выборе длины колодки и угла обхвата р. Двухколодочный 

тормоз разгружает вал от поперечной нагрузки и представляет 

собой комбинацию из двух простых одноколодочных тормозов, 
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управляемых механизмом обеспечивающим одновременное 

нагружение колодок. Недостаток такого тормоза – сложная система 

рычагов и большой мертвый ход. 

Совершеннее конструкция тормоза на рис. 1в. В ней исклю-

чена система рычагов, тормоз замыкается при помощи основной 

пружины 13, установленной в сжатом состоянии. Размыкается тор-

моз короткоходовым электромагнитом 12 и вспомогательной пру-

жиной 14, предназначенной для отодвигания рычага. Усилие этой 

пружины Рв = 20...80Н в зависимости от размеров тормоза.  

Ленточные тормоза. Ленточные тормоза используют в 

сельскохозяйственных машинах, тракторах, подъемных 

механизмах, лебедочных устройствах и т. п. Различают простые, 

дифференциальные, суммирующие и двух- ленточные тормоза. 

Рабочими органами ленточного тормоза служат стальная лента, 

иногда обшиваемая фрикционным материалом, и шкив.  

 

 
 

 

Рис. 2. Схемы ленточных тормозов: а — простого; 

 б — дифференциального; в — суммирующего; г — суммирующего-

двухленточного; 1 — шкив; 2 — лента; 5 — шарнир рычага;  

4 — рычаг; 5 — электромагнит. 



172 

 

Простой ленточный тормоз (рис. 2, а) применяют для одно-

стороннего торможения.  

Недостатки ленточных тормозов — большая нагрузка на вал 

и неравномерный износ ленты. Дифференциальный ленточный 

тормоз (рис. 2,б). Оба конца ленты этого тормоза крепят в 

подвижных точках грузового рычага на разных 

расстояниях а и a1 по обе стороны от оси его качания. При работе 

тормоза лента в процессе торможения поворачивается в сторону 

вращения шкива и торможение происходит более мягко. 

Дифференциальный тормоз предназначается для одностороннего 

торможения. Масса замыкающего груза для дифференциального 

тормоза меньше, чем для простого, так как натяжение набегающей 

ветви создает момент, способствующий торможению.  

Суммирующий ленточный тормоз (рис. 2, в) применяют в ме-

ханизмах для двустороннего торможения. Величина тормозного 

момента у него не зависит от направления вращения шкива. Это 

обеспечивается креплением обоих концов ленты с одной стороны и 

на одинаковом расстоянии от шарнира вращения рычага. Из 

условий равновесия рычага с учетом влияния массы рычага и якоря 

масса замыкающего груза будет 

Замыкающее усилие у суммирующего тормоза в несколько раз 

больше, чем у простого, а ход ленты меньше. Двухленточный тормоз 

(рис. 2, г) представляет собой сочетание двух простых ленточных. В 

нем удачно решена задача двустороннего торможения, разгрузки вала 

шкива и создания большего угла обхвата (б до 320°). Ленту 

рассчитывают на разрыв по наибольшему натяжению в ослабленном 

месте, где она заклепками соединяется с шарниром или с асбестовой 

обкладкой. В конструкции тормозов необходимо предусматривать 

регулировочное устройство для компенсации износа.    

Конические и дисковые тормоза. Конический тормоз 

воспринимает тормозной момент корпусом 5 (рис. 3, а) с 

внутренней конической поверхностью, свободно посаженным на 

валу и вращающимся при подъеме груза. Обратное вращение 

(спуск) корпуса стопорится храповым остановом 6. Для 

уменьшения нормального давления и повышения коэффициента 

трения рабочую поверхность покрывают фрикционным ма-

териалом. 
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Рис. 3. Схема работы тормозов и управление ими: а — конического 

грузоупорного; б — дискового грузоупорного; в — открытого ленточного: 

г — закрытого двухколодочного; 1 — червяк; 2 — червячное колесо; 3 — 

барабан; 4 — тормоз; 5 и 10 — храповики; 6 и 11 — защелки; 7 — вал; 8 

— шестерня; 9 — диск; 12 — двуплечий рычаг; 13, 17 и 19 — пружины; 14 

и 16 — гидроцилиндры; 15 — кулачок; 18 — педаль 

Чем меньше уклон конуса а, тем меньше осевое замыкающее 

усилие; во избежание заклинивания тормоза угол б делают не 

меньше 15°.  
Рабочая поверхность конуса работает при разных окружных 

скоростях, что вызывает неравномерный износ. Для полного 
размыкания зазор между трущимися поверхностями должен быть 
при асбестовой прокладке не менее 0,75 мм и при металлических 
поверхностях не менее 0,2 мм. Дисковый тормоз представляет 
собой систему фрикционных дисков, из которых одни 
вращающиеся 9 (рис. 3,б), а другие неподвижные или стопорящиеся 
10 при вращении в одну из сторон. В многодисковых тормозах при 
одном и том же осевом усилии можно получать больший тормозной 
момент. 
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4. Рекомендации и выводы 

Исходя из требований к системе торможения нашего 

устройства, а именно – наибольшая точность позиционирования, 

большой тормозной момент, а также конструктивных требований, 

предполагается использовать конический тормоз с электромагнитом.   
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ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ВАРИАНТА USB KILLER 
 

Кучин А. А., студ.; 

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

Постоянное напряжение питания 5V с помощью автогенера-

тора с обратной связью преобразуется в переменный импульсный 

сигнал с частотой 25 кГц. Амплитуда импульсного сигнал при по-

ступлении на трансформатор увеличивается в 100 раз [1]. Увели-

ченное напряжение (порядка 500 V) идёт на однополупериодный 

умножитель напряжения, на выходе которого значение напряжения 

увеличивается ещё в 4 раза (2000 V). Выход умножителя соединят-

ся с короткозамкнутыми контактами, предназначенными для пере-

дачи данных по USB (D+ и D). Принципиальная электрическая 

схема собранного устройства представление на рис.1.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема USB-киллера 



175 

 

Защитное устройство предназначено для отделения USB-

интерфейса, от неизвестных периферийных устройств. К USB-

порту ПК подсоединяется анти-USB-киллер, на котором установле-

на сигнальная лампа, затем через него подсоединяется неизвестное 

USB-устройство [2]. В случаи если индикаторная лампочка на анти-

USB-киллере загорается, то подключённый USB-девайс является 

опасным, и может нанести вред вашей технике, если же лампочка 

не загорается, то данный девайс с аппаратной точки зрения безопа-

сен для вашей электроники, и вы можете использовать его. Прин-

ципиальная электрическая схема защитного устройства представ-

ление на рис.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема защитного устройства от 

воздействия USB-киллера 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ARDUINO РАБОТЫ 

ТЕПЛИЦЫ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ 

 

Лапшин А.П., студ.; 

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

 

Данный проект основан на недорогой платформе Arduino. 

Существует множество проектов и готовых приборов, но они стоят 

значительных денег (Рис.1), а при сборке могут выявиться свои ми-

нусы и работать не оптимально. 

 

 
Рис. 1. Стоимость системы полива в интернет-магазине 

 

Известно три системы автополива: 

Первый вариант- в почву устанавливается датчик влажности 

и если его показания опускаются ниже заданной границы, то в поч-

ву подается вода. Подобные датчики подключаются достаточно 

просто. Два из трех коннекторов - это питание (VCC) и земля 

(GND). При использовании датчик желательно периодически от-

ключать от источника питания, чтобы избежать возможного окис-

ления. Третий выход - сигнал (sig), с которого мы и будем снимать 

показания. Два контакта датчика работают по принципу перемен-

ного резистора - чем больше влаги в почве, тем лучше контакты 

проводят электричество, падает сопротивление, сигнал на контакте 

SIG растет. Аналоговые значения могут отличаться в зависимости 

от напряжения питания и разрешающей способности ваших анало-
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говых пинов микроконтроллера. Один из недостатков датчиков по-

добного типа - недолговечность их чувствительных элементов. К 

примеру, компания Sparkfun решает эту проблему, используя до-

полнительное покрытие (Electroless Nickel Immersion Gold). Второй 

вариант продления срока действия сенсора - подавать на него пита-

ние непосредственно при снятии показаний. При использовании 

Arduino, все ограничивается подачей сигнала HIGH на пин, к кото-

рому подключен датчик. Если вы хотите запитать датчик большим 

напряжением чем предоставляет Arduino, всегда можно использо-

вать дополнительный транзистор [1]. 

Второй вариант полива- у нас есть одна помпа которая по 

таймеру подает воду на разветвитель потока. На каждой ветке есть 

свой краник которым можно ограничить подачу воды на опреде-

лённые ответвления для растений или группы растений. 

Данный вариант будет работать по несложной схеме (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема сборки одноканального полива 
 

Готовые таймеры для полива на трубу стоят ощутимых денег. 

И если учесть, что сумма затраченных денег на этот вариант полива 

будет очень скромной, а прошивку не так трудно написать самому, 

то данная сборка очень удачна в финансовом плане. 

Третий вариант полива- это многоканальный полив с отдель-

ными настройками на каждый канал, т.е. на каждую помпу будет 
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своя настройка и можно будет подстраивать полив под особенности 

растения и грунта, и таким образом можно будет установить систе-

му с помпами на две или несколько теплиц, ну или на одну боль-

шую. (рис.3) [2].  

 
Рис. 3. Схема сборки многоканального полива 

 

В данной сборке в перспективе можно использовать до 15 

помп (зависит от модуля реле). Это могут быть 5 вольтовые помпы, 

12 вольтовые с автомобильных насосов или насосы по типу «Ма-

лыш» от сети 220 в. Можно будет настроить полив из скважины 

или колодца для удобства на даче [3]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ SIM ONE И EWB5.12 

 

Мамчур И.П., студ.; 

 руководитель Рожков А. Н. 
 

Пакет Sim One проводит полнофункциональное проектирова-

ние и SPICE-моделирование электронных схем различной степени 

сложности. Отличительной особенностью приложения является 

высокая скорость расчетов, обеспечиваемая использованием ориги-

нальных программных технологий и эффективной поддержкой 

многоядерной архитектуры процессоров. Запуск моделирования не 

останавливает работу над проектом, позволяя проводить парал-

лельные анализы [1]. 

Программа Electronics Workbench позволяет моделировать 

аналоговые, цифровые и цифроаналоговые схемы большой степени 

сложности. Имеющиеся в программе библиотеки включают в себя 

большой набор широко распространенных электронных компонен-

тов. Есть возможность подключения и создания новых библиотек 

компонентов. 

Широкий набор приборов позволяет производить измерения 

различных величин, задавать входные воздействия, строить графи-

ки. Все приборы (амперметр, вольтметр, осциллограф, мультиметр, 

Боде плоттер (графопостроитель частотных характеристик схем), 

функциональный генератор, генератор слов, логический анализатор 

и логический преобразователь) изображаются в виде, максимально 

приближенном к реальному, поэтому работать с ними просто и 

удобно. 

Программа Electronics Workbench позволяет аналогичным об-

разом использовать результаты, полученные в программах P-

SPICE, PCB, а аналогичным образом передавать результаты 

из Electronics Workbench в эти программы. Можно вставить схему 

или её фрагмент в текстовый редактор и напечатать в нем поясне-

ния или комментарии по работе схемы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ГИДРОПРИВОДОВ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Посудин Е.С., студ., 

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

Гидропривод успешно применяется в разных областях маши-
ностроения, предприятиях и технологическом оборудовании. С 
развитием комплексной механизации и автоматизации производст-
венных процессов функции гидропривода расширяются и услож-
няются. Одновременно происходит интенсификация работы грузо-
подъемных машин и технологического оборудования, что приводит 
к увеличению скоростей и масс движущихся частей. 

Один из главных факторов, влияющих на надежность и ресурс 
гидрофицированных машин - динамические нагрузки. Поэтому при 
проектировании гидроприводов для машин и для модернизации суще-
ствующих, одной из важных задач является оптимизация параметров 
переходных процессов при движении элементов привода. 

Возможны различные пути решения указанных задач. При 
модернизации машин они могут быть подвергнуты всесторонним 
испытаниям для проверки влияния различных факторов на пере-
ходные процессы. 

Цели и задачи 
Целью является изучение методики и получение практиче-

ских навыков расчета гидравлических систем объемных гидравли-
ческих приводов. 

Задачи, решаемые в работе для достижения поставленной це-
ли: определение зависимости давления в гидроцилиндре, при рабо-
те навесного оборудования (ковша). 

Результатом работы является получение графика зависимости 
давления в системе с течением времени. 

Исходные данные для модели 
За основу взята гидравлическая схема мини-погрузчика ANT 

1000.01 (рисунок 1). Основными частями в гидросистеме являются: 
насосный агрегат, шестеренный насос, распределитель и гидромо-
тор. Для стрелы и ковша используется по 2 гидроцилиндра, кото-
рые обеспечивают работу данных узлов, а также, отдельно исполь-
зуется гидроцилиндр для кабины. Отдельными узлами показаны 
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левый и правый джойстики управления, левый отвечает за ход впе-
ред-назад и ковш, а правый за ход вперед-назад и стрелу. Так же на 
схеме показаны обычные клапана, нивелирующий, разгрузочный и 
предохранительный. Муфты для подключения соединительных ру-
кавов, блоки тормоза и управления, измеритель уровня, теплооб-
менник, термодатчик, тоже входят в данную схем [1]. 

  



182 

 

На основе данной схемы была разработана модель в про-

грамме Matlab (рисунок 2). Для нее использовалась библиотека 

SimHydraulics. Модель представляет собой имитацию работы по-

грузчика с основным ковшом [2], [3]. 
 

 
Рис.2. Модель гидропривода для ковша 

 

В качестве исходных данных используются сведения о гид-

равлическом оборудовании. 

Кинематические и инерционные параметры механических 

частей дополнительного оборудования импортируются из 3D моде-

лей (рис. 3). 
 

 
 

Рис.3. 3х-мерная модель механизма поднимания и опрокидывания ковша 
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На рис. 4 представлен график давления в гидросистеме. На 

нем видно, что при начале движения погрузчика при использовании 

ковша изменяется давление в течение минуты. 

С 0-ой секунды по 25-ую наблюдается равномерное движение 

погрузчика, график постепенно идет вниз из-за уменьшения инер-

ции при разгоне. С 25-ой секунды наблюдаем колебания давления, 

связанные с подниманием ковша. С 29 по 30 сек. наблюдаем паде-

ние давления из-за опускания ковша, а далее нагрузка резко подни-

мается, вследствие подъема ковша с грузом, и остается неизменным 

по причине полной нагрузки гидросистемы. 

Рис. 4. График зависимости давления в системе от времени работы 
 

Заключение 

Предложенная схема позволяет исследовать влияние работы 

дополнительного оборудования на функциональность 

гидросистемы погрузчика ANT 1000.01. 

Модель позволяет изучать возможности подключения 

дополнительного оборудования, его влияние на основные 

показатели системы, вырабатывать рекомендации по эксплуатации. 

В частности: при работе с ковшом не следует делать резких 

движений. 
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ИНДИКАТОРНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА 
 

Потапов Д.А., студ.; 

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

Индикаторная охранная система предназначена для защиты 

личного имущества от кражи, взлома, разрушения и других видов 

несанкционированного доступа[1]. Также, система может исполь-

зоваться для контроля закрытия объекта, на котором она установ-

лена. Она может устанавливаться в помещении на дверь или окно, а 

также на сейф. 

Оповещение о состоянии системы происходит с помощью 

одноразрядного индикатора. Цифра 0 показывается в нормальном 

режиме работы (режиме «ожидания» взлома) (рис.1, а), а цифра 8 

будет показываться в случае возникновения несанкционированного 

доступа к охраняемому объекту (рис. 1, б). Соответственно, опера-

тор получает своевременное уведомление о случившемся и прини-

мает необходимые меры.[2] 

 
Рис. 1. Состояния индикатора: а− в нормальном режиме;  

б− в случае взлома 
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Чувствительным элементом в системе служит охранный 

шлейф. Вместо него также может использоваться тонкий про-

вод.Рассмотрим функциональные блоки, на основе которых разра-

ботана охранная система (рис. 2): [3] 
 

 
Рис. 2. Структурная схема охранной системы 

 

1. Датчик – служит для формирования сигнала при возник-

новении несанкционированного доступа к объекту. Состоит из 

шлейфа и транзистора КТ201А. 

2. Устройство управления – обрабатывает сигнал от датчика 

и вырабатывает последовательность команд. Состоит из интеграль-

ной микросхемы КР155ЛИ1 и промежуточного реле РП16. 

3. Устройство индикации – отображает текущее состояние 

охранной системы. Состоит из одноразрядного семисегментного 

индикатора зеленого цвета BS-А402. 

4. Радиопередатчик и радиоприемник – служат для беспро-

водной передачи сигнала от датчика на устройство управления. То 

есть, радиосвязь выступает запасным вариантом и, в случае если 

электрические цепи и элементы на печатной плате между датчиком 

и микросхемой будут повреждены, сигнал все равно будет обраба-

тываться. 
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5. Блок питания – обеспечивает электроэнергией все эле-

менты системы. Состоит из трансформатора ТПП224, диодного 

моста Д7А и стабилизатора напряжения КРЕН 142.[3] 

Рассмотрим прохождение и обработку сигнала на принципи-

альной схеме (рис. 3): [3] 

 
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема охранной системы 
 

На вход источника питания поступает напряжение 220 В 50 

Гц. При включении тумблера SB1 система включается и на индика-

торе загорается цифра 0, что значит, что система находится рабо-

чем состоянии в ожидании взлома.При попытке несанкциониро-

ванного доступа к объекту охранный шлейф К2 размыкается, база 

транзистора оказывается подключенной к источнику питания через 

резистор R4, и в результате чего между эмиттером и коллектором 

транзистора начинает протекать электрический ток. Он поступает 

на реле К3, а от реле сигнал поступает на входы 1 и 2 микросхемы 

DD1. На выходе микросхемы устанавливается уровень напряжения 

логической единицы и сигнал поступает на входы A-G индикатора 

HG1. На нем отображается цифра 8. [3] 

Если целостность электрических элементов на печатной пла-

те нарушена и связь между датчиком и устройством управления 
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отсутствует, сигнал передается посредством радиосвязи. Сигнал 

поступает на радиопередатчик в колебательном контуре, состоящем 

из емкости C4 и индуктивности L2, модулируется в радиоволны и 

излучается антенной А2. Радиоволна антенной А1 радиоприемника 

в колебательном контуре, состоящем из емкости C1 и индуктивно-

сти L1, преобразуется в электрический сигнал. Сигнал поступает на 

микросхемуDD1 и затем на индикаторHG1.[3] 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ  

СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИЕЙ 
 

Садовников И.В., студ.; 

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

 

Роботизированная сортировочная станция (РСС) предназна-

чена для использования в лабораториях с большим объёмом иссле-

дований и обеспечивает автоматизацию работ по идентификации и 

сортировке пробирок по штрих-коду или цветовому маркеру. В от-

личии от ручной идентификации и сортировки пробирок, примене-

ние РСС позволяет: 

1) Полностью исключить ручного труд при идентификации 
и сортировке пробирок; 

2) Снизить требования к квалификации персонала, занятого 
идентификацией и   сортировкой пробирок; 

3) В несколько раз сократить время идентификации и сорти-
ровки пробирок; 
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4) Практически полностью устранить ошибки сортировки 
пробирок; 

5) Увеличить производительность сортировки пробирок в 
несколько раз. 

На мировом рынке существуют комплексные решения идентифи-

кации и сортировки пробирок (рис. 1). Средняя стоимость данных 

решений составляет 3 млн. руб., что в 3 раза дороже разрабатывае-

мой РСС. Аналогов подобных решений в России не обнаружено. 

  
Рис. 1. Существующие решения идентификации и сортировки пробирок: 

1 - сортировочная станция Olympus OLA 2500; 2 – сортер-аликвометр 

Beckman Coulter AutoMate 1200 

 

   В состав роботизированной сортировочной станции вхо-

дят: 

1. Система управления (СУ); 
2. Система машинного зрения (СМЗ); 

3. Манипулятор. 

Система управления роботизированной сортировочной стан-

цией (СУ РСС) выполняет ключевую роль в процессе работы РСС. 

Система управления РСС обеспечивает решение следующих задач: 

1) Инициализация. Опрос внешних устройств станции. Об-
работка полученной   информации; 

2) Обнаружение. Поиск пробирки системой машинного зрения; 
3) Идентификация. Поиск и считывание штрих-кода или 

цветового маркера; 

4) Сортировка. Формирование одной или нескольких групп 
штативов, содержащих пробирки, отсортированные по значениям 
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заданных параметров (фамилиям, именам, цветам и т.д.), из одного 

или нескольких штативов на основе входного задания на иденти-

фикацию и сортировку с расчётом и печатью плана сортировки; 

5) Контроль. Контроль за процессом сортировки в режиме 
реального времени; 

6) Отчёт. Формирование выходного отчёта о выполнении за-
дания и печать результата сортировки [1]. 

Блок-схема СУ РСС представлена на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Схема СУ РСС 
 

 После установки задания оператором на идентификацию и 

сортировку, СУ опрашивает готовность СМЗ и Манипулятор. Об-

работав полученную информацию о готовности, СУ рассчитывает и 

формирует план сортировки на основе входного задания на иден-

тификацию и сортировку. Установив план сортировки, СУ отправ-

ляет команду на СМЗ для обнаружения пробирки. Получив данные 

о местонахождении пробирки в штативе, СУ отправляет команду 

СМЗ на поиск и считывание штрих-кода или цветового маркера. 

Получив данные идентификации пробирки, СУ формирует команду 

на сортировку исходя из плана сортировки. Контроль за процессом 

сортировки проходит в режиме реального времени. После успешно-

го окончания сортировки, СУ формирует выходной отчёт о выпол-

нении задания и печать результата сортировки. 
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В программном исполнении СУ РСС представлена на рис. 3. 

Интерфейс программы разработан в среде LabVIEW. Данная про-

граммная среда полностью удовлетворяет следующим требованиям:  

 

1)  надёжность; 

2)  функциональность; 

3)  интуитивно понятный интерфейс; 

4)  расширяемость и открытость системы; 

5)  безопасность. 
 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс СУ РСС 
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СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» 
 

Семенова А.В., студ.; 

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

 
Понятие Smart Home, или «Умный дом», можно охарактеризо-

вать как простой набор контроллеров и датчиков.   
Сама идея создания домов, понимающих желания своих хозяев 

и успешно их реализующих зародилась в США в 50-х годах прошло-
го века. Тогда состоятельные американцы начали оборудовать свои 
дома электроникой. Именно тогда и зародилась концепция умного 
дома.  

Что же стоит за завесой этой самой системы умного дома? 
Функциональность, стиль, комфорт, безопасность, и это далеко не 
полный список того, чем нас может порадовать умный дом. Совре-
менные инженерные технологии могут мгновенно подстраиваться под 
потребителя, предоставляя массу возможностей. В этом и заключается 
суть системы умный дом. Реализация концепции системы умного до-
ма в полном объеме достаточно дорогостоящее удовольствие, так как 
умный дом подразумевает множество различного оборудования, кото-
рое можно условно разделить на шесть классов: освещение и электро-
питание, безопасность и контроль доступа, управление климатом, ау-
дио-видео системы, связь, прочие инженерные системы [1]. 

1. Освещение и электропитание. Система контроля освеще-
ния играет одну из важнейших ролей в доме. Система учитывает 
множество факторов, такие как: время суток, местоположение чело-
века, уровень естественного освещения. Система позволяет про-
граммировать режимы. Так же, вы можете обесточить все системы 
вашего дома, находясь при этом в другом городе. А можете сделать 
то же самое, но с какой-то определенной розеткой, чтобы не обесто-
чить важные элементы, такие как холодильник.  

2. Безопасность и контроль доступа. Не менее важный класс 
оборудования, обеспечивающий безопасность вашего жилища. Он 
включает системы видеонаблюдения, сигнализацию, датчики закры-
тия окон и дверей, автоматические дверные замки. 

3. Управление климатом. У системы управления климатом 
очень много возможностей, и она серьезно облегчает нашу жизнь. 
Вы можете настраивать температуру воздуха во всем доме, или в его 
отдельных частях. Регулировать влажность воздуха. Включать вы-
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тяжку и вентиляторы. Получать оперативную информацию о темпе-
ратуре воздуха в помещении и за окном, о влажности воздуха и о 
силе ветра. Так же к системе умный дом можно подключить конди-
ционер, чтобы контролировать температуру воздуха в соответствии 
со своими желаниями.  

4. Этот класс систем позволяет настраивать и регулировать 
подачу видео и звука на устройствах в доме. Суть системы заключа-
ется в установке контроллера, отвечающего за подачу аудио- и ви-
деосигнала по вашему дому. Он может быть установлен в одной час-
ти дома и спрятан от глаз других людей. Акустические системы на-
стенного или потолочного размещения подключаются к соответст-
вующим каналам усилителя. 

5. Одна из ключевых составляющих в инфраструктуре вашего 
жилища. В большинстве случаев, контроллеры (центры управления 
умного дома) оснащены системами раздачи wifi, что обеспечивает 
доступ в интернет из самого дома, а также управления системами 
вашего дома удаленно, с помощью сети интернет. 

6. Концепция системы умный дом подразумевает под собой 
тотальный контроль всех систем, установленных в доме, и управле-
ние ими с одного или нескольких устройств. Графический интерфейс 
управления умным домом — его главная часть. Ни какая система не 
будет корректно работать без настоящего центра управления систе-
мой. В случае с умным домом это маленькая коробочка, похожая на 
роутер. Планшет, с которого вы управляете домом — это передатчик 
информации. 

Принцип работы системы: при помощи беспроводной пе-
редачи данных датчики передают команды и другую информа-
цию на компьютер или смартфон (планшет). Посредством специ-
альной программы данные обрабатываются, и выполняется нужная 
команда. 

Умный дом способен контролировать многое. Все же главная 
задача умного дома — не экономия ресурсов, а упрощение управления 
и повышения уровня комфорта хозяев. Система управления умным 
домом проста и не требует специальных навыков владения компью-
терной техникой или изучения компьютерных программ. Все интуи-
тивно понятно. Технологии созданы, чтобы упрощать жизнь людям. 

 

Список литературы 
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ПРОБЛЕМА 3D – СКАНИРОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Скоромкина Ю.С., студ.; 

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

Технология 3D-объемного сканирования — это применение 

научных знаний для анализа объекта, путем сбора данных о его 

форме и внешнем виде, для проектирования 3D-цифровой модели.  

 3Д-сканер – это устройство, которое детально анализирует 

объект и передаёт информацию в специальную программу, соз-

дающую точную цифровую объёмную модель. В зависимости от 

используемой технологии устройство напрямую считывает поверх-

ность при помощи контактных датчиков или получает информацию 

от отражённых лучей.  

Все имеющиеся методы подразделяют на две модели – кон-

тактную и бесконтактную. 

Технологии трехмерного сканирования 

Лазерная. Функционирование устройств основывается на 

принципе работы лазерных дальномеров. Лазерные сканеры 3d ха-

рактеризуются точностью получаемой трехмерной модели.  

Оптическая. В данном случае применяется специальный ла-

зер второго класса безопасности. Оптический 3d сканер отличается 

большой скоростью сканирования. Его использование исключает 

любое искажение, даже если объект будет двигаться. 

Принцип работы 

3D-объемные сканеры похожи на обычные камеры: у них 

есть конусообразный угол охвата пространства и они могут полу-

чать информацию с видимых поверхностей. Различия между ними: 

камера собирает информацию о цвете и поверхности объекта в пре-

делах своего поля зрения (создание изображений), в то время как 

3D-сканер использует полученные изображения для извлечения 

объемных данных (собирая информацию о расстоянии и форме по-

верхности в пределах его поля зрения). Как правило, получается 

геометрическое облако точек поверхности объекта. Изображение, 

воспроизведенное 3D-объемным сканером, описывает расстояние 

до поверхности в каждой точке. Это позволяет определить положе-

ние каждой точки на изображение в трех плоскостях [1]. 
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К условия, вызывающим затруднения процесса сканиро-

вания, следует отнести: деформируемый объект, перемещения 

объекта относительно сканера в процессе сканирования, тёмный 

объект, блестящий или полупрозрачный объект, наличие острых 

рёбер, изделие с краями листового материала, вырожденности 

вдоль одной или нескольких осей, большой или длинный объект, 

требуется сканирование фрагментами, сканируется “под углом”, 3D 

сканер не прогрет до приемлемой рабочей температуры, яркое на-

правленное внешнее освещение, температура в помещении меняет-

ся от внешних погодных условий.  
 

