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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ РАДИ-

АЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ВАЛОВ 

 

Шилкин И.М., студ.; 

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

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что надежность 

машин, механизмов и агрегатов таких отраслей современной техни-

ки, как авиация, космонавтика, судостроение, автомобилестроение, 

станкостроение, химическое и нефтяное машиностроение и других 

значительно зависит от безотказной работы уплотнений вращаю-

щихся валов. Любые отклонения от нормальной работы машины из-

за отказа уплотнений приводят к большим потерям, снижению каче-

ства продукции, росту материальных затрат, угрозе здоровью об-

служивающего персонала и чистоте окружающей среды. 

Объект – манжетное уплотнение вращающегося вала 

Предмет исследования – математическая модель теплового 

состояния манжетного уплотнения вала. 

Цель исследования – создание методики оценки темпера-

турного режима манжетного уплотнения вращающегося вала, и 

методики оценки предельных параметров работы манжетного уп-

лотнения по критерию предельной температуры в зоне контакта в 

зависимости от материала уплотнения. 

Задачи исследования: 

1. Оценка факторов, влияющих на температурный режим 

манжетного уплотнения вала. 

2. Разработка математической модели теплового состояния 

манжетного уплотнения вала. 

3. Использование модели для оценки температурного состоя-

ния манжетного уплотнения при различных нагрузочных режимах. 

4. Разработка рекомендаций по определению предельных 

режимов работы для манжетных уплотнений из различных мате-

риалов по критерию предельно допустимой температуры.  

Научная новизна – разработка методик оценки рабочей 

температуры и предельных эксплуатационных параметров манжет-

ного уплотнения вала в зависимости от материала уплотнения. 
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Практическая значимость – предлагаемые зависимости ох-

ватывают диапазон размерных и режимных параметров работы 

манжетных уплотнений валов актуальный для современного уров-

ня развития техники.    

В результате данной работы нами была разработана матема-

тическая модель теплового расчёта манжетных уплотнений. Со-

гласно данной математической модели были решены следующие 

задачи: 

1) определение температуры по заданным параметрам; 

2) определение допустимых эксплуатационных параметров 

по критерию предельной температуры 

Первая задача. Определение температуры по заданным па-

раметрам 

 Определяем силу трения в зоне контакта уплотнения   , Н 

                                                                                                   

 Определяем угловую скорость вращения ω, рад/с 

                                         
   

  
                                                                     

 Определяем мощность трения в зоне контакта уплотнения и 

вала   , Вт 

Момент силы трения   , Н·м 

                                                   
 

 
                                                         

Мощность трения в зоне контакта уплотнения и вала   , Вт 
                                                                                                               

 Определяем мощность теплового потока, передаваемого по 

валу из зоны контакта   , Вт. 

Так как материал манжеты обладает низкой теплопроводно-

стью принимают допущение, что вся мощность трения выводится 

из зоны контакта только через вал. Тогда 
                                                                                                                    

 Определяем коэффициент теплоотдачи от вала к рабочей 

жидкости (гидр. масло)   , Вт/ 
 ·град 

Окружная скорость вращения части вала, находящегося в 

жидкости   , м/с 
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Критерий Рейнольдса для потока жидкости     

    
    

  
      

Критерий Нуссельта со стороны жидкости при установив-

шейся температуре масла     

                                     
       

                                                  

Коэффициент теплоотдачи от вала со стороны жидкости   , 

Вт/  ·град 

                                                  
      

 
                                                    

 Определяем коэффициент теплоотдачи от выходного конца 

вала к воздуху    , Вт/ 
 ·град 

Окружная скорость вращения выходного конца вала, нахо-

дящегося в воздухе    , м/с 

                                                              
 

 
                                                

Критерий Рейнольдса для потока воздуха      

                                                  
     

   
                                                      

Критерий Нуссельта со стороны воздуха      

                                                   
                                                  

Коэффициент теплоотдачи от вала со стороны воздуха    , 
Вт/  ·град 

                                                   
        

 
                                                

 Определяем тепловую характеристику вала со стороны 

жидкости   , 1/м   [1, с. 78] 

                                                 
        

     
    

 
 
                                             

 Определяем тепловую характеристику вала со стороны воз-

духа    , 1/м   [1, с. 78] 
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 Определяем вспомогательные функции гиперболического 
тангенса для теплоотдачи от вала со стороны жидкости и воздуха, 

соответственно    и     
Со стороны жидкости:    

                                                         
 

 
                                

Со стороны воздуха:     

                                                           
 

 
                                

 Максимальная температура вала под уплотнением     , С° 

     
 

             
  

  

     
    

 
 
                                      

 Температура на концах вала    и   , С° 
Температура со стороны вала, находящейся в жидкости    

                                   
       

            
 

 
  
                                   

 

Температура со стороны вала, находящейся в воздухе    

                                       
        

              
 

 
  
                             

 

 Определяем постоянную времени нагрева манжетного уп-
лотнения τ [2, с. 209]. 

                         
          

 
 

      
         

 
 

            

 

                          

Вторая задача. Определение допустимых эксплуатационных 

параметров по критерию предельной температуры 

 Определяем угловую скорость вращения ω, рад/с 

                                                                 
   

  
                                        

 Определяем коэффициент теплоотдачи от вала к рабочей 

жидкости (гидр. масло)   , Вт/ 
 ·град 
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Окружная скорость вращения части вала, находящегося в 

жидкости   , м/с 

                                                                  
 

 
                                         

Критерий Рейнольдса для потока жидкости     

                                                            
    

  
                                         

Критерий Нуссельта со стороны жидкости при установив-

шейся температуре масла     

                                                
       

                                     

Коэффициент теплоотдачи от вала со стороны жидкости αж, 

Вт/  ·град 

                                                              
      

 
                                   

 Определяем коэффициент теплоотдачи от выходного конца 

вала к воздуху    , Вт/ 
 ·град 

Окружная скорость вращения выходного конца вала, нахо-

дящегося в воздухе    , м/с 

                                                             
 

 
                                              

Критерий Рейнольдса для потока воздуха      

                                                        
     

   
                                            

Критерий Нуссельта со стороны воздуха      

                                                       
                                            

Коэффициент теплоотдачи от вала со стороны воздуха    , 
Вт/  ·град 

                                                  
        

 
                                             

 Определяем тепловую характеристику вала со стороны 

жидкости   , 1/м  [1, с. 78] 

                                       
        

     
    

 
 
                                                  

 Определяем тепловую характеристику вала со стороны воз-

духа    , 1/м  [1, с. 78] 



8 
 

                                        
         

     
    

 
 
                                                

 Определяем вспомогательные функции гиперболического 
тангенса для теплоотдачи от вала со стороны жидкости и воздуха, 

соответственно    и     
Со стороны жидкости:    

                                         
 

 
                                            

 

Со стороны воздуха:     

                                          
 

 
                                              

 
 Определяем мощность трения в зоне контакта уплотнения, 

соответствующую максимальной допустимой температуре мате-
риала уплотнения   , Вт. 

Так как материал манжеты имеет низкую теплопроводность, то 
вся теплота из зоны контакта выводится по валу и рассеивается за 
счет теплоотдачи в жидкости и воздухе. Отсюда можно определить 
мощность трения, соответствующую предельно допустимой рабочей 
температуре материала уплотнения в зоне контакта 

                                                       
    

 
         

 Допустимую удельную поверхностную мощность трения в 

контактной зоне     , Вт/ 
  

                                                              
  

     
                                     

 Определяем допустимое контактное давление для предель-

ных значений температуры уплотнения   , Па 

                                                           
   
 

                                                    

 

 Допустимое избыточное рабочее давление уплотняемой 

жидкости  , Па. 
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Допустимое рабочее давление уплотняемой среды   зависит 
от ряда факторов:  

1. Давления предварительного обжатия уплотнения    . 

Можно считать постоянной величиной, зависящей от типа уплот-

нения. 

2. Коэффициента усиления внешнего давления   (с ростом 

давления уменьшается). 

Допустимое избыточное рабочее давление уплотняемой жидко-

сти при разных значениях коэффициента трения  , Па  [3, с. 85]. 

                                                             
      

 
                                         

На основе математической модели мы выявили зависимости 
и привели их в виде графиков. 

 

Таблица 1 

 
 

Коэффициент трения f=0,6       Избыточное давление в гидромаши-

не p=50000 Па (0,5 атм) 

D , м    =100    =200    =500    =1000    =2000    =3000    =4000

0,01 65 77 98,5 121,9 154,1 178,7 199,5

0,04 58 68 88,6 112,7 149,5 180 207,2

0,08 56,1 66,8 89,6 118,4 164,6 203,8 239,3

0,1 56 67 91,3 122,4 172,7 215,6 254,4

0,2 57 70 101,1 142 208,4 265 315,8

0,3 59 74 110,6 158,6 236,3 302,1 361,2

0,4 61 78 119 172,6 259 332,2 397,9

0,5 63 81,7 126,3 184,6 278,4 357,8 429,1

Частота вращения вала η, об/мин 

Температура вала под уплотнением t  , С°
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Рис. 1. Зависимость температуры от диаметра вала под манжетой 

 и частоты вращения: t=f (D,n) 

 
Так, исходя из данных табл. 1 на графике зависимости тем-

пературы от диаметра вала под манжетой и частоты вращения вала 
(рис.1) видно, что при постоянном избыточном давлении и коэф-
фициенте трения, при увеличении частоты вращения и диаметра 
вала, увеличивается и температура вала под манжетой, что способ-
ствует ускорению её износа. 

Таблица 2 

 
Коэффициент трения f=0,6       Избыточное давление в гидромаши-

не p=50000 Па (0,5 атм) 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Те
м

п
е

р
ат

ур
а,

 С
° 

Диаметр вала под манжетой, м 

n=100 об/мин 

n=200 об/мин 

n=500 об/мин 

n=1000 об/мин 

n=2000 об/мин 

n=3000 об/мин 

n=4000 об/мин 

p=0,5 атм f=0,6 

D , м     =100     =200     =500     =1000    =2000     =3000     =4000

0,01 78,9 52 30 19,8 13 10,3 8,6

0,04 239,1 157,8 91 60 39,6 31 26,1

0,08 416,4 274,7 158,5 104,6 69 54,1 45,5

0,1 497,8 328,4 189,5 125 82,5 64,7 54,4

0,2 866,6 571,8 330 217,7 143,6 112,6 94,8

0,3 1199 791 456,4 301,1 198,7 155,8 131

0,4 1509 995,5 574,5 379 250 196 165

0,5 1804 1190 687 453 299 234,4 197,2

Постоянная времени нагрева манжетного уплотнения τ 
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Рис. 2. Постоянная времени нагрева манжетного уплотнения τ 

 

На графике зависимости постоянной времени нагрева ман-

жетного уплотнения от диаметра вала под манжетой и частоты 

вращения вала (рис.2), при том же постоянном избыточном давле-

нии и коэффициенте трения из табл. 2, мы наблюдаем аналогичный 

рост постоянной времени нагрева уплотнения при увеличении час-

тоты вращения и диаметра вала. 

Таблица 3 

 
Материал манжеты-резина 4-й группы на основе СКФ-32. 

Допустимая температура -            

 

Коэффициенты трения в зоне контакта уплотнения

f =0,01 f =0,05 f =0,1 f =0,5 f =0,8

Диаметр 

вала под 

уплотнени

ем D , м

Частота 

вращения 

 η, об/мин

Окружная 

скорость 

вала   , м/с

Допустимая 

поверхностна

я мощность 

трения         , 

Вт/    
0,01 100 0,052 6,22E+05 1,58E+08 3,15E+07 1,57E+07 3,03E+06 1,85E+06

0,04 200 0,419 1,91E+06 6,05E+07 1,20E+07 5,93E+06 1,08E+06 6,25E+05

0,08 300 1,257 3,40E+06 3,60E+07 7,09E+06 3,48E+06 5,89E+05 3,18E+05

0,1 400 2,094 4,31E+06 2,73E+07 5,35E+06 2,61E+06 4,15E+05 2,09E+05

0,2 500 5,236 7,13E+06 1,80E+07 3,50E+06 1,68E+06 2,30E+05 9,37E+04

0,3 1000 15,708 1,13E+07 9,43E+06 1,78E+06 8,23E+05 5,80E+04

0,4 2000 41,888 1,65E+07 5,12E+06 9,17E+05 3,92E+05

0,5 4000 104,72 2,32E+07 2,82E+06 4,58E+05 1,62E+05

Предельное избыточное давление уплотняемой 

жидкости p , Па
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Рис. 3. Зависимость допустимого избыточного давления уплотняемой 

жидкости от окружной скорости вала для манжеты из резины 4-й группы 

на основе СКФ-32 (          ) при разных коэффициентах трения  f 

 
На графике зависимости допустимого избыточного давления 

уплотняемой жидкости от окружной скорости вала для манжеты из 

резины 4-й группы на основе СКФ-32 (          ) при разных 

коэффициентах трения  f  (рис.3), исходя из данных табл. 3, видно, 

что при увеличении окружной скорости вала происходит уменьше-

ния допустимого избыточного давления. Причём при увеличении 

окружной скорости вала от 0 м/с до 5 м/с допустимое избыточное 

давление падает наиболее быстро. Это подтверждает то, что при 

большем перепаде давления долговечность уплотнения сокращает-

ся быстрее. 
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Рис. 4. Зависимости допустимой поверхностной мощности трения от ок-

ружной скорости вала для манжеты из резины 4-й группы на основе СКФ-

32 (          )  

 

На графике зависимости допустимой поверхностной мощно-

сти трения от окружной скорости вала для манжеты из резины 4-й 

группы на основе СКФ-32 (          ) (рис.4), исходя из дан-

ных табл. 3 видно, что при увеличении окружной скорости вала 

происходит увеличение допустимой поверхностной мощности тре-

ния и можно определить диапазон скорости для нормальной рабо-

ты уплотнения и уменьшения его износа.  

Таким образом, в ходе работы были оценены факторы, 

влияющие на температурный режим манжетного уплотнения вала, 

разработана математическая модель теплового состояния манжет-

ного уплотнения вала, оценены температурные состояния манжет-

ного уплотнения при различных нагрузочных режимах и разрабо-

таны рекомендации по определению предельных режимов работы 

для манжетных уплотнений из различных материалов по критерию 

предельно допустимой температуры для того чтобы уменьшить 

износ манжетных уплотнений и принятия мер для увеличения сро-

ка их эксплуатации. 
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СИСТЕМА ПЕРЕКАЧИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ НА 

ОСНОВЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА 
 

Махонин В.О., студ.; 

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

 
Перистальтика – это ряд автоматических сокращений, про-

двигающих дозируемые компоненты крови по упругому шлангу. 

Механически симулируя биологический эффект перистальтики, 

ролики сдавливают стенки шланга, образуя пробку, которая про-

двигается по шлангу по мере движения роликов, при этом ранее 

пройденный участок распрямляется и происходит забор жидкости 

в образовавшийся вакуум. Жидкость будет продвигаться по шлангу 

до тех пор, пока он не расправится целиком, в этот момент, для 

предотвращения обратного хода жидкости, движение по шлангу 

начинает второй ролик, который действует аналогичным образом 

[1]. При этом ролики, движущиеся при помощи специального мо-

тора, создают как силу забора, так и выходное давление насоса 

(рис. 1). 
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Рис.1. Принцип действия насоса перистальтического типа  

 

Перистальтические насосы относятся к насосам объемного 

типа и используются для перекачивания веществ с мелкими абра-

зивными частицами, органических жидкостей большой вязкости, 

специальных промышленных и лабораторных жидкостей. Их часто 

используют для дозирования рабочей жидкости (рис. 2). 

 
Рис. 2. Разнообразие форм перистальтических насосов 
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В силу своих конструктивных особенностей этот тип насосов 

создаёт сильную пульсацию на выходе. Это явление позволяет ис-

пользовать перистальтические насосы в хирургии для того, чтобы 

имитировать пульс человеческого сердца в момент пересадки этого 

органа [2]. 

Достоинства перистальтических насосов: 

 экономичность в обслуживании, нет трущихся частей, ог-

ромный ресурс работы; 

 способность перекачивать очень вязкие среды, а также аг-

рессивные жидкости; 

 высокая точность дозирования при перекачивании и воз-

можность использования в качестве дозатора; 

 исключается возможность загрязнения внутренних частей 

оборудования, поскольку вся рабочая среда находится 

внутри шланга. Оборудования легко чистится и обеззара-

живается. 

Недостатки: 

 возможно появление пульсаций при низких частотах вра-

щения ротора; 

 необходимость замены рабочего шланга после многочис-

ленных циклов сжатия при перекачивании рабочей среды 

[3]. 

В данной работе применено конструктивное решение, за-

ключающееся в размещении эластичного рабочего шланга в вогну-

той поверхности статора. Рабочие ролики имеют меньший радиус 

закругления, нежели поверхность статора, что позволяет умень-

шить силовое воздействие на перекачиваемую жидкость, снизить 

концентрацию напряжений, возникающую по бокам эластичного 

шланга при его деформации в местах, в наибольшей степени под-

вергающихся разрушению. 

Чертежи 3D модели, созданные в программе КОМПАС-3D, 

перистальтического насоса с предлагаемым конструкторским ре-

шением приведены на рис. 3 и 4, на рис. 5 представлен перисталь-

тический элемент в разрезе. 
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Рис. 3. Вид спереди 

 

 
Рис. 4. Вид сбоку 
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Рис. 5. Перистальтический элемент в разрезе 

 

Исходные данные для проведения расчетов были обозначены 

следующим образом: 

1. Давление на выходе, рв – 2 кгс/см²; 

2. Подача насоса, Q (min, max) – 300-3000 см³/мин; 

3. Внутренний диаметр трубки, d – 16 мм; 

4. Диаметр головки, D – 100 мм; 

5. Напряжение питания, Uп – 60 В постоянного тока; 

6. Количество роликов – 2. 

Определение толщины стенки гибкого шланга, подвергаемой сгибу, 

осуществлялось на основе расчетной схемы, приведенной на рис. 6. 

 
Рис. 6. Расчетная схема определения толщины стенки гибкого шланга 
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Давление ролика на вогнутую цилиндрическую поверхность 

статора [4]: 

             
    

       

       

    

;
 

где q – нагрузка, действующая на ролик; 

   – радиус ролика; 

   –радиус цилиндрической поверхности статора; 

  – коэффициент Пуассона; 

   – модуль упругости материала ролика; 

   – модуль упругости материала цилиндрической поверхно-

сти. 

Расчет на прочность при повторно-переменных нагрузках. 

Коэффициент запаса прочности: 

  
 

 
  

    

  
   

 
  
  

 

;
 

здесь   
 

 

;
 

где Р – усилие; 

S – площадь; 

   
 

 
 – средние напряжения; 

   
 

 
 – амплитудные напряжения; 

   – эффективный коэффициент концентрации напряжения; 

   – масштабный фактор; 

   – фактор шероховатости; 

   – предел выносливости при изгибе; 

   – предел прочности. 

Из соотношений для определения основных параметров на-

соса получим теоретическую подачу: 

 

   
 

  
; 

 

рабочий объем– объем жидкости, перекачиваемый насосом 

за один оборот приводного вала: 
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;
 

объем рабочей полости – объем жидкости, заключенный ме-

жду двумя соседними вытеснителями: 

     
 

 

.
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАСХОДА ГАЗА ПРИ НАДДУВЕ ЕМКОСТЕЙ 

 

Наумов Д.С., студ.; 

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

 

В составе ракет тяжелого класса используются пневмогид-

равлические системы подачи топлива (ПГСП) [1]. 

Основная задача ПГСП – поддержание требуемого уровня 

давления наддува топливных баков РБ КВТК, включая оценку те-

кущего состояния, прогнозирование изме нение давления наддува 

и формирование требуемого уровня давления, переменного на раз-

личных этапах эксплуатации. Регулирование давления в баках не-
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обходимо не только в процессе полета разгонного блока, но и на 

этапах транспортировки, заправки и подготовки к пуску [2].  

Управление темпом изменения давления в газовых подушках 

топливных баков РБ осуществляется с помощью регуляторов расхо-

да. По показаниям датчиков давления алгоритм управления ПГСП в 

каждом алгоритмическом такте оценивает ход процессов наддува и 

при необходимости система управления формирует команды на 

приводы регуляторов для изменения их проходных сечений. 

От характеристик регуляторов расхода зависит степень эко-

номии водорода, используемого для наддува бака горючего и гелия 

для наддува бака окислителя, и, соответственно, энергетические 

характеристики РБ.  

Важной и актуальной задачей при проводимой модернизации 

РБ является расчетная оценка характеристик спроектированного 

регулятора расхода. 

Целью данной работы является определение характеристик 

переходного процесса регулятора расхода газа.  

Объектом исследования выступает регулятор расхода гелия, 

устанавливаемый на баке окислителя.  

Предметом исследования являются его характеристики.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

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

ния расхода газа; 

- сформировать цифровую модель; 
- провести идентификацию полученной модели; 
- провести расчет переходных процессов с целью определе-

ния наличия или отсутствия колебаний в регуляторе; 

Регулятор расхода гелия является агрегатом пневмогидрав-

лической системы подачи (ПГСП) топлива разгонного кислородно-

водородного блока для ракеты-носителя тяжелого класса. 

Он предназначен для регулирования расхода гелия при над-

дуве бака окислителя в процессе работы маршевого двигателя и 

поддержания заданного расхода при различных возмущающих воз-

действиях. 
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Расчетная схема регулятора расхода гелия приведена на ри-

сунке 1. Реальная система условно разбита на совокупность взаи-

мосвязанных полостей, дросселей и механических элементов. 

Цель расчета переходных процессов в регуляторе расхода ге-

лия – выявить наличие или отсутствие колебаний в нем. В запас 

расчета принимается худший случай с точки зрения склонности к 

колебаниям – давление на входе регулятора максимально, суммар-

ная жесткость упругих элементов минимальна, давление на выходе 

регулятора минимально. Возмущающим воздействием выступает 

перемещение запорно-регулирующего элемента (ЗРЭ) регулирую-

щего клапана, входящего в состав регулятора расхода. Расчет про-

водится для трех значений перемещения ЗРЭ от закрытого положе-

ния: максимальный ход, половина максимального хода, одна деся-

тая максимального хода. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема регулятора расхода газа: 

2-7 – номера полостей; p2-p6 – абсолютные давления рабочей среды в по-

лостях; T2-T7 – температура рабочей среды в полостях; p7 – давление ок-

ружающей среды; W2-W7 – объемы полостей; μ52, μ23, μ34, μ46 – коэффици-

енты расхода каналов, соединяющих полости; d52, d23, d34, d46 – эквива-

лентные диаметры каналов, соединяющих полости; m – масса эквива-

лентного подвижного элемента; c, F0 – жесткость и усилие предваритель-

ного поджатия эквивалентного упругого элемента 
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Элементы, на которые условно разбита система, описывают-

ся следующими системами уравнений. 

1) Полость 5. 

Изменение во времени внутренней энергии газа в полости 5 

происходит за счет расхода энергии с истекающим газом в полость 2. 

                                                     (1)  

   
  

    
                                                (2) 

   
 

   
 
  

  
                                            (3) 

                                                     (4) 

2) Дроссель 5-2. 

          
   

 

 
    

  

    
                                 (5) 

     

                                                                    
  

  
    

 

  
  

   

   
   

  

  
 
 

   
  

  
             

  

  
  

        (6) 

   
    

 

   
 

   

   
                                       (7) 

     
 

   
 

 

   
                                         (8) 

3) Полость 2. 

Изменение во времени внутренней энергии газа в полости 2 

происходит за счет прихода энергии газа из полости 5, расхода 

энергии с истекающим газом в полость 3. 
   

  
 

   

  
                                         (9) 

   

  
 

 

  
                                         (10) 

   
  

    
                                       (11) 

   
 

   
 
  

  
                                     (12) 

 

4) Дроссель 2-3. 

                   
  

     
                           (13) 
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          (14) 

5) Полость 3. 

Изменение во времени внутренней энергии газа в полости 3 

происходит за счет прихода энергии газа из полости 2, за счет со-

вершения газом механической работы и расхода энергии с исте-

кающим газом в полость 4. 
   

  
 

   

  
         

 

   
       

  

  
                      (15) 

   

  
 

 

  
            

  

  
                            (16) 

   
  

    
                                        (17) 

   
 

   
 
  

  
                                     (18) 

                                          (19) 

6) Механический элемент. 

Математическое описание движения механического подвиж-

ного элемента строится на основе второго закона механики Ньюто-

на. 
  

  
 

 

 
                                      (20) 

  

  
                                                  (21) 

7) Дроссель 3-4. 

          
   

 

 
    

  

     
                                    (22) 

     

                                                                    
  

  
    

 

  
  

   

   
   

  

  
 
 

   
  

  
             

  

  
  

          (23) 

 

8) Полость 4. 

Изменение во времени внутренней энергии газа в полости 4 

происходит за счет прихода энергии газа из полости 3, расхода 

энергии с истекающим газом в полость 6. 
   

  
 

   

  
                                             (24) 
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                                           (25) 

   
  

    
                                             (26) 

   
 

   
 
  

  
                                          (27) 

9) Дроссель 4-6. 

          
   

 

 
    

  

     
                               (28) 

     

                                                                    
  

  
    

 

  
  

   

   
   

  

  
 
 

   
  

  
             

  

  
  

            (29) 

10) Полость 6. 

Изменение во времени внутренней энергии газа в полости 6 

происходит за счет прихода энергии газа из полости 4. 
   

  
 

   

  
                                         (30) 

   

  
 

 

  
                                           (31) 

   
  

    
                                        (32) 

 

В уравнениях (1 - 32) использованы следующие обозначения: 

2-7 – номера полостей; p2-p6 – абсолютные давления рабочей 

среды в полостях; T2-T7 – температуры рабочей среды в полостях; 

p7 – давление окружающей среды; W2-W7 – объемы полостей; 

      – удельные приход и расход энергии за счет массообмена 

из одной полости в другую;                  – секундные массо-

вые приход и расход газа;   – время;   – показатель адиабаты; μ52, 

μ23, μ34, μ46 – коэффициенты расхода каналов, соединяющих полос-

ти;   – удельная газовая постоянная;   – скорость механического 

элемента;     –  критическое отношение давлений; d52, d34, d46 – эк-

вивалентные диаметры каналов, соединяющих полости; d23 – диа-

метр ножа седла; m – масса механического элемента; c, F0 – жест-

кость и усилие предварительного поджатия эквивалентного упру-

гого элемента; S2,S3– площади механического элемента, на которые 

действуют давления в полости 2 и 3 соответственно; kтр – коэффи-

циент вязкого трения; х – перемещение механического элемента 

(подъем ЗРЭ регулятора давления над седлом при расходе). 
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В ходе выполнения работы были получены следующие 

результаты: 

 обоснована актуальность диссертационного иссле-

дования; 

 сформулированы цель и задачи исследования; 

 определены объект и предмет исследования; 

 изучена конструкция объекта исследования; 

 изучены основы работы в программе «CalcDin». 

 разработан перечень допущений, расчетная схема 

Также были получены, но не приведены в работе в виду 

ограниченного объёма следующие результаты: 

 разработана структурная часть математической 

цифровой модели регулятора расхода гелия в составе пневмогид-

равлической системы подачи; 

 определены параметры математической цифровой 

модели регулятора расхода гелия и проведена ее идентификация; 

 рассчитаны переходные процессы в регуляторе рас-

хода гелия для трех вариантов возмущающего воздействия. 

Направление дальнейших исследований: 

 поскольку анализ результатов расчетов показывает, 

что при всех режимах возникают колебания в регуляторе, что не 

является приемлемым, требуется определить значение коэффици-

ента вязкого трения обеспечивающего работу регулятора без коле-

баний; 

 выработка рекомендаций по конструктивной реали-

зации дополнительного узла вязкого трения. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО 

АГРЕГАТА ОТВОДА КОММУНИКАЦИЙ 
 

Петров А.О., студ.; 

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

 
Механизмы стыковки и отвода (МСО) являются одними из 

основных агрегатов систем наземного оборудования стартовых 

комплексов. Они представляют собой манипуляторы специального 

назначения, обеспечивающие подвод и отвод от ракеты-носителя 

различного рода бортовых разъёмных соединений, электро-, пнев-

мокоммуникаций как при подготовке к пуску, так и в процессе 

пуска изделия. 

Основным требованием к процессу отвода является обеспе-

чение требуемого темпа отвода. В первую очередь это касается ме-

ханизмов, отводимых непосредственно в момент пуска, по команде 

«Контакт подъема» (КП), так как важнейшим условием для них 

является исключение соударения отводимых частей механизма с 

бортом стартующей РН. Поэтому динамические характеристики 

процесса отвода являются ключевым фактором. 

Целью работы является улучшение характеристик динамики 

отвода переходного блока с коммуникациями МСО в пусковом столе. 

Механизм отвода (МО) в общем случае представляет собой 

многозвенный механизм с переменной приведенной массой, со-

вершающий сложное плоскопараллельное движение в плоскости 

отвода. Отличительной особенностью таких агрегатов является на-

личие в них пневматических и гидравлических звеньев, которые 

обеспечивают заданный закон движения. 

Принципиальная схема механизма отвода представлена на 

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

1 – коммуникации с растыкованной частью разъёмного соединения;  

2 – защелка; 3 – подвеска; 4 – стрела; 5 – кронштейн; 6 – водило;  

7 – направляющая; 8 – стойка; 9 – вертлюг; 10 – шток с поршнем;  

11 – полость пневмоцилиндра с давлением Р1; 12 – пневмоцилиндр;  

13 – полость пневмоцилиндра с давлением Р2; 14 – гидробуфер 

 

По своему конструктивному исполнению МО подразделяется 

на два вида: кареточного и рычажного, и могут иметь одну или не-

сколько степеней свободы. В качестве ведущего звена чаще всего 

используется пневмопривод. В качестве тормозящего устройства 

используют гидродемпферы или гидробуферы [1]. 

Механизм стыковки и отвода, в состав которого входит ме-

ханизм отвода, должен решать следующие задачи: 
1. Подвод и стыковка коммуникаций с бортовым разъемным 

соединением (БРС) РКН. 
2. Обеспечение надежной герметизации многоканального 

стыка бортовых и наземных коммуникаций, как в процессе назем-
ной предстартовой подготовки, так и на начальном участке подъе-
ма ракеты. 

3. Обеспечение надежной расстыковки бортовых и наземных 
коммуникаций на начальном участке подъема РКН с помощью пи-
росредств или дублирующего механизма расфиксации замка БРС. 

4. Отвод переходного блока (БРС) с коммуникациями в пус-
ковой стол и обеспечение надежной защиты отведенных коммуни-
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каций и узлов агрегата от газодинамического и теплового воздей-
ствия струи, возникающей при подъеме РКН.  

5. Обеспечение автоматизации всех операций по стыковке и 
отстыковке коммуникаций. 

К механизму отвода предъявляются следующие требования [2]: 
– обеспечение процесса отвода БРС; 
– возможность выполнения заданного времени отвода при раз-

личных начальных положениях механизма отвода (не более 1,6 сек); 
– обеспечение безударного режима отвода. 
Ракета вместе с бортовым разъемным соединением в процес-

се погрузки на пусковой стол, проверки коммуникаций и заправки 
отклоняется относительно своего заявленного номинального поло-
жения (рис. 2). Происходит это из-за неточностей установки, воз-
действия ветровой нагрузки, а также проседания ракеты за счет 
заправки значительной массы топлива и окислителя. 

 
Рис. 2. Поле возможных положений БРС после установки на пусковой 

стол и заправки компонентами топлива 

Точками на рис. 2 указаны предельные положения патрубка в 
начале процесса отвода. 

Задачами, необходимыми для дальнейшего исследования, 
являются: 

1. Формирование математических моделей динамики отвода 
переходного блока с коммуникациями в пусковой стол. 

2. Выполнение анализа динамики отвода переходного блока с 
коммуникациями в пусковой стол. 

3. Определение динамических характеристик БРС в зависи-
мости от начального положения механизма отвода 
 

1 3

2

Y

X

0
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ 

Платонова И.В., студ.; 

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

 

При старте ракета и пусковое устройство подвергается удар-
но-волновым, акустическим, газодинамическим и тепловым на-
грузкам, возникающим от энергии газовой струи. Опасность высо-
кого уровня силового и теплового нагружения корпуса ракеты и 
элементов пускового устройства, а также близко расположенных 
агрегатов наземного оборудования обуславливается большой мощ-
ностью газовых струй продуктов сгорания топлива.   

Наиболее эффективным способом снижения теплового воз-
действия является использование систем водоподачи в струи газа 
из двигателей ракеты. Эффект снижения теплового воздействия 
при этом связан с несколькими процессами. Капли, попадающие на 
обтекаемую поверхность, снижают ее температуру за счет тепло-
обмена. Капли, попавшие в высокотемпературную газовую струю, 
за счет теплообмена с газом и испарения снижают температуру га-
зов. Кроме того, при силовом взаимодействии струи ракетного 
двигателя с водой скорости газа уменьшаются, что приводит к 
уменьшению давления в зоне воздействия и увеличению размеров 
самой зоны, а попадание капель в турбулентный слой смешения 
снижает уровень турбулентных пульсаций. Все перечисленные 
факторы также уменьшают тепловые потоки [3]. 

С целью снижения температурного и акустического воздей-
ствия струи продуктов сгорания ракетного двигателя предложена 
технология вытеснения воды из емкости за счет подачи в нее воз-
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духа, параметры которого (давление, расход) регулируются с по-
мощью пневматической системы наддува. 

Пневматическая система наддува включает в себя: источник пи-
тания, содержащий систему баллонов, заполненных воздухом с давле-
нием 40МПа (400 кгс/см

2
), систему емкостей с водой, которая вытесня-

ется подаваемым в них газом от источника питания, пневматическую 
систему, связывающую источник питания и емкости с водой. В состав 
пневмосистемы входит система клапанов «малого» и «большого» рас-
хода, система управления, формирующая требуемый расход газа для 
создания необходимой подачи воды в струю двигателя. 

В соответствии со своим назначением система обеспечивает 
выполнение следующих технологических операций: прием сжатого 
воздуха от системы хранения и выдачи сжатых газов для закачки 
баллонов давлением до 40МПа (400 кгс/см

2
) с расходом воздуха 

500÷1000 нм
3
/ч; хранение сжатого воздуха в баллонах ресиверов; 

выдачу сжатого воздуха потребителю (наддув емкостей системы 
подачи воды) с необходимыми параметрами; дренаж сжатого газа. 

Для определения динамических параметров системы охлажде-
ния пусковой установки необходимо построить математическую мо-
дель системы. Математическое описание функционирования системы 
выдавливания воды формируется из математической модели процес-
сов в баллонах и математической модели процессов в емкости. 

Принципиальная (расчетная) схема системы выдавливания 
воды приведена на рис. 1. 

Р1, Т1, W1

Р4, Т4, W4
Q

P2 µ3f 3 P5

 
 

Рис. 1. Расчетная схема системы выдавливания воды: W1 – объем баллонов;  

P1 – давление воздуха в баллонах; T1 - температура воздуха в баллонах; 

 Q –теплообмен между стенками и газом; Р2 – давление в пневмолинии; µ3f3 – 

эквивалентная эффективная площадь расходных шайб; P4 - давление воздуха в 

емкости с водой; W4 – объем воздуха в емкости с водой; T4 – температура воздуха 

в емкости с водой; Р5 – давление среды, в которую происходит истечение воды 
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Математическая модель процессов, имеющих место в баллонах 
источника питания, строится на основе фундаментальных законов 
сохранения массы и энергии рабочего тела переменной массы. В ка-
честве уравнения состояния принимаем уравнение реального газа 
Редлиха-Квонга, которое обеспечивает наилучшую точность расчетов 
в широком диапазоне давлений, температур и расходов газа [2] 

   
 

        
                                        (1) 

где  ,   – константы уравнения состояния, определяемые через значе-
ния критических параметров газа.  

Система уравнений, описывающая процессы в баллонах источ-
ника питания: 
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где удельный объем, давление газа в баллонах и удельная внутренняя 
энергия:  
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      (4) 

Существенное влияние на процессы опорожнения и наполнения 
баллонов может оказывать теплообмен между рабочим телом и стен-
ками. Величина секундного расхода (прихода) энергии при теплообме-
не определяется зависимостью: 

  

  
                                                       (5) 

        – коэффициент теплоотдачи от газа к стенке баллона;     – по-
верхность теплоотдачи;     –температура стенки баллона. 

    

  
 

 

      
 
  

  
 

     

  
                                    (6) 

 
     

  
                                               (7) 

где      – коэффициент теплоотдачи от стенки баллона во внешнюю 

среду;      – поверхность теплообмена;     – температура газа окру-

жающей среды;     – теплоемкость стенок баллона;     – масса балло-

на. Коэффициенты теплообмена     и      определяются по справоч-

ным зависимостям. 
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Расход газа через шайбу переменного эффективного сечения 

      для реального газа определяется по формуле Сен-Венана в предпо-
ложении критического режима течения (это обычно реализуется  в сис-
темах наддува для исключения обратного влияния давления в емкости). 
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  (8) 

 

 

где       – эффективное проходное сечение;    – площадь геометриче-

ски наименьшего (дросселирующего) сечения;     – коэффициент рас-

хода дроссельных шайб (0,95…0,90);    – давление перед шайбой;    – 

начальная температура газа в баллоне. 

Уравнения для математической модели процессов в емкости для 

идеального газа имеют вид: 
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Эти уравнения определяют изменение во времени двух парамет-

ров газа - давления и плотности [1]. 

Построение математической модели системы наддува реализует-

ся в программном комплексе для ЭВМ «Расчет системы безредуктор-

ного вытеснения жидкости» – РG M054M. Программа предназначена 

для проведения расчетов параметров газа в баллонах источника пита-

ния, в воздушных подушках емкостей с жидкостью, расходов газа и 

жидкости из них.  

Основные параметры, которые необходимо обеспечить при расче-

те параметров функционирования системы выдавливания, следующие: 

 расход воды через водовод – 4,5 м
3
/с; 

 время работы системы на номинальном режиме с расходом 

36 м
3
/с –  не менее 10 с. 

 время выхода системы на номинальный режим - не более 14 с. 

При работе системы выдавливания воды в начальный момент в 

блоках наддува емкостей включаются 9 электропневмоклапанов (ЭПК) 
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«малого расхода» диаметром 15 мм, а через 3 сек. включаются в работу 

18 ЭПК «большого расхода» с установленными на выходе БВВ дрос-

сельными шайбами диаметром 12,8 мм, обеспечивая выход системы на 

режим и ее функционирование. 

Результаты расчета процесса наддува емкости представлены на 

рис. 2 в виде графиков изменения параметров системы выдавливания 

воды (СВВ) от времени t. 

Анализируя полученные графики можно отметить следующее: 

Объемный расход воды из емкости (DW4) сначала растет, 

потом резко падает и вновь начинает расти. Данный характер из-

менения обусловлен тем, что программа определяет расход воды не 

через насадок, а в водоводе на выходе из емкости. В начальный 

момент времени (до сеч. 1) объемный расход воды из емкости рас-

тет по мере заполнения участков водовода, но, как только вода дос-

тигает насадка (участок 1-2 на графике), расход воды из емкости 

резко падает до минимального и последующее его нарастание до 

требуемого расхода 4,5 м
3
/с вызывается только включением ЭПК 

"большого расхода", то есть увеличением расхода, подаваемого в 

емкость с водой (G3). 

Включение ЭПК "большого расхода" через 3 сек. (сеч. 2) обес-

печивает резкий рост расхода воздуха G3, подаваемого в емкость с 

водой. Последующее падение расхода воздуха G3 обусловлено паде-

нием давления в баллонах с воздухом (Р1) (т.е. уменьшением перепа-

да давления на шайбах, установленных после ЭПК "большого расхо-

да"). Давление воздуха в баллонах (Р1) постепенно падает по мере 

истечением газа из баллонов. Объем воздуха в емкости с водой (W4) 

растет по мере заполнения емкости и вытеснения из нее воды. Давле-

ние воздуха в емкости (P4) с водой постепенно нарастает до значения, 

которое позволяет обеспечить требуемый расход. 
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Рис. 2. Графики изменения параметров СВВ от времени t 

P1 – давление воздуха в баллонах; P4 – давление воздуха в емкости с водой; 

DW4 – объёмный расход воды; G3 – расход воздуха в емкости с водой;  

W4 – объем воздуха в емкости с водой. 

Расчет полученных данных показал, что предложенная кон-

струкция системы выдавливания воды нижнего яруса (12 баллонов 

сжатого воздуха с давлением 381 кг/см
2
; объем воды в емкости ра-

вен 72.5 м
3
; диаметр шайб ЭПК «малого расхода» равен 15 мм; 

диаметр шайб ЭПК «большого расхода» на выходе БВВ равен 12,8 

мм; включение ЭПК «большого расхода» через 3 сек) обеспечивает 

следующие параметры выдавливания воды: 

– время заполнения водовода составляет 1,5 сек. (сеч. 1); 

– время выхода на режим по расходу составляет 7 сек. (сеч. 3); 

– время окончания процесса вытеснения составляет 17 сек.; 

– время работы системы на номинальном режиме (с расходом 

воды 4,5 м
3
/с) составляет 10 сек. (17 сек - 7 сек.); 

– максимальное давление в емкости составляет 13,88 кг/см
2
; 

– максимальный расход воздуха в емкости с водой имеет место 

при включении ЭПК «большого» расхода в момент времени 3 секунды 

и составляет 103,552 кг/с; 

В дальнейшем планируется провести исследование влияния па-

раметров на характеристики системы: проанализировать конструкцию 



36 
 

коллектора; подобрать алгоритм включения ЭПК «малого расхода»; 

определить параметры процесса вытеснения воды из емкости для верх-

него яруса. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРООБЪЁМНОГО ПРИВОДА 

 

Кобылин А.А., студ.; 

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

 

После разработки и изготовления узла или устройства, завод 

производитель берёт на себя ответственность сопровождать и обеспе-

чивать качественную работу изделия на срок, обговоренный в гарантии. 

Для того, чтобы обеспечить требуемое качество, изделие испытывают 

несколько раз – как и завод изготовитель (опытные, периодические), 

так и заказчик (приёмочные, приёмо-сдаточные). Испытания также 

проводятся для технической диагностики или после ремонта [1]. 

Важность испытаний заключается в том, что ходе их проведе-

ния проверяется работоспособность, качество, надёжность и долговеч-

ность выпускаемой продукции. Подобный подход позволяет экономить 

на производстве и последующим сопровождением изделий на протя-

жении всего жизненного цикла. Также на этапе опытных испытаний 

происходит доработка как конструкторских, так и технологических во-

просов. Результаты проведённых испытаний влияют и на последую-

щую разработку деталей, узлов и машин. 
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Для любой гидромашины необходим процесс снятия объёмных 

гидромашин. Измерение для моторов и двигателей производятся от-

дельно. 

Измерение потока жидкости производят, используя специаль-

ные приборы, то есть, напрямую, либо используя косвенные методы, 

такие как объёмные и весовые [2]. 

Для измерения расхода используют различные расходомерные 

приспособления – датчики, дифференциальные манометры и др. 

ГОП-500 (гидрообъёмный привод) состоит из: регулируемый 

насос, нерегулируемый мотор, блок электрогидравлического управле-

ния регулируемым насосом, блок фильтрации рабочей жидкости, кла-

панно-распределительная аппаратура. 

 

 
Рис.1. ГОП-500: 1 – блок электрогидравлического управления;  

2 – регулируемый насос; 3 – нерегулируемый мотор; 4 – блок фильтрации жид-

кости; 5 – люлька; 6 – блок цилиндров; 7 – поршень с башмаком 

 

Принцип работы заключается в следующем: Нерегулируемый 

двигатель 3 и регулируемый насос 2 закреплены на разных валах. Регу-

лируемый насос 2 подключается к электродвигателю, что приводит к его 

вращению. При отсутствии наклона люльки 5 вращение вала регулируе-

мого насоса 2 не передаётся нерегулируемому двигателю 3 – создаётся 
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режим холостого хода. При наклонении люльки 5 создаётся разность 

объёма в полостях блок цилиндра 6 и при вращении поршни 7 соверша-

ют возвратно-поступательные движения, создавая давление в рабочем 

теле, которое переливается в полость нерегулируемого двигателя 3. Раз-

ность давлений, создаваемого в двигателе 3, заставляет его вращаться и 

передавать своё вращение на вал, который будет подключён к объекту 

управления. После прохождения через нерегулируемый двигатель 3, ра-

бочая жидкость проходит через блок фильтрации жидкости 6 прежде, 

чем вернуться в регулируемый насос 2. 

Контроль скорости вращения двигателя 3 совершается через 

наклон люльки 5 через блок электрогидравлического управления 1. 

Схема для испытаний деталей и узлов, а также отслеживания 

характеристик изображена на рис.2. 

 
 

Рис. 2. Схема гидравлическая принципиальная стенда контроля параметров 

ГОП-500: ВН – вал насоса; ВГМ – вал гидромотора; Ф – подвод рабочей жидко-

сти в блок фильтров; К1 – отвод рабочей жидкости из корпуса;  

р1, р2 – точки для контроля давления в силовых магистралях; р3, р4 – точки 

для контроля давления управления; р5 – точка для контроля давления в корпу-

се;р6, p7 – точки для дозаправки рабочей жидкостью; s1, s2 – сигналы датчиков 

давления на входе и выходе блока фильтров; s3 – сигнал датчика давления 

управления 

После проведения испытаний были получены следующие дан-

ные: 
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Рис. 3. График моментов 

 

 
 

Рис. 4. График КПД 

 

Заключение 

По результатам испытаний были выявлены технологические наруше-

ния, которые привели к низким показателям КПД и разрушение порш-

ня насоса.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОМАШИНЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТОЧНЫХ ОДНОШПИН-

ДЕЛЬНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Медведев В.О., студ.;  
руководитель Житников Ю.З., д-р техн. наук, профессор 

 
В настоящее время существует большое разнообразие одно-

шпиндельных гайковертов, которые различаются по типу используе-
мых приводов, а также по способам подведения энергии при завинчи-
вании и затяжке резьбовых соединений. 

Для существующих гайковертов можно предложить следующую 
классификацию (рис.1). 

 
Рис.1. Классификация ручных одношпиндельных гайковертов 
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В данной статье рассмотрим недостатки работы ударных гайко-

вертов. 
Завершающим этапом выпуска изделий машиностроения являет-

ся операция сборки, от качества которой в значительной степени зави-

сит надежная работа машин и механизмов. Для скрепления узлов и де-

талей изделий машиностроения широко применяются резьбовые со-

единения. В настоящее время в производстве применяется ручная, ме-

ханизированная и автоматизированная сборка. При отсутствии требо-

вания по контролю моментов затяжки резьбовых соединений, осущест-

вляется механизированная сборка одношпиндельными гайковертами 

прямого или ударного действия. Погрешности моментов затяжки резь-

бовых деталей этими гайковертами превосходят 20 %. При наличии 

требований затяжка производиться вручную при помощи моментных 

(динамометрических) ключей. 

Типичный одношпиндельный ударный гайковерт имеет вид: 

 
 

Рис. 2. Одношпиндельный ударный гайковерт: 

1 – двигатель; 2 – дополнительная рукоятка; 3 – планетарный редуктор;  

4 – пружина; 5 – боек; 6 – шарик; 7 – кулачок бойка; 

8 – наковальня; 9 – корпус гайковерта; 10, 11 – пружины; 12 – шпиндель;  

13 – шестигранная головка; 14 – патрон для удержания резьбовой детали;  

15 – втулка; 16 – втулка наковальни; 17 – кулачок наковальни;  

18 – кулачковый паз; 19 – паз; 

20 – вал редуктора; 21 – курок; 22 – рукоятка для удержания гайковерта 
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Гайковерт работает следующим образом. После установки па-
трона 14 на резьбовую деталь оператор нажимает на курок 21, включа-
ется двигатель 1. Вращение через планетарный редуктор 3 передается 
на вал 20, далее на боек 5 и через его кулачки 7 на кулачки 17 нако-
вальни 8 к шпинделю 12, патрону 14, удерживающему резьбовую де-
таль. При малых моментах сопротивления в резьбовых соединениях 
боек и наковальня вращаются как единое целое. 

Как только сопротивление в резьбовом соединении превысит ве-
личину, которая, в основном, определяется силой поджатия бойка 5 
пружиной 4, углом наклона спиральных пазов 19 и кулачковой поверх-
ности 18 бойка, кулачки 17 наковальни 8 и кулачки 7 бойка 5 расцеп-
ляются. Вращение бойка начинает отставать от приводного вала 20 ре-
дуктора и в результате взаимодействия шариков 6, пазов 19 и кулачко-
вых поверхностей 18 бойка он перемещается в осевом направлении от 
наковальни 8, сжимая пружину 4. Осевое перемещение бойка продол-
жается до тех пор, пока не расцепятся кулачки 7, 17, а затем под дейст-
вием пружины 4 вращающийся боек перемещается по направлению к 
наковальне 8 и его кулачки западают между рабочими кулачками 17 
наковальни. При этом кинетическая энергия вращающегося бойка, в 
которую преобразовалась работа двигателя и накопленная деформация 
пружины 4, посредством вращательного удара передается на наковаль-
ню. Через патрон 14 вращательный импульс передается на затягивае-
мую резьбовую деталь. Боек и наковальня находятся в зацеплении до 
полного торможения вращения. Затем боек и наковальня вновь расцеп-
ляются и процесс ударной затяжки повторяется. 

В процессе затяжки резьбовых соединений возникают погрешно-
сти осевых сил затяжки 

На этапе предварительной затяжки, до первого удара, когда боек 
и наковальня вращаются как одно целое, возникающие погрешности 
осевых сил затяжки: 

– нестабильности крутящего момента на валу двигателя, а, сле-
довательно, и шпинделя, возникающего от нестабильности давления 
сжатого воздуха –    ; 

– кинематической погрешности в зубчатых передачах –    ; 

– непостоянства угловой скорости вращения вала двигателя, а, 

следовательно, и шпинделя, возникающей от нестабильности электри-

ческих параметров для электродвигателя и давления сжатого воздуха, 

подаваемого в пневмодвигатель –   ; 
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– приведенного момента инерции вращающихся элементов гай-

коверта к оси вращения шпинделя, что при затяжке (торможении) вы-

зовет появление моментов сил инерции –    ; 
– нестабильности момента сопротивления в резьбовом соедине-

нии, возникающего от нестабильности параметров резьбы и коэффици-

ентов трения в резьбе и на торце головки болта –     ; 

– нестабильности моментов трения в подвижных элементах гай-

коверта –     ; 
– погрешности настройки гайковерта на требуемое значение – 

   . 