Список литературы 
 

1. Лысыч, М.Н. Современные системы 3D сканирования. – 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СБОРКА 

 РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

 

Токарев П.О., студ.; 

 руководитель Рожков А.Н. 

 

Процесс проектирования радиоэлектронной аппаратуры 

можно разбить на три основных этапа: системотехнический, схемо-

технический и технологический. 

Системотехническое проектирование включает в себя внеш-

нее и структурное проектирование. 

При внешнем проектировании производят всесторонний анализ 

исходного технического задания с точки зрения надежности, стоимо-

сти, быстродействия, массогабаритных характеристик и т. д. [1] 

Структурное проектирование основывается на техническом 

задании на разработку, дополненном результатом внешнего проек-

тирования. На данной стадии уточняют основные функциональные 

части разрабатываемой радиоэлектронной аппаратуры, производят 

распределение функций между отдельными узлами и блоками. 

На данном этапе используют в основном творческие возмож-

ности разработчиков, а вычислительные машины применяют лишь 
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для просмотра вариантов решений, принимаемых разработчиком, и 

поиска аналогов с помощью информационно-поисковой системы. 

Схемотехническое проектирование включает в себя логическое 

проектирование, моделирование и анализ полученных схем, разработ-

ку диагностических тестов. На данном этапе проектирования исполь-

зование ЭВМ в настоящее время является наиболее широким. 

Основной задачей моделирования и анализа полученных схем 

является накопление информации о проектируемых схемах, по-

строение карт состояний и проверка временных соотношений при 

прохождении входных сигналов [2]. 

Цель технологического проектирования — разработка техно-

логии и составление технологической документации, необходимой 

для организации производства изделий. 

 

Список литературы 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ЭВМ 

 

Ухов Д.В., студ.; 

 руководитель Хрусталёв П. Е., канд. техн. наук, доцент 
 

Важнейший компонент ЭВМ − процессор, который отвечает 

за важнейший показатель – быстродействие. Каждый год компью-

терные технологии развиваются с большой скоростью и появляют-

ся новые процессоры, видеокарты, модули памяти и параллельно с 

ними развивается и программное обеспечение. Ввиду того, что но-

вая аппаратная часть дорогая, актуальным вопрос стоит найти оп-

тимальный способ повышения быстродействия ЭВМ для стабиль-

ной работы программного обеспечения. [1].  

 Повышение быстродействия ЭВМ рассмотрим на примере 

компьютеров кафедры приборостроения. 
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Компьютеры на кафедре приборостроения представлены в 

следующей конфигурации: 

1. Материнская плата ASUS M5A78L-M LX3 c сокетом под 

процессор AM3+ 

2. Модуль памяти PATRIOT частотой 800 DDR3 – 4Гб 

3. Процессор AMD Athlon II X3 450 – 3.2 ГГц 

4. Операционная система – Windows 7 

Другая периферия не оказывается сильного воздействия на 

быстродействие. 

Рассмотрим 3 способа повышения быстродействия ЭВМ: 

1. Без замены оборудования: 

– разгон процессора, увеличим тактовою частоту процессора 

до 3.8 ГГц в настройках BIOS’а; 

–  увеличим частоту модуля памяти до 1333; 

– в операционной системе для повышения быстродействия 

отключим визуальные эффекты, проведем дефрагментацию жест-

кого диска и очистим реестр. 

 В данном способе быстродействие повысилось на 5,2%, без 

каких-либо денежных затрат. 

2. Частичная замена: 

– замена процессора на AMD FX-4300 – 3.8 ГГц; 

– добавление дополнительного модуля памяти на 4 ГБ. 

Прирост в производительности в этом случае вырастет на 67,2%, 

затраты составят около 10 тысяч рублей, что достаточно немного.  

3. Замена оборудования полностью. 

Основные комплектующие новой ЭВМ, которые влияют на 

быстродействие:  

 1. Процессор Intel i7 6850K – 3.6 ГГЦ; 

 2. Модули памяти Kingston DDR4 24 ГБ частотой 2400; 

 3. Материнская плата ASUS X99-A. 

А в этом случае быстродействие возрастет на 852%, но затра-

ты при этом составят порядка 150 тысяч рублей. 

По расчету соотношений полученного быстродействия к 

стоимости, частичная замена превосходит полную замену, что го-

ворит об эффективности данного способа. 

Таким образом, самый эффективный способ частичная замена 

комплектующих, но стоит отметить, что при этом учитывалось, что 
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данная ЭВМ долгое будет соответствовать современному про-

граммному обеспечению, что нельзя сказать про вариант с полной 

заменой комплектующих. Выбор способа в конечном итоге зависит 

от требований и возможностей. 
 

Список литературы 
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ПОЗИЦИОННО-СИЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ РОБОТА-СТАНКА 
 

Фадеев С.Н., Лузев С.А., студ.; 

 руководитель Рожков А. Н. 
 

Установка дополнительных приводов в совокупности с до-

полнительными датчиками контроля положения позволяет системе 

управления «низшего» уровня лучше приспосабливаться к измене-

нию силового воздействия и более точно управлять перемещением. 

Расширяется зона обслуживания робота за счет возможности про-

ходить особые положения механизма, в которых система становит-

ся неуправляемой. Безусловно, эти функциональные дополнитель-

ные возможности могут быть реализованы различными способами. 

Применение систем, применяемых в робототехнических техноло-

гических машинах, построенных на основе механизмов параллель-

ной структуры, вносит некоторые особенности в схему построения 

данных устройств.   

Для расширения кинематических и динамических возможно-

стей технологического оборудования, построенного на механизмах 

параллельной структуры, рекомендуется установить приводные 

элементы на основании механизма и в сочленениях, выполняющих 

функции только передачи движения от основания к выходному 

звену. В этом случае дополнительные приводы обеспечивают сило-

вую разгрузку основных приводов, формирующих заданный закон 

перемещения. 

Дополнительные приводы позволяют разгружать основные 

приводы от статических нагрузок и  способствуют уменьшению 
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реакций связей в сочленениях, что в свою очередь повышает быст-

родействие при движении выходного звена по заданной траектории 

и как следствие повышает точность воспроизведения программных 

траекторий. 

В живой природе управление мышечным движением пред-

ставляет собой комбинированное управление. Как правило, управ-

ление мышцами, выполняющими перемещение под контролем зре-

ния, осуществляется системой управления положением. При этом 

другие мышцы удерживают все звенья мышечного аппарата, ком-

пенсируя действующие на них внешние усилия. [1] 
 

Библиографический список 
1. Позиционно-силовое управление робототехническими и 

мехатронными устройствами:  монография / И. Н. Егоров ; Владим. 

гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. – 192 с. 

 

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРА 
 

Филатов К.А., студ.; 

руководитель Рожков А. Н. 
 

Во многих практических ситуациях связанных с работой в 

сложных загромождённых средах, находят применение манипуля-

торы с кинематической избыточностью, что приводит к отсутствию 

однозначно детерминированного перехода из пространства задания 

в пространство обобщенных координат. В этом случае управление 

манипулятором распадается на два этапа: кинематический, позво-

ляющий создать требуемые траектории движения манипулятора с 

исключением вырождения системы за счет потери степеней свобо-

ды при некотором соотношении параметров и этап отслеживания 

заданной траектории [1].  

Для этого в модель манипулятора вводят, устройство, пред-

ставляющее собой быстрый. малый, не избыточный манипулятор, 

установленный на медленной, позиционирующем манипуляторе 

значительно больших размеров. 

Если позиционирующая часть избыточной манипуляционной 

системы имеет три степени подвижности и используется для того, 



199 

 

чтобы обеспечить основанию малого манипулятора три поступа-

тельные степени свободы, при условии, чтобы малый манипулятор 

находился в положении, близким к центру его рабочего простран-

ства, то это позволяет определить векторы движения большого и 

малого манипулятора, с использованием матрицы движения n-

звенного манипулятора, учитывающей силы инерции, трения, тя-

жести и кориолисовы центробежные силы. Подобная математиче-

ская модель приводит к необходимости использования вектора 

управления, представляющего собой систему из n независимых 

двойных интегралов [2]. 

Вышеприведенный метод позволяет определить точное по-

ложение манипулятора в пространстве и отследить его траекторию 

для использования в различных отраслях промышленности сель-

ского хозяйства. 
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НАВИГАЦИЯ И ОБЛЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ КВАДРОКОПТЕ-

РОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ 

 

Хисамутдинов М.Р. студ.;  

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

 

Метод одновременной локализации и построения кар-

ты (SLAM) — метод, используемый в мобильных автономных средст-

вах для построения карты в неизвестном пространстве или для обнов-

ления карты в заранее известном пространстве с одновременным кон-

тролем текущего местоположения и пройденного пути [1]. 

LSD SLAM работает следующим образом. Параллельно рабо-

тают три процедуры: трекинг, построение карты и оптимизация 

карты. Компонент трекинга оценивает положение каждого нового 

кадра относительно текущего ключевого кадра. Компонент по-
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строения карты обрабатывает кадры с известным положением, либо 

производя очистку карты кадра хитрым способом, либо создавая 

новый ключевой кадр. Компонент оптимизации карты занимается 

поиском циклов в графе ключевых кадров и устранением эффекта 

плавающего масштаба. 

Для стабильной и эффективной работы алгоритма (эти требо-

вания применимы к любому алгоритму монокулярного SLAM) не-

обходимо следующее: 

• Максимально более точная калибровка камеры и после-

дующая ректификация изображения. Точность калибровки и рек-

тификации, а также используемой модели искажений напрямую 

влияет на качество получаемых карт. 

• Широкий угол обзора камеры. Для более-менее надежной 

работы нужны камеры с FOV более 80-90 градусов. 

• Достаточное количество кадров секунду. При FOV в 90 гра-
дусов количество кадров в секунду не должно быть меньше 30 

(лучше – больше). 

• Движения камеры не должны содержать повороты без пе-
реноса. Такое движение ломает алгоритм. 

  

 
Рис. 1. Общая схема решения технической задачи 
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РОБОТ С ЭЛЕМЕНТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ЗРЕНИЯ – УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДАТЧИКОМ 

 

Хорохорина В.А. студ; 

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

 

На сегодняшний день автономные мобильные роботизиро-

ванные системы являются наиболее перспективным направлением 

в робототехнике. Такие системы отличаются от других особенно-

стью управления, они полностью не зависят от операто-

ра, основываются на анализе показаний датчиков и принятии реше-

ний требующихся действий [1]. 

В ходе работы была выбрана элементная база для робота с 

ультразвуковым датчиком. Элементная база состоит из следующих 

элементов: платформа, на которой располагаются компоненты – 1 

шт.; Arduino Uno R3 – 1 шт.; колесо – 2 шт.; колесико для устойчи-

вости робота– 1 шт.; двигатель коллекторный – 2 шт.; плата расши-

рения Sensor Shield v5.0 – 1 шт.; литий-ионный аккумулятор 2000 

mAh, 3.7 В – 2 шт.; драйвер шаговых двигателей L298N – 1 шт.; 

ультразвуковой датчик HC-SR04 – 1 шт.; сервопривод SG-90 – 1 

шт.; батарейный отсек – 1 шт.; USB-кабель – 1 шт.; кнопка включе-

ния/выключения – 1 шт.[2]. 

Затем была выбрана примерная схема подключения компонентов 

между собой. Схема подключения компонентов к Arduino Uno и к 

драйверу двигателей представлена на рис.1 и рис.2 соответственно. 

 

 
 

Рис.1. Схема подключения компонентов к плате Arduino Uno 
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Рис.2. Схема подключения компонентов к драйверу двигателей 

 

Список литературы 

 

1. Юревич, Е. И. Основы робототехники. – М.: 2005. 

2. Электронный ресурс http://arduino-projects.ru/ 

 
 

 

ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ 

МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА 

 

Цай А.К., студ.; 

руководитель Рожков А. Н.  

 

Проникновение датчиков во все сферы жизни во многом про-

изошло благодаря технологии МЭМС (микроэлектромеханические 

системы), которая, наконец, стала массовой и недорогой. Примене-

ние решений с одновременной обработкой показаний датчиков раз-

личного типа позволяет улучшать устройства потребительской 

электроники. 

Одним из важнейших достижений микроэлектромеханической 

(MЭMС) технологии можно считать микромеханический гироскоп. 

Принцип работы сенсоров движения (акселерометров и гиро-

скопов) основан на измерении смещения инерционной массы отно-

http://arduino-projects.ru/
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сительно корпуса и преобразовании его в пропорциональный элек-

трический сигнал. Под действием приложенных управляющих 

электрических сигналов подвешенная масса совершает колебания. 

Между пластинами образуется конденсатор, величина емкости ко-

торого зависит от расстояния между ними. Под влиянием силы ус-

корения емкость конденсатора меняется [1]. 

В конструкции МЭМС-сенсоров для акселерометров и гиро-

скопов используется камертонная система электродов. Две подве-

шенные массы совершают колебания по противоположным осям.  

          С появлением угловой скорости сила Кориолиса прикладыва-

ется в противоположных направлениях. Измеряемая дифференци-

альная емкостная составляющая пропорциональна углу перемеще-

ния. При линейном ускорении векторы приложения сил для обеих 

масс действуют в одном направлении. При этом дифференциальная 

разность равна нулю. В МЭМС-сенсорах физическое перемещение 

массы подвижных электродов преобразуется в электрический сиг-

нал за счет емкостного преобразования. 

Несмотря на меньшую в сравнении с прочими гироскопами 

точность, микромеханические гироскопы МЭМС обладают целым 

рядом уникальных достоинств, что делает их незаменимыми для 

многих применений. Прежде всего – это малые габариты и масса, 

во много раз меньшие, чем у любого другого гироскопа. Низкая 

стоимость датчиков угловой скорости МЭМС (не превышающая 

десятков долларов) также ставит их в обособленное положение 

среди других гироскопов. 

 

Список литературы 

 

 1.  АОЗТ “Гирооптика”: Учебно-методическое пособие / 

сост.: А.М.Лестев, И.В.Попова.- СПб., 2005. – 74 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ  
 

Тен М.Н., Чемихина В.Е., студ.;  

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

На современном этапе развития компьютерных технологий 

все более широкое распространение получают технического зрения 

(СТЗ). Их основное назначение — помочь человеку в областях дея-

тельности, связанных со сбором и анализом зрительной информа-

ции, или даже заменить его. Уровень использования СТЗ в при-

кладных областях является одним из наиболее ярких и наглядных 

показателей развития высоких технологий в самых различных сфе-

рах человеческой деятельности [1]. 

 В самом общем случае процедура распознавания объектов 

на изображении сводится к следующей последовательности. Пер-

вым шагом распознавания является этап подготовки изображения к 

распознаванию, т.е. предварительная обработка изображения. На 

следующем этапе осуществляется формирование признаков изо-

бражения. И, наконец, решается задача локализации объекта на 

изображении и определение его принадлежности к определенному 

классу объектов на основе анализа соответствующих ему признаков 

и характеристик.  

Этапы компьютерной обработки цифрового изображения, це-

лью которой является обнаружение объектов на нем: 

1. Считывание и визуализация некоторого исходного изо-
бражения.  

2. Преобразование исходного изображения с помощью мор-
фологических операций. Суть метода заключается в формировании 

дискообразного структурного элемента с использованием радиаль-

ной декомпозиции окружностей или периодических линий, и за-

полнения им изображения. 

3. Логические преобразования над изображениями, заклю-
чающиеся в вычитании изображения фона из исходного изображе-

ния. Результатом является получение изображения объектов на 

достаточно однородном фоне. 

4. Бинаризация полученного изображения, т.е. преобразова-
ние изображения, в общем случае, к одноцветному (чаще всего к 
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черно-белому). Вычисление порога бинаризации с помощью алго-

ритма Otsu'. Алгоритм позволяет разделить пиксели двух классов 

(«полезные» и «фоновые»), рассчитывая такой порог, чтобы внут-

риклассовая дисперсия была минимальной.  Собственно, процедура 

бинаризации сводится к замене пикселей, интенсивность которых 

ниже порогового значения, на 0 (фон), а те, для которых имеет ме-

сто превышение порога на 1 (объект). 

5. Фильтрация изображения, позволяющая выделить на изо-
бражениях интересующие области. На практике, на анализируемом 

изображении, как правило, присутствуют шумы, помехи, обуслов-

ленные не идеальностью регистрирующего прибора, неоднородно-

стью фона и др. Назначение фильтрации состоит в выделении ин-

тересующих объектов на фоне из множества других объектов. Эф-

фективным критерием отбора объектов является их площадь на 

изображении.  

6. Детектирование или локализация интересующих объектов 
на изображении и анализ их характеристик. Под анализом подразу-

мевается вычисление геометрических характеристик, подсчет ко-

личества объектов, определение принадлежности к определенным 

классам и др. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 

Абрахина Г.Н., студ.; 

руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор 
 

Проблема увеличения уровня дебиторской и кредиторской 

задолженностей предприятия в РФ в связи с различными кризисами 

в экономике и слабому вниманию к данной проблеме внутри пред-

приятия приводит к большим экономическим потерям. Прилагают-

ся огромные усилия, принимаются неординарные меры, направлен-

ные на погашение неплатежей покупателей и поставщиков. Многие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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предприятия вынуждены компенсировать выведенную из оборота 

часть средств за счёт заемных средств. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 

темп роста дебиторской задолженности организаций Российской Фе-

дерации в 2017 году составил 108,6% против 103,7% в 2016 году, про-

сроченной дебиторской задолженности – 103,9% против 98,5%.  

При отсутствии эффективного управления дебиторской за-

долженностью существует риск ее перехода сначала в состав про-

сроченной, а затем - в состав невозвратной, что, в свою очередь, 

приводит к дефициту денежных средств, увеличению кредиторской 

задолженности и, как следствие, уменьшению финансового резуль-

тата от основной деятельности.  

Так, по статистическим данным кредиторская задолженность 

организаций Российской Федерации в 2017 году составила105,2% 

против 108,6% в 2016 году, просроченная кредиторская задолжен-

ность – 98,5% против 109,4%. 

Ситуация, которая сложилась сегодня в российской экономи-

ке, позволяет сделать вывод о том, что величина просроченной кре-

диторской задолженности является достаточно значительной и 

пренебрежение её ценой существенно занизит реальную средне-

взвешенную цену капитала для отечественных предприятий. 

Основной задачей любой коммерческой организации являет-

ся получение прибыли, поэтому перед финансовыми службами и 

руководством предприятия встает вопрос о снижении дебиторской 

и кредиторской задолженности, высокий уровень которой может 

снизить финансовую устойчивость предприятия. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

позволяет повысить ликвидность баланса и платежеспособность 

предприятия. 

Рациональное управление дебиторской и кредиторской за-

долженностью предприятия является гарантом успешного развития 

предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимо-

го уровня риска. 

Качественное управление дебиторской и кредиторской за-

долженностью позволяет предприятию налаживать новые связи, 

заключать взаимовыгодные контракты, извлекать из своей деятель-
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ности дополнительную прибыль, расширять рынки сбыта, а, при 

желании, увеличивать сферы деятельности. 

Проблемы управления дебиторской и кредиторской задол-

женностью становятся темой научных исследований и объектом 

споров. Но процесс управления задолженностью в связи с многооб-

разием подходов остается довольно сложным и недостаточно раз-

работанным в научной литературе. 

Имеется ряд проблем в управлении дебиторской и кредитор-

ской задолженностью. Такие как: 

1) нет точной  информации о сроках погашения обязательств 

контрагентами; 

2) отсутствие данных о сумме затрат, причиной которых яв-

ляется рост размера дебиторской задолженности, отсутствует ди-

намика данных затрат; 

3) отсутствие проверки оценки надежности контрагентов и 

формирование банка данных контрагентов; 

4) функции анализа дебиторской и кредиторской задолжен-

ности очень часто распределены между разными структурными 

подразделениями[2]. 

Можно определить основные этапы политики управления де-

биторской задолженностью предприятия: 

1) анализ дебиторской задолженности в предшествующем пе-

риоде; 

2) формирование системы кредитных условий для покупате-

лей; 

3) создание стандартов оценки покупателей и  дифференциа-

ция предоставления кредитов; 

4) внедрение процедуры инкассации дебиторской задолжен-

ности; 

5) применение в организации современных форм рефинанси-

рования дебиторской задолженности. 

Существуют апробированные способы решения конкретных 

проблем по управлению кредиторской и дебиторской задолженностью. 

 Для улучшения контроля и возможности планирования деби-

торской задолженности в организации должна быть налажена рабо-

та по получению информации о выставленных счетах дебиторам, 

которые на текущий момент не оплачены, о времени просрочки 



208 

 

платежа по каждому из счетов, об объеме просроченной и сомни-

тельной  к взысканию дебиторской задолженности, а также кредит-

ной истории контрагента – дебитора (средний период просрочки, 

средняя сумма кредита). 

Сократить риск возврата денежных средств с нарушением 

оговоренного в договоре срока можно с помощью заключения до-

говора страхования дебиторской задолженности. В качестве объек-

та страхования выступает риск убытков от несвоевременного воз-

врата денежных средств покупателем или банкротство покупателя. 

Опыт, накопленный в зарубежных странах за последние десятиле-

тия позволяет утверждать, что страхование дебиторской задолжен-

ности вскоре станет обычным явлением для большинства россий-

ских организаций. Заключая договор страхования, организация не 

только проводит оценку кредитных рисков, но и перекладывает эти 

риски на страховую компанию[4]. 

Существуют основные приемы управления дебиторской за-

долженностью: 

– осуществление учета заказов клиентов, оформление сче-

тов и определение вида дебиторской задолженности; 

– анализ задолженности по ассортименту продукции  с целью 

выявления невыгодных с позиции инкассации товаров; 

– оценка реальной стоимости дебиторской задолженности ор-

ганизации; 

– сокращение дебиторской задолженности на величи-

ну безнадежных долгов; 

–отслеживание соотношения между дебиторской и кредитор-

ской задолженностью;              

– расчет определенной величины скидок в случае досрочной 

оплаты; 

Управление дебиторской задолженностью будет эффектив-

ным только в том случае, если будет проводиться в совокупности с 

управлением кредиторской задолженностью. При рациональном 

управлении кредиторская задолженность может выступать в виде 

дополнительного и зачастую бесплатного источника привлечения 

заемных средств. Формирование отношений с контрагентами, оп-

ределение условий заключаемых договоров, контроль за исполне-

нием сроков их оплаты, то есть все то, что составляет механизм 
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управления кредиторской задолженностью, определяет эффектив-

ность применения полученных средств. Следует учитывать тот 

факт, что любая задолженность напрямую оказывает воздействие 

на платежеспособность организации[5]. В связи с этим имеется ряд 

мероприятий, осуществление которых необходимо для эффектив-

ного управления кредиторской задолженностью предприятия. 

1. Определение такой структуры кредиторской задолженно-

сти, которая будет оптимальной для предприятия данной отрасли. 

2. Формирование бюджета кредиторской задолженности. 

3. Разработка и внедрение системы показателей, направлен-

ных на характеристику отношений с кредиторами и имеющих пла-

новые значения. 

4. Проведение мониторинга соответствия фактических пока-

зателей и плановых. 

5. Определение причин выявленных отклонений. 

6. Разработка практических рекомендаций с целью формиро-

вания структуры долговых обязательств в соответствие с норма-

тивными показателями [1]. 

Для того, что выстроить рациональный механизм управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии нуж-

но выполнение ряда условий, таких как: 

- специалисты организации (бухгалтеры, юристы, внутренние 

аудиторы, финансовые менеджеры), в сфере деятельности которых 

находится обслуживание системы управления дебиторской и кре-

диторской задолженностью, должны обладать специальной про-

фессиональной подготовкой в области экономики, налогов и фи-

нансов; 

- использование договоров, где предельно точно определены 

существенные условия, влияющие на его исполнение, в том числе и 

порядок взаиморасчетов; 

- исследование платежеспособности потенциального партне-

ра с помощью формирования информации о нем из различных 

внутренних и внешних источников, в том числе и информации уч-

реждений банковской структуры; 

- организация оптимального механизма реализации продук-

ции (работ, услуг), в том числе с использованием благоприятного 

периода расчетов с предприятиями контрагентами 
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- определение лимитной суммы возможных сделок с учетом 

сведения к минимуму количества сомнительных долгов и максими-

зации прибыли; 

- использование полученных долгов от покупателей для свое-

временных расчетов с кредиторами организации; 

- систематическая работа по инвентаризации расчетов и обя-

зательств с последующей выверкой взаиморасчетов с дебиторами и 

кредиторами; 

- использование официально публикуемой финансовой от-

четности для формирования представления о финансовом состоя-

нии потенциального партнера; 

- анализ уровня финансовой устойчивости контрагента; 

- применение системы скидок при досрочной оплате покупа-

телем товаров (работ, услуг) [3]. 

Таким образом, обозначенные рекомендации могут стать ос-

новой для формирования политики управления дебиторской и кре-

диторской задолженностью, что позволит снизить возможные 

убытки от списания безнадежной к взысканию дебиторской задол-

женности, получить прочие доходы от использования средств кре-

диторов, а в целом – повысить уровень эффективности расчетов с 

контрагентами. 
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ОЦЕНКА РИСКА В ВЕРОЯТНОСТНОЙ ФОРМЕ НА ОСНО-

ВЕ ЗАКОНА НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

Ахназаров В.А., Макаров С.С., студ.; 

руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук , доцент 
 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена постоянным уве-

личением видов рисков, а также неуклонным ростом величины не-

гативных последствий. Рост рисков объясняется, в свою очередь, 

увеличением политической и экономич 

еской нестабильности, ускорением НТП, возрастанием эколо-

гических проблем и пр. В этой связи компании должны более тща-

тельно подходить к анализу и оценке рисков, используя для этого 

весь доступный им инструментарий.  

Известно, что оценка риска - это совокупность аналитических 

мероприятий, позволяющих спрогнозировать возможность получе-

ния дополнительного предпринимательского дохода или ущерба от 

возникшей рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер 

по предотвращению риска. Оценка риска – один из этапов анализа 

рисков. Оценка риска заключается в качественной и количествен-

ной оценке возможных потерь и оценке возможности их возникно-

вения.В теории и практике риск-менеджмента используются раз-

личные методы качественного анализа риска. 

 Согласно логике оценки после качественного анализа, про-

исходит количественная оценка рисков, с помощью следующих 

методов: аналитических методов, методов моделирования, вероят-

ностно-теоретических методов и др. 

 Одним из наиболее интересных методов оценки риска вы-

ступает оценка риска в вероятностной форме. В данном случае мы 

оцениваем вероятность того, что анализируемый показатель будет 

меньше или больше определенного значения путем использования 

закона нормального распределения.  

Настоящий закон может быть охарактеризован тем обстоя-

тельством, что статистические данные по изучаемому параметру 

(убыткам, потерям, доходам) группируются вокруг определенного 

центра с примерно одинаковым разбросом влево и вправо. 
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Вопрос оценки риска требует значительных вычислений, но 

использование электронных таблиц значительно эту работу упро-

щает. Рассмотрим оценку риска в вероятностной форме на примере 

компанииОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по продвижениюсвоего 

товара, а именно мототехники. 

Зная информацию по потенциальному уровню прибыли от 

реализаций мероприятий комплекса маркетинга, нами были рассчи-

таны статические показатели риска: математическое ожидание до-

хода, СКО и коэффициент вариации.Следующий шаг состоит 

вприменении правила 3 сигм. Правило трёх сигм заключается в 

том, что практически все результаты, составляющие нормально 

распределенную выборку, находятся в пределах среднего значения 

+- 3 СКО. 

И последний шаг состоит в оценке риска в вероятностной 

форме. Также воспользовавшись электронными таблицами Еxcel 

нами был рассчитан риск безубыточности, он равен примерно 7 %, 

что свидетельствует о низком уровне риска мероприятия. Данный 

способ оценки уровня риска удобен тем, что фирма сама определя-

ет порог. В нашем случае это была точка 0, т.е. безубыточность 

В деятельности предприятий могут возникать различные ви-

ды рисковых ситуаций, обусловленные действием большого числа 

объективных и субъективных факторов. В этой связи исключитель-

но важное практическое значение приобретает разработка системы 

управления рисками предприятий. Организация должна определить 

риски и возможности, которые способны повлиять на систему ме-

неджмента качества и результаты работы организации. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ МОТОТЕХНИКИ  

ОАО «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА» 

 

Ахназаров В.А.,студ.;  

руководитель Мордикова А.П., доцент 

 

Одним из важнейших факторов роста эффективности произ-

водства является улучшение организации сферы обслуживания. Сер-

висное обслуживание является неотъемлемым элементом товарной 

политики организации. Оно представляет собой услуги, которые 

предоставляются покупателям до и после приобретения того или 

иного товара. Цель сервиса — предложить покупателям имеющийся 

товар и оказать им помощь в получении наибольшей пользы от него. 

Возрастающее значение сервисного обслуживания покупате-

лей обусловлено следующими тенденциями: ростом конкуренции 

на все более насыщаемых товарных рынках; созданием и профили-

зацией сервисных центров; возрастанием желаний покупателей 

иметь возможности решения проблем, возникающих в процессе 

использования приобретенного товара; усложнением процесса его 

эксплуатации. 

Основными функциями сервиса как инструмента маркетинга 

являются привлечение покупателей, поддержка и развитие продаж 

товара, информирование покупателей. Благодаря сервисному об-

служиванию фирма создаст благоприятные доверительные отноше-

ния с клиентами и сформирует основы для продолжения эффектив-

ных коммерческих коммуникаций. 

Рост роли сферы услуг в мире и в России обусловлен сущест-

венными изменениями качественных показателей жизни и опреде-

ленная переориентация личностных приоритетов современного че-

ловека в результате того, что она является уникальной в своем роде 

сферой труда, производящей «свободное время», оказывающей пря-

мое или косвенное воздействие на организацию жизнедеятельности. 

Сервисное обслуживание – 1) деятельность исполнителя ус-

луги, проходящая при непосредственном контакте с потребителем; 

2) предоставление услуг, создание условий, которые облегчат лю-

дям трудовую деятельность, передвижение, отдых и другие жиз-

ненно-важные функции. 
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В отечественной практике хозяйствования общемировые ха-

рактеристики сервисного обслуживания лишь присутствуют, что 

объясняется не только спецификой исторического развития нашей 

национальной экономики, но и своеобразием переходной ситуации, 

которая сложилась на рубеже XX–XXI вв. 

Сфера услуг продолжает оставаться в экономическом и орга-

низационном плане дисфункциональной по отношению к ряду об-

щественных потребностей. Новые виды сервиса генерируют услуги 

высокодоходные и нацеленные преимущественно на небольшую 

часть обеспеченных и сверхобеспеченных людей. В то же время 

частный капитал не склонен осваивать малорентабельные сервис-

ные производства, необходимые обществу и регионам страны. 

Комплекс маркетинга – это маркетинговая концепция, кото-

рую фирма использует для формулирования комплексного предло-

жения товаров / услуг для своих клиентов, предполагающая прора-

ботку нескольких направлений взаимодействия с потребителем. В 

комплекс маркетинга входят четыре составляющие: товар, цена, 

метод распространения и метод стимулирования, продвижение. Та-

кое выделение и отдельного рассмотрения средств, элементов и 

переменных из всего комплекса маркетинга обозначается системой 

“4P”. Фирме предстоит принять решение об общей сумме денеж-

ных средств на маркетинг, об их распределении по основным со-

ставляющим комплекса маркетинга и в пределах каждой из этих 

составляющих. 

Одним из важнейших факторов роста эффективности произ-

водства является улучшение организации сферы обслуживания. 

Сервисное обслуживание является неотъемлемым элементом то-

варной политики организации.  

Миссией предлагаемого к инвестированию сервисного центра 

является создание высокотехнологического предприятия по сер-

висному обслуживанию мототехники, отличающегося недорогими 

ценами и отличным качеством предоставляемых услуг. Целью сер-

висного центра является организация производственного процесса 

технического обслуживания мототехники. Краткосрочными целями 

будет являться завоевание достаточного сегмента рынка и форми-

рование устойчивого имиджа. 
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НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: ПРО-

БЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Ахназаров В.А., Синицына Е.В.,студ.;  

руководитель Мордикова А.П., доцент 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что налог на до-

бычу полезных ископаемых занимает первое место среди налого-

вых доходов консолидированного бюджета России, однако недра 

являются исчерпаемыми и не возобновляемыми природными ре-

сурсами. Учитывая, что, по оценкам Минэкономразвития, и в 2019 

году, и в 2030 году сырьевая зависимость страны будет оставаться 

на сегодняшнем уровне, государственная политика в области нало-

гообложения недр должна стимулировать освоение новых и низко-

рентабельных месторождений полезных ископаемых, сохраняя при 

этом фискальную значимость налога. 

Исследование НДПИ на предмет фискальной и регулирую-

щей роли в российской экономике выявило, что налог, составляя 

почти половину доходов федерального бюджета РФ, администри-

руемых ФНС России, выполняет, прежде всего, фискальную функ-

цию. Однако на региональном и местном уровнях данная функция 

практически отсутствует (поступления в консолидированные бюд-

жеты субъектов РФ составляют лишь 1% налоговых доходов бюд-

жетов субъектов). 

В ходе анализа опыта применения налога на добычу полез-

ных ископаемых в РФ выявлены и сформулированы проблемы на-

логообложения полезных ископаемых в России. 

https://biznes-prost.ru/kompleks-marketinga.html
https://biznes-prost.ru/kompleks-marketinga.html
https://www.proftool.ru/service/servisnoe-obsluzhivanie/
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Единообразный подход к налогообложению недр привел к 

тому, что в первое десятилетие 21 века «коэффициент извлечения 

нефти в РФ снизился в сравнении с советской плановой экономи-

кой более чем в 2 раза – с 50–55 до 20–25%. На сегодняшний день 

дифференциация существует лишь при налогообложении предпри-

ятий, осуществляющих добычу нефти и газа. 

Поскольку при определении налогооблагаемой базы не учи-

тывается уровень прибыли, не сравнивается выручка с затратами, 

т.е. не прибыль является налогооблагаемой базой, разрабатываю-

щее месторождение предприятие не заинтересовано в снижении 

своих затрат за счет разработки и внедрения рискованных иннова-

ционных решений. 

Налогообложение добычи многокомпонентной комплексной 

руды основывается на величине расходов на ее добычу, независимо от 

составляющих ее основных и попутных полезных компонентов. По-

путные виды полезных ископаемых могут быть не указаны в лицензии 

и, соответственно, не формировать налоговую базу по НДПИ. 

Учитывая, что налог на добычу общераспространенных по-

лезных ископаемых в 100%-м объеме поступает в бюджеты субъек-

тов РФ, отсутствие самостоятельности у региональных властей в 

части регулирования отдельных элементов НДПИ негативно сказы-

вается на стимулировании добычи отдельных видов полезных ис-

копаемых в регионах. 

Основываясь на сформулированных проблемах и учитывая 

зарубежный опыт, в части совершенствования НДПИ выдвинуты 

некоторые предложения. В частности, во избежание судебных спо-

ров и с целью увеличения поступлений предлагается исключить из 

Налогового Кодекса термин «многокомпонентные комплексные 

руды»; для улучшения качества налогового администрирования – 

повышать квалификацию сотрудников налоговых инспекций (это 

могут быть семинары, проводимые специалистами в сфере добычи 

полезных ископаемых, курсы повышения квалификации и пр.) 

Для стимулирования разработки новых месторождений по-

лезных ископаемых предлагается: 

- ввести налоговые каникулы на начальном этапе разработки 

месторождений (в первую очередь, для нефти и газа). Что касается 
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сроков предоставления льготы – они не должны превышать шести 

месяцев, чтобы не допустить недополучения средств в бюджет РФ; 

- ввести дополнение в НК РФ в части ускоренного амортиза-

ционного списания оборудования для новых месторождений, кото-

рое является довольно дорогостоящим (данная мера успешно при-

меняется в США). 
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В настоящее время проведено значительное количество ис-

следований, связанных с повышением эффективности деятельности 

организации, в особенности в вопросе развития и обучения персо-

нала. Однако, недостаточное внимание уделяется проблеме страте-

гического развития профессорско-преподавательского состава 

высших учебных заведений, что обусловлено спецификой их дея-

тельности. С нашей точки зрения, основная проблема лежит во 

взаимозависимых отношениях высшего учебного заведения и его 

кадрового состава.  

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимо-

стью анализа и систематизации теоретических и практических под-

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndpi/
http://www.grandars.ru/student/nalogi/ndpi.html
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-naloga-na-dobychu-poleznyh-iskopaemyh-v-byudzhetnoy-sisteme-rossiyskoy-rederatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-naloga-na-dobychu-poleznyh-iskopaemyh-v-byudzhetnoy-sisteme-rossiyskoy-rederatsii
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ходов к повышению эффективности деятельности организации, 

благодаря развитию кадрового потенциала. Множество существен-

ных проблем, связанных с диагностикой кадрового потенциала, ос-

таются недостаточно разработанными. Это оказывает влияние на 

методологию и технологии развития кадрового потенциала как ин-

струмента эффективности деятельности. 

Часто термин «кадровый потенциал» отождествляется с дру-

гими сходными понятиями (трудовые ресурсы, трудовой потенци-

ал, человеческий потенциал), но это не всегда корректно употреб-

ляется в повседневной практике и в экономической науке. Для ни-

велирования данных расхождений были приведены эти понятия             

[2, с. 84-85]: 

 трудовые ресурсы – часть населения страны (занятые и 

потенциальные работники), которая по своему физическому интел-

лектуальному состоянию, полученному образованию и профессио-

нально-квалификационному уровню обладает способностью осу-

ществлять общественно полезную деятельность; 

 трудовой потенциал – трудовые возможности предпри-

ятия, которые имеются в настоящее время в наличии и/или прогно-

зируются в будущем. Трудовой потенциал определяется количест-

вом трудоспособного населения; 

 человеческий потенциал – запас нравственного и физиче-

ского здоровья, накопленный населением, а также отраженный в про-

фессиональной и общекультурной компетентности, гражданской и 

творческой активности, и который реализуется в социальной, произ-

водственной, культурной и иных сферах деятельности, а также в уста-

новленном уровне и структуре социальных потребностей. 

В работе П.В. Смирновой отмечается, что «кадровый ресурс с 

точки зрения предприятия – это совокупность работников предпри-

ятия, формирующих материальные и нематериальные активы, вно-

сящих вклад в производство продукции, услуг через принятие и 

исполнение решений, направленных в конечном итоге на получе-

ние прибыли. Кадровый ресурс обладает совокупностью отличи-

тельных свойств, позволяющих выделить его среди прочих ресур-

сов предприятия»[5, с.12]. Исходя из данных слов, можно сказать, 

что кадры являются первичной основой для развития самой органи-

зации, а именно ее внутренней структуры.  
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К.Г. Кречетников[3, с.151]выделял понятия «долгосрочный 

кадровый потенциал» и «текущий кадровый потенциал». Долго-

срочный кадровый потенциал – это персонал способный решать 

стратегические задачи развития производства сейчас и в перспек-

тиве. Текущий кадровый потенциал представляет собой работни-

ков, рассматриваемых администрацией для выполнения основных 

операций производства по принципу «здесь и сейчас». 

Концентрируя внимание на методах оценки кадрового потен-

циала сотрудников и организаций, что все методы можно условно 

разделить на четыре группы на основании оцениваемых показате-

лей [4 , с. 127-128]:  

1) оценка кадрового потенциала по данным, представленным 

в анкетах сотрудников и отчетах по кадровому составу, которые 

содержат информацию о структуре и движении кадров;  

2) оценка кадрового потенциала по индивидуальным резуль-

татам труда, то есть оценивает достижение поставленных организа-

цией целей;  

3) оценка кадрового потенциала по социально-

психологическим и личностным характеристикам сотрудника: осо-

бенности мыслительной деятельности, познавательных способно-

стей, уровня интеллекта и мотивации, что позволяет прогнозиро-

вать поведение сотрудника;  

4) оценка кадрового потенциала по экономическим показате-

лям организации: рентабельность, стоимость человеческого капи-

тала, отдача инвестиций. 

Поскольку кадровый потенциал организации – это персонал 

организации, обладающий возможностями и способностями для 

достижения стратегических целей в течение длительного времени. 

Требуется использовать интегративную оценку кадрового потен-

циала организации. Оценивание только по одному показателю не 

даст продуктивных результатов. 

Несмотря на сформированное представление о понятие кад-

рового потенциала и методов его оценки, рассматривая кадровые 

потенциал высшей школы можно обнаружить, что нет ясного по-

нимания, что представляет кадровые потенциал высшей школы и 

каковы способы его оценки. 
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С точки зрения некоторых авторов кадровый потенциал выс-

шего учебного заведения можно рассматривать как взаимосвязь 

комплекса человеческих и материальных ресурсов, которые спо-

собны обеспечить достижение в установленный срок поставленных 

перед вузом социально и экономически значимых научных и обра-

зовательных целей. Другие полагают, что степень соответствия 

структурных элементов ресурсов высшего учебного заведения 

функциональным определяет потенциал и эффективность его дея-

тельности. Анализ кадрового потенциала в этом направлении пред-

полагает знание качественных и количественных составляющих 

каждого имеющегося ресурса в отдельности, и элементов, отра-

жающих деятельность вуза как целостной системы, дополнительно 

надо обладать информацией о наличии еще не задействованных 

ресурсов, которые могут быть использованы в перспективе. 

В статье «Современные взгляды на кадровой потенциал вуза» 

Е.В. Голева [1, с.31] отмечает, что «в качестве составляющей кад-

рового потенциала вуза можно рассматривать «кадровый научно-

педагогический потенциал», который в общем виде представляет 

собой уровень профессионализма и квалификации сотрудников, 

имеющих личные способности, необходимые для выполнения на-

учной и педагогической деятельности. Поскольку эти виды дея-

тельности являются основными для каждого высшего учебного за-

ведения, то данный потенциал является наиболее важным в процес-

се достижения поставленных перед вузом целей. Еще одним важ-

ным моментом повышения эффективности использования кадрово-

го научно-педагогического потенциала вуза является наличие пре-

емственности поколений, в связи, с чем большое значение имеет 

привлечение «молодых» кадров». 

Кадровый научно-педагогический потенциал способствует 

повысить эффективность деятельности высшего учебного заведе-

ния и повышает его конкурентоспособность. Как следствие, перед 

руководством высшей школы стоит задача управления кадровым 

потенциалом для разрешения перспективных задач. 

С нашей точки зрения, оценка кадрового потенциала научно-

педагогических работников высшей школы также должна содер-

жать анализ трех основных видов деятельности: научная, педагоги-

ческая и учебно-методическая. Достаточно сложно оценивать в 
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рамках высшей школы доход, который приносит отдельный препо-

даватель, поскольку лишь немногие активно занимают исследова-

ниями, приносящими доход, или являются участниками гранта.  

В настоящее время ежегодно происходит мониторинг эффек-

тивности деятельности высших учебных заведений. Его проводит 

Министерство образования и науки Российской Федерации по ряду 

показателей, которые характеризуют разные аспекты деятельности 

высшей школы: образовательную, научно-исследовательскую, ме-

ждународную, финансово-экономическую, инфраструктуру, трудо-

устройство. В большинство рассматриваемых показателей огром-

ный вклад вносит профессорско-преподавательский состава учеб-

ного заведения. Исходя из вышесказанного, администрация (руко-

водство) вуза должна обращать внимание на оптимизацию исполь-

зования имеющихся человеческих ресурсов, которые составляют 

потенциал заведения, и составляют основу для конкурентного пре-

имущества и укрепления своих позиций на рынке. Формирование 

кадрового потенциала высшего учебного заведения требует внима-

ния и комплексного подхода. 

Таким образом, на этапе теоретического анализа были выяв-

лены две основные проблемы: требует уточнения понятие «кадро-

вый потенциал высшей школы» и оценка кадрового потенциала 

высшей школы, учитывающая особенности деятельность высших 

учебных заведений. 
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Сложно представить жизнь любой современной организации 

без информационных технологий. Чем более наукоемкой является 

отрасль, тем выше потребность в информационных технологиях 

для автоматизации процессов производства и всех предшествую-

щих ему подготовительных этапов – проектирования, моделирова-

ния, расчетов и т.п. Это вынуждает предприятия проводить регу-

лярный мониторинг рынка отечественного и зарубежного про-

граммного обеспечения на предмет внедрения этих разработок на 

предприятии и закладывать в бюджет затраты на ИТ, обслуживание 

и администрирование информационных систем, приобретение до-

полнительных серверных мощностей и организацию ИТ-служб на 

предприятии. 

Также свои требования диктуют условия рыночной экономи-

ки, требующие от предприятий инновационной активности, если 

они хотят иметь преимущество перед конкурентами и не погибнуть 

в конкурентной борьбе. Это вынуждает организации вести исследо-

вания, патентовать разработки, и вводить в структуру организации 

подразделения, ответственные за НИОКР. Однако в современных 

реалиях научно-исследовательские и конструкторские разработки 

сложно представить без применения информационных технологий, 

существенно облегчающих эти задачи. 

http://www.dissercat.com/
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Данная тема является актуальной благодаря повсеместному 

распространению информационных технологий во всех сферах дея-

тельности отдельного человека и организации в целом. Внутренняя 

и внешняя среда предприятия предъявляют к ней все более слож-

ные требования – возрастает количество и объем данных, появля-

ются более сложные задачи, растут и сами предприятия – усложня-

ется их структура. Все это требует качественно новых подходов к 

анализу и управлению информацией для выживания в конкурент-

ной борьбе, что особенно актуально для крупных предприятий. По-

следним для того, чтобы иметь конкурентное преимущество прихо-

дится быть инновационными. Инновационное развитие на совре-

менном этапе практически всегда взаимосвязано с вовлечением в 

процесс информационных технологий.  

Под информационным ресурсом (ИР) понимают отдельные 

документы и отдельные массивы документов, документы и масси-

вы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных, других)[1]. 

Информационные технологии - процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения ин-

формации и способы осуществления таких процессов и методов[2]. 

Поскольку информационные ресурсы и технологии рассмат-

риваются в данной статье во взаимосвязи с инновационной дея-

тельностью изучим ее состояние в России. 

Статистика инноваций в РФ ведется с 1994 года, однако со-

гласно данным Федеральной службы государственной статисти-

ки[3] удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в промышленности: в 2013 г. – 9,7%, 2014 г. – 9,7%. Со-

вокупный уровень инновационной активности (включающей не 

только технологические инновации, но и инновации в управлении, 

маркетинге и т.д.) в России: в 2013 г. – 10,1%, в 2014 г. – 10,1%, в 

2015 г 9,3%. Если рассматривать в динамике данные о количестве 

организаций, выполнявших исследования и разработки, видно на-

личие неустойчивой динамики – общее количество организаций то 

растет, то сокращается. 

Инновационная деятельность – один из способов повысить 

свою конкурентоспособность. Вне зависимости от выбранного спо-
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соба использование информационных ресурсов и технологий может 

выступать частью любого из них. 

Предприятия получают следующие преимущества от внедре-

ния информационных технологий в свою деятельность. 

1. Возможность успешного решения задач автоматизации 
процессов разработки конструкторской документации на изделия, 

ведения электронного архива КД, автоматизации процессов техно-

логической подготовки производства. Применение данных реше-

ний способствует повышению производительности работы конст-

рукторов и технологов при решении ряда задач конструкторского и 

технологического проектирования[4]. 

2. Персонал нацеливается на конечный результат работы - 

создание изделий с требуемым уровнем качества в установленные 

сроки. Специалисты, которые используют такие информационные 

системы как Компас-ЗD, Лоцман: PLM, видят результат работы 

всего предприятия. Под влиянием этого они начинают думать и ра-

ботать по-другому. Им известен срок, к которому предприятие при 

использовании определенных финансовых ресурсов должно вы-

полнить требования гензаказчика, и они начинают работать на дос-

тижение этой цели[5]. 

3. Управление организацией при помощи автоматизирован-
ных систем способствует росту конкурентоспособности продукции 

компании. В первую очередь, наличие единой базы, где содержится 

вся информация о фирме, позволяет значительно сократить вре-

менные затраты на поиск необходимых данных и детально прори-

совывает картину работы всех его подразделений, что является од-

ним из важных факторов при принятии важных для организации 

решений.  

4. Внедрение новых информационных технологий в органи-
зациях, например, ракетно-космической отрасли, позволяет в 20-30 

раз сократить время осуществления многих расчетных операций[6]. 

5. С применением систем информационной поддержки раз-
работки изделий большая часть документации в организациях раз-

рабатывается и утверждается в электронной форме с использовани-

ем электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая формируется в 

результате криптографического преобразования данных и пред-
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ставляет собой уникальную последовательность символов, прису-

щую только ее владельцу. 

Мировой опыт применения систем информационной под-

держки создания сложной наукоемкой продукции показывает, что 

финансовые затраты на ее создание уменьшаются на 15%, сроки 

разработки изделий - на 30%, надежность возрастает на 37 %, сроки 

постановки изделий на производство сокращаются на 25-60%[7]. 

В настоящий момент процесс внедрения информационных 

технологий в свою деятельности идет в Конструкторском бюро 

«Арматура» - филиале ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Предприятие 

занимается производством агрегатов и систем наземной инфра-

структуры ракетно-космических комплексов, а также агрегатов 

пневмогидросистем ракет-носителей. Следовательно, важная роль в 

процессе производства отведена конструкторским и технологиче-

ским подразделениям, деятельность которых и модернизируется в 

рамках внедрения продукции отечественной компании «Аскон». 

Целью проекта является автоматизация процессов конструкторско-

технологической подготовки производства (КТПП). Благодаря 

комплексному внедрению ПО Аскон можно будет охватить все 

процессы, предшествующие запуску в производство, и консолиди-

ровать информацию из Компас, Вертикаль, Полином MDM в еди-

ном пространстве – Лоцман. Все это позволит получить все назван-

ные выше преимущества - автоматизировать процессы разработки 

конструкторской документации на изделия, ведения электронного 

архива КД, автоматизации процессов технологической подготовки 

производства, повысить скорость обмена документацией и эффек-

тивность взаимодействия подразделений, облегчить согласование 

конструкторской документации и решить многие другие проблемы. 

Однако несмотря на наличие неоспоримых преимуществ, ко-

торые дает применение информационных ресурсов и технологий в 

том числе и для инновационного развития организации, примене-

ние их в рамках реального предприятия сопряжено с рядом отрица-

тельных моментов: 

1. Внедрение систем информационной поддержки разработ-
ки изделий, как и любое серьезное преобразование, является слож-

ным процессом. В первую очередь, это касается персонала. Не-

смотря на то что масштабная компьютеризация производства по-
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зволяет значительно облегчить труд специалистов, привыкшим ра-

ботать с бумажными документами сотрудникам порой достаточно 

сложно перестроиться на новый режим. В данном случае мы гово-

рим о сопротивлении организационным изменениям со стороны 

персонала. Для успешного внедрения нововведения в организации 

параллельно нужно быть готовым к анализу причин его возникно-

вения и преодолению сопротивления – через обучение персонала, 

тренинги, доведение целей изменения до персонала, обращение к 

формальным и неформальным лидерам коллектива и т.д. 

2. Процессы организации производственного процесса, кон-
структорско-технологической подготовки производства имеют ин-

дивидуальную специфику для каждой конкретной организации. В 

связи с этим использовать готовое решение, т.н. «коробочное» ПО, 

особенно на крупном предприятии не представляется возможным. 

Требуется «кастомизация»,  т.е. адаптация программного продукта 

под бизнес-процессы заказчика. Помимо того, что это длительный, 

трудоемкий и дорогостоящий процесс, также конечный результат 

может не в полной мере соответствовать нуждам заказчика. Здесь 

имеет место проблема нечеткого формирования технического зада-

ния, несвоевременное выдвижение своих требований и пожеланий 

на подготовительном этапе («пилотный проект»), недостаточный 

контроль за исполнением требований. 

В рамках внедрения продукции Аскон в КБ Арматура рано 

говорить об указанных недостатках, так как проект только находит-

ся в процессе утверждения документации и еще не перешел в ста-

дию подготовки и утверждения технического задания. 

Но несмотря на недостатки, на сегодняшний день наличие 

систем информационной поддержки разработки изделий в органи-

зации является одним из основных требований, предъявляемых его 

заказчиками и партнерами, в том числе государственными органа-

ми управления. Их отсутствие может оказаться причиной отказа в 

сертификации компании на осуществление определенного вида 

деятельности. Это подтверждает востребованность новых систем, 

позволяющих оптимально организовать внутренние бизнес-

процессы и получать оперативную информацию для принятия 

обоснованных управленческих решений. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ: МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Генералова Е.С., студ.;  

руководитель Ульянов Г.В., д-р. экон. наук, профессор 

 

Конкурентоспособность продукции - это характеристика то-

вара (услуги), отражающая его отличие от товара-конкурента как 

по степени соответствия конкретной потребности, так и по затра-

там на ее удовлетворение. 

Два элемента - потребительские свойства и цена - являются 

главными составляющими конкурентоспособности товара (услуги). 

Под конкурентоспособностью понимают характеристику 

продукции, которая показывает ее отличие от товара-конкурента 

как по степени соответствия конкретной общественной потребно-

сти, так и по затратам на ее удовлетворение. 

Конкурентоспособность продукции состоит из следующих 

элементов: 

1. Ценовая конкурентоспособность продукции; 

2. Качество продукции; 

3. Конкурентоспособность систем сбыта, рекламы и обслу-

живания; 

4. Эффективность системы работы с общественностью. 

Оценка конкурентоспособности продукции основывается на 

исследовании потребностей покупателя и требований рынка. Чтобы 

товар удовлетворял потребности покупателя, он должен соответст-

вовать определенным параметрам: 

-техническим (свойства товара, область его применения и на-

значения); 

-эргономическим (соответствие товара свойствам человече-

ского организма); 

-эстетическим (внешний вид товара); 

-нормативным (соответствие товара действующим нормам и 

стандартам); 

-экономическим (уровень цен на товар, сервисное его обслу-

живание, размер средств, имеющихся у потребителя для удовлетво-

рения данной потребности)[1]. 
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Для оценки конкурентоспособности необходимо сопоставить 
параметры анализируемого изделия и товара-конкурента с уровнем, 
заданным потребностью покупателя, и сравнить полученные ре-
зультаты. С этой целью рассчитывают единичные, групповые и ин-
тегральный показатели конкурентоспособности продукции. 

Единичные показатели отражают процентное отношение 
уровня какого-либо технического или экономического параметра к 
величине того же параметра продукта-конкурента: 

                                          (1) 
где q - единичный параметрический показатель; Р - уровень пара-
метра исследуемого изделия; p100 - уровень параметра изделия, 
принятого за образец, удовлетворяющего потребность на 100 %. 

Групповой, показатель (G) объединяет единичные показатели 
(qi) по однородной группе параметров (технических, экономиче-
ских, эстетических) с помощью весовых коэффициентов (аi), опре-
деленных экспертным путем: 

                                   ( 2) 
Интегральный показатель (J) представляет собой отношении 

группового показателя по техническим параметрам (GmJ) к груп-
повому показателю по экономическим параметрам (Gэ): 

                                        ( 3) 
Если J < 1, то анализируемое изделие уступает образцу, а ес-

ли Y > 1, то оно превосходит изделие-образец или изделие конку-
рента по своим параметрам. 

Кроме рейтинговой оценки конкурентоспособности товаров 
для определения фактического положения изделия на определен-
ном рынке можно использовать матричный метод. Сущность его 
состоит в построении матрицы, в которой по вертикали отражаются 
темпы роста объема продаж всех или основных фирм-продавцов на 
рынке, а по горизонтали указывается доля рынка, контролируемая 
данной фирмой. Чем больше эта доля, тем выше фактическая кон-
курентоспособность товаров фирмы на данном рынке, и наоборот. 
С этой же целью рассчитывают и такой показатель, как отношение 
доли, занимаемой фирмой на рынке, к доле наиболее крупного кон-
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курента. Если это отношение больше единицы, то доля фирмы счи-
тается высокой, если меньше - низкой. 

Важное направление повышения конкурентоспособности 
продукции — совершенствование процесса товародвижения, орга-
низации торговли, сервисного обслуживания покупателей, рекламы 
продукции, которые являются мощными инструментами стимули-
рования спроса[2]. 

Сервисные услуги и реклама являются мощными факторами 
в конкурентной борьбе за покупателя. Они требуют дополнитель-
ных затрат, но увеличивают объем продаж и прибыль. Поэтому в 
процессе анализа необходимо установить, какие виды сервисных 
услуг оказывает предприятие и как это стимулирует спрос на про-
дукцию, сколько средств затрачивается на рекламу и какова ее эф-
фективность: прослеживается ли связь между активностью рекламы 
и уровнем сбыта, уровнем прибыли, хорошо ли заметен фирменный 
знак предприятия среди конкурирующих, насколько упаковка това-
ра способствует увеличению объема продаж? 