         
   

    
   

     
   

    
   

     
   

     
   

    
  
    

  
 

 

На этапе окончательной затяжки: 

– нестабильности угловой скорости вращения вала двигателя, а, 

следовательно, бойка –    ; 

– нестабильности моментов трения в подвижных элементах гай-

коверта –     ; 
– кинематической погрешности в зубчатых передачах планетар-

ного редуктора –    ; 

– приведенного момента инерции вращающихся элементов гай-

коверта к оси вращения шпинделя –    ; 

– нестабильности момента сопротивления в резьбовом соедине-

нии –     ; 

– нестабильности момента ударного импульса от бойка к нако-

вальне –     ; 

– неточности настройки гайковерта на требуемое значение мо-

мента затяжки –    . 

Следовательно, на этапе окончательной ударной затяжки резьбо-

вых соединений погрешность осевых сил затяжки равна: 

        
      

 
    

 
     

 
     

            

Окончательно, суммарная погрешность осевых сил затяжки 

резьбовых соединений ударными гайковертами запишется: 
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Основное влияние на точность осевых сил затяжки резьбовых 

соединений ударными гайковертами оказывают следующие факторы: 

переменное значение угла поворота резьбовой детали при каждом уда-

ре, что очень сложно учесть при настройке гайковертов, а также неста-

бильность моментов сопротивления в резьбовых соединениях. Только 

исключив эти погрешности можно значительно повысить точность за-

тяжки резьбовых соединений ударными гайковертами. 

Эти погрешности можно компенсировать или уменьшить, пред-

ложив другую конструкцию гайковерта, с более точным контролем уг-

ла поворота. 

 

 
Рис. 3. Одношпиндельный гайковерт ударного действия высокой точности 

осевых сил затяжки 

 

Ударный механизм гайковерта размещен в корпусе и содер-

жит боек 7 с рабочими кулачками 9, поджатый пружиной 8, и на-

ковальню 11 с рабочими кулачками 10, выполненную заодно целое 
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со шпинделем 29. На приводном валу 4 выполнены спиральные 

канавки 5, а на бойке 7 – кулачковые поверхности, взаимодейст-

вующие с шариками 6. Планетарный редуктор 3 так же размещен в 

корпусе, который через промежуточный щит соединен с двигате-

лем 2. Гайковерт снабжен основной рукояткой 45 с пусковым 

крючком 46 и дополнительной съемной рукояткой 44. Измерение 

угла поворота резьбовой детали (угла затяжки) осуществляется на 

основе мультипликатора, построенного на базе планетарного ре-

дуктора и модуляционного диска. 
В мультипликатор входит водило, состоящее из диска 17, же-

стко закрепленного к шпинделю 29, и осей 19, на которых распо-
ложены сдвоенные шестерни 20, 21, неподвижное колесо 22 с 
внутренним зацеплением, взаимодействующее с шестерней 20, и 
подвижное зубчатое колесо 24. К колесу 24 стержнями 25 жестко 
закреплен модуляционный диск, состоящий из металлического –26, 
пластмассового – 27 дисков. Металлический диск связан с кон-
тактными штырями 28, а пластмассовый диск является изоляцион-
ным материалом. Проводники 33 и 34 электрической системы из-
мерения угла поворота шпинделя проходят через корпусную деталь 
23 по изолированным втулкам 37, 38 и оканчиваются контактами 
35, 36. В момент взаимодействия контактов 35, 36 с контактным 
штырем 28 замыкается электрическая цепь системы измерения уг-
ла, и счетчик импульсов СИ отсчитывает импульсы. При достиже-
нии требуемого числа импульсов срабатывает реле Р, отключаю-
щее питание электродвигателя 2 гайковерта. 

Гайковерт работает следующим образом. После захвата тор-
цевой головкой 16 гайки (болта) и включении электродвигателя 2 
вращение через планетарный редуктор 3 передается на вал 4 к бой-
ку 7, а далее через наковальню 11, кулачки 9, которой сцеплены 
между собой с кулачками 10 и вращаются как единое целое. Вра-
щение передается на шпиндель 29 к резьбовой детали. При малом 
моменте сопротивления вся система вращается как единое целое. 

Как только сопротивление в резьбовой паре превысит вели-
чину, которая определяется в основном силой предварительного 
сжатия пружины 8, углом наклона спиральных канавок 5 и кулач-
ковой поверхности 47, боек 7 начинает отставать во вращательном 
движении от приводного вала 4, и в результате взаимодействия 
шариков 6, канавок 5 и кулачковых поверхностей 47 перемещается 
в осевом направлении от шпинделя-наковальни 11, сжимая пружи-
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ну 8. Осевое перемещение бойка 7 продолжается до тех пор, пока 
не расцепятся рабочие кулачки 9 и 10. После расцепления кулач-
ков, под действием пружины 8 вращающийся боек 7 перемещается 
по направлению к шпинделю-наковальне 11 и западает своими ра-
бочими кулачками 9 между рабочими кулачками 10 шпинделя-
наковальни 11. При этом кинетическая энергия вращающегося 
бойка 7, в которую преобразовалась работа двигателя 2 и накоп-
ленная работа силы от деформации пружины 8, посредством вра-
щательного удара передается на шпиндель-наковальню 11 и через 
торцевую головку 16 к затягиваемому соединению, где преобразо-
вывается в работу затяжки. Боек 7 и шпиндель-наковальня 11 на-
ходятся в контакте до полного затормаживания. После этого боек 7 
и шпиндель-наковальня 11 расцепляются, и описанный процесс 
периодически повторяется. 

В момент первого перемещения бойка 7 он своей конической 
поверхностью воздействует на кулачок 40, который замыкает нор-
мально разомкнутый контакт 42, подавая электрическое питание в 
цепь счетчика импульсов СИ и реле Р. При ударе бойка 7 о шпин-
дель-наковальню 11 поворачивается шпиндель 29, затягивая резь-
бовую деталь. Одновременно мультипликатор 18 через взаимодей-
ствие водила 17 со штырями 19 и шестерни 20 с неподвижным ко-
лесом 22, шестерни 21 с колесом 24 через стержни 25 поворачивает 
модульный диск 26, 27. При повороте модульного диска контакта-
ми 35, 36 через контактные штыри 28 происходит замыкание элек-
трической цепи питания: реле и счетчика импульсов СИ, отсчиты-
вает первый импульс. При многократном взаимодействии бойка 7 
со шпинделем-наковальней 11 набирается требуемое количество 
импульсов, соответствующих требуемому углу затяжки резьбовых 
соединений. Срабатывает реле Р, отключая двигатель 2. Для при-
ведения системы измерения угла в исходное положение оператор 
нажимает кнопку 43. 

Заключение 

Предложенная модель гайковерта позволит увеличить точ-

ность автоматической затяжки болтовых соединений при сборке 

гидравлических машин. Предполагается, что его внедрение умень-

шит долю ручного труда, увеличит скорость работ и удешевит 

производство конечного товара. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЗАПОРНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПНЕВМОАРМАТУРЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Смирнов М.Д., студ.; 

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

 

Гидравлическая характеристика запорного пневмоклапана 

отражает затраты энергии потока рабочей среды, движущегося по 

каналу устройства, на преодоление препятствий, которые поток 

встречает на своем пути, например, внезапные сужения и расшире-

ния, повороты, зазоры различной конфигурации. 
Являясь частью линий систем газоснабжения (СГС) запорные 

пневмоклапаны вносят вклад в потери давления в линиях и в их 
пропускную способность. Поэтому знание гидравлических харак-
теристик запорных пневмоклапанов важно при проектировании 
СГС [1]. 

Гидравлическая характеристика запорного пневмоклапана 
может быть представлена несколькими способами. 

В частном виде характеристика представляет собой зависи-
мость перепада давления от расхода рабочей среды. Зависимость со-
ответствует фиксированным значениям температуры и давления ра-
бочей среды на входе изделия (соответственно, фиксированными яв-
ляются значения плотности и вязкости). 
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Частные характеристики также могут быть представлены в 
виде точечных значений. Например, в каталоге фирмы Camozzi 
приводится значение коэффициента KV. 

Также к частным характеристикам можно отнести номо-
граммы, позволяющие определить перепад давления на устройстве 
при заданном объемном расходе, типоразмере устройства и степе-
ни открытия его затвора.  

В обобщённом виде, т.е. вне зависимости от вида рабочей 
среды и от значений ее параметров на входе устройства, гидравли-
ческая характеристика запорного пневмоклапана представляется в 
виде зависимости коэффициента гидравлического сопротивления 
от числа Рейнольдса. На рис. 1 представлена зависимость для вен-
тиля (запорного пневмоклапана с ручным приводом) АВ-027 про-
изводства КБ «Арматура». 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления пнев-

моклапана АВ-027 от числа Рейнольдса [2]: 

1 – потери давления отнесены к скорости на входе изделия; 2 – потери 

давления отнесены к средней скорости на входе и выходе клапана 
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Наиболее информативной из форм представления характери-

стик является форма в обобщенном виде. Имея характеристику в 

обобщенном виде всегда можно получить любую частную характе-

ристику, зная конструкцию устройства, вид и параметры рабочей 

среды. 

Характеристики в обобщенном виде имеют широкую область 

применения, т.к. охватывают большее количество случаев функ-

ционирования устройства.  

Кроме того, запорные пневмоклапана СГС работают в широ-

ком диапазоне параметров потока (давления, температуры и скоро-

сти потока). Характеристика в обобщенном виде, в отличие от ча-

стных характеристик, охватывает весь этот диапазон.  

Для проведения численного эксперимента, была составлена рас-

четная схема проточной части запорного пневмоклапана АВ-027 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема проточной части схемы испытаний запорного 

пневмоклапана АВ-027 

 

Математическая цифровая модель проточной части запорно-

го пневмоклапана АВ-027 состоит из: 

− математическая модель движения рабочей среды – уравне-

ния Навье-Стокса; 

− математическая модель, отражающая закон сохранения 
энергии в термической форме (позволяет учитывать теплоперенос); 

− математическая модель турбулентности; 
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− математическое описание взаимосвязи теплофизических 
свойств рабочей среды; 

− расчетная сетка; 
− граничные условия; 
− начальные условия; 
− алгоритм расчета. 
Графические зависимости 1 и 2 (рис. 1) были оцифрованы и 

для них составлены табличные зависимости коэффициента гидрав-

лического сопротивления от числа Рейнольдса (таблица 1), кото-

рые аппроксимируют данные кривые с погрешностью не более 1%. 

 

Таблица 1 

Re 855397 1261806 1681435 2160768 2485298 2882751 2987232 

ζ1 2,007 1,985 1,965 1,948 1,941 1,938 1,937 

ζ 2,004 1,979 1,957 1,938 1,925 1,913 1,91 

 

Из данных зависимостей составлены варианты численного 
эксперимента (таблица 2) при допущениях о том, что температура 
постоянна и равна плюс 20 

0
C и скорость потока рабочей среды 

равна 50 м/с. 
 

Таблица 2  

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Re 855397 1261806 1681435 2160768 2485298 2882751 2987232 

p, МПа 2,65 3,96 5,33 7,06 8,26 9,8 10,23 

ρ, кг/м
3 

31,75 47,57 64,57 85,06 99,49 117,9 123 

η, 10
-7
 Па∙с 186 188,8 192 196,8 200,2 204,5 205,9 

Vmas, 

кг/(м
2
∙с) 

1560 2301 3067 3941 4533 5258 5451 

T, 
0
C 20 

Vвх, м/с 50 

Для одного из вариантов была проведена отработка цифро-
вой модели для исследования характеристик влияющих на расчет 
коэффициента гидравлического сопротивления (таблица 3).  
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Таблица 3  

Параметр Варианты значений 

Интенсивность турбулентности 0,00248; 0,0124; 0,0248; 0,0496 

Масштаб турбулентности 0,00007; 0,00035; 0,0007; 0,0014 

Метод разрешения приповерх-
ностного слоя 

адаптация; приповерхностная 
сетка 

Количество слоев приповерхно-
стной сетки 

5; 10 

Размер ячеек, м 0,0004; 0,0005 

После отработки цифровой модели были получены рекомен-

дации и для вариантов 1-7 таблицы 2 получены значения коэффи-

циента гидравлического сопротивления (рис. 3).  

 

 
 

Рис.3. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления пнев-

моклапана АВ-027 от числа Рейнольдса для потерь давления отнесенных 

к скорости на входе изделия: 

1 – экспериментальные значения; 2 – значения, полученные во FlowVision 

 

Максимальное отклонение значений, полученных в результа-

те численного эксперимента от экспериментальных значений не 

больше 6%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В МАШИНАХ 

 

Аврам Е.В.,студ.; 

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

 

Чтобы обеспечивать плавность нужно разобраться что такое 

плавность во всех приводах, как её оценивать. 

В механическом редукторе плавность – это отсутствие оста-

новок выходного звена при постоянной скорости вращения двига-

теля, то есть это способность машины к смягчению и поглощению 

резких толчков, ударов и вибраций, возникающих в процессе дви-

жения машины [1]. 

В электрическом редукторе – плавность, регулирования ха-

рактеризуется числом устойчивых скоростей, получаемых в дан-

ном диапазоне регулирования. 

Плавность характеризуется двумя показателями: 

а) коэффициент плавности 

kпл = ωi / (ωi – 1);                                    (1) 

б) скачок – разность между двумя соседними скоростями 

ωi – ωi-1.                                            (2) 

Плавность регулирования зависит от способа регулирования 

скорости. Наименьшую плавность можно получить в электропри-

водах с многоскоростными асинхронными двигателями. Самой вы-

сокой плавности регулирования можно достичь в двигателях по-

стоянного тока.  

С другой стороны, плавность регулирования зависит от 

схемного решения. Так, например, ток в обмотке возбуждения в 
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зависимости от схемы управления двигателем можно регулировать 

плавно или ступенчато. 

Плавный переход с одной скорости на другую во многих 

случаях улучшает качество выпускаемой продукции, именно по-

этому приходится идти на усложнение электропривода, чтобы 

улучшить этот показатель [2]. 

В автомобильном редукторе – плавность хода оценивают по 

влиянию колебаний на физическое состояние и здоровье человека. 

Основными оценочными показателями плавности хода являются: 

амплитуда, частота, скорость и ускорение колебаний, которым 

подвержен оператор машины и ее пассажиры при движении. Хо-

рошая плавность хода характеризуется вертикальными колебания-

ми, с частотой 1–1,5 Гц. Организм человека наиболее чувствителен 

к вертикальным колебаниям в диапазоне частот 4–8 Гц и горизон-

тальным в диапазоне 1–2 Гц.  

Низкочастотные колебания возникают от неровности пути, а 

вибрации – от неуравновешенных сил инерции двигателя и опроки-

дывающего реактивного момента газовых сил в цилиндрах двигателя. 

Из-за произвольного расположения неровностей на полях и дорогах 

низкочастотные колебания по амплитуде и частоте носят случайный 

характер, а вибрации являются гармоническими колебаниями [3]. 

Гидравлическим редуктором называют технику, преобразую-

щую высокое угловое ускорение вращения входного вала в более ма-

лое на выходе, увеличивая при этом вращение. Устройство, функцио-

нирующее в режиме повышенной скоростной нагрузки (в среднем от 

15 до 85 тысяч поворотов в 60 секунд), называется турборедуктором. 

В гидравлическом редукторе плавность это – бесступенчатое 

регулирование скорости движения выходного звена. Например, в 

аксиальных редукторах плавность определяют по величине люфта 

(шевелят люльку и смотрят на вал мотора, когда он начнет своё 

движение и по углу отклонения понимают каков люфт) [4]. 

При поиске определения понятия плавность, возникает во-

прос, а как эту плавность измерять в гидравлическом редукторе. Я 

предлагаю по косвенным признакам (дребезжание, шум, вибрации) 

плавность определять виброанализаторами, которые используются 

для контроля и регистрации виброскорости, амплитуды и частоты 

синусоидальных колебаний различных объектов. 
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Наибольшее применении виброанализатор получил при ди-

агностировании подшипников качения. Также вибрационный ме-

тод успешно применяется при виброиспытании изделий и диагно-

стике колёсно-редукторных блоков на железнодорожном транспор-

те. 

С помощью виброанализатора получаются графики. Чтобы 

на практике понимать соответствует ли экспериментальный редук-

тор всем требованиям для дальнейшей эксплуатации, предлагаю 

провести виброанализ эталонного редуктора, после чего сравнить 

их графики и по отклонениям экспериментального графика от 

эталонного понять соответствует ли экспериментальный редуктор 

требованиям или нет. 

При сравнении графиков могут возникнуть и другие вопро-

сы, так как на графике могут появиться совершенно иные отклоне-

ния от синусного сигнала.  

Это могут быть и люфты в зубчатом зацеплении, не соблюдена 

точность изготовления профиля зуба, залипание пластин и другое. 

Для понимания графика с такими отклонениями, можно сде-

лать эксперименты с такими проблемами. И получить их графики, 

с помощью которых будет удобнее регистрировать возникшие 

проблемы в редукторе. 

Чтобы провести все эти эксперименты я предлагаю всё это 

промоделировать, чем я и собираюсь заниматься в своей научной 

работе. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО СТЕНДА ПО ГИДРОМЕХАНИКЕ 

 

Габлин И.В., студ.; 

руководитель Овчинников Н.А., д-р техн. наук, профессор 

 
В процессе формирования необходимых компетенций выпу-

скника, предусмотренных государственными образовательными 
стандартами, важное место отводится лабораторному практикуму. 

Лабораторный практикум обеспечивает один из важнейших 
принципов дидактики - принцип связи теории с практикой. 

Дидактические принципы: 
1. Обучение должно быть научным и иметь мировоззренче-

скую направленность. 
2. Обучение должно характеризоваться связью теории с 

практикой. 
3. Обучение должно быть наглядным. 
4. Обучение должно быть активным и сознательным. 
5. Обучение должно быть доступным. 
6. Обучение должно быть систематическим и последовательным. 
7. Обучение должно быть прочным. 
Лабораторные работы призваны обеспечить реализацию це-

лого комплекса целей и задач: 
1. Развитие и воспитание у студентов навыков высокой куль-

туры труда, умения пользоваться инструментами, новейшими при-
борами, навыков выполнения заданий в срок, экономного расходо-
вания материалов; 

2. Способность к самостоятельному анализу состояния кон-
кретной учебно-научной проблемы, выполнению практического 
задания с обсуждением предлагаемых вариантов его решения; 

3. Понимание студентами теоретических основ, на которых 
базируется данная лабораторная работа, связи теории с практикой; 

4. Развитие творческого мышления, технических способностей 
и наблюдательности в ходе реальных технологических процессов; 

5. Умение анализировать и обобщать полученные результа-
ты, делать из них логические выводы и находить им практическое 
применение; 
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6. Формирование интереса к самостоятельному поиску, экс-
перименту, разработке необходимых приспособлений и приборов; 

7. Выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно 
формулировать свои мысли, участвовать в научной дискуссии; 

8. Умение руководить познавательной деятельностью уча-
щихся и направлять их интерес к технике, формировать рационали-
заторский подход к существующим технологиям; 

9. Умение пользоваться учебной, научно-популярной и спра-
вочной литературой, графиками, таблицами и соответствующими 
схемами; 

10. Умение подбирать аудиовизуальные средства обучения и 
дидактические материалы по конкретным темам программы. 

В учебных планах ряда направлений подготовки бакалавров, 
реализуемых в КГТА в очной и заочной формах обучения, важное 
место занимают дисциплины гидравлического профиля, перечень 
которых представлен в таблице. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Название дисциплины Кафедра Курс 

Кол-во часов 

учебного плана 

1. Механика жидкости и газа ГПА и ГП 2 144 

2. Технико-эксплуатационные 

характеристики рабочих сред 

гидро - и пневмоагрегатов 

ГПА и ГП 2 72 

3. Гидрогазодинамика БЖД 3 108 

4. Гидравлика ТМС 2 108 

5. Гидравлика и гидропнев-

мопривод 
НТК 3 180 

 
Целью работы является разработка методического обеспече-

ния комплекса лабораторных работ на базе учебного стенда по 
гидромеханике. 

Область применения стенда [1] – средние специальные и 
высшие учебные заведения, центры повышения квалификации со-
трудников, специализирующихся на обучении специальностей, 
связанных с гидравликой. 

Оборудование, установленное на стенде, позволяет измерять 
расход жидкости двумя способами: объёмным способом с исполь-



57 
 

зованием мерной ёмкости и секундомера и с помощью расходомера 
с электронным выходом. Расход измеряется в полуавтоматическом 
или ручном режиме. 

Напор в различных точках гидросистемы стенда измеряется с 

помощью пьезометрических и скоростных трубок, а давление с 

помощью датчиков давления. 

Стенд выполнен по замкнутой схеме, позволяющей исполь-

зовать его автономно без необходимости постоянного подключе-

ния к системе коммуникаций стационарного водоснабжения и во-

доотведения, что обеспечивает высокую мобильность при органи-

зации лабораторного практикума. 

Принципиальная схема учебного стенда изображена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Принципиальная схема учебного стенда 
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Задачи работы: 

 
1. Определение номенклатуры (перечня) лабораторных ра-

бот. 

2. Разработка структуры дидактического материала в составе 

лабораторной работы (цель и задачи, описание лабораторной уста-

новки, обработка данных, представление результатов, выводы по 

работе, контроль усвоения материала). 

3. Разработка теоретических учебных материалов по теме 

каждой работы. 

4. Разработка схемы лабораторной установки по каждой работе. 

5. Разработка форм записи результатов измерений и резуль-

татов расчетов. 

6. Разработка методики обработки опытных данных. 

7. Разработка форм графического представления результатов 

работы. 

8. Разработка автоматизированного шаблона обработки ре-

зультатов измерений. 

9. Разработка контрольно-оценочных материалов для кон-

троля усвоения полученных знаний и умений, включая самокон-

троль со стороны студента. 

10. Подготовка учебно-методического пособия по лабора-

торному практикуму. 

11. Экспериментальная апробация лабораторного практикума. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ  

ШТАМПА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ  

ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКИ 

 

Парносов В.Р., магистрант; 

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

 

Повышение производительности производства за счет замен 

лезвийной обработки деталей гидропневмоавтоматики на штам-

повку остается актуальной задачей современного производства. 

Процесс вырубки деталей плоской формы по контуру – это 

процесс ударного взаимодействия тел. 

Решить задачу определения скорости движения пуансона и 

силового взаимодействия в процессе вырубки возможно только на 

основе дифференциального уравнения ударного взаимодействия тел. 

Дифференциальное уравнение при поступательном движе-

нии соударяемых тел, имеет вид[11]: 

         ,                                               (1) 

где m – масса соударяемого тела;    – начальная скорость удара;     

– сила удара;    – время удара. В этом уравнении три неизвестных 

         . 

Решением дифференциальных уравнений ударного взаимо-

действия тел занимался ряд авторов. Дадим анализ этим решениям. 

1. Классический метод решения уравнения удара Ньютона, 
позволяет определить скорость движения после удара [1,7]. 

2. Решение уравнения на основе объемного напряженного 
состояния, позволяет выявить взаимосвязь между быстро изме-

няющимся напряженным состоянием в телах при ударе и проекци-

ей ускорений их точек [1]. 

3. Уравнения плоского удара в изотропном пространстве, где 
возникает плоская волна справедливо в телах ограниченных размеров. 

4. При помощи волновых уравнений плоского удара можно 
найти напряжения в стержне. 

5. Герц выявил взаимосвязь между статической силой сжа-
тия и упругой деформацией взаимодействующих поверхностей при 

ударе [3]. 
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6. При помощи гипотезы Батуева можно найти максималь-
ные контактные силы и упругопластические деформации [2]. 

7. Нелинейно-упругая модель ударного взаимодействия тел 

позволяет определить величину упругой и упругопластической де-

формаций и предельную силу удара [2]. 

8. Приближенный метод Стихановского, позволяет найти 
взаимосвязь максимальной силы удара с физико-механическими 

свойствами и начальной скоростью соударяемых тел. 

9. При помощи энергетической модели удара выявлены 
взаимосвязи максимальной силы удара от физико-механических 

свойств соударяемых тел [1]. 

10.  Гипотеза удара на основе пластической твердости мате-
риалов позволила выявить взаимосвязь между максимальной силой 

удара и деформацией взаимодействующих поверхностей [8]. 

11.  Решение Динника позволяет найти максимальную силу 

при взаимодействии цилиндрических поверхностей [20]. 

12.  Гипотеза Кильчевского позволяет определить макси-
мальное напряжение в теле при ударе [12]. 

В перечисленных выше работах не получена зависимость 

скорости ударного взаимодействия тел от их физико-механических 

свойств, сил взаимодействия и упругой или упругопластической 

деформации соударяемых поверхностей. Такая зависимость впер-

вые получена в работе [11]. 

Решение уравнения (1) получено на основе равенства работ 

при ударе (   ) и медленном сжатии (смятии)      взаимодейст-

вующих поверхностей: 

        ,                                              (2) 

При поступательном движении соударяемого тела с возник-

новением упругой деформации, предельная скорость соударяемых 

тел находится из выражения: 

    
               

 
,                                        (3) 

где       – предельное значение напряжения смятия при упругой 

деформации;     – площадь взаимодействия поверхностей тел при 

ударе;    – величина упругой деформации, которая находится по 

методикам [3,4]. 
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При поступательном движении соударяемых тел с возникно-

вением упругопластической деформации предельная скорость на-

ходится из соотношения: 

    
                        

     

       
     

 

 
,                       (4) 

где     – приведенный радиус взаимодействующих поверхностей 

соударяемых тел;     – твердость по Роквелу;     – величина ос-

таточной пластической деформации;   – масса соударяемого тела. 

Только на основе решения дифференциального уравнения 

ударного взаимодействия пуансона и заготовки с учетом силы сре-

за по контуру заготовки, можно определить предельную скорость 

движения пуансона и требуемую силу удара. 
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АНАЛИЗ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ УЧЕБНОГО СТЕНДА 

 

Фаляева Т.Р., студ.; 

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

В учебном процессе кафедры ГПА и ГП используется гид-

равлический стенд. На рис. 1 и 2 приведены общий вид стенда и 

его гидравлическая схема. Стенд предназначен для эксперимен-

тального определения основных статистических и динамических 

характеристик гидропривода объемного регулирования дистанци-

онного управления. 
 

 
Рис.1. Общий вид гидравлического учебного стенда 
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Рис. 2. Схема гидравлического учебного стенда 

 

Привод данного лабораторного стенда включает в себя меха-

низм управления: магнит-сопло-заслонка-золотник-поршни управ-

ления. Силовая часть привода: насос, мотор, клапаны и подпиточ-

ный насос. Привод управляется пультом. На пульт подаётся сигнал 

управления и сигналы от датчиков для их регистрации, а также для 

реализации обратных связей. 

Отдельно, на приборной стойке располагаются многочислен-

ные приборы для питания его элементов, обработки и регистрации 

сигналов датчиков, пульт управления и др. 

В частности, на приборной стойке установлены: преобразо-

ватели постоянного тока (для питания обмоток магнита: подмагни-

чивания -26 В и управления -110В), генераторы для питания датчи-

ков напряжением с частотой 400 Гц. В стенде используются высо-

кочастотные и низкочастотные генераторы колебаний различной 

формы для управления приводом и исследования его характери-

стик, фазочувствительные выпрямители датчиков, осциллографы 

для регистрации сигналов датчиков. Для коммутации элементов 

электросхемы, обработки сигналов, их усиления, суммирования и 

т.п. используются усилители постоянного тока аналоговой вычис-

лительной машины МН7. Стенд полностью функционирует в раз-

личных режимах и позволяет регистрировать показания датчиков. 

В лабораторном стенде система управления аналоговая – это 

устаревший способ управления. Современные системы цифровые – 

поэтому есть необходимость модернизировать стенд, переведя его 
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на аналого-цифровое управление и компьютерное осциллографи-

рование всех сигналов: и управления, и датчиков. 

В рамках данной работы сформирована схема для цифрового 

управления стендом рис. 3. Она включает новые элементы в виде: 

усилителя, АЦП-преобразователя, ПК и микроконтроллеров.  

 
Рис.3. Функционал работы нового стенда 

 

Модернизация стенда предполагает использование отдельных 

готовых технических решений и их доработку по конкретную зада-

чу. Это, в частности, касается программы осциллографирования. 

На рис. 4 приведена подобранная для стенда программы компь-

ютерного осциллографа написанный в Borland C++ Builder. Приделы 

измерения данной программы от 0 В до 2.56 В и дискретность по уров-

ню 8 бит. Команды: «Старт», «Стоп», выбор канала АЦП «Канал». 
 

 
 

Рис.4. Пример программы осциллографа 

Развитие работы планируется в направлении отладки про-

граммы управления, реализации всех обеспечивающих функций и 
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изготовления автономного усилителя для управления электромаг-

нитом. Испытания.  

Концепция работы предусматривает наряду с введением 

цифрового управления и сохранение аналогово. Это необходимо 

для демонстрации сравнительной эффективности решений. 
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К ВОПРОСУ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ГИДРОМАШИН 

 

Шайтанов Е.С., магистрант; 

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

 

В работе рассматриваются методики ускоренных испытаний 

аксиально-поршневых гидромашин с возможностью повышения 

нагрузки и режимов нагружения. 

Гидромашины являются основными элементами гидропри-

водов и определяют их надежность. В жизненном цикле гидрома-

шин и гидроприводов испытаниям отводится особая роль. Подав-

ляющая часть временных затрат при проектировании, отработке и 

доводке изделий приходится на проведение испытаний. Поиск пу-

тей сокращения испытаний имеет важное научное и практическое 
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значение. Ускорение испытаний – резерв снижения себестоимости 

продукции. Внедрение ускоренных испытаний позволяет сократить 

период создания и доводки новых гидромашин и гидроприводов. 

Обоснованное назначение условий проведения ускоренных испы-

таний является сложной задачей, поскольку эксплуатация совре-

менных гидроприводов и агрегатов характеризуется большим раз-

нообразием условий применения, широким диапазоном рабочих 

режимов, оказывающих существенное влияние на их надежность и 

ресурс. В этой связи разработка научно обоснованной методики, 

позволяющей определять продолжительность ускоренных испыта-

ний гидромашин, является актуальной задачей. 

Цель исследования – разработка научно-обоснованной мето-

дики определения продолжительности испытаний в зависимости от 

параметров режима и характера нагружения гидромашин, разра-

ботка способа ускоренных испытаний АПГМ (аксиально-

поршневых гидромашин) с целью сокращения продолжительности 

их ресурсных испытанийМ. 

В зависимости от целевого назначения испытания изделий 

гидромашиностроения и, в частности, гидромашин и гидроприво-

дов можно разделить на научно-исследовательские (отработочные), 

опытные и серийные (заводские) [1]. 

Классификация испытаний гидравлических приводов и агре-

гатов представлена на рисунке 1. 

Испытания на надежность, в свою очередь, подразделяются 

на испытания на безотказность, испытания на долговечность, ис-

пытания на ремонтопригодность и испытания на сохраняемость [3]. 



67 
 

 
Рис. 1. Классификация испытаний гидравлических приводов и агрегатов 

 

Среди испытаний с оценкой и контролем показателей надеж-

ности особо выделяют испытания на долговечность (рис.2). Испы-

тания изделий на долговечность принято называть ресурсными. 

Слово ресурс применительно к объемному гидроприводу следует 

понимать, как выявление ресурсов отдельных его элементов (насо-

са, гидромотора, электрогидравлического управляющего устройст-

ва, гидрораспределителя и т. п.), от которых зависит его долговеч-

ность и безотказность. Ресурсным испытаниям гидропривода 

должно предшествовать изучение условий эксплуатации, которые 

будут воспроизводиться при испытаниях, видов эксплуатационных 

повреждений и разрушений, а также экспериментальное исследо-

вание по выбору методов и режимов испытаний. 

В настоящее время в промышленности широко распространены 

стендовые ресурсные испытания на режимах, близких к эксплуатаци-

онным, при этом циклограммы эксплуатационных режимов обычно 

усредняют и представляют в виде нескольких длительных режимов с 

постоянными величинами управляющих сигналов, нагрузок, темпера-

тур рабочей жидкости и окружающей среды. Обычно в программе 
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стендовых ресурсных испытаний на каждом режиме задается нара-

ботка определенного числа циклов нагружения в функции режимов 

работы: амплитуды движения выходного звена, движение которо-

го, как правило, является синусоидальным, нагрузки на выходном 

звене, температур рабочей жидкости и окружающей среды, време-

ни цикла. 

 
Рис. 2. Классификация ресурсных испытаний на долговечность 

 
Цель ускоренных ресурсных испытаний – получение инфор-

мации о надежности (долговечности) гидроприводов и их элемен-
тов в течение времени испытаний меньшего, чем гарантийная дол-
говечность. Метод ускоренных испытаний представляет собой раз-
новидность физического моделирования, при котором характери-
стики реальной системы оцениваются по результатам экспе-
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риментальных исследований модели. При ускоренных испытаниях 
создается модель реальных условий работы и действующих нагру-
зок. Эффективность ускоренных ресурсных испытаний характери-
зуется коэффициентом ускорения Ку, который по аналогии с физи-
ческим моделированием представляет собой коэффициент подо-
бия, равный отношению времени наработки ресурса при заданных 
эксплуатационных (нормальных) режимах τнк длительности работы 
при ускоренных испытаниях τу, защищающих тот же ресурс, при 
одинаковом уровне доверительной вероятности [2]: 

н
y

у

К





                                            (1) 

Важное условие проведения ресурсных испытаний – обеспе-

чение максимально возможного соответствия между режимами 

нагружения испытуемых агрегатов и условиями их работы при 

эксплуатации [1,4]. Современные требования по длительности экс-

плуатации делают неприемлемыми обычные стендовые ресурсные 

(нормальные) испытания гидроприводов. Поэтому наиболее целе-

сообразным является проведение ускоренных испытаний. При раз-

работке способов и программ испытаний должны применяться 

принципы их ускорения. Выбор принципа или сочетания принци-

пов ускорения испытаний должен обеспечивать максимальное воз-

можное сокращение продолжительности испытаний с воспроизве-

дением отказов при их наличии в последовательности и номенкла-

туре, характерных для нормальных условий испытаний. 

Различают ускоренные испытания в нормальном и форсиро-

ванном режимах. Ускорения испытаний в нормальном режиме дос-

тигают уплотнением рабочих циклов или экстраполяцией по нара-

ботке. Ускорения испытаний в форсированном режиме достигают 

интенсификацией деградационных процессов. Различают две груп-

пы принципов форсирования испытаний, отличающихся способом 

пересчета их результатов на нормальные условия [3]: 

 требующие предварительного определения коэффициента 
пересчета, то есть коэффициента ускорения Ку, это усечение спек-

тра нагрузок, повышение скорости приложения нагрузок, принцип 

сравнения; 
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 позволяющие оценивать результаты испытаний без предва-
рительного определения коэффициента пересчета, это экстраполя-

ция по нагрузке, принцип доламывания, принцип запросов. 

Усечение спектра нагрузок заключается в исключении части 

нагрузочных режимов, не оказывающих заметного повреждающего 

действия на объект испытаний, что приводит к повышению средне-

го уровня нагрузок и, следовательно, более быстрому исчерпанию 

ресурса. Частным случаем усечения спектра нагрузок является ис-

ключение установившейся части рабочего цикла, то есть работа в 

неустановившемся режиме (режим «пуск - остановка», «разгон - 

торможение» и т.п.). 

Сокращение длительности испытаний может быть достигну-

то следующими способами: 

1. За счет уплотнения испытаний во времени (рис. 3, а). 

Осуществляется такое уплотнение без интенсификации процессов 

трения и изнашивания за счет сокращения холостых ходов или 

простоев (машины, стенда, прибора, установки для испытаний), а 

также одновременного испытания возможно большего количества 

образцов (или машин) при различных режимах, аналогичных экс-

плуатационным. 

2. Форсирование режимов испытаний достигается за счет 

применения более высоких нагрузок (рис. 3, б) или скоростей (рис. 

3, в) по сравнению с эксплуатационными. Форсирование режимов 

допустимо в пределах применения заранее изученного закона тре-

ния и износа в конкретном объекте. 

В лабораторных испытаниях эти методы используются ши-

роко, так как имеется большая возможность расширения диапазо-

нов режимов нагрузок и скоростей. Такие виды испытаний произ-

водятся, в основном, как сравнительные. При эксплуатационных 

испытаниях форсирование режимов работы рекомендуется исполь-

зовать в ограниченных пределах их изменений. 
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Рис. 3. Методы ускоренных испытаний на износ: а - за счет сокращения 

времени Т; б - за счет форсирования нагрузки Р; в - за счет форсирования 

скорости V; г - за счет ужесточения фактора внешней среды; 

 д - за счет повышения точности измерения износа; е - за счет экстраполя-

ции функции износа; ТниТу - время нормальных и ускоренных испытаний; 

ih — удельная линейная интенсивность изнашивания; кривая 1 - испыта-

ния на нормальном режиме; кривая 2 - ускоренные испытания по соответ-

ствующему параметру (у) 
 

3. Ужесточение фактора внешней среды (рис. 3, г) произво-
дится за счет повышения или понижения наружной температуры, 
концентрации абразива, влаги, химических реагентов. В основном, 
такие виды испытаний осуществляются в лабораторных условиях 
как сравнительные и при наработке на отказ. 

4. Повышение точности измерения параметров (рис. 3, д) 
достигается использованием более чувствительных методов изме-
рений процессов трения и изнашивания, например, метода радио-
активных изотопов, лазерной техники, высокочувствительных дат-
чиков, метода искусственных баз и т. д. Характер изменения износа 
при переходе от периода приработки к стационарному процессу 
(рис. 3, е) выявляется за более короткий промежуток времени и бо-
лее точно. На основании полученных данных для ih строятся зави-

симости ( )hJ Ф Т .Метод широко используется при прогнозиро-

вании работоспособности двигателей внутреннего сгорания, ме-
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таллорежущих станков, подвижного состава железных дорог и дру-
гих объектов. 

5. Метод экстраполяции применяется, когда известна функ-
циональная (обычно линейная) зависимость между нагрузкой Р или 
скоростью Vt и временем работы до отказа Тотк (допустимого износа 
детали, узла). Тогда проводят испытания при повышенных нагруз-
ках Pimaх или скоростях Vimax(см. рис. 3, е), постепенно понижая зна-
чения нагрузок (скоростей) до пересечения с абсциссой, соответст-
вующей нормальной (эксплуатационной) нагрузке Рн (скорости VH). 

Считается, что значение Тн соответствует наработке на отказ 
при эксплуатационных (нормальных) режимах. Этот метод полу-
чил распространение для проведения эксплуатационных и стендо-
вых испытаний. 

Ускоренные ресурсные испытания проводятся с целью полу-
чение информации о надежности и долговечности гидроприводов и 
их элементов в течение времени испытаний меньшего, чем время 
гарантийной наработки на отказ. Целесообразность применения 
ускоренных ресурсных испытаний оценивается коэффициентом 
ускорения Ку, величина которого определяется из отношения вре-
мени наработки при нормальных режимах к длительности работы 
при ускоренных испытаниях (1). 

Наиболее перспективным для гидроприводов и входящих в 
них АПГМ является проведение ускоренных испытаний на форси-
рованных режимах. Основными критериями при определении фор-
сированных режимов испытаний являются: возможность обеспече-
ния эквивалентности и автомодельности испытаний на нормальных 
и форсированных режимах по основным разрушающим факторам, 
получение максимального коэффициента ускорения испытания без 
снижения достоверности результатов испытаний, простота стендо-
вой реализации и минимальная доработка существующего стендо-
вого оборудования, а также минимальное влияние факторов уско-
рения на надежность и долговечность стендового оборудования. 

Вышеуказанным критериям удовлетворяют следующие фак-
торы форсирования режимов испытаний:  

 скорость движения выходного звена; 

 нагрузка на выходном звене (давление нагнетания); 

 динамические режимы нагружения (частота изменения на-
грузки). 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ПРИВОДОВ  
РАЗВЁРТЫВАНИЯ 

 
Захаров А. Ю., студ.; 

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

 

Введение 
Применение в боевых действиях современной техники ставит 

задачу современного обнаружения противника. Решением является 
создание комплексов наблюдения, включающих устройства подъе-
ма аппаратуры. Разновидностью таких устройств является система 
свертывания-развертывания. Военная техника используется в тя-
желых условиях, которые непосредственно влияют на работоспо-
собность и ресурс системы, поэтому необходимо проводить анализ 
условий работы гидравлической системы [1]. В данной работе 
предлагается рассмотреть влияние температуры, запыленности, 
влажности, вибрации, а также некоторых других внешних факто-
ров на гидравлическую систему. 

Влияние температуры окружающей среды на работу гид-
росистемы 

Температура рабочей жидкости в гидроприводе зависит от 
двух факторов - степени ее нагрева, в результате гидравлических 
потерь и температуры окружающей среды. От температуры рабочей 
жидкости зависит ее вязкость, эта зависимость отражается на специ-
альных графиках - температурно-вязкостных характеристиках. 
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Рис.1. Температурно-вязкостные характеристики масел 
 

 
Используя температурно-вязкостные характеристики можно 

осуществить выбор рабочей жидкости для конкретных условий 
эксплуатации. 

Неправильный выбор вязкости рабочей жидкости может 
привести к нежелательным последствиям. Использование слишком 
вязкой жидкости приведет к слишком большим потерям на гидрав-
лических сопротивлениях, а значит к падению гидравлического и 
полного КПД. Применение жидкости с низкой вязкостью приведет 
к увлечению утечек, перетечек жидкости через зазоры, а значит к 
снижению объемного и полного КПД [2]. 

Влияние запыленности помещения на работу гидропривода 
Запыление воздуха отрицательное влияет на работу всех ме-

ханизмов. Гидравлический привод особенно чувствителен к за-
грязнениям. Твердые частицы могут попасть в зазоры, повредить 
или вызвать заклинивание элементов гидросистемы. Пыль может 
оседать на элементах, которые контактируют как с воздухом, так и 
рабочей жидкостью, например, на штоках гидроцилиндров. Для 
защиты гидросистемы от попадания частиц пыли служат специаль-
ные уплотнения – грязесъемники [2]. Пыль из окружающего возду-
ха может попасть в рабочую жидкость и в других случаях, напри-
мер, при заправке бака через открытую заливную горловину или в 
процессе работы гидропривода через сапун. Для защиты, в случае 
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невозможности изоляции бака от пыли, необходимо использовать 
заливные и всасывающие фильтры [3]. 

Влияние влажности воздуха на рабочий ресурс гидросис-

темы 
Повышенная влажность воздуха может привести к образова-

нию сплошной пленки влаги на поверхностях элементов гидропри-
вода. Происходит это в случае если относительная влажность дос-
тигнет критического значение, в среднем это значение составляет 
60%. Образование водяной пленки на металлических поверхностях 
гидравлических элементов может привести к коррозии и повреж-
дению ответственных поверхностей.  

Влияние вибрации на гидросистему 
На работу гидропривода может оказывать влияние не только 

окружающая среда, но внешнее механическое воздействие, напри-
мер, вибрация. 

В результате вибрации может нарушаться работа маномет-
ров, измерительных устройств и других чувствительных элементов 
гидропривода. Кроме того, под действием вибрации может быть 
ослаблена затяжка резьбовых соединений, что в итоге может при-
вести к утечкам рабочей жидкости, резкому падению давления, 
разгерметизации, поломке гидросистемы. Для работы в условиях 
повышенной вибрации на гидроприводе должны быть установлены 
виброустойчивые приборы, а резьбовые соединения должны быть 
надежно застопорены [4]. 

Особенности работы гидравлического привода при низ-
ких температурах 

Гидропривод сегодня получил широкое распространение. Он 
устанавливается на различную технику и промышленное оборудо-
вание. Причем работать ему приходится не только в комфортных 
условиях, но и при достаточно низких температурах, особенно в 
зимний период. С этим связаны некоторые изменения работы гид-
ропривода [4]. 

Так, низкая температура способна увеличивать вязкость ра-
бочей жидкости, особенно в случае длительного простоя – более 3 
часов. При понижении температуры до отметки в -50 градусов не-
которые сорта масел способны значительно увеличить свою вяз-
кость. Кроме того, возможно падение давления в системе, затруд-
нение пуска гидропривода. 
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Образование конденсата 

При работе в условиях низких температур в баке образуется 

конденсат, поскольку масло нагревается в процессе эксплуатации. 

Это может привести к попаданию воды сначала в масло, и далее в 

гидроаппаратуру. Это может привести к коррозии элементов гид-

росистемы, увеличить температуру застывания рабочей жидкости. 

Чтобы этого избежать, рекомендуется доставлять масло только в 

герметичной таре, а при его заливке следить, чтобы вода не попа-

дала в гидропривод. Заполнять его маслом нужно полностью, а 

также дополнительно использовать специальные компенсаторы, 

которые при нагревании масла в процессе работы способны ком-

пенсировать изменение объема рабочей жидкости [3]. Дополни-

тельно необходимо оснастить гидробаки системой отстойников для 

сбора воды и слива конденсата. 

Запуск гидросистемы при низкой температуре 

Эксплуатация в условиях пониженных температур вносит 

свои коррективы в работу гидропривода при запуске и на начальных 

этапах – в трубопроводах значительно возрастают потери давления. 

Поэтому их длина должна быть максимально сокращена, рекомен-

дуется свести к минимуму также число соединений и изгибов. 

Поскольку время выхода гидросистемы на оптимальный теп-

ловой режим составляет 1-2 часа из-за протяженности трубопрово-

да, сократить его можно только одним способом – используя теп-

лоизоляцию систем трубопроводов и гидробаков. Дополнительно 

возможно производить нагрев рабочей жидкости непосредственно 

в момент пуска системы. Выполнить это можно, пропустив жид-

кость несколько раз через предохранительный клапан. Значение 

давления при этом должно быть номинальным [5]. 

Оптимальные материалы 

При выборе рукавов высокого давления и уплотнений важно 

внимательно отнестись к выбору материалов. Поскольку непра-

вильно спроектированные рукава и уплотнения при воздействии 

низких температур могут деформироваться, а их физико-

химические свойства нарушаются. В результате возможны измене-

ние объема, потеря пластичности, изменение линейных размеров. 

Это приводит к разрывам резинотканевых и резинометаллических 

гидравлических шлангов [5]. 
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Особенности работы гидравлического привода при высо-

ких температурах 

Опыт эксплуатации гидросистем показал, что основными 

причинами снижения производительности и работоспособности 

могут являться следующие:  

 Изменение физико-технических свойств рабочей жидкости 

при изменении ее температуры;  

 Температурные деформации деталей и изменение характера 

посадок и зазоров в подвижных соединениях гидроагрегатов;  

 Изменение физико-технических свойств материалов уплот-

нительных элементов [5].  

Заключение 

В ходе выполнения работы мною был произведен анализ ус-

ловий работы системы свёртывания развертывания. Были обозна-

чены основные факторы влияющие на работу системы. Были най-

дены нюансы работы системы в различных условиях.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВКИ КОРПУСА ЭЛЕКТРОГИДРО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Илюшкина Е.М., магистрант; 

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

 

Гидравлический привод (гидропривод) – совокупность уст-

ройств, предназначенных для приведения в движение машин и ме-

ханизмов посредством гидравлической энергии. Для обеспечения 

бесперебойной продолжительной работы гидравлических систем, 

возможности постоянно совершенствовать конструкцию изделий и 

их характеристики, необходимо проектировать для изготовления 

гидравлических изделий прогрессивные технологические процессы 

с использованием новых достижений в науке и технике. Совершен-

ствование технологических процессов всегда оставалось важной 

задачей при производстве изделий и в настоящее время является 

актуальной темой для любого предприятия. 

Основной целью работы является снижение трудоёмкости 

изготовления корпуса электрогидрораспределителя путём получе-

ния заготовки с применением аддитивных технологий. Для этого 

предлагается на основе конструкции детали и её служебного на-

значения проанализировать различные методы получения загото-

вок и сравнить их с предлагаемым новым методом. 

Рассматриваемое изделие – электрогидрораспределитель – 

служит для распределения движения потока рабочей жидкости. 

При открытии золотника рабочая жидкость через электрогидрорас-

пределитель воздействует на нагрузку. Нагрузкой в гидравличе-

ской системе называется физическое тело, перемещаемое преобра-

зованной механической энергией. Ход золотника обеспечивается 

благодаря электромагниту, содержащемуся в изделии. 

Выбор правильного способа получения заготовок в значи-

тельной степени определяет качество (механические, электриче-

ские, химические свойства), а также издержки на производство, 

связанные с дальнейшей обработкой предмета. На рисунке пред-

ставлены основные методы получения заготовок. 
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Рис. 1. Основные методы получения заготовок 

 

Изготовление порошковых заготовок стало возможно благо-

даря 3D принтеру, работающему по математической модели. Такой 

метод изготовления заготовок получил название аддитивных тех-

нологий. Изобретение принадлежит Чарльзу Халлу, сконструиро-

вавшему первый стереолитографический трехмерный принтер. [2] 

Данный метод является одним из наиболее динамично разви-

вающихся направлений в настоящее время, так как является наиболее 

прогрессивным. [1] На сегодняшний день в России утверждены 28 

национальных стандартов (ГОСТ Р) по аддитивным технологиям. В 

этой области запланирована разработка ещё 11 стандартов. Это пока-

зывает, что эта отрасль развивается в России быстрыми темпами. [3] 

Основными процессами аддитивного производства являются 

выборочное лазерное плавление и прямое лазерное спекание метал-

лов. Их различия в методе связывания частиц: в SLM лазер расплав-

ляет металлический порошок, а в DMLS частицы порошка нагрева-

ются меньше и спекаются между собой, не переходя в жидкую фазу. 

Корпус электрогидрораспределителя изготавливается из ма-

териала А25Х13Н2 – сталь коррозионностойкая (нержавеющая) 

обыкновенная мартенситного класса, магнитная. Сталь обладает 

повышенной пластичностью, способна выдерживать ударные на-

грузки и работать при температурных режимах до +450-500 °С. 

Для получения заготовки с применением аддитивных технологий 

необходимо заменить материал детали на аналог, так как сущест-

вующий материал заготовки не поставляется в виде порошка. 

Деталь «Корпус электрогидрораспределителя» представляет 

собой деталь сложной конфигурации. Габариты детали 104х66 мм. 

Деталь формы параллелепипеда с двумя отростками имеет множе-

ство отверстий, многие из которых пересекаются между собой. Са-
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мый точный элемент – отверстие под золотник квалитета Н9 и ше-

роховатостью Ra 0,2 мкм. Данную шероховатость возможно полу-

чить методом полирования. 

Большинство отверстий детали «Корпус электрогидрорас-

пределителя» благодаря применению аддитивных технологий мо-

гут быть выполнены без последующей механической обработки, 

что значительно сокращает производственный цикл изготовления 

детали с нескольких недель до 2-3 дней. 

Система, для которой изготавливается корпус электрогидро-

распределителя, применяется в военной технике, что допускает 

высокую стоимость изготовления. При этом благодаря примене-

нию аддитивных технологий возможно снижение трудоёмкости и 

значительное уменьшение производственных отходов, станет про-

ще вносить изменения в конструкцию изделия. Проблемами могут 

оказаться возможность образования трещин при некоторых мето-

дах печати и более низкая прочность готовой детали по сравнению 

с отливкой и поковкой. 

Специалисты фирмы Aidro Hydraulis (Италия) применили ад-

дитивные технологии для изготовления корпуса редукционного 

клапана. Новый метод изготовления позволил сократить вес изде-

лия до 60%, а также снизить время изготовления с 1-2 месяцев до 

4-5 дней. Стоит отметить, что технология аддитивного производст-

ва позволяет изготавливать различные варианты изделия и поэтому 

нацелена на мелкосерийное производство. [3] 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать о том, что бла-

годаря использованию аддитивных технологий можно получить 

максимальное сходство заготовки с деталью.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ В ПНЕВМАТИЧЕСКОМ 

ЦИЛИНДРЕ 
 

Кучин А.А., студ.; 

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

Трение присуще большинству систем и существенно влияет 

на их работу, что касается приводов, трение приводит к ухудше-

нию динамического и статического поведения системы. Присутст-

вие трения в исполнительной системе привода приводит к возник-

новению: прерывистого движения, залипанию, упругости при ма-

лых перемещениях. 

Особенно выраженно данное влияние в пневматических при-

водах поступательного действия. Трение является неотъемлемой 

частью пневматических приводов, которая вносит нелинейность в 

систему и затрудняет управление положением и скоростью такого 

привода [1]. Нелинейные характеристики возникающих сил трения 

приводят к возникновению колебаний и формированию предель-

ных циклов в пневматическом приводе, что существенно усложня-

ет процесс его контроля.  

Основными парами трения в пневматическом цилиндре яв-

ляются: грязесъемное кольцо и шток цилиндра, штоковая манжета 

и шток цилиндра, поршневые манжеты и стенки цилиндра, шток 

цилиндра и направляющая втулка, стенки цилиндра и направляю-

щее кольцо (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Схема пневматического цилиндра 
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Сила трения при возвратно-поступательном перемещении 

изменяется в широких пределах в зависимости от режима смазки, 

скорости движения поршня относительно цилиндра, конструкции 

уплотнения, его материала и состояния уплотняемой поверхности 

[2]. В связи с этим актуальным вопросом становится исследование 

сил трения в пневматическом цилиндре и разработка модели тре-

ния, которая позволит исследовать происходящие процессы трения 

и предсказать возможное поведение пневмоцилиндра. 

Целью работы является исследование сил трения возникаю-

щих в пневматическом цилиндре. 

Исходя из основного уравнения, описывающего динамику 

штока исполнительного пневматического цилиндра, следует, что 

возникающие силы трения напрямую влияют на качество управле-

ния им: 

       
   

 
   

        

 
    

                                                                                           

где:    масса штока пневмоцилиндра с объектом управления; 
       давление в бесштоковой и штоковой полостях цилинд-

ра; 

     диаметр поршня и штока соответственно; 
       сила нагрузки на цилиндр; 

     суммарная сила трения; 

   перемещение штока пневмоцилиндра. 
 

Формирование модели силы трения начнем с обращения к 

эффекту Штрибека. Эффект Штрибека проявляется в виде увели-

чения сил трения с уменьшением скорости относительного пере-

мещения в области малых скоростей, а кривая зависимости силы 

трения от скорости называется кривой Штрибека (рис. 2.).  
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Рис. 2. Кривая Штрибека 

 

Исходя из эффекта Штрибека возникающее трение в пневма-

тическом цилиндре может быть описано следующим уравнением: 

               
       

 
                                                         

где:     статическая сила трения; 
    кулоновская сила трения; 
    коэффициент вязкого трения; 
    скорость Штрибека; 

   относительная скорость между двумя контактирующими 
поверхностями; 

   коэффициент наклона кривой Штрибека. 

 

Вышеприведенная модель включает в себя статическую силу 

трения и кулоновскую силу трения. Cтaтичecкoe тpeниe – cилa, 

пpoтивoдействующая нaчaлу движeния. Cтатическое трение 

связaно c мaкpocкoпичecкими нecooтвeтcтвиями нa пoвepxнocтяx 

кoнтaктиpующиx мaтepиaлoв, a тaкжe мeжмoлeкуляpным 

взaимoдeйcтвиeм. Кулоновская сила трения – поверхностная сила, 

возникающая при относительном скольжении тел, под действую-

щей силой нормальной реакции в паре трения. 

Изменение действующей силы трения в парах трения пнев-

моцилиндра согласно модели трения, основанной на эффекте 

Штрибека, может быть описано следующим образом. В начальный 

момент перемещения поршня цилиндра относительно стенок ци-

линдра увеличивается статическая сила трения, 
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пpoтивoдействующая нaчaлу движeния поршня и штока цилиндра. 

Данный этап характеризуется значительным износом и высокими 

коэффициентом трения, однако по мере увеличения скорости отно-

сительного перемещения поршня и штока в цилиндре сила трения 

постепенно снижается и преобразуется в кулоновскую силу трения. 

Отсюда следует, что с увеличением скорости относительного пе-

ремещения минимизируется взаимодействие в парах трения и сни-

жается изнашивание контактируемых поверхностей. 

Обратимся к модели силы трения – модели ЛуГре, которая 

включает в себя эффект Штрибека и запаздывание трения. Модель 

ЛуГре основывается на взаимодействии поверхностей через неров-

ности (шероховатости), которые отклоняются, при приложении 

силы, а когда сила достаточно велика, некоторые из неровностей 

ломаются, а затем скользят между трущимися элементами, данная 

модель терния описывается следующей системой уравнений [3]:  
 

 
 
 

 
 

  

  
   

   
    

 

                
       

 

        
  

  
      

                                                         

где    среднее отклонение неровностей (поверхностных шерохо-
ватостей); 

    коэффициент жесткости поверхностных шероховатостей; 
    коэффициент микровязкого трения; 
      функция Штрибека; 

 

Недостатком приведенной выше модели ЛуГре при рассмот-

рении сил трения в пневматическом цилиндре является отсутствие 

учета влияния на трение смазки [4]. В связи с этим модель ЛуГре 

может быть дополнена следующим образом: 

 
 
 

 
 

  

  
   

   
      

 

                       
       

 

        
  

  
     

  

  
     

                                             

где    временная постоянная трения жидкости; 
   толщина смерзающего слоя. 
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Приведенная система уравнений является моделью силы тре-

ния в динамике, для стационарного случая (установившейся ре-

жим) сила трения будет описываться уравнением: 

 

                    
       

 

                                                                                          
   

В результате настоящей работы предложена математическая 

модель, описывающая действующие силы трения в пневматиче-

ских. Полученная модель позволяет исследовать силы трения в 

пневматических системах линейного действия при различных ли-

нейных скоростях перемещения штоков цилиндров и различных 

давлениях в их камерах. Дальнейшая работа по данной тематике 

будет направлена на получение графических зависимостей дейст-

вующей силы трения в пневматическом цилиндре от времени при 

различных скоростях перемещения штока цилиндра и давлений в 

штоковой и поршневой полостях путем проведения экспериментов 

в среде компьютерного моделирования.  
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СТЕНДА 

 

Боженков Н.А., магистрант; 

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

 

Так как реальный стенд довольно дорогостоящее оборудова-

ния, занимающее много места, гораздо проще и эффективнее ис-

пользовать в процессе обучения имитационные модели. Практиче-

ской целью данной работы является создание рабочего стенда для 

проведения лабораторных работ студентов (в том числе дистанци-

онно). 

На рис. 1 приведена гидравлическая схема стенда. Стенд 

представляет собой гидропривод: «регулируемый насос – регули-

руемый мотор». Насос приводится во вращение электродвигателем, 

мотор привода нагружен гидравлическим и электрическим нагру-

жателями. В схеме предусмотрены дроссели, клапан, а также дат-

чики давления (манометры), скорости, угла и расхода. 

 

 
Рис.1. Схема гидравлическая принципиальная стенда 

 

В зависимости от темы лабораторной работы на стенде воз-

можны виртуальные исследования статических и энергетических 

характеристик гидромашин, гидроприводов объёмного и дроссель-

ного регулирования различных схем, характеристик дросселя и 

клапана и пр.  
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Приведенная схема может считаться «базовой». В «базовую» 

схему возможно введение регуляторов и делителей потока, других 

аппаратов и, соответственно, после аналогичной корректировки 

имитационной модели, возможно проведение виртуального иссле-

дования характеристик и этих аппаратов, и приводов с ними.  

На рис. 2 приведена модель стенда. В модель входят такие 

элементы, как мотор с нагрузкой, представлены в субблоке M, да-

лее - различные дросселя (Dr1, Dr2), в субблоке V1 формируется 

объем стенда, клапан, дисплеи и т.д.  
 

 
Рис.2. Модель стенда, выполненная в Matlab Simulink 

 
Рис.3. Модель построения связей 3D-моделей с Matlab Simulink 
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На рис. 3 представлены модели, описывающие визуальную 

часть стенда, выполненную в Matlab с использованием библиотеки 

Simscape multibody. Данная модель описывает такие элементы как 

рамы стенда (на которую установленные элементы), электродвига-

тель, гидромотор, вентеля, приборы измерения (манометры, тахо-

метры, расходомеры), бак. На рис. 4 изображена выполненная мо-

дель, с которой в дальнейшем можно производить манипуляции, 

создав для управления пульт. 
 

 
Рис.4 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГИДРОУСТРОЙСТВ 
 

Антонова М.Е., студ.; 

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

 

В энергомеханическом колледже КГТА ведутся занятия по дис-

циплине «Гидропривод и средства автоматики». На лекционных заня-

тиях студенты изучают устройство различных гидравлических уст-

ройств, входящих в привод. Для наглядности преподаватель использует 

электронные презентации, в которых показаны чертежи и 3Д-модели 

устройств, а также описан их принцип действия, например: 

Рис. 1. Золотниковый распределитель:1 – корпус; 2 – продольная цилинд-

рическая расточка; 3,5 –  бутики; 4 – золотник; 6 – кромки буртов, 7 –  

кромки кольцевых расточек; 8 – кольцевые расточки 

 

Слайды сопровождаются пояснениями, например, в золотни-

ковых распределителях (рис.1) изменение коммутации подведен-

ных к ним гидролиний осуществляется при осевом смещении ци-

линдрического запорно-регулирующего элемента — золотника. 

Золотник 4, имеющий два соединенных между собой буртика 

3 и 5, расположен в продольной цилиндрической расточке 2 корпу-

са 1. Рабочие каналы Р и А связаны с кольцевыми расточками 8, 

между кромками которых 7 и кромками 6 буртов собственно и об-

разуется проходное сечение распределителя. Перемещение золот-

ника в цилиндрической расточке возможно только при наличии 

разности давлений в рабочих каналах распределителя. [1] 

На практических занятиях студенты производят расчет гид-

равлических устройств. На лабораторных занятиях студенты рас-

сматривают макеты гидроагрегатов и проводят опыты по снятию 

характеристик. 
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Для улучшения качества обучения студентов колледжа по 

специальности «Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики» начата разработка ими-

тационных моделей гидравлических устройств в среде современ-

ных специализированных отечественных программ. Сначала пред-

полагается смоделировать отдельные гидравлические устройства, 

затем они будут собраны в гидравлические схемы приводов, на ос-

нове которых можно будет наглядно демонстрировать на классном 

дисплее изменение различных характеристик привода в зависимо-

сти от изменения параметров отдельных его элементов.  

Такой подход особенно актуален в связи с тем, что изучение 

характеристик привода на реальных объектах ограничено, в то 

время как с помощью имитационной модели можно рассматривать 

изменение характеристик в широких диапазонах, вводить любые 

значения и получать достоверные результаты. Это поможет сту-

дентам лучше понять принцип работы отдельных элементов и гид-

ропривода в целом. 

В литературе не было найдено упоминаний об использовании 

имитационных моделей гидравлических устройств в широкой 

практике учебного процесса в качестве наглядного примера. Суще-

ствуют: 3D тренажёрный комплекс слесаря-ремонтника «Вирту-

альный механик VR. Гидравлические насосы», виртуальный тре-

нажёр-симулятор слесаря-ремонтника «Сборка-разборка насоса», 

программный лабораторный комплекс «Гидравлика», но все эти 

программы очень дорогостоящие и не всегда достигается необхо-

димый обучающий эффект. 

Предлагаемый метод использования имитационных моделей 

в учебном процессе имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ:  

1. Дешевизна. Минимальные расходы на разработку имита-

ционных моделей. 

2. Учебная эффективность. Материал преподносится более нагляд-

но, в дальнейшем его можно дополнить анимационными моделями. 

3. Данный метод можно применять не только в данной дис-

циплине, но и в ряде других: «Пневмопривод и средства автомати-

ки», «Объемные гидравлические и пневматические приводы, гид-

ропневмоавтоматика». 
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4. Разрабатывать модели можно постепенно и постепенно 

вводить их в учебный процесс. 

Разработана пилотная модель для распределителя, приведён-

ного на рис. 1. Она позволяет демонстрировать процесс функцио-

нирования устройства в процессе которого формируются следую-

щие характеристики: 

 

Распределитель 2-х дроссель-

ный. Модельная схема 

 

 
Модель течения жидкости 

через один золотниковый зазор 

Модельная осциллограмма: за-

висимость расхода распредели-

теля от синусного сигнала 

управления «х» 

Статическая расходная характери-

стика распределителя 

 

Помимо имитационных моделей, для большей наглядности, в 

данной работе предполагается использование компьютерной ани-

мации функционирования гидроустройств. Компьютерная анима-
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ция – это процесс, используемый для цифрового создания аними-

рованных изображений. 

Анимацию планируется сделать самим, для того чтобы мож-

но было несколько анимированных картинок совместить в одном 

файле, например, движение штока в гидроцилиндре и график из-

менения его параметров во время движения. 
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СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Павлова Е.Э., Павлов М.А., студ.; 

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

 

Линия электрохимического меднения — электрополирования 

предназначена для подготовки поверхности, нанесения химических 

и электрохимических покрытий [1]. 

Предварительная подготовка поверхности деталей и нанесе-

ние химических и гальванических покрытий проводят в рабочих 

ваннах в соответствии с технологическим процессом. Промывка 

деталей проводится после каждой технологической операции в 

ваннах промывки. Перемещение штанги с обрабатываемыми дета-

лями осуществляется вручную или при помощи автооператора, в 

последовательности, определенной требованиями технологическо-

го процесса. Время выдержки в каждой ванне задается в соответст-

вии с требованиями технологического процесса. Часть общей схе-

мы линии представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Часть общей схемы линии 

 

Так же данная линия оборудована системой автоматического 

управления (САУ). 

САУ предназначена для управления работой, автоматизиро-

ванной барабанно-подвесочной гальванической линией [2].  

САУ обеспечивает:  

 управление автооператорами, выпрямителями и электро-
магнитными клапанами долива воды.  

  управление автооператорами в следующих режимах рабо-
ты: автоматическом по программе, определяемой технологическим 

процессом покрытия детали; полуавтоматическом, «от кнопки на 

операцию»; ручном; наладочном. 

 дает команду на частотное регулирование привода движения. 
Штатные электропривода, состоящие из асинхронного элек-

тродвигателя и инвертора, обеспечивают частотно регулируемое 

перемещение системы подачи с необходимой скоростью и имеют 

питание 220—380 В. 

При аварийной ситуации на энергоподстанции и отсутствии 

сетевого напряжения использовать данные привода от штатной ли-

нии невозможно, поэтому в аварийном режиме необходимо авто-

номная линия с питанием низкого напряжения.  
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В случае отключения основного питания, управления линией 

осуществляется посредством поворота вентилей (ручной режим). 

Данный режим работы прост в исполнении, но занимает длитель-

ное время, вследствие этого детали, погруженные в химический 

раствор, находятся в нем дольше, чем по техпроцессу. Поэтому 

необходимо спроектировать систему аварийного привода для пе-

ремещения и подъема штанги с обрабатываемыми деталями.  

Система аварийного привода включает в себя линию низкого 

напряжения и аварийный электрогидравлический привод. В свою 

очередь линия включает в себя независимый подвод низкого на-

пряжения, низковольтный инвертор и низковольтный регулируе-

мый двигатель. Электрогидравлический привод (рис. 2) состоит из 

насоса, соединённого с приводом двигателя, объединенные в гид-

ростанцию, гидроавтоматика, пропорциональные клапаны и при-

водные гидромоторы. 

 

 
Рис. 2. Схема электрогидропривода: 

Р – редуктор; ГМ – гидравлический мотор; ГР – гидравлический распре-

делитель; КП – предохранительный клапан; Н – насос;  

ЭД – электрический двигатель; Б – бак 



95 
 

Исходя из предложенной схемы, возможно применение авто-

номной аварийной системы, позволяющей в аварийной ситуации 

извлечь детали из ванн, что позволит не допустить брака и в случае 

применения агрессивных растворов предотвратить аварию, а также 

негативное воздействие на окружающую среду. 
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ 
 

Егоров О.С., студ.; 

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

 
Электропневмоклапан – это пневматический клапан с элек-

тромагнитным приводом, предназначенный для дистанционного 

перекрытия потока рабочего газа в трубопроводе. 

Важной характеристикой электропневматических клапанов 

(ЭПК), работающих в составе систем газоснабжения (СГС) ракет-

но-космических комплексов (РКК), является время их срабатыва-

ния [1-3]. Знание времени срабатывания позволяет при проектиро-

вании СГС РКК выбрать ЭПК, обеспечивающие заданную цикло-

грамму потребления газов. Время срабатывания ЭПК определяется 

двумя параметрами: временем открытия и временем закрытия. 

Под временем открытия понимается: 

– для нормально-закрытых ЭПК: промежуток времени между 

подачей напряжения на электромагнитный привод и полным от-

крытием затвора ЭПК; 
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– для нормально-открытых ЭПК: промежуток времени между 

снятием напряжения с электромагнитного привода и полным от-

крытием затвора ЭПК. 

Под временем закрытия понимается: 

– для нормально-закрытых ЭПК: промежуток времени между 

снятием напряжения с электромагнитного привода и полным за-

крытием затвора ЭПК; 

– для нормально-открытых ЭПК: промежуток времени между 

подачей напряжения на электромагнитный привод и полным за-

крытием затвора ЭПК. 

Для ЭПК прямого действия, в которых электромагнитный 

привод напрямую связан с запорным элементом пневмоклапана, 

экспериментальное определение времен открытия и закрытия не 

представляет трудностей. Для этого достаточно фиксировать пере-

ходный процесс по току в обмотке электромагнитного привода, по 

которому можно четко определить моменты начала и окончания 

движения запорного элемента пневмоклапана, связанного с якорем 

электромагнита. 

Для ЭПК непрямого действия, в которых электромагнитный 

привод связан с запорным элементом управляющего, а не основно-

го пневмоклапана, фиксация времени открытия/закрытия затвора 

ЭПК по току в обмотке привода не представляется возможным. На 

практике прибегают к косвенному определению времени откры-

тия/закрытия затвора ЭПК по переходному процессу по давлению 

газа на выходе ЭПК. Однако на текущий момент отсутствуют экс-

периментальные и расчетные данные о точности такого метода оп-

ределения времени срабатывания. Поэтому актуальной задачей яв-

ляется расчетная оценка и сравнительный анализ времен срабаты-

вания ЭПК непрямого действия, определяемых по перемещению 

запорного элемента основного клапана и по давлению на выходе 

клапана. 

Объектом исследования является нормально-закрытый элек-

тропневмоклапан с пневмоусилением, без дренажа выходной по-
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лости, с втяжным броневым электромагнитом, питаемым постоян-

ным напряжением.  

Предмет исследования в данной работе – динамика срабаты-

вания ЭПК рассматриваемой конструкции. 

Цель исследования, которую предстоит достичь – выявление 

связи между временами срабатывания ЭПК рассматриваемой кон-

струкции, определяемыми по перемещению запорного элемента 

основного клапана и по давлению на выходе ЭПК. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1. Анализ назначения, принципиальных схем и принципа 

действия ЭПК СГС РКК. 

2. Анализ схемы и технологии испытаний ЭПК на время сра-

батывания.  

3. Разработка расчетной схемы и математической модели 

ЭПК в схеме испытаний на время срабатывания. 

4. Разработка цифровой математической модели ЭПК в схеме 

испытаний на время срабатывания. Определение перечня парамет-

ров цифровой модели, достаточного для идентификации при моде-

лировании конкретного ЭПК. 

5. Проведение расчетов переходных процессов в схеме испы-

таний с ЭПК из заданного ряда реальных конструкций. Определе-

ние времени срабатывания ЭПК при подаче и снятии напряжения. 

Сравнение времени срабатывания по перемещению запорного эле-

мента основного клапана и по давлению на выходе клапана.  

На данный момент проведен анализ назначения, принципи-

альных схем и принципа действия ЭПК СГС РКК, а также анализ 

схемы и технологии испытаний ЭПК на время срабатывания.  

Классификационная схема электропневмоклапанов, исполь-

зуемых в СГС РКК, заимствованная из работы [3], приведена на 

рис.1. 
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Рис.1. Классификационная схема электропневмоклапанов СГС РКК 

 

Принципиальная схема рассматриваемого в работе ЭПК при-

ведена на рис.2 

 

 
Рис.2. Принципиальная схема электропневмоклапана, рассматриваемого в 

работе: 1 – электромагнит; 2,3,10 – седло; 4 – управляющая полость; 

5,11 – пружина; 6 – поршень; 7 – уплотнение; 8,13 – шток; 9 – запорный 

элемент основного клапана; 12 – запорный элемент управляющего клапа-

на (сервоклапана) 
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ЭПК работает следующим образом. При обесточенном элек-

тромагните (ЭМ) 1 запорный элемент 9 основного клапана прижат 

к седлу 10 пружиной 5 и давлением газа в управляющей полости 4. 

Проход газа с входа на выход перекрыт. При подаче напряжения на 

ЭМ 1 его якорь через шток 13 отжимает запорный элемент 12 сер-

воклапана от седла 2, сообщая управляющую полость 4 с окру-

жающей средой. Давление в управляющей полости падает, пор-

шень 6 под действием входного давления перемещается в сторону 

сжатия пружины 5, отжимая через шток 8 запорный элемент 9 ос-

новного клапана от седла 10. Проход газа с входа на выход откры-

вается. 

Согласно технической документации [4], проанализирован-

ной в ходе решения одной из задач исследования, испытания ЭПК 

на время срабатывания проводятся по стандартизированной схеме, 

представленной на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Схема испытаний ЭПК на время открытия и закрытия: 

1 – вентиль; 3 –  ЭПК; 2, 5 – манометр; 6 – расходная шайба; 

4 – датчик давления индуктивный; 7, 8, 9 – трубопровод 

 

Диаметры условных проходов трубопроводов 7,8,9 и вентиля 

1 (рис. 3) равны диаметру условного прохода испытываемого ЭПК. 

Дроссельная шайба 6 предназначена для создания подпора на вы-

ходе ЭПК (для имитации потребителя). Диаметр дроссельной шай-

бы находится в диапазоне от 0,2 до 0,4 диаметра условного прохо-

да испытываемого ЭПК. Манометр 2 предназначен для проверки 

давления со стороны входа, а манометр 5 для проверки давления со 
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стороны выхода. Датчик давления индуктивный 4 фиксирует пере-

ходный процесс по давлению на выходе ЭПК.  Схема испытаний 

также предполагает фиксацию переходного процесса по напряже-

нию на обмотке электромагнита. 

ЭПК испытываются при максимальном рабочем давлении и 

минимальном рабочем напряжении. В этих условиях время сраба-

тывания ЭПК будет иметь максимальное значение. 

Перед установкой в схему ЭПК в течение двух часов выдер-

живается в холодильной камере при минимальной рабочей темпе-

ратуре. За данное время происходит равномерное охлаждение 

ЭПК, в том числе его подвижных уплотнительных узлов. В резуль-

тате силы трения в указанных узлах возрастают, что приводит к 

увеличению времени срабатывания ЭПК. 

ЭПК испытывается следующим образом. Открывается вен-

тиль 1, по манометру 2 отслеживается давление на входе ЭПК. По-

сле стабилизации показаний манометра 2 включается измеритель-

ная система, принимающая и обрабатывающая сигналы по напря-

жению на обмотке электромагнита и по давлению на выходе ЭПК. 

На обмотку электромагнита подается напряжение. По манометру 5 

отслеживается давление на выходе ЭПК. После стабилизации пока-

заний манометра 5 (что гарантирует открытие ЭПК) с обмотки 

электромагнита снимается напряжение. По манометру 5 отслежи-

вается давление на выходе ЭПК. После стабилизации показаний 

манометра 5 (что гарантирует закрытие ЭПК) отключается измери-

тельная система. Записанные системой данные расшифровываются 

в соответствии с рис.4. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма показаний датчиков напряжения и давления 
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В ходе дальнейших работ планируется сформировать мате-

матическую и цифровую модели ЭПК в схеме испытаний, провести 

идентификацию цифровой модели для ряда реальных конструкций 

ЭПК, провести численное исследование времени срабатывания, на 

основе которого сформировать заключение о связи между време-

нами срабатывания, определяемыми по выходному давлению и по 

перемещению запорного элемента.  
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА  

С ПАРАЛЛЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ 

 

Сидоров Р.В., студ.; 

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

 

В работе обосновывается использование в системах газо-

снабжения параллельно включенных регулятор давления газа. Рас-

сматривается принцип действия такой схемы и её преимущества.  

Построение математической модели такой системы, которая явля-

ется основной основой для исследования её статических и динами-

ческих характеристик. 
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При разработке линии газоснабжение с большим расходом 

рабочего тела часто встаёт вопрос о необходимости проектирова-

ния редуктора давления с высокой пропускной способностью. Соз-

дание такого редуктора в условиях жестких требований к статиче-

ской точности регулирования представляет сложную техническую 

задачу [1]. К тому же большерасходные редукторы конструктивно 

сложны имеют высокую стоимость. Представляет практический 

интерес и построение линии газоснабжения с параллельно вклю-

ченными редукторами. Параллельное включение редукторов обес-

печивает увеличение пропускной способности линии, что может 

исключить необходимость использования большерасходного ре-

дуктора.  

К настоящему времени возможности системы с параллельно 

включенными редукторами по точности регулирования давления, во-

просы устойчивости такой системы практически не изучены. Настоя-

щей работе строятся математические модели и анализируются харак-

теристики системы, принципиальная схема которой дана на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема длины газоснабжения  

с параллельно включенными редукторами давления  
 

Газ из газобаллонного источника подается к потребителю че-

рез два редуктора давления и протяженный трубопровод. Расход 
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газа определяется входным дросселем потребителя с эффективной 

площадью (     ). Данная система может быть самостоятельной 
линией газоснабжения, а может является одной из ступеней более 

сложной системы многоступенчатым редуцированием давления. В 

этом случае дроссель с активной площадью (     ) имитирует 
входной дроссель или совокупность входных дросселей редукторов 

следующей ступени. 

Наиболее вероятным случаем является вариант построения 

системы на основе двух одинаковых редукторов. В работе рас-

смотрим более общий случай, который также может представить 

практический интерес. Будем полагать, что в системе используют-

ся два редуктора с различными конструктивными параметрами. 

Математическая модель функционирования системы вклю-

чает математическое описание процессов в редукторах и трубопро-

воде. Из рассмотрения исключается процессы в запорных устрой-

ствах и источнике питания. Параметры газа в источнике медленно 

изменяются во времени. Характер этих изменений можно опреде-

лить математическим моделированием процессов в источнике, или 

использовать для этой цели результаты экспериментальных иссле-

дований. Полагаем, что скорость изменения параметров газа в ис-

точнике настолько мала, что её влияние на характеристики систе-

мы пренебрежимо, и, оценивая свойства системы в некоторый мо-

мент времени, будем полагать, что величина давления   , темпера-

туры    и плотности    газа в источнике постоянны . Рабочее тело 

считаем идеальным газом. 

При построении математического описания процессов в ре-

дукторах будем полагать, что рабочее тело является идеальным 

газом. Влиянием теплообмена между газом и стенками редукторов 

будем пренебрегать. Полости низкого давления редукторов соеди-

нены коротким трубопроводом со значительной площадью сече-

ния. При этом давления газа р и плотность ρ одинаковы как в по-

лостях редукторов, так и перед трубопроводом, ведущим к потре-

бителю, и значение этих величин близки к параметрам торможе-

ния. 

Наибольший практический интерес представляет рассмотре-

ние функционирования данной системы при больших расходах га-

за, когда величины расхода через отдельный редуктор приближа-
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ются к предельно допустимым значениям, оговариваемым в ТУ на 

эксплуатацию, или даже несколько превышают эти значения. В 

этих случаях возможно возникновение такого режима, когда в пер-

вом или втором редукторе возникнет “насыщение” по расходу. Это 

явление обусловлено тем, что на площадь дросселирующего сече-

ния потока на входе в редуктор не может превышать некоторого 

максимального значения. Математическая модель должна воспро-

изводить этот фактор. 

В основе законов сохранения энергии и массы [2] запишем 

систему уравнений, отражающую изменение во времени давления 

р и полости ρ в цепи низкого давления редукторов. 
  

  
 

   

 
          

 

   
 
  

  
                          (1) 

  

  
 

 

 
        

  

  
                                   (2) 

Входящие в уравнения (1) и (2) величины определяются при-

ведёнными ниже зависимостями. 

Объём цепи низкого давления W: 

                                                 (3) 

где   ,    – координаты чувствительных элементов редукторов; 

   ,     – площади чувствительных элементов редукторов; 

   – значение объёма при      и     . 

Скорость изменения объема: 
  

  
          ,                                      (4) 

где       – скорости движения чувствительных элементов.  

Удельные приход и расход энергии за счёт массообмена: 

      
 

   
     

 

   
    

 

   

  

  
,                            (5) 

где   ,           - удельная энтальпия, давление, удельный объ-

ём, плотность, температура газа в источнике 

    
 

   

 

 
 

 

   
  ,                                     (6) 

где          – параметры газа в цепи низкого давления,   
  

  
  R 

- газовая постоянная. 

Секундный массовый приход газа 

                                                      (7) 
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Эффективной площади дросселирующих сечений потока на 

входах в редукторы: 

               

                 
         

  
;                         (8) 

                                ; 

               

                 
         

  
;                           (9) 

                               . 

Зависимости (8) и (9) отражают явление ограничения площа-

дей дросселирующих сечений на входах в редукторы при больших 

значениях величин    и   . 

Величина массового расхода газа из полости низкого давления 

G1 находится при решении задачи о течении газа по трубопроводу. 

Механическое движение элементов в первом и втором редук-

торах определяется уравнениями: 
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                                         (11) 

    

   
                                               (12) 

    

   
   ;                                           (13) 

где        приведённые массы подвижных частей редукторов; 

           предварительного поджатия пружин первого и 

второго редукторов, сложенные с силами атмосферного давления 

на чувствительные элементы; 

       уммарные жёсткости пружин в редукторах; 
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         площади клапанов, неуравновешенные по высокому 

давлению;  

          силы трения, которые в общем случае включают 
составляющие “вязкого” и “сухого” трения 

 

                           .                            (14) 

Движение чувствительных элементов конструктивно ограни-

чено упорами, что должно отражаться в математическом описании. 

Строгое математическое воспроизведение движений чувствитель-

ных элементов с учетом возможных ограничений упорами необхо-

димо в случае, если существенное значение имеет процесс выхода 

системы на рабочий режим при включении. Эта задача является 

характерной время разработке линии газоснабжения, а потому уч-

тём наличие ограничений по ходу чувствительных элементов ре-

дукторов упрощенным образом: 

 

               ; 

при         или              ;                    (15) 

               ; 

при         или              . 

 

Системы уравнений (1), (2), (10) – (13) представляют собой 

математическую модель системы регулирования давления с парал-

лельно включенными регуляторами. С её использованием могут 

быть построены выражения для статических характеристик и про-

ведено исследование динамических свойств исследуемого объекта. 
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РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

 
Борзов К.Э., студ.; 

руководитель Халатов Е.М., д-р техн. наук, профессор 
 
Предохранительный клапан (КП) – трубопроводная армату-

ра, предназначенная для предохранения емкостей и трубопроводов 
от возможного повышения давления сверх допустимой величины. 

Функциональное назначение КП – осуществлять сброс рабо-
чего давления, превышающего допустимый предел, и прекращение 
сброса при снижении давления до рабочего или немного ниже его. 

На рис. 1 приведена классификация предохранительных кла-
панов [1]. 

 

 
Рис. 1. Классификация предохранительных клапанов 

 

Далее подробнее разберем, один из приведенных выше типов 

КП, пропорциональном клапане прямого действия. Принципиаль-

ная схема представлена на рис.2. 
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Рис. 2. Схема пропорционального КП прямого действия: 1 – регулирую-

щий винт; 2 – регулировочная пружина; 3 – клапан; 4 – седло 

 

В КП прямого действия направление потока газа и движение 

клапана на открытие совпадают. В КП обратного действия направ-

ление потока и движение клапана на открытие не совпадают. 

В пропорциональном КП прямого действия при отсутствии 

рабочего давления клапан 3 прижат к седлу 4 значительным усили-

ем регулировочной пружины 2, точная величина которого устанав-

ливается регулировочным винтом 1. При подаче давления газа 

происходит перераспределение сил на клапане, и при достижении 

рабочего давления на клапан 3 действует сила, близкая к мини-

мально допустимому усилию герметизации. При дальнейшем по-

вышении давления происходит разгерметизация клапана 3 с седлом 

4, и необходимый расход газа через пару клапан-седло обеспечива-

ется подъемом клапана, величина которого зависит от величины 

рабочего давления. При снижении давления клапан 3 садится на 

седло 4 под действием пружины 2. КП такой конструкции склонны 

к самопроизвольной разгерметизации, поэтому их применяют в 

основном при низком давлении. 
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Показатели, характеризующие работу КП 

К основным показателям, характеризующим работу КП, от-

носят давление открытия и давление закрытия. Начало открытия 

КП должно быть стабильным и точно соответствовать заданной 

настройке. После сброса части газа КП закрывается. Давление, при 

котором происходит восстановление герметичности между клапа-

ном и седлом, называют давлением закрытия. Оно, как правило, 

ниже давления начала открытия КП. Давление, при котором обес-

печивается полный заданный расход, называют давлением полного 

открытия КП. Разность давлений начала открытия и закрытия яв-

ляется важной характеристикой КП, так как минимальная разность 

позволяет избежать неоправданных потерь газа. Другое важное 

качество КП - его надежная герметичность. Даже небольшая не 

герметичность может привести к значительным потерям газа, на-

пример, когда КП стоит на емкости, долгое время находящейся под 

давлением. 

Дальнейшая исследовательская работа предполагает решение 

следующих задач: 

1. Определиться с аналогом. 

2. Рассмотреть основные характеристики КП 

3. Сформировать перечень технических требований к КП. 

4. Разработать математическую модель работы КП. 

5. Провести анализ динамических характеристик КП. 

6. Проанализировать влияние параметров на качество пере-

ходного процесса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЫКАЕМЫХ В 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРАХ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

 

Сергеев А.А., студ.; 

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

 
В настоящее время пневмогидравлические системы (ПГС) 

получили широкое распространение в различных областях техни-
ческой деятельности человека.  

Разновидностью регулирующей арматуры, часто используе-
мой в ПГС, является регулятор давления (РД), который служит для 
поддержания давления рабочей среды в объекте регулирования 
(ОР) в заданном диапазоне значений. 

Это устройство, управляемое автоматическим воздействием 
рабочей среды на регулирующий и чувствительный элемент, и пред-
назначенное для поддержания давления рабочей среды (жидкости 
или газа) в заданном диапазоне, либо его изменения по заданной 
программе в различных объектах регулирования (ОР) для осуществ-
ления технологических и производственных процессов. 

Редукторы давления – служат для понижения давления газа, 
поступающего из баллонов высокого давления. В жидкостных ра-
кетных двигательных установках редукторы давления используют-
ся в магистралях подачи топлива и наддува топливных баков [1]. 

На рис. 1 приставлена классификация регуляторов газа. 

 

 
Рис. 1 Классификация регуляторов газа 
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Основными конструктивными узлами, обеспечивающими ра-

ботоспособность ГРД, являются устройства: 

• задающее величину выходного давления; 

• анализирующее (сравнивающее) величину выходного дав-

ления; 

• регулирующее величину выходного давления; 

• обеспечивающее связь между анализирующим и регули-

рующим устройствами. 

Задающее устройство устанавливает силовую нагрузку на 

чувствительный элемент для получения требуемой величины вы-

ходного давления. 

Сравнивающее устройство (чувствительный элемент) реаги-

рует на разницу нагрузки от выходного давления, с одной стороны, 

и задающего устройства, с другой. 

Регулирующее устройство изменяет величину дросселирую-

щего сечения. Этот узел в конструкции ГРД является одним из 

наиболее ответственных, так как кроме дросселирования газа осу-

ществляет функцию запорного узла. 

Основными требованиями предъявляемые к редукторам дав-

ления любого типа, как к системам регулирования давления газа, 

являются: вид рабочей среды, расход газа, диапазон измерения 

давления на входе, диапазон регулирования величины на выходе, 

ошибка регулирования давления при измерении давления на входе 

и расходе газа, герметичность при отсутствии расхода, устойчивый 

режим работы. В системе при необходимости могут быть заданы и 

другие требования, такие как массово-габаритные характеристики, 

диапазон возможных параметров окружающей среды, работа при 

наличии внешних воздействий и т.д.  

Конструктивные особенности регуляторов давления газа, как 

следует из приведенной классификации, весьма разнообразны. Они 

определяются, как правило, требованиями по расходу, диапазоном 

измерения давления на входе и на выходе, точности регулирования 

и максимальным расходом газа.  
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Рассмотрим работу простейшего одноступенчатого ГРД с за-

дающей пружиной, мембраной в качестве чувствительного элемен-

та и клапаном обратного хода, уравновешенным по входному дав-

лению. (Рис. 2)  

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема одноступенчатого редуктора давления 

 

Принцип работы заключается в следующем: Газ высокого 

давления через дросселирующую щель между клапаном 7 и седлом 

5 поступает в рабочую полость и воздействует на мембрану 3. С 

другой стороны, на мембрану 3 действует сила регулировочной 

пружины 1, создаваемая винтом 2. При требуемом значение вход-

ного давления и заданном расходе газа через редуктор давления на 

его подвижных частях устанавливается баланс сил.  

При изменении расхода газа через газовый ГРД, например, 

увеличение за счет потребителя, давление на его выходе будет 

уменьшаться. Это приведет к нарушению баланса сил на подвиж-

ных частях редуктора давления, и как следствие, увеличение пло-

щади дросселирующего сечения между клапаном и седлом.  Вы-

ходное давление возрастает до давления надстройки и вновь уста-

навливается равновесие силы на подвижных частях ГРЖ. Анало-

гичным образом происходит регулирование выходного давления 

при уменьшении расходов через ГРД. 
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При отсечке редуктора давления от потребителя происходит 

повышение выходного давления в полости и посадки клапана на 

седло. Давление газа входной полости продолжает увеличиваться 

до полной герметизации пары клапан-седло.  

В ходе проектирования пневмо-автоматических систем, к ко-

торым относится и ГРД, важным этапом является, выполнение 

проектировочных расчётов, основанных на использовании системы 

математических моделей, устанавливающих связь между характе-

ристиками объекта проектирования и его конкретными параметра-

ми. В эту систему моделей, входит прежде всего динамические мо-

дели (уравнения динамики), определяющие течение во времени 

процессов в объектах при выполнении им своих технических 

функций. Эти модели имеют вид дифференциальных уравнений. 

Они позволяют рассчитать динамические характеристики проекти-

руемого устройства.  

Принципиальный подход к проектированию математических 

моделей состоит в использовании фундаментальных законов физи-

ки для описания процессов в объекте исследования. Объект иссле-

дования рассматривается как совокупность взаимодействующих 

устройств, для каждого устройства стоят свою математическую 

модель. В каждом устройстве могут иметь место физически раз-

личные процессы: термодинамические, тепловые, механические, 

электрические, электромагнитные. При построении модели каждо-

го устройства записываются уравнения физических законов, для 

процессов в данном устройстве, с учетом взаимодействия этих 

процессов в смежных устройствах.  
Одним из наиболее ответственных моментов данного спосо-

ба построения моделей является формирование системы допуще-
ний в отношении протекающих в объекте процессов. Чем строже 
система допущений, тем точнее воспроизводит модель свойства 
объекта, но тем сложнее становится модель. Нахождение разумно-
го компромисса между сложностью и точностью модели, составля-
ет непростую задачу, поскольку напрямую связать систему допу-
щений и погрешностей модели практически невозможно.  Система 
допущений при решении конкретных задач сегодня вырабатывает-
ся в рамках того или иного раздела технической физики в результа-
те многократных практических применений теории [2]. 
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Проектирование сложных технических объектов, к которым 

относятся и пневмо-автоматические системы, ведется с использо-

ванием метода асимптотического формирования его облика. Метод 

предназначен для построения проектировочного расчёта на основе 

совокупности математических моделей различного уровня идеали-

зации и соответственно различного уровня сложности.  

На этапе начального выбора параметров объект представля-

ется весьма простой динамической моделью или совокупностью 

взаимно независимых простых моделей. Это позволяет легко реа-

лизовать выбор основных параметров всех фрагментов объекта.  

В дальнейшем проводится, как правило в несколько этапов, 

математическое моделирование функционирование объекта на ос-

новании более строгих и точных моделей с последовательной кор-

рекцией выбранных конструктивных параметров. Система матема-

тических моделей динамики, создаётся путём последовательного 

упрощения наиболее точной модели объекта, построенной при дос-

таточно строгих допущениях на основе физических законов с учё-

том взаимосвязи и взаимных влияний всех устройств, формируется 

объект проектирования.  

Такая технология является сложной и затратной. Представ-

ляется более целесообразным при проведении инженерного анали-

за располагать заранее полученной информацией о том, какой со-

став допущений должен быть использован при построении матема-

тической модели (ММ), чтобы её применение при проектировании 

наилучшим образом позволило обеспечить требуемые характери-

стики. Другими словами, какой степени идеализации должна соот-

ветствовать полученная ММ. 

Основными допущениями, которые могут быть использова-

ны при построении ММ пневмоустройств являются:  

 рабочее тело - идеальный газ; 

 теплообмен между газом и стенками конструкции отсутст-
вует;  

 давление и температура во всех точках полости постоянны; 

 режим втекания газа в полость потребителя - критический; 

 подвижные части жестко связаны между собой; 

 исследуемый объект установлен на жестком основании;  
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 все соединенные элементы рассматриваются, как дроссели 
постоянного или регулируемого сечения т.е. считается сечение в 

этих элементах одномерным и теплоизолированным; 

 при работе трубопровода можно рассматривать его как со-
вокупность последовательного соединения проточных полостей    

Для решения указанной выше задачи предлагается выполне-

ние следующих действий. На первом этапе строится наименьшая 

по сложности ММ исследуемого объекта, т.е. модель с наибольшей 

степенью идеализации. С ее использованием рассчитываются ха-

рактеристики отражающие требования технического задания. На 

втором этапе полученная ММ усложняется за счёт снятия какого-

либо допущения, на входные характеристики объекта и в каком 

диапазоне может быть возможным изменение его параметров.  

Проведём указанные действия для одноступенчатого регуля-

тора давления газа. Его исходная динамическая модель строится на 

основе фундаментальных термодинамических законов сохранение 

массы и энергии для рабочего тела, переменной массы, а также 

второго закона Ньютона для движения механической подсистемы.  

Примем следующие допущения:  

 рабочее тело - идеальный газ; 

 давление и температура на входе регулятора постоянны,  

 режим втекания газа в полость потребителя - критический; 

 клапан жестко связан с подвижными частями регулятора; 

 теплообмен между газом и стенками конструкции отсутст-
вует; 

 силовое воздействие газа на подвижные части регулятора 
пропорционально величинам статического - входного и выходного 

давлений. 

Полагаем, что наиболее важным допущением является учёт 

реальности термодинамических свойств рабочего тела и учёт в мо-

дели энергетических потерь на теплообмен [3]. Поэтому следующим 

шагом в предлагаемой методике анализа является построение ММ 

ГРД при построении которой и будут сняты указанные допущения.  

Нелинейная математическая модель является основной для ис-

следования как статистических, так и динамических характеристик РД.   
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТОЙ И 

СЛОЖНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ 

 

Разуваева А.М., Клипова А.К., студ.; 

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

 
Функциональное состояние человека представляет собой 

прогностической показатель для оценки его работоспособности и 
определяется степенью активации всех систем организма, задейст-
вованных в исследуемом виде деятельности. Наиболее простым 
методом оценки функционального состояния центральной нервной 
системы, основанным на объективных параметрах, является ре-
зультативность выполнения сенсомоторных реакций. 

Целью нашей работы является оценка функционального со-
стояния нервной системы студентов с помощью простой и сложной 
сенсомоторной реакции. 

Простая сенсомоторная реакция – это очень быстрый ответ 
заранее известным, простым движением на внезапно появляющий-
ся, но заранее известный сигнал. Сложная сенсомоторная реакция - 
это когда предъявляется несколько заранее известных сигналов, на 
каждый из которых следует отвечать определенным, также заранее 
известным движением.  

Исследование проводилось на базе Ковровской государст-

венной технологической академии имени В. А. Дегтярева. В иссле-

довании принимали участие 74 студента. 



117 
 

На рис.1 представлена гистограмма зависимости простой 
сенсомоторной реакции от пола испытуемых. Исходя из получен-
ных данных, мы можем сказать, что у юношей и у девушек наблю-
дается более долгая реакция в возрасте 21 года и наиболее быстрая 
- в возврате 19 лет. На рис.2 представлена гистограмма зависимо-
сти сложной сенсомоторной реакции по половому фактору. У 
юношей мы наблюдаем тенденцию снижения среднего значения с 
возрастом. У девушек же мы не наблюдаем тенденции увеличения 
или уменьшения среднего значения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1. Простая сенсомоторная реакция (половой фактор) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Сложная сенсомоторная реакция (половой фактор) 

 

После прохождения тестов в состоянии покоя, студентам было 

предложено пройти их ещё раз, но уже после совершения физиче-

ских упражнений.  Исходя, из полученных данных мы видим (рис.3), 

что после выполнения упражнений студенты быстрее реагируют на 

простые сигналы. Студентам было гораздо труднее справиться с бо-

лее сложной задачей после выполнения физической нагрузки.  
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Рис.3. Простая и сложная сенсомоторные реакции  

(влияние физической нагрузки) 

 

В настоящем исследовании изучались зависимости сенсомо-

торной реакции от возраста, пола, физической нагрузки. Анализ 

результатов показал, что функциональное состояние человека 

можно изучать вне зависимости от половой принадлежности и воз-

раста. Предполагаемые факторы влияния на функциональное со-

стояние центральной нервной системы (пол, возраст, физическая 

нагрузка) не показали свою чувствительность к изменению средне-

го значения. 
 

Список литературы 
 

1. Психология состояний: учеб. пособие / М.Е. Валиуллина, 

Г.Ш. Габдреева, В.Д. Менделевич, А.О. Прохоров; под ред. проф. 

А.О. Прохорова. – М.: Когито-Центр,2019. –624с. 
2. Никандров, В.В. Психомоторика: учеб. пособие / В.В. Ни-

кандров. – СПб.: Речь, 2004. – 104 с. 
 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ  

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Охлопкова А.Р., студ.; 

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

«Профстажировки 2.0» – новый механизм взаимодействия 

студента образовательной организации и работодателя, задейст-

вующий студенческие работы и стажировки в качестве социально-

го лифта для молодежи:1) работодатель размещает кейсы на сайте 

конкурса; 2) студент выполняет практико-ориентированную курсо-

вую или дипломную работу; 3) два раза в год подводятся итоги 
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конкурса; 4) победители получают приглашения на практики и 

стажировки. 

Цель исследования – поиск мусороперерабатывающих пред-

приятий в Московской и Тверской областях, работающих с отхо-

дами класса «А». Кейс с заданной проблемой был получен от ООО 

«Паскаль Медикал». 

Задачи исследования: 1) провести анализ нормативной до-

кументации, регламентирующий работу с отходами (класс «А»); 

2) классифицировать отходы в производстве медицинских изделий 

по возможности их утилизации или переработки; 3) составить спи-

сок предприятий, занимающийся утилизацией отходов в Москов-

ской и Тверской областях; 4) классифицировать предприятия по 

типу перерабатываемых отходов. 

Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анато-

мические, патолого-анатомические, биохимические, микробиоло-

гические и физиологические, образующиеся в процессе осуществ-

ления медицинской деятельности и фармацевтической деятельно-

сти, деятельности по производству лекарственных средств и меди-

цинских изделий. 

Медицинские отходы разделяются по степени их эпидемио-

логической, токсикологической, радиационной опасности, а также 

негативного воздействия на среду обитания в соответствии с кри-

териями, устанавливаемыми Правительством Российской Федера-

ции, на следующие классы: класс "А" - эпидемиологически безо-

пасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым от-

ходам; класс "Б" - эпидемиологически опасные отходы; класс "В" - 

чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; класс "Г" - ток-

сикологические опасные отходы, приближенные по составу к про-

мышленным; класс "Д" - радиоактивные отходы. 

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые ем-

кости или одноразовые пакеты. Емкости для сбора отходов и те-

лежки должны быть промаркированы "Отходы. Класс А". Запол-

ненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставля-

ются с использованием средств малой механизации и перегружа-

ются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора 

отходов данного класса, установленные на специальной площадке 
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(помещении). Многоразовая тара после опорожнения подлежит 

мытью и дезинфекции. 

Транспортирование отходов класса А организуется с учетом 

схемы санитарной очистки, принятой для данной территории, в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства к со-

держанию территорий населенных мест и обращению с отходами 

производства и потребления. Отходы класса А, кроме пищевых, 

могут удаляться из структурных подразделений с помощью мусо-

ропровода или пневмотранспорта. Крупногабаритные отходы клас-

са А собираются в специальные бункеры для крупногабаритных 

отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, 

имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, 

подвергаются обязательной дезинфекции перед их помещением в 

накопительный бункер. 

Производство одноразовых шприцов от производителя ООО 

Паскаль Медикал (Московская область, Дубна) формирует отходы, 

которые необходимо перерабатывать и/или утилизировать.  