В результате оценки конкурентоспособности продукции могут 
быть приняты следующие пути повышения конкурентоспособности: 

➔ изменение состава, структуры применяемых материалов 

(сырья, полуфабрикатов), комплектующих изделий и/или конст-
рукции продукции; 

➔ изменение порядка проектирования продукции; 

➔ изменение технологии изготовления продукции; методов 

испытаний, системы контроля качества изготовления, хранения, 
упаковки, транспортировки и монтажа; 

➔ изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслужи-

ванию и ремонту, и цен на запасные части; 

➔ изменение порядка реализации продукции на рынке; 

➔ изменение структуры и размера инвестиции в разработку, 

производство и сбыт продукции; 

➔ изменение структуры и объемов кооперационных поставок 

при производстве продукции и цен на комплектующие изделия и 
состава выбранных поставщиков; 

➔ изменение системы стимулирования поставщиков; 

➔ изменение структуры импорта и видов импортируемой 

продукции. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

 ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Комарова П.Д., студ.; 

 руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 
 

Прибыль – это конечный финансовый результат и главная 
цель предпринимательской и производственной деятельности, ха-
рактеризующаяся абсолютную эффективность работы хозяйствую-
щих субъектов, которые в процессе функционирования стремятся к 
получению наибольшей прибыли.[1] 

С целью разработки мероприятий по повышению прибыли 
был проведен анализ финансовых результатов ОАО «КЭМЗ». Ана-
лиз выявил ухудшение большинства финансово-экономических по-
казателей деятельности организации. В 2016-2017 гг. наблюдается 
снижение выручки от реализации и, как следствие, сокращение всех 
видов прибыли.  Так прибыль от продаж снизилась  на 65,0%, соот-
ветственно, наблюдается снижение рентабельности продаж на 51,3%.   

Сокращение выручки свидетельствует о снижении деловой 
активности предприятия: коэффициент оборачиваемости оборот-
ных фондов снизился на 36,1%. Наблюдается также падение фон-
доотдачи и производительности труда. 

Анализируя изменение прибыли, отметим, что на величину 
прибыли организации оказывают влияние как внутренние, так и 
внешние факторы. В свою очередь, внутренние факторы целесооб-
разно разделить на производственные и снабженческо-сбытовые. 

Если на внутренние факторы прибыли организация может ак-
тивно воздействовать, то внешние факторы организация должна 
учитывать и уметь адаптироваться к ним. Особенность многочис-
ленных внешних факторов, способных воздействовать на прибыль-
ность предприятия, заключается в том, что они никак не зависят от 
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руководителей и персонала. В их числе следует выделить: демо-
графическую ситуацию, инфляцию, рыночную конъюнктуру, осо-
бенности налоговой и кредитной политики в государстве.[2] 

С целью изменения сложившейся ситуации организации не-
обходимо воздействовать как на величину доходов с целью их уве-
личения, так и стремится снижать издержки. Для ОАО «КЭМЗ» 
предлагается сосредоточить своё внимание на увеличении продаж 
гражданской продукции путем проведения активной рекламной 
кампании и на снижении прочих расходов. 

Маркетинговая стратегия в 2019 год будет предполагать уве-
личение рекламы в целевых изданиях, участие в выставках, фору-
мах, размещение информации на сайтах дилеров. Активное участие 
в торгах на электронных площадках, обеспечивает возможность 
дальнейшего расширения географии поставок станкостроительного 
оборудования, как в различные регионы России, так и за ее преде-
лы. Благодаря новым продуктам, таким как тракторы, экскаваторы-
погрузчики, а также совместной работе, которая ведётся с предпри-
ятием «Раскат» по производству дорожных катков, ожидается уве-
личение выпуска гражданской продукции.  

При сохранении нескольких имиджевых выставок по продук-
ции специального назначения, подавляющее количество мероприя-
тий будут направлены на продвижение продукция гражданского 
назначения, включая гидравлическую продукцию, станкостроение, 
технику марки «АНТ» (тракторы, погрузчики).  

Исходя из опыта аналогичных предприятий (Ижевский электро-
механический завод, Лианозовский электромеханический завод г. Мо-
сква и др.) данные мероприятия позволят увеличить выручку от продаж 
на 25 – 30%. Для расчета результативности данного проектного меро-
приятия возьмем осторожный прогноз в 25% темпов прироста. Эконо-
мические расчеты показывают, что мероприятие экономически эффек-
тивно (эффект положительный). 
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ВЛИЯНИЕ КОРОПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кононов С.С., студ.;  

руководитель Смольянинова Ю.В., канд. экон. наук, доцент 
 

В условиях современной и динамично развивающейся эконо-

мики все экономические субъекты вынуждены постоянно совер-

шенствоваться. Исходя из этого, перед любой организацией ставит-

ся определенный ряд задач, который включает в себя:  

1. формирование собственного стиля и облика;  
2. определение базовых целей и ценностей;  
3. выработка стратегии качества производимой продукции и 

услуг; 

4. формирование правил поведения и нравственности со-
трудников;  

5. поддержание репутации организации в деловом мире.  
Все эти задачи вместе формируют корпоративную культуру, 

которая является главным фактором эффективной работы органи-

зации.  

Корпоративная культура — это система материаль-

ных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих меж-

ду собой, присущих данной корпорации, отражающих ее индивиду-

альность и восприятие себя и других в социальной и вещественной 

среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии 

себя и окружающей среды [1]. 

Корпоративная культура выражается в единой символике, че-

рез которую передаются ценностные ориентации и негласные пра-

вила поведения. В основе корпоративной культуры лежат пред-

ставления о принятых и неприемлемых способах взаимодействия 

внутри и за пределами организации. Корпоративная культура — это 

не только имидж предприятия, но и эффективный инструмент стра-

тегического развития. Корпоративная культура существует в любой 

организации вне зависимости от того, есть ли специальная служба 

для работы с ней или нет. 

Таким образом, корпоративная культура практически каждой 

организации имеет специфические для данной организации ценно-
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сти, отношения и поведенческие нормы. Так же корпоративная 

культура определяет специфический для данного предприятия под-

ход к решению проблем. Основу культуры корпорации составляют 

лишь те идеи, взгляды, основополагающие ценности, которые раз-

деляются членами организации. Разнообразие корпоративных цен-

ностей и способы их применения зависят оттого, что лежит в осно-

ве ситуации: интересы ее отдельных членов или интересы органи-

зации в целом [2]. 

Вопросы формирования и развития корпоративной культуры 

являются достаточно актуальными в постоянно меняющихся усло-

виях рыночной конъюнктуры, характеризуемых наличием жесткой 

конкуренции. Корпоративная культура на данный момент доста-

точно изучена зарубежными учеными, однако в силу национальных 

особенностей российского менталитета, который развивается по 

собственным законам, корпоративная культура российских органи-

заций заслуживает отдельного разбора и анализа. 

Сегодня одной из важных экономических проблем является 

правильное обоснование показателей эффективности корпоратив-

ной культуры с целью выявления ее позитивного воздействия на 

финансовые результаты организации. Можно отметить, что руко-

водство организаций всё чаще стало обращать внимание на внут-

ренние процессы предприятия, связанные с формированием корпо-

ративной культуры. 

Зарубежные ученые уже давно заметили, что успешные и 

процветающие компании характеризуются высоким уровнем кор-

поративной культуры. Она оказывает влияние как на потенциал 

одного работника, так и на все предприятие в целом.  

Эффективность корпоративной культуры организации прояв-

ляется через уровень мотивации ее персонала, имидж организации 

среди потребителей предлагаемых ею товаров и услуг, ее репута-

цию в качестве работодателя [3]. 

Одна из главных целей предпринимательской деятельности 

это получение прибыли, однако для её реализации и максимизации 

необходимо учесть несколько факторов таких как, лояльности со-

трудников к своей организации, и численность удовлетворенных 

клиентов, которые обеспечивают организации прибыль.  В совре-

менных рыночных условиях клиент покупает не только услугу, но и 
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хорошие отношения к себе. Именно поэтому существенным факто-

ром выбора клиента при прочих равных условиях является уровень 

корпоративной культуры.   

Персонал – главный инструмент эффективного функциони-

рования предприятия [4]. Корпоративная культура предприятия 

должна быть направлена на управление мыслями, эмоциями со-

трудников с ориентацией на повышение эффективности функцио-

нирования предприятия, а также на решение сложных задач с при-

влечением максимального человеческого ресурса. Корпоративная 

культура, пожалуй, самое эффективное средство привлечения и мо-

тивации сотрудников. Как только человек удовлетворяет чисто ма-

териальные потребности, у него возникает потребность в нематери-

альной мотивации, положении в коллективе, которые часто реша-

ются через принадлежность к определенному сообществу. И здесь 

на первый план выходит корпоративная культура.   

Для того чтобы корпоративная культура предприятия могла 

поддержать его стратегию развития и способствовала повышению 

эффективности деятельности, руководству предприятия необходи-

мо систематически реализовывать следующие меры:  

1. Проводить сбор данных, описывающих состояние объекта 
изучения, представляющих перечень ценностей, целей, задач, кото-

рые составляют основу внутрифирменных и внешнефирменных 

отношений (по мнению сотрудников); данных, характеризующих 

отношения предприятия с клиентами, конкурентами, партнерами, 

поставщиками, обществом в целом, и качественно анализировать 

возникшие отношения.  

2. Проводить анализ соответствия декларируемым ценно-
стям, целям и задачам предприятия.  

3. Проводить анализ фактически реализуемых ценностей, 
целей и задач.  

4. Разработать мероприятия по улучшению тех элементов 
культуры, которые по результатам проведенного анализа оказались 

непрогрессивными [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание и стиму-

лирование позитивной корпоративной культуры окажет благотвор-

ное влияние на результаты деятельности любой организации. Кор-

поративная культура выступает в качестве мощного «рычага», ве-
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дущего организацию к успеху и стабильности. Нездоровая корпо-

ративная культура, напротив, может привести к обратным резуль-

татам. Следовательно, корпоративную культуру необходимо изу-

чать, следить за ее формированием, совершенствовать и регулиро-

вать ее изменения. Она должна стать органичной частью всего 

предприятия, быть адекватной к современным требованиям, про-

диктованными экономическим и технологическим развитием, спе-

цификой российского законодательства и менталитета, а также спе-

цификой деятельности конкретной организации, она должна содей-

ствовать достижению поставленных целей, а следовательно, повы-

шению эффективности деятельности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ В КОРПОРАЦИИ 

 

Мальцева С. В., студ.;  

руководитель Ульянов Г.В., д-р. экон. наук, профессор   

 

Вопросы управления прибылью давно находятся в поле зре-

ния исследователей, формируя новые современные модели, идеи, 

механизмы, позволяющие увеличить массу прибыли в организации. 

Такая ситуация вполне объяснима, ведь получение прибыли явля-

ется главной целью существования коммерческих организаций. А 

рост прибыли создает финансовую основу для осуществления рас-

ширенного воспроизводства организации, т.е. для ее развития и 

максимального удовлетворения социальных и материальных по-

требностей учредителей и работников. 

Проанализируем точки зрения различных авторов на суть по-

нятия «прибыль» и попытаемся выяснить особенности управлению 

прибылью в рамках общего управления организацией. 

Обратимся к истории развития понятия «прибыль». Понятие 

прибыли по мере развития экономической теории постоянно изме-

нялось и усложнялось.  

Некоторые классики рассматривали прибыль как вознаграж-

дение предпринимателя за риск и успешную деятельность.  

Д. Кларк рассматривал прибыль как трудовой доход пред-

принимателя. Более развернутое обоснование предприниматель-

ской прибыли было дано Й. Шумпетером. Он рассматривал при-

быль как вознаграждение за техническое усовершенствование и 

успешную предпринимательскую деятельность. [1] 

Ф. Найт также связывал происхождение прибыли с предпри-

нимательской деятельностью, но подходил к ее анализу с позиций 

хозяйственного риска. По его мнению, несение риска является 

функцией предпринимателя, в связи с этим риск требует особого 

вознаграждения в виде получения прибыли. [2] 

Также существовали подходы, в которых главную роль игра-

ли факторы производства. П. Э. Самуэльсон и В. Д. Нордхаус опре-

делили прибыль как доход от фактора производства, вознагражде-

ние за предпринимательскую деятельность и введение технических 

усовершенствований. Прибыль состоит из имплицитных (неявных) 
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издержек (таких, как доход от собственного капитала), дохода от 

риска и инновационной прибыли. [3] 

Нельзя не отметить подход К. Маркса. Он определил при-

быль как превращенную форму прибавочной стоимости, порож-

денную всем авансированным капиталом. К. Маркс источником 

прибавочной стоимости считал труд наемных работников, занятых 

в сфере материального производства. Рабочий своим трудом созда-

ет стоимость большую, чем стоит его рабочая сила. [4] 

Анализ современной экономической литературы также сви-

детельствует об отсутствии единого понимания понятия прибыли. 

Чаще всего прибыль рассматривают как конечный финансовый ре-

зультат деятельности организации. Такая позиция соответствует 

бухгалтерской (счетоводческой) точки зрения на прибыль. Такой 

точки зрения придерживаются некоторые российские авторы.  

Однако отождествлять прибыль и финансовый результат не 

совсем правомерно. Прибыль отражает лишь положительный фи-

нансовый результат. В тоже время финансовый результат может 

быть и отрицательным, т.е. предприятие может нести убытки. 

Прибыль - это конечный финансовый результат деятельности 

организации, характеризующий абсолютную эффективность его 

работы. В данном определении прибыль выступает критерием эф-

фективности деятельности организации. [5] 

Некоторые авторы акцентируют внимание на том, что при-

быль есть движущая сила развития компании. Прибыль в совре-

менных условиях является как источником развития предприятия, 

так и создает базу для роста национальной экономики в целом. [6] 

На сегодняшний день прибыль является «движущей силой рынка», 

выполняя главенствующую роль в общем механизме управления 

организациями. 

Обобщая различные современные подходы к определению 

прибыли, можно выделить такие как: 

 денежное выражение стоимости прибавочного продукта; 

 чистый доход предпринимателя на вложенный капитал; 

 разность между совокупными доходами и совокупными за-

тратами; 

 конечный положительный финансовый результат предпри-
ятия. 
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В российском законодательстве определение прибыли дается 

в части второй НК РФ. Так, под прибылью признается: для россий-

ских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину 

произведенных расходов. 

Рассмотрим процесс управления прибылью. Процесс управ-

ления прибылью предприятия должен происходить в определенной 

последовательности и обеспечивать реализацию главной цели и 

основных задач этого управления. Функциональная направленность 

объектов управления прибылью согласно общепринятым стандар-

там подразделяется на два основных вида: управление формирова-

нием прибыли и управление распределением и использованием 

прибыли. 

Авторами Блажевич О.Г., Сафоновой Н.С. разработан меха-

низм управления формированием прибыли от операционной, инве-

стиционной и финансовой деятельности, состоящий из четырех 

этапов. [7] 

Таблица 1 

Этапы процесса управления формированием прибыли 

Этап Действие 

1 Анализ динамики и структуры получаемых доходов и осуще-

ствляемых расходов. Проводится по всем трем видам деятель-

ности, осуществляемым предприятием: операционной, инве-

стиционной и финансовой 

2 Произвести прогноз и планирование по трем видам деятельно-

сти 

3 Разработка мер, направленных на сокращение расходов 

4 Организация и регулирование деятельности предприятия. 

Подразумевает повышение доходов от всех видов деятельно-

сти предприятия.  

 

После завершения четвертого этапа механизм управления 

формированием прибыли начинается с начала, т.е. с анализа дохо-

дов и поступлений средств, а также понесенных расходов предпри-

ятия. 

Таким образом, прибыль является ключевым финансово-

экономическим показателем деятельности организации. Прибыль 

выступает объектом постоянного управления и контроля со сторо-
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ны менеджеров. Анализ литературных источников по управлению 

прибылью позволил выявить различные точки зрения на категорию 

«прибыль» и изучить порядок управлению прибылью. А также оп-

ределить, что понимается под выражением управление прибылью. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

НОСТЬ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
 

Мамедов А.Р., студ.;  

руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Актуальность выбранной темы определяется тем, чтоежегод-

но конкуренция на ресторанном рынке ужесточается. Несмотря на 

то, что ресторанный рынок очень рискованный, количество новых 

игроков регулярно увеличивается. Соответственно, привлечь гостей 

в ресторан становиться все сложнее. Выходом в данной ситуации 

является повышение конкурентоспособности ресторана. Конкурен-
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тоспособность ресторана определяется наличием конкурентных 

преимуществ.[1]Ресторан может обладать одним или несколькими 

конкурентными преимуществами: 

1. Интересное меню. Уникальное или новое меню всегда вы-

глядит заманчиво для клиентов. Особенно это касается новых посе-

тителей или «первопроходцев», которые не упускают возможности 

попробовать необычные блюда. Всегда старайтесь сделать свое ме-

ню не похожим на меню конкурентов, которые работают с вами в 

одном сегменте. 

2. Быстрый сервис. Понятие быстрого сервиса для ресторанов 

различных сегментов отличается: 

- фастфуд: длительность сервиса в фастфуде включает про-

должительность простоев в очереди и непосредственно ожидания 

своего заказа. Общее время ожидания не должно превышать 5-10 

минут. 

- ресторан с полным сервисом: 40 минут 

- ресторан низкого-среднего ценового сегмента: до 30 минут 

- доставка еды на дом: 45 минут 

3. Качество блюд. Качество блюд также является существен-

ным фактором, влияющим на конкурентоспособность ресторана. 

Качество блюд определяется: 

- вкусом самих блюд (зависит от профессиональных умений 

вашего повара 

- качеством ингредиентов, использованных для приготовле-

ния блюд 

- соблюдением санитарных и гигиеничных стандартов (види-

мых: чистые залы, туалеты, посуда, столы; и невидимых для гостей: 

использование перчаток и шапочек на кухни и т.д.) 

- наличием сертификатов качества 

4. Уровень цен. Понижение уровня цен в ресторане – это са-

мый легкий путь обеспечить себе конкурентное преимущество для 

низкого и среднего ценового сегмента. В любом случае ввязываться 

в ценовые войны с конкурентами не рекомендуется. Уровень цен 

нужно устанавливать исходя из себестоимости лично вашего рес-

торан. В противном случае ваш ресторан рискует стать убыточным. 

5. Персонал – вежливые официанты, менеджеры и кассиры 

всегда делают вашему заведению хорошую репутацию. 
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6. Дизайн и концепция ресторана. Дизайн и концепция рестора-

на имеет преобладающее значение при выборе ресторана высшего 

ценового сегмента, а также для тех, кто планирует банкет или другой 

праздник (день рождение, свадьбу и т.д). Для клиентов, посещающих 

такие заведение, главным критерием выбора ресторана, является ца-

рящая в нем атмосфера, привлекательный декор, персонализирован-

ный сервис, наличие живой музыки, а также знаменитого шеф-повара. 

Для ресторанов низкого и среднего ценового сегмента при прочих 

равных условиях (одинаковое меню и уровень цен) клиент отдаст 

предпочтение ресторану с более интересным дизайном. 

7. Активное использование альтернативных видов рекламы – 

реклама в СМИ, мобильный маркетинг, сарафанное радио. Рекла-

мирование меню с помощью альтернативных видов рекламы уве-

личивает шансы вашего ресторана привлечь клиентов или перема-

нить их у ресторанов-конкурентов. Например, клиенты фастфудов, 

имеют склонность посещать их в течение 30 дней после просмотра 

рекламы. 

8. Наличие парковки. В больших городах на переполненных 

транспортом улицах – конкурентоспособность ресторана определя-

ется наличием парковки. Каким бы привлекательным не был ваш 

ресторан, если он не предоставляет место для парковки, клиенты 

поедут дальше, где есть возможность припарковаться. 

9. Местоположение ресторана. Местоположение ресторана в 

любом случае необходимо выбирать в местах обитания вашего сег-

мента посетителей. В зависимости от потребности гостя: быстро 

перекусить на ходу, посидеть с друзьями в уютном месте, отметить 

годовщину, свадьбу или Новый год, местоположение ресторана бу-

дет иметь различную ценность для гостя. Ресторан на террасе будет 

актуальным для гостей, отмечающих какой-либо праздник, прово-

дящих деловую встречу или туристов. Рестораны на центральных 

улицах города, расположенные в угловых зданиях всегда будут 

иметь конкурентное преимущество в силу наличия большого пото-

ка людей и хорошей видимости. 

Конкурентное преимущество ресторана не является чем-то 

стабильным, постоянно гарантирующим успех и поток гостей. Учи-

тывая высокую циркуляцию конкурентов на ресторанном рынке, 

конкурентное преимущество ресторана можно легко потерять. 
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Конкурентами определенного ресторана следует считать рестораны 

в радиусе 10-25 км. Прямые конкуренты – аналогичные рестораны, 

находящиеся от вас в радиусе 15 минут езды на автомобиле. Чтобы 

ресторан оставался конкурентоспособным, необходимо регулярно 

следить за тенденциями ресторанного рынка, новыми и сущест-

вующими ранее конкурентами. 

Существуют и другие важные требования, выполнение кото-

рых повышает конкурентоспособность, а именно - рост качества и 

снижение цены.Идеальное предприятие должно осуществлять пол-

ноценный бухгалтерский учет и внешний аудит своей финансовой 

деятельности, в соответствии с требованиями стандартов финансо-

вой отчетности.[2] 

В условиях рынка недостаточно опираться на интуицию, су-

ждения руководителей и специалистов и прошлый опыт, а необхо-

димо получать адекватную информацию до и после принятия ре-

шений. На характер принимаемых решений оказывает влияние 

большое количество факторов. И главное даже не в количестве, а 

скорее в непредсказуемости большинства из них. Поведение конку-

рентов, например, часто выходит за рамки традиционных схем. Си-

туация усложняется тем, что система управления маркетингом 

функционирует в реальном масштабе времени. 

Сегодня успех ресторана зависит от наличия хорошего менедж-

мента, современной кухни, наличия концепции ресторана, бара, без-

укоризненного сервиса, интересного интерьера и разумных цен. 

Компании также добиваются конкурентных преимуществ по-

средством инноваций. Они осваивают новые методы достижения 

конкурентоспособности или находят лучшие способы конкурент-

ной борьбы при использовании старых способов. Инновации могут 

проявляться в новом дизайне ресторана, в новом процессе произ-

водства, в новом подходе к маркетингу или в новой методике по-

вышения квалификации работников. 

Ресторанный бизнес не является высокорентабельным заня-

тием, он весьма нестабилен и подвержен множеству рисков, поэто-

му необходимо постоянно исследовать предпочтения клиентов и 

отслеживать работу конкурентов. 

Успешно работающий ресторанный бизнес возникает только 

в условиях рыночной экономики. Его функционирование определя-
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ется рамками имеющегося экономического пространства, условия-

ми конкуренции, возможностями инвестирования и скоростью воз-

врата вложенных средств. Предпринимательское начало ресторан-

ного бизнеса делает центральной фигурой всего инвестиционного 

процесса клиента ресторана, бара, кафетерия, удовлетворению по-

требностей которого подчинены все дальнейшие действия. Ресто-

ранный бизнес находится в постоянном поиске, изучении и систе-

матизации имеющихся потребностей человека и стремится к их 

удовлетворению на современной технологической основе.[3] 

Предприятия индустрии гостеприимства – рестораны - фор-

мируют и предоставляют услуги, удовлетворяющие физические, 

духовные и моральные потребности населения и, как правило, 

пользующиеся повышенным потребительским спросом вне зависи-

мости от социального положения и денежного достатка граждан. 

Качество обслуживания в ресторанном бизнесе диктуется за-

просами клиентуры и определяется в основном объемом, видом и 

характером услуг, которые предоставляет ресторан своим посети-

телям. К числу факторов, определяющих качество обслуживания, 

относятся: удобство расположения и правильный выбор режима 

работы предприятия, качество выпускаемой кулинарной продук-

ции, соблюдение санитарно-технических требований к содержанию 

помещений, посуды, мебели, внимательность, вежливость и любез-

ность обслуживающего персонала по отношению к гостям. 

Под удобством расположения предприятия ресторанного 

бизнеса подразумевается наличие хороших транспортных комму-

никаций, увязка с сетью городских транспортных маршрутов, на-

личие автостоянки. Во взаимосвязи с удобством расположения 

предприятия ресторанного бизнеса рассматривается правильный 

выбор режима работы: круглосуточно, в послеобеденные и поздние 

вечерние часы, в выходные и праздничные дни и т. д.[4] 

Выбор режима работы предприятия обусловлен возможно-

стями и предпочтениями основной целевом группы посетителей 

ресторана, располагающей свободным временем для посещения 

заведения именно в эти часы. Комфортные условия в залах харак-

теризуется наличием интерьера, обладающего определенной эсте-

тикой, а также соблюдением требований к планировочному реше-

нию ресторанных помещений, их оборудованию, освещению, сер-
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вировке столов, музыкально-развлекательной программе заведения. 

В связи с тем, что существуют рестораны различного уровня, 

ценность отдельных факторов обеспечения конкурентоспособности  

также будет разной. В ходе исследования был проведен сравнитель-

ный анализ значимости факторов конкурентоспособности для различ-

ных ресторанов, результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 
В  таблице 1 приведены основные критерии, которые важны 

для конкурентоспособности и для каждого типа заведения они раз-

ные, к примеру, в элитном ресторане качество блюд и дизайн игра-

ют важную роль в конкурентоспособности. Тогда как для фастфуда 

очень важен уровень цен и быстрота сервиса. Ресторан среднее ру-

ки должен найти что-то среднее между рестораном и фастфудом 

чтоб это было и не дорого и было соответственное качество блюд. 

Для всех типов заведений очень важно местоположение. 
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 В сложившейся экономической ситуации эффективность ха-

рактеризует выживаемость предприятия, т.е. его способность ра-

ционально использовать имеющиеся ресурсы и достигать постав-

ленных целей. 

В теории и практике управления существуют различные под-

ходы к оценке эффективности деятельности организации. Зачастую 

это обусловлено разнообразием организаций, их целей, видов дея-

тельности. Часто предлагают оценивать эффективность деятельно-

сти компании по показателям рентабельности, производительности, 

продуктивности, а также учитывать удовлетворенность трудовой 

деятельностью сотрудников, налоговую нагрузку, вредные выбро-

сы в окружающую среду и др. Таким образом, эффективность орга-

низации это комплексная характеристика ее функционирования, 

отражающая способность организации достигать целей с учетом 

имеющихся ограничений. 

В условиях жесткой конкуренции организации должны свое-

временно разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на 

ростэффективности. 

Понятие экономического эффекта и экономической эффек-

тивности относятся к числу важных категорий рыночной экономи-

ки. Данные понятия имеют тесную взаимосвязь между собой. Эко-

номический эффект - это полезный результат, получаемый от осу-

ществления производственной деятельности, внедрения какого-

либо мероприятия, обычно измеряется в абсолютном выражении, 

т.е. в рублях.[1] 
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Экономический эффект рассчитывается по формуле (1): 

Э=Р-З                                                     (1) 

где Э- экономический эффект;  

Р- экономический результат;  

З- полные затраты по мероприятию, вызвавшему экономиче-

ский эффект.  

Экономическая эффективность — это соотношение между 

результатами хозяйственной деятельности и затратами живого 

труда[2]. 

В настоящее время для многих российских предприятий ста-

новится необходимым проведение целого комплекса мероприятий 

по совершенствованию системы управления в компании с целью 

максимально эффективного использования ресурсов. Однако, в си-

лу ограниченности ресурсов компании не в состоянии внедрять все 

мероприятия одновременно, им необходимо уметь расставлять 

приоритеты для определения порядка реализации намеченных ме-

роприятий. В этой связи предлагается проводить ранжирование ме-

роприятий по двум основным критериям: эффективности и уровню 

риска. 

Ранжирование по коэффициенту эффективности предполага-

ет определение коэффициента эффективности каждого мероприя-

тия, характеризующего уровень экономической отдачи на вложен-

ные средства[3]. 