Данное предприятие в качестве необходимого сырья для 

производства использует: полипропилен – бракованные шприцы; 

ПВХ и нейлоновая пленка – бракованная блистерная упаковка; 

эластомеры и резина/силикон для манжеты от поршня; нержавею-

щая сталь – бракованные иглы; картон – картонные коробки; масло 

– отработанное масло.  Основные отходы производства - неисполь-

зованная часть сырья и материалов, а также остатки производства. 

Отходы полипропилена, поливинилхлорида, картонных ко-

робок можно вновь использовать на данном предприятии или дру-

гих предприятиях как вторичное сырьё. 

Нами проведен анализ предприятий в Московской и Твер-

ской областях, работающих с отходами класса «А».  составлен спи-

сок предприятий. В Московской области наиболее подходящие с 

логистичекой и финансовой точки зрения предприятия по утилиза-

ции отходов «Пантеон» (Дубна), Контейнер Дмитровский завод 

РТИ (Дубна); Тукан (Дубна); в Тверской области: - предприятие 

«Полимерс69» (Кимры).  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ-

НИИ ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

«РЖД – МЕДИЦИНА» ГОРОДА МУРОМ» 

 

Разуваева А.М., Клипова А.К., студ.; 

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

 

Цель нашей работы – это провести оценку состояния систе-

мы обеспечения безопасности в рентгенологическом отделении 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Муром». 

Задачи исследования: 

1) изучить нормативные документы, регламентирующие ра-

боту рентгенологического отделения; 

2) провести исследование состояния системы безопасности 

рентгеновского отделения ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – 

Медицина» города Муром»; 

3) на основе нормативных документов оценить безопасность 

персонала рентгеновского отделения и защиту пациентов; 

4) дать рекомендации по улучшению состояния системы 

безопасности в случае выявления недостатков. 

При оценке условий труда в рентгеновских кабинетах долж-

но учитываться воздействие следующих опасных и вредных произ-

водственных факторов:  

– повышенный уровень ионизирующего излучения;  

– опасный уровень напряжений в электрических сильноточ-

ных цепях, замыкание которых может пройти через тело человека;  

– повышенные физические усилия при эксплуатации рентге-

новского оборудования;  

– возможность воздушной и контактной передачи инфекции;  

– наличие следов свинцовой пыли на поверхности оборудо-

вания и стенах;  

– повышенный уровень шума, создаваемого техническим ос-

нащением;  
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– пожарная опасность. 

Рекомендации по улучшению состояния безопасности в 

рентгеновском отделении: 

1) проведение медицинских осмотров с целью предупрежде-

ния профессиональных заболеваний и выявлений ранних призна-

ков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на 

работника факторов рабочей среды и трудового процесса; 

2) замена бело-зеленого светового табло над рентгенодиагно-

стическим кабинетом на бело-красное в соответствии с норматив-

ными документами; 

3) исправление нарушений в фотолаборатории («темной 

комнаты») в виде расширения дверного проема до требуемых зна-

чений и увеличение отделки кафелем стен на высоту до 2 м; 

4) увеличение площадей или поиск дополнительных поме-

щений комнаты персонала, кладовой предметов уборки, уборной 

для персонала и пациентов; 

5) приобретение дополнительных средств защиты для обес-

печения безопасности пациентов во время проведения рентгеноло-

гических процедур; 

6) приобретение нового, более современного, цифрового 

оборудования, что позволить улучшить качество диагностики и 

исключить необходимость в фотолаборатории.  

Заключение. 

Выполнение предложенных рекомендаций позволит привес-

ти состояние системы обеспечения безопасности в рентгенологиче-

ском отделении в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов и, следовательно, повысить безопасность отделении. 

 

Список литературы 

 

1. Наумов, И.А. Охрана труда и техника безопасности в здра-

воохранении / И.А. Наумов. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 244 с. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АВАРИИ НА СТАНЦИИ НОВКИ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ 

БЛИЗЛЕЖАЩИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

 

Краснова А.В., студ.;  

руководитель Шварёва И.С., канд. хим. наук, доцент 

 

Одним из самых распространенных в мире, опасных эколо-

гических загрязнений, является загрязнение нефтью и нефтяными 

продуктами.  

Проблема нефтяного загрязнения воды впервые оказалась в 

центре внимания мировое сообщество в 1967 г., танкер сел на мель 

у южного побережья Англии, и в море вылилось 100 тысяч тонн 

сырой нефти. ВВС Великобритании для того, чтобы уничтожить 

оставшиеся в обломках корпуса 40 тыс. нефти, сбросили на них 

авиабомбы. Эта авария обратила внимание стран мира к потенци-

альной угрозе нефтяного загрязнения, которая не только угрожает 

морским и прибрежным экосистемам, но имеет гораздо более ши-

рокие масштабы. Солнечная энергия способствует испарению раз-

лившей в море нефти, которая затем в виде пара, дождя и тумана 

вновь возвращается на землю, угрожая сельскохозяйственным про-

дуктам, человеку и другим организмам. 

При поступлении нефти на поверхность почвы начинается 

активная ее деградация. Продукты переработки и сырая нефть на-

чинают изменять состав в зависимости от перепадов температуры 

воды, воздуха и света. Компоненты с небольшим молекулярным 

весом легко улетучиваются. Почвы, насыщенные углеводородами, 

теряют способность впитывать и удерживать влагу, изменение 

свойств приводит к вытеснению воздуха нефтью — это тормозит 

рост растений и убивает их. 

Во Владимирской области аварии с розливом нефти случа-

лись неоднократно. 

19 декабря 2012 года декабря в районе населённого пункта 

Октябрьский произошло повреждение нефтепровода, диаметр про-

боины составил 800 мм. Площадь разлива дизтоплива - 985 кв. м. 

Разлилось около 50 куб. м. нефти.  



124 
 

30 апреля 2017 года на реке Нерехте произошёл разлив неф-

ти, его причиной стала незаконная врезка в нефтетрубопровод. 

Пленка из нефтепродуктов накрыла поверхность реки на площади 

500 метров.  

Объектом нашей работы является территория загрязнения 

нефтепродуктами в районе железнодорожной станции “Новки - 1” 

16 ноября 2020 года во Владимирской области произошёл 

разлив мазута, вследствие схода с рельс на Горьковской железной 

дороге 30 цистерн грузового поезда, шесть из которых лопнули, в 

районе железнодорожной станции “Новки - 1”. Площадь разлива 

составила 12500 квадратных метров. На месте разлива работали 

274 человека и 46 единиц техники. Локализация разлива происхо-

дила посредствам дамбы размером 2600 кубических метров. С мес-

та разлива были вывезены 11000 кубометров грунта.  

Целью нашей работы было исследовать потенциально воз-

можное загрязнение водных ресурсов нефтепродуктами на терри-

тории воздействия аварии на железнодорожном перегоне Камеш-

ково – Новки.  

Задачи: 

1. Изучить литературу о процессах трансформации нефти в 

природных средах и способах рекультивации. 

2. Оценить качество питьевой воды посёлка Новки на соот-

ветствие гигиеническим нормам. 

3. Изучить химические показатели воды поверхностных во-

доёмов в окрестностях посёлка Новки. 

В зоне влияния аварии были отобраны пробы из водоёмов и 

пробы питьевой воды как централизованного, так и нецентрализо-

ванного водоснабжения (пробы воды из 3-х колодцев). 

В пробах воды питьевого назначения определены органолеп-

тические показатели воды. Результаты анализа показали, что вода в 

одном из трёх колодцев, который находится в трёхстах метрах от 

места склада, не соответствует санитарно - гигиеническим нормам 

по показателям цветности, прозрачности и осадка (табл. 1). 
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Таблица 1  

Результаты анализа органолептических показателей: 

объект Прозрач-

ность 

Осадок За-

пах 

Цвет-

ность 

рН Вы-

вод* 

Норма 20 см - 2 35º 6,5

-

8,5 

 

Поверхностные воды 

Проба 

№1 

водоём 

7см Боль-

шой 

или-

стый 

5Б >90º 6,2

3 

- 

Проба 

№4 

водоём 

24см Замет-

ный 

или-

стый 

1С 54º 6,5

3 

- 

Питьевая вода 

Проба 

№2 

колодец 

20см нет 2З 28º 5,8

5 

+ 

Проба 

№3 

колодец 

18см Незна-

чи-

тель-

ный 

0 >90º 6,8

7 

- 

Проба 

№5 

Разводя-

щая сеть 

27см нет 0 11º 6,4

5 

+ 

Проба 

№6 

колодец 

30см нет 0 18º 6,2

8 

+ 

* Обозначения: + – соответствует нормам питьевой воды, 

можно употреблять для питья; 

- – не соответствует нормам питьевой воды, нельзя употреб-

лять для питья  
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Поскольку для водоносных горизонтов Камешковского рай-

она характерны высокие концентрации железа, во всех пробах вы-

полнено определение массовой концентрации общего железа (таб-

лица 2). Все пробы исследуемой воды питьевого назначения соот-

ветствуют нормам ПДКв по содержанию железа. В колодцах, рас-

положенных вблизи склада нефтешлама (пробы №2 и 3), содержа-

ние железа в 3 раза выше по сравнению с более удалёнными объек-

тами водопользования. В ближних колодцах вода имеет очень вы-

сокую жесткость. По этому показателю вода достигает норматива 

ПДКв в пробе №2 и превышает норматив в 1,4 раза в пробе №3. 

В пробе №3 превышен ПДКв по содержанию хлоридов в 1,2 

раза (для второй пробы содержание хлоридов на верхней границе 

ПДКв). Существует вероятность того, что высокое содержание 

хлоридов связано с антропогенным загрязнением грунтовых вод 

или применением реагентов. В любом случае требуется монито-

ринг воды из этого колодца, поскольку он расположен в непосред-

ственной близости к месту складирования нефтешлама. 

Поверхностные воды. В воде водоёмов низкая прозрачность. 

Вода имеет запах и высокую цветность. Для оценки содержания же-

леза использовался показатель для вод водоёмов - ПДК вр): содер-

жание железа в пробе № 1 превышает ПДКвр в 64,4 раза; содержа-

ние железа в пробе № 4 превышает ПДКвр в 1,4 раза. Поскольку 

ранее эти объекты не исследовались, нельзя сказать, характерно ли 

такое высокое содержание железа для этих водоемов или оно свя-

зано с рекультивационными работами на территории аварии. Для 

этого необходим длительный мониторинг территории. 

Высокая жесткость в природных водоёмах связана с тем, что 

в воде обнаружено высокое содержание железа. Это влияет на ре-

зультаты титриметрического анализа. 

Содержание хлоридов во всех пробах не превышает содер-

жание, характерное для открытых пресных водоёмов, и соответст-

вует нормам ПДКвр. 

Анализ проб на наличие нефтепродуктов выполнен в лабора-

тории МУП «Владимирводоканал». Результаты анализа представ-

лены в таблице 2. Во всех изученных пробах (как питьевой воды, 

так и воды водоёмов) содержание нефтепродуктов остается в пре-
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делах нормы. Лишь в одной пробе (№1) – содержание нефтепро-

дуктов достигает ПДКвр – (0,05). 
Таблица 2 

Результаты химических анализов 

Объект Массовая 

концентра-

ция железа, 

мг/л 

Общая 

жёст-

кость, 

мг*экв/л 

Содержа-

ние хло-

ридов, 

мг/л 

Содержание 

нефтепро-

дуктов, мг/л 

Поверхностные воды 

Проба №1 

водоём 

6,44±0,027 5,2±0,1 160,8±0,15 0,053±0,016 

Проба №4 

водоём 

0,14±0,0035 13,7±0,3

5 

232,8±0,05 Менее 0,005 

ПДКвр, 0,1 - 300 0,05 

Питьевая вода 

Проба №2 

колодец 

0,15±0,0075 7,5±0,35 343,2±0,35 0,0084±0,02

5 

Проба №3 

колодец 

0,14±0,004 9,5±0,25 424,8±0,15 Менее 0,005 

Проба №5 

Разводя-

щая сеть 

0,05±0,001 4,1±0,25 362,4±0,15 Менее 0,005 

Проба №6 

колодец 

0,04±0,0035 5,7±0,35 338±0,15 Менее 0,005 

ПДКв 0,3 7 350 0,1 

 

Выводы: 

1. На конец периода зимнего промерзания почв 2021 года 

значимых признаков загрязнения объектов питьевого водоснабже-

ния нефтепродуктами на исследованной территории не выявлено. 

Повышенное содержания хлоридов и солей жесткости в колодез-

ной воде требует дальнейшего наблюдения. 

2. Обнаружено высокое содержание железа в воде поверхно-

стных водоёмов, характер которого требует дальнейшего исследо-

вания. 
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3. В период весеннего снеготаяния сохраняется вероятность 

проникновения загрязнения в толщу почвы и угроза попадания за-

грязнения в грунтовые воды. Поэтому мы планируем продолжить 

мониторинг состояния водных объектов этой территории в течение 

летнего и осеннего сезона. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ В СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ 

 

Соловьев С.А., Саблин К.В., студ.; 

руководитель Шеманаева Л.И., канд. техн. наук, доцент 

 

Данная работа является продолжением статьи, опубликован-

ной ранее в сборнике статей «Молодежь. Техника. Космос» [1] и 

описывает дальнейшее развитие проекта, его воплощение в мате-

риале. Основываясь на ранее опубликованных материалах и внеся 

существенные коррективы, был изготовлен опытный образец ком-

плекта модернизации стрелкового вооружения. 

Перечислим основные элементы, примененные в обновлен-

ном проекте. Состав комплекта: магазин с датчиком патронов, тем-

пературный датчик ствола, система подсчета общего настрела ору-

жия, модуль индикации количества патронов, система общего пи-

тания электроприборов. Для дальнейшего изготовления и испыта-

ния были выбраны перечисленные ранее элементы за исключением 

последнего. В публикации из сборника статей «Калашниковские 

чтения» [2] мы отдельно обозначили, что для данного комплекта 

характерны исполнения для конкретных образцов вооружения (ав-

томаты, пулеметы и т.д.) с необходимыми только для них элемен-

тами.  

На рис. 1 представлен общий вид автомата АЕК-971 с уста-

новленными на него элементами комплекта. Изменений в конст-

рукции автомата при установке производить не требуется.  

Предварительные испытания элементов системы показали, 

что все изготовленные компоненты выполняют свои функции в 

полном объеме. Что касается автономности системы, то в среднем 

время непрерывной работы элементов от аккумуляторов превыша-

ет 3 часа на данном этапе разработки. Общий вес всех компонентов 

около 350г.  
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Рис. 1. Общий вид компонентов на оружии 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ СБОРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Ошарина Д.А., Бабушкина А.А., студ.; 

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

 

Рассматриваются вопросы проектирования автоматического 

сборочного устройства (АСУ). Устройство предназначено для 

сборки узла из пластмассовых деталей. Собираемый узел состоит 

из трех деталей - штуцера и двух уплотнительных колец различно-

го диаметра. АСУ содержит три загрузочных устройства, служа-

щих для загрузки и поштучной выдачи деталей на сборочную по-

зицию, три манипулятора, обеспечивающих позиционирование де-

тали, а также ротор, с помощью которого происходит перемещение 

узла между позициями сборки. На роторе конструктивно выделены 
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позиции сборки, на которых в процессе движения происходит 

формирование узла. 

Загрузочные устройства изготавливаются на основе вибро-

бункера и рассчитываются из условия непрерывной работы в тече-

нии двух часов. Вибробункер обеспечивает необходимую ориента-

цию детали и реализует поштучную выдаче детали.  

На позиции поштучной выдачи деталь захватывается схватом 

манипулятора и передается в требуемом положении на позицию 

сборки. В АСУ применен манипулятор, работающий в прямо-

угольной системе координат и имеющий две поступательные сте-

пени подвижности. В качестве приводов по степеням подвижности 

использованы исполнительные пневмоцилиндры. Совместную ра-

боту загрузочных устройств, манипуляторов, ротора обеспечивает 

программируемый логический контроллер (ПЛК).  Функциональ-

ная схема системы управления показана на рисунке.  Как показано 

на рисунке команду о начале работы АСУ и загрузку деталей осу-

ществляет оператор все остальные операции происходят автомати-

чески в соответствии с программой для ПЛК. Пневматическая сис-

тема, включающая пневмораспределители, пневмоцилиндры при-

надлежит системе управления манипуляторов. Вращение ротора 

управляется шаговым приводом, включающим драйвер шагового 

двигателя и собственно шаговый двигатель. Система датчиков 

обеспечивает выполнение циклограммы работы АСУ  
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БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТО-

КА В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА В ПРОМЫШЛЕННОМ РОБОТЕ 

 

Голубев Р.В., Бралгин М.С., студ.; 

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

 

Основные положения: бесколлекторные двигатели постоян-

ного тока состоят из трех основных элементов:  

– электрической машины синхронного типа с m-фазной об-

моткой на статоре и ротором в виде постоянного магнита;  

– датчика положения ротора (ДПР), выполненного в одном 

корпусе с двигателем и предназначенного для выработки сигналов 

управления моментами времени и последовательностью коммута-

ции токов в обмотках статора;  

– электронного коммутатора, осуществляющего по сигналам 

ДПР коммутацию токов в обмотках ротора.  

Принцип действия такого двигателя показан на схемах ни-

же (рис.1).  

Работа заключается во взаимодействии 2-х магнитных полей 

(поле ротора и поле статора), которые формируются с помощью 

обмотки (на статоре). 

Поле статора необходимо переключать в зависимости от по-

ложения поля ротора, поэтому двигатель снабжается специальным 

датчиком положения ротора(магнита). 
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В зависимости от сигналов ДПР происходит переключение 

направления поля статора с тем, чтобы направление вращающегося 

момента сохранилось на полном обороте ротора.  

 

 
Рис. 1. Принцип работы 

 

Для каждого перемещения якоря необходимо выполнять оп-

ределенную коммутацию в обмотке статора двигателя бесколлек-

торного типа. Такой принцип работы не позволяет плавно управлять 

вращением, но дает возможность быстро набрать обороты [1]. 

Преимущества и недостатки БДПТ над КДПТ 

• Выше КПД. 

• Отсутствие трения коллектора. 
• Выше диапазон изменения скорости вращения. 

• Большая нагрузка по моменту. 

• Меньше греются. 

• Более компактные.  

• Более широкое использование в агрессивных средах. 
• Надёжность, долговечность. 

• Для БДПТ нужен мощный магнит. 
• Он создаёт помехи. 

• Необходим регулятор. 

• Нуждаются в ДПР. 

• БДПТ дороже. 
Основные результаты: Рассмотрены принцип работы и раз-

новидности БДПТ. Выявлены основные преимущества и недостат-

ки БДПТ над КДПТ. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ АВТОНОМНЫХ 

МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Клопов И.В., Сидорова А.А., Хахин С.А., студ.; 

руководитель Карпенков А.С., кандидат технических наук 

 
В настоящее время набирает обороты автоматизация всевоз-

можных процессов, в том числе и управление транспортом. Это 

происходит из-за того, что человек проявляет невнимательность на 

дороге, нарушает ПДД, а это приводит к ДТП. [1] Частью системы 

управления движением, создаваемой для помощи водителю, явля-

ется распознавание дорожных знаков в реальном времени, разра-

ботка которого стала целью данного проекта. Для достижения по-

ставленной цели нужно решить следующие задачи: 

 выбрать метод создания системы; 

 сформировать базу данных, необходимых для обучения 

нейронной сети; 

 обучить нейронную сеть; 

 проверить работоспособность системы. 

В ходе решения вышеперечисленных задач была выбрана 

нейронная сеть свёрточного типа, так как она хорошо подходит для 

распознавания графических объектов [2], её архитектура изобра-

жена на рис. 1. 
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Рис. 1. Архитектура свёрточной нейронной сети 

 

С целью обучения нейронной сети было подготовлено от 

1700 до 2000 изображений для каждого из объектов: знаки «Усту-

пите дорогу», «Проезд без остановки запрещён», «Въезд запре-

щён», «Движение запрещено», а также в качестве отдельных кате-

горий были светофоры с красным, жёлтым и зелёным сигналами.  

После обучения нейронная сеть показала различную точ-

ность распознавания в реальном времени, в зависимости от внеш-

них условий. В частности, в светлое время суток при ясной погоде 

до 100%, в тёмное время суток или при недостаточной видимости 

до 60%. Также было выяснено, что точность распознавания снижа-

ется по мере удаления от объекта, расстояние в 50 м до цели при-

нято оптимальным для наиболее быстрого и правильного обнару-

жения системой. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

ЛИНЕЙНЫХ САУ 

 

Глушнева Е.Д., Самойлов В.В., студ.; 

руководитель Антошина Е. А. 

 

Под устойчивостью САУ понимают свойство системы воз-

вращаться к первоначальному состоянию после прекращения дейст-

вия внешнего возмущения, выведшего систему из этого состояния. 

При проведении предпроектных исследований системы не-

обходимо убедиться в работоспособности проектируемых систем, 

то есть оценить показатели качества работы системы  

От устойчивости САУ зависит ее работоспособность. Систе-

ма, не обладающая устойчивостью, вообще не способна выполнять 

функции управления и имеет нулевую или даже отрицательную 

эффективность. Неустойчивая система может привести управляе-

мый объект в аварийное состояние. 

При этом одно и тоже движение может быть устойчивым от-

носительно одной переменной и неустойчивым относительно дру-

гой, например: вращение ротора турбины устойчиво по отношению 

к ее угловой скорости и не устойчиво относительно угла поворота 

вала; движение ракеты устойчиво относительно заданной траекто-

рии и не устойчива по отношению к неподвижной системы коор-

динат. Поэтому всегда необходимо оговаривать, устойчивость ка-

кого состояния или движения в системе и относительно каких пе-

ременных исследуются [1]. 

Методы устойчивости бывают следующие: 

1. По корням характеристического уравнения 

а) «Теорема Ляпунова»; 

2. Алгебраический  

a) «Метод Рауса»; 

b) «Метод Гурвица»; 

3. Частотный 

a) «Метод Михайлова»; 

b) «Метод Найквиста»; 

c) «По ЛАЧХ и ЛФЧХ». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОД-

СТВА НА СТАНКАХ ЧПУ В СРАВНЕНИИ С ЛИТЬЕМ, 

ШТАМПОВАНИЕМ И 3D ПЕЧАТЬЮ 

 

Мокеев А.А., студ.; 

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

 

Производство на станках с ЧПУ — одна из самых совершен-

ных технологий, позволяющая добиться высокого качества полу-

чаемых деталей, большой точности и повторяемости результата. 

Станки с ЧПУ конкурируют с традиционными методами, такими 

как литье и штамповка. Аббревиатура “ЧПУ” расшифровывается 

как числовое программное управление. Эта компьютеризованная 

система позволяет контролировать функции станка с помощью 

уникального языка программирования. В книгах иногда встречает-

ся определение CNC. Это американское сокращение ЧПУ, которое 

обозначает Computer Numerical Control. Система получила широкое 

распространение в промышленности, благодаря своей гибкости. 

Она подходит к большому спектру станков: шлифовальным, фре-

зерным, токарным, сверлильным, в том числе к их модификациям и 

вариациям. При этом программирование системы для разных видов 

оборудования практически не отличается. Преимущество станков с 

ЧПУ в том, что достаточно однажды освоить алгоритм работы. За-

тем пользователь сможет повторять его для всей техники. 

Язык программирования ЧПУ был представлен альянсом 

компаний электронной промышленности Electronic Industries 

Alliance в 1960 годах. Разработкой занималась американская кор-

порация Gerber Systems – передовой производитель устройств для 

печати и резки, CAD-систем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_автоматического_управления
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Изначально был представлен формат RS274D. Он до сих пор 

активно применяется в программировании. RS274D состоит из на-

бора управляющих станком команд. В 1997 появилась усовершен-

ствованная версия формата: RS274X. Он имеет улучшенную сис-

тему команд, включает в себя дополнительные функции: заливку 

полигонов, комбинирование изображения и т.д. Программирование 

станков зависит не только от выбранного формата, но и от возмож-

ностей конкретной модели оборудования. Например, если техника 

не способна исполнить движение рабочего стола, то нет смысла 

вводить такую команду. Станку с ЧПУ требуется управляющая 

программа, написанная на соответствующем языке. С помощью 

софта оператор создает макеты изделий, вводит команды управле-

ния и многое другое. 

На производстве может быть задействовано несколько вари-

антов программного обеспечения, но все они используют один код. 

Софт для ЧПУ работает посредством G-code. Его финальная версия 

была выпущена в 1980-м году, с тех пор оставаясь практически не-

изменной. В советской литературе можно встретить обозначение 

ИСО-7 бит, в списках международной квалификации – ISO 6983-

1:1982.  

Подготовительные G-коды определяют вид работы станков. 

Они ответственны за такие команды, как: 

1. Настройка системы координат, плоскостей, оборотов и 
других параметров. 

2. Направление вращения, коррекция радиуса и диаметра. 
Другими словами, настройка движения элементов станка. Они за-

дают скорость. 

3. Исполнение резьбы, отверстий и других стандартных по-
следовательностей. 

Вспомогательные M-коды регулируют режим работы уст-

ройств. Например, меняют инструменты. Современные станки с 

ЧПУ понимают множество кодов, однако даже стандартного набо-

ра достаточно для создания управляющей программы. 

Коды взаимодействуют друг с другом, отменяют или допол-

няют предыдущие действия. Например: 

1. Коды M00, M01 и M02 служат для остановки оборудова-

ния. Они отменяют все запрограммированные действия. 
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2. Коды M03, M04 и M05 регулируют движение шпинделя и 

отменяют друг друга 

 

Основные достоинства станков с ЧПУ 
 

1. Увеличенная скорость изготовления продукции. Совре-
менные станки с ЧПУ умеют менять режущие инструменты, опера-

тору не требуется вручную перенастраивать оборудование. В ре-

зультате, несколько действий объединяются в один цикл, что зна-

чительно сокращает время на производство. 

2. Стабильность временных затрат. При ручном изготовлении 

на скорость влияют навыки оператора и другие факторы. Станки с 

ЧПУ затрачивают одинаковое количество времени на создание одного 

вида деталей. Это особенно удобно при массовом производстве. 

3. Высокая точность обработки деталей. Оператору доста-
точно однажды написать программу, чтобы каждый раз получать 

одинаковый результат. Технологичные станки с ЧПУ изготавлива-

ют детали с точностью до микрон. Из производственного процесса 

почти исключается человеческий фактор. 

4. Работа со сложными деталями. Станок шаг за шагом вы-
полняет заданную программу. Современная техника справляется с 

деталями любой сложности, поэтому ЧПУ так любимы производи-

телями запчастей для машин и самолетов. Например, для изготов-

ления симметричных отзеркаленных частей – настоящий вызов при 

ручном труде – при работе со станком с ЧПУ достаточно нажатия 

кнопки. 

5. Сокращение числа работников. Для наблюдения за авто-
матизированным производством достаточно 2-4 операторов. 

Знающий специалист за 10 минут сможет обслужить несколько 

станков с ЧПУ. 

6. Создание производственного конвейера. Современное 
оборудование с ЧПУ можно объединить в сложную сеть, покры-

вающую каждый шаг изготовления деталей. В результате получа-

ется полностью автоматизированное производство. 

Современные станки требуют не самой сложной подготовки 

от оператора, но именно от него напрямую зависит, насколько рас-

кроются плюсы и минусы ЧПУ. 
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Литье 

Литье — техпроцесс заливки жидкого материала в форму, с 

последующим отверждением; его древнейший вид — литье метал-

лов. Старейшие найденные образцы литых изделий относят, по 

разным источникам, к 14 - 6 веку до н.э. В наше время, помимо ме-

таллов и взвесей минеральных веществ (гипс, алебастр, цемент), 

сырьем при литье служат также всевозможные полимеры. 

Основные отличия производства литьем от механобработки 

на станках с ЧПУ: 

1. В прошлом литье было лучшим способом приблизить 
размер отливки к характеристикам готовой детали. Однако точ-

ность современных станков с ЧПУ превосходит показатели литье-

вой машины. 

2. Литые металлические детали имеют относительно глад-
кую поверхность, но качество обработки на станке с ЧПУ значи-

тельно выше, что уменьшает необходимость в постобработке и де-

лает размер деталей стабильным. 

3. Литье позволяет получить детали сложной формы или с 
тонкими стенками. Однако точность станков с ЧПУ выше, доста-

точно единожды запрограммировать параметры изделия. 

4. Литье традиционно применяется для создания цельных 
деталей из металлов. Станки с ЧПУ позволяют в короткие сроки 

создавать объекты состоящие из нескольких частей, подходящие 

друг к другу с большой точностью. 

5. При литье простых деталей, не требующих разрушения 
формы для извлечения отливки, в одной форме можно изготовить 

несколько одинаковых деталей, и сделать это значительно быстрее 

мехобработки на станке с ЧПУ. 

6. Литейные машины имеют высокую производительность, 
что снижает себестоимость производства. Процесс фрезерования 

сложной детали на станке с ЧПУ, с другой стороны, может зани-

мать часы. Эта проблема решается установкой на производстве 

множества станков, что позволяет изготавливать несколько деталей 

одновременно. 

Штампование 

Технологией штамповки называется обработка металлов под 

давлением. В процессе материал деформируется, принимает нуж-
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ную форму. Получается заготовка, которая переходит на следую-

щий этап обработки. Штамповку активно применяют для изготов-

ления медалей, значков, жетонов, брелков, монет. Чаще всего ис-

пользуются пластичные материалы: латунь, медь, сплавы серебра и 

золота. При производстве больших партий применяют сталь, она 

уменьшает себестоимость изделия. Прогресс не обошел этот тех-

процесс стороной — современные штамповочные станки с ЧПУ, в 

отличие от традиционных прессов, предлагают низкий процент от-

ходов и еще меньшую стоимость деталей. Они выполняют холод-

ную и горячую штамповку из большинства металлов и сплавов. 

Одно из главных преимуществ новых штамповочных ЧПУ перед 

обычными прессами — программное управление комплексом. 

Современные станки с ЧПУ позволяют: 

 программировать процесс штамповки с промышленного 

ПК; 

 подсоединяться к локальной сети LAN; 

 наблюдать и управлять за процессом с сенсорного экрана 

на консоли. 

Компьютеризированная система изготавливает детали без 

облоя. Благодаря этому уменьшается размер заготовки, повышает-

ся экономия материала. В современных станках реализована функ-

ция обработки нескольких деталей одновременно. Мощнейшие 

устройства способны выдавать до 5 000 штук ежечасно. При этом 

требуется минимальный контроль со стороны оператора. Штампо-

вочные станки с ЧПУ активно применяются для производства вту-

лок, гильз, муфт, крышек, пробок, труб, клемм, шаровых затворов, 

заглушек и многого другого. 

Штамповочный станок с ЧПУ имеет одно преимущество пе-

ред фрезерным станком с ЧПУ, один большой плюс: скорость ра-

боты. Свою операцию, а именно — вырезание и формирование де-

талей одинаковой формы, он выполняет намного быстрее. Как и 

любой специализированный аппарат, стоит заметить. 

Минусов у штамповочного станка с ЧПУ, по сравнению с 

фрезерным, несколько: 

 Необходима оснастка под каждый тип и размер детали; 

 Размер применяемой оснастки ограничен конструктивно, 

для каждого станка свой; 
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 Возможно выполнение только одной операции. 

Сравнение с 3D-печатью 

Распространение аддитивных технологий, 3D-печати, приве-

ло к рассуждениям о целесообразности дальнейшего применения 

субтрактивных станков с ЧПУ. Мнения радикально расходились: 

одни пророчили быстрое исчезновение новой технологии, другие 

ожидали, что она заменит фрезерные станки с ЧПУ. После много-

численных обсуждений и появления достаточного опыта примене-

ния 3D-печати выяснилось, что она и механообработка на станках с 

ЧПУ скорее дополняют друг друга, создают сбалансированную 

экосистему на производстве, принося новые выгоды: 

1. Ограничение размеров деталей. У обеих технологий есть 
такие лимиты. Ограничение станка с ЧПУ рассчитывается на осно-

ве самой маленькой части, которую он может создать. Лимит 3D-

принтера зависит от размера его сопла/ лазерного луча/ пикселя 

матрицы. 

2. Временные затраты 3D-печати во многом зависят от раз-

мера детали. На большие части могут потребоваться часы. Зато де-

таль размером с ладонь можно будет получить довольно быстро. 

3. Затраты на обучение персонала. Оба типа аппаратов тре-
буют обслуживания квалифицированным персоналом со специаль-

ными знаниями и навыками, но, после первоначальной настройки и 

создания индивидуальных программ для станка и алгоритмов дей-

ствия для работников, работа с ними становится не слишком слож-

ной. 

4. Сложность деталей. Обе технологии способны изготавли-
вать сложные изделия, однако 3D-принтер намного превосходит 

станки с ЧПУ по геометрическим параметрам создаваемых дета-

лей, а прецизионный фрезер с ЧПУ превосходит 3D-принтер в точ-

ности и повторяемости. По этой причине в ракетостроении и на 

подобных производствах применяются оба типа станков. 

5. Прочность. 3D-принтер создает изделия посредством на-

слоения, а станок с ЧПУ выфрезеровывает монолитную деталь из 

цельного куска материала. Зачастую последняя существенно проч-

нее, выдерживает большее механическое воздействие. 
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Преимущества и недостатки станков с ЧПУ перед 3D-

печатью во многом зависят от сферы применения, предъявляемых 

изделиям и процессу требований.  

Достоинства 3D-принтера: 

3D-печать способна создавать формы, которые недоступны 

фрезеру и могут быть изготовлены им только по частям, требую-

щим дальнейшего соединения, что делает печатные детали зачас-

тую прочнее (несмотря на слоистость структуры), легче, проще в 

дальнейшей сборке. 

Возможно создание замкнутых пустот заданной формы внут-

ри детали, что невозможно при других способах изготовления. Это 

позволяет, например, сильно облегчать детали и улучшать их ох-

лаждаемость. 

3D-печать не создает отходов: материала используется ровно 

столько, сколько должно быть в детали. 

Достоинства станков с ЧПУ для механической обработки: 

Фрезерный или токарный станок с ЧПУ пока еще превосхо-

дит 3D-принтер по точности и прочности производимых деталей, 

если речь идет о более простых формах, которые возможно выто-

чить или вырезать целиком. 

Выводы: 

Компьютеризированные системы субтрактивной обработки 

не исчезнут под натиском аддитивных аппаратов, по крайней мере 

в ближайшие десятилетия — они будут работать с ними вместе и 

дополнять функционал друг друга. 

Основные недостатки станков с ЧПУ 

Слабые стороны есть у любой технологии. Недостатки стан-

ков с ЧПУ во многом связаны с затратами на приобретение и со-

держание комплексной системы: 

 покупка и установка такого оборудования обходится доро-

же, чем стоимость традиционных машин; 

 работа с компьютеризированной системой подразумевает 

закупку программного обеспечения, обучения и повышения квали-

фикации персонала; 

 для стабильной работы станку требуется непрерывное пи-

тание от сети, перебои с электричеством испортят проект; 
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 оператор не может допустить ошибку при написании про-

граммы, ошибки в программе станут причиной брака; 

 все еще меньшая скорость производства, когда речь идет о 

массовом выпуске продукции в сотни тысяч экземпляров; 

 в сравнении с литьем и 3D-печатью — наличие отходов ос-

новного материала, которых в этих технологиях нет. 

  

 Недостатки ЧПУ обычно проявляются в массовом произ-

водстве крупными партиями, когда жизненно необходимо сниже-

ние затрат на каждую деталь, ради уменьшения ее себестоимости и 

отпускной цены готового продукта; они с лихвой перекрываются 

достоинствами при производстве более дорогостоящих изделий, с 

повышенными требованиями к точности и механической прочно-

сти. 

   

Применяемость станки с ЧПУ 

                    Станки с ЧПУ для механической обработки дета-

лей имеют ряд финансовых и производственных достоинств, бла-

годаря которым их применяют в самых разных областях промыш-

ленности: 

 авиационно-космическая; 

 сельское хозяйство; 

 автомобилестроение; 

 строительство; 

 электроника; 

 стоматология; 

 металлургия. 

Первые станки с ЧПУ использовались военно-воздушными 

силами Америки еще в середине прошлого века. В настоящее вре-

мя они дают предприятиям конкурентное преимущество, обеспе-

чивают высокую точность, стабильность и эффективность произ-

водства. 

Станки с ЧПУ требуются в первую очередь тем производст-

вам, где бывает необходимо срочное изготовление деталей, кото-

рые невозможно или экономически нецелесообразно покупать или 

заказывать на стороне.  
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Рекомендуется рассмотреть возможность установки такой 

системы, если: 

1. Необходимо снизить долю человеческой халатности, риск 
ошибки, задержек производства; 

2. Требуется изготавливать сложные трехмерные формы; 
3. Запускается массовое производство одинаковых деталей в 

короткие сроки; 

4. Необходимо уменьшить себестоимость изделия в средних 
партиях. 

При изготовлении запасных частей для техники, уникальных 

предметов оформления помещений, любых прототипов, рекламных 

конструкций и многого другого станки с ЧПУ незаменимы.  

Исключением станет дизайнерское прототипирование не-

больших предметов, с которым лучше справится 3D-принтер, или 

изготовление крупных партий очень простых изделий, более вы-

годное при заказе на традиционном предприятии. 

Заключение: 

Устройства ЧПУ изменили внешний вид производственного 

цеха. Они управляют токарными, сверлильными, фрезерными, 

шлифовальными станками, значительно ускоряют и упрощают ра-

боту человека. Практически каждое предприятие, которое занима-

ется механической обработкой деталей, имеет компьютеризиро-

ванную систему. Полностью заменить литье, штамповку и 3D-

печать ЧПУ не может — эти методы дополняют друг друга, зачас-

тую применяются одновременно или последовательно, что дает 

производствам новые возможности для повышения качества про-

дукции и увеличения рентабельности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШИФРОВАЛЬНОЙ 

 МАШИНЫ «ЭНИГМА» 
 

Веселов И.П., Пажуков К.А., студ.; 

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

 

Цель работы: разработать программу, шифрующую текст в 

код «Энигмы». 

«Энигма» - переносная шифровальная машина, использо-

вавшаяся для шифрования и дешифрования секретных сообщений. 

Шифровальная машина включала в себя 3 ротора, на которых рас-

полагались цифры, это и было так называемым кодом для шифро-

вания.  

Общий принцип был таков: при каждом вхождении буквы, 

самый правый ротор сдвигается на одну позицию, а при опреде-

ленных условиях сдвигаются и другие роторы. Движение роторов 

приводит к различным криптографическим преобразованиям при 

каждом следующем вхождении буквы. Примерный «путь» буквы 

показан на рисунке 1. 
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Рис.1 Шифрование буквы 

 

Интерфейс программы показан на рисунке 2. 

 
 

Рис.2 Интерфейс программы 
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Программа поддерживает такие функции,  как: 

 Чтение и запись текста в формате .txt 

 Установка собственных позиций роторов 

 Шифрование текста 

Вывод: Была разработана программа, шифрующая текст в 

код «Энигмы». 
 

РАЗРАБОТКА МЕНЕДЖЕРА БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ 

MICROSOFT SQL SERVER 

Гришко М.С., студ.;  

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

 Целью данной работы является разработка приложения для 

работы с реляционной системой управления базами данных SQL 

Server. За основу была взяты утилиты dbForge Studio [2] и SQL 

Server Management Studio (SSMS)[1]. 

 Перед разработкой системы были поставлены следующие 

задачи:  

 Проанализировать SSMS и выделить главные функции для 

последующего внесения их в свою программу; 

 Разработать интуитивно понятный интерфейс с удобной 

навигацией; 

 Создать быструю систему, которая не будет нагружена 

сложными операциями СУБД; 

 Выбрать инструментальные средства для разработки базы 

данных. 

 На основе поставленных задач была создана информацион-

ная модель для взаимодействия программы с пользователем: 

 
Рис. 1. Взаимодействие пользователя с программой 

База 

данных 

Моя про-

грамма 

Запрос от поль-

зователя 

Данные 
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 Во время анализа приложений dbForge Studio и Sql Server 

Management Studio были выделены следующие функции, которые 

будут внесены в программу: 

 Внесение и редактирование данных в таблицах; 

 Создание новых баз данных, таблиц, представлений, хра-

нимых процедур и триггеров; 

 Создание резервных копий баз данных и восстановлений из 

них; 

 Добавление учётных записей новых пользователей и раз-

граничение доступа к различным функциям программы.  

 Приложение написано на языке программирования C# с 

помощью интегрированной среды разработки программного обес-

печения Microsoft Visual Studio. В ходе разработки были использо-

ваны технологии ADO.NET и Windows Forms. 

 
Рис. 2. Главное окно программы 

 

 В результате работы была написана утилита для работы с 

SQL Server со всем вышеописанным функционалом. Таким обра-

зом, поставленные цели и задачи были достигнуты.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ – СИСТЕМЫ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 

 

Дегтев И.А., студ.;  

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

 

Подготовка профессиональных кадров на предприятии – 

важный процесс, позволяющий поддерживать квалификацию пер-

сонала на должном уровне. Цифровизация процесса обучения – 

естественное развитие данного направления.  

Стандартные занятия подразумевают использование разда-

точных материалов, таких как памятки, справочники, документа-

цию. Экзаменационные занятия подразумевают раздачу анкет и 

листов с вопросами. Все это оказывает негативный экономический 

эффект в плане расхода канцелярии, бумаги, тонера, времени на 

печать и подготовку. Результаты экзаменов складируются и под-

шиваются в папках, что удобно для архивирования, однако при не-

обходимости запроса на получение информации из архива также 

уходит большое количество времени.  

 Исходя из вышеуказанных недостатков было принято реше-

ние о разработке веб – системы по обучению персонала. Прежде 

чем производить проектирование и разработку собственного реше-

ния, был произведен анализ рынка. Оценивались наиболее извест-

ные продукты в области цифрового обучения, а именно: Moodle 

[1], Indigo [2], и WebTutor [3]. По итогам анализа рынка была по-

строена таблица сравнения ключевых параметров, где соответствие 

тому или иному критерию отображается в диапазоне от 1 (не при-

емлемо) до 5 (полностью приемлемо).  
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Таблица 1 

Сравнение ключевых параметров готовых решений 
 

 Moodle Indigo WebTutor 

Удобство 1 3 3 

Кроссплатформенность 4 1 4 

Цена 5 4 1 

Локальное хранение 4 3 2 

Перед автором встала задача: спроектировать и разработать 

веб – систему по обучению персонала самостоятельно, учитывая 

особенности предприятия. При разработке использовались стан-

дартные инструменты разработки как html, php 7.4 и js без фрейм-

ворков. В качестве сервера выступает Apache версии 2.4, СУБД – 

MySQL 8.0.  Должная часть работы была отведена под реализацию 

механизмов безопасности и разграничения доступа. Веб – система 

подразумевает три роли – модерация, преподавательский персонал 

и обучаемые. Помимо стандартных средств шифровки паролей и 

данных в действующих сессиях, автором был разработан механизм, 

защищающий от несанкционированного доступа, в т.ч. от скрапин-

га страниц. Принцип работы алгоритма заключается в передаче 

шифрованного значения id через сессию, загрузке страницы с де-

шифрованным значением и удалением данной информации из сес-

сии. При попытке доступа без действующего id на случайную 

страницу производится аннулирование сессии.   
 

 
Рис. 1. Алгоритм защиты от несанкционированного доступа 
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Также было уделено внимание интерфейсу. Все кнопки, объ-

екты, таблицы и материалы на форме представлены в виде боль-

ших элементов, благодаря чему не создается ощущение перегру-

женности открытого окна, пользователям удобно управлять дан-

ными и работать в системе.  

 
Рис. 2. Форма управления пользователями 

 
Рис. 3. Форма создания материала для тестирования 

 

Результатом разработки является действующая часть СДО, 

предоставляющая доступ модераторам и позволяющая манипули-

ровать данными, а именно:  

 Добавлять/удалять/редактировать пользователей 

 Производить управление группами 

 Вести хранение и учет учебных материалов  

 Создавать уроки, состоящие из учебных материалов и тес-
товых заданий 
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 Создавать тестовые задания таких видов как: дерево отве-
тов, линейное прохождение, накопление баллов, соотношение с 

группой. Это позволяет делать самые разнообразные типы тестов, 

чего не могут предложить иные готовые решения.  
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ВК - БОТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Ковальчук А.М., студ.; 

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

 

В начале учебы в высшем учебном заведении, многие сту-

денты сталкиваются с огромным количеством, разного рода, зада-

ний, которые, после пары недель, уже сложно держать в голове. 

Также придя из школы, студенты сталкиваются с обширным рас-

писанием, в котором указаны все группы, все подгруппы, а также 

есть деление на числитель/знаменатель. 

Для облегчения процесса учебы и ускорения таких рутинных 

процессов, я написал ВК-бота, который может всегда подсказать, 

какое сегодня расписание, ориентируясь на подгруппу студента, а 

также просто сказать, числитель или знаменатель, сейчас. Вдоба-

вок к расписанию, бот может персонально для каждого пользовате-

ля запомнить его собственный чек-лист, в который можно записать 

все лабораторные работы, домашние задания и все прочее, что 

нужно сделать и нельзя забыть. 
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Рис.1. Пример работы бота с ответами 

 

В процессе написания бота, я прошел через все сложности 

таких проектов. Речь идет о многопоточности, экранировании по-

токов, ограничении на количество кнопок клавиатуры бота, ночной 

перезагрузке серверов ВК и общей работоспособности программы. 

Отдельное внимание хочется уделить именно многопоточности, 

которая стала новым открытием для меня, что подтолкнуло меня, 

тестировать такие программы на большом количестве людей, перед 
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запуском в общее пользование. Потому, что когда бот должен от-

вечать многим людям на различные вопросы, он должен для каж-

дого вопроса запускать отдельный поток, иначе, если бот зайдет в 

определенный цикл для одного человека, он зайдет в него и для 

всех остальных. 

В заключение хочу сказать, что на данный момент, бот готов 

и полностью работоспособен. Единственной проблемой остается 

отсутствие бесплатных хостингов без ограничений по нагрузке.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОПУСКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ  

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 
 

Секретов М.В., студ.;  

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

 

Цель системы электронного пропуска – повышение уровня 

безопасности, снижение расходов на найм охраны, а потому она 

будет полезна на любом предприятии, в любой компании. 

Система, снабжённая нейросетью, упростит охрану, повысит 

пропускную способность КПП предприятия, система связанная с 

сервером позволит обеспечить независимое управление, удобное 

хранение данных и более быструю обработку их. 

Весь функционал разработки, разделён на два блока, первый 

блок сама нейросеть, она позволят находить на прямой видео 

трансляции лицо человека, инициализацию его лица с дальнейшим 

нахождением его в базе данных, второй блок это сервер и клиент, 

на сервере хранится база данных, в то время как клиент обеспечи-

вает возможность обмена информации с сервером. 

Логика работы программы не предусматривает сон, во время 

отсутствия человека в кадре, но обеспечивает возможность добав-

ление новых лиц в базу данных и декодирование их и преобразова-

ние в тип данных формата PandasArray. 

Логика работы программы представлена на рис. 1, там пока-

зан полный процесс работы программы. 
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Рис. 1. Логика работы программы 

Вывод. Разработанная система, может обеспечить повышение 

безопасности и возможность экономии на найме сотрудников ох-

раны. 

Список литературы 

1. Руководство по использованию библиотеки OpenCV2 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://docs.opencv.org/masters/d6/d00/tutorial_py_root.html 
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РАЗРАБОТКА RPG ИГРЫ В UNREAL ENGINE 
 
 

Уланин И. В., студ.;  

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

Цель работы – разработать большой проект «RPG игру с от-

крытым миром». 

В данной работе были поставлены следующие задачи. 

 Познакомится с движком Unreal engine; 

 Научиться визуальному программированию (или мета про-
граммированию); 

 Сделать максимум от игры за минимальное количество 
времени; 

Данный проект был разбит на 3 системы и несколько компо-

нент. 

1 Система инвентаря. 
 

Система состоит из виджетов отображающие:  

 вещи инвентаря; 

 одежда персонажа; 

 горячие клавиши; 
Также система содержит в себе подсистемы, такие как сис-

тема крафта. Ну и само собой всю необходимую логику. Перетас-

кивание объектов, положить в инвентарь, выкидывать из инвентаря 

и тд. Система инвентаря представлена на рисунке 2. 

2. Система квестов.  
 

В ней есть виджет, отображающий задачи, так же есть вид-

жет журнал квестов. В нем содержится подробная информация 

(выполнение квесты, текущие, проваленные).  Система квестов 

представлена на рисунке 1. Разработаны 3 типа квестов: 

 убить врагов 

 найти предмет 

 поговорить с NPC 



158 
 

 
 

Рис.1. Система квестов  

3. Система сохранений. 

Данная система отвечает за сохранение и загрузку игры. Из 

всех данных, сохраняются следующие. 

 данные относящиеся к системе инвентаря.  
(какие предметы, есть у персонажа, то что одето на персонаже и др) 

 данные относящиеся к персонажу  
(здоровье, накопленный опыт, урон, позиция  и др) 

Описанное выше можно увидеть на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Система инвентаря 
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Также проработаны такие компоненты, как персонаж, NPC, 

разнообразные вещи, враги. 

Пример виджетов для игрока представлен на рисунке 3. 

 

 
 

 

Рис.3. Виджеты персонажа 
 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 УСТРОЙСТВАМИ АВТОМОБИЛЯ 
 

 

Федоров Д.М., студ.; 

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

 

Цель работы – создать систему управления различными уст-

ройствами автомобиля, основные задачи которой являются обеспе-

чение комфорта и безопасности на дорогах. 

Система управления состоит из 2-х микроконтроллеров – 

ESP 8266 [1] – отвечающий за создание локального сервера, рабо-

тающего по сети Wi-Fi. Подключиться к серверу можно с любого 

устройства с предустановленным браузером и модулем Wi-Fi. Так-

же основной задачи ESP 8266 является получение обновлений в 

режиме OTA и поддержание системы в актуальном состоянии. 

Основная задача второго микроконтроллера – AtMega 2560 

[2] – расширение функционала ESP 8266, также AtMega 2560 более 

устойчив к скачкам напряжения бортовой сети автомобиля, обес-

печивая бесперебойную работу системы. 

На данный момент разрабатываются следующие функции системы: 
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1. Получение данных спидометра, тахометра и одометра с 
штатного ЭБУ автомобиля с помощью диагностического адаптера 

ELM 327 для вычисления расхода топлива и управления круиз кон-

тролем. 
2. Система круиз контроля основана на сервоприводе, он в 

свою очередь управляет акселератором. Такая система круиз кон-
троля может работать с любым типом коробки передач, т.е. систе-
ма на основании данных спидометра и тахометра вычисляет угол 
поворота качалки сервопривода, тем самым поддерживая заданную 
скорость автомобиля. Круиз контроль отключается при нажатии на 
педаль тормоза или из Web интерфейса. 

3. Автомобильная сигнализация с отправкой уведомлений 
по SMS. 

Реализованные функции системы: 
1. Управление замком зажигания. 
2. Web-интерфейс управления и настроек. 
3. Система бесключевого доступа RFID, Wi-Fi (управление 

центральным замком и электрическими доводчиками стекол). 
4. Получение OTA обновлений. 
5. Получение и отображение данных с датчика DHT-11 – 

температуры и влажности внутри салона с отображением зон ком-
фортности. 

 

 
 

Рис. 1. Связка микроконтроллеров ESP 8266 & AtMega 2560 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ПОДСИСТЕМЫ АСОНИКА-ЦДЭ ДЛЯ РАБОТЫ 

 С ДОКУМЕНТАМИ 

 

Чичигин П.А., студ.;  

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

 

Подсистема АСОНИКА-ЦДЭ (цифровой двойник электрони-

ки), предназначена для сбора в интегрированной базе данных (БД) 

инженерных данных, возникающих в процессах проектирования, 

производства и эксплуатации радиоэлектронных систем (РЭС), 

обеспечения совместного использования этих данных.  

Так как всё взаимодействие с подсистемой происходит в веб-

приложение, то работа с документами усложняется, поскольку 

приходится вручную скачивать и обрабатывать файлы, а после, об-

ратно загружать на сервер. Для этого было принято решение напи-

сать клиентское приложения.  

Цель программы заключается в обеспечение всех необходи-

мых операций с документами, а именно: скачивание, разархивиро-

вание, архивирование и загрузка обратно, команды должны прихо-

дить от веб-приложения АСОНИКА-ЦДЭ. 

http://www.espressif.com/
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
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Для обеспечения взаимодействия приложения с подсистемой, 

необходимо было внести изменения в реестр, а именно, завести 

собственную URI схему “asonika://”, по обращению к которой бу-

дет происходить вызов программы, а в качестве параметров пере-

дается весь запрос.  

Функционал клиентского приложения можно разделить на 

две части, первая отвечает за авторизацию пользователя на сервере, 

а вторая отвечает за обработку и выполнение команд, пришедших 

от веб-приложения АСОНИКА-ЦДЭ. 

Логика клиентского приложения представляет, авторизацию 

пользователя на сервере и базовые функции, такие как: 

1. Обработка пришедших команд; 

2. Общение с серверной частью подсистемы; 

3. Распаковка и запаковка определенных 

форматов(.datx,.pcax,.reax,.erpx,.htmlx); 

4.    Открытие файлов после обработки; 

5.   Авторизация пользователя в системе. 

Также есть набор команд, не требующих авторизации, а 

именно, распаковка архивов и запаковка, приложение умеет опре-

делять запакованные форматы и конечный в случае запаковки. Их 

вызов можно осуществить через параметры запуска. 

Вывод. Разработанное клиентское приложение упрощает 

взаимодействие пользователя с документами, хранящиеся на сер-

вере и позволяет в пару кликов выполнять операции по работе с 

файлами в подсистеме АСОНИКА-ЦДЭ. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ И КОРРЕКЦИЯ САР  

ПО ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ПО ПОЛЮСАМ 
 

 

Гаврилов Д.Д., студ.;  

руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель 

 

Система автоматического регулирования (САР) — это замк-

нутая автоматическая система, основанная на принципе обратной 

связи (ОС) — управлении объектом с использованием информации 

о результатах управления. Только в случае отрицательной ОС про-

исходит измерение и сравнение фактического контролируемого 

параметра объекта x(t)с заданным на данный момент времени g(t),в 

результате чего выявляется ошибка (рассогласование) xε(r) = x(t) -

 g(t), которая служит стимулом процесса регулирования, на ее ос-

нове формируется регулирующее воздействие y(t) [1]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема САР:  

1-управляющее воздействие оно же задающее устройство, 

2-W1(s)- усилитель преобразователь, 3- W2(s)-исполнительное  

устройство,  4 -W3(s)-корректирующее устройство 
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В такой системе непрерывно идет обмен информацией между 

объектом и регулятором, воздействие передается от одного эле-

мента регулятора к другому, последовательно меняя при этом свою 

физическую природу и уровень. Сформированное в результате ре-

гулирующее воздействие по своей природе может быть различно. 

Если, например, объект — электродвигатель привода подачи элек-

тродной проволоки, то регулирующее воздействие должно быть 

напряжением, подаваемым на его якорь; для сварочного источника 

питания регулирующее воздействие — это ток или напряжение, 

изменяемые в цепи управления. 

Именно САР противодействует возмущениям, компенсирует, 

нейтрализует или ослабляет их вырабатываемыми встречными ре-

гулирующими воздействиями, обеспечивая заданное на каждый 

момент времени состояние объекта. Регулирование продолжается 

до тех пор, пока ошибка не становится меньше порога чувстви-

тельности системы [2]. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ДАТЧИК СОСТАВА  

БИНАРНОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ 
 

Лебедева В.М., студ.;  

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

 

Датчик состава газовой смеси - это чувствительный элемент 

или измерительный преобразователь для определения качественно-

го и/или количественного состава газовой смеси. 

ГКМ-3- Газоанализатор медицинского назначения, предна-

значен для непрерывного анализа содержания кислорода и ксенона 

(либо N2O; He) во вдыхаемой газовой смеси аппаратов ИН и ИВЛ 

и вывода информации на два цифровых табло. Рис. 1. 

 

Рис.1. Внешний вид прибора. 

Газоанализатор имеет два основных канала измерения: канал 

измерения объёмной доли кислорода и канал измерения объёмной 

доли второго компонента, в качестве которого может быть либо 

ксенон, либо закись азота, либо гелий. Измерение одновременно 

двух или трёх перечисленных газов невозможно. Для снижения 

потерь ксенона в аппарате ингаляционного наркоза предусмотрен 

ксеноноуловитель, заполненный специальным адсорбентом. По 

мере заполнения уловителя ксеноном, эффективность адсорбера 

снижается и часть ксенона начинает поступать в атмосферу. Чтобы 

этого не произошло, газоанализатор имеет вспомогательный канал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
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контроля проскоковой концентрации ксенона. Кроме того, имеется 

вспомогательный канал измерения температуры, который может 

использоваться для различных целей.  

Структурная схема данного прибора содержит: 

- Основные элементы ПИП 

- ПИП основного компонента 

-ПИП температуры 

-Блок питания 

-Блок управления индикацией 
 

Список литературы 

1. Зубков, М.В.  Датчики и измерительные преобразователи 

для контроля газовой смеси: учебное пособие / М.В. Зубков, В.Н. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКА MPU 6050  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 

ARDUINO UNO R3 И ARDUINO NANO 

 

Матахин Д.А., студ.;  

руководитель  Рожков А.Н., старший преподаватель 

 

Микромеханические гироскопы (Мемс) выполняются по ин-

тегральной микротехнологии  и позволяют создавать в размерах 

обычной  ИМС(4х4 мм) электронные приборы способные форми-

ровать сигнал о линейном ускорении и угловой скорости , по 3м 

координатам соответственно.  

Кроме того в состав MPU 6050 входит 3х осевой магнито-

метр(выделить на слайде),  датчик высоты и  барометрический дат-

чик давления позволяющий определять высоту объекта.   

Все чувствительные элементы в результате могут быть раз-

мещены на плате 24х20мм имеют возможность передавать сигнал 

по I
2
C то есть в цифровом формате.  
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MPU 6050 имеет широкий круг возможности для соединения 

с различными типами микроконтроллеров, в том числе и с Arduino 

Uno R3 и Arduino Nano. 

При конструировании движущихся объектов, источником ко-

торого является аккумуляторная батарея, необходимо учитывать 

вес, каждого элемента, поэтому для типа квадракопетра  целесооб-

разнее коммутировать MPU 6050 с микроконтроллером Arduino 

Nano, кроме того данный микроконтроллер обладает возможно-

стью соединения  с беспроводным модулем передачи информации.  

Внутренне МЕМС является микро электро - механический 

сенсор который формирует данные по 3-м координатам, по кана-

лам линейного ускорения и угловых скоростей. В состав датчика 

входит: приводной двигатель который формирует угловое колеба-

ние ротора датчика. 

В ходе проведенного исследования мной были приведены 

следующие исследования по определению порога чувствительно-

сти акселерометров относительно плоскости горизонта, определе-

ны стат характеристики, датчика угловых скоростей и акселеро-

метров, кроме того были проведены исследования на вибростенде, 

с целью определения динамических характеристик ММГ прибора. 

Пр работе с данным прибором были использованы различные скет-

чи, которые позволяли выявить особенности работы прибора в раз-

личных режимах работы.  

Однако функционально законченным является скетч Multi 

Wii который по сути дела представляет панель навигационного 

оборудования позволяющее одновременно регистрировать каналы 

линейного ускорения , угловых скоростей и направление на маг-

нитный полюс (на север)и высоты[1], с помощью данного интер-

фейса были приведены аналогичные исследования как для выше 

приведённых  программ по определению порога чувствительности 

по каналам линейного ускорения угловой скорости  и высоты .  По 

3м координатам связанных с движущимся обьектам как тангаж, 

бковой крен и рыскание. Интерфейс программы Multi Wii может 

служить в дальнейшем для беспроводного управления, движущи-

мися микрообъектами такими как квадрокоптер,  
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Таким образом, проверена работоспособность датчика GY- 

86 с использованием плат Arduino Uno и Arduino Nano, но однако 

применение плат Arduino Nano требует 3.3 В, по скольку его не 

имеется в стандартном функционале Arduino Nano. 
 

Список литературы 
 

1. Ишлинский А.Ю. Ориентация, гироскопы и навигация. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

ПУЛЬСОКСИМЕТРА НА ARDUINO 
 

Разумов А.Е., студ.; 

 руководитель Емельяненко В.М., д-р мед. наук, профессор 
 

Пульсоксиметр – это устройство, считывающий насыщение 

крови кислородом путем просвечивания пальца и регистрации све-

тового излучения, пройдённого через палец [1]. Датчик будет соб-

ран на базе программированного микроконтроллера Arduino UNO. 

Структурная схема собранного датчика представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1 
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В схему включено дополнительно термодатчик и светодиод 

для исключения температурной ошибки и удобства индикации. 

Перечень использованных радиоэлементов представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 
 

 Радиоэлемент Марка Количество, 

шт 

1 Датчик пуль-

соксметрии 

MAX30100 1 

2 Датчик темпера-

туры 

LM35 1 

3 Микроконтроллер Arduino UNO 1 

4 Светодиод BL-L515RGBW-CC 

 

1 

5 Резистор CF-25 

 

2 

 

Список литературы 

1. Maxim Integrated Products Inc., пульсоксиметр и датчик 
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АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО (АЛУ) 
 

Рябов Д.С., студ.;  

руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель 
 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ)– это один из 

компонентов процессора, который необходим для осуществления 

преобразований логического и арифметического типа, начиная 

элементарными и заканчивая сложными выражениями. 

 Главная задача АЛУ заключается в переработке данных, 

хранящихся в оперативной памяти компьютера. Микросхема 

К155ИП3 - четырехразрядное, скоростное АЛУ.  

Оно может работать в двух режимах, выполняя либо 16 логи-

ческих, либо 16 арифметических операций. Для получения макси-

мального быстродействия при обработке длинных цифровых слов в 
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схеме АЛУ  присутствует внутренняя СУП. На входы               по-
дается четырехразрядное слово   (операнд  ), на входы               - 
аналогичное слово-операнд В. Арифметико-логическое устройство 

имеет четыре входа выбора SO–S3, с помощью которых можно вы-

брать       функций устройства. Реально число этих функций в 

2 раза больше: с помощью входа М (mode control) переключаются 

режимы и АЛУ выполняет либо 16 арифметических операций, ли-

бо генерирует 16 логических функций двух переменных. 

На входе    принимается входной сигнал переноса. Резуль-

тат выполнения одной из 32 выбранных функций АЛУ появляется 

на выходах              . На выходе выделяется сигнал переноса (после 
четырех разрядов). Этот сигнал подается на вход    следующего 

АЛУ при составлении схем АЛУ большей емкости. Микросхема 

имеет три вспомогательных выхода:     - выход компаратора, 
отображающий равенство операндов,   – выход генерации перено-

са,   - выход распространения переноса. 

 Если на входе   напряжение высокого уровня, запрещаются 

все внутренние переносы, и прибор будет исполнять логические 

операции поразрядно. При напряжении низкого уровня на входе М 

переносы разрешаются, и будут выполняться арифметические опе-

рации над двумя четырехразрядными словами. Сигнал переноса на 

выходе     появляется при каждом входном сигнале переноса, 
поступившем на вход   . Для организации переноса между корпу-
сами АЛУ, объединяемыми в многоразрядную схему, используют-

ся выходы    и   . Данные, появляющиеся на них, не зависят от со-
стояния входа переноса   . 

На выходе компаратора, т.е. на выходе отображения эквивалент-

ности     будет напряжение высокого уровня, если на всех четырех 

выходах    оказались высокие логические уровни. Этот выход применя-

ется для отображения логической эквивалентности четырехбитных 

слов, если АЛУ работает в режиме вычитания [2, c.403]. 

Выход     имеет открытый коллектор, что дает возмож-

ность объединить несколько таких выходов по схеме «проволочное 

И». Таким способом можно сравнивать слова, длина которых пре-

вышает 4 бит. Сигнал выхода     можно использовать совмест-

но с сигналом      для выяснения соотношения:     или    . 

Арифметико-логическое устройство может работать с высокими 
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или низкими активными логическими уровнями. В зависимости от 

этого меняются знаки инверсии на входах и выходах, а также по-

лучаются различные таблицы соответствия логических и арифме-

тических функций кодам выбора функции (входы   –   ). В таб-
лице 1 [1] приведены данные для активных низких уровней, дан 

перечень арифметических операций без переноса и с переносом по 

входу   . Операции с переносом отличаются на единицу. При опе-
рации     каждый бит сдвигается на одну (старшую) позицию.  
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ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИМУ-3 

 

Самойлов А.А., студ.; 

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

Прибор ИМУ-3 предназначен для измерения мощности аку-

стического излучения ультразвуковой частоты и применяется для 

определения выходной мощности УЗ-терапевтических аппаратов. 

Прибор ИМУ-3 представляет собой ваттметр с чувствитель-

ным элементом 1, в виде девяностоградусного уголкового рефлек-

тора с механическим уравновешивающим моментом, создаваемым 

спиральной пружиной, регулятор момента которой связан с указа-

телем, расположенным над равномерной шкалой. Прибор имеет 

четыре сменных вкладыша для различных излучателей [1]. Рис.1. 

https://www.microshemca.ru/IP3/.-12.03.2021
https://www.microshemca.ru/IP3/.-12.03.2021
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Рис.1. Внешний вид измерителя мощности ультразвукового  

излучения 

 

1)Чувствительный элемент 

2)Арретир  

3)Прозрачная ванна с дистиллированной водой  

4)Стрелка отсчета мощности 

5)Стрелка индикатора нулевого положения 

6)Ручка 

       

Структурная схемма данного прибора предролагает 

использование термопары, частотного асинхронного преобразователя 

частоты, цифро-аналогового преобразователя, токового резистора, 

микропроцессора, контролера, адаптера клавиатуры, постоянно запо-

минающего устройства, дисплея, программного обеспечения. 

 

Список литературы 
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обеспечения единства измерений. Параметры полей ультразвуко-

вых. Общие требования к методам измерений и способам описания 
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УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА SCHILLER AT-1 

 

Федусенко Н.О., студ.; 

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

 

Электрокардиограф – аппарат для исследования сердечной 

деятельности неинвазивным методом. Принцип его действия осно-

ван на фиксации электрических потенциалов, возникающих в про-

цессе работы сердца[1]. 

Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 — это 3-

канальный прибор для профессиональной кардиографии представ-

лен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Внешний вид прибора:  

1 - термопринтер; 2 - корпус; 3 - клавиатура 

 

SCHILLER CARDIOVIT AT-1 снабжен сетевыми, миогра-

фическими фильтрами и фильтром дрейфа изолинии, обеспечивает 

вывод на печать электрокардиограммы и результатов измерений, 

обеспечивает: индикацию заряда батареи, антитреморный и сете-

вой фильтры, контроль обрыва электродов, автоматический, руч-

ной режимы работы. 
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АТ-1 имеет следующие режимы работы: - автоматический; - 

ручной. 

Структурная схема электрокардиографа содержит:  

 электроды, снимающие показания пациента;  

 систему управления – микроконтроллер, который управляет 

всей работой электрокардиографа; 

 устройство, обеспечивающее сохранность и вывод инфор-
мации 

 

Список литературы  
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Назмиева В.Р., студ.;  

руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель 

 

В реках и других водоемах происходит естественный про-

цесс самоочищения воды. Однако он протекает медленно. Пока 

промышленно- бытовые сбросы были невелики, реки сами справ-

лялись с ними. В наш индустриальный век в связи с резким увели-

чением отходов водоемы уже не справляются со столь значитель-

ным загрязнением. Возникла необходимость обезвреживать, очи-

щать сточные воды и утилизировать их. 

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разру-

шения или удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных 

вод от загрязнения - сложное производство. В нем, как и в любом дру-

гом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция 

(очищенная вода). Очистка сточных вод - вынужденное и дорого-

стоящее мероприятие, представляющее собой довольно сложную за-

дачу, связанную с большим разнообразием загрязняющих веществ и 

появлением в их составе новых соединений [1]. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258619
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258619
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Методы очистки вод можно разделить на 2 большие группы: 

деструктивные и регенеративные. 

В основе деструктивных методов лежат процессы разруше-

ния загрязняющих веществ. Образующиеся продукты распада уда-

ляются из воды в виде газов, осадков или остаются в воде, но уже в 

обезвреженном виде. 

Регенеративные методы - это не только очистка сточных вод, 

но и утилизация ценных веществ, образующихся в отходах [2]. 

 

Список литературы 
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ПРИМЕНЕНИЕ SIMP LIGHT VER. 4.7.5.90 FREE 

ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОСТЕЙШИХ МНЕМОСХЕМ 

  

Назмиева В.Р., Постромкин Р.В., студ.; 

 руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель 

 

Simp Light - программный продукт, созданный для про-

стого и доступного решения для построения АСУТП, сбора 

данных и визуализации технологических процессов. 

Пакет скада системы SIMP Light состоит из нескольких 

взаимодополняющих функциональных модулей: 

 Редактор каналов (для работы с ОРС серверами, кана-

лами, пользовательскими проектами, а также с общими на-

стройками использования SIMP Light) 

 Монитор (для просмотра оперативной информации о со-

стоянии каналов ОРС сервера) 

 Редактор мнемосхем (для создания и редактирования 

графического представления внешних устройств, подключен-

ных к ОРС серверу (мнемосхем)) 
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 Менеджер проектов (для управления пользовательски-

ми проектами SIMP Light) 

 Редактор скриптов (для создания и внесения изменений 

в программные скрипты виртуальных каналов) 

Программный компонент «Шлюз SIMP Owen Cloud GATE», 

разработанный совместно с компанией ОВЕН, предоставляет потря-

сающие возможности управления и контроля информационных пото-

ков scada-системы SIMP Light с помощью технологий облачного сер-

виса OwenCloud. Это просмотр текущих и архивных данных scada-

системы с помощью браузеров и мобильных приложений, это полу-

чение оперативных PUSH уведомлений, это возможность управления 

оборудованием с другой стороны земного шара и др. [1]. 

 

Список литературы 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОМОМЕНТНОГО ДАТЧИКА 

ДЛЯ СБОРКИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 

Назмиева В.Р., студ.; 

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

 

Сборка является завершающим и определяющим этапом 

производственного процесса, на котором интегрируются результа-

ты всех предшествующих этапов производства и формируются ос-

новные показатели качества выпускаемых изделий. Процессы 

сборки наименее автоматизированы (до 80 % от всего объема сбо-

рочных работ выполняется вручную) и занимают непропорцио-

нально большой удельный вес в общей структуре приборостроения 

(40-70 %), что связано с большим объемом пригоночных работ.  

Автоматизация - безальтернативный путь повышения произ-

водительности труда, технического уровня и качества выпускаемой 

продукции. Автоматизация нередко обеспечивает увеличение про-
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изводительности сборки при одновременном значительном повы-

шении качества выпускаемых изделий.  

Автоматизация сборки обеспечивает: повышение качества 

изделий, увеличение производительности труда (иногда в десятки 

раз); уменьшение себестоимости сборочных работ; высвобождение 

рабочих; уменьшение производственных площадей. Автоматизация 

расширяет технологические возможности сборки. На автоматах 

можно собирать такие изделия, сборка которых вручную невоз-

можна (сборка, например, в вакууме в электронной промышленно-

сти; в условиях токсичной, взрывоопасной среды или высокой 

температуры). Автоматизированная сборка снижает производст-

венный травматизм рабочих. 

Автоматическая сборка соединений высокой точности  мо-

жет производиться  с помощью манипуляционных роботов. 

Если в качестве действующей обратной связи использовать 

силомоментный датчик, то это даст возможность более точно 

управлять манипулятором. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления с использованием 

силомоментного датчика 
 

Преимущества СМД: высокая надежность, точность, боль-

шой ресурс, малая масса, небольшие габаритные размеры, большая 

жесткость, что необходимо для обеспечения высокой собственной 

резонансной частоты и снижения влияния упругих деформаций 

датчика на точность позиционирования захвата.  
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Недостатками датчика являются низкие селективность и точ-

ность измерения, обусловленные влиянием изгибающих моментов 

на результаты измерения силы [1]. 

Применение силомоментных датчиков позволяет достичь 

высокой надежности и точности. 

 

Список литературы 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ 3D-ПРИНТЕРА  

ПРИ СОЗДАНИИ КОРСЕТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРА-

ФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Чаплинский С.Р., студ.;  

руководитель Емельяненко В.М., д-р мед. наук, профессор  

 

3D-печать имеет огромный потенциал в медицине. С помо-

щью этих технологий можно воспроизводить высокоточные трех-

мерные модели человеческих органов, а так же некоторые имплан-

таты. Так же с помощью 3D- принтера можно создать корсет для 

проведения электрокардиографических исследований сердца чело-

века, как в условиях лечебного учреждения, так и в домашних усло-

виях. Для этого необходимо провести  моделирование частей корсе-

та с  учетом различных размеров грудной клетки человека, при этом 

корсет будет состоять из 3-х частей: части, охватывающей централь-

ную грудинную область  и 2-х боковых частей, расположенных по 

центрам середины левого и правого  бока человека. [1] 
 

Список литературы 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРНЫХ СИСТЕМ 

 

Чаплинский С.Р.  студ.; 

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

 

Аддитивные технологии – это инструмент, позволяющий за 

короткое время производить уникальный товар. Развитие и исполь-

зование данных технологий в будущем станет неотъемлемой ча-

стью в самых различных отраслях производства. 

С помощью аддитивных технологий сегодня можно решить 

широкий спектр производственных задач: 

 ускорение работ по проведению ОКР; 

 проведение работ по отработке макетов; 

 быстрое прототипирование сложных изделий; 

 мелкосерийное производство; 

 функциональное моделирование; 

 быстрое изготовление отдельных деталей; 

 снижение стоимости конструкторских работ; 

 обучение по разработке ЗD-моделей, построению и коррек-

тировке STL, OBJ, 3DS и прочих форматов файлов, которые ис-

пользуются при изготовлении изделий на промышленных 3D-

принтерах [1]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Начарова Д.А., Галич К.О., студ.; 

руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель 

 

Схема расчета времени переходного процесса при использо-

вании программного обеспечения «SimInTech» работает в следую-

щей последовательности: 

 На средний (логический) входной порт блока «Ключ-3» 

(величина допуска) подается модуль сигнала рассогласования. 

 Если этот сигнал больше уставки (5 % от 0.8), то на выход 

блока «Ключ-3» передается сигнал с третьего (нижнего) входного 

порта, т.е. текущее модельное время. 

 Если управляющий сигнал (на среднем входном порту) 

меньше уставки, то на выход блока «Ключ-3» передается сигнал с 

первого (верхнего) входного порта, т.е. тот же сигнал, но задер-

жанный на один шаг интегрирования. 

 Задержку на шаг интегрирования осуществляет блок с под-

писью «Время переходного процесса» (блок «Задержка на шаг 

интегрирования» из вкладки «Нелинейные»). 

  

 
 

Рис. 1. Структурная схема блока «Субмодель» 
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Рис. 2. Схема с расчётом параметров переходного процесса. 

 
Описание работы схемы: два сигнала, максимальная величина 

значения – «dy», и время переходного процесса – «tpp», рассчитан-

ные в блоке «Субмодель», упаковываются в вектор и передаются в 

блок «Оптимизатор», данный блок рассчитывает значение, переда-

ваемое в сигнал «k1», который, в свою очередь определяет свойство 

«Коэффициент усиления» в блоке с подписью «W₁(s)», и должен 

обеспечить заданную характеристику переходного процесса. 

В качестве параметров оптимизации используем время пере-

ходного процесса и максимальное значение в течении переходного 

процесса, соответственно оптимизация должна рассчитываться по 

всему переходному процессу. 

Блок «Оптимизатор» может вычислять оптимальные значе-

ния и во время переходного процесса, но для этого необходимо 

использовать критерии оптимизации, рассчитываемые в каждый 

момент времени. 
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Рис. 3. Структурная схема с блоком «Оптимизатор». 

 

Список литературы 
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ПРОЦЕССОРЫ CISC И RISC 
 

Автономов О.Э., студ.; 

руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель 
 

1. Архитектура процессоров CISC и RISC  
1. Процессоры с CISC-архитектурой, реализующие так на-

зываемую полную систему команд (Complicated Instruction Set 

Computer).[1] 

2. Процессоры с RISC-архитектурой, реализующие сокра-

щенную систему команд (Reduced Instruction Set Computer).[2] 

2. Преимущество и недостатки процессоров с архитектурой 
CISC или RISC? 

Основные черты RISC-архитектуры с аналогичными по ха-

рактеру чертами CISC-архитектуры отображаются следующим об-

разом (табл.1).[3] 

https://help.simintech.ru/#nachalo_raboti/lab_rab/laboratornie_raboty_po_kursu_uts/optimizaciya_parametrov_sar.html
https://help.simintech.ru/#nachalo_raboti/lab_rab/laboratornie_raboty_po_kursu_uts/optimizaciya_parametrov_sar.html
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Таблица 1 

Сравнение CISC и RISC 
 

RISC CISC 

Акцент на программное обес-

печение 

Акцент на аппаратные средства 

Дизайн кэша: разделенный 

кэш данных и кэш инструк-

ций. 

Дизайн кэша: унифицированный 

кэш для инструкций и данных. 

Многобайтовые команды Однобайтовые команды 

Малое количество регистров Большое количество регистров 

Сложные команды Простые команды 

Одна или менее команд за 

один цикл процессора 

Несколько команд за один цикл 

процессора 

Традиционно одно исполни-

тельное устройство 

Несколько исполнительных уст-

ройств 
 

Таблица 2  

Основные черты архитектуры 
 

CISC- архитектура RISC-архитектура 

Несколько (специализирван-

ных) регистров 

Много регистров общего на-

значения 

Доступ к памяти – как часть 

команд различных типов 

Доступ к памяти выполняется 

только специальными коман-

дами. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО «FEMAP V11.4.1» 
 

Пак А.А.,  студ.; 

 руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель 
 

Femap — независимый от САПР пре- и постпроцессор от 

Siemens PLM Software для проведения инженерного анализа мето-

дом конечных элементов (МКЭ) (Finite Element Analysis — FEA). 

Femap является связующим звеном между пользователем и «реша-

телем» — ядром, осуществляющим вычисления в задачах инже-

нерного анализа. Пре- и постпроцессор Femap включает в себя соз-

дание, импорт, идеализацию геометрии, аппроксимацию геометрии 

конечными элементами, выбор решателя и анализ результатов.  

Система Femap на базе решателя NX Nastran позволяет про-

водить анализ динамики и прочности конструкций, машин и со-

оружений, получать решение нестационарных нелинейных про-

странственных задач, задач механики композитов и композитных 

структур, строительной и технологической механики, проводить 

анализ теплопереноса, получать решение задач механики жидкости 

и газа, связанных многодисциплинарных задач. 

Основные возможности ПО: 

 Расчёт методом конечных элементов с возможностью мо-

делирования реального поведения сложных технических систем; 

 Интеграция с NX Nastran; 

 Поддержка независимых от применяемого решателя расче-

тов обеспечивает возможность использования лругих решателей 

при работе над сложными задачами инженерного анализа; 

 Средства настройки для автоматизации часто повторяемых 

расчётных задач; 

 Масштабируемость от Femap Express, поставляемого вме-

сте с Solid Edge, до Femap; [1]. 

 

 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРИФЕРИЙНЫМИ МОДУЛЯМИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ  
 

Автономов О.Э., студ;, 

руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель 
 

Выбор микроконтроллера или микропроцессора опреде-

ляется некоторыми аспектами спецификации разрабатываемого 

устройства. Например, требуется такое количество периферийный 

интерфейсных каналов, которое не может предоставить микрокон-

троллер. Или требования относительно пользовательского интер-

фейса невозможно выполнить, используя микроконтроллер, потому 

что у него не хватает памяти и быстродействия. Приступая к разра-

ботке, мы знаем, что продукт в дальнейшем может сильно изме-

ниться. В этом случае возможно лучшим решением будет исполь-

зование какой-то готовой платформы. Так учтем запас вычисли-

тельной мощности и интерфейсных возможностей для будущих 

модификаций устройства.[1] 

Таблица 1  

Сравнение характеристик отечественных компонентов систем 

управления специальными объектами 

 

Наимен. Ядро 

Max. 

час-

тота, 

МГц 

Корпус Аналог 
Особен-

ности 

Ангстрем 

КР1878

ВЕ1 

8 разрядов, 

RISK, "Те-

сей" 

8 

DIP-18 

(2104.

18-В) 

? 

Сторо-

жевой 

таймер, 

счётчик 

внешних 

событий 

и боль-

ше ни-

чего 
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Миландр 

1986ВЕ

91Т 

32 разряда, 

ARM Cortex-

M3 

80 

4229.1

32-3 

LQFPx

x (?) 

STM32F103x 

I2C, 

2хSPI, 

2xCAN, 

2xUART

, 2xADC 

12 раз-

рядов 16 

каналов, 

2xDAC 

12 раз-

рядов 

НИИЭТ 

1887ВЕ

3Т 

16-бит RISC, 

на базе ли-

цензирован-

ного ядра 

C166SV1.2 

40 
4247.1

44-1 

На базе ли-

цензирован-

ного ядра 

C166SV1.2 

Twin 

CAN, 

I2C, 

ШИМ, 

16-

каналь-

ный 

8/10-

разряд-

ный 

АЦП 
 

Выбор конкретного микроконтроллера будет определяться 

специфическими условиями использования робототехнических 

устройств в каждом конкретном случае: получения наиболее быст-

рого результата обработки всего массива данных и формирования 

команд на исполнительные приводы, точностью необходимых вы-

числений (для определения позиционирования объекта), возмож-

ностью реконфигуративной перестройки работы микроконтроллера 

на основе использования на основе программируемых логических 

интегральных схем, объединением  микроконтроллеров в вычисли-

тельные сетевые устройства и т. д.[2] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«SCILAB» ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

 

Зайцева П.О., студ.;  

руководитель Рожков А.Н., старший преподаватель  

 

Scilab  — пакет прикладных математических программ, пре-

доставляющий открытое окружение для инженерных (техниче-

ских) и научных расчётов. Это самая полная общедоступная аль-

тернатива Matlab-Simulink. 

Scilab является инструментом для числовых вычислений, как 

и Excel, GNU Octave, Matlab. 

Scilab является матрицно-ориентированным средством ана-

лиза, кроме того, это открытая среда программирования, которая 

позволяет пользователям создавать свои собственные функции и 

библиотеки. 

В состав пакета Scilab включен редактор Xcos, блок для гра-

фического моделирования,    переводчик, библиотеки функций 

(процедуры, макросы).  что позволяет выполнять матричные мани-

пуляции, 2D/3D черчение, анимации в форме удобной для рядовых 

пользователей. [1] 

Хотя, Matlab-Simulink превосходит Scilab в ряде случаев, од-

нако лицензионное использование Matlab ограничено из-за высо-

кой стоимости данного программного обеспечения 
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ПИД-УПРАВЛЕНИЕ БЕСКОЛЕКТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

 

Кучин А.А., студ.;  

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

 

Бесколлекторный двигатель является разновидностью элек-

тродвигатели постоянного тока (ЭДПТ). Главным отличием бес-

коллекторного двигателя постоянного тока (БДПТ) от классическо-

го ЭДПТ является замена щёточно-коллекторного узла (ЩКУ) на 

полупроводниковый коммутатор, переключаемым согласно поло-

жению ротора [1]. Данное решение позволило повысить надеж-

ность бесколлекторного двигателя путем избавления его от таких 

недостатков классического ЭДПТ, как искрение, помехи, износ щё-

ток [2]. Бесколлекторный двигатель постоянного тока является со-

четанием надёжность электрической машины переменного тока с 

хорошей управляемостью электромашины постоянного тока.      

Математическая модель бесколлекторного трехфазного двигателя 

постоянного тока описывается следующей системой дифференци-

альных уравнений: 

 
  
 

  
 

          

   
 

 
                

            

 

  
  
  

   
   
   
   

  

  
  
  

   
     
     
     

   

  
  
  

   

  
  
  

 

  

где:          ток для трех фаз соответственно; 
    электромагнитный момент; 

   частота вращения ротора; 

          обратная ЭДС для трех фаз соответственно; 

   инерция ротора; 

http://docs.altlinux.org/books/2008/altlibrary-scilab-20090409.pdf
http://docs.altlinux.org/books/2008/altlibrary-scilab-20090409.pdf


189 
 

   коэффициент сопротивления движению (коэффициент 

трения) ротора; 

    момент приведенной к ротору нагрузки; 

          фазные напряжения для трех фаз соответственно; 

   сопротивление одной фазы; 

    индуктивность одной фазы; 

   взаимная индуктивность между двумя фазами. 

 

Базовым решением для управления скоростью вращения 

БДПТ, как и в случаи управления классическим ЭДПТ является 

использование ПИД-регулятора, выходное управляющее воздейст-

вие которого складывается согласно трем управляющим каналам: 

пропорциональному, интегральному и дифференциальному кана-

лам управления [3].  Управляющее воздействие типового ПИД-

регулятора описывается выражением: 

                      
 

 

   
     

  
 

где: 

      сформированный управляющий сигнал; 
      ошибка управления; 

    коэффициент усиления пропорционального канала 

управления; 

    коэффициент усиления интегрального канала управле-

ния; 

    коэффициент усиления дифференциального канала 

управления. 

 

 Путем компьютерного моделирования проведем исследова-

ние качества управления скоростью БДПТ с использованием ПИД-

регулятора. В качестве задающего воздействия используем ступен-

чатое воздействие эквивалентное 3000 об/мин. Компьютерная мо-

дель приведена на рис. 1. График переходного процесса по скоро-

сти вращения ротора БДПТ приведен на рис. 2.   
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Рис. 1. Компьютерная модель систему управления скоростью БДПТ  

с использованием ПИД-регулятора  
 

 
 

Рис. 2. График изменения угловой скорости БДПТ при отработке 

 ступенчатого воздействия   

 

ПИД-регулятор позволил получить приемлемый переходный 

процесс (рис. 2.) при управлении скоростью вращения вала БДПТ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ЦЕХЕ КРУПНОЙ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ 

Легкова Е.А., студ.; 

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

Оптимизация логистических процессов помогает снизить из-

держки и ускорить перемещение заготовок между оборудованием, 

что в конечном итоге влияет на скорость выпуска продукции и со-

кращает загрузку подъемно-транспортного оборудования [1].  

Для выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

       1. Рассчитать текущую загрузку мостовых кранов и авто-

погрузчиков в цехе; 

       2. Сократить загрузку мостовых кранов; 

       3. Составить оптимальный маршрут движения автопо-

грузчиков в цехе. 

Исходя из поставленных задач, можно предложить четыре 

варианта решения: 

1. Модернизация оборудования 

2. Сокращение времени простоев 

3. Внедрение новых технологий 

4. Интенсификация производственных процессов 
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Рис.1 Пример логистического процесса на предприятии 

 

1. В результате проведённых расчётов был вычислен коэф-
фициент загрузки оборудования. При использовании только суще-

ствующих мостовых кранов коэффициент равен 0,92, что близко к 

максимальной загрузке оборудования. При использовании погруз-

чиков совместно с кранами можно достичь уменьшения коэффици-

ента загрузки до 0,52. 

2. Для уменьшения нагрузки на мостовые краны предлага-
ется перевести оборудование на программное управление и вне-

дрить АСУ ТП для наиболее эффективного управления транспорт-

ным оборудованием. 

3.  Наиболее оптимальны маршрутом для движения погруз-

чиков в цехе является обслуживание каждым погрузчиком двух 

участков и движение их по продольному проезду.  

 

Итоговое решение проблемы – итоговым решением пробле-

мы является внедрение АСУ ТП и использование погрузчиков для 

внутрицеховых перемещений. 

Обоснование эффективности предлагаемого решения – эф-

фективность достигается в снижении нагрузки на краны на 40% и 

увеличении производительности от внедрения АСУ ТП на 5%. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ ОТЛИВОК С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ 

 СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ ЗАГОТОВОК 

 

Легкова Е.А., студ.;  

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

  
Выявление дефектов на ранних стадиях помогает снизить за-

траты на обработку изделий со скрытыми дефектами, т.к. на это 

затрачиваются ресурсы, которые могли бы быть использованы для 

обработки заведомо годных изделий. Для реализации задач исполь-

зуются методы неразрушающего контроля. В данной работе были 

рассмотрены четыре методики неразрушающего контроля на пред-

приятии АО «Геомаш». [1].  

Применение ультразвукового контроля невозможно по пара-

метрам шероховатости отливок и по условиям кейса. 

Использование вихретокового и магнитопорошкового кон-

троля тоже не подходит, т.к. с помощью данного метода невозмож-

но производить диагностику на глубину более 2 мм. 

Наилучшим решением является применение рентгеновского 

контроля, т.к. он позволяет производить диагностику отливок ве-

сом до 300 кг. и габаритами 800х1800 мм. 
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Рис.1 Пример результата дефектоскопии отливки 

 

Рентгеновский контроль основан на поглощении рентгеновских 

лучей, которое зависит от плотности среды и атомного номера эле-

ментов, образующих материал среды. Наличие таких дефектов, как 

трещины, раковины или включения инородного материала, приво-

дит к тому, что проходящие через материал лучи ослабляются в 

различной степени. Регистрируя распределение интенсивности 

проходящих лучей, можно определить наличие и расположение 

различных неоднородностей материала.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТОЧНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
 

Кузнецов И.А., студ.; 

руководитель Рожков А. Н., старший преподаватель  

 

Целью настоящей работы является исследование нелиней-

ных САР с использованием известных точных методов анализа ус-

тойчивости. Математические модели динамики реальных техниче-

ских систем являются, в основном, нелинейными, и во многих слу-

чаях не могут быть линеаризованы из-за возможности потерять 

характерные динамические свойства, обусловленные принципи-

альной нелинейностью уравнений динамики. 

Программно-технические возможности SimInTech позволяют 

реализовать одновременный расчет переходных процессов при раз-

личных начальных условиях. Принято называть такой вариант реали-

зации данного метода анализа устойчивости нелинейных динамиче-

ских систем векторизованным методом фазовых траекторий.  

При помощи метода фазовых траекторий в качестве объекта 

исследования необходимо было рассмотреть некоторую абстрактную 

САР, математическая модель динамики которой описывается систе-

мой нелинейных дифференциальных уравнений в форме Коши. 
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При помощи данной САР задавая различные параметры мы 

получали графики фазовых портретов с теми данными которые мы 

задавали в консоли программы (в блоках операторов программиро-

вания), по завершении написания кода и применени синхронизации 

с реальным временем получен данный фазовый портрет траекторий 

(см. рис. 2). 

Из анализа следует, что в основном фазовая плоскость (кро-

ме отрицательной оси абсцисс) является областью устойчивых фа-

зовых траекторий.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ТОЧЕЧНОГО ТЕПЛОВОГО ИСТОЧНИКА 

 НА ПРОТЯЖЁННЫЙ КАНАЛ 
 

Кочуков Ю.А., студ.;  

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

 

В данной статье рассмотрено краткое описание математи-

ческой модели теплового воздействия на вену нагретого наконеч-

ника волновода при эндовенозной лазерной коагуляции. На осно-

вании данных о преобразованиях в биологических тканях в зави-

симости от температуры, в статье приведены теоретические обос-

нования возможности проведения операции данным методом  

Целью математического моделирования является определе-

ние параметров воздействия теплового источника, необходимых 

для достижения температуры, при которой происходит процесс 

коагуляции венозного канала [1], температуры, достигаемой на по-

верхности теплового источника (наконечника волновода), и време-

ни выхода на стационарный режим нагрева. 
 

 
 

Рис.1. Рост максимальной температуры на поверхности полой вены 

(Tmax), на заглублении равном 250 мкм (Tmax10)  и на заглублении 

500 мкм (Tmax20) в зависимости от номера момента  

времени s (шаг по времени 0,01 с 
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В среде Mathcad методом конечных разностей было приве-

дено моделирование. Результатом работы модели стало значение 

температуры, достигаемое при заданных параметрах, значения 

мощности излучения и скорости движения волновода в полости 

вены. 

Результаты проведенного математического моделирования 

описывают процесс установления стационарной температуры теп-

лового источника(рис.1). 

Работа выполнена в рамках гранта, выделенного Фондом 

содействия инновациям по программе «У.М.Н.И.К.». 
 

Список литературы 
 

1. Хлевтова, Т.В. Механизм эндовенозной лазерной облите-

рации: новый взгляд / Шевченко ЮЛ., Стойко Ю.М., Мазайшвили 

К.В., Хлевтова Т.В. // Флебология. - 2011. - Т. 5, № 1. - С.46 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИСТОКСОВА КОМБИНАЦИОН-

НО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА  

НА КРИСТАЛЛЕ ВОЛЬФРАМАТА СТРОНЦИЯ 

 
Терехов С.А., студ.;  

 руководитель Сметанин С.Н.,д-р физ.- мат. наук, доцент 

 

В настоящее время становится всё важнее получение новых 

лазеров со специфическими параметрами. Имеют место работы по 

получению новых длин волн, увеличению мощности излучения, 

снижению потерь в оптической системе и получению более корот-

ких длин волн. Особое место в таких исследованиях занимают 

комбинационно-параметрические лазеры. 

Целью данной работы стало моделирование динамики гене-

рации комбинационно-параметрического лазера, а также поиск 

возможных путей модернизации для данного типа лазеров. 

Комбинационно-параметрический лазер представляет собой 

источник когерентного излучения, похожий на обычный лазер, но 

усиление в нем происходит за счет вынужденного комбинационно-

го рассеяния света (ВКР). Главным преимуществом устройства та-
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кого типа является то, что, фактически, можно получить любую 

длину волны, выбрав подходящую длину волны накачки.  

Активной средой для ВКР может являться твердое тело (оп-

тическое волокно или объемный кристалл), жидкость или газ. Про-

блемой осуществления комбинационно-параметрического взаимо-

действия на нелинейности ВКР является дисперсионная волновая 

расстойка, которая особенно велика в конденсированных средах. 

Поэтому в настоящей работе исследуется комбинационно-

параметрический лазер на двулучепреломляющем кристалле 

SrWO4 (вольфромат стронция), вырезанном под углом синхрониз-

ма комбинационно-параметрического взаимодействия. 

В процессе генерации в данном лазере под действием накач-

ки с длиной волны 532 нм генерируются две волны: стоксова с 

длиной волны 560 нм и антистоксова с длиной волны 507 нм. 

В процессе работы мной была смоделирована генерация та-

кого лазера в среде «MathCad». Сначала исследовался случай 

внешнерезонаторной накачки. Получен график зависимости интен-

сивности излучения (ось Х) от времени (ось Y). 
 

 
Рис. 1. Динамика генерации внешнерезонаторного антистоксова 

 комбинационно-параметрического лазера 

 
Из рис. 1 видно, что в резонаторе по мере истощения накачки 

генерируются импульсы желтой (560 нм) и синей (507 нм) волн 

одинаковой длительности.  

Имеется возможность сжатия генерируемого импульса анти-

стоксова излучения, если осуществить метод внутрирезонаторной 

Int0 - интенсив-

ность накачки 

Sout - интенсив-

ность стоксовой 

компоненты 

A - интенсивность 

антистоксовой 

компоненты 
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накачки. При этом удвоитель частоты лазера накачки 

устанавливается внутрь резонатора комбинационно-

параметрического лазера. Результат моделирования такого 

внутрирезонаторного комбинационно-паракметрического лазера 

представлен на рис. 2.  

Из рис. 2 видно, что антистоксов импульс оказался 

существенно сжат до пикосекундной длительности под действием 

наносекундной накачки существенно меньшей пиковой 

интенсивности по сравнению с внешнерезонаторной схемой 

(40 МВт/см
2
 против 250 МВт/см

2
). Оптимизация резонатора 

позволила поднять эффективность генерации сжатого 

пикосекундного импульса до 2 %. 

 

 
Рис. 2. Динамика генерации внутрирезонаторного антистоксова  

комбинационно-параметрического лазера 

 
Таким образом, использование внутрирезонаторной схемы 

накачки в комбинационно-параметрическом лазере существенно 

снижает порог генерации и обеспечивает существенное сжатие ге-

нерируемого антистоксова импульса излучения. Эффективность 

генерации пикосекундного антистоксова импульса при наносе-

кундной накачке может достигать 2 %. 

 

 

 

Int0 - интенсивность 

накачки 

Sout - интенсивность 

стоксовой компоненты 

A - интенсивность 

антистоксовой компо-

ненты 
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ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА НАРУЖНЫХ КАНАВОК 

 НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 

Гаджиев Ф.Б., студ.;  

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

 

Отрезка и обработка канавок на станках с ЧПУ - это отдельно 

выделенный раздел токарной обработки, объединяющий широкий 

спектр различных операций, требующих специально разработанно-

го инструмента, который иногда возможно использовать и для 

обычного точения. 

При отрезке любых деталей, труб или прутков, мы всегда 

стремимся сэкономить обрабатываемый материал и снизить силы 

резания. В связи с этим необходимо выбирать пластину минималь-

ной ширины и с геометрией, формирующей стружку уже, чем ши-

рина канавки. Это обеспечит надежное удаление стружки и высо-

кое качество обработанной поверхности [1]. 

Для минимизации бобышки на детали выбирайте шлифован-

ные пластины правого или левого исполнения с минимально воз-

можным значением угла в плане. Главный угол в плане 5º имеют 

пластины с геометриями CF, CM и CR, а углы 10º и 15º - пластины 

геометрии CS. Обращаем внимание, что большой угол в плане хо-

рошо справляется с бобышкой, но он может привести к снижению 

качества обработки и стойкости пластины. Для минимизации за-

усенцев на внутреннем диаметре используйте специальные пласти-

ны CoroCut XS для прорезки и предварительной обработки обрат-

ных фасок. 

Обработка канавок за одно врезание является наиболее 

экономичным и производительным методом [2]. Однако его 

применение нецелесообразно, когда глубина требуемой канавки 

больше её ширины. В этом случае рекомендуется обработка за 

несколько врезаний. 

Обработка точных канавок. Для обработки канавок повы-

шенной точности рекомендуются двухлезвийные пластины 

CoroCut с геометрией GF. Эти пластины работают с низкими сила-

ми резания и благодаря острой режущей кромке обеспечивают хо-

рошее качество поверхности. 
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Обработка канавок за один проход это наиболее производи-

тельный и эффективный метод получения канавок. Пластины гео-

метрии GF имеют допуск на ширину в пределах ±0.02 мм и реко-

мендуются для работы с самыми низкими подачами. Геометрия 

GM предназначена для работы со средними подачами. Пластины 

геометрии TF имеют зачистные боковые режущие кромки, которые 

обеспечивают высокое качество стенок получаемой канавки. 
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МЕТОДЫ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ И РЕЖУЩИЕ 

 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ 

 

Гришко М.С., студ.; 

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

 

С появлением станков с числовым программным управлени-

ем производство продукции стало более продуктивным, детали бо-

лее точными, а затраты на проектирование и изготовление умень-

шились в разы. Станки с ЧПУ модернизировались, становились 

более многозадачными, а с развитием новых методов обработки 

создавались и инструменты для этой самой обработки. 

В современном мире станки с ЧПУ различаются по многим 

параметрам, но из всего обилия выделяются станки для токарной 

обработки, которые обладают самой низкой стоимостью и высоки-

ми производственными возможностями. Основная операция на то-

карном станке — это точение. В свою же очередь, точение — это 
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комбинация двух движений, а именно: вращения заготовки вокруг 

своей оси и перемещение инструмента [2]. Инструмент подаётся 

так, чтобы происходил съём припуска и диаметр заготовки изме-

нялся. На таких станках производятся операции продольного и 

профильного точения как внутри, так и снаружи детали. Для обра-

батывания деталей на токарных устройствах обычно используют: 

резцы, разного вида свёрла, развёртки, различные фрезы и метчи-

ки. 

В большинстве случаев в качестве особых режущих инстру-

ментов применяют специальные резцы. Резцы представляют собой 

многогранные специальные пластины из твёрдых металлов, а так-

же, различных сверхтвёрдых материалов. Это универсальный ин-

струмент, который применяется для снятия фасок, обтачивания 

конусных деталей до 30°, обрабатывания поверхностей полусфери-

ческого вида и конусов до 57°. 

Для более сложной обработки используются специализиро-

ванные пластины высокой точности со сверхострой режущей 

кромкой. Такая обработка называется мелкоразмерной. Величина 

обрабатываемых деталей может достигать от 8 миллиметров и ме-

нее [1]. Детали таких размеров применяются в авиационном строи-

тельстве, медицине, электронной промышленности, и это далеко не 

все области применения. С созданием станков с ЧПУ и высокоточ-

ных режущих инструментов появилась возможность производства 

качественных и точных деталей. 