Коэффициент эффективности определяется как отношение 

прибыли от мероприятия к его затратам  и рассчитывается по фор-

муле (2): 

К-т эффективности = 
                    

                    
                            (2) 

 

В качестве второго критерия предлагается оценивать уровень 

риска мероприятия, отражающий вероятность получения плановых 

результатов. Существуют различные способы оценки риска, на 

данном этапе исследования предлагается использовать экспертный 

метод оценки.[4] 

Для формализации мнения экспертов нами была разработана  

трехбалльная шкала оценки уровня риска, которая представлена в 

таблице 1.      
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Таблица 1 

Оценка уровня риска 
 

Оценка, 

баллы 

Оценка 

1 

Низкорискованное мероприятие: имеется успешный 

опыт подобных мероприятий, необходимые ресурсы 

есть в наличии, мероприятие краткосрочного характера 

2 

Умереннорискованное мероприятие: высока неопреде-

ленность в получении плановых результатов, меро-

приятие связано с привлечением дополнительных ре-

сурсов 

3 

Высокорискованное мероприятие:опыт реализации 

подобных мероприятий у компании отсутствует, меро-

приятие носит инновационный характер, мероприятие 

долгосрочного характера 

 

По результатам оценки коэффициента эффективности и 

уровня риска предлагается оформить матрицу эффективности и 

сгруппировать все мероприятия в три очереди: 

Таблица 2 

Матрица эффективности 

 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
эф
ф
ек
ти
в
н
о
ст
и

 До 0,5   
Мероприятия 

третьей очере-

ди 

0,5-1  Мероприятия 

второй очере-

ди 

 

Более 

1 

Мероприятия, 

реализация ко-

торых рекомен-

дуется в первую 

очередь 

  

 1 балл 2 балла 3 балла 

Уровень риска 
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Соответственно, мероприятия, которые будут иметь высо-

кий коэффициент эффективности и низкий уровень риска , будут 

находиться в левом нижнем углу и должны быть реализованы в 

первую очередь. Мероприятия с более низким коэффициентом 

эффективности и более высоким риском будут располагаться в 

правом верхнем углу, и ,следовательно, они попадают в третью 

очередь реализации.  

Рассмотрим применение предложенного подхода с целью 

ранжирования мероприятий по повышению эффективности АО 

«Камешковский механический завод». 

Нами был выполнен расчет прибыли, затрат и экономическо-

го эффекта по ряду мероприятий. Полученные результаты пред-

ставлены в таблице 3: 

Таблица 3   

Экономический эффект от мероприятий 
Мероприятия Затраты, 

руб. 

Экономиче-

ский эф-

фект, руб. 

К-т эффек-

тивности 

Совершенствование систе-

мы мотивации работников 
159 796 32 818,3 1,2 

Комплекс мероприятий по 

стимулированию сбыта 
3 504 884 5 622 796 2,6 

Внедрение нового обору-

дования 
13 856 142 9 482 597 0,68 

Сокращение управленче-

ских расходов 
602 875 294 957 0,49 

Расширение объемов про-

изводства 
42 544 215 4 439 396 0,89 

 

Наибольший коэффициент эффективности зафиксирован у 

мероприятия по стимулированию сбыта продукции, который соста-

вил 2,6. 

Далее произведем оценку уровня риска мероприятий экс-

пертным методом. В качестве эксперта выступил руководитель фи-

нансово-экономического отдела. По его мнению, уровень риска по 

мероприятиям распределился следующим образом. Результаты 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Оценка мероприятий по уровню риска 
Мероприятия Уровень риска 

Совершенствование системы мотивации 

работников 

3 

Комплекс мероприятий по стимулирова-

нию сбыта 

2 

Внедрение нового оборудования 1 

Сокращение управленческих расходов 3 

Производство нового товара 2 

 

Наибольший риск имеет мероприятие по совершенствованию 

системы мотивации работников, так как данное мероприятие наце-

лено на персонал предприятие и существует высокая неопределён-

ность в получении запланированных результатов. Так же наиболь-

ший риск имеет мероприятие по сокращению управленческий рас-

ходов. 

Отразим результаты оценки на матрице,которая представлена 

в табл. 5: 

Таблица 5 

Ранжирование мероприятий по коэффициенту эффективности  

с учетом уровня риска 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
эф
ф
ек
-

ти
в
н
о
ст
и

 

До 

0,5 
  

Сокращение управ-

ленческих расходов 

0,5-1 

Внедрение 

нового обору-

дования 

Производство 

нового товара 
 

Более 

1 
 

Комплекс меро-

приятий по сти-

мулированию 

сбыта 

Совершенствование 

системы мотивации 

работников 

 1 балл 2 балла 3 балла 

Уровень риска 
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Результаты на матрице распределились следующим образом. 

В первую очередь для компании эффективнее всего реализовать 

мероприятия по внедрению нового оборудования и мероприятия по 

стимулированию сбыта продукции.  Вторыми на очереди по реали-

зации являются мероприятия по производству нового товара и со-

вершенствованию системы мотивации работников. И мероприятие, 

которое должно быть реализовано предприятием в самую послед-

нюю очередь является совращение управленческих расходов.  

Таким образом, использование предложенного подхода ран-

жирования мероприятий позволит более рационально использовать 

ресурсы  компании и обеспечит ей устойчивый экономический 

рост. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ КОММУНИКАЦИИ 

 КОРПОРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «АСКОНА-ВЕК») 

 

Соколова В., студ.; 

 руководитель Маслова А.В., канд. экон. наук, доцент  

 

На сегодняшний день для результативного функционирова-

ния любой компании главным фактором успеха выступает конку-

рентоспособность на рынке, которая возможна только при наличии 

эффективной коммуникационной политики, основанной на страте-

гических целях и задачах компании и направленной на ее целевую 

аудиторию. 

В современных исследованиях под понятием «коммуника-

ция»понимают социально обусловленный процесс передачи и вос-
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приятия информации в условиях межличностного, группового или 

массового общения на основе использования различных каналов и 

средств [1,6]. 

Коммуникация организации - процесс обмена информацией 

внутри организации и за ее пределами. В зависимости от среды 

взаимодействия выделяют внутренние коммуникации, то есть осу-

ществляющиеся между сотрудниками в процессе деятельности, и 

внешние коммуникации – между организацией и ее внешней средой. 

Существует множество моделей внешнего коммуникативного 

процесса, отличающиеся в основном количеством компонентов и 

их названием. Например, Ф. Котлер выделяет двух основных уча-

стников процесса - отправителя и получателя; два средства комму-

никации -сообщение и канал, по которому оно передается; четыре 

коммуникативные функции - кодирование, декодирование, ответ-

ная реакция и обратная связь. Так же Ф. Котлер указывает помехи 

как еще один элемент процесса (см. рисунок 1.). 

 
Рис. 1.  Модель внешнего коммуникативного процесса 

 

Эффективная коммуникация предполагает использование 

наиболее подходящего средства передачи закодированного сооб-

щения -коммуникативного канала - и канала обратной связи, необ-

ходимого для проверки отклика получателя. Коммуникативные ка-

налы могут быть личные(общение двух или более человек) и не-

личные (передача сообщения безличного участия, посредством ме-

диа, атмосферы или мероприятий компании). 

После того как целевая аудитория получает сообщение, на-

ступает процесс декодирования, включающий ознакомление, ис-
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толкование и запоминания сообщения, что определяет в дальней-

шем реакцию получателя. 

При планировании коммуникативного процесса важно учи-

тывать помехи, которые могут оказать влияние на изначальное со-

общение. Под помехами подразумеваются другие сообщения, кото-

рые конкурируют в борьбе за внимание получателя. 

Корпорация Askona входит в состав шведского концерна 

Hilding Anders Group - лидирующего производителя кроватей и 

матрасов в Европе и Азии. Корпорация «Аскона» является коммер-

ческой организацией, основной целью которой является получение 

прибыли. Поэтому внешняя коммуникация компании ориентирова-

на на передачу информации о товаре, услугах или самой компании 

целевой аудитории с целью создания и увеличения спроса на ее то-

вары или услуги. 

Корпорати вные коммуника ции (англ. corporate 

communications)— это система управления внутренними и внешни-

ми потоками информации, нацеленными на создание положитель-

ного имиджа и благоприятного мнения о себе у ключевых партнё-

ров, от которых зависит судьба компании, конкурентов, сотрудни-

ков компании и кандидатов; это сообщения, исходящие от корпо-

рации, её руководства к её сотрудникам, СМИ, партнёрам и широ-

кой публике. Организации нацелены на передачу единообразного 

сообщения всем своим партнёрам, чтобы добиться последователь-

ности своих действий, доверия со стороны и отображения этиче-

ских норм компании. Корпоративные коммуникации помогают ор-

ганизации объяснить свои цели и задачи, сформулировать ценности 

и представления в единую связную концепцию. 

Существует три главных уровня планирования коммуника-

ции, которые формируют основу бизнеса и деятельность компании: 

управленческие коммуникации, маркетинговые коммуникации и 

организационные коммуникации. 

 Управленческие коммуникации существуют между руково-

дством и внутренними и внешними аудиториями. Для поддержания 

управленческих коммуникаций компании зачастую опираются на 

маркетинговые и организационные коммуникации. 

 Маркетинговые коммуникации занимают-

ся рекламой товара, рассылкой по почте, личными продажами и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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спонсорской деятельностью. Как правило, большая часть бюджета 

компании выделяется именно маркетинговым коммуникациям. 

 Организационные коммуникации осуществляются специа-

листами по связям с общественностью (в бизнесе и в государствен-

ных структурах), по связям с инвесторами, по корпоративной рек-

ламе и по коммуникациям. 

Основу структуры внешних коммуникаций компании состав-

ляют четыре средства: реклама, связи с общественностью, стиму-

лирование сбыта и прямой маркетинг, использующиеся для дости-

жения стратегических целей компании. Вместе эти средства образу-

ют так называемый комплекс communicationmix(коммуникативная 

смесь) или promotionmix. 

Продвижение (promotion) - любая форма сообщений, исполь-

зуемая компанией для информирования, убеждения или напомина-

ния целевому сегменту о своих товарах, услугах или о самой ком-

пании. Элементы promotionmixприсутствуют в комплексных синте-

тических средствах, таких как брендинг, событийный маркетинг, 

выставки и ярмарки, спонсорство и система внешних коммуника-

ций в местах продаж. Таким образом, в системе внешних коммуни-

каций компании выделяют основные и синтетические средства. 

Классическая схема системы внешней коммуникации компа-

нии представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Система внешней коммуникации корпорации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Компания должна осуществлять коммуникацию со своими 

посредниками, с потребителями и контактными аудиториями. В 

свою очередь посредники осуществляют обмен информацией со 

своими потребителями и контактными аудиториями. Потребители в 

процессе устного обмена информацией о товарах и услугах пере-

дают информацию другим контактным аудиториям. При этом каж-

дая группа одновременно осуществляет обратную связь со всеми 

остальными. Данная схема подтверждает, что компания должна 

постоянно управлять этой сложной системой внешних коммуника-

ций и контролировать её. 

Рекламная коммуникация представляет собой взаимодействие 

между рекламодателем и целевой аудиторией, с помощью реклам-

ного сообщения, передающегося через средства массовой комму-

никации и преследующег оцель представления и продвижения то-

варов и услуг. 

Выделяют три основные функции рекламы: 

 информационная, формирующая знания у аудитории о ком-
пании, товаре или услуге; 

 психологическая, ориентирующая на развитие потребностей 
у аудитории в каких-либо действиях путем воздействия на сознание 

потребителей; 

 стимулирующая, побуждающая к действию (например, к 
приобретению товара). 

Реклама скрыто навязывает различные потребности, желания 

и установки целевой аудитории. Для достижения эффективного 

рекламного воздействия используется информационная модель 

рекламного воздействия -AIDA, которую предложил Э. Левис в 

1В96 году. Данная модель применяется в разных видах рекламы и 

предполагает четыре стадии реакции потребителей, на основе кото-

рых создается эффективное рекламное сообщение: 

 A (Attention) - внимание. Сообщение должно привлечь и 

удержать внимание адресата (например, это может быть яркий и 

информативный заголовок); 

 I (Interest) - интерес. Важно побудить интерес у аудитории, 

найти причину, по которой она заинтересуется сообщением (на-

пример, предложить уникальное торговое предложение); 
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 D (Desire) - желание. Рекламное послание должно превра-

тить интерес в желание аудитории приобрести какой-либо товар 

или услугу; 

 A (Action) - действие. После того, как сообщение привлекло 

внимание, вызвало интерес и желание, оно должно побудить ауди-

торию к действию (например, какие-либо бонусы за быстрое при-

нятие решения о приобретении товара или услуги). 

Сообщение признается эффективным в том случае, если вы-

зывает у аудитории все вышеперечисленные реакции. 

В зависимости от различных характеристик существует мно-

жество классификаций рекламы. Так, например, в зависимости от 

характера целей рекламы выделяют: коммерческую и некоммерче-

скую рекламу. 

Компания использует коммерческую рекламу как средство 

внешней коммуникации, обеспечивая тем самым создание, поддер-

жание и наращивания спроса на свои товары и услуги. Конечной це-

лью такой рекламы является извлечение прибыли. В свою очередь в 

коммерческой рекламе выделяют следующие основные виды. 

 Реклама товаров или услуг является важным средством 

внешних коммуникаций компании, направлена на содействие уско-

рению товарооборачиваемости. Основные цели такой рекламы - 

информирование, убеждение, напоминание и побуждение потреби-

телей к приобретению какого-либо товара или услуги компании. 

 Реклама торговой марки направлена на формирование у 

потребителей предпочтительного отношения к рекламируемой 

марке для стимулирования избирательного спроса. 

 Корпоративная (институциональная) реклама нацелена на 

улучшение благоприятного образа компании с целью установления 

корпоративной узнаваемости или убеждения о общественно полез-

ной деятельности компании. 

Перечисленные виды коммерческой рекламы преследуют 

разные цели, но направлены, в конечном счете, на создание, под-

держание и наращивание спроса на товары и услуги компании. 

В качестве средств рекламы могут использоваться различные 

носители для передачи рекламного сообщения в различных форме 

и виде, которые разделяют на ATL ( Above-the-line) и BTL (Below-

the-line). 
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Под ATLпонимают рекламу, которую публикуют в традици-

онных средствах массовой информации - пресса, телевидение, ра-

дио, кино, наружная реклама, в последнее время к ATLотносят и 

рекламу в сети Интернет. BTL- творческая реклама, предполагаю-

щая создание оригинального рекламного продукта, а не его простое 

размещение в СМИ. Преимуществом таких средств рекламы явля-

ется быстрое и значительное увеличение продаж. 

Для продвижения собственного бренда Askona проводит 

активную рекламную кампанию как по всей стране 

(преимущественно с упором на интернет-технологии и ТВ-рекламу) 

в целом, так и в г. Коврове, в частности. 

Для повышения эффективности рекламы необходимо дать 

ответ на вопрос, кого охватывать рекламой и как часто это делать 

(число и частота контактов). Наличие внутрицелевой аудитории 

разных групп диктует необходимость использования различных 

каналов обращения к потребителю.  

В данном случае это могут быть: 

а) средства  массовой информации  (размещение оригинал-

макетов в печатных изданиях, распространяемых в рамках целевой 

аудитории, прокат рекламных роликов на радио и ТВ); 

б) использование возможностей наружной рекламы; 

в) интернет реклама – актуальная в настоящее время. 

Рассчитаем стоимость проведения рекламной кампании по 

продвижению собственного бренда, реализуемого ООО «Аскона-Век». 

Как показывает предыдущий опыт проведения рекламных 

кампаний, наиболее эффективными каналами являются 

радиостанции, телевидение, печатные издания, реклама на улицах 

(баннеры). Так как у компании имеется разработанный сайт, 

предлагается использовать также продвижение интернет -рекламы 

с возможностью перехода на сайт компании. 

Определим основные цели проведения данной рекламной 

кампании, отразим в таблице1. 
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Таблица 1 

Соотношение целей и инструментов проведения рекламной  

кампании ООО «Аскона-Век» 

 
Цели рекламной 

 кампании 

Инструменты 

Формирование имиджа 1. ТВ-реклама – комплексный видеообраз 

(зрение+слух); 

2. Наружная реклама – визуальный образ. 

Информирование потен-

циальных клиентов о 

появлении новых товаров 

и услуг, а также их пре-

имуществах 

1. Размещение информационных материалов 

в газетах и журналах;   

2. Интернет-реклама – с переходом на сайт 

компании или отдельную страницу с подроб-

ным описанием; 

3. Радио-реклама. 

Стимулирование сбыта -

информирование о сни-

жении цен на услуги 

1. Рекламные баннеры, размещаемые на 

оживленных улицах и местах с высокой про-

ходимостью;   

2. Радио – характеризуется широким охва-

том, высокими «проникающими» способно-

стями и высокой частотой контакта. 
 

В качестве наружной рекламы предлагается использовать 

наиболее популярные придорожные конструкции – билборды – 

размером 3х6 метров. Для размещения на них баннеров 

предлагается три оживленных района города: у ТРЦ «Ковров-

Молл» на ул. Лопатина, у ТЦ «Торговый городок» на ул. 

Комсомольская и у автодороги по ул. Кирова. 

Расчет затрат на наружную рекламу представим в табл.2. 

Таблица 2   

Расходы на наружную рекламу 
 

Вид 

рекламы 

Место 

размещения 

Формат 

(метр) 

Срок 

размещения 

Стоимость, 

руб. 

Баннер улица Кирова 3*6 1год 120000 

Баннер улица Лопатина 3*6 1 год 138000 

Баннер 
улица 

Комсомольская 
3*6 1 год 135600 

Всего: 393600 
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Как показали результаты исследования [2] запоминаемость 

марки товара или узнаваемость компании при использовании 

наружной рекламы составляет в среднем 50%. 

Эффект от наружной рекламы ожидается в виде прироста 

продаж в Ковровском филиале ООО «Аскона-Век» в целом и 

собственного бренда в частности рассчитаем по формуле (1): 

Э = Пр – Зм,                                           (1) 

где     Пр – прирост прибыли, тыс. руб., 

Зм – затраты на проведение мероприятия, тыс. руб. 

При расчете прибыли будем учитывать только переменные 

затраты, связанные непосредственно с закупкой товара, т.к. рост 

продаж прямо повлияет на их увеличение. Коммерческие расходы и 

расходы, связанные с остальной деятельностью компании,прямо не 

связаны с ростом продаж, и, скорее всего не изменятся. Поэтому 

при расчете доли затрат в выручке компании учитывалась только 

себестоимость продаж.  

Прирост прибыли рассчитаем по формуле (2) исходя из сред-

него числа потенциальных клиентов в масштабах города Ковров и 

среднего чека в ООО «Аскона-Век» - 9500 руб. По данным иссле-

дователей эффективность билбордов зависит от проходимости мес-

та установки, интенсивности и средней скорости транспортного 

потока и в среднем составляет 1,5%. Исходя из численности жите-

лей города Ковров (в 2018-м году 138 552 человека) [4] предполага-

ется, что реклама, размещенная на билбордах заинтересует в ос-

новном мужскую часть населения города в трудоспособном возрас-

те (25% по данным интернет-газеты «Ковров СЕГОДНЯ»). [5] 

Пр = В- С,                                     (2) 

гдеВ – прирост выручки, рассчитанный по формуле (3.3), тыс. 

руб., 

С – прирост себестоимости, рассчитанный по формуле 4), 

тыс. руб. 

В = К * Чср,      (3) 

где К – прирост клиентов за год, чел. 

Чср – средний чек, тыс. руб. 

С = В * Дз,                                     (4) 

где Дз – доля затрат в выручке компании (0,78 – на январь 2019 

года). 
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Подставив имеющиеся данные в формулу, получим следую-

щие результаты: 

К = 138 552 человек * 25% * 1,5% = 520 (человек); 

В = 520 * 9,5 = 4940 (тыс. руб.); 

С = В * Дз = 4940 * 0,78 = 3853,2 (тыс. руб.) 

Пр = 4940–3853,2 = 1086,8 (тыс. руб.) 

Э = 1086,8– 393,6 = 693,2 (тыс. руб.) 

Таким образом, внедрение мероприятия по продвижению 

собственного бренда экономически целесообразно и принесет до-

полнительную прибыль корпорации  ООО «Аскона-Век».  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В КОРПОРАЦИИ 

 

Никашова М.А., студ.; 

руководитель Смольянинова Ю.В., канд. экон. наук, доцент 

 
Проблема неплатежей является одной из отличительных черт 

экономики России. Существование данной проблемы подталкивает 
постоянно искать пути решения и совершенствовать процесс 
управления дебиторской задолженностью, следить за ее приемле-
мым уровнем в оборотных активах предприятий. Тема управления 
дебиторской задолженностью является предметом исследования 

https://www.mosoblreclama.ru/
https://bzr.by/
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ученых-экономистов Бланка И.А, Ковалева И.В., Стоянова Е.С., 
Романовского М.В., Трофимова Е.В. Однако, тема управления де-
биторской задолженностью организации является актуальной в свя-
зи с изменяющимися экономическими условиями страны.  

Вначале следует дать определение понятию «дебиторская за-
долженность». В различных источниках встречаются разнообраз-
ные определения данного понятия от российских и зарубежных ав-
торов. В Гражданском кодексе РФ дебиторская задолженность оп-
ределяется как «обязательства»: в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как то: предать имущество, выполнить ра-
боту, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполне-
ния его обязательств.   

Володин А.А. в учебнике «Управление финансами» дает сле-
дующее понятие дебиторской задолженности: дебиторская задол-
женность – это неполученная часть выручки предприятия от про-
даж, образующаяся из договора как отдельный вид обязательств 
между предприятиями.  

В книге зарубежного писателя Джеймса Ван Хорна «Основы 
финансового менеджмента» дается следующее определение деби-
торской задолженности: дебиторская задолженность представляет 
собой часть  оборотных активов, называемую статьями дебиторов 
(счета к получению). В трудах Бланк И.А. дебиторская задолжен-
ность – это сумма задолженности в пользу предприятия, представ-
ленную финансовыми обязательствами юридических и физических 
лиц по расчетам за товары, работы и услуги. Тихомиров Е.Ф. опре-
деляет дебиторскую задолженность, как результат с одной стороны 
предоплаты за приобретаемые ресурсы, а с другой стороны товар-
ный (коммерческий кредит), то есть предоставление покупателям 
отсрочки платежа за проданную им продукцию. 

Таким образом, рассмотрено различное количество формули-
ровок понятия дебиторской задолженности. Ее именуют, и как 
часть оборотного капитала, и суммой задолженности в пользу 
предприятия от физических и юридических лиц и неполученной 
частью выручки предприятия. 

Данные понятия не исключают друг друга, а взаимодополня-
ют. С учетом вышесказанного, можно сформулировать следующее 
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определение данного вида обязательств. Дебиторская задолжен-
ность – это в одно время и часть оборотных активов и неполучен-
ная часть выручки предприятия, выражающая задолженность физи-
ческих и юридических лиц в пользу данного предприятия в резуль-
тате финансово-хозяйственных операций между ними.  

Управление дебиторской задолженностью – это часть общей 
системы управления оборотными активами организации. От пра-
вильного управления дебиторской задолженностью зависит как 
оборачиваемость, так и рентабельность оборотных активов органи-
зации. По словам И. А. Бланка, эффективное управление дебитор-
ской задолженностью связано в первую очередь с оптимизацией 
размера и обеспечением инкассации задолженности покупателей и 
заказчиков[1]   

В. В. Ковалёв считает, что управление дебиторской задол-
женностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемо-
стью средств в расчетах, а ключевым моментом в управлении деби-
торской задолженностью служит определение сроков кредита, ко-
торый представляется покупателям [2] 

По мнению С. Г. Брунгильд, главная задача управления деби-
торской задолженностью – это установление с покупателями таких 
договорных отношений, которые смогут обеспечить полное и свое-
временное поступление средств для осуществления расчетов с кре-
диторами.  

 Для снижения дебиторской задолженности Е.С. Беляцкая 
предлагает обратить внимание на меры, среди которых можно от-
метить следующие: 

 – пересмотр структуры и ассортимента производимой про-
дукции, отказ от производства тех товаров, которые не пользуются 
спросом; 

 – развитие маркетингового анализа спроса и предложения, 
рынков сбыта производимой продукции;  

– применение рекламы; 
 – продвижение производимой продукции на новые рынки 

путем развития сервисного, послепродажного обслуживания; 

 – проведение постоянной работы по повышению конкурен-

тоспособности производимой продукции; 

 – увеличение оборачиваемости текущих активов, запасов, 

денежных средств, а также дебиторской задолженности; 
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 – повышение эффективности управления дебиторской за-

долженностью с использованием контроля за ней, пересмотр усло-

вий и сроков расчетов по отношению к неплательщикам, а также 

применение договоров уступки-требования, продажа долгов треть-

им лицам и т.д. 

 Практическое применение данных мер позволит снизить 

уровень дебиторской задолженности, что окажет положительное 

воздействие на финансовое состояние предприятия. 

И. Савенок считает, что между дебиторской и кредиторской 

задолженностями должно существовать определенное равновесие, 

так как при превышении дебиторской задолженности над кредитор-

ской отвлекаются средства из оборота, а в противном случае привле-

каются средства своих партнеров с целью получения прибыли. 

 Необходимость наиболее эффективного использования ак-

тивов, собственного капитала, постоянного вовлечения в оборот 

дополнительных денежных ресурсов требует совершенствования и 

развития новых форм взаимоотношений субъектов хозяйствования.  

Дебиторская задолженность является одной из важнейших 

составных частей оборотных активов. Возникает она в результате 

продажи товаров и услуг, оплата которых осуществляется по исте-

чении определенного времени. Объем дебиторской задолженности 

и её структура в существенной степени зависят от объема реализа-

ции продукции, применяемых форм расчетов, кредитной политики 

предприятия и организации взимания задолженности за проданные 

товары и услуги. 

Дебиторская задолженность включает разные виды средств в 

расчетах, которые являются собственностью предприятия и только 

на определенное время (до погашения) отвлечены из денежного 

оборота. 

 О. Пузанкевич считает главной целью управления дебитор-

ской задолженностью оптимизацию её величины и ускорение цикла 

оборота этих средств для улучшения платежеспособности предпри-

ятия. Достижение данной цели предполагает: 

 – выбор рациональной стратегии предоставления коммерче-

ских кредитов; 

 – обоснование экономической целесообразности исполь-

зуемых форм расчетов за реализованную продукцию с учетом 
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предполагаемых затрат, связанных с финансированием задолжен-

ности и получением прибыли; 

– постоянный контроль и действенные меры по взиманию 

платежей. 

 Одной из главных проблем учета расчетов с разными деби-

торами является присутствие риска, связанного с возможной непла-

тежеспособностью покупателя. О. Пузанкевич советует при пре-

доставлении коммерческого кредита исходить из обоснованных 

решений, которые касаются: 

 – оценки деятельности и кредитоспособности покупателя, 

заказчика; 

 – обоснования целесообразности реализации продукции, 

предоставленной в кредит; 

 – определения условий выдачи кредита (величина, сроки 

погашения, льготы и т.д.); 

 – установления эффективных методов взимания дебитор-

ской задолженности. 

 Кредитоспособность предприятия определяется на основе 

баланса активов и пассивов, отчета о прибылях и убытках, отчета о 

движении денежных средств и других данных бухгалтерского учета 

и отчетности. 

 При определении кредитоспособности оцениваются: 

– финансовые результаты предприятия за ряд лет (прибыль, 

убытки, рентабельность, ликвидность); 

– структура имущества и капитала; 

– степень задолженности и показатели финансовой независи-

мости; 

– эффективность использования всех элементов производства. 

 Кроме перечисленных позиций, учитываются перспективы 

развития предприятия-покупателя и возможности совершенствования 

важнейших финансовых показателей. Оценивая кредитоспособность 

акционерных обществ следует обращать внимание не только на дос-

тигнутую прибыль, но и ее использование на выплату дивидендов и 

развитие, а также модернизацию производственного потенциала[3] 

 В современном мире широкое распространение находит прак-

тика продажи просроченной дебиторской задолженности, которая по-

зволяет отказаться от трудоемкого и дорогого взимания соответст-
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вующего долга. В этих случаях риск получения задолженности при-

нимает на себя тот, кто приобрел ее и сразу погасил соответствующую 

сумму. Во всех случаях она бывает ниже купленного долга. Это дает 

возможность кредитодателю снизить уровень задолженности, улуч-

шить свою ликвидность и финансовое состояние. 

 По общему признанию руководителей и специалистов, про-

блема управления дебиторской задолженностью в значительной 

степени осложняется еще и несовершенством нормативной и зако-

нодательной базы в части оценки задолженности. 

В результате исследования законодательства, регламенти-

рующего бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задол-

женности, Н.В. Кожарская выявила проблемы их оценки, не позво-

ляющие руководству организаций представлять прозрачную отчет-

ность контрагентам, с одной стороны, и иметь реальную информа-

ционную базу для управления задолженностью, с другой стороны. 

 В. Волчков считает, что главное – определить уровень деби-

торской задолженности, при котором она не будет угрожать финан-

совой устойчивости предприятия, и максимально допустимые объ-

емы просроченной кредиторской задолженности. 