МС, или многоцелевой станок, представляет из себя ком-

пактный многоосевой токарный центр, предназначенный для вы-

полнения множества операций резаньем [3]. Существуют многоце-

левые станки для токарных и шлифовальных операций, в них обра-

батываются детали типа тел вращения. Такой аппарат оснащён чи-

словым программным управлением и автоматической сменой ин-

струмента. Многоцелевые станки оснащены револьверными голов-

ками, которые с лёгкостью могут совершать несколько операций 

без требования замены инструмента человеком. Инструментальный 

шпиндель такого станка является сердцем всего токарного центра и 

с успехом выполняет токарные операции. 
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АДАПТЕРЫ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

  

Орлов И.Н., Лебедев Е.С., студ.;  

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

 

CoroTurn SL – универсальная модульная система со сменны-

ми режущими головками, предназначенная для того, чтобы созда-

вать индивидуальные инструментальные наладки для различных 

типов обработки.  

Стальные, цельные твердосплавные и расточные оправки со 

встроенным демпфером и адаптеры доступны для различных опе-

раций и вылетов.  

Расточные оправки CoroTurn SL доступны для диаметров от 

16 до 40 мм.  

Быстросменные расточные оправки CoroTurn SL доступны 

для диаметров от 80 до 250 мм (до 600 мм как специальный инст-

румент).  

Оба типа крепления предлагают вылет до 14 диаметров оп-

равки.  

Все оправки Silent Tool имеют предварительную настройку и 

готовы для закрепления.  
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Для отверстий большего диаметра (больше 100 мм) рекомен-

дуется использовать быстросменные головки CoroTurn SL, которые 

уменьшают время на замену инструмента, и имеют возможность 

радиальной настройки положения режущей кромки  

Втулки EasyFix – это простой и быстрый путь достичь кор-

ректного положения режущей кромки относительно высоты цен-

тров станка при закреплении расточных оправок.  

Столь высокую точность позиционирования обеспечивает 

встроенный шариковый фиксатор, который защелкивается в пазу 

расточной оправки 

Адаптеры Coromant Capto для установки инструментов с 

призматическим хвостовиком на многоцелевые станки.  

Это может быть инструмент для общего точения, резьбонаре-

зания, обработки канавок или отрезки 

Адаптеры для расточных оправок предназначены для закреп-

ления оправок с цилиндрическим хвостовиком для общего точения, 

обработки канавок, отрезки и резьбонарезания. 

Адаптер для закрепления расточных оправок на многоцеле-

вых станках отличается наличием клапана управления подачей 

СОЖ, который имеет три различных положения:  
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РАСТАЧИВАНИЕ, МЕТОДЫ  

ОБРАБАТЫВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 

 

Сычёв Д.В., Грицай Н.С., студ.;  

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

 

Операция растачивания предполагает обработку отверстий, по-

лученных на предварительных этапах, с целью увеличения диаметра 

или получения требуемых результатов по точности и качеству по-

верхности. Растачивание является одной из самых сложных операций 
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в металлообработке. Диаметр обрабатываемого отверстия может со-

ставлять от нескольких миллиметров до нескольких метров.  

Существует несколько видов обрабатывания отверстий: Чер-

новая обработка - черновое растачивание предназначено для уве-

личения диаметра предварительно сформированного отверстия пе-

ред его окончательной чистовой обработкой. Чистовая обработка - 

предназначением чистовой операции растачивания является повы-

шение размерной точности отверстия, его относительного распо-

ложения на детали и улучшение качества его поверхности. Как 

правило, обработка протекает с глубинами резания менее 0,5 мм. 

Развертывание - это чистовая операция, выполняемая многозубым 

инструментом, в результате которой достигается высокая точность 

отверстия и низкая шероховатость поверхности при большом зна-

чении подачи. Фрезерование - Вместо расточного инструмента от-

верстия можно обрабатывать фрезами методом винтовой или кру-

говой интерполяции. Данный метод менее производителен по 

сравнению с черновым растачиванием, но в отдельных случаях 

имеет свои преимущества 

У разных видов растачивания есть свои методы: Методы 

чернового растачивания ― Растачивание многолезвийным инстру-

ментом - подразумевает использование инструмента с двумя или 

тремя режущими пластинами. Основной метод для большинства 

операций растачивания. Ступенчатое растачивание - осуществляет-

ся посредством нескольких пластин, имеющих различное положе-

ние по высоте и диаметру. Минимизирует число смен инструмента 

и количество проходов. Растачивание однолезвийным инструмен-

том - используется как на чистовых, так и на черновых операциях, 

при обработке материалов, требующих особого внимания с точки 

зрения стружкообразования. Методы чистового растачивания ― 

Растачивание однолезвийным инструментом - чистовое растачива-

ние с небольшими глубинами резания с высокой точностью и с 

обеспечением высокого качества поверхности. Диаметр инстру-

мента настраивается с точностью до микрон. Развертывание мно-

голезвийным инструментом - Финишная операция, выполняемая 

многозубым инструментом. Низкая шероховатость поверхности и 
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высокая диаметральная точность достигаются при большой вели-

чине подачи. 

Для выбора оптимального метода обработки и инструмента 

следует принимать во внимание три параметра: Основные пара-

метры отверстия ― диаметр,  глубина, точность (допуск, шерохо-

ватость поверхности, отклонения формы и положения); Обрабаты-

ваемая деталь ― оценить степень обрабатываемости материала и 

его характеристики по стружкообразованию; жесткость детали -  

возможно есть тонкостенные элементы, обработка которых может 

вызвать вибрации; размер партии -  одно отверстие или массовое 

производство отверстий, оправдано ли применение оптимизиро-

ванного специального инструмента для обеспечения максимальной 

производительности; характеристики оборудования. 
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ПЛУНЖЕРНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

 ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 

Хицун Д.С., Чичигин П.А., студ.;  

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

 

Операции плунжерного фрезерования существенно отлича-

ются от традиционного фрезерования. При плунжерном фрезеро-

вании для резания используется не периферийная, а торцевая часть 

инструмента, что положительно отражается на перераспределении 

сил резания с радиальных на осевые [1].  В целом, плунжерное 

фрезерование является хорошей альтернативой там, где фрезерова-

ние периферией невозможно в связи с вибрацией. 

 

http://www.tulaspecinstr.ru/files/techinfo/ruk_metall/MTG_F.pdf
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Например: 

- при вылете инструмента более 4-x диаметров фрезы 

- при низкой стабильности 

- при получистовой обработки углов 

- при обработке труднообрабатываемых материалов, таких 

как титан. 

Преимущества плунжерного фрезерования: 

1. Спиральные сверла обеспечивают большую скорость съема 

материала по сравнению с концевыми фрезами. 

2. Может использоваться в любой ситуации, когда вибрация 

является довольно ощутимой проблемой. 

 

Недостатки: 

1. При плунжерном фрезеровании остаются волнообразные 

кромки, которые необходимо убирать при чистовой обработке.  

2. Используемый инструмент должен быть либо предназна-

чен для выполнения центрального прохода, либо траектория долж-

на позволять вход под углом или по спирали с целью обеспечения 

достаточного пространства для частичного захода инструмента [2]. 

3. Точечный угол обычных спиральных сверл является при-

чиной их отклонения при плунжерном фрезеровании со слишком 

большим перекрытием отверстий.  

 

Список литературы 

 

1. Плунжерное фрезерование: [Электронный ресурс] // О 

компании URL: https://www.sandvik.coromant.com/ru-

ru/knowledge/milling/milling-holes-cavities-pockets/pages/plunge-

milling.aspx. 

2. Руководство по плунжерному фрезерованию.: [Электрон-

ный ресурс] // https://darxton.ru/wiki-article/chto-takoe-plunzhernoe- 

 
 

 

 

 



209 
 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ УСЛУГ  

ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Белова Н.А., Потапова В.А., студ.; 

руководитель Маслова А.В. канд. экон. наук, доцент 

 

В качестве объекта нашего исследования выступает фуд-

флористика. Товаром/услугой данного бизнеса являются букеты на 

«обед», то есть букеты из продуктов питания. Целевой аудиторией 

является молодежь, которая готова и любит удивлять своих родных 

и близких оригинальными подарками. 

Наиболее подходящими средствами продвижения такой биз-

неса являются:   

1. Интернет: с помощью соцсетей и людей, которые продви-
гают определенный товар. Например, блогеры, которые реклами-

руют определенный товар или определенную компанию на огром-

ную и разновозрастную аудиторию. Так же реклама в инстаграм, от 

самого приложения. Эта реклама попадается в ленте любого поль-

зователя в инстаграм. Существует реклама в сообществах в ВК.  

2. СМИ: телевидение, радио. 

3. Листовки, вывески и газеты. 
Все эти средства продвижения требуют денежных вложений, 

что на начальном этапе развития бизнеса это совсем не выгодно. 

Как же найти первых клиентов без каких-либо затрат на рекламу. 

Предлагается для этого привлекать так называемых партнеров-

агентов, которые в свою очередь будут привлекать клиентов и за 

каждого из них получать 20% от чистой прибыли. Таким образом 

происходит развитие бизнеса и привлечение клиентов без затрат на 

рекламу. 

На первом этапе развития бизнеса партнеры в основном ис-

пользуют способ «сарафанного радио». На втором этапе развития 

бизнеса происходит распределение обязанностей среди партнеров: 

один из партнеров, помимо сарафанного радио теперь использует 

социальные сети, второй партнер продвигает бизнес с помощью 

наружной рекламы, а также выступает в качестве представителя 

бизнеса, с которым непосредственно связываются клиенты, и тре-
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тий партнер организовывает конференции, рекламируя непосред-

ственно наш бизнес. 

Третьим этапом развития бизнеса является открытие торго-

вой точки в городе. К этому моменту уже создали бизнес-страницу 

в инстаграм, на которой представлено описание нашей деятельно-

сти и примеры работ, для того, чтобы партнерам было легче пред-

ставлять услуги. 

Основными конкурентами являются: 

1. «Букетлаб», главным преимуществом которого является 
наличие торговой точки в городе, но в последнее время он стал 

специализироваться не столько на букетах из продуктов, сколько 

на букетах из цветов. [1] 

2. «Клубника в шоколаде» имеет достаточно большой охват 
аудитории, большое портфолио работ и доступные цены. [2] 

3. Blakberry достаточно идентичен с нашими услугами. [3] 

4. SweetБукет33 специализируется не только на букетах, но 

и на тортах. [4] 

Анализ конкурентов показал, что нужно развивать ассорти-

мент услуг и повышать уровень качества выполнения работ. Про-

ведённый SWOT-анализ позволил выявить слабые стороны и по-

тенциальные угрозы, над которыми нужно работать для успешного 

развития бизнеса. 

С помощью разработанной бизнес-модели можно продвигать 

абсолютно любой домашний бизнес. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ КОМАНДА 

 

Соколов Д.В., студ.;  

руководитель Маслова А.В., канд. экон. наук, доцент 
 

В современном мире информационные технологии служат 

основным средством взаимодействия людей в различных геогра-

фически расположенных районах и открывают проектному менед-

жеру или предпринимателю новую возможность по формированию 

команды. Благодаря информационным технологиям стало возмож-

ным создать виртуальную команду. 

Как правило, под виртуальной командой понимается неболь-

шая группа людей, объединенных общей целью или задачей, но 

разделенных в пространстве и (или) времени и взаимодействую-

щих друг с другом посредством компьютерных технологий. В ко-

манду могут входить люди, живущие в разных городах или даже 

разных странах. [1] 

При этом с точки зрения классического командообразования 

имеются следующие ключевые отличия: [2] 

- Размывание границ понятия «команда». Состав виртуальной 

команды очень легко меняется, а пространственные и временные 

границы не существуют.  

- Отсутствие непосредственного общения или изменение его 

формы. Одной из ключевых характеристик команды всегда счита-

лась коммуникация (общение ее участников). Но члены виртуаль-

ной команды могут не только ни разу не встретиться, но и не ус-

лышать голос друг друга. 

- постоянное использование информационных технологий. 

Преимущества  виртуальных команд: 

- Повышение компетентности. Это возможность использо-

вать наиболее компетентных, опытных или талантливых людей в 

данной области, не зависимо от того, где они проживают или тру-

доустроены, за счет расширения границ подбора участников ко-

манд.  

- Повышение креативности. Креативность виртуальной ко-

манды может быть в разы выше, чем в команде, сформированной 

из сотрудников одной компании, за счет возможности выхода за 

рамки привычек и обычаев. 
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- Гибкость. Очевидно, что виртуальная команда отличается 

максимальной гибкостью. Все процессы могут быть легко пере-

строены, включая и сам состав команды, и их функции и роли в 

работе над проектом.  

- Использование преимуществ фрилансерства. Все члены ко-

манды могут работать в удобное для них время, в комфортных для 

них условиях и в удобном графике, появляется возможность при-

влечь в команду людей в принципе не готовых работать на посто-

янной основе. 

- Снижение издержек. Издержки на формирование и содер-

жание команды могут существенно снижаться. Использование 

ИКТ сокращает издержки на содержание офиса, на оплату труда 

персонала, координирующего процессы, на подбор участников ко-

манды, на поездки и организацию встреч и т.д. 

Проблемы и риски виртуальной команды 

- Проблема контроля. Виртуальная команда предполагает 

преимущественно самоконтроль. Но не все люди могут эффектив-

но работать в условиях отсутствия внешнего контроля, и возраста-

ют риски, связанные с тем, что кто-то из членов команды не сделал 

свою часть работы достаточно качественно или не уложился в от-

веденное время. 

- Проблема организации. Достаточно сложно организовать 

любые совместные мероприятия, когда члены команды находятся в 

различных городах и странах, или в различных часовых поясах. 

- Проблема межкультурных, этнических и социальных про-

тиворечий, а также политических разногласий. Люди в разных 

странах или различных вероисповеданий могут иметь различные 

взгляды на политические процессы и события. Как показывает 

практика, эти противоречия имеют тенденцию существенно обост-

ряться и затруднять процесс межличностного общения и команд-

ной интеграции, что может негативно сказаться на формировании 

самой команды и ее производительности. 

- Проблема «общего языка» и коммуникации. Проблема ком-

муникации в командах является одной из ключевых. Она связана, 

во-первых, с требованием наличия общего языка для общения в 

команде в прямом смысле слова и достаточного уровня владения 

им, т.к. в команде необходимо наличие единого понимания целей, 
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задач, а также действий каждого участника. Достижение такого 

понимания требует общения друг с другом, что в условиях онлайн 

взаимодействия может быть ограничено.  

- Проблемы формирования командного духа. Важной частью 

командообразования является создание командного духа (чувства 

единения и общности). Он обеспечивает стабильность и делает ко-

манду устойчивой несмотря на разнообразие культурных традиций 

и разнонаправленность индивидуальных устремлений. Но именно 

создание командного духа без личного общения считается практи-

чески невозможным. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что, виртуальные коман-

ды являются сильным ресурсом для создания и разработки проекта. 

Они могут включать в себя высококвалифицированных специали-

стов по всему миру, которые могут сгенерировать много идей, а 

также быть наставниками, консультантами в уже действующих 

проектах. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аганина Е.А. студ.;  

руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Специалисты определяют корпоративную культуру как не-

кий долговременный комплекс убеждений, ценностей и ожиданий, 

разделяемый группой людей и в значительной мере определяющий 

их поведение. Этот комплекс формируется в ходе развития органи-
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зации – как при ее адаптации к условиям внешней среды, так и в 

процессе собственной внутренней интеграции.[1] 

В настоящее время интерес к изучению корпоративной куль-

туры возрастает. Согласно проведенному опросу EY, корпоратив-

ная культура компаний все больше внимания вызывает у стейкхол-

деров. Это отмечают 43% финансовых директоров, а в корпоратив-

ной отчетности, помимо финансовых показателей, некоторые ком-

пании указывают информацию об эффективности нефинансовых 

индикаторов, таких как видение и миссия (63%), доверие и бренд 

компании (61%), человеческий капитал (61%), корпоративная от-

ветственность и отношение к окружающей среде (59%), управле-

ние (47%) и культура (37%).[2] 

Существуют различные типы корпоративных культур. Кла-

новая (семейная) культура характерна для организации, которая 

сосредотачивает внимание на заботе о людях и внутреннем уваже-

нии к индивидуальности и исключительности каждого. Главным 

достоинством такой культуры является команда. Чаще всего это 

компании, работающие на клиентском рынке: розничная торговля, 

услуги.  

Адхократическая культура в oрганизации выражается через 

внимание к внешним позициям на рынке, к потребителям в сочета-

нии с наибольшей гибкостью в решении поставленных задач. Дан-

ный тип культуры присущ для высокотехнологичных производст-

венных предприятий.  

Для предприятий с рыночной культурой характерно внима-

ние на внешних позициях (доля рынка, рост клиентской базы, уве-

личение потребителей) в сочетании со стабильностью и контролем 

(сохранение установленного уровня рентабельности организации). 

Чаще всего с таким типом корпоративной культуры существуют 

предприятия оптовой торговли.  

Иерархическая (бюрократическая) культура – это культура 

компаний, которые фокусируют внимание на внутренней поддерж-

ке работников и регламентированной упорядоченности всех про-

цессов, наивысшим уровнем контроля. К этому типу чаще всего 

относятся государственные структуры и организации, которые, в 

первую очередь, ориентированы на соблюдение всех правил и 

внутренний комфорт, чем на потребителей.[3] 



215 
 

В настоящее время все более актуальной становится корпо-

ративная культура равных возможностей (культура равенства).  

Развитие равных возможностей означает формирование корпора-

тивной культуры, для которой характерны понимание, уважение, 

поощрение, осознание ценности и эффективное использование со-

циокультурного многообразия, что позволяет талантливым сотруд-

никам преуспевать в работе. На сегодня это является актуальным, 

так как поощрение творческого подхода и нововведений с помо-

щью создания условий, при которых коллеги, имеющие различные 

мнения, разнообразный опыт и образование, эффективно работают 

вместе значительно повышают общую сплоченность работников и 

стимулируют их карьерный рост, что положительно влияет на по-

казатели компаний. 

Исследование Accenture Getting to Equal 2020: The Hidden 

Value of Culture Makers, показывает, что руководители компаний и 

их сотрудники по-разному оценивают прогресс в достижении ра-

венства в организациях. Компания Accenture провела опрос среди 

30 тысяч человек в 28 странах и , что 77% сотрудниц и 67% со-

трудников ценят корпоративную культуру и уверены, что она по-

могает преуспевать на работе. А 68% опрошенных руководителей 

убеждены в том, что культура равных возможностей имеет жиз-

ненно важное значение для их бизнеса.68% руководителей компа-

ний считают, что создают вдохновляющую и инклюзивную среду 

на работе для своих подчиненных. Речь идет о такой атмосфере на 

работе, в которой работники могут быть собой, задавать вопросы и 

быть креативными без страха провалиться. Однако только 36% 

подчиненных согласны с этим. Всего 66% работников могут рас-

сказать начальству о личных обстоятельствах в жизни. Например, о 

своем ментальном здоровье или о неподобающем поведении стар-

ших коллег. Однако 81% руководителей считает иначе. 68% опро-

шенных топ-менеджеров считают, что они уже создают среду, в 

которой сотрудники могут проявлять свои лучшие качества и про-

активно действовать, не боясь ошибок. При этом лишь 36% со-

трудников согласны с этим. Доля сотрудников, которые не чувст-

вуют себя причастными к процессам в своих компаниях, в 10 раз 

выше, чем считают их руководители (20% против 2%). 
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Многие топ-менеджеры считают разнообразие и корпоратив-

ную культуру не основными приоритетами для компании. 76% оп-

рошенных самым важным назвали финансовые показатели, а 72% 

— узнаваемость и качество бренда. Только 34% опрошенных по-

ставили на первое место разнообразие, и лишь 21% корпоративную 

культуру. 

В исследовании также выявлен небольшой процент топ-

менеджеров, более приверженных к построению культуры равен-

ства (6%). Они признают, что для развития и благополучия сотруд-

ников важны такие факторы, как прозрачность оплаты труда, воз-

можность взять отпуск по семейным обстоятельствам, возмож-

ность проявлять творческий подход в работе. Такие руководители 

открыто говорят о целом ряде сложных вопросов: гендерном ра-

венстве (52% против 35% всех опрошенных топ-менеджеров), сек-

суальных домогательствах/дискриминации (51% против 30% оп-

рошенных). Они также чаще публично объявляют о своих планах 

по найму и удержанию большего количества женщин.[4] 

Культура равенства начинается сверху. Руководители обяза-

ны по-настоящему верить в ее значимость и считать одним из пре-

имуществ. Например, определять и публиковать показатели, кото-

рые ведут к достижению целей в области равенства, и вознаграж-

дать руководителей подразделений за прогресс. Выход за рабочие 

«рамки» важен. Руководители обязаны участвовать в содержатель-

ном и постоянном диалоге с работниками: проводить личные 

встречи, фокус-группы. Общение с коллегами помогает получить 

обратную связь и дает руководству возможность быстро реагиро-

вать на перемены. 
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руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент  

 
В условиях глобализации экономики компании все чаще 

сталкиваются с многонациональным и мультикультурным разно-
образием не только при взаимодействии с внешней средой, но и 
при реализации внутренних бизнес-процессов.  Практика показы-
вает, учет специфических особенностей различных народов и их 
культур в бизнесе обеспечивает компании дополнительные конку-
рентные преимущества на рынке. Таким образом, более детальное 
изучение вопроса кросскультурного управления сегодня как нико-
гда актуально.   

Кросскультурный менеджмент – это управление межкуль-
турными отношениями в бизнесе. Каждый руководитель, тем более 
менеджер по управлению персоналом, обязан владеть навыками 
организации работы в условиях множества различных культур и 
отличных друг от друга моделей организационного поведения [1]. 

Управление персоналом, в настоящее время, не может суще-
ствовать без навыков кросскультурного менеджмента ни в одной 
организации. Ни для кого не секрет, что каждая национальная де-
ловая культура значительно влияет на жизнедеятельность своих 
организаций, и формирует свои специфические нормы, правила и 
традиции поведения персонала в бизнесе. В одних бизнес-
культурах признаются устные договорные отношения, когда в дру-
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гих даже подтвержденный печатью электронный документ не счи-
тается действительным. В одних странах не принято проводить  
встречи раньше полудня, когда в других принято назначать дело-
вые переговоры уже с раннего утра. В одной деловой культуре со-
трудники четко разделяют работу и личную жизнь, приходят и 
уходят с работы в прописанные трудовым договором часы, в то 
время как в другой ни один сотрудник не уйдет с работы, пока ру-
ководитель на своем рабочем месте. Учитывая все большую глоба-
лизацию в мире, менеджерам по управлению персоналом россий-
ских компаний приходится выстраивать подбор, адаптацию и обу-
чение персонала с учетом межкультурных особенностей, что тре-
бует наличия у них специфических компетенций. 

Основные межкультурые или кросскультурные компетенции, 
которыми необходимо владеть: 

знания особенностей национальных культур и этики бизнеса 
других социальных и этнических групп  

способность к гибкости и адаптивности в поведенческом 
плане 

способность следовать предпочитаемым формам взаимодей-
ствия в другой культуре 

 соблюдение правил коммуникации, обусловленные гендер-
ными различиями (например, в мусульманских культурах) 

 знание и соблюдение правил вежливости в обращении к ад-
ресату в соответствии с его статусом и возрастом 

 умение  придерживаться норм этикета.  
знание о возможных каналах общения (вербальных, невер-

бальных, тактильных) 
 умение адаптировать поведение и стиль общения к местным 

требованиям 
 навыки самопрезентации, делового внешнего вида в разных 

культурах 
В западных странах, где более развит индивидуализм менеджеры 

мотивируются не соображениями общего блага, а исключительно лич-
ной выгодой. Приветствуя друг друга, они представляются: «Джон 
Смит, Отдел персонала, компания «Дженерал Моторс». На востоке, где 
преобладает коллективизм, порядок слов меняется: «Компания «Мицу-
биси», Отдел маркетинга, меня зовут Ямомото». У восточных менед-
жеров продолжительное время занимают процедуры согласования 
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(японская система «ринги»). Японская система принятия решения, так 
называемая «ринги сейдо», или «рингисе», представляет собой подроб-
ный обмен идеями и тактическими планами вплоть до достижения 
полного согласия в первую очередь на низших уровнях, т.е. там, где эти 
решения в случае их принятия и должны исполняться. Эта процедура 
по западным меркам длительна и непривычна, но главная ее идея в том, 
что все это с лихвой компенсируется на стадии исполнения решений. 

Японцы считают, что важным является не столько само ре-
шение, сколько то, как о нем информированы люди и в какой сте-
пени они готовы его поддерживать. Отсутствие понимания этого 
приводит неоднократно к тому (и это можно часто увидеть на рос-
сийской практике), что проваливаются самые лучшие решения и, 
наоборот, дают неожиданно положительный эффект посредственно 
принятые решения, если они одобрены исполнителями. Когда не-
обходимо принять решение, то чаще всего оно возникает на самом 
низшем уровне. К тому же нередко проект решения поручается 
подготовить самому молодому сотруднику. В тоже время пресле-
дуются две цели: избежать возможной стандартности мышления и 
дать шанс научиться молодому работнику, пусть даже он наделает 
ошибок. Учеба на практике в значительной степени продуктивнее 
лекций, к тому же, что возможные ошибки будут обязательно ис-
правлены на последующих управленческих уровнях. 

Различия в управлении персоналом в западной и восточной 
культуре целесообразно оформить в виде табл. 1. 

Таблица 1.  
Критерий Восточная модель Западная модель 

Учет мнения трудового 
коллектива (подчинен-
ных) 

Согласование с самых 
низов организации 

Согласование на уров-
не высшего менедж-
мента 

Индивидуализм-
коллективизм в разра-
ботке и принятии 
управленческих реше-
ний 

Коллективное приня-
тие решений с самых 
низших уровней орга-
низации 

Индивидуализм в при-
нятии решений, огра-
ниченный круг лиц, 
принимающий реше-
ния 

Карьерное движение 
сотрудников 

Спиральное  Ступенчатое 

Скорость принятия 
решений 

Длительное время  Стремление к эффек-
тивности во времени 
принятия 
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Преданность компании определяет мотивация. Российская 

Федерация в силу своего географического расположения занимает 

промежуточное положение между Западом и Востоком, это влияет 

на российских менеджеров, которые на Востоке проводят перего-

воры с чертами индивидуализма, а на Западе ведут себя как кол-

лективисты. 

В мужественных культурах (Германия, Япония,  народности 

Северного Кавказа) менеджеры направлены на достижение резуль-

тата, готовы к конкуренции, агрессивно ведут бизнес. В России 

доминирует женственность, которая проявляется в таких символах, 

как «Родина-мать», «Россия-матушка», русская березка, менедже-

ры основное внимание уделяют человеческим отношениям, гуман-

ности, склонны к компромиссам. Духовные ценности, в большин-

стве случаев, преобладают над материальными. Работа рассматри-

вается не как цель, а как гарантия комфортной жизни. Высокий 

уровень дистанцирования власти в России приводит к централиза-

ции, автократичному стилю принятия решения и настроенности 

подчиненных на постоянный контроль. Предоставление свободы 

может создать у русского менеджера впечатление ненужности его 

работы и привести к соответствующему результату. Напротив, за-

регулированность и чрезмерный контроль со стороны руководства 

компании будут восприниматься в европейских странах с низкой 

дистанцией власти как проявление недоверия, что также не способ-

ствует успешной работе. 
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ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В УСПЕХЕ КОРПОРАЦИИ НА РЫНКЕ 
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В современных условиях коммуникации имеют огромное 

значение для деятельности корпораций и представляют одну из 

сложных проблем менеджмента. Коммуникации напрямую влияют 

на процесс принятия решения и устойчивости бренда на рынке, что 

подчеркивает актуальность темы исследования.  

Цель исследования – выявить основные факторы, влияющие 

на успех корпораций с помощью применения маркетинговых ком-

муникаций в процессе деятельности. 

Любая корпорация ориентируется на потребителя, это вызы-

вает необходимость создания системы связи с рынком, одной из 

ключевых частей которых значится система комплекса маркетин-

говых коммуникаций. Положительный отзыв со стороны рынка 

будет играть важную роль в формировании имиджа предприятия.  

Для обеспечения высокой конкурентоспособности и эффектив-

ности предпринимательской деятельности современной компании 

необходимо применять инновационные маркетинговые технологии и 

методы. В настоящее время основное преимущество компании в кон-

курентной среде обеспечивается средствами коммуникации. 

Система маркетинговых коммуникаций – это единый ком-

плекс, объединяющий всех субъектов рыночной деятельности, все 

средства коммуникации, направленные на установление и поддер-

жание взаимоотношений с адресатами коммуникаций в рамках 

реализуемой компанией программы продвижения и маркетинговой 

политики всех субъектов. Реклама, персональная продажа, стиму-

лирование сбыта и PR, а также прямой маркетинг образуют ком-

плекс коммуникаций, или комплекс продвижения. Благодаря пра-

вильному сочетанию и использованию всех составляющих этого 

комплекса обеспечивается соответственно продвижение товара [2]. 

К целям маркетинговых коммуникаций, как правило, относят: 

1. Информирование и оповещение возможных потребителей 

о присутствии на рынке продукта либо корпорации;  
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2. Мотивация покупателя; 

3. Формирование или актуализация конкретных потребно-

стей и желаний потребителей;  

4. Построение и укрепление позитивного имиджа корпора-

ции;  

5. Информирование и осведомление общественности об ак-

туальных мероприятиях и событиях, имеющих место в корпора-

ции;  

6. Пробуждение заинтересованности целевой аудитории кор-

порации;  

7. Стимулирование сбыта и расширение продаж корпорации;  

8. Напоминание о существовании компании, предлагаемом 

ею ассортименте продукции или услугах. 

Маркетинговые коммуникации могут быть разными. Для 

продвижения могут использоваться как традиционные методы 

маркетинга: реклама, стимулирование сбыта, PR, прямой марке-

тинг, так и современные методы: Digital - маркетинг, EVENT – 

маркетинг и прочее. 

Наиболее популярным методом коммуникативного воздейст-

вия на потребителя является реклама, которая позволяет общаться 

с потребителем СМИ, минуя посредников. 

Реклама – это любая платная форма неличного представле-

ния и продвижения идей, товаров или услуг определенным рекла-

модателям среди целевой аудитории, осуществляемая преимущест-

венно через средства массовой информации [4]. 

Стимулирование сбыта как элемент комплекса маркетинго-

вых коммуникаций представляет собой систему побудительных 

мер и приемов, предназначенных для усиления ответной реакции 

целевой аудитории на различные мероприятия в рамках маркетин-

говой стратегии предприятия в целом и его коммуникационной 

стратегии в частности. 

Следующей составляющей группы маркетинговых коммуни-

каций выступает паблик рилейшнз (PR), основной задачей которых 

является создание и поддержания позитивных отношений к корпо-

рации и предлагаемым услугам. 
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Еще одним традиционным методом продвижения считается 

прямой маркетинг, который воздействует на конкретную аудито-

рию в соответствии с базой данных. 

Развитие цифровых технологий является одним из важней-

ших факторов экономического роста, который возможен благодаря 

современным каналам продвижения. 

Практически все современные инструменты продвижения 

бренда в условиях цифровизации связаны с кибер–пространством: 

это SMM (Social Media Marketing – продвижение в социальных се-

тях); SEO–оптимизация (продвижение в поисковых системах Ян-

декс, Google); контекстная реклама (Яндекс Директ, Google 

Adwards); таргетированная реклама (Вконтакте, Instagram, YouTube 

и др.); баннерная реклама; E–mail–рассылка. Для этого использу-

ются сайты и другие digital–технологии: блоггинг, мобильные при-

ложения, вирусная реклама, онлайн–услуги, социальные сети. Эту 

группа инструментов продвижения бренда можно назвать цифро-

вым брендингом. Эти инструменты используют комбинацию ин-

тернет-брендинга и цифрового маркетинга для развития бренда в 

широком диапазоне цифровых площадок, включая интернет-

отношения, приложения для устройств или медиаконтент.  

Отличием данной группы инструментов продвижения бренда 

от традиционных является возможность активного выбора потре-

бителей. При их использовании потребители активно взаимодейст-

вуют с брендом, что позволяет предприятию выстраивать ком-

плексные онлайн стратегии продвижения своего бренда. Огромным 

преимуществом использования таких инструментов является воз-

можность точной оценки эффективности digital-продвижения, что 

не всегда возможно в случае с использованием традиционных ин-

струментов продвижения бренда 

Для достижения рыночных целей и эффективного расходо-

вания бюджета маркетинговые коммуникации, прежде всего долж-

ны иметь четко сформулированную стратегию и быть интегриро-

ванными. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (англ. 

integrated marketing communications) - концепция совместного ис-

пользования всех видов маркетинговых коммуникаций, исходя из 

единых целей.  
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Коммуникации при этом взаимодополняют друг друга. Воз-

никает эффект синергии, который позволяет добиться эффективно-

сти, труднодостижимой при использовании отдельных видов мар-

кетинговых коммуникаций. 

Исследуя специфику маркетинговых коммуникаций, имею-

щих внешнюю направленность, отметим, что каждый элемент ком-

плекса помогает сформировать положительное впечатление, кото-

рое, в свою очередь укрепит удовлетворенность покупателей при-

обретенным товаром или услугой и добавят корпорации дополни-

тельную ценность в глазах потребителей. 

В современных условиях насыщенного рынка успешность 

маркетинговых коммуникаций является одной из главных гарантий 

процветания бизнеса. 

Динамичные изменения внешней среды, обусловленные, 

прежде всего, появлением новых товаров и услуг, усилением кон-

куренции во всех сферах деятельности и ростом качества потреб-

ностей целевых рынков, обусловили смещение акцентов конку-

рентной борьбы  из  ее классических  форм (качество  товара, цена 

и др.) в коммуникационную. Иными словами, от борьбы за потре-

бителей на основе лучших цен, качества товара, предприятия пере-

ходят к борьбе за счет позиционирования в информационном про-

странстве с помощью маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации являются одним из факторов 

повышения конкурентоспособности фирмы в условиях перехода к 

неценовым формам конкуренции. При этом под конкурентоспо-

собностью понимается способность компании создавать и исполь-

зовать стратегические факторы успеха, выделяющие ее среди кон-

курентов и дающие определенные рыночные преимущества ее 

продукции [5]. 

Стратегия маркетинговых коммуникаций дает возможность 

определить содержание коммуникационного сообщения, оптималь-

ный набор комплекса маркетинговых коммуникаций, когда нужно 

начать коммуникационное взаимодействие с целевой аудиторией, и 

как наилучшим способом распределить финансовые и временные 

ресурсы. Формирование эффективных стратегий маркетинговых 

коммуникаций основывается на сегментировании рынка, которое 

позволяет получить необходимую информацию о географических, 
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демографических, социально — экономических, психологических и 

поведенческих характеристиках выбранных целевых сегментов. Ус-

пешность маркетинговых коммуникаций является одним из главных 

факторов увеличения сбыта и капитала предприятия. Все это указы-

вает на положительные свойства маркетинговых коммуникаций, ко-

торые позволяют эффективно управлять информационными потока-

ми и успешно влиять на успех корпораций [1]. 

Стоит отметить, что маркетинговые коммуникация и сама 

система продвижения в целом в современных условиях, а точнее в 

мире новых технологий и инноваций – самое важное и сильное 

средство рыночной экономики в условиях активной конкуренции 

товаров и услуг, растущей потребности информирования потреби-

телей о преимуществах и качествах предлагаемого продукта или 

услуги. Таким образом, можно сказать, что продвижение играет 

огромную роль в работе корпорации. 

В заключение, отметим, что корпорации, использующие мар-

кетинговые коммуникации гораздо уверенней чувствуют себя в 

любой кризисной ситуации, сложившийся на рынке. Та информа-

ция, которую она использует, дает возможность оценить стратеги-

ческую часть бизнеса. Потеря инициативы в информационном про-

странстве, негативно отразится на деятельности корпорации, по-

этому информацией необходимо не только управлять, но и созда-

вать четко продуманную систему подачи, как внутри предприятия, 

так и во внешнем пространстве. 
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Развитие технологий, увеличение объема генерируемой ин-

формации предоставляют колоссальные возможности для развития 

экономики на различных уровнях. На государственном уровне вне-

дрение современных информационных технологий стало решаю-

щим фактором увеличения эффективности предоставляемых услуг 

и производительности административного аппарата. Они позволя-

ют осуществлять адресную, проактивную поддержку населению  

[1, с. 27], когда государственная услуга автоматически оказывается 

человеку при наступлении в его жизни определенных событий, на-

пример, при покупке жилья человеку автоматически, без обраще-

ния в какие-либо органы власти, начисляется налоговый вычет. 

Еще недавно подобное было сложно представить, но на данный 

момент такое становится повседневной реальностью. 

Важность развития ИТ, информационного общества и циф-

ровизации на уровне государства подтверждается принятым указом 

Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 го-

ды" [2]. В данном документе представлены основные цели и зада-
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чи, которые страна планирует достичь, применяя ИТ: массовый 

доступ к сети интернет, к научным, культурным и другим инфор-

мационным ресурсам. В стратегии затрагиваются задачи по ста-

новлению цифровой экономики. Основой будущего развития при-

знаются информационные ресурсы, и тот вклад, который они могут 

оказать на образование, производительность и общее развитие на-

селения страны.  

Это характерно не только для государства и отдельных гос-

структур. На уровне предприятий активно внедряются те же техно-

логии. Различные примеры можно встретить в производстве, мар-

кетинге, снабжении, финансах и т. п. В маркетинге используются 

технологии, которые позволяют с помощью различных алгоритмов 

и математических моделей отслеживать и прогнозировать поведе-

ние потребителей, что позволяет предлагать именно те товары, в 

которых покупатель заинтересован в данный момент. В производ-

стве применение различного роботизированного оборудования по-

зволило значительно повысить качество выпускаемых товаров и 

увеличить производительность предприятий.  

Приведенные примеры повсеместно используются в эконо-

мике и представляют собой прошедший этап. В дальнейшем, и это 

выделяется и учеными, и политиками, и бизнес-сообществами, раз-

витие будет идти в направлении увеличения автоматизации и ко-

личества устройств, датчиков, способных считывать различные 

показатели, усиления интеграции элементов и совершенствования 

алгоритмов обработки и интерпретации получаемых данных. В ли-

тературе эти процессы объединены под термином «Индустрия 4.0» 

[1, с. 60], который включает облачные вычисления, технологии 

распределенных реестров, интернет вещей, большие данные (Big 

Data) и др. Данные технологии являются важным элементом даль-

нейшего развития и цифровизации экономики, но не ключевым. 

Вообще термин «цифровая экономика» получил широкое распро-

странение с выходом книги D. Tapscott. «The Digital Economy: 

Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence», в которой 

автор описывает влияния цифровых технологий на традиционную 

экономику и предприятия и их взаимные связи, отдавая главенст-

вующую роль в будущем развитии именно цифровым технологиям 

[3]. Цифровые технологии, конечно, являются важным аспектом 
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цифровой экономики, позволяют получать огромные объемы ин-

формации, но они являются лишь средством, позволяющим извле-

кать информацию из источников, ранее не задействованных, как, 

например, буровые вышки и насосные станции в нефтедобыче. 

Информация может иметь полезность, ценность и спрос и может не 

представлять какого-либо интереса. В некоторых исследованиях 

отмечается, что информация – это актив предприятия [4, с. 8], при-

чем не в узком понимании, как трактуется нематериальный актив в 

нормативных документах РФ, а гораздо более широком смысле, 

как в принципе полезная для предприятия информация. Принимая 

во внимание эту важную особенность, можно заключить, что клю-

чевой целью разработки и применения новых технологий является 

не просто получение большего количества информации, а именно 

увеличение объема информации, имеющей полезность и ценность, 

в том числе и перспективы для дальнейшей продажи. Информация 

при этом приобретает статус ресурса [5, с. 12]. То есть информаци-

онный ресурс становится основой всей информатизации, а уточне-

ние его сущности в условиях цифровизации приобретает актуаль-

ность в современной экономической среде. 

Вопрос содержания информационного ресурса поднимался 

многими аспирантами и докторантами. Что, безусловно, свидетель-

ствует об актуальности данной темы. Для достижения поставлен-

ной задачи, уточнения понятия информационного ресурса в усло-

виях цифровизации, целесообразно проанализировать существую-

щие подходы в определении информационного ресурса, в том чис-

ле и те, что даны в нормативных документах, чтобы предложить 

актуальную, наиболее точно отражающую трактовку термина ин-

формационный ресурс. 

Рассмотрение определений предлагается начать с термина, 

данного в нормативных актах РФ. В ФЗ N 24 указано: «информа-

ционные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 

информационных системах)» [6]. Формулировка носит достаточно 

общий характер и, по сути, отождествляет информационные ресур-

сы с источниками информации. В определении отсутствует уточ-

нение о том, что информационные ресурсы должны удовлетворять 
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какую-либо потребность и быть полезными: нет отсылки к эконо-

мическому аспекту.  

И. В. Овсяникова в своей работе определяет, что «информа-

ционные ресурсы – это совокупность знаний, человеческого капи-

тала и информационно-телекоммуникационных технологий, ис-

пользуемых в производственной деятельности для создания това-

ров и услуг» [7, с. 46]. Данный термин концентрирует внимание на 
том, что ИР – не просто информация и знания, а такие знания, ко-

торые могут с пользой быть потреблены в производстве. Однако 

стоит отметить, что ИТ технологии не могут являться составляю-

щей ИР, как допускает автор, так как они являются только средст-

вом получения информации, которая либо может стать ИР, либо 

может остаться невостребованной информацией; это уточнение 

некорректно в контексте определения ИР. Также в определении не 

учтено, что ИР могут использоваться не только для создания про-

дуктов, но и для развития предприятия. Итак, представленное по-

нятие точнее характеризует сущность ИР, чем предыдущий тер-

мин, но не лишен ряда недостатков. 

Другой исследователь, Петрова С. В., в диссертации прихо-

дит к выводу, что «информационные ресурсы как экономическая 

категория выражают определенные производственные отношения, 

конкретный тип их воспроизводства, которые в конечном счете 

определяются уровнем развития производительных сил, степенью 

специализации и кооперации производства и др.» [8, с. 25]. В кон-
тексте определения ИР рассматривается как информация, которая 

получена в результате различных действий, повышения производи-

тельности, создания нового товара или применения новых средств 

получения данных, и которая впоследствии позволяет еще больше 

увеличить производительность, создать более совершенный товар 

и т. д. То есть ИР, по мнению автора, - информация, которая спо-

собна произвести новую информацию. Данную особенность рас-

смотрения ИР можно отнести к плюсам определения. Акцентиро-

вание внимания лишь на одном аспекте ограничивает понимание 

ИР: это не столько информация, воспроизводящая саму себя, а, в 

целом, информация, которая обладает полезностью и способна 

удовлетворить спрос. 
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В схожем ключе ИР рассматривает Д. Г. Майоров, который, 

подытоживая свое исследование сущности ИР, заключает, что 

«информационные ресурсы – это объект системы экономических 

отношений, характеризующий собственно сам процесс информа-

ционного производства» [9, с. 54-55]. Автор рассматривает инфор-

мационные ресурсы лишь в контексте использования его в произ-

водстве нового «информационного товара». Ранее можно было 

рассматривать информационный ресурс именно как ресурс, необ-

ходимый и используемый лишь для производства информационно-

го продукта, например, какие-либо уникальные разработки, НИ-

ОКР и др. Такая позиция подтверждается во многих научных тру-

дах. Но в настоящий момент сфера использования ИР становится 

гораздо шире. Ограниченность подхода, взятого в данном опреде-

лении, является основным его недостатком. Термин при этом до-

вольно точно определяет роль ИР в производстве, хоть и акценти-

руя на информационном производстве; та же роль присуща ИР в 

организациях в современных условиях. Так, имея существенный 

недостаток, данное определение с допущениями не лишено поло-

жительных черт. 

Следующие два определения имеют схожие формулировки, 

отличающиеся между собой незначительной деталью. Первое оп-

ределение дано Ваниянц С. В., в работе он пишет, что «под инфор-

мационным ресурсом как экономической категорией следует по-

нимать запас в виде совокупности данных природного, правового, 

научного, социально-экономического и иного свойства. Потенци-

ально полезных и предполагаемых к использованию в производст-

венном процессе для повышения его эффективности посредством 

снижения неопределённости и сопряженных с неопределенностью 

рисков во взаимодействии экономических субъектов с целью из-

влечения дополнительной выгоды» [10, с. 38]. Второй термин 
представлен в работе Днепрова М. Ю. [11, с. 38]. Обе формулиров-
ки схожи и имеют несколько существенных преимуществ, некото-

рые из которых отличают их от других определений: акцентирует-

ся внимание на использовании ИР в производственном процессе, 

что подразумевает достаточно широкий спектр использования, а не 

только на «информационном производстве»; перечисляются мно-

жества видов данных, в которых могут существовать ИР; отражено, 
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что использование ИР повышает эффективность производства и 

позволяет извлечь большую выгоду для предприятия в целом. Не-

смотря на ряд преимуществ терминов, они также имеют сущест-

венные недостатки, к которым можно отнести: отсутствие упоми-

нания о цифровых видах данных, хоть и допускаются «иные свой-

ства» данных, но напрямую они не упомянуты; отсутствие конкре-

тизации относительно использования ИР на предприятии. Разница 

в двух определениях заключена в том, что в первом термине напи-

сано о «потенциальной» пользе и «предполагаемом» использова-

нии ИР, а второе лишено этого допущения, это можно отнести к 

преимуществу второй формулировки. Таким образом, обе форму-

лировки более подробно раскрывают основные свойства ИР, но в 

них заключен и ряд критических недостатков. 

В работе «Информационные ресурсы как фактор развития 

экономики региона» автор, Цыренова А. А., проводя анализ сущ-

ности ИР, приходит к выводу, что «информационные ресурсы – это 

совокупность накопленных и научно систематизированных инди-

видуальных и коллективных знаний (отдельные документы, от-

дельные массивы документов, а также документы и их массивы, 

составляющие базы и бланки данных, базы знаний, библиотеки, 

архивы фонды, информационные системы и другие системы в оп-

ределенной предметной тематической области), обладающих опре-

деленной потребительной полезностью и востребованных различ-

ными производственными, социально-экономическими системами 

в целях обеспечения эффективности их функционирования (ин-

формационный фактор развития экономики)» [12, с. 14]. Автор, 
пытаясь доступно раскрыть, что подразумевается под знаниями, 

перечислил множество видов источников знаний, и, конечно, этот 

перечень можно расширять до бесконечности, и в принципе подоб-

ное перечисление имеет мало практического смысла, но со своей 

задачей, уточнения видов знаний, этот перечень справляется, что 

позволяет отнести это дополнение к положительным чертам дан-

ной формулировки. Еще одной положительной чертой является 

акцентирование внимания на полезности и востребованности ИР: 

знания, информация, данные становятся ИР только тогда, когда на 

них появляется спрос. И, наконец, в формулировке имеется уточ-

нение о том, что ИР могут быть задействованы в увеличении эф-
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фективности функционирования любых систем, в том числе и про-

изводственных: информация, которая свидетельствует о возможно-

сти для улучшений и развития, безусловно, является информаци-

онным ресурсом для любых систем; упоминание об этом факте 

также можно отнести к положительным качествам определения. К 

основным недостаткам можно отнести то, что в формулировке от-

сутствует уточнение о том, каким образом востребованная инфор-

мация увеличивает эффективность функционирования систем: ин-

формация не увеличивает эффективность сама по себе, эффектив-

ность может увеличиться благодаря людям, находящимся в этих 

системах, которые, используя информацию, сообщающую о каких-

либо возможностях, принимают конкретные решения, позволяю-

щие добиться необходимых целей, это является важным аспектом 

ИР и должно находить отражение в терминах. Также к недостаткам 

относится отсутствие упоминания о связи ИР и цифровизации. 

Цифровизация становится ведущим фактором в современной эко-

номике, позволяющим получать огромные объемы информации из 

источников, из которых ранее невозможно было получить какую-

либо информацию, эта добытая информация не вся, конечно, но 

какая-то часть несет полезные, необходимые и востребованные 

данные, которые и являются ИР, что также должно быть отражено 

в термине. Таким образом, данное определение из разобранных, 

достаточно подробно характеризует ИР, но, как и остальные, имеет 

недостатки. 

Лаврищева Е.Е. в монографии «Информационный ресурс 

предприятия как стратегический и его роль в формировании внут-

ренней инновационной среды», проводя анализ сущности ИР, при-

ходит к выводу о том, что «информационные ресурсы предприятия 

– это информация (знания), имеющаяся в распоряжении предпри-

ятия, представленная на различных носителях, задействованная в 

производственно-коммерческой деятельности, принятии управлен-

ческих решений, обучении и обеспечивающая достижение как те-

кущих, так и стратегических целей на основе проектного подхода» 

[13, с. 24]. Данный термин дает наиболее точное понимание ИР: 
имеется указание о востребованности ИР; уточняется, что ИР мо-

гут использоваться в любых подсистемах предприятия, а не только 

в производственной; в термине ИР также рассматривается как фак-
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тор увеличивающий эффективность систем, но об этом написано не 

абстрактно, как в предыдущих определениях, а более конкретизи-

ровано с указанием процессов и механизмов, в которых могут быть 

задействованы ИР (в принятии управленческих решений, в дости-

жении стратегических целей, в проектах). К недостаткам понятия 

можно отнести отсутствие упоминания в формулировке аспекта 

цифровизации. Таким образом, данный термин более подробно 

раскрывает сущность ИР, имеет множество положительных черт и 

единственный недостаток, который связан с современным аспек-

том представления ИР. 

Сложившиеся условия, характеризующиеся процессами, 

происходящими в рамках цифровизации и «Индустрии 4.0» и про-

веденный анализ положительных и отрицательных качеств пред-

ставленных определений позволяют выдвинуть термин, который 

будет полно отражать сущность ИР и являться актуальным в теку-

щей экономической среде. Так, информационные ресурсы – это 

информация (знания), получаемая из различных источников, как 

традиционных (людей, документов, баз данных и др.), так и цифро-

вых (нейронных сетей, больших данных, устройств IoT, датчиков, 

сенсоров и др.), накапливаемая в различных хранилищах (челове-

ческой памяти, архивах, облачных хранилищах и др.), востребо-

ванная и используемая в любых элементах системы предприятия, 

применяемая в процессах принятия управленческих решений, обу-

чения и для достижения оперативных, тактических, стратегических 

целей, реализуемых. К основным особенностям данного понятия 

можно отнести следующее: информация отождествляется со зна-

ниями, которые также могут быть представлены данными, огром-

ным набором чисел; в термине находят отражение цифровые ис-

точники, так как в текущей цифровой трансформации роль тради-

ционных источников информации постепенно отходит на второй 

план, не позволяя быстро осуществлять изменения и развитие 

предприятий; учтен процесс накопления информации, потому что 

информация не появляется из ничего, новая информация создается 

из известных знаний, как бы постепенно наслаиваясь на сущест-

вующую информацию, что является основой для обучения, следо-

вательно, отражение этого процесса представляет большую важ-

ность в определении ИР, а память людей, различные накопители 
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информации и хранилища предоставляют большие возможности в 

аккумулировании и хранении накапливаемой информации, при 

этом в цифровой среде огромные возможности по накоплению и 

представлению информации предоставляют облачные хранилища, 

позволяя аккумулировать не доступные ранее объемы информации; 

информация становится востребованной не только в каких-то от-

дельных подсистемах организации (в производстве или маркетин-

ге), а в любых элементах системы, например, в эксплуатации обо-

рудования; ИР представлен в качестве ведущего фактора успешной 

реализации целей на всех уровнях управления организацией. 

Таким образом, в работе была доказана актуальность уточне-

ния термина ИР. Был проведен анализ большинства определений, 

встречаемых в нормативных документах, полученных по результа-

там исследований российских ученых, с акцентированием внимания 

на положительных и отрицательных сторонах. Результатом исследо-

вания стало предложение новой формулировки понятия ИР. 
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ПРЕСТИЖНОСТЬ КОМПАНИИ КАК ФАКТОР  

 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Давыдовский А.Н., студ.;  

руководитель. Смольянинова Ю.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Актуальность темы статьи заключается в том, что в совре-

менных экономических условиях термин конкурентоспособность 

не может рассматривается в двухмерной плоскости, как это было 

описано Фасхиевом Х.А. Он написал, что конкурентоспособность 

товара — это оцененное потребителем свойство объекта превосхо-

дить в определенный момент времени без ущерба производителю 

по качественным и ценовым характеристикам аналогов в конкрет-

ном сегменте рынка [1]. Данное определение не учитывает престиж 

производителя. По моему мнению, на конкурентоспособность про-

дукции влияет не только ее качество и стоимостные показатели, но 

и такие характеристики как престиж, бренд, имидж и репутация, 

которые нельзя отнести ни к качественным, ни к стоимостным. 

Ведь покупатель, принимая решение о приобретении того или ино-

го товара, зачастую отдает предпочтение известной, «раскручен-

ной», «модной» торговой марке. Такие характеристики, как пре-

стиж (престижность), бренд, имидж и репутация оказывают непо-

средственное влияние на уровень объема продаж. А объем продаж 

в свою очередь показывает превосходство определенного товара 

над товарами – конкурентами. Поэтому, исходя из вышеизложен-

ного, под конкурентоспособностью продукции мы будем понимать 

способность продукции превосходить в определенный момент 

времени на конкретном рынке товары–аналоги по качественным, 

стоимостным характеристикам, а также характеристикам товарной 

марки.  

Основной характеристикой товарной марки является пре-

стиж, который включает в себя такие важные понятия как бренд, 

имидж и репутация. Дадим базовые определения этих характери-

стик, выявим их взаимосвязь и отличия. 

 Престиж (prestige с фр. — «авторитет», «уважение») — об-

щественная оценка общественной значимости индивида, социаль-

ной группы, профессии, организации, определённой нормы. Прак-
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тически тесно переплетается с авторитетом, уважением и влияни-

ем, имеет значительное влияние на мотивы поведения людей, на их 

решения и действия [2]. 

Престиж компании считают нематериальным активом бизне-

са. Престиж компании сочетает в себе ценность всех материальных 

активов и представляет все преимущества бизнеса: местоположе-

ние бизнеса, бренд, имидж, оценка кредитоспособности, репута-

ция, клиенты и руководство. Когда бизнес продается, отдельная 

плата взимается за престиж фирмы. 

Престиж компании развивается через качество продуктов и 

услуг, а также манеру и стиль, в котором представлены продукты и 

услуги. Хорошие рекламные компании, помогают ускорить созда-

ние престижа компании, и следить за ее репутацией. Например, 

спонсорство спортивных и социально значимых мероприятий, бла-

готворительность, помогают повысить престиж и популярность 

компании. 

Непреклонность и упорство необходимы для того, чтобы 

улучшить престиж фирмы. Качество продуктов и услуг очень важ-

но, но есть и другие факторы, влияющие на построение престижа 

фирмы [3]: 

1. Качество рекламы, гарантия, упаковка. Положение офисов 

и меблировка высокого стандарта тоже полезны в улучшении пре-

стижа компании. 

2. Забота о покупателях и послепродажное сервисное обслу-

живание. Грубое обращение с клиентами и невнимательность мо-

гут плохо отразиться на репутации компании. Всегда пытайтесь 

предоставить лучший сервис, это поможет вам построить долго-

срочные отношения и вызвать доверие покупателей. 

3. Постоянно пересматривайте программу по развитию пре-

стижа компании и рекламы. Планируйте свои рекламные акции, 

выбирайте тщательно места для рекламы, тип рекламы. 

4. Инновация и исследование. Сохраняйте обратную связь с 

покупателями, чтобы улучшить дизайн, качество и функциональ-

ность ваших товаров. Наблюдайте за тенденциями в тех сегментах, 

где продаются ваши товары. Следите за конкурентами на рынке, 

отслеживайте их рекламные компании, делайте выводы.  
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5. Участвуйте в торговых показах и благотворительных про-

граммах, спонсируйте мероприятия. 

Как было отмечено выше, одной из составляющих престижа 

компании является бренд. 

Бренд (англ. brand — клеймо, фабричная марка) — комплекс 

представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характе-

ристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. Физиче-

скими составляющими (носителями) бренда является весь ком-

плекс элементов фирменного стиля: название бренда (слово, слово-

сочетание), логотип (товарный знак) с принципами его построения, 

палитра фирменных цветов, поддерживающая фирменный стиль 

оригинальная графика, набор фраз, звуки, торговая марка и про-

чее[4]. 

Важно заметить, что бренд добавляет ценность престижу 

компании. Настоящий бренд – это не только этикетка на товарах 

или торговая марка, это символ, который заключает в себе вкусы 

покупателей их любовь и доверие. В большинстве случаев товары 

приобретают славу за бренд, а не за имя производителя. Допустим, 

товары фармацевтических и электронных компаний могут быть не 

столь известны, как сама компания (Johnson & Johnson, Pfizer, 

Bayer, Apple, Microsoft, Intel, Nvidia и т.д.).  

Официально зарегистрированная торговая марка, такая как 

имя, символ становятся нематериальным активом компании, а так-

же частью престижа фирмы. Большинство франчайзинговых биз-

несов строятся на престиже и репутации своего бренда. Сети рес-

торанов и отелей создаются по всему миру только благодаря силь-

ному престижу бренда. Инвесторы чаще всего вкладывают в уже 

известные торговые марки, а не пытаются построить свой бренд. 

Огромные усилия и инвестиции вкладываются для того, чтобы 

сделать бренд и торговую марку популярными как на локальном, 

так и на глобальном рынках, и построить престиж для организации.  

Также одной из важных составляющих престижа является 

репутация.  

Деловая репутация компании – это совокупность мнений об 

организации заинтересованных лиц (партнеры, инвесторы, потре-

бители, сотрудники и т. д.) с точки зрения деловых качеств. 
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Репутация организации – это комплексная характеристика 

предприятия, включающая восприятие данной организации и ее 

продукции на рынке покупателями, клиентами, поставщиками, 

конкурентами, а также видение организации со стороны ее созда-

телей, владельцев, работников [5]. 

Следовательно, поведение организации должно быть подчи-

нено поддержанию положительной репутации организации, кото-

рая определяется отношением к ней заинтересованных групп. Та-

ким образом, репутация организации отражает устойчивое мнение 

о качествах, достоинствах или недостатках организации в опреде-

ленном сегменте рынка. 

Одним из важных аспектов общего восприятия и оценки ор-

ганизации является впечатление, которое она производит, то есть 

ее имидж.  

Имидж (от англ. image — образ, личностный или организа-

ции) — это впечатление, которое компания и ее сотрудники произ-

водят на людей и которое фиксируется в их сознании в форме оп-

ределенных эмоционально окрашенных стереотипных представле-

ний (суждений, мыслей). Представление об организации является 

одним из существенных компонентов сознания человека, имеюще-

го специфические особенности, без их учета невозможно правиль-

но понять образ мыслей индивидуума и целенаправленно влиять на 

него [6]. 

 Конкурентоспособность продукции предприятия определен-

ным образом зависит и от имиджа, который можно рассматривать 

как совокупность представлений об организации и ее продукции. 

Имидж организации может быть как негативным, так и пози-

тивным. Негативный имидж проявляется в недоверии к организа-

ции и ее продукции. Зачастую негативный образ значительно сни-

жает доходы компании, а позитивный, наоборот, повышает дохо-

ды. 

На формирование имиджа компании оказывают влияние раз-

личные факторы. Такие как: эффективное управление, клиентоори-

ентированность, имидж руководителя и т. п. 

Основой позитивного имиджа является доверие к компании, 

соответственный стереотип ее восприятия. Формирование имиджа 

фирмы имеет две главные цели: 
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- Создать на рынке нужное впечатление в соответствии с по-

зиционированием компании. 

- Повысить узнаваемость бренда и престиж компании в целом. 

Рассмотрим основные отличия имиджа от репутации. 

Ключевыми в определении "имиджа" являются слова "об-

раз", "портрет", в понятии "репутация" - "оценка" и "мнение". Сле-

довательно, имидж и репутация относятся друг к другу, как форма 

и содержание [7]. 

Имидж - достаточно поверхностное, зачастую искусственно 

созданное за сравнительно недолгое время представление об объ-

екте, которое складывается в сознании людей. Поскольку люди по-

лучают отличающуюся информацию об организации, неодинакова 

история их взаимоотношений с ней, образ одной и той же органи-

зации у разных людей, разных целевых аудиторий формируется 

различный. 

Репутация — это общественная оценка, динамическая харак-

теристика поведения организации, которая формируется в течение 

достаточно продолжительного периода времени. Она складывается 

на основе совокупности информации обо всех реальных делах ор-

ганизации, о том, каким образом организация решает поставленные 

перед ней задачи, выполняет принятые на себя обязательства, ка-

кими методами строит свое поведение в определенных ситуациях. 

Репутация косвенно гарантирует, что организация "не подведет". 

Если благоприятный имидж привлекает новых партнеров и потре-

бителей, то создаваемая годами репутация заставляет их оставаться 

верными однажды сделанному выбору. 

Имидж в большей степени отражает эмоциональное воспри-

ятие компании (нравится - не нравится) и может складываться без 

непосредственного опыта взаимодействия с организацией. Репута-

ция формируется на основе достоверных знаний и оценок (напри-

мер, таких - надежный, выгодный, удобный), то есть предполагает 

рациональный, аналитический подход, часто подкрепляемый соб-

ственным опытом взаимодействия. Репутация организации в боль-

шей степени, чем имидж, определяет принятие целевыми аудито-

риями решения ("за" или "против") по вопросу сотрудничества с 

ней в той или иной форме. Таким образом, главное отличие репу-

тации от имиджа состоит в том, что она складывается на основе 
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достоверных сведений и личного опыта взаимодействия с органи-

зацией. Репутация — это "доброе имя" организации, которое фор-

мируется под влиянием множества факторов и оценивается по раз-

личным параметрам. И если имидж воздействует на эмоциональ-

ную сферу, то репутация оказывает влияние на рациональные фак-

торы принятия решения. И какой бы замечательный и привлека-

тельный имидж ни был у организации, только на основе деловой 

репутации партнеры и потребители принимают решение о сотруд-

ничестве с ней. 

В заключении можно сказать, если компания является пре-

стижной, то и все производимые ей товары и услуги автоматически 

становятся популярными и пользуются покупательским спросом, 

т.е. имеют конкурентные преимущества. Достигнуть высокой 

оценки значимости (престижности) предприятия в современном 

мире довольно сложно. Для этого необходимо инвестировать в раз-

витие бренда, поддерживать имидж и репутацию, а также произво-

дить и реализовывать только качественный продукт, который 

удовлетворит потребности потребителей.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

НОСТЬ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Дворникова А.И., студ.; 

 руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор 

 

Высшее образование является определяющей отраслью и 

имеет высокую экономическую и социальную значимость в эконо-

мической системе страны.  

Для обеспечения устойчивости вуза в постоянно изменяю-

щихся экономических условиях образовательные учреждения 

должны непрерывно отслеживать состояние рынка образователь-

ных услуг, оценивать свое положение на этом рынке.  

Для решения задач адаптации, выживания и развития в ры-

ночных условиях, в конкурентной нестабильной среде на первый 

план выдвинулась задача сохранения конкурентоспособности вуза.  

Макроэкономический рост и благосостояние страны зави-

сят от уровня развития базовых отраслей общественного производ-

ства, среди которых исключительно важную роль играет образова-

ние. Высокая конкурентоспособность вуза, его образовательных 

услуг и выпускников позволяет ему сохранять состояние равнове-

сия и успешно действовать на рынке [1, c. 167].  

Наряду с конкурентоспособностью образовательных услуг 

существует конкурентоспособность самого образовательного уч-

реждения, которая складывается из конкурентоспособности всех 

предоставляемых образовательных программ и имиджа вуза.  

Укрепить свои позиции в конкурентной среде можно не 

только с помощью цены и качества образовательных услуг, но и с 

помощью имиджа вуза [3, с. 127]. Устойчивый имидж выступает 

как стимул к первоначальному выбору услуги, основной мотив к 

предпочтению услуги перед конкурентами. Имидж рассматривает-

ся как важнейший фактор укрепления конкурентных позиций вуза, 

обеспечивающий его преимущества и способность к активной кон-

курентной борьбе [2, с. 79].  

При оценке конкурентоспособности вуза используются две 

составляющие:  
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- первая связана с организацией учебного процесса (качест-

во образования, компетентность преподавательского состава, уро-

вень платы за обучение, сроки обучения);  

- вторая определяет применимость знаний (широта выбора 

специализаций, технологичность образования, глубина и длитель-

ность подготовки, степень функциональности получаемых знаний).  

Одним из показателей конкурентоспособности будет яв-

ляться удельный вес вуза на рынке образовательных услуг по гео-

графическому принципу: по городу, по области, по стране. 

Под конкурентоспособностью вуза понимается его способ-

ность сoхранять и наращивать уже имеющиеся преимущества, в 

результате которой фoрмируется предпочтение потребителей в по-

лучении образовательных продуктов именно в данном вузе [4, с. 7]. 

Также потребитель учитывает сроки, место, характер и ус-

ловия (комфортность, месторасположение, доступность с точки 

зрения транспорта), характер организации учебного процесса, из-

вестность выпускников вуза [5, с. 413].  

Среди важнейших критериев, влияющих на конкурентоспо-

собность вуза, можно отметить процессы слияния и укрупнения. 

Оценки по данному вопросу отличаются, но все же большинство 

авторов находит в даннoм явлении «плюсы».  

В работе Куликовой Ю.П. «Роль интеграции образования и 

науки в процессе модернизации национального образования» плю-

сов слияния значительно больше, чем минусов. Во-первых, автор 

указывает, что одним из главных преимуществ является финанси-

рование из федерального бюджета, c помощью которого возможно 

удержание на стабильном уровне и повышение заработных плат 

профессорско-преподавательскому составу и удержанию цен за 

обучение. 

Объединение высших учебных заведений также предостав-

ляет возможность для улучшения ситуации при недостатке специа-

листов и возникновению более благоприятных условий для науч-

но-исследовательского обмена.  

Конечно же, рассматривая минусы, можно выделить допол-

нительные финансовые затраты, снижение общего уровня нового 

университета за счет включения в него более слабых вузов, труд-
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ности с формированием новой организационной структуры, кон-

фликты между студентами и сотрудниками из разных вузов.  

Некотoрые авторы говорят о том, что конкурентоспособ-

ность вуза фoрмируется на оснoвании двух главных фактoрoв: ин-

новационности и адаптивности.  

Под инновационностью вуза понимается его способность 

постоянно совершенствовать и обновлять свои внутренние струк-

туры. Данный фактор характеризует, в первую очередь, управление 

внутренней средой организации.  

Адаптивность вуза — это качество взаимодействия вуза с 

внeшней средой.  

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время сущест-

вует множество факторов, которые непосредственно влияют на кон-

курентоспособность вуза. Одни факторы реализовать удается с лег-

костью, с другими возникают затруднения. Но в любом случае, каж-

дый вуз старается повысить свою конкурентоспособность, расширяя 

сферы деятельности своего вуза, улучшая сетевое взаимодействие, 

изучая и перенимая лучшие образовательные практики, и таким об-

разом выпускать качественного специалиста [4, с. 11]. 
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К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ СОЦИАЛЬНОГО АУДИТА 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Першутова Е.С., студ.;  

руководитель Смольянинова Ю.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Одним из важнейших условий функционирования любой ор-

ганизации является анализ её трудовых показателей. С помощью 

анализа трудовых показателей можно более точно оценить потенци-

ал организации и резервы наиболее эффективного его использова-

ния, выявить слабые и сильные места в трудовых отношениях кол-

лектива, найти наиболее эффективный способ организации труда. 

В России управление организацией ориентировано в боль-

шей степени на эффективное использование материальных и фи-

нансовых ресурсов. Значение персонала в функционировании ор-

ганизации и в достижении поставленных организацией целей по 

сей день не полностью осознано. 

В современной рыночной ситуации необходимо постоянное 

изучение и мониторинг профессионального сознания (коммуника-

тивной, ценностной, мотивационной и других структур профессио-

нального сознания). Рассматривая все эти процессы сквозь грань 

корпоратизации можно понять, что они проходят на фоне межлич-

ностных отношений. Поэтому особую значимость приобретают 

исследования профессиональной (и прежде всего – корпоративной) 

культуры, мотивации профессиональной деятельности, условий 

адаптации, удовлетворенности трудом и идентификации, различ-

ных аспектов трудовых установок и отношений [2]. Выведение 

любой организации на новый качественный уровень немыслимо 

без особого внимания к социологическим проблемам профессио-

нального фона. 

Как известно, наиболее характерной чертой современного 

управления организацией стали постоянные изменения, обуслов-

ленные, в свою очередь изменениями внешней среды, которая ста-

ла чрезвычайно динамичной. Цель таких изменений – не только 

достижение большей эффективности, но и просто выживание на 

рынке. Изменения касаются одновременно и продукции выводи-

мой на рынок, и новой организации деятельности. Ранее неоспори-
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мые достоинства процветающих предприятий – устойчивая орга-

низационная структура и устоявшиеся процессы – ныне оборачи-

ваются недостатком, поскольку чересчур инерционная организация 

не позволяет своевременно реагировать на изменение требований 

рынка [2].  

Изучение работающего персонала и условий их труда явля-

ется слабым звеном среди других вопросов при анализе деятельно-

сти Российской Федерации. Индикаторами успешности деятельно-

сти предприятия обычно выступают итоговые экономические кри-

терии, стабильность и т.п. Но существует ряд специфических пока-

зателей, без которых деятельность фирмы не может быть успеш-

ной. Это:  

 результативность (эффективность) деятельности структур-
ных подразделений и отдельных работников;  

 удовлетворенность персонала своей работой, условиями, 
организацией труда на данном предприятии;  

 текучесть кадров;  

 соблюдение трудовой дисциплины;  

 наличие конфликтов на всех уровнях отношений;  

 готовность персонала к организационным изменениям;  

 характер социально-психологического климата и особенно-

сти организационной культуры, сложившихся в организа-

ции [5]. 

Все эти показатели можно измерить с помощью процедуры 

аудита, в частности его разновидностью – социальным аудитом.  

Социальный аудит в организации – это экспертиза состояния 

дел в части управления персоналом, включающая систему мероприя-

тий по сбору информации, её анализу и оценке на этой основе эффек-

тивности деятельности организации использование трудового потен-

циала и регулирование социально - трудовых отношений [1].  

Социальный аудит в организации – это система консультаци-

онной поддержки, аналитической оценки и независимой эксперти-

зы кадрового потенциала организации, которая наряду с финансо-

во-хозяйственным аудитом позволяет выявить: 

 соответствие кадрового потенциала организации ее целям 
и стратегии развития;  
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 соответствие деятельности персонала и структур управ-
ления организации существующей нормативно-правовой базе;  

 эффективность кадровой работы по решению задач, 
стоящих перед персоналом организации, её руководством, отдель-

ным структурным подразделениям;  

 причины возникающих в организации социальных про-
блем (рисков) и возможные пути их разрешения или снижения их 

негативного воздействия [3]. 

Главная цель социального аудита персонала организации – 

это оценка эффективности и производительности деятельности 

персонала как одного из важнейших факторов, обеспечивающих 

прибыльность организации. 

Социальный аудит – явление новое, в особенности для эко-

номического пространства России. Как любое новшество, социаль-

ный аудит вызывает может вызывать довольно неоднозначную 

оценку. Но, тем не менее, в современном мире, который становится 

всё сложнее и нестабильнее, все социально-экономические факто-

ры осознают необходимость нового мышления, основанного на 

идеи устойчивого развития, важнейшим компонентом которого 

является «социальное измерение». 

Социальный аудит в зависимости от сроков, характера, целей 

и др. параметров, можно классифицировать следующим образом. В 

зависимости от характера объектов управления социальный аудит 

проводится: 

 в целом по стране (на уровне национального хозяйства); 

 в отраслях; 

 в регионах; 

 на предприятии, в организациях. 
По роли социального аудита в управлении социоэкономиче-

скими процессами: 

 внутренний социальный аудит, который является состав-
ной частью управленческого учета и обеспечивает аналитической 
информацией руководство предприятия, отрасли, региона, нацио-
нального хозяйства; 

 внешний социальный аудит, который проводится агент-
ствами социального аудита, является составной частью социоэко-
номической отчетности и обеспечивает соответствующей инфор-
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мацией не только руководство предприятия, отрасли, региона, на-
ционального хозяйства, но и внешних пользователей, в первую 
очередь, социальных партнеров. 

По периодичности проведения социального аудита: 

 перспективный социальный аудит, направленный на раз-
работку прогнозов социального развития предприятия, отрасли, 
региона; 

 оперативный социальный аудит, проводимый в опреде-
ленные сроки; 

 текущий социальный аудит, который проводится в пери-
од подведения итогов деятельности предприятия, отрасли, региона 
за тот или иной период. 

По субъектам управления социальными процессами соци-
альный аудит проводится: 

 совместно руководством, профсоюзами, бизнес-
сообществом; 

 руководством предприятий, отраслей, регионов, нацио-
нального хозяйства; 

 профсоюзами на тех же уровнях; 

 бизнес-сообществом, предпринимателями; 

 агентствами социального аудита по поручению руково-
дства, профсоюзов, бизнес-сообществ. 

По содержанию и полноте изучаемых вопросов социальный 
аудит можно подразделить на: 

 полный, в случае исследования всей социоэкономической 
деятельности предприятия, отрасли, региона, национального хо-
зяйства; 

 локальный, когда исследование проводится только в от-
дельных подразделениях предприятия, на отдельных предприятиях 
отрасли, региона, отдельных регионов национального хозяйства; 

 тематический, когда исследуются отдельные блоки со-
циоэкономической системы. 

По функциональному содержанию выполняемых процедур 
социальный аудит можно подразделить на: 

 социальный аудит соответствия, когда оценивается соот-
ветствие практических действий, реализуемых на объекте социаль-
ного аудита, определенным эталонам – нормам, правилам, планам 
и предписаниям; 
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 социальный аудит эффективности – изучение не только 
достигнутых результатов, но и всего спектра процедур, посредст-
вом которого они были достигнуты; происходит оценка соответст-
вия методов внутреннего управления объекта социального аудита 
его целям и возможности их совершенствования; 

 социальный аудит стратегический – выявление степени 
согласования социоэкономической политики с целями объекта со-
циального аудита, его глобальной и социальной стратегиями, а 
также установление степени связи социоэкономической политики 
со спецификой предприятия, отрасли, региона и внешними усло-
виями. 

Социальный аудит может быть: 

 обязательный; 

 добровольный [4]. 
В настоящее время есть действительная необходимость в де-

тализации процедуры социального аудита персонала в организа-
ции. Это должен быть комплексный механизм, в котором все его 
составляющие тесно взаимосвязаны, построенный с учетом всех 
требований, которые предъявляет рынок к конкретной организа-
ции. Корректно разработанная и проведенная процедура социаль-
ного аудита может поспособствовать многим положительным 
сдвигам в функционировании и структуре организации, таким как:  

 проработка и корректировка (при необходимости) регла-
ментации трудовых отношений, правил, инструкций; 

 установление более точного соответствия между деятель-
ностью организации и её целями и намеченной стратегией разви-
тия; 

 кадровые перестановки, повышение качественного соста-
ва персонала, поддержка и развитие творческой активности и ин-
новаций персонала, повышение эффективности использования мо-
тивации труда персонала; 

 заострение внимания кадровых служб организации на 
наиболее важных проблемах, выявленных при процедуре аудита. 

Сравнительный анализ результатов аудиторского обследова-
ния персонала на однотипных субъектах и на уровне отрасли или 
региона позволяет разработать программу повышения конкурент-
ной способности организации. 
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Привлечение к социальному аудиту институтов гражданско-
го общества позволит государству выступать не в качестве контро-
лера, а, преимущественно, как координатора социоэкономических 
отношений и тем самым придать более гибкий характер системе 
регулирования отношений в социальной сфере [6].  

Социальный аудит в России имеет возможность стать эффек-
тивным инструментом социального партнерства, позволяющим 
осуществлять диалог между заинтересованными сторонами на ос-
нове достоверных результатов добровольного, независимого и объ-
ективного аудиторского обследования, имеющего целью достиже-
ние консенсуса в регулировании социоэкономических отношений. 
Его по праву можно рассматривать как своеобразную социальную 
инновацию, способную со временем трансформироваться в дейст-
венный механизм регулирования социальноэкономических процес-
сов в условиях глобализации [6]. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 
 

Тулюсина А.В., студ.; 

 руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор 
 

В настоящее время рынок переполнен товарами, обладаю-

щими аналогичными потребительскими свойствами. Производите-

лям всё чаще приходится вступать в ожесточённую борьбу за вни-

мание потенциального клиента. Каждый потребитель обладает соб-

ственным вкусом, взглядом на те или иные вещи. Поэтому пред-

приятию, идущему в ногу со временем, необходимо постоянно ис-

кать новые пути влияния на потребительский спрос.  

Чтобы выиграть в конкурентной борьбе не достаточно соз-

дать хороший товар, необходимо продвигать его на рынок, при-

влечь к нему внимание покупателей, обеспечить лояльное отноше-

ние потребителя. В связи с тем, что многие привычные нам товары 

слишком сложно модернизировать или этого вовсе не требуется, 

самым главным рычагом для роста продаж остаётся эффективная 

коммуникационная политика.  

Коммуникационная политика в системе маркетинга пред-

ставляет собой перспективный курс деятельности фирмы, который 

направлен на планирование и реализацию взаимодействия пред-

приятия с субъектами системы маркетинга. Вместе с тем, комму-

никационная политика воспринимается и как процесс разработки и 

внедрения комплекса мероприятий по реализации эффективного 

сотрудничества деловых партнеров, организации рекламных меха-

низмов, стимулирование сбыта товара, персональные продажи и 

т.п. [1]. Базис данной политики – формирование общественного 

мнения. Именно данный фактор определяет отношение потребите-

ля к определенному продукту и, соответственно, конкурентоспо-

собность предприятия на рынке. 

Чтобы проводить эффективную коммуникационную полити-

ку, фирме, в первую очередь, необходимо выявить целевую ауди-

торию. Ее составляют потенциальные покупатели товаров компа-

нии, то есть тот целевой сегмент, который мы выделили для произ-

водства нашего товара. Исходя из этого следует отметить что пре-

жде всего важно для данной социальной группы, например, качест-

во и надежность или быстрое обслуживание и низкая цена товара. 
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Именно эти преимущества товара стоит транслировать наиболее 

ярко. 

Для повышения эффективности коммуникационной полити-

ки фирмы также важно разделить рынок на две части: оптовая и 

розничная продажа. Каждая из аудиторий, с которой организация 

стремится выстроить взаимоотношения, способствующие развитию 

компании, предопределяет способы и методы коммуникации, спе-

цифичные только для нее. 

Оптовые продажи характеризуется более высокой концен-

трацией профессионалов, специалистов в сфере производства. Ин-

формация о товарах и услугах здесь распространяется достаточно 

быстро. Когда речь идет об оптовых покупателях, то в процессе 

принятия решений о закупках для нужд организации обычно при-

нимает участие не менее двух человек (руководитель и специалист 

по технике). При этом участники решения выполняют разные обя-

занности в рамках организации и подходят к решению о закупке с 

разными критериями [2]. Поэтому для привлечения максимального 

числа заказчиков фирма должна проводить коммуникационную 

политику одновременно в двух направлениях: 

  создание благоприятного образа фирмы у руководителей 
предприятий-заказчиков; 

 привлечение внимания и ознакомление технических спе-
циалистов данных предприятий с продукцией фирмы.  

Средствами осуществления маркетинговых коммуникаций 

являются различные медиа ресурсы и иные каналы передачи ин-

формации, позволяющие обеспечить транспортировку и представ-

ление какого-либо сообщения (в той или иной форме) от отправи-

теля (коммуникатора) к получателю (коммуниканту) [3]. В целях 

установки и поддержания информационно-маркетинговой связи с 

клиентами могут быть использованы такие инструменты как: пря-

мое взаимодействие с аудиторией, фирменная сувенирная продук-

ция в качестве подарков, уникальная упаковка товара, услуги сер-

висного обслуживания, оформление мест продаж POS-

материалами, стимулирование сбыта (гибкая политика скидок, бо-

нусные программы), статьи в различных бизнес-изданиях, специа-

лизированных журналах. 
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 Для достижения желаемого результата очень важно исполь-

зовать все возможные инструменты в совокупности. 

На сегодняшний день одной из главных составляющих мар-

кетинговых коммуникаций является маркетинг в Интернете и в со-

циальных сетях, в частности. Маркетинг в социальных сетях вклю-

чает в себя несколько направлений: 

 создание представительств (групп) компании. Такие сооб-
щества позволяют компаниям собирать на своих площадках потре-

бителей собственной продукции и отвечать на все их вопросы и 

пожелания, таким образом увеличивая лояльность потребителей к 

своему товару;  

 работа с блогосферой (включающей в себя широкий спектр 
маркетинговых действий). 

Блогинг — это эффективный канал коммуникации компании 

со своей аудиторией и клиентами. Одним из самых эффективных 

направлений работы в этой сфере является работа с блогерами, ко-

торые являются экспертами в определенной области и благодаря 

этому могут оказывать влияние на потребительское предпочтение 

и решение о покупке;  

 персональный брендинг (направление представляет собой 
проведение различных креативных конкурсов, размещение опро-

сов, создание входных страниц на проекты и т. д.);  

 таргетинг и контекстная реклама (данная реклама в боль-
шинстве случаев нацелена на потенциальных клиентов, так как Ин-

тернет предоставляет рекламную информацию в зависимости от 

предыдущих поисковых запросов). 

Также важной составляющей является красиво оформленный 

и развитый сайт компании. Продажи через Интернет становятся все 

популярнее, тем самым превращая сайт в «лицо бренда».  

Для рекламы своих услуг среди заинтересованных лиц ком-

пания может использовать индивидуальную рассылку рекламных 

сообщений по электронной почте. В базу рассылки могут входить 

как постоянные клиенты компании, так и контакты потенциальных 

потребителей, приобретенные ее сотрудниками после посещения 

специализированных выставок и ярмарок. Эффективность такого 

средства коммуникативной политики будет напрямую зависеть от 

полноты знаний, полученных о потенциальных клиентах и перио-
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дической отправки (раз в 2-3 месяца) им предложений о сотрудни-

честве. 

На сегодняшний день Интернет является основной состав-

ляющей частью коммуникационной политики предприятия. Рекла-

ма в Интернете стоит намного меньше, чем реклама в традицион-

ных источниках, при этом коммуникативную эффективность рек-

ламной компании в Интернете можно оценить наиболее точно за 

счет специализированной статистики [4]. 

В заключение хотелось бы сказать, что совершенствование 

коммуникационной политики должно стать непрерывным процес-

сом, сопутствующим развитию компании на всех этапах ее сущест-

вования. С развитием новых технологий продвижение компании 

перестало требовать значительных финансовых затрат. При этом, 

правильно подобранный комплекс мер с учетом всех особенностей 

продаваемого товара или услуги, а также основной группы потре-

бителей, способен вывести компанию на новый, более высокий 

уровень продаж. 
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Исследование корпоративной культуры и ее влияния на эко-

номическую эффективность предприятия является популярным 

научным направлением в рамках ряда управленческих наук — 

стратегического и инновационного менеджмента, управления пер-

соналом, управления качеством, управления затратами и процесса-

ми производства.  

В условиях глобальной интеллектуализации экономики все 

более заметным становится движение к новой модели развития и 

использования человеческих ресурсов. Центральное место в гло-

бальной экономике в настоящее время занимает индивидуум — 

свободный человек с высокой мотивацией к творчеству [1]. Его 

знания и творческий потенциал становятся главными факторами 

эффективности любой экономической системы, без которых тех-

нический и экономический прогресс последней становится практи-

чески недостижимой задачей вне зависимости от объема средств, 

инвестированных в производственное оборудование и технологию 

[2]. И здесь на первое место выходит корпоративная культура. 

Методики исследования, предлагаемые в различных работах, 

периодически пересматриваются последующими поколениями ис-

следователей, которые поднимают новые вопросы, связанные с ос-

мыслением феномена корпоративной культуры. Причина этому —

развитие рыночных отношений, бизнес-среды, а также новые ре-

зультаты исследований в области организационного поведения, 

стратегического управления персоналом и т.п. Поэтому на сего-

дняшний день необходим критический анализ и дополнение мно-

гих концепций корпоративной культуры [3]. 

Существует множество подходов как отечественных, так и 

зарубежных авторов к изучению термина «корпоративная культу-

ра». Однако они имеют существенные расхождения, свидетельст-
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вующие о сложности и многогранности феномена корпоративной 

культуры. 

Так, Эдгард Шейн считает, что «корпоративная культура —  

это совокупность коллективных базовых правил, изобретенных, 

открытых или выработанных определенной группой людей по мере 

того, как она училась решать проблемы, связанные с адаптацией к 

внешней среде и внутренней интеграцией, и разработанных доста-

точно хорошо для того, чтобы считаться ценными. Следовательно, 

новых членов группы следует обучать этим правилам как единст-

венно правильному способу постигать что-либо, думать и чувство-

вать в ситуациях, связанных с решением подобных проблем» [4]. 

В данном случае корпоративная культура рассматривается 

автором как управляемый фактор, скорректированный и исполь-

зуемый организацией целенаправленно для повышения эффектив-

ности своей деятельности, для сплочения коллектива, повышения 

мотивации работников. 

Согласно концепции, выстроенной М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури, корпоративная культура — это «преобладающие нра-

вы, обычаи и ожидания организации» [5]. Здесь корпоративная 

культура рассматривается как набор значений, установок, ритуа-

лов, которые являются по своей сути культурой организации, ее 

историей. Такая установка исключает целенаправленное прямое 

воздействие на формирование корпоративной культуры.  

Сегодня под корпоративной культурой понимается система 

сложившихся общих традиций, ценностей, норм, символов, убеж-

дений; формальных и неформальных правил поведения админист-

рации и персонала компании как внутри (между работниками, от-

делами и филиалами), так и во внешнем мире (с клиентами и парт-

нерами); выдержавшая испытание временем; сформированная в 

результате развития и деятельности компании; в направлении, за-

данном собственниками, HR или топ-менеджерами; отражающая 

общие направления внутренней политики фирмы [6]. 

Корпоративная культура выполняет ряд важнейших функ-

ций, которые и определяют эффективность деятельности компа-

нии. Это имиджевая и мотивационная, вовлекающая и идентифи-

цирующая, адаптивная, управленческая, системообразующая, мар-

кетинговая и многие другие функции.  
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 Так, успешно выбранная стратегия в развитии корпоратив-

ной культуры, проявляющаяся в привлекательном имидже компа-

нии и ее продукции среди потребителей, деловых партнеров и об-

щественности, в положительной репутации компании в качестве 

работодателя, повышает конкурентоспособность предприятия и 

оказывает положительное влияние на ее финансово-экономические 

показания.   

Результат реализации мотивирующей функции корпоративной 

культуры проявляется в степени лояльности и приверженности со-

трудников организации. Возможность самореализации в рамках орга-

низации, возможность карьерного роста, своевременное проведение 

ротации персонала, наличие эффективной системы вознаграждений и 

компенсаций, выстроенная система коммуникаций, обеспечение лег-

кого доступа к информации, существование прозрачной и объектив-

ной системы разрешения конфликтов, благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, организация материальной и 

юридической поддержки сотрудников — все это относится к мотиви-

рующим факторам корпоративной культуры и способствует развитию 

личных и профессиональных компетенций персонала, раскрытию его 

творческого потенциала, является сильным фактором привлечения 

новых и приверженности действующих сотрудников, существенно 

предопределяя успех функционирования и выживания предприятия в 

долгосрочной перспективе. 

В рамках идентифицирующей функции корпоративная куль-

тура помогает работнику сформировать чувство гордости за свою 

организацию, осознать свою причастность к ней, испытать чувство 

нужности и востребованности; помогает почувствовать желание 

соответствовать лучшим примерам и практикам, стремиться под-

ражать им и перенимать их опыт.  
Формируемое посредством корпоративной культуры состоя-

ние осознанности своих действий, задач, целей и направлений раз-
вития, создает у работника ощущение прозрачности, понятности и 
перспективности, чувство уверенности и безопасности. Понимание 
персоналом значимости своей роли, своего вклада и личной ответ-
ственности за общий продукт совместной деятельности, приводит к 
стремлению добросовестно выполнять свои производственные обя-
занности, к росту заинтересованности в повышении качества вы-
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пускаемого продукта, пробуждает творческий настрой, побуждает 
к нахождению оптимальных способов осуществления своей дея-
тельности. Все это создает атмосферу увлеченности своим трудом. 
Успешность работника в результате становится основанием для 
успешной деятельности предприятия в целом. 

Управленческая функция корпоративной культуры проявля-
ется в непрерывном совершенствовании методов управления пер-
соналом на основе новых персонал-технологий, в постоянной 
оценке состояния кадров и развитии его потенциала, в использова-
нии сотрудничества с учебными заведениями по подготовке спе-
циалистов и научных разработок в области управленческой дея-
тельности, а также во многом другом. Все это помогает организа-
ции перейти к современным системам управления, актуальным для 
сегодняшнего рынка.  

Адаптивная функция корпоративной культуры проявляется в 
процессе адаптации вновь принятых на работу сотрудников. Реали-
зуя общие стандарты поведения, нормы воспитания, обряды и ри-
туалы, адаптивная функция способствует облегчению и ускорению 
процесса вступления новичков в должность. 

Под инновационной функцией корпоративной культу-
ры следует понимать такую совокупность норм, правил, обычаев и 
традиций, задаваемых или поддерживаемых менеджментом, которая 
позволяет организации оперативно приспосабливаться к быстроиз-
меняющимся условиям внешней бизнес-среды за счет внедрения в 
практику новых продуктов, новых приемов работы или стереотипов 
организационного поведения. Такая позиция способствует тому, что 
фирма занимает ведущие позиции в отрасли, выстаивает в жесткой 
конкурентной борьбе. Реализация инновационной функции предпо-
лагает постоянный поиск новых технологий как в производстве, так 
и в управлении в целях получения конкурентных преимуществ [7]. 

Совершенствование корпоративной культуры, превращение ее 
в мощное побуждающее и объединяющее начало, может стать од-
ним из рычагов повышения эффективности функционирования 
предприятия, поэтому многие современные руководители рассмат-
ривают ее, как мощный стратегический инструмент, позволяющий 
ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, 
мобилизовать инициативу сотрудников и обеспечить продуктивное 
взаимодействие [8]. 
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В качестве примера можно привести корпоративную культуру 
компании «Аскона» — лидера индустрии товаров для здорового сна 
в России, крупнейшей фабрики по производству ортопедических 
матрасов в Восточной Европе, главной целью которой является — 
донести знание об исключительной важности сна для здоровой и 
полноценной жизни до каждого человека, чьи ценности — забота о 
человеке, лидерство, инновационность, компетентность, честность и 
открытость,  не только пропитали внутреннюю атмосферу компа-
нии, но и активно транслируются во внешний мир, способствуя про-
цветанию компании.  

Так, в рамках имиджевой функции, корпоративная культура 
компании обеспечивает досуг своих сотрудников, оказывает помощь 
в проведении и организации городских и всероссийских спортивных 
мероприятий, создает велодорожки, современные детские площадки 

европейского уровня, развивая и поддерживая стремление населения 
заниматься спортом.  Компания поддерживает благотворительные, 
социальные, культурные и иные общественно полезные инициати-
вы, создавая привлекательный имидж не только компании, но и ее 
продукции среди потребителей; повышает узнаваемость бренда, 
обеспечивает коммерческий успех тем, что привлекает положитель-
но настроенную аудиторию, готовую приобретать товары, а также 
квалифицированные кадры. 

Мотивирующая функция корпоративной культуры проявляет-
ся в регулярно проводимом внутреннем обучении, в организации 
выездных тренингов и семинаров, в предоставлении соц. пакета ка-
ждому сотруднику, в бесплатном прикреплении работников к про-
граммам годового медицинского обслуживания в многопрофильном 
медицинском центре. 

Для развития и вовлечения сотрудников в жизнь компании бы-
ли запущены новые программы: «Программа «ТИР»: твоя идея рабо-
тает!», дающая возможность каждому сотруднику предложить рацио-
нализаторскую идею для усовершенствования любого процесса в 
компании; «Программа «Обратная связь»: разговор по душам», под-
разумевающая организацию личных встреч между руководителем и 
подчиненными с целью актуализировать перечень задач каждого со-
трудника, поддержать ориентацию на корпоративные цели и ценно-
сти, повысить самооценку и эффективность, выявить возможные про-
блемы на ранней стадии и совместно решить возникшие трудности.  
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Современные компании всё чаще используют менеджмент 

знаний для повышения своей рентабельности. Сам термин «Управ-

ление знаниями» появился двадцать лет назад и теперь в него вхо-

дят такие процессы, как: Приобретение знаний; Усвоение знаний; 

передача знаний. 

Для большего удобства в усвоении и передаче знаний созда-

ются базы знаний компании. База знаний – это такая база данных, 

содержащая информацию о человеческом опыте и знаниях в опре-

деленных предметных областях. Современные базы знаний хранят-

ся в сети, как в Интернете, являясь общедоступными, так и в внут-

ренних корпоративных сетях, где доступ к системе имеют лишь 

сотрудники системы. Хранение знаний компании в сети обеспечи-

вает большую доступность, поскольку каждый из работников мо-

жет получить необходимые для него знания со своего рабочего 

устройства, а также большую надежность, поскольку осуществле-

ние резервного копирования в сети можно автоматизировать. 

Системы хранения знаний должны обеспечивать компанию 

достаточно быстрым доступом и поиском необходимых данных, а 

также помогать с оформлением данных пользователю, путем пре-

доставления удобного ввода текста.  

Существует множество различных систем менеджмента зна-

ний. Их главная цель – обеспечить легкость регистрации знаний в 

системе, надежное хранение информации и качественный поиск 

данных в системе. 

В данной работе рассмотрены некоторые из существующих 

систем управления знаниями, а также в таблице 1 будет приведено 

краткое сравнение данных систем. 

Confluence. 

Confluence является вики-системой, написанной на языке 

программирования Java, австрийской компанией Atlassian. 

Данное программное обеспечение имеет два способа инте-

грации: 
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 Использование серверов компании Atlassian; 

 Использование собственных вычислительных ресурсов. 
Вариант использования собственных ресурсов обеспечивает 

полный контроль над средой, а также возможность подключения к 

системе большего числа пользователей.  

Помимо этого, данное обеспечение имеет еще и несколько 

тарифов, в том числе и бесплатный для компаний с числом пользо-

вателей менее 10 человек. 

В качестве преимуществ ПО Confluence следует отметить 

возможности расширенного поиска, возможность построения ин-

туитивно понятной иерархии страниц и возможность использова-

ния готовых шаблонов. 

Wiki.js. 

Wiki.js мощное open source приложение, разрабатываемое с 

2016 года сообществом разработчиков. Приложение написано на 

nodejs, что делает его установку простой и доступной на любой 

платформе. Программное обеспечение распространяется абсолют-

но бесплатно. 

В данный момент за разработкой программного обеспечения 

wiki.js стоит 119 разработчиков со всего мира, которые каждый 

день разрабатывают новый функционал и исправляют существую-

щие ошибки. Поскольку система является open source, то любой 

желающий может помочь в разработке проекта, в том числе и в пе-

реводе на другие языки. 

Nuclino. 

Nuclino является программным обеспечением для совмест-

ной работы и позволяющим сотрудникам в режиме реального вре-

мени обмениться информацией. Первый выпуск приложения 

Nuclino был в 2016 году. Приложение не возможно установить на 

собственные сервера компании, поэтому данные хранятся на сер-

верах компании-разработчика Nuclino. 

Nuclino предоставляет красивую визуализацию данных, а так 

же достаточно обширную документацию. Однако данное приложе-

ние имеет только английский язык, что может осложнить взаимо-

действие с системой. 
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Таблица 1 
 

 Confluence Wiki.js Nuclino 

Бесплатный та-

риф 

+ + + 

Цена за пользо-

вателя 

От 5 долларов - 5 долларов 

Возможность 

установки на 

собственные 

сервера 

+ + - 

Возможность 

использовать 

сервера разра-

ботчика 

+ - + 

Роли пользова-

телей 

+ + + 

История измене-

ний 

+ + + 

Шаблоны стра-

ниц 

+ + - 

Визуальный ре-

дактор страниц 

+ + + 

Интеграция со 

сторонними 

приложениями 

+ + + 

Наличие мо-

бильного при-

ложения 

+ - + 

 

Рассмотрим подробнее сравниваемые в таблице 1 параметры.  

Бесплатный тариф позволяет ознакомиться с программным 

обеспечением, что является важным фактором для компании, кото-

рая выбирает средство менеджмента знаний. Компания Atlassian в 

программном обеспечении Confluence предоставляет бесплатный 

тариф до 10 пользователей, а разработчики Nuclino дают возмож-
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ность создать до 50 страниц с информацией бесплатно. Wiki.js пре-

доставляется полностью бесплатно. 

По мере роста компании, ей скорее всего станет недостаточ-

но бесплатного тарифа и тогда она будет оценивать сколько 

средств готова потратить на данную систему. Стоимость про-

граммных обеспечений Confluence и Nuclino начинается от 5 дол-

ларов за пользователя в платных тарифах.  

Так же программное обеспечение может предоставляться как 

сервис, то есть без возможности установки его на свои вычисли-

тельные мощности. Данный пункт позволяет компаниям экономить 

на затратах на поддержку системы, однако обеспечить достаточ-

ную безопасность и сохранность данных в таких случаях затрудни-

тельно. Использование своих вычислительных ресурсов позволяет 

полностью взять на себя все риски, а также обеспечить достаточное 

резервное копирование. Confluence можно установить как на соб-

ственные вычислительные ресурсы (с числом пользователей от 

500), так и на серверах компании Atlassian. Wiki.js не предоставля-

ется как услуга и поэтому нуждается в вычислительных ресурсах. 

А вот Nuclino наоборот предоставляется лишь как услуга. 

Поскольку зачастую знания компании имеют конфиденци-

альный характер, управление ролями пользователей необходимо 

компании. Это позволит разграничить права доступа к информации 

для определенных пользователей. Все рассматриваемые приложе-

ния поддерживают регулировку прав пользователей. 

Для большего контроля за страницами с знаниями полезна 

функция истории изменений. Таким образом всегда можно найти 

какой пользователь внёс правки или же добавил информацию. 

Возможность создания и использования шаблонов страниц 

помогает привести систему менеджмента знаний к единому виду, а 

также увеличивает время заполнения данных в базу. Confluence 

поддерживает шаблоны, а wiki.js позволяет использовать как шаб-

лон созданные раннее страницы. А вот Nuclino не предлагает воз-

можности использовать систему шаблонов.  

Также увеличивает скорость ввода данных и удобный визу-

альный редактор, который и используется для ввода данных. Почти 

все системы управления знаниями имеют визуальные редакторы и 

данные системы не стали исключением.  
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Возможность интеграции с другими системами позволяет ус-

тановить связь между системами. Например, можно организовать 

единую систему авторизации на ресурсах компании с использова-

нием домена авторизации и модуля авторизации LDAP.  

Современные системы менеджмента знаний достаточно мно-

гофункциональны и способны помочь хранить знания компании 

для организаций любых размеров. Существуют как платные, так и 

бесплатные варианты, а также, некоторые из них, предоставляют 

возможность интеграции на вычислительные ресурсы предприятия, 

тем самым предоставляя полный контроль к базе.  
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

Шор С.И., студ.; 

 руководитель Ульянов Г.В., д-р экон., наук, профессор 

 

Зачастую эффективность деятельности любого предприятия 

связывают с работой его персонала. Проблема подготовки кадров к 

профессиональной деятельности является актуальной в связи с ди-

намичным экономическим и социальным развитием, высоким рос-

том объемов всевозможной информации, внедрением высокотех-

нологичного оборудования, с применением современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий в разных сферах 

профессиональной деятельности. Перечисленные факторы являют-
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ся внешними по отношению к организации, можно выделить внут-

ренний фактор организации подготовки кадров - необходимость 

наращивания профессионального потенциала персонала, социаль-

ную ответственность фирмы за ее кадры. 

На сегодняшний день повышается роль профессионального 

обучения сотрудников фирмы, направленного на обновление про-

фессиональных знаний, и данная тенденция привела к тому, что 

большинство крупных фирм имеют свои учебные центры, создают 

корпоративные университеты, применяют различные формы орга-

низации профессиональной подготовки. 

Кадровая политика в соответствии с мировыми тенденциями 

в современном управлении рассматривает знания, уровень квали-

фикации работника, как принадлежащий фирме и обеспечивающий 

прибыль капитал, расходы, связанные с обучением - как инвести-

ции. 

Чаще под профессиональной подготовкой понимают не толь-

ко профессиональное обучение, но и систему профессиональной 

ориентации, обучения, повышения квалификации, адаптации. Дан-

ная трактовка понятия включает формы профессиональной подго-

товки и ее отдельные направления.Основными формами профес-

сиональной подготовки кадров выступают: внепроизводственная (в 

сторонних организациях); внутриорганизационная (на рабочем 

месте). 