 Предоставление отсрочек платежа требует выстраивания 

продуманной системы, иначе дебиторская задолженность может 

превратиться в большую проблему. 

 В целях формирования источников покрытия убытков от 

списания просроченной дебиторской задолженности организациям 

разрешено создавать резервы по сомнительным долгам. 

 Один из подходов заключается в определении величины 

возможных потерь вследствие неоплаты дебиторской задолженно-

сти на отчетную дату (сумма резерва будет равна сумме непога-

шенной к концу отчетного периода дебиторской задолженности). 

 Другой подход основан на накапливании информации по 

неоплаченной дебиторской задолженности за каждый год сущест-

вования организации и расчете среднего процента потерь (убытков) 

вследствие непогашения дебиторской задолженности. А также под-

ход к созданию резерва по сомнительным долгам, основанный на 

ведении аналитического учета дебиторской задолженности в зави-

симости от времени просрочки платежа и применения определен-

ного среднего процента к каждой группе задолженности. 
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 Создав резерв по сомнительным или просроченным долгам, 

организация может увеличить расходы, принимаемые для целей на-

логообложения, соответственно уменьшив просроченную дебитор-

скую задолженность еще до того, как истечет срок исковой давности. 

 Проведенный анализ литературных источников позволил вы-

явить разные точки зрения на понятие «дебиторской задолженно-

сти», а так же различные подходы к управлению дебиторской задол-

женностью предприятия. Ясно одно, деятельность по управлению 

дебиторской задолженностью должна носить систематический, регу-

лярный характер и соответствовать принципу «эффективности». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 

Седлова А.Г., студ.; 

 руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 

 
 

Деятельность каждого предприятия подвержена широкому 

спектру рисков, так как рыночная среда отличается большей степе-

нью неопределенности, носит вероятностный характер. Ассоциация 

риска только с неблагоприятными последствиями является одно-

сторонним подходом к его пониманию. На самом деле наличие 

рисков способствует прогрессивному развитию экономики, что 

обусловлено корреляционной связью между степенью рисков и ве-
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личиной ожидаемых результатов [1]. Для обеспечения устойчивого 

развития предприятия и получения высоких экономических резуль-

татов необходимо уметь управлять рисками. 

В настоящее время целесообразно говорить о необходимости 

формирования на предприятии, в том числе на предприятиях ре-

ального сектора экономики, системы управления рисками, функ-

ционирующей на постоянной основе. 

Под системой управления рисками в литературе понимают - 

комплекс правил, документов и мероприятий по идентификации, 

оценке рисков, реагированию на риски, а также мониторингу и кон-

тролю их уровня [2]. 

С позиции процессного подхода управление рисками включает 

в себя: идентификацию риска, анализ риска, оценка риска и пр. [3].  

В этой цепочке важно уметь выявлять наиболее опасные уг-

розы и концентрировать свои ресурсы на борьбе с ними. Т.е. необ-

ходимо грамотно, правильно анализировать риски. Поэтому в рабо-

те мы сосредоточим свое внимание на анализе рисков как неотъем-

лемой части общей системы управления рисками предприятия. 

Теория и практика управления рисками выработала разные 

методы анализа рисков: 

- статистический метод; 

- экспертный метод; 

-  анализ целесообразности затрат; 

- метод аналогий (аналоговый метод); 

- аналитический метод [4]. 

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недос-

татки [5]. Проанализировав данные методы, мы выявили их пре-

имущества и недостатки, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ методов анализа риска 

 

Методы анализа риска Достоинства Недостатки 

Статистический метод простота расчётов; 

простота трактовки и 

интерпретации полу-

ченных результатов 

 

необходимость в дос-

таточно обширной и 

достоверной стати-

стической базе; 

возможные сложно-

сти в получении ис-

ходных данных, ко-

торые могут быть 

уникальными  

Экспертный метод простота и быстрота 

получения результата; 

отсутствие потреб-

ности в данных, яв-

ляющихся коммерче-

ской тайной 

 

существенно влияние 

человеческого факто-

ра; высокая гипоте-

тичность полученных 

результатов; 

риск недостаточной 

квалификации при-

глашённых экспертов 

Анализ целесообразно-

сти затрат 

простота расчётов; 

использование дан-

ных финансовой от-

чётности предприятия 

достаточно слабая 

взаимосвязь полу-

ченных показателей с 

рисками проекта 
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Окончание табл. 1 

Методы анализа риска Достоинства Недостатки 

Метод аналогий (ана-

логовый метод) 

возможность полу-

чения реальных ре-

зультатов; 

возможность уста-

новления причинно-

следственных взаи-

мосвязей 

 

потребность в ши-

рокой и достоверной 

статистической базе; 

в ряде случаев от-

сутствие аналогов 

для сравнения из-за 

уникальности от-

дельных проектов; 

значительная доля 

субъективизма по-

лученных выводов  

 

Аналитический метод простота расчётов; 

простота трактовки 

и интерпретации 

полученных резуль-

татов  

 

 

не всегда достаточ-

ная адекватность 

отражения уровня 

риска по причине 

чрезвычайной уни-

кальности реали-

зуемого проекта  

 

 

Изучение практического опыта, показывает, что чаще других 

в анализе рисков используется метод экспертных оценок [6].  

Например, на одном из промышленных предприятий г. Ков-

рова этот метод является приоритетным. Однако, это субъективно и 

не всегда достоверно.  На основе этого метода был сформирован 

первичный реестр рисков. 

С целью повышения качества анализа рисков, получения 

более достоверных результатов, предлагается дополнить метод 

экспертных оценок использованием следующих показателей и 

процедур:  

- анализ динамики технико-экономических и финансовых по-

казателей. Изучение анализа технико-экономических и финансовых 

показателей позволяет своевременно обнаружить негативные тен-
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денции в объеме продаж, уровне бракованной продукции, управле-

нии затратами и пр.; 

- изучение трендов. Анализ статистической информации как 

внешней, так и внутренней, построение на ее основе графических 

моделей визуально демонстрирует предприятию возможные «узкие 

места»; 

- сравнение с предприятиями-аналогами (например, с. основ-

ными конкурентами). Сравнение с аналогичными предприятиями с 

одной стороны, позволит выявить сильные стороны анализируемой 

компании, с другой стороны – обнаружить ее слабые места. 

- учет фактических рисков по анализу документов и отчетно-

сти.  Сбор информации о выполнении условий контрактов и дого-

воров в части сроков, качества, объемов может стать  важным ин-

формационным ресурсом в анализе рисков. 

Таким образом, сведем все предложения по методическому 

инструментарию анализа рисков в таблицу 2. 

Таблица 2 

Предлагаемые к использованию методы анализа рисков 

 

№ Основные риски, выяв-

ленные на  предпри-

ятии 

Используемый на 

предприятии ме-

тод анализа 

Предлагаемые дополни-

тельно методы анализа 

рисков 

1 Утрата или сокраще-

ние экономических 

связей со партнерами 

Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ (отслежива-

ние) информации о 

предприятиях-

партнерах 

2 Неблагоприятная для 

предприятия госу-

дарственная полити-

ка 

Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ нормативно-

правовых актов, вы-

ступлений лидеров 

государства 

4 Утрата позиций на 

внешних рынках 

Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ выступления 

лидеров государства, 

публичных деятелей 

5 Потеря контрактов и 

договоров на изго-

товление изделий 

Метод эксперт-

ных оценок 

Изучение выполнения 

договоров и планов 
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Окончание табл. 2 

№ Основные риски, выяв-

ленные на  предпри-

ятии 

Используемый на 

предприятии ме-

тод анализа 

Предлагаемые дополни-

тельно методы анализа 

рисков 

6 Некорректное плани-

рование и недосто-

верная информация в 

плане 

Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ и статистика 

работы информаци-

онных систем пред-

приятия   

7 Невыполнение плана 

производства 

Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ оценки уровня 

износа ОФ, срыва 

поставок материалов 

8 Отсутствие (недоста-

точность) оборотных 

средств 

Метод эксперт-

ных оценок 

Расчет собственных 

оборотных средств, 

оценка к-тов ликвид-

ности и платежеспо-

собности 

9 Валютные риски. Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ ситуации на 

биржах 

1

0 

Инфляционные рис-

ки. 

Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ статистики 

1

1 

Риск доначисления 

налогов. 

Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ нормативно-

правовых актов, вы-

ступлений лидеров 

государства 

1

2 

Риск оттока и дефи-

цита квалифициро-

ванной рабочей  си-

лы. 

Метод эксперт-

ных оценок 

Анализ динамики к-та 

текучести кадров, 

опрос работников 

1

3 

Риск, угрожающий 

здоровью и жизни 

людей, имуществу 

предприятия. 

Метод эксперт-

ных оценок 

 

 

Таким образом, использование данных методов анализа рис-

ков позволит повысить эффективность  деятельности по управле-

нию рисками. На наш взгляд, для того чтобы это все заработало, 
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необходимо четко распределить обязанности, сформировать ин-

формационную базу с учетом уже собираемой и оформляемой до-

кументации, назначить ответственных и сроки. Т.е. необходимо 

уделить повышенное внимание организации работы по выявлению 

и анализу рисков. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОРПОРАЦИИ:  
ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

 

Смирнова Н.С., студ.; 
 руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор 

 
В настоящее время все больше внимания уделяется анализу 

конкурентоспособности предприятий. В условиях современного 
рынка невозможно представить компанию, не имеющую понятия о 
конкурентах. Любая развивающаяся корпорация проводит анализ 
конкурентной среды, в том числе получает информацию о компа-
ниях, предлагающих аналогичные товары или услуги на данном 
рынке сбыта, а также проводит анализ собственной конкурентоспо-
собности, выявляя сильные и слабые стороны организации как во 
внешней, так и во внутренней среде. Это необходимо не только для 
успешного функционирования компании, но и для построения эф-
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фективных среднесрочных и долгосрочных планов и выработки 
основной стратегии предприятия. В этом и заключается актуаль-
ность данной статьи. 

 Существует огромное количество точек зрения авторов на 
понятие конкурентоспособности предприятия.  

В статье Шелудько Е.Б., например, рассматривается следую-
щее определение конкурентоспособности: «Конкурентоспособность 
предприятия - совокупная числовая характеристика, с помощью ко-
торой расцениваются достигнутые предприятием итоговые результа-
ты его деятельности в течение конкретного периода». [1, с.3] 

Джакот Д.Х. дает следующее определение конкурентоспо-
собности. Это способность реализовывать свою продукцию по це-
не, обеспечивающий рост и выполнение обязательств перед треть-
ими лицами. [2, c.53] 

Также хочется отметить, что в книге "Микроэкономика. 
Практический подход" авторов Грязновой А.Г. и Юданова А.Ю. 
дано, на мой взгляд, наиболее актуальное и емкое определение кон-
курентоспособности. Оно звучит следующим образом "Под конку-
рентоспособностью необходимо понимать способность быть вос-
требованным и успешным на рынке, соперничать с конкурирую-
щими фирмами и получать больше экономических выгод по срав-
нению с предприятиями схожей продукции".[3, с.278] 

Опираясь на все вышесказанное, сформулируем определение 
конкурентоспособности корпорации. Конкурентоспособность кор-
порации – это способность удовлетворения желаний потребителей 
в наибольшей мере в сравнении с другими аналогичными субъек-
тами, т.е. способность бороться за рынок. Конкуренция представля-
ет собой своеобразную борьбу предприятий за наибольший объем 
спроса на товары или услуги, состязание за расширение круга по-
купателей и увеличение своей доли на рынке сбыта. 

На конкурентоспособность корпорации оказывают влияние 
определенные факторы. Факторы конкурентоспособности компа-
ний – это процессы деятельности предприятия, что оказывает непо-
средственное влияние на уровень конкурентоспособности. Данные 
факторы могут оказывать воздействие, как в сторону повышения 
конкурентоспособности, так и в сторону уменьшения. Факторы оп-
ределяют способы и средства использования резервов конкуренто-
способности. 
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Существует множество классификаций факторов конкурен-
тоспособности корпораций по различным признакам. Ряд авторов, 
занимающихся анализом факторов конкурентоспособности пред-
приятия, предлагают принципы систематизации в зависимости от 
целевого назначения создаваемого продукта или услуги. 

К примеру, И.Н. Герчикова классифицирует факторы сле-
дующим образом: 

 коммерческие условия (кредиты, скидки, бартер и т.д.); 
 организация сбытовой деятельности (реклама, маркетинго-

вые исследования, доступность информации и т.д.); 

 организация технического обслуживания (объем предостав-
ляемых услуг, сроки поставки и т.д.); 

 потребительские представления об организации-производителе 
(репутация, товарный знак, популярность и т.д.). [4, с.45] 

И.У. Зулькарнаев и Л.Р. Ильясова предлагают всю совокуп-
ность факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия 
разделить на три группы: 

1) цели, которые корпорация ставит перед собой; 
2) ресурсы, которыми располагает корпорация; 
3) факторы внешней среды, оказывающие влияние на корпо-

рацию.[5, с. 106] 
Однако наибольшую популярность в экономической литера-

туре получил подход, основанный на положении, что всякое пред-
приятие осуществляет свою деятельность на стыке двух сред: 
внешней и внутренней. Первая - определяет угрозы и возможности 
внешнего окружения, а вторая – формирует внутренние потенциа-
лы компании. Аналогично классифицируются и факторы конкурен-
тоспособности.  

К внешним факторам относятся: 
1) государственные факторы (налоговая политика, таможен-

ная политика, инвестиционная политика и т.д.) 
2) рыночные факторы (тип и емкость рынка, наличие конку-

рентов, отраслевые особенности и т.д.) 
3) социально-политические факторы (социальное положе-

ние, политическая стабильность, общественные организации и т.д.) 
К внутренним факторам относятся: 
1) организационная структура корпорации (маркетинговый 

потенциал, производственно-технологический потенциал, матери-
ально-техническое обеспечение и т.д.) 
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2) инновационный потенциал (кадровый потенциал, НИОКР, 
контроль и анализ инноваций и т.д.) 

3) качество обслуживания (сервисное и гарантийное обслу-
живание, упаковка, хранение, транспортировка продукции и т.д.). 

С моей точки зрения данный  подход к группировке факторов 
является наиболее приемлемым, так как любая компания является 
открытой системой, на которую оказывают влияние факторы внеш-
ней среды, а также предприятие имеет внутреннюю среду, от кото-
рой зависит ее функционирование.  

Опираясь на выделенные факторы, оказывающие влияние на 
конкурентоспособность корпорации, можно выделить основные 
пути повышения конкурентоспособности корпораций (рис. 1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Пути повышение конкурентоспособности предприятия 
 
Таким образом, конкурентоспособность в современном мире 

складывается из следующих составляющих: факторов и механизмов 
воздействия (т.е. путей повышение конкурентоспособности). При свое-
временной, систематической и точной реакции на факторы конкуренто-
способности, можно не только повысить уровень конкурентоспособно-
сти предприятия в целом, но и улучшить его функционирование. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что ста-
бильный рост конкурентоспособности корпорации может быть обес-
печен только при непрерывном, долгосрочном и поступательном со-
вершенствовании всех составляющих конкурентоспособности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИКИ ИГР  

В МОТИВАЦИИПЕРСОНАЛА 

 

Федоров А.А., студ.; 

руководитель Маслова А.В., канд. экон. наук, доцент  

 

В настоящее время для успешной деятельности компании на 

рынке необходимо постоянно приспосабливаться к изменениям 

внешней среды, разрабатывать и внедрять новые способы повыше-

ния эффективности производства. Это может обеспечить преиму-

щества перед конкурентами, повысить доходы и укрепить положе-

ние в отрасли.Важно взаимодействие с зарубежными партнерами, 

так как они обеспечивают выход на новые рынки, получить при-

быльные контракты и заказы. Как правило такое взаимодействие 

связано с выполнением определенных требований, касающихся 

многих аспектов деятельности компании, причем они могут в корне 

изменить уже сформировавшиеся правила.  

Организационные изменения приводят к недовольствам сре-

ди персонала. Был выделен ряд причин возникновения сопротивле-

ния у работников: 
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 Психологические. Человек стремится к стабильности, лю-
бые изменения – это стресс 

 Профессиональные. Изменение обязанностей работника, 
непонимание нового, нежелание выполнять поставленные задачи. 

 Экономические. Страх человека перед изменением оплаты 
труда, боязнь того, что придется выполнять ту же работу за мень-

шее вознаграждение 

 Для решения данной проблемы используются следующие 
способы: 

 Проведения обучения с сотрудниками предмету измене-
ний, объяснения их важности. 

 Вовлечение персонала в проекты изменений. Предостав-
ление возможности каждому что-то предложить или внести коррек-

тировки 

 Принуждение. Когда за невыполнение тех или иных тре-
бований вводится система наказания. 

Чтобы вовлечь сотрудников в проекты компании необходим 

стимул, мотивация. Существуют различные формы мотивации: 

 Материальная и нематериальная 

 Положительная и отрицательная 

 Внешняя и внутренняя и т.д. 
 Способы и формы мотивации основываются на потребно-

стях работников и возможностях предприятия. 

Еще одной проблемой компании является текучесть персона-

ла – отношение количества уволившихся по различным причинам 

сотрудников к общему количеству. В последнее время этот показа-

тель увеличился вдвое, основной причиной увольненийявляется 

неудовлетворенность условиями труда.Эта же причинаосложняет 

набор новых сотрудников и может привести к дефициту рабочей 

силы, который особенно ярко ощущается при быстро расширяю-

щемся производстве 

Уменьшить текучесть персонала можно грамотным подбором 

кадров, отсеиваю на начальном этапе ненадежных кандидатов, 

применяя различные виды мотивации, и распределяя нагрузку со-

ответственно потенциалу работника. К сожалению, исходя из опы-

та, при резком увеличении объемов работы данные способы недос-
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таточно эффективны и требуется задействовать ресурсы действую-

щих сотрудников максимально,  

При таком темпе работы обычные способы мотивации не ра-

ботают, материальные поощрения неэффективны так как зарплаты 

и так высоки за счет сверхурочных. 

Целью работы является разработка мер, которые позволят 

использовать известные способы мотивации в другом ключе. 

В конце двадцатого века и до сих пор стали развиваться различ-

ные компьютерные игры, всё большее количество людей вовлечено в 

этот процесс, многие проводят в них время сутками, забывая обо всем. 

Что же заставляет людей тратить столько времени на игры. 

1. Выработать нужное поведение. В основе этого можно рас-
сматривать работу Б.Ф. Скинера, открывшего возможность контро-

ля поведения путем небольших поощрений и низших стимулов. 

2. Создание виртуального корма. Мозг принимает виртуаль-

ные награды за реальные 

3. Заставить выполнять необходимые действия или награда с 
переменной вероятностью, когда игрок выполняет одно и то же 

действие в надежде получить приз 

4. Вовлечение. Награды вначале игры получить проще, более 
стоящие в конце, требуют большего времени и сил. 

5. Заставить называть игру домом. Игра является местом, где 
человеку предоставлен выбор, выполнение рутинных обязанностей 

не воспринимается как что-то сверхъестественное. И награда в 

большинстве случаев соответствует затраченным усилиям. 

Что из этого можно внедрить в производстве, а что уже работает? 

Система наград и наказаний используется и дает свои резуль-

таты. Но можно повысить эффективность ее использования. Ведь, 

если сотрудник видит, что сегодняшние действия приблизили его к 

цели, он может на следующий день сделать больше продукции, 

чтобы быстрее ее достичь. 

Необходимо обеспечить возможность оценивать свои успехи 

интерактивно в любой момент времени, тогда продвижение к цели 

и будет наградой. За нарушения правил можно откатывать прогресс 

и это же будет наказанием 

Изучение интересов и желаний работников позволит сформи-

ровать систему наград от простых и незначительных, до действи-
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тельно стоящих, но требующих большей отдачи и активности в ра-

боте. При этом необходимо предоставить возможность выбора, 

чтобы человек мог получить, то что ему нужнее 

Сейчас абсолютное большинство пользуется интернетом че-

рез персональные компьютеры, ноутбуки и телефоны. Поэтому я 

считаю, что оптимальным способом внедрения данного проекта на 

производстве будет разработка приложения или программы, ска-

жем «игры», в которой основным процессом будет деятельность 

рабочего, а на телефоне или компьютере он всегда сможет увидеть, 

чего он добился в течении дня, проанализировать свои действия и 

не допускать каких-либо промахов в бедующем. 
 

Плюсами такой системы поощрений могут быть: 

1. Рост вовлеченности в производственный процесс. Так как 
практически любое действие влияет на твое продвижение на пути к 

награде. 

2. Повышение лояльности рабочих и стремление их к улуч-
шению своих показателей. 

3. Так как прогресс отображается в реальном времени повы-
сится доверие к компании, снизится недовольство 

4. Уменьшение текучести, снижение расходов на увольне-
ния, прием и обучение новых сотрудников 

Недостатки: 

1. Большие затраты на подготовку и внедрение. Разработка 
программного обеспечения и коммуникаций, перевод учета выпус-

ка в электронный вид 

2. Необходимо детальное изучение персонала, интересов ра-
бочих. Это сопряжено с большими временными затратами, и затра-

тами на проведение исследований. 

3. Необходимость проведения обучения людей работе с про-
граммой. 

4. Сложность определения степени влияния тех или иных 
показателей (количества, качества и т.п.) на продвижение к награде. 

На начальном этапе может привести к недовольствам. 

Подводя итоги можно сказать о том, что использование сис-

темы поощрений как в играх, разработка интерфейса для отслежи-

вания прогресса «игрока» может дать свои результаты, повысить 

вовлеченность сотрудников, дать дополнительный стимул к хоро-
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шей работе. Но существуют и отрицательные моменты, такие как 

увеличение затрат на награды и премии персонала, необходимость 

долгой подготовки и внедрения, расходы, связанные с разработкой 

программного обеспечения. Если не удастся заинтересовать людей 

система себя не оправдает и принесет убытки. Важно четко пред-

ставлять, как будет воспринято это нововведение, как много со-

трудников можно будет привлечь. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ООО «ВИДЖЕЙ» 
 

Фролова Ю.М., студ.; 

руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 
 

Актуальность темы определяется тем, что от используемой 
системы мотивации и стимулирования труда зависит не только со-
циальная и творческая активность конкретного работника, но и ко-
нечные результаты деятельности организации в целом. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по 
совершенствованию системы мотивации и стимулирования работ-
никоворганизации. 

Объект исследования – ООО «Виджей», работающее под 
маркой «VinnieJones». Бар «VinnieJones» - молодая быстроразви-
вающаяся организация г. Коврова. В баре проводятся мероприятия 
различного типа: выступают местные музыканты, проводятся твор-
ческие встречи, встречи лекционно-познавательного типа. 

http://cyberleninka.ru/
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Прежде чем говорить о разработке мероприятий по совер-
шенствованию мотивации в ООО «Виджей» рассмотрим современ-
ные тенденции и особенности развития систем мотивации. 

Общеизвестно, что под мотивацией персонала понимают в 
первую очередь, осознанное личное побуждение к активным дейст-
виям, направленным на достижение поставленных целей. Основой 
мотивации являются потребности. 

Стимулирование - это средство удовлетворения конкретных 
потребностей работников [5]. 

Различают: 
 денежное материальное стимулирование труда; 
 материальное неденежное стимулирование; 
 неденежное стимулирование.[4] 
Денежное стимулирование включает в себя все виды денеж-

ных выплат.  
Сущность материального неденежного стимулирования ра-

ботников заключается в предоставлении работнику тех благ, полу-
чение и использование которых затруднено по каким-либо причи-
нам; предоставление уникальных услуг.  

Неденежное стимулирование труда (моральное) – это стиму-
лирование на основе выражения общественного признания (пуб-
личное поощрение, объявление благодарности) [2]. 

 В настоящее время следует говорить об изменениях в сис-
теме мотивации персонала: 

1. Все более актуальным становится нематериальное стиму-
лирование 

2. Системы оплаты труда становятся все более индивидуали-
зированными (редко можно встретить чисто повременную или 
сдельную оплату труда) 

3. Системы премирования становятся все более сложными и 
разнообразными. 

Рассмотрим положение ООО «Виджей» в настоящее время. В 
ассортименте представлено около 250 наименований напитков и 
блюд. 

Максимальная посещаемость бара «VinnieJones» приходится 
на выходные дни.  В месяц бар посещает около 1380 человек. 
Средний чек: 848,61 руб. [6]. 
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На основании технико-экономического анализа можно сде-
лать вывод, что выручка предприятия растет от года к году. И в 
2017 году составляет 11 897 000 руб. Расходы плавно увеличивают-
ся. Чистая прибыль организации выросла на 146 500 тыс. руб., что 
положительно характеризует финансовые результаты организации.  

В рамках темы исследования былпроведен анализ системы мо-
тивации персонала в ООО «Виджей». Анализ показал, что система 
мотивации требует доработки. Прежде всего стоит сказать, что ко-
эффициент текучести кадров в организации имеет критически высо-
кое значение – 70%. Это означает, что принимаемые в организации 
меры по мотивации сотрудников недостаточно эффективны. 

Главным стимулом к труду для большинства работников яв-
ляется заработная плата, поэтому мы проанализировали систему 
материального стимулирования в ООО «Виджей».  

Напомним, что в соответствии со ст. 129 ТК РФ заработная 
плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняе-
мой работы [1]. 

Оплата труда персонала в организации повременная и повре-
менно-премиальная. 

При нарушении трудовой дисциплины применяются меры 
экономических взысканий и премии сотрудников уменьшаются.  

Фонд оплаты труда в 2017 г. вырос на 187 434 руб. и составил 
2 325 272 руб.  

В ООО «Виджей» существует также система неденежного 
материального стимулирования труда: 

1) бесплатное питание 
Затраты на питание сотрудников в 2017 году составляли 

122 100 руб. Изменение затрат на питание связано с большой теку-
честью персонала.  

2) повышение квалификационного уровня своих работников:  
 проведение лекций; 
 проведение мастер-классов 
Затраты ООО «Виджей» на повышение квалификации со-

трудников составили в 2017 г. – 39 643 руб.  
У бара отсутствует система нематериального стимулирования 

труда.  
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Сотрудники ООО «Виджей» не мотивированы на достижение 
поставленных руководством бара планов по продажам. В связи с 
этим мы провели исследование (анкетирование) среди персонала 
«VinnieJones».  

Цель исследования – проверить, что не удовлетворяет в рабо-
те сотрудников. 

В результате было отмечено, для того чтобы деятельность со-
трудников была более плодотворной необходимо: повысить зара-
ботную плату (100% респондентов), внедрить мотивационные про-
граммы (88,9%) и периодически проводить корпоративные празд-
ники (44,4%).  

Исследование показало, что мотивация и стимулирование иг-
рают одну из важнейших ролей для работников.  

Таким образом, в целях совершенствования системы мотива-
ции и стимулирования персонала было предложено провести ряд 
мероприятий: 

1. Совершенствование системы оплаты труда в ООО «Виджей» 
Мы предлагает ввести новую систему оплаты труда, которая 

будет рассчитываться по формуле: 
 

 
 

Рис. 1. Изменение системы оплаты труда 
 

Данная система имеет ряд плюсов: 
 персонал заинтересован в росте выручки; 
 персонал становится более инициативным; 
 происходит снижение расходов на заработную плату при 

плохих результатах. 
Мы уменьшили размер часовой ставки и размер премии, что-

бы работники прилагали больше усилий для увеличения выручки 
предприятия.  

В качестве «пилотного» проекта система процентного начис-
ления оплаты труда была использована в январе – феврале 2019 
года. 
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Фонд оплаты труда работников в феврале увеличился на 

28 055 руб., это значит, что персонал ООО «Виджей» был замоти-

вирован новой системой оплаты труда. Выручка бара также вырос-

ла относительно среднего значения на 100 629 руб. 

Экономический эффект от внедрения новой системы оплаты 

труда в январе 2019 г. составил 54 206 руб., в феврале 2019 г. –      

72 574 руб. 

Таким образом, годовой экономический эффект может соста-

вить 760 680 руб. 

2. Разработка системы нематериальной мотивации 

По данным исследования, проведенного американским уче-

ным Эдвином Локком, создание на предприятии эффективной сис-

темы нематериальной мотивации позволяет повысить производи-

тельность труда в среднем на 30% (при этом 10% повышения про-

изводительности труда добились 90% всех предприятий). 

Мы предлагаем разработать систему нематериального стиму-

лирования:  

 проведение конкурса «Лучший работник» внутри фирмы; 

 оформление стенда «Наши лучшие работники»; 

 подготовка и участие в квалификационных конкурсах; 

 проведение совместного отдыха работников. 

При пробном использовании предложенных мер потребуются 

дополнительные текущие затраты в размере 326 000 руб. 

В результате внедрения системы нематериальной мотивации 

годовой экономический эффект может составить: 268 850 руб.  

Так же сотрудники получат: повышение статуса, признание, 

похвалу. Предприятие в свою очередь, получит замотивированных 

работников [3]. 

По результатам проведенныхрасчетов общий экономический 

эффект от внедрения всех мероприятий может составить 1 029 530 руб. 

В заключении хотелось бы отметить: использование руково-

дством ООО «Виджей» всех рекомендаций позволит повысить эф-

фективность системы мотивации и стимулирования персонал, реа-

лизовать неиспользованный потенциал работников, усилить их во-

влеченность в трудовую деятельность, а также улучшить финансо-

вое положение организации. 
 

 



285 

 

Список литературы 
 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№197-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

2. Галецкая, М.Е. Мотивация и стимулирование трудовой дея-
тельности в управлении персоналом // Молодой ученый: международ-
ный научный журнал, №7 (111), 2016. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: file:///C:/Users/ACER/Downloads/moluch_111_ch8_1.pdf 

3. Галяутдинов, Р. Р. Мотивация и стимулирование работни-
ков // сайт преподавателя экономики. [2014]. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://galyautdinov.ru/post/motivaciya-i-
stimulirovanie 

4. Кибанов, А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой дея-
тельности. – М.: ИНФА-М, 2014. – 524. 

5. Лукаш, Ю.А. Мотивация и эффективное управление персо-
налом. – М.: Финпресс, 2014. – 208. 

6. QuickResto. «VinnieJones». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://vjquickresto.ru/ 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИБЫЛЬЮ КОРПОРАЦИИ 

 

Хренова Т.А., студ.; 

руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор  
 

Получение прибыли является непосредственной целью про-
изводства хозяйствующего субъекта в условиях рынка. Необходи-
мость эффективного и непрерывного управления прибылью опре-
деляется ролью, которую она играет в развитии предприятия. 

В современной экономической литературе присутствуют различ-
ные определения прибыли. Чаще всего прибыль рассматривают как ко-
нечный финансовый результат деятельности организации. Конечный 
финансовый результат организации складывается под влиянием: 

 Финансового результата от продажи продукции (работ, услуг); 

 Финансового результата от продажи основных средств, не-
материальных активов, материалов и другого имущества; 

 Операционных доходов и расходов (за вычетом результатов 
от продажи имущества); 
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 Внереализационных прибылей и убытков; 

 Чрезвычайных доходов и расходов [1]. 
Управление прибылью  - это процесс выработки и принятия 

управленческих решений для достижения определенных финансо-
вых результатов. Следует отметить, что для повышения эффектив-
ности управления прибылью необходимо придерживаться систем-
ного подхода. Управление прибылью должно происходить на ста-
диях формирования, распределения и использования прибыли. 
Схема системного подхода к управлению прибылью представлена 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Системный подход к управлению прибылью 
 

Эффективный механизм управления прибылью организации 
позволяет в полном объеме реализовать стоящие перед ним цели и 
задачи, способствует результативному осуществлению функций 
этого управления [2]. 

Затрагивая вопросы оценки эффективности управленческой 
деятельности, отметим неоднозначность имеющихся мнений и 
взглядов. Как правило, под эффективностью управления понимают 
специфическую категорию, отражающую уровень и динамику раз-
вития управления, качественную и количественную сторону этого 
процесса. На практике при оценке эффективности управления при-
меняются несколько подходов (методов): 

1. Целевой подход – оценка по степени реализации постав-
ленных целей; 
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2. Ресурсный подход – оценка эффективности управления в 
зависимости от степени использования ресурсов. Эффективность 
здесь – получение необходимого максимального результата с наи-
меньшими затратами; 

3. Оценка достигнутого состояния предприятия – оценка 
динамики основных экономических показателей за сопоставимый 
период времени; 

4. Комплексный подход – так или иначе сочетающий в себе 
все предыдущие. 

Анализ финансовых результатов является одним из этапов 
управления прибылью. Важной составляющей процесса управления 
прибылью является ее планирование. Для организации необходимо 
экономически обосновать размер планируемой прибыли, поскольку 
это позволит своевременно и в полном объеме выполнить все обя-
зательства, а также обеспечить дальнейшее развитие [3]. 

Методы управления прибылью предприятия – это способы 
воздействия на объект для достижения определенного результата. 
Разберем используемые в современной практике методы планиро-
вания прибыли. 

Метод прямого счета – применяется при небольшом ассорти-
менте выпускаемой продукции. Прибыль исчисляется как разница 
между выручкой от реализации Вр и полной ее себестоимостью (за 
вычетом НДС и акцизов) Сп: 

                                                        (1) 
Или 

                                                    (2) 
где П1 и П2 – прибыль в остатках нереализованной продукции на 
начало и на конец планируемого периода; 

Пm – прибыль по товарному выпуску планируемого периода. 
 

Аналитический метод – применяется при большом ассорти-
менте выпускаемой продукции, а также как дополнение к прямому 
методу в целях его проверки и контроля. С его помощью можно 
определить влияние на прибыль отдельно взятых факторов. 

Алгоритм расчета прибыли на основе базовой рентабельности: 
1) определение базовой рентабельности Рб: 

       
  

  
                                                     (3)  

где По – ожидаемая прибыль; 
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Сп – полная себестоимость товарной продукции базового года. 
2) исчисление объема товарной продукции в плановом пе-

риоде по себестоимости отчетного года Вп и определение прибыли 
на товарную продукцию Пр, исходя из базовой рентабельности: 

 

                                                  (4) 

 
3) учет влияния на плановую прибыль по сравнимой товар-

ной продукции различных факторов (объема производства, себе-
стоимости товарной продукции, ассортимента, качества, цен на сы-
рье и материалы, энергию, готовую продукцию и прочее); 

4) расчет прибыли по несравнимой товарной продукции, 
прибыли в переходящих остатках готовой продукции и прибыли от 
реализации товарной продукции в плановом периоде. 

 

Метод основанный на использовании элементов операцион-
ного анализа – базируется на принципе разделения затрат на услов-
но-постоянные и условно-переменные и расчете маржинальной (ва-
ловой) прибыли: 

 

                  
 

   

                       (5) 

где Рi – цена i-го изделия; 
Qi – количество произведенного и раелизованного i-го про-

дукта: 
AVC – переменные затраты на изделие; 
VC – переменные затраты на объем выпуска. 
 

Планирование прибыли не заканчивается расчетом ее вели-
чины на следующий период. При изменении экономической ситуа-
ции она корректируется.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОРПОРА-

ЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «КУРОРТ ДОБРОГРАД») 

 

Хрыкина А.О.,студ.; 

 руководитель Маслова А.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Нестабильная экономическая ситуация, отсутствие финансо-

вых ресурсов, падение спроса и большое количество конкурентов 

требуют новых подходов к управлению бизнесом, который должен 

ориентироваться на потребности и желания конечных потребите-

лей, быть клиентоориентированным. Несмотря на текущие кризис-

ные явления всероссийской экономики,  многие компании воспри-

нимают их лишь как временное явление и готовы развивать новые 

направления бизнеса, адаптируясь к текущим изменениям рыноч-

ной конъюнктуры. 

Как и много лет назад основным средством удовлетворения 

нужд и запросов потребителей был и остается конечный продукт в 

виде произведенного товара или оказанной услуги. В условиях 

производства товар существует в виде продукции определенной 

номенклатуры и ассортимента. Для поддержания своей конкурен-

тоспособности и обеспечения гибкости реагирования на запросы 

рынка крайне актуальным является вопрос формирования опти-

мальной структуры ассортимента продукции с позиций ее сбалан-

сированности и рациональности. Данная задача является ключевой 

при формировании «портфеля продукции» каждого промышленно-

го предприятия и любой коммерческой организации. 

Под «портфелем продукции» понимается совокупность всех 

товаров (товарных групп, видов и разновидностей товара), для вы-

пуска которых имеются возможности в рамках организационно-

экономических условий конкретного производства. 
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При изменениях портфеля продукции необходимо обеспечи-

вать соответствие его состава и структуры совокупности кратко-

срочных и долгосрочных целей и общей стратегии организации. 

Формирование продуктового портфеля, последующее управ-

ление его структурой представляет собой довольно сложный, но 

крайне важный процесс в деятельности любой организации. Приду-

мать идею и затем реализовать ее не так сложно, как сделать так, 

чтобы продукт продавался, чтобы он «попал в рынок» и запустил 

раскручивающуюся спираль роста. Чаще всего предприниматели 

сначала создают продукт, а потом проверяют, как на него отреаги-

руют клиенты. С целью минимизации возможных убытков и сниже-

ния рисков необходимо действовать в обратном порядке. Чтобы пра-

вильно подойти к формированию продуктового портфеля организа-

ции необходимо выяснить, что необходимо рынку, чего хотят клиен-

ты, за что они готовы платить и как можно быстрее создать это. 

При формировании продуктового портфеля основная задача 

службы маркетинга ООО «Курорт Доброград» заключается в обес-

печении координации и взаимодействия производственных, сбыто-

вых, сервисных, рекламных и других подразделений в целях дос-

тижения наибольшего соответствия оказываемых услуг нуждам и 

потребностям покупателей. Отсутствие такого взаимодействия мо-

жет привести к включению в продуктовый портфель продуктов и 

услуг, заведомо неинтересных рынку, что повлечет за собой значи-

тельные финансовые и временные потери. В процессе формирова-

ния портфеля продукции именно на службу маркетинга возлагается 

задача анализа потребностей рынка, что хотят клиенты и за что они 

готовы платить.  

В теории маркетинга приведено описание более 20 различных 

способов анализа портфеля продукции. Среди самых известных 

выделяются методы АВС- и XYZ-анализа, анализ по методу Дибба-

Симкина, матрицу БКГ, а также рейтинговый анализ.Для оценки 

структуры продуктового портфеля в ООО «Курорт Добро-

град»применяется ряд наиболее распространенных методов иссле-

дования товарного портфеля промышленных предприятий, таких 

как матрица БКГ и методы АВС- и XYZ-анализа.  

Самым широко распространённым и универсальным методом 

структурного анализа продуктового портфеля организации является 
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АВС-анализ. Данный метод основан на ранжировании объектов 

исследования по ряду выбранных показателей. Этот метод позволя-

ет классифицировать ресурсы фирмы в зависимости от их важно-

сти. Основная идея метода ABC-анализа базируется на основе 

принципа Парето: 20% всех товаров дают 80% прибыли. Для пред-

приятия гораздо выгоднее сконцентрировать ресурсы на небольшой 

части продуктов или услуг, которая является основных источником 

совокупного дохода, чем на большой части второстепенных про-

дуктов и услуг, занимающих сравнительно малую долю в совокуп-

ном доходе организации. Результатом анализа продуктового порт-

феля является группировка продуктов и услуг объектов по степени 

их влияния на общий финансовый результат, после чего принима-

ются решения об изменении и развитии продуктового портфеля. 

Одним из известных инструментов анализа, который давно и 

эффективно используется в области маркетинга и менеджмента яв-

ляется матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Состав-

ление данной матрицы основано на двух параметрах – доле зани-

маемого рынка относительно главных конкурентов и темпах роста 

самого рынка. Основным достоинством данного метода является 

его простота и эффективность применения при определении страте-

гических продуктов и распределении ресурсов на ближайшую пер-

спективу. Однако данный метод имеет и свои недостатки, связан-

ные со сложностями при определении доли рынка конкурентов, 

особенно когда речь идет об инновационной продукции или услу-

гах, которые могут еще не иметь сформировавшегося рынка и соот-

ветственно конкурентов на нем. Матрица БКГ имеет свои разно-

видности – модифицированная и адаптированная. За основу по-

строения модифицированной матрицы БКГ взяты такие показатели 

как темп роста объемов продаж и рентабельность продукции. 

Адаптированная матрица строится по соотношению двух показате-

лей: темпа роста объемов реализации продукции к предыдущему 

периоду и доли ассортиментной группы в общем объеме продаж 

предприятия. По результатам построения данных матриц ассорти-

мент продукции или услуг разбивается на четыре группы: «труд-

ный ребенок», «звезда», «дойная корова», «собака». Далее для каж-

дой из групп выбирается стратегия дальнейших действий, которая 

дает возможность определить направления последующего развития 
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ассортиментной политики предприятия. Преимуществом этих мат-

риц является возможность постоянного доступа к информации, ко-

торую можно непосредственно получить на предприятии. 

Анализ по методу Дибба-Симкина применяется для того, 

чтобы разделить товары на четыре группы (А, В1, В2 и С) с целью 

формирования направлений развития продуктовых групп и поиска 

путей оптимизации ассортимента. В данном методе в качестве кри-

териев распределения выступают объем продаж в денежном выра-

жении и финансовый вклад в покрытие затрат. Несмотря на свою 

простоту, данный метод имеет ряд недостатков, присущих АВС-

анализу. 

Одним из новых методов анализа является рейтинговый ана-

лиз, в основу которого положено сравнение величин рейтингов 

рентабельности продукции и удельного веса выпуска каждого кон-

кретного вида продукции в общем объеме производства. По резуль-

татам проведения данного анализа товарный ассортимент разбива-

ется на четыре группы: «Основная», «Поддерживающая», «Проме-

жуточная» и «Проблемная». Данный метод позволяет формировать 

оптимальный и конкурентоспособный портфель продукции, опре-

делить, как перспективные позиции для сосредоточения на них ос-

новных ресурсов и мероприятий, так и слабые позиции, которые 

следует усовершенствовать или вообще снять с производства. 

После проведения анализа продуктового портфеля, распреде-

ления продуктов и услуг по соответствующим группам и определе-

нии его структуры, крайне важно провести оценку на предмет его 

сбалансированности. Формирование сбалансированной структуры 

продуктового портфеля является сложным процессом, включаю-

щим в себя проведение большого числа имитационных и оптимиза-

ционных расчетов. 

В результате проведения многочисленных исследований 

было установлено, что портфель продукции является сбалансиро-

ванным, если: 

 доля ассортиментных линий из группы «Дойная корова» 
составляет не менее 45-50%; 

 доля ассортиментных линий, входящих в группу «Звезда», 
занимает не менее 20-30%; 
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 доля ассортиментных линий из группы «Трудный ребе-
нок» составляет не менее 15-20%; 

 доля ассортиментных линий, составляющих группу «Со-
бака», занимает не более 5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что портфель продук-

ции ООО «Курорт Доброград»является несбалансированным, т.к. в 

его составе представлены весьма незначительно продукты и услуги 

из группы «Дойная корова», которые являются основным источни-

ком дохода предприятия, а также занимают малую долю новые ин-

новационные продукты или услуги из группы «Трудный ребенок». 

Основными целями в области формирования сбалансирован-

ного портфеля продукции предприятия будут являться: 

 обеспечение максимальной загрузки производственных 

мощностей; 

 достижение оптимального уровня прибыльности; 

 обеспечение  максимального  роста  доли  рынка  и  объе-
мов продаж; 

 снижения рисков портфеля продукции; 

 достижение максимальной клиентоориентированности 

бизнеса. 

В зависимости от вида задач, на достижение которых направ-

лена разрабатываемая структура портфеля продукции предприятия 

и горизонта планирования целевых показателей, можно выделить 

следующие типы продуктового портфеля: 

 портфель дохода, портфель максимума объема, портфель 
максимума доли рынка – с точки зрения вида используемого крите-

рия оптимальности; 

 страховой портфель – с точки зрения отношения к воз-

можности снижения риска; 

 специализированный и диверсифицированный портфели – 

с точки зрения состава целевого показателя; 

 однородно целевой и многоцелевой портфели – с точки 

зрения состава целевого показателя; 

 портфель максимума текущего результата, портфель роста 
– с точки зрения длительности охватываемого периода достижения 

целевого показателя, ожидаемой динамики. 
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Понятие сбалансированности портфеля продукции тесно свя-

зано с концепцией жизненного цикла продукта. Жизненный цикл 

продукта или услуги конечен, поэтому своевременное обновление 

продуктового портфеля организации неизбежно и необходимо для 

подержания ее конкурентоспособности. При формировании сба-

лансированного портфеля продукции необходимо учитывать тот 

факт, что различные товары или услуги находясь на разных стадиях 

своего жизненного цикла, обеспечивают достижение целей органи-

зации на различных горизонтах планирования. Ориентируясь на 

рыночный спрос выполнение задачи формирования сбалансирован-

ного портфеля продукции можно свести к достижению следующих 

целей: 

 соответствие товарного предложения предприятия сло-
жившейся структуре спроса на рынке; 

 создание предпосылок соответствия предложения и спроса 
в будущем периоде. 

С позиции выделения сбалансированной структуры подраз-

делений предприятия, центра ответственности формирования то-

варного портфеля зависит от многих в первую очередь службы 

маркетинга сбытовых и других подразделений, непосредственно 

участвующих в разработке продукции и ее выведения на рынок. 

Таким образом, для проведения полноценного анализа порт-

феля продукцииООО «Курорт Доброград» и обеспечения его сба-

лансированной структуры необходимо сочетание нескольких уни-

версальных методов, которые можно адаптировать к условиям и 

ситуации на каждом конкретном предприятии. Использование ме-

ханизма обратной связи с потребителем, оценка его реакции на 

продукты или услуги, предлагаемые организацией, позволит опера-

тивно принять обоснованные решения о необходимости внесения 

изменений процесс формирования портфеля продукции компании, 

что позволит в будущем избежать напрасных финансовых потерь. 

Использование изученных инструментов и методов анализа 

сбалансированности продуктового портфеля в совокупности с пе-

редовыми маркетинговыми технологиями будет способствовать 

повышению уровня обоснованности и эффективности управленче-

ских решений относительно товарного ассортимента, состоящего 

как из серийной продукции, так и инновационных разработок. 
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руководитель Маслова А.В., канд. экон. наук, доцент 

 
Цель мотивации — это формирование и реализация ком-

плекса условий, побуждающих человека к трудовой деятельности, 
направленной на достижение цели с максимальным эффектом и 
отдачей. 

Вопросы мотивации в России имеют свои характерные чер-
ты, которые связаны и с историческими реалиями формирования 
рыночной экономики и со специфическими особенностями мента-
литета. Специфика мотивации и стимулирования персонала на 
российских предприятиях заключается в том, что используются 
преимущественно материальные системы вознаграждения и ми-
нимальное внимание уделяется системам вознаграждения, опи-
рающимся на высшие потребности, такие как потребность в при-
знании, в самовыражении, власти, реализации творческого потен-
циала и т. п. 

Увеличение уровня заработной платы работнику, не является 
стимулом, который может повысить его мотивацию. Как правило, 
после повышения оплаты труда, происходит подъем заинтересо-
ванности сотрудника, сопровождающийся около 2—3 месяцев, за-
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тем наблюдается спад интереса работников к труду. Среди факто-
ров, влияющих на мотивацию россиян, рекрутинговое агентство 
«KellyServices»выделяет следующие (наиболее значимые): 

 возможность обучения в компании (18 %); 

 имидж компании (15 %); 

 масштабные и интересные задачи (37 %); 

 комфортная и дружеская атмосфера в компании (37 %); 

 официальное трудоустройство (36 %); 

 зарубежные проекты/командировки (17 %); 

 профессионализм коллег (18 %); 

 гибкий график труда(15 %). 
Проведя опрос среди 3 000 экономически активных россиян 

старше 18 лет, исследовательский центр портала Superjob.ru выявил, 
что большинство респондентов (36 %) ценят такой способ поощрения, 
как дополнительный выходной или незначительное сокращение рабо-
чего дня, например, возможность раньше уходить с работы. На втором 
месте стоит гибкий график работы и хорошие бытовые условия в офи-
се, составляющие по 29 %. Каждый пятый участник исследования 
(19 %) отметил для себя признание и публичную благодарность руко-
водителя за хорошую работу. Для респондентов, составляющих 16 % 
от всех опрошенных людей, актуальна помощь и поддержка в личных 
делах (рецензирование дипломной работы, содействие в оформлении 
ребенка в детский сад и т. п.). Привлекательной является возможность 
трудиться дома для 14 % опрошенных. Однако конкурсы и соревнова-
ния не вызывают у респондентов большого энтузиазма (7 %). 

Таким образом, способы достижения эффективной мотива-
ции к труду многообразны и зависят в первую очередь от человече-
ских потребностей, норм и ценностей. Поэтому необходимо иметь 
четкое представление о структуре мотивационных потребностей 
сотрудников в организации. 

Российским организациям следует перенимать опыт зару-
бежных коллег в плане нематериальной мотивации персонала, учи-
тывающей обстановку, рабочее место, признания сотрудника как 
личности, предоставление льгот, создание условий, формирующих 
такую мотивацию работников, которая будет максимально распола-
гать их к высоким трудовым достижениям. Тогда у персонала будет 
преобладать чувство удовлетворенности своей работой, которая 
соответствуют их установкам и ожиданиям. 
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
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Исследование механизмов работы корпоративной культуры и 

ее влияние на эффективную работу  организации в настоящее время 

является важным пунктом анализа аналитиков, менеджеров, марке-

тологов, руководящего звена предприятия, завода,  фирмы. Корпо-

ративная культура - относительно молодое понятие огромного ком-

плекса совокупностей моделей, ценностей, норм, традиций, прин-

ципов поведения и организации работы внутри коллектива. Это 

мощный ресурс организации, при помощи которого можно оказы-

вать влияние не только на финансово-экономические показатели 

предприятия, но и на имидж, конкурентоспособность, а также кад-

рово-организационную сферу деятельности. 

Показатели верной стратегии в развитии корпоративной 

культуры проявляется через уровень мотивации ее персонала, 

имидж организации среди потребителей предлагаемых ею товаров 

и услуг, ее репутацию в качестве работодателя. Неправильно су-

дить о непосредственном воздействии корпоративной культуры на 

развитие организации. Наиболее верным будет анализ корпоратив-

ной культуры как инвестиции в развитие нематериальных активов 

организации. Субъектом любой хозяйственной деятельности явля-

ется человек. Взгляд на работника организации как на один из цен-

тральных факторов производства свидетельствует о роли человече-

ского фактора в современных условиях развития, характеризуемых 

наличием прямой зависимости результатов экономической дея-

http://hr-elearning.ru/motivaciya-personala-2017-issledovanie-kelly-services
http://hr-elearning.ru/motivaciya-personala-2017-issledovanie-kelly-services
https://www.superjob.ru/
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тельности организации от качества, мотивации, ценностных ориен-

таций, убеждений, морали, веры, традиций. 

Корпоративная культура, пожалуй, самое эффективное сред-

ство привлечения и мотивации сотрудников. Как только человек 

удовлетворяет чисто материальные потребности (потребности пер-

вого уровня), у него возникает потребность в нематериальной мо-

тивации, положении в коллективе, более высокие потребности в 

собственном имидже, которые часто решаются через принадлеж-

ность к определенному сообществу. И здесь на первый план выхо-

дит корпоративная культура. 

В состав корпоративной культуры входят такие понятия, как цен-

ностные ориентации, идеи, установки. В рамках корпоративной культу-

ры под этим понимается и психологический климат в коллективе. 

Исследование инструментов, мер и различных методов рабо-

ты корпоративной культуры в рамках промышленной организации 

представляет возможность целенаправленно и успешно повышать 

эффективность деятельности. Все вышеперечисленное обусловли-

вает актуальность нашего исследования.  

Для анализа корпоративной культуры и ее влияния на разви-

тие организации, в качестве объекта исследования было выбрано 

ХК «Аскона». Как сообщает официальный сайт компании,  ХК 

«Аскона» это “Фабрика товаров для здорового сна Askona - лидер 

индустрии товаров для сна России, крупнейшая фабрика по произ-

водству анатомических матрасов в Восточной Европе”[1] 

Позиция «Асконы» - это обеспечение и забота о полноценном 

сне и здоровом отдыхе. Примерно треть населения страны пользу-

ется продукцией Асконы. Один из гарантов этого доверия – стро-

гий контроль качества изготавливаемых товаров – в  собственной 

лаборатории сна – единственно на территории нашей страны испы-

тательной площадки для мягкой мебели, которая имеет сертификат 

ISO и проводит тесты по стандартам европейских требований. 2011, 

2013 и 2015 года стали для ХК «Аскона» примечательны тем, что 

организация получила заслуженную и одну из самых значимых на-

град нашей страны «Марка № 1» в категории «матрасы для здоро-

вого сна», кроме того, в 2013 году и в категории «подушки для здо-

рового сна». Это говорит о заслуженном доверии жителей страны к 



299 

 

торговой марке «Аскона», что свидетельствует об успешной стра-

тегии развития и работы организации. 

Изучив значительное количество определений понятия корпо-

ративная культура, можно сказать, что она представляет собой ком-

плекс наиболее необходимых и значимых норм и правил, которые 

принимаются всеми сотрудниками организации и отражаются в за-

являемых ценностях корпорации, которые являются стандартом и 

эталоном поведения и образа действий кадровым составом организа-

ции. Ценностные нормы передаются участникам организации при 

помощи символических средств духовного и материального окруже-

ния корпорации. Корпоративная культура отражается в общей сим-

волике, при помощи которой происходит передача ценностных норм 

и правил, а также негласного свода регламента поведения. Базисом 

корпоративной культуры служат представления о допустимых и не-

допустимых методах взаимодействия внутри и вне компании.  
 

Список литературы 
 

 1.Официальный сайт ХК «Аскона». URL: 
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ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АЛЬБЕРТА КАМЮ 

 

Воронковская А.В., студ.; 

руководитель Зуева Н. Б., канд. филос. наук, доцент 

 
Альбер Камю (1913 — 1960) в 50-е гг. был одним из “власти-

телей дум” мировой интеллигенции. Камю не сомневался в реаль-
ности мира, отдавал он себе отчет и в важности движения в нем. 
Мир, по его мнению, не устроен разумно. Он враждебен человеку, 
и эта враждебность восходит к нам сквозь тысячелетия. 

 Философ соглашался с тем, что наука углубляет наши 
знания о мире и человеке, но он указывал на то, что эти знания всё 
еще остаются несовершенными. По его мнению, наука до сих пор 
не дает ответа на самый настоятельный вопрос — вопрос о цели 
существования и смысле всего сущего. 

 Альбер Камю считал, что жить означает исследовать абсурд, 
бунтовать против него. “Я извлекаю из абсурда, — писал философ, — 
три следствия — мой бунт, мою свободу и мою страсть. Посредством 

https://www.askona.ru/kompaniya/
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одной только работы ума я обращаю в правило жизни то, что было 
приглашением к смерти, — и отвергаю самоубийство” [ 2, с.144 ]. 

 По мнению А. Камю, человек имеет выбор: либо жить в 
своем времени, приспосабливаясь к нему, либо пытаться 
возвыситься над ним, но можно и вступить с ним в сделку: “жить в 
своем веке и веровать в вечное”. Последнее не импонирует 
мыслителю. Он считает, что от абсурда можно заслониться 
погружением в вечное, спастись бегством в иллюзии 
повседневности или следованием какой-то идее. Иными словами, 
снизить давление абсурда можно с помощью мышления. 

 Согласно Камю, бунт — это не противоестественное 
состояние, а вполне закономерное. По его мнению, “для того чтобы 
жить, человек должен бунтовать”, но делать это надо, не отвлекаясь 
от первоначально выдвинутых благородных целей. 

 У Камю от простого бунта отличается метафизический бунт, 
представляющий собой “восстание человека против всего мироздания”. 
Такой бунт метафизичен, поскольку оспаривает конечные цели людей и 
вселенной. В метафизическом бунте формула “Я бунтую, 
следовательно, мы существуем”, характерная для обычного бунта, 
меняется на формулу “Я бунтую, следовательно, мы одиноки”. Можно 
сделть вывод, что существование человека, его бунт против абсурда и 
вносит смысл в бытие мира. 

 Логическое следствие метафизического бунта — 
революция. При этом отличие бунта от революции состоит в том, 
что “...бунт убивает только людей, тогда как революция 
уничтожает одновременно и людей, и принципы”. По мнению 
Камю, история человечества знала только бунты, революций же 
пока еще не было. Он считал, что “если бы один единственный раз 
свершилась подлинная революция, то истории уже не было бы. 
Было бы блаженное единство и угомонившаяся смерть”. 

Камю стремится до конца выдержать абсурдную логику. Его 
задача не в том, чтобы бежать от абсурда, а в том, чтобы научить 
человека жить в абсурдном мире. 

Список литературы 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

Eрмакова А.А., студ.; 

 руководитель  Киндалов В.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов является 

одним из наиболее важных этапов в процессе управления реальны-

ми инвестициями. От того, насколько качественно выполнена такая 

оценка, зависит правильность принятия окончательного решения. 

Приведенные ниже показатели позволяют проанализировать 

эффективность инвестиционного проекта: 

1. Поскольку главная цель большинства инвестиций являет-

ся получение от них максимального дохода показателем, отражаю-

щим это стремление инвесторов, является чистая приведенная 

стоимость инвестиционного проекта(NPV). 

 Например,1 инвестиционный объект со стоимостью капитала 

на уровне 25%; 2 инвестиционный объект на уровне 15%; Срок 

жизни инвестиционного проекта – 3 года; Размер первоначальных 

инвестиций 60 млн. рублей; Среднеотраслевая доходность пред-

приятий данной отрасли 14%. 

 Поступления дохода от инвестиций: Для 1 объекта: 1 год – 

27 млн. рублей; 2 год – 33 млн. рублей; 3 год 35 млн. рублей. Для 2 

объекта: 1 год – 27 млн. рублей; 2 год – 33 млн. рублей; 3 год 35 

млн. рублей. Для 1 объекта норма дисконтирования в 14% непри-

емлема, так как инвестиционный проект снизит стоимость его ка-

питала, поэтому она может быть не ниже 25%. Рассчитаем NPV при 

такой норме дисконта:  

NPV =
      

    
+

  

      
+

  

     
    . 

Для 2 объекта: NPV =
      

    
+

  

     
 

  

    
 =11,45 

Пример показывает, что один и тот же проект для предпри-
ятий с разной нормой дисконтирования может быть малоприбыль-
ным и прибыльным.  
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2. Индекс доходности инвестиций- показывает доходность 

единицы вложений, выраженную в процентах. Для 1 объекта = 
     

  
 

= 1,014. Для 2 объекта = 
     

  
 = 1,19. В данном случае индекс доход-

ности подтверждает, что объект 2 более прибыльный, чем объект 1 
3. Внутренняя норма доходности проекта – позволяет опре-

делить минимальное значение доходности, которое приемлемо для 
участников инвестиционной деятельности. 

4. Срок окупаемости – он нужен, чтобы понимать через ка-
кой промежуток времени инвестор сможет получить чистую при-
быль, которая покроет инвестированные денежные средства. 

5. Многие инвесторы обращают внимание на показатель 
рентабельности инвестиций (ARR), который показывает соотноше-
ние средней чистой прибыли за месяц или год к сумме первона-
чальных вложений. 

Таким образом, инвестиционная деятельность является рис-
ковой сферой экономической активности, поэтому необходимо ис-
пользовать различные методики  анализа эффективности  финансо-
вых  вложений. 
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БЕРДЯЕВ Н.А. О НАЗНАЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Юсупова Л.А.,студ.; 

руководитель Зуева Н. Б., канд. филос. наук, доцент 

 

Свобода Бердяева - это свобода духа человека, его сознания и са-
мосознания. Н.А.Бердяев считает невозможным объяснить свободу 
причинно; в ней можно лишь «изначально пребывать». «Существует 
две свободы: первая и последняя; свобода избрания добра и зла и сво-
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бода в добре; или свобода иррациональная и свобода в разуме; свобода 
в избрании истины и свобода в истине» [1, с.117-124]. Свобода – это 
изначальное бытие и с нее все начинается. 

Целостный человек - богочеловек в концепции свободы лично-
сти.  По Бердяеву, только обращаясь к Богу, человек может уйти от ме-
тафизической пустоты, возродиться как личность, обретет духовное 
единение с природой и людьми. 

На всем протяжении своей деятельной философской жизни Бер-
дяев был поглощен философскими и социологическими вопросами, 
порожденными воздействием техники на жизнь современного челове-
чества. В своих трудах «Человек и машина», «Смысл истории», «Царст-
во духа и царство кесаря» - он изложил свои мысли по этим вопросам. 
Вопрос об отношении между человеком и машиной занимал воображе-
ние людей задолго до Бердяева. Заслуга Бердяева - в ясном понимании 
того, что проблематическое воздействие техники на жизнь коренится в 
изменившемся отношении человека к своему естественному окруже-
нию[1, с. 129-130]. В этом проявляется и свобода и трагичность творче-
ства. Человек создает технику, техника подчиняет себе человека. 

Одной из существенных черт русской религиозной философии 
начала XX века является оппозиция рационалистическому миросозер-
цанию, которое одновременно отождествляется с эпохой Ренессанса в 
ее капиталистическом завершении. У Н. А. Бердяева эта оппозиция вы-
ражена ярко и четко. По его мнению, философия должна стать иным 
типом мировоззрения, строиться на принципиально иных основополо-
жениях, нежели предшествующая, рационалистическая прежде всего 
философия. Это положение имеет как бы два аспекта - негативный, 
критический, связанный с критикой предшествующей философии и 
экспликацией ответа на вопрос, чем же философия должна не быть, и 
позитивный, утвердительный, связанный с решением вопроса о задачах 
философии и ее истинном проблемном поле. 

Для Николая Александровича Бердяева основным предметом его 
интереса и центральной темой философской мысли всегда был человек, 
его природа, сущность, свобода, предназначение и цель его существо-
вания. То есть все вопросы, философское рассмотрение которых так 
или иначе указано нам разумом, сводятся, по сути, к вопросу о челове-
ке. Проблема человека раскрывается через реализацию трех аспектов – 
свобода, личность и творчество. Через творчество обретается смысл и 
назначение человека. Философствование Бердяева носило религиозно-
экзистенциалистский характер, с явными признаками антропологизма, 
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и было попыткой самовыражения с помощью образно-художественного 
языка, желанием передать внутренний личный опыт, настроение, непо-
средственное эмоциональное переживание. 

  

Список литературы 
 

1. Бердяев Н.А. О назначении человека./  Н.А. Бердяев. – М.: 
1993. - 117-124, 129-130 с. 

2. Бердяев Н.А. О русских классиках. Духи русской револю-
ции. / Н.А.Бердяев. - М.: Высш. шк., 1993.- 78-98 с. 
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Инвестиционная деятельность - это вложения средств (инве-

стирование) и осуществление практических действий в целях дос-
тижения полезного эффекта. 

Субъекты инвестиционной деятельности действуют в инве-
стиционной сфере, где осуществляется практическая реализация 
инвестиций. 

В качестве объектов инвестиционной деятельности могут вы-
ступать вновь создаваемые основные фонды, проектирование, ре-
конструкция, расширение и техническое перевооружение предпри-
ятий, а также оборотные средства и ценные бумаги. 

Задача повышения инвестиционной привлекательности пред-
приятия решается на всех стадиях подготовки и осуществления ка-
питального строительства: 

1) на стадии разработки долгосрочных программ; 
2) на стадии планирования капитальных вложений; 
3) на стадии проектирования объектов; 
4) на стадии строительного производства. 
Для всякого предприятия инвестиции в основной капитал служат 

основной движущей силой, непосредственно влияющей на увеличение 
объемов производства, экономическую состоятельность. А в масштабах 
страны состояние инвестиционной сферы определяет темпы экономи-
ческого и социального развития страны, технический уровень произ-
водства и его эффективность, конкурентоспособность на мировых рын-

https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/investitsii-v-osnovnoy-kapital/
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ках, и как результат — качественные характеристики уровня жизни на-
селения. А инвестирование, осуществляемое в производство товаров 
народного потребления, строительство объектов жилья и соцкультбыта, 
непосредственно влияет на условия жизни населения.[1] 

Во всех сферах деятельности наиболее значимыми являются 
технологические инновации. Продуктовые и процессные технологи-
ческие инновации кардинально меняют структуру экономики, повы-
шают конкурентоспособность бизнеса и страны в целом, задают пози-
тивные импульсы роста и развития. Высокий количественный и каче-
ственный уровень технологических новаций является важнейшим 
маркером общего развития страны и статуса человеческого капитала. 
Внедрение и использование новых технологий, будучи результатом 
интеллектуальных и организационных усилий человеческого капита-
ла, ведет к повышению совокупной факторной производительности 
как главного драйвера экономического роста.  

Затраты на технологические инновации в России за 2010-2016 
гг. практически удвоились и достигли 778 млрд руб. Они составля-
ют 1,8% в объеме выпуска при уровне развитых стран 3- 5%. В 
структуре затрат на технологические инновации более трети 
(36,3%) приходится на покупку машин и оборудования, около чет-
верти – на собственные разработки, 17% – на сторонние разработки 
и менее 2% – на приобретение новых технологий. Такую структуру 
с акцентом на покупку машин вместо собственных технологий и 
разработок нельзя признать удовлетворительной. [ 2] 

Инвестиции в основной капитал являются реальной основой, 
способной обеспечить экономическое развитие производства, выпуск 
инновационной конкурентоспособной продукции, завоевывающей но-
вые рынки. А это сулит рост прибыли инвесторам. Это является дейст-
венным мотив к инвестиционной активности. 

 
Список литературы 

 
1.Мелкумов Я. С. Организация и финансирование инвестиций. / 

Я.С. Мелкумов.   Учебное пособие: моногр. ; ИНФРА-М - М., 2017. - 
248 c. 

2. Игошин Н. В. Инвестиции. Организация, управление, финан-
сирование. Н.В. Игошин. Юнити-Дана - М., 2017. - 448 c. 

 
 



306 

 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ШКОЛЫ LUMIAR 
 

Юсупова Л.А.,студ.; 
 руководитель Люблинский М.С. канд. техн. наук, доцент  
 

Проблема развития частных школ играет важную роль в раз-
витии всех стран, поскольку данная форма показала свою эффек-
тивность в области качества подготовки учащихся. Частная школа– 
это негосударственное учебное заведение начального или среднего 
образования (школа), средства на содержание которого окупаются 
полностью или частично за счёт платы, взимаемой с учащихся (в 
отличие от государственных школ, финансируемых из взимаемых с 
населения налогов). 

Однако в статье понятие «частная школа» рассматривается с 
точки зрения новаторского подхода к процессу обучения с целью 
повышения его эффективности. В качестве примера рассматривает-
ся школа Lumiar, поскольку ее принципы настроены на получение 
качественного образования. 

Школа Lumiar организована так, что в центре ее внимания 
интерес детей. Готовность к взрослой жизни определяется в ней не 
оценкой в аттестате и количеством зазубренных правил, а способ-
ностью интересоваться разными сферами деятельности, возможно-
стью пробовать себя в них, обустраивать свой интерес знаниями, 
навыками и встречами с теми людьми, которые в этой являются 
специалистами. При этом методика школы Lumiar содержит в себе 
все нормы, которые диктует образовательный стандарт Бразилии, 
то есть выпускники могут сдать любой государственный экзамен. 
Кстати, средний балл ученика школы Lumiar — 91из 100, что зна-
чительно выше показателей обычных школ. Школу Lumiar можно 
назвать школой жизни. Там уделяется внимание главным вопросам, 
о которых ничего не говорят в обычных школа. Например, что та-
кое любовь? Зачем мы живем в этом мире и другие. Учебная мето-
дика школы Lumiar названа компанией Microsoft одним из самых 
инновационных педагогических решений в мире. 

В России есть похожие примеры. В Якутии подобных школ 
уже больше десяти. В связи с национальным проектом, ученики — 
дети оленеводов — занимаются по специальному расписанию, а 
домашние задания и различные проверочные работы имеют воз-
можность получать и отправлять через спутниковый интернет, к 
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которому подключены в рамках государственной образовательной 
программы. 

Другой пример - школа по принципу open space. Аудитории 
школы отделены друг от друга весьма условно — все классы прак-
тически занимаются в одном огромном помещении. Во всем здании 
работает беспроводной интернет, поэтому старшеклассники посто-
янно взаимодействуют не только в реальном, но и в виртуальном 
пространстве. 

Интересен опыт школы приключений Watershed. Там ввели 
программу Farm to Table, в рамках которой ученики отправляются 
на одну из шести местных ферм и учатся тому, как работает ферма, 
а архитектуру дети изучают не в душных классных комнатах, а на 
улицах города. Вместо уроков географии и биологии — сплавляют-
ся на байдарках по близлежащим рекам и бродят по лесу. 

Однако при всех плюсах частных школ имеется и большой 
минус - стоимость обучения в такой школе. В США учебный год в 
частной школе вместе с проживанием на кампусе или в семье, 
обойдется в $25000 – 70000.[1]. Поэтому новаторские элементы 
нужно вводить и программы обычных школ, чтобы они стали дос-
тупны широкой аудитории 
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  

НА ВИБРОПРОЧНОСТЬ 
 

Лебедева К.А., магистрант;  

руководитель Житников Ю.З.; д-р техн, профессор 
 

В производстве стоит задача создания стенда для испытаний 
изделий на вибропрочность. 

Согласно ТУ величина амплитуды колебаний испытываемого 
изделия  ,массой 200 г, не должна изменяться более чем на  ±5%, а час-
тота колебаний не более 25 Гц ±20%. 

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/v-brazilii-est-shkola-gde-net-urokov-i-uchitelej-no-kazhdyj-vypusknik-schastliv-umen-i-talantliv-1622465/
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/v-brazilii-est-shkola-gde-net-urokov-i-uchitelej-no-kazhdyj-vypusknik-schastliv-umen-i-talantliv-1622465/
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Стенд должен содержать источник вынужденных колебаний, на 
основе вращения неуравновешенной массы, установленный на жёсткие 
пружины. [1] 

Стол, на котором располагаются испытуемые изделия, должен со-
вершать вертикальные колебания, которые ему будут передаваться через уп-
ругие элементы (пружины) от источника вынужденных колебаний. [2] 

В качестве источника вынужденных колебаний предлагается 
механическая система, состоящая из  электродвигателя, кривошипа и 
неуравновешенной массы для обеспечения вертикальных колебаний. 

Стол представляет собой платформу, которая перемещается вер-
тикально по направляющим, поджатый сверху жёсткими пружинами.  

На основании вышеизложенного предлагается следующая 
функциональная схема устройства. 

 
Рис.1. Функциональная  схема вибростенда:1-противовес; 2-направляющая  ; 3-
испытываемое изделие; 4-стол; 5-кривошип;6-электродвигатель; 7-источник 

вынужденных колебаний; 8-основание;9-неуравновешенная масса 
 

Стол 4, корпус источника вынужденных колебаний 7 подвеше-
ны на поддерживающие пружины С3, которые прикреплены посредст-
вом промежуточных пружин к стойкам. Вращение от электродвигателя 
6 передаётся кривошипу 5, смонтированному в корпусе источника вы-
нужденных колебаний 7. Кривошип 5, вращаясь, воздействует на хомут 
через шарикоподшипник и упругий резиновый элемент-демпфер, вы-
зывая движение стола 4. Корпус источника вынужденных колебаний 7 
также получает колебательное движение. При этом они совершают эти 
движения в противофазе. Следует считать, что число колебаний стола в 
минуту равно числу оборотов электродвигателя в минуту. Хомут связан 
с корпусом вибратора рабочими пружинами С2.  

Частота вибрации стола пропорциональна числу оборотов элек-
тродвигателя и устанавливается на панели управления. Амплитуда и 
частота плавно регулируются во время работы стенда 
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При осуществлении сближения и удаления муфт достигается 
изменение жёсткости пружин С2 и изменение величины амплитуды 
колебания стола стенда. При сближении амплитуда стола увеличивает-
ся, а при удалении- уменьшается. 

Для анализа работы системы вибростенда необходимо его ра-
боту описать математическим выражением и определить влияние раз-
личных параметров на частоту колебаний и величину амплитуды для 
того чтобы дополнительно разработать устройство для регулирования 
этих параметров. 
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АНАЛИЗ ИЗНОСА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
СТАНКОВ С ЧПУ 

 

Сидоров В.А., студ.; 

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

В условиях нарастающего старения основных производственных 
фондов и, прежде всего механообрабатывающего оборудования, при ост-
ром дефиците инвестиций в их обновление возникает проблема поддер-
жания и более того -увеличения производственной точности и произво-
дительности металлорежущих станков и в том числе наиболее техноло-
гически эффективных - станков с числовым программным управлением. 
Выборочный анализ состояния технологического оборудования на ряде 
конверсионных предприятий и на предприятиях нефтегазового машино-
строения показывает, что до 80% и более станков с ЧПУ по нормам точ-
ности к настоящему времени выработали свой эксплуатационный ресурс 
и возможности его восстановления за счет проведения ремонта в обозри-
мом будущем также не имеют достаточного финансово-экономического 
обеспечения[1]. 

Выработка эксплуатационного ресурса технологического оборудо-
вания предопределяет снижение жесткости ТС и ухудшение условий 
эксплуатации режущего инструмента, что, в свою очередь, приводит к 
снижению размерной стойкости резцов, осыпанию и выкрашиванию ре-
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жущих кромок, макросколам и разрушению режущей части твердо-
сплавного инструмента, повышенным потерям по браку и простоям стан-
ков с программным управлением, снижению эффективности процессов 
механообработки в целом. 

Одна из причин возникновения 
погрешности при обработке на станках с 
ЧПУ, связанна с износом инструмента и 
с изменением вследствие этого относи-
тельного положения образующей ре-
жущей кромки инструмента. Такую по-
грешность называют погрешностью 

размерного износа инструмента. В про-
цессе износа на задней грани режущего 
инструмента образуется фаска износа h, 

а на передней грани — лунка. Обычно допустимый износ ограничивают 
шириной этой фаски(рис.1) [2]. 

Большое влияние на износ режущего инструмента оказывают ре-
жимы резания. Наиболее существенно он зависит от скорости резания. 
При увеличении ее износ, как правило, резко возрастает. Значительно 
меньшее влияние на него оказывают подача и глубина резания, особенно 
при чистовых режимах обработки. Более широкое внедрение новых 
твердосплавных материалов, применение для чистовой обработки режу-
щих инструментов из термокорундов и алмазов, улучшение качества за-
точки режущих инструментов и доводки их, применение оптимальных 
режимов резания — это важнейшие пути увеличения размерной стойко-
сти инструмента. 

В соответствии с общепризнанными закономерностями изнашива-
ния инструментальных материалов при трении скольжения, в начальный 
период работы инструмента, называемый периодом начального износа 
(участок I на рис. 1.1), его износ наиболее интенсивен. В этот период про-
исходит приработка лезвия режущего инструмента, сопровождающаяся 
сцара-пыванием и выкрашиванием его микровыступов, что приводит к 
снижению шероховатости поверхностей рабочей части инструмента. На-
чальный износ UH и его продолжительность LH (т.е. продолжительность 
приработки инструмента) зависят от материала режущей части инстру-
мента и обрабатываемой заготовки, качества заточки и доводки ее по-
верхностей, а также режимов резания. Обычно продолжительность на-
чальною износа находится в пределах 500...2000 м. 
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Второй период изнашивания (участок II) характеризуется нор-
мальным износом инструмента, прямо пропорциональным пути резания. 
Интенсивность этого периода изнашивания принято оценивать относи-
тельным (удельным) износом U0 (мкм/км), определяемым зависимо-
стью U0 U/L, где U - размерный износ в микрометрах на пути резания L в 
зоне нормального изнашивания в километрах. Длина пути резания L при 
обработке стали резцами Т15К6 может достигать 50 км. 

 

 
Рис.2 Зависимость износа инструмента от длины пути резания 

 

Третий период изнашивания (участок III) соответствует наиболее 
интенсивному катастрофическому износу, сопровождающемуся значи-
тельным выкрашиванием и поломками инструмента, недопустимыми 
при нормальной его работе. 

Расчет износа режущею инструмента, влияющего на точность ме-
ханической обработки, применительно к условиям нормального изнаши-
вания, протекающего в зоне III, производят по формуле: 

 
где U – размерный износ режущего инструмента, мкм, L – длина пути 
резания, м. 

Длина пути резания применительно к точению определяется сле-
дующим образом 

 
где D - диаметр обрабатываемой заготовки, мм, l - длина обрабатываемой 
поверхности заготовки, мм, S - подача, мм/об. 

При торцовом фрезеровании длину L пути резания можно при-
ближенно определить по формулам 

,  
где l - длина хода, мм: В - ширина фрезеруемой площадки, мм; S0 -подача фрезы 
на оборот, мм/об, z - число зубьев фрезы; SZ - подача фрезы на зуб, мм/зуб[3]. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ − 

 ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Белоусова С.А.,студ.; 

руководитель Брикова Ж.Г.; преподаватель высшей категории    

 

 Прибыль — экономическая категория, выражающая определен-

ные производственно-экономические отношения по поводу формирова-

ния и использования совокупного национального продукта, стоимости и 

прибавочной стоимости (прибавочного продукта) [1]. 

Этот показатель является одновременно финансовым результатом, 

а также главным элементом  эффективности  финансовых ресурсов.  

Нами выполнен анализ структуры и динамики финансовых ре-

зультатов Общества с ограниченной ответственностью «Алькор» за 2016-

2018год, проанализирована деловая  его активность по качественным и 

количественным показателям, платежеспособность. ООО «Алькор» (г. 

Ковров) специализируется на производстве военной и рабочей одежды, 

спецодежды, других швейных изделий. Образовано 30 марта 1992 года. 

Продукция поставляется как в города и районы Владимирской об-

ласти, так и за ее пределы на всей территории России. 

Из  качественных показателей  исследованы: 

 рынок сбыта, а именно его объемы, ежегодные темпы расшире-
ния; 

 уровень спроса продукции именно этого предприятия на рынке. 
Отмечаются  следующие изменения в структуре прибыли: 

 Возрос удельный вес себестоимости проданных товаров (с 16,4 до 
25,36 %), 

 Снизился удельный вес валовой прибыли (с 83,60 % до 74,64 %), 
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 Увеличился  удельный  вес прибыли от продаж (с 7,15 % до 24,24 %). 
Из количественных показателей деловой активности  исследова-

ны  относительные показатели за анализируемый период (2016-2018г), 

где отмечается — коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности в 2018 году увеличился на 0,28 %, что  свидетельствует об 

улучшении управления дебиторской задолженностью; 

- коэффициент кредиторской задолженности в отчетном периоде 

2,41 показывает, что 2 раза в год организация исполняет свои обязатель-

ства перед кредиторами. 

Предприятие на конец 2018 г. располагает чистыми активами, 

сумма которых по сравнению с началом года уменьшилась на 13820 

тыс. руб. Их удельный вес в активах снизился на 4,56 % . Это свиде-

тельствует о снижении степени платежеспособности предприятия. 

В табл. 1 проанализированы показатели  "Золотого" правила эконо-

мики: Темп роста прибыли > Темп роста выручки > Темп роста активов. 
 

Таблица 1 

Оценка выполнения золотого правила экономики   

ООО «Алькор» за 2018 г. 

+ 2017 год 2018год 

Темп роста прибыли - 131,61 

Темп роста выручки - 108,35 

Темп роста активов 157,86 93,91 

Мы видим, что темп роста активов < 100 %, это говорит о слабом 

развитии предприятия  за отчетный 2018 год, о его  не соответствие.  

По результатам анализа предложены практические мероприятия, 

позволяющие увеличить прибыль ООО «Алькор» в перспективном пе-

риоде, а именно: 

   - использование облачных технологий продукции 1С: Предпри-

ятие, что позволит снизить  расходы на оплату труда специалиста, зани-

мающегося обновлением программ, исключить расходы на  их  покупку;  

 - с целью снижения командировочных расходов рекомендовано 

использовать электронный документооборот; 

 - осуществлять взаимодействии с банками, тем самым получить  

возможность использования  выгодных покупок, через его продукт (на-

пример,  СОВКОМБАНК, реализующий карту «Халва») и привлечь  до-

полнительно покупателей своей продукции. 
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ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ И ОКУПАЕМОСТИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Кузьмин С.А., студ.;  

руководитель Красильникова А.А., преподаватель первой категории 
 

В настоящее время значение интернет-маркетинга неуклонно 

растет. По итогам трех кварталов 2018 г. доля интернет-рекламы на 

российском рынке рекламы составляет 43%, и за последние годы на-

блюдается тенденция её увеличения. Одним из наиболее динамично 

развивающихся составляющих интернет-маркетинга является про-

движение в социальных сетях. По данным Adindex в социальных се-

тях постоянно проводят время около 91% российских пользователей. 

Среди молодых пользователей этот показатель достигает 98% и сни-

жается для более возрастной аудитории (45-50 лет) до 86%. 

Для продвижения в соцсетях используются SMM и таргети-

рованная реклама. Таргетированная реклама – это текстовые, ме-

дийные или мультимедийные объявления, которые демонстриру-

ются только тем пользователям Сети, которые удовлетворяют оп-

ределенному набору требований, заданному рекламодателем.  

До запуска таргетированной рекламы необходимо: 

1) Создать так называемый Killing offer (англ. убойное предложение)  

2) Досконально изучить свою целевую аудиторию, произве-

сти сегментацию. 

3) Выбрать все каналы для тестирования. Проверить наличие 

целевой аудитории. 

Основными каналами для России являются ВКонтакте, 

Facebook, Instagram, Одноклассники. При выборе канала следует 

следует учитывать размер и активность аудитории в нем. Лидером 

в настоящее время является ВКонтакте. Однако, ВКонтакте достиг-
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ла своего предела и расти особо не будет. Аналогичная ситуация с 

Одноклассниками. Facebook расти пока также вряд ли будет. 

Instagram является наиболее перспективным по темпам роста.  

4) После выбора каналов следует подготовить посадочную 

полосу (страницу), проверить насколько бесперебойно работает 

офлайн часть рекламы (закупка в магазине, звонок продающему 

менеджеру, доставка) 

5) Далее нужно создать рекламные кабинеты во всех необхо-

димых соц. сетях, передать к ним доступ вовлеченным сотрудни-

кам, партнерам, коллегам. Подключить способ оплаты  или внести 

рекламный бюджет. 

6) Установить на сайт/блог/посадочную/интернет магазин 

пиксели/коды ретаргетинга из всех соц. сетей, в которых планиру-

ется работать. 

7) Также нужно заполнить бриф настолько точно и подробно, 

насколько возможно. 

Существуют некоторые различиях в настройке таргетирован-

ной рекламы в разных соцсетях. Например, в ВК значительно 

меньше рекламных форматов, чем в Facebook. Однако, для любой 

соцсети справедливо, что грамотно настроенная таргетированная 

реклама при наличие целевой аудитории в канале позволяет дос-

тичь целей рекламной кампании.   

Важной составляющей таргетированной рекламы является 

тизер - объявление, которое видит целевая аудитория. Существуют 

различные виды тизеров и правила их создания.  

Работа с таргетированной рекламной кампанией включает в 

себя тестирование на каждом этапе разработки и, безусловно, ана-

лиз полученных данных, а также дальнейшую корректировку на 

основе сделанных выводов. 

В заключение можно сказать, что таргетированная реклама 

сегодня – это мощный инструмент продвижения и увеличения про-

даж, привлечение новых клиентов. 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ В САПР КОМПАС – 3D 
 

Ярославцев Д.Ю., Смирнов А.А.;  

Крынина Т.А., преподаватель высшей категории 

 

Система автоматизированного проектирования —

 автоматизированная система, реализующая информационную тех-

нологию выполнения функций проектирования, представляет собой 

организационно-техническую систему, предназначенную для авто-

матизации процесса проектирования, состоящую из персонала и 

комплекса технических, программных и других средств автомати-

зации его деятельности [1]. 

Одним из примеров САПР является CAD – система Компас – 

3D. В системе Компас – 3D часто применяется параметризация к 

чертежам и трехмерным моделям 

Параметрическое моделирование (параметризация) — моде-

лирование с использованием параметров элементов модели и соот-

ношений между этими параметрами.  

Целью работы является разработка параметрической 3D – 

модели в системе Компас.  

При создании трехмерной модели «Зубчатое колесо» задаем 

переменные и далее устанавливаем зависимости между этими пе-

ременными (рис.1).  
 

 
 

Рис. 1. Модель зубчатого колеса с заданием переменных 
 

При изменении количества зубьев зубчатого колеса изменя-

ются такие параметры как диаметр, толщина зубчатого колеса, 

диаметр отверстия под вал, диаметр ступицы (рис.2). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Рис. 2. Модель зубчатого колеса после выполнения параметризации 

 

Присваивая переменным в системе Компас – 3D различные 

числовые значения, можно существенным образом менять геомет-

рическую форму моделируемого изделия, размеры и другие его 

свойства, зависящие от формы и размеров.  

Таким образом, главное качество, отличающее параметризован-

ный геометрический элемент от обычного, заключается в больших 

возможностях по модификации созданного параметризованного эле-

мента и сокращении времени, затрачиваемого на его модификацию. 
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