Исследование рынка труда в России показывает, что в стране 

сформировался определенный круг лиц, остро нуждающийся в об-

разовательных услугах, которые не может дать традиционная сис-

тема образования, в том числе и из-за необходимости систематиче-

ского повышения квалификации кадров. Угасающий интерес самих 

обучающихся к процессу образования и снижающаяся эффектив-

ность классического формата обучения обусловлены следующими 

факторами:  

- устаревшими тематическими материалами и отсутствием 

доступа к современным источникам знаний;  

- необходимостью больших временных затрат на обработку 

теоретических материалов по темам;  

- отрывом от рабочего процесса для участия в семинарах и 

тренингах.  
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Организация курсов повышения квалификации и посещение 

их сотрудниками связаны с определенными финансовыми затрата-

ми, с необходимостью оплаты командировочных и транспортных 

расходов, с простоями в работе организаций во время учебы со-

трудников. Решение этих проблем требует поиска новых форматов 

обучения, в том числе и в режиме дистанционного образования.  

В последние годы университеты разных стран мира обратили 

внимание на возможности использования компьютерных телеком-

муникационных технологий для организации дистанционного обу-

чения. Компьютерные телекоммуникации обеспечивают эффек-

тивную обратную связь, которая предусматривается в организации 

учебного процесса, в том числе и для общения с преподавателем, 

ведущим данный курс. Такое обучение на расстоянии и получило в 

последние годы название дистанционного обучения в отличие от 

знакомого всем заочного обучения. Дистанционное образование 

открывает доступ к нетрадиционным источникам информации, по-

вышает эффективность самостоятельной работы, дает совершенно 

новые возможности для творчества, для обретения и закрепления 

различных профессиональных навыков, а преподавателям позволя-

ет реализовывать принципиально новые формы и методы обучения 

с применением концептуального и математического моделирова-

ния явлений и процессов. 

На наш взгляд, именно дистанционное образование может 

стать одним из важных направлений использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в сфере дополни-

тельного профессионального образования и повышения квалифи-

кации кадров. 

Под «дистанционным образованием» понимают систему, в 

которой на основе дистанционного обучения кадры достигают оп-

ределенного образовательного уровня и способны подтвердить 

свой образовательный ценз. Считается, что дистанционное образо-

вание дешевле по сравнению с традиционным обучением (на 20-

40%). Используемые сегодня технологии дистанционного образо-

вания можно разделить на три большие категории: 

- неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видеоноси-

тели); 
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- средства компьютерного обучения (электронные учебники, 

компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства 

мультимедиа); 

- видеоконференции - развитые средства телекоммуникации 

по аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям. 

В ведущих странах мира модели дистанционного образова-

ния существуют уже достаточно давно. Причем явно прослежива-

ется тенденция создания новых его сетей. Интенсивность развития 

этого процесса обусловлена не только потребностями рынка в ква-

лифицированных кадрах, достоинствами дистанционного обуче-

ния, инновациями в секторе IT, но и тем, что в разработку обу-

чающих программ активно включились крупнейшие компьютер-

ные компании мира, что свидетельствует о важности рынка дис-

танционного образования для национальных экономик. 

Сегодня ведущие университеты Германии, Италии, Англии, 

Голландии, работающие в сфере открытого дистанционного обуче-

ния (ОДО), имеют как общие тенденции его развития, так и уни-

кальные черты, присущие отдельным государствам, образователь-

ным сетям или учреждениям. Наиболее важными являются некото-

рые особенности организации управления, что непосредственно 

связано с управлением качеством педагогических технологий, 

применяемых в образовательных системах разных стран. 

Средства оперативного доступа к информации по компью-

терным сетям придали качественно новые возможности дистанци-

онному обучению. В российских вузах они активно развиваются в 

виде применения электронных учебников и технологии обмена 

текстовой информацией с помощью асинхронной электронной 

почты.  

Использование дистанционного обучения в организации 

учебного процесса предусматривает развитие трех видов техноло-

гий: 

- кейс-технологии, когда учебно-методические материалы 

комплектуются в специальный набор и передаются (пересылаются) 

обучаемому для самостоятельного изучения (с периодическими 

консультациями у назначенных ему тьюторов); 

- TV-технологии, которая базируется на использовании теле-

визионных лекций с консультациями у тьюторов; 
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- сетевой технологии, построенной на использовании сети 

Интернет, как для обеспечения обучаемого учебно-методическим 

материалом, так и для интерактивного взаимодействия тьютора и 

обучаемого и обучаемых между собой[1]. 

С внедрением ИКТ в образовательный процесс появилась 

возможность в онлайн- обучение включать специальные програм-

мы дополнительного профессионального образования, содержащие 

как базовые образовательные программы, призванные обеспечи-

вать повышение общего уровня образования и подготовки кадров, 

так и престижные программы, выступающие опорными точками 

для развития новых актуальных компетенций, формирования 

управленцев в сфере публичного администрирования нового фор-

мата, способных эффективно отвечать на новые вызовы государст-

венного управления. 

Несмотря на преимущества дистанционного образования, у 

него есть и определённые недостатки. Противники дистанционного 

образования во всем мире высказывают сомнения в том, что сту-

денты, проходящие обучение по дистанционным программам, по-

лучают ту же квалификацию и обладают теми же знаниями и навы-

ками, как студенты, которые получают очное образование. Много-

численные исследования, проведенные в США, Японии и европей-

ских странах, подтверждают, что при надлежащей организации 

дистанционного обучения уровень знаний и квалификация полно-

стью соответствуют стандартам высшей школы.  

Дистанционное обучение - это один из примеров многообра-

зия сфер применения информационно-коммуникационных техно-

логий в решении проблем повышения эффективности функциони-

рования системы подготовки кадров. Широкое внедрение инфор-

мационно-коммуникационных технологий в учебный процесс про-

фессиональной подготовки управленческих кадров представляется 

объективно неизбежным в силу реально прогнозируемых качест-

венных изменений в структурах познавательной и практической 

деятельности человека, связанных с информатизацией деятельно-

сти органов государственного и муниципального управления, обра-

зовательных учреждений, создания электронного правительства, 

информатизацией общества в целом и «цифровизацией» россий-

ской экономики. 
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Кроме дистанционного образования в подготовку кадров на 

предприятиях активно внедряются инновационные методы обуче-

ния. Отличительной особенностью инновационных методов обуче-

ния является, во-первых, то, что обучение должно проводиться в 

ситуациях, максимально приближенных к реальным, во-вторых, 

должно осуществляться не только обобщение знаний, но и нара-

ботка практических навыков, и, в-третьих, формироваться качест-

венно новая мотивация обучения в эмоционально насыщенном 

процессе коллективного творчества (межролевое общение увели-

чивает разнообразие мотивов, а также стимулирует к совместному 

принятию решений). 

Основными инновационными методами обучения являются: 

методы проблемного и проектного обучения, модульного обуче-

ния, игрового обучения, методы мозгового штурма и творческих 

совещаний, метод case-study, метод «обучения действием» и 

др.Особо следует выделить метод case-study как разновидность ме-

тодов активного обучения и принятия решений. Применение дан-

ного метода способствует эффективному анализу возникающих 

ситуаций, приобретению умений и навыков работать в одной ко-

манде, отстаивать свою точку зрения и учитывать мнение и крити-

ку других, развивает активность обучаемых, дух состязательности 

и лидерские качества [2]. 

Инновационные методы обучения могут реализовываться как 

в традиционной форме, так и с применением дистанционных тех-

нологий обучения с использованием электронных учебно-

методических комплексов, электронных форм обратной связи в on-

line и off-line режимах, что актуально в условиях пандемии.  

Центральный момент инновационных методов обучения - 

изменение акцентов в методике преподавания, уделение внимания 

методам работы, направленным на стимулирование ответственно-

сти и активности обучающихся. Это смещение акцентов с односто-

ронней активности преподавателя на самостоятельное обучение, 

ответственность и активность обучающихся, является основой всех 

преобразований, в том числе направленных на развитие ключевых 

компетенций [3].  

Однако, несистематизированное применение разнообразных 

инновационных методов обучения как попытки отхода от единого 
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шаблона в образовательном процессе может стать причиной того, 

что студенты, вовлеченные в инновационные формы обучения, не 

смогут понять суть проблем, которые необходимо раскрыть в про-

цессе занятий. Поэтому инновационные методы обучения не сле-

дует возводить в ранг самоцели, поскольку они, прежде всего, яв-

ляются инструментами для решения образовательных задач - дос-

тижения высокого качества подготовки специалистов. 
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 руководитель Маслова А.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Понятие «риск» заинтересовало ученых и практиков из абсо-

лютно разных сфер деятельности довольно давно. Его наиболее 

активные исследования начались в конце 19 – начале 20 веков, раз-

личные аспекты риска изучались как отечественными, так и зару-

бежными учеными.  

Например, американский экономист Фрэнк Найт, в чьих тру-

дах понятие риска обрело наибольшее развитие, представлял риск 

как объективную вероятность того или иного события и говорил о 
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том, что риск может быть выражен количественно, в частности, в 

виде математически вероятностного распределения доходов. 

Именно он определил разницу между риском и неопределенно-

стью. По его мнению, неопределенность следует рассматривать 

совершенно отдельно от риска, так как измеримая неопределен-

ность, или риск, настолько отличается от неизмеримой, что факти-

чески не является неопределенностью [1].  

Альфред Маршалл, основоположник неоклассического на-

правления в экономике, давал риску следующее определение: риск – 

это амплитуда колебаний возможной прибыли. Он считал, что риск 

является неотъемлемой чертой предпринимательской деятельности, 

которая неразрывно связана с наличием неопределенности.  

В отечественной экономике исследование теории риска было 

востребовано лишь до конца 20-х годов 20 века. По мере усиления 

командно-административной системы понятие «риск» выводилось; 

категории «риск» был присвоен ярлык – буржуазная, капиталисти-

ческая.  Именно отсюда все разработки по вопросам рисков и управ-

ления ими не имели права считаться научным направлением. Соот-

ветственно, становятся абсолютно ясными причины отсутствия сей-

час устойчивого интереса к научному решению проблем, связанных 

с риском, в современном российском бизнес сообществе.  

Исследованиями риска занимались многие известные уче-

ные: Дж. М. Кейнс, А.А. Абчук, В.М. Гранатуров, Н.В. Хохлов, 

Г.Л. Бродецкий и пр. И в настоящее время научный интерес к рис-

кам весьма устойчив, однако, что подтверждается определениями, 

рассмотренными выше, найти однозначного, полного определения 

риска не представляется возможным до сих пор, поскольку риск – 

это сложное явление, которое может сочетать несовпадающие, а 

иногда и противоположные основы. Как можно заметить, понятие 

риска трактуется исходя из области, в которой этот самый риск об-

ращается.  

Риски, как правило, субъективны и связаны с материальной 

выгодой или убытком. Некоторые определения заостряют внима-

ние на негативных сценариях, другие же считают риском любую 

переменную величину. 

В результате анализа имеющихся в научной литературе оп-

ределений, можно сделать вывод, что в области экономики риск – 
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это возможная опасность потерь, связанных с вероятностью потери 

предприятием части своих ресурсов или прибыли, недополучением 

доходов или появлением дополнительных расходов; возникновени-

ем убытков.  

Рисковое событие – это следствие сложившегося неблаго-

приятного сочетания определенных внешних и внутренних факто-

ров организации. В основе рискового события лежит неопределен-

ность, которая и отражает наличие этих объективных случайных 

факторов.  

Очень распространенной и удобной с точки зрения практики 

является классификация по основным сферам возникновения рис-

ков. Здесь можно выделить: 

а) Бизнес-риски. 
Бизнес-риски, как правило, это события, связанные с измене-

нием спроса на продукцию или услуги. Соответствующие риски 

реализуются в тех случаях, когда исчезают потребность клиентов в 

продукте или услуге, возможность клиентов платить или возмож-

ность соответствовать требованиям клиентов. Бизнес-риски одно-

значно требуют тщательного управления. 

б) Рыночные риски. 
Рыночный риск выражается в возможности снижения инве-

стиций из-за изменения рыночных факторов. Рыночный риск явля-

ется чаще всего следствием макроэкономических изменений. 

Можно выделить 4 его группы: 

 риск изменения процентной ставки; 

 риски изменения стоимости акций; 

 валютные риски; 

 риски изменения стоимости материальных ценностей.  

в) Кредитные риски. 
Кредитный риск отражает потери, возникающие из-за того, 

что контрагенты, с которыми работает организация, не выполняют 

своих обязательств в частности, по выплате процентов и основной 

суммы займа в соответствии со сроками и условиями кредитного 

договора.   

г) Стратегические риски. 
Стратегическими рисками можно считать любого типа 

ошибки, допущенные при принятии решения о стратегии развития 
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организации, а также ошибки при оценке и анализе конкурентной 

среды организации.  

д) Риски ликвидности. 
Риски ликвидности – это возможность потерь, вызванных не-

возможностью купить или продать актив в нужном количестве за дос-

таточно короткий период времени в силу ухудшения рыночной конъ-

юнктуры. Также риском ликвидности можно считать возможность 

возникновения дефицита наличных средств или высоколиквидных 

активов для выполнения обязательств перед контрагентами [2]. 

е) Инвестиционные риски. 
Инвестиционный риск определяется как вероятность потери 

части инвестированных средств, недополучение доходов от инве-

стиций, а также появление дополнительных инвестиционных рас-

ходов. Данный риск можно охарактеризовать и положительно – как 

возможность получения некоторого дохода в результате осуществ-

ления деятельности в условиях неопределенности.  

ж) Правовые риски. 
Правовые риски возникают вследствие следующих факторов: 

 несоблюдения требований нормативно-правовых актов и 

заключенных договоров; 

 допускаемых правовых ошибок; 

 несовершенства правовой системы; 

 нарушений контрагентами нормативно-правовых актов. 

з) Риски потери деловой репутации. 

и) Операционные риски. 
Операционные риски, в свою очередь, делятся на следующие 

подгруппы: 

 HR-риски (риски, связанные с персоналом организации); 

 риски взаимоотношений с партнерами и надзорными орга-
нами; 

 информационные риски (недоступность или неполнота ин-
формации, ее недостоверность, наличие ошибок в системах, алго-

ритмах и пр.); 

 риски бизнес-проектов или технологий (разработка новых 
услуг, оказание существующих услуг и пр.); 
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 производственные или технические риски (износы обору-
дования, снижение производительности труда, сбои производст-

венного цикла и пр.). 

Вышеприведенная классификация рисков по сферам их воз-

никновения является одной из самых удобных с точки зрения прак-

тического применения в современных компаниях, так как предпри-

ятия сейчас функционируют среди многих внешних и внутренних 

факторов и значительно подвергаются их влиянию. Эти факторы 

происходят из сфер деятельности, которые отражены в представлен-

ной классификации в качестве признаков. Такая классификация мо-

жет быть скорректирована или дополнена в соответствии со специ-

фикой деятельности предприятия или исходя из его потребностей. 

Система управления рисками не может обойтись без надеж-

ной информационной поддержки, так как именно достоверная и 

полная информация позволяет идентифицировать риск, оценить 

его и избежать отрицательных последствий его наступления. Также 

система управления рисками должна быть гибкой и адаптивной, 

способной с высокой скоростью воплощать управленческие реше-

ния в жизнь, обеспечивая тем самым уменьшение потерь. Более 

того, немаловажным аспектом является развитость обратной связи, 

что гарантирует оперативную реакцию на смену внешних или 

внутренних условий. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЁТ  

КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

 

Юсупова Л.А., студ.; 

 руководитель Смольянинова Ю.В., канд. экон. наук, доцент 

 

В условиях рыночной экономики каждая фирма, изучая по-

требителей, не должна забывать о своих конкурентах. Необходимо 

довольно точно оценивать и изучать конкурентную среду, в кото-

рой действует данная организация.  

В последнее время наметилась тенденция в определении по-

нятия «конкурентоспособность предприятия» как действие ком-

плекса факторов. Наиболее полным является, на мой взгляд, опре-

деление конкурентоспособности организации, данное А.Л. Карпо-

вым и Х.А. Фасхиевым. Так, конкурентоспособность предприятия 

– это оцененное субъектами внешней среды его превосходство на 

выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный момент, 

достигнутое без ущерба окружающим, определяемое конкуренто-

способностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного 

потенциала, характеризующего способность в настоящем и буду-

щем разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать товары 

(услуги), превосходя-щие по критерию цена/качество аналоги[1]. 

М. Портер трактовал это понятие следующим образом: Кон-

курентоспособность предприятия - это способность осуществлять 

прибыльную хозяйственную деятельность в условиях конкурен-

ции[2]. 

Факторы конкурентоспособности - это те явления и процессы 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и соци-

ально-экономической жизни общества, которые вызывают измене-

ние абсолютной и относительной величины затрат на производст-

во, а в результате изменение уровня конкурентоспособности пред-

приятия.  

Ключевым компонентом конкурентоспособности предпри-

ятия (организации) выступает его операционная эффективность 

,поскольку, базируясь на рациональном употреблении существую-

щих в наличии ресурсов, предприятие имеет возможность опера-
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тивно реагировать на изменяющиеся внешние условия и вводить 

нововведения. 

К факторам конкурентоспособности относят: наличие пере-

довой технологии; наличие  сбытовой сети; финансовое положение 

предприятия; действенность рекламы и средств стимулирования 

сбыта; состояние базы для собственных НИОКР и уровень расхо-

дов на них; способность к продуктовому и ценовому маневрирова-

нию; состояние технического обслуживания, возможность креди-

тования, платёжеспособность основных покупателей. 

Одним из существенных условий экономического выживания 

предприятия служит разработка стратегии повышения его конку-

рентоспособности, то есть повышения способности предприятия 

удовлетворять спрос рынка на базе сравнительно эффективного 

применения ограниченных финансовых средств по сравнению с 

конкурентами. 

Под конкурентной стратегией развития предприятия следует 

понимать совокупность  принципов деятельности предприятия и 

его связей с  внешним и внутренним миром, перспективных целей 

предприятия, а также соответствующих решений по выбору инст-

рументов достижения, указанных целей и ориентированности на 

деловую активность.  

Конкурентная стратегия — это программа, план, направлен-

ный на достижение стратегических целей и способствующий фор-

мированию конкурентных преимуществ на рынке[3]. 

Создание конкурентной стратегии предприятия — это наи-

важнейший аспект в стратегическом управлении. 

Процесс формирования стратегии, повышения конкурентоспо-

собности организации состоит из последующих (этапов) действий:  

Анализ конкурентной среды организации на макро- и микро-

уровне. 

Оценка конкурентоспособности организации. 

Определение внешних и внутренних конкурентных преиму-

ществ организации. 

Установка направлений усиления позиции компании в кон-

куренции. 

Анализ конкурентной среды организации на макро- и микро-

уровне. 



279 
 

Формирование соответствующей стратегии организации. 

Оценка выбранной стратегии. 

В теоретических исследованиях о сущности конкуренции и 

конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсу-

ждается проблема практической оценки конкурентоспособности. 

Можно сказать, что в вопросах оценки конкурентоспособности 

продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, 

разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспо-

собности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело обстоит с 

оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что 

определенные шаги в этом направлении предпринимались и пред-

принимаются, универсальной и общепризнанной методики ком-

плексной оценки конкурентоспособности предприятия экономи-

стами в настоящее время не выработано. 

Оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 

необходима в целях: 

разработки мероприятий по повышению конкурентоспособ-

ности; 

осуществления государственного регулирования экономики. 

осуществления инвестиционной деятельности; 

выбора контрагентов для совместной деятельности; 

составления программы выхода предприятия на новые рынки 

сбыта; 

Анализ экономической литературы по рассматриваемой те-

матике позволяет выделить несколько подходов к решению сфор-

мулированной задачи. Далее будут проанализированы основные из 

известных методов оценки конкурентоспособности компаний, 

обобщены их достоинства и недостатки. Основной задачей каждого 

экономиста, изучающего проблему оценки конкурентоспособности 

предприятий, является отыскание критериев конкурентоспособно-

сти, ее источников и факторов. 

Существуют три уровня обеспечения конкурентоспособности 

предприятия: стратегический, тактический и оперативный[4]. На 

стратегическом уровне обеспечение конкурентоспособности пред-

полагает повышение инвестиционной привлекательности предпри-

ятия. На тактическом уровне конкурентоспособность характеризу-

ет состояние самого предприятия. На оперативном уровне повы-
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шение конкурентоспособности - это повышение конкурентоспо-

собности продукции. 

Итак, в настоящее время в можно выделить следующие ос-

новные методы оценки конкурентоспособности предприятий: 

1. Матричные методы (STEEPV-анализ, матрица БКГ, мат-

рица А. Томпсона и Р. Стриклэнда, матрица И. Ансоффа, SPACE-

анализ, матрица МакКинси, матрица конкурентных стратегий М. 

Портера Модель ADL, SWOT-анализ, STEP-анализ);  

2. Графические (многоугольник конкурентоспособности, ра-

дар конкурентоспособности, метод, основанный на теории жизнен-

ного цикла, карта стратегических групп, исследования кривой опы-

та, метод «профилей», метод семантического дифференциала, ме-

тод построения конкурентного пространства, метод анализа на ос-

нове функций желательности, метод конкурентных стратегий Ж.-

Ж.Ламбена );  

3. Индексные (метод, основанный на теории эффективной 

конкуренции, интегральные методы, метод самооценки (европей-

ская модель делового совершенства), английский методика матри-

цы усовершенствования бизнеса (ВИМ), метод, основанный на 

оценке конкурентоспособности продукции, метод, основанный на 

анализе конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов );  

4. Аналитические (метод разниц, метод рангов, метод баллов 

, четырехсложных показатель концентрации CR4, индекс Херфин-

даля Хиршмана, индекс Розенблюда, модель с идеальной точкой); 

5. Комплексные (метод, основанный на учете совокупного 

действия детерминантов «национального ромба» и стратегического 

потенциала предприятия, таксономический метод, метод радара, 

метод бенчмаркинга)[5]. 

Удобным инструментом сравнения возможностей предпри-

ятия и основных конкурентов является построение многоугольника 

конкурентоспособности, представляющих собой графические со-

единения оценок положения предприятия и конкурентов по наибо-

лее значимым направлениям деятельности, представленных в виде 

векторов осей. Накладывая, многоугольники конкурентоспособно-

сти различных предприятий друг на друга, можно выявить сильные 

и слабые стороны одного предприятия по отношению к другому. 

Для количественного выражения характеристик применяется экс-
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пертный метод, используется метод шкалирования. Чаще всего ис-

пользуется семи- или пятнадцтибальные шкалы. Этот же  метод 

можно использовать для оценки конкурентоспособности товаров. 

Для определения характеристик, по которым будет производиться 

сравнение товаров, можно использовать экспертный метод или оп-

рос потребителей. 

В заключении методов оценки конкурентоспособности пред-

приятия, необходимо отметить, что существующие методы не учи-

тывают во взаимосвязи все факторы, влияющие на конкурентоспо-

собность предприятия, и имеют достаточно ограниченную область 

применения. 

Существенной проблемой повышения конкурентоспособно-

сти является столкновение интересов компаний с интересами по-

требителей[4]. На мой взгляд, данная проблема может быть скор-

ректирована в ходе реализации рыночных отношений клиента 

предприятия, в результате чего, реализация продукции и услуг ста-

нет эффективной как для хозяйствующего субъекта, так и для по-

требителей. Реализация данной корректировки представляется 

возможной только при преодолении определенных барьеров, обу-

словленных исходным противоречием.  

На первый план выходит вопрос оптимизации цены на про-

дукцию и услуги, которая удовлетворит всех субъектов процесса ее 

изготовления и реализации. Следующим немаловажным вопросом 

является выпуск продукции, оказание услуг, соответствующих со-

временным требованиям научно-технического прогресса. И нако-

нец, вопрос создания инфраструктуры, которая необходима для 

удовлетворения потребностей клиентов предприятия, но не пред-

ставляет особого интереса с точки зрения извлечения максималь-

ной прибыли для фирмы-производителя. 

Вызывает интерес изучение конкретных этапов и действий, к 

которым прибегают производственные и технические лидеры вы-

сокоразвитых стран с целью реализации очередного рывка «за ли-

дерство». Это относится к регулярному обновлению ассортимента 

выпускаемых товаров и оказываемых услуг, постоянной разработке 

и быстрому освоению новых видов товаров и услуг и синхронному 

повышению производительности труда и гибкости производства, 

сокращению издержек и затрат. 
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Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что для по-

вышения конкурентоспособности предприятию необходимо рабо-

тать в двух направлениях: обеспечить конкурентоспособность сво-

ей продукции, чтобы она могла конкурировать с продуктами дру-

гих компаний; поднять эффективность работы предприятия и каж-

дого из его подразделений. 
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ВЛИЯНИЕ ЭИОС НА УПРАВЛЕНИЕ  

УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ 

 

Башова С.В., студ.; 

 руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор 

 

Вопрос управления учебным процессом весьма актуален. В 

данной статье рассмотрены возможности влияния электронной ин-

формационно-образовательной среды КГТА, на управление учеб-

ным процессом и возможности усовершенствования функционала 

ЭИОС реализованной на данный момент. 

Качественное образование неизменно является основой про-

гресса человечества и развития государства. Реализация процесса 

получения знаний в высших учебных заведениях требует нового 

усовершенствованного подхода к организации обучения. 
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Стратегической целью нашей академии является повышение 

качества подготовки обучающихся путем широкого внедрения в 

образование новейших информационных технологий и усиления 

интеграции учебного процесса и научных исследований. 

Одной из главных задач программы развития ФГБОУ ВО 

«КГТА им. Дегтярева» на 2017  2021 является внедрение информа-

ционной системы и усовершенствование всех её составляющих: 

 усовершенствование ЭИОС; 

 оптимизация работы с ЭИОС студентов и сотрудников; 

 автоматизация контроля подготовки студентов. 

Управление академией осуществляется в соответствии с: 

 законодательством Российской Федерации; 

 уставом ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» №1097, от 

03.12.2018 г.; 

 нормативными правовыми актами Министерства науки 

и ВО России. 

Министерство науки и высшего образования Российской Фе-

дерации разрабатывает каждые десять лет федеральный государст-

венный образовательный стандарт (ФГОС). Он является «фунда-

ментом» информационной системы образовательного учреждения.  

Главным требованием ФГОС ВО, выпущенных Министерст-

вом науки и высшего образования РФ, является наличие ЭИОС в 

образовательном учреждении. 

ЭИОС – это интегрированная совокупность информацион-

ных и образовательных ресурсов, информационно-

телекоммуникационных технологий и соответствующих техниче-

ских и технологических средств, позволяющих организовать про-

цесс обучения, который построен для каждого обучающегося в от-

дельности, с учетом его конкретных потребностей. Система долж-

на обеспечить качественное персонализированное освоение обра-

зовательных программ [1]. 

По всей России в ведущих ВУЗах идёт активное развитие 

эффективной информационной среды. 
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На данный момент ЭИОС академии состоит из различных 

внешние и внутренних сервисов, позволяющих осуществлять про-

цесс обучения студентов: 

 официальный сайт dksta.ru; 

 электронная библиотека; 

 личный кабинет 1С; 

 корпоративная почта; 

 ВКР-ВУЗ. 

Данная сфера находится в постоянном прогрессирующем 

движении, в связи с чем ее изучение никогда не останавливается. 

Появляются новые методы реализации, новые аппаратные возмож-

ности, снижение затрат по приобретению и содержанию оборудо-

вания. Информация, в свою очередь тоже постоянно изменяется и 

приобретает все новый формат. 

В 2020 году возможности системы позволили без труда в 

сжатые сроки перейти на новую для вуза форму работы и успешно 

реализовывать процесс обучения в формате онлайн.  

В связи с этим было принято решение усовершенствовать 

ЭИОС КГТА путем внедрения системы электронного обучения.  

1С: Электронное обучение - это система дистанционного 

обучения, имеющая встроенный функционал создания, изменения, 

публикации электронных учебных курсов и тестов. 

Данная система позволяет с легкостью создавать курсы ис-

пользуя привычный интерфейс. Имеется возможность добавления 

в содержание курса файлов любого формата. Присутствует созда-

ние заданий на проверку с возможностью обмена данными между 

преподавателем и студентом. Встроенная современная система тес-

тирования позволяет качественно провести контроль полученных 

знаний. Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса посредством сети Интернет позволяет осуществлять 

встроенный форум и возможность обмена сообщениями лично и с 

группой. 

Данная система оказывает большое влияние на управление 

учебным процессом. 
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Реализуется облачное хранение работ студентов на серверах 

академии. В базе данных хранятся все результаты тестирования 

студентов. Оценивание выполненных работ автоматически запол-

няет аттестационные ведомости в системе 1С: Университет.  

Имеется множество вариантов встроенных отчетов, позво-

ляющих контролировать: 

 список обучающихся; 

 посещаемость студентов; 

 затраченное время на изучение курса; 

 прогресс обучения; 

 результаты тестирования; 

 итоговые результаты; 

 исправление заданий; 

 работу преподавателей; 

 длительность проверки заданий; 

 количество проверенных заданий. 

С полным перечнем возможностей данной системы можно 

ознакомиться на официальном сайте 

https://solutions.1c.ru/catalog/elearning-universitycorp [2]. 

Внедрение 1С: Электронное обучение оптимизирует сущест-

вующую ЭИОС, позволяет проводить занятия дистанционно, уп-

рощает управление учебным процессом в академии автоматизирует 

работу преподавателей и сотрудников КГТА, оптимально подходит 

для всех студентов и сотрудников Академии. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент  

 

В условиях рыночной экономики перед высшими учебными 

заведениями возникает большое количество проблем, главной из 

которых является проблема сохранения вуза – обеспечения его 

экономической безопасности. Эта проблема актуальна не только 

для образовательных учреждений, она важна для развития страны в 

целом. Экономическая безопасность сферы образования определя-

ет динамику и качество роста национальной экономики в целом. 

Высшее образование оказывает значительное влияние на раз-

витие экономики страны. Так одной из составляющих националь-

ных экономических интересов Российской Федерации является 

часть валовой добавленной стоимости по виду экономической дея-

тельности «Образование». Однако, играя не совсем значительную 

роль в формировании внутреннего валового продукта, высшее об-

разование во многом обеспечивает реализацию экономических ин-

тересов Российской Федерации.  

В Указе Президента РФ «О Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации» отсутствует конкретное опреде-

ление экономической безопасности, но приводятся угрозы эконо-

мической безопасности, под которыми понимается совокупность 

условий и факторов, создающих опасность жизненно важным ин-

тересам личности, общества и государства [4].  

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасно-

сти» определяет экономическую безопасность России как защиту 

жизненно важных интересов всех жителей страны, российского 

общества в целом и государства в экономической сфере от внут-

ренних и внешних угроз [6]. 

Экономическая безопасность – область научного знания, в 

рамках которой изучают состояние экономики, при котором обес-

печивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических 

показателей; эффективное удовлетворение экономических потреб-

ностей; контроль государства за движением и использованием на-



287 
 

циональных ресурсов; защита экономических интересов страны на 

национальном и международном уровнях [2]. 

Понятие «экономическая безопасность образования» являет-

ся неотъемлемой составляющей понятия «экономическая безопас-

ность страны».  

Национальные экономические интересы Российской Федера-

ции в развитии системы высшего образования состоят не только в 

увеличении за счет квалифицированных кадров валовой добавлен-

ной стоимости в результате экономической деятельности, но и в 

достижении интересов личности, общества, государства в качест-

венном производстве образовательной услуги. 

На современном этапе проблема методического обеспечения 

оценки экономической безопасности высшего учебного заведения 

полностью не решена и требует дальнейшего исследования, поиска 

новых подходов с учётом имеющегося опыта.  

Обеспечение экономической безопасности вуза является 

важнейшей задачей, т.к. обеспечивает его эффективное взаимодей-

ствие с окружающей средой, позволяет поддерживать необходи-

мый потенциал вуза на уровне, необходимом для его нормального, 

устойчивого развития и функционирования.  

Исходя из различного толкования сущности понятия эконо-

мической безопасности, обширности его содержания, современные 

исследователи предлагают различные методы оценки экономиче-

ской безопасности. 

В научных источниках наиболее распространенной является 

следующая группировка подходов к оценке экономической безо-

пасности:  

1. Индикаторный подход. 

2. Ресурсно-функциональный подход. 

3. Подход на основе оценки рисков. 

4. Комплексный подход.  

Индикаторный подход – предполагает оценку экономической 

безопасности предприятия, в том числе вуза, на основе сравнения 

фактических значений результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности с индикаторами, для которых установлены пороговые 

значения. Выбор индикаторов оценки уровня экономической безо-

пасности предприятия и способ их группировки различаются в за-
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висимости от отраслевой специфики, значимости угроз и субъек-

тивных предпочтений авторов [3, 841]. 

Ресурсно-функциональный подход охватывает различные 

функциональные области деятельности предприятия и основывает-

ся на предположении, что наиболее эффективное использование 

корпоративных ресурсов позволяет предотвратить опасности за 

счет укрепления внутреннего потенциала и создания условий для 

устойчивого развития [3, 842]. 

Подход на основе оценки рисков основан на анализе внеш-

них и внутренних факторов, угрожающих безопасности предпри-

ятия, количественной и качественной оценке конкретных рисков.  

Комплексный подход включает в себя элементы индикатор-

ного, ресурсно-функционального и рискового подходов.  

Выбор той или иной группы методов анализа и оценки эко-

номической безопасности зависит от выбранной цели, наличия и 

доступности информации для решения задачи определения уровня 

экономической безопасности [5, 127]. 

На сегодняшний день наблюдается отсутствие достаточного 

количества методик оценки экономической безопасности высших 

учебных заведений, а существующие методики в большинстве слу-

чаев имеют ряд ограничений [1, 68]. 

Для получения достоверных характеристик экономической 

безопасности высшего учебного заведения необходима система 

показателей, ориентированная на интересы основных категорий 

пользователей и учитывающая ключевые параметры его функцио-

нирования. 

В связи с этим, необходимо сформулировать основные кри-

терии экономической безопасности высшего учебного заведения:  

– сбалансированность структуры доходов и расходов органи-

зации;  

– обеспеченность финансовыми ресурсами образовательного 

процесса;  

– оптимальная качественная и количественная структура 

персонала;  

– выполнение аккредитационных показателей.  

В ходе обобщения существующих методик оценки экономи-

ческой безопасности, определены принципы построения комплекс-
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ной методики оценки экономической безопасности высшего учеб-

ного заведения:  

1. Все показатели должны быть количественно измеримы. 

2. Показателям должны быть присвоены пороговые значения.  

3. Методика должна опираться на данные, находящиеся в 

публичном доступе.  

На наш взгляд одной из наиболее проработанных методик 

оценки ЭБ вуза выступает методика Бастрыкина и Воробьевой, ко-

торая базируется на комплексе из следующих показателей [1, 70]: 

– объем доходов из всех источников на одного студента; 

– удельный вес остатка средств на начало года в доходах; 

– удельный вес доходов от приносящей доход деятельности; 

– удельный вес расходов на развитие; 

– удельный вес эксплуатационных расходов; 

– удельный вес конкурентных закупок в общем объеме заку-

пок; 

– удельный вес профессорско-преподавательского состава 

(ППС) в общей численности сотрудников; 

– численность студентов в расчете на одного работника ППС; 

– отношение средней заработной платы в учреждении к 

средней заработной плате по региону; 

– число выполненных показателей мониторинга эффективно-

сти образовательных организаций высшего образования. 

Разработанная методика позволяет оценить различные аспек-

ты обеспечения экономической безопасности государственных ву-

зов. Анализ важных сфер функционирования учреждения позволя-

ет выявить слабые места вузов для принятия мер по улучшению их 

деятельности. Показатели, используемые в данной методике, дают 

возможность отследить результат воздействия тех или иных собы-

тий, детально проанализировать воздействие факторов, влияющих 

на функционирование государственного вуза.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВУЗА  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Котов В.В., студ.; 

руководитель Лаврищева Е.Е., д-р экон. наук, профессор 

 

Корпоративная информационная система (КИС) – важнейшая 

составляющая современной информационной инфраструктуры лю-

бой крупной организации. К основным функциям КИС относятся 

функции сбора, регистрации, хранения, обработки, актуализации 

информационных ресурсов, а также функция представления этих 

ресурсов пользователям [1]. 

Система электронного документооборота (СЭД) – программ-

ное обеспечение для работы с электронными документами на всех 

стадиях их жизненного цикла: создание, редактирование, хранение, 

обеспечивающее функции поиска, классификации, маршрутизации 

и т.д. СЭД является одной из подсистем КИС. 
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Целесообразность внедрения СЭД очевидна. Согласно ис-

следованиям ГК «Софтэксперт» (один из крупнейших ИТ-

интеграторов центрального федерального округа) переход на СЭД 

позволяет сэкономить на зарплате лишних сотрудников канцеляр-

ской службы; ускорить процесс согласования договоров и органи-

зационно-распорядительной документации на 60%; в 2 раза уско-

рить доставку документа до адресата; улучшить контроль исполни-

тельской дисциплины; сократить бумажные расходы на 10% (пер-

вое время рекомендуется использовать смешанный документообо-

рот: дублировать электронный обмен бумажным); упорядочить и 

систематизировать процессы обработки документов [2]. 

Можно выделить следующие основные этапы перехода на 

СЭД в организации: 

1. Постановка задач и целей автоматизации. 

2. Предпроектное обследование, включающее в себя ревизию 

документов; изучение регламентов работы с ними; обследование 

маршрутов движения документов; обследование процедур регист-

рации корреспонденции; изучение процессов инициации, утвер-

ждения и исполнения внутренней документации; выявление биз-

нес-процессов, явно нуждающихся в автоматизации. 

3. Оптимизация делопроизводственных процессов. 

4. Разработка проекта автоматизации. 

5. Настройка типовой конфигурации СЭД с учетом специфи-

ки организации. 

6. Собственно внедрение, которое может проводиться по од-

ному из двух типовых сценариев: либо по процессам (сначала ав-

томатизируется обработка писем, договоров и т.д.), либо по струк-

турным подразделениям (автоматизируется работа канцелярии, 

деканатов, кафедр и т.д.). 

7. Обучение персонала, подготовка руководств пользовате-

лей. 

Рассмотрим подробнее этапы 2-4 на примере их прохождения 

в КГТА им. Дегтярева. В качестве СЭД используется система 1С: 

Электронный документооборот. 

При определении состава рабочей группы целесообразно 

включить в нее как представителей (руководителей) структурных 

подразделений (проректор по учебной работе, сотрудник управле-
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ния кадров, сотрудник канцелярии и т.д.), а также начальника и 

сотрудников ИТ-отдела. 

Для исследования маршрутов движения документов со всех 

структурных подразделений организации была собрана информа-

ция о формируемых документах и ролях пользователей. Пример 

подобных сведений приведен в табл. 1 (на примере приказа по 

личному составу студентов). 

Таблица 1 

Фрагмент сведений о маршрутизации документов 
№ 

п/п 

Вид доку-

мента 
Роль Должность 

1 

Приказ по 

личному 

составу 

студентов 

(выпуск) 

Вносит проект 

приказа 
Декан 

Регистрирует Старший инспектор УК 

Визирует 

Декан 

Проректор по УР и Р 

Начальник управления кадров 

Главный юрист  

Утверждает  Ректор КГТА 

Ознакамлива-

ется и испол-

няет 

Зав. кафедрой 

Старший инспектор УК 

Начальник учебно-методического 

управления 

Главный бухгалтер 

Начальник планово-

экономического управления 

Зав. научно-технической библио-

текой 

Начальник группы по мобилиза-

ционной подготовке, воинскому 

учету и бронированию  

Начальник спецотдела  

Зав. общежитием   

 

На основе данной таблицы строятся функциональные модели 
бизнес-процессов вуза. Для их построения целесообразно исполь-
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зовать одну из методологий структурного анализа и проектирова-
ния (SADT). В нашем случае выбор методологии моделирования не 
является принципиальным, поскольку 1С не подразумевает исполь-
зование нативного встроенного языка моделирования. Выбранная 
методология должна отвечать требованиям удобства, распростра-
ненности, наглядности. Хорошим выбором такой методологии мо-
жет служить IDEF0 [3]. Однако нужно отметить, что такой подход 
не всегда приемлем: зачастую крупные корпоративные информа-
ционные системы содержат встроенные языки моделирования биз-
нес-процессов, например, BPM в BAAN, графический язык моде-
лирования в Search (Интермех) и т.д. 

На рис. 1, 2 представлены соответственно контекстная диа-
грамма и диаграмма декомпозиции первого уровня для модели 
приказа по личному составу студентов (реальная модель содержит 
четыре уровня декомпозиции). 

 

 

Рис.1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Выпуск приказа 

по личному составу» 
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции первого уровня 

На основе построенных моделей разрабатывается конфигу-

рация СЭД. Моделирование позволяет наглядно увидеть маршруты 

движения документов и связи между участниками бизнес-

процессов, что недоступно при текстовом или табличном пред-

ставлении информации. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 КОРПОРАЦИИ 

 
Лапшин А.П., студ.;  

руководитель Чернова О.В., канд. экон. наук, доцент 
 

В условиях экономической глобализации происходит резкое 

ужесточение конкуренции на потребительских рынках, и реальные 

конкурентные преимущества могут получить только те производи-

тели товаров и услуг, которые эффективно используют весь набор 

методов и инструментов современного менеджмента-маркетинга. 

Не последнюю роль в этом играет продуктовая политика компа-

нии-производителя, которая занимается решением вопросов, свя-

занных с выбором товаров и услуг, с целью их дальнейшего произ-

водства и реализации на рынке [7]. 

Под продуктовой политикой компании понимается комплекс 

действий товаропроизводителей по следующим направлениям: 

обеспечение и формирование ассортимента; поддержание конку-

рентоспособности товара на требуемом уровне; разработка страте-

гии упаковки; разработка системы мероприятий, связанных с об-

служиванием товара. 

В современных условиях обеспечение и поддержание необ-

ходимого уровня конкурентоспособности предприятия может быть 

достигнуто только при надлежащем управлении товарной полити-

кой. Все методы анализа и управления товарной политикой делятся 

по количеству факторов и показателей, которыми они оперируют. 

Можно выделить однофакторные методики, двухфакторные и мно-

гофакторные модели и прочие методики. 

Однофакторные методики включают в себя: АВС и XYZ-

анализ, анализ рентабельности, а также операционный анализ.   

Наиболее распространенный метод оценки товарной политики, 

применяемый во многих торговых предприятиях, - АВС-анализ. 

Данный метод анализа получил большое развитие, благодаря своей 

универсальности и эффективности. С помощью этого анализа 

группы продукции разбиваются по степени влияния на общий ре-

зультат. Причем принципом группировки может быть величина 

выручки, получаемая от конкретной группы продуктов, объем про-

даж или какие-либо другие параметры. Часто выручка более пока-
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зательна в качестве критерия группировки. Группировка по объему 

продаж может быть адекватна в том случае, если анализируемые 

группы продукции однородны по составу и цене. Ассортимент де-

лится на 3 группы товаров: группа А может объединяет товары, 

которые в сумме дают до 80% прибыли, занимая при этом около 

20% в натуральном выражении объёма продаж; группа В − это 20% 

товаров, обеспечивающих около 20% прибыли; группа С – прино-

сит около 5 % прибыли и занимает 60-70% в натуральном объёме 

продаж. Очевидно, что необходимо жестко контролировать нали-

чие в ассортименте товарных позиций группы А. По отношению к 

товарным позициям группы B контроль может быть текущим, а по 

отношению к позициям группы С – периодическим. Таким обра-

зом, в ходе АВС анализа формируется АВС рейтинг товаров. 

XYZ-анализ – это инструмент, позволяющий разделить про-

дукцию по степени стабильности продаж и уровня колебаний по-

требления. Метод данного анализа заключается в расчете каждой 

товарной позиции коэффициента вариации или колебания расхода. 

В качестве параметра могут быть: объем продаж (количество), 

сумма продаж, сумма реализованной торговой наценки. Результа-

том XYZ-анализа является группировка товаров по трем категори-

ям, исходя из стабильности их поведения: категория Х, в которую 

попадают товары с колебанием продаж от 5% до 15%. Это товары, 

характеризующиеся стабильной величиной потребления и высокой 

степенью прогнозирования, категория Y, в которую попадают то-

вары с колебанием продаж от 15% до 50%. Это товары, характери-

зующиеся сезонными колебаниями и средними возможностями их 

прогнозирования, категория Z, в которую попадают товары с коле-

банием продаж от 50% и выше. Это товары с нерегулярным по-

треблением и непредсказуемыми колебаниями, поэтому, спрогно-

зировать их спрос невозможно [3]. 

Самым простым методом оценки товарной политики является 

анализ рентабельности продукции. Согласно данной методике, рас-

считываются показатели рентабельности для каждой товарной груп-

пы. Исходя из данного расчета принимается решение о наиболее вы-

годных товарных группах. Похожий метод предлагает Зотов В.В. 

который оценивает товарные группы компаний по прибыли [5]. 
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В основе операционного анализа лежат действия по опреде-

лению промежуточных показателей, позволяющих поэтапно отде-

лить выручку реализации в зависимости от затрат предприятия. 

Операционный анализ можно использовать не только для опреде-

ления порога рентабельности всего предприятия, но и для опреде-

ления порога рентабельности отдельного вида продукции. 

Двухфакторные или «матричные» методики включают в себя 

следующие методы: матрица БКГ, матрица General Elektric, матри-

ца Маркон, матрица «привлекательность рынка – позиция товара» 

и матрица Ансоффа. 

В матрице Бостонской консалтинговой группы  выделяют че-

тыре типа ассортиментных групп товаров: «звезды», «дойные ко-

ровы», «трудные дети» и «собаки» и разрабатывают соответст-

вующие стратегии для каждой из них. Опыт использования матри-

цы БКГ показал, что она полезна при определении стратегических 

позиций фирмы, а также при распределении стратегических ресур-

сов на ближайшую перспективу [2]. 

Еще один матричный метод оценки товарной политики - 

матрица «привлекательность отрасли - позиция в конкуренции», 

разработанная компанией General Elektric (GE). С ее помощью 

можно определить стратегию развития предприятия и политику 

маркетинга. 

Похожий на матрицу БКГ и матрицу GE является матрица 

«привлекательность рынка – позиция товара». Метод основан на 

сравнении товарных групп с главным конкурентом (оценка - «ху-

же» или «лучше»), а также привлекательности рынка («выше сред-

ней» или «ниже средней»). 

Специалисты фирмы «Маркон» для анализа ассортимента 

разработали матрицу Маркон. Он представляет собой аналитиче-

скую структуру, комбинирующую информацию, важную для теку-

щего и стратегического управления. Согласно данному методу, ис-

ходные данные группируются на качественные, определяющие ти-

повые характеристики конкретных изделий, и количественные, 

включающие основные экономические данные.  

Для оценки товарной политики предприятий можно исполь-

зовать матрицу Ансоффа И. [6], или матрицу «продукция – рыноч-

ная определенность». Согласно данной методике, товарные группы 
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делятся на 4 категории в соответствии со временем функциониро-

вания товара («новые» и «существующие») или рынка (аналогич-

но). Данная методика применяется для общей конкретизации то-

варной политики предприятия. 

Дихтль Е. и Хершген X. в своей работе предлагают оценку 

товарной политики на основе метода построения пространства 

восприятия продукта потребителями [4]. Согласно данной методи-

ке исходя из опроса потребителей выбираются два качества, наи-

более важные для последних. Исходя из этого выбора строится 

двухмерная модель, в которой каждая товарная группа занимает 

место в соответствии со значениями по данным факторам. 

Многофакторные модели включают в себя: имитационное 

моделирование, кластерный анализ, ранжирование товарных групп, 

метод статистических корреляций и метод экспертных оценок. 

Имитационное моделирование как метод оценки и формиро-

вания товарной политики предприятий используется крайне редко. 

Согласно данной методике, при помощи имитационного моделиро-

вания будущего развития рынка можно определить, какой будет 

доход от того или иного ассортиментного набора. Метод отличает-

ся большой сложностью расчетов, но его применение позволяет 

спрогнозировать некоторые ситуации. 

Зотов В.В. предлагает для оценки товарного ассортимента 

предприятия использовать кластерный анализ [5]. По мнению ав-

тора, с помощью опроса потребителей можно выяснить, как они 

воспринимают степень близости различных товаров.  

Еще одним методом оценки товарной политики является ме-

тод статистических корреляций, описанный Баутовым А.Н [1]. Ав-

тор говорит, что необходимо учесть множество факторов для при-

нятия решения об изменении ассортимента. Данная проблема с ус-

пехом может быть решена с использованием экономико-

статистических (статистических) моделей. Использование данного 

метода происходит следующим образом. Выбирается группа раз-

личных количественных и качественных характеристик продукта. 

Далее взаимосвязь между последним и всеми другими факторами 

определяется при помощи коэффициента корреляции. У какого 

фактора коэффициент выше, это сильнее всего влияет на валовую 

маржу продукта. 
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К прочим методикам анализа товарной политики относят 

матрицу совместных покупок и матрицу построения пространства 

восприятия. 

Матрица совместных покупок - это метод анализа ассорти-

мента, выявляющий связи между продуктами, образующиеся в ре-

зультате их взаимного дополнения для удовлетворения потребно-

сти или устойчивого поведения покупателей, приобретающих дан-

ные продукты одновременно. 

Оценка интенсивности связи между продуктами позволяет 

обосновать решение о сохранении продукта в ассортименте, если 

его продажи недостаточно эффективны, но его наличие в ассорти-

менте вызывает совместные покупки. 

Таким образом, оценка товарной политики предприятий про-

изводится по нескольким методикам, которые характеризуются 

некоторыми общими и особенными признаками. Данные методики 

позволяют оценить товарную политику практически по всем при-

знакам: ценам, затратам, прибыли, валовой марже, товарообороту, 

рентабельности, вариации продаж, жизненному циклу. Несмотря 

на достаточно большое количество методик, между ними сущест-

вует определенное сходство. Все методики основаны, в целом, на 

исследование рыночного восприятия продукции и на оценке про-

дукции с точки зрения экономической эффективности предпри-

ятия. Другими словами, все они используют для анализа первич-

ные данные о рынке, внешней среде и/или внутреннюю информа-

цию, отражающую экономические показатели предприятия. 
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БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

НА 13 НЕДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

 ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Тарасова Л.В., студ.;  

руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор 

 

Финансовое планирование и бюджетирование являются не-

отъемлемой частью деятельности любой компании.  

Бюджеты – это инструмент корпоративного управления, 

представляющие собой финансовые планы будущих операций, и 

используются для планирования, контроля и оценки эффективно-

сти деятельности предприятия. 

Бюджет движения денежных средств (БДДС) – одна из 

форм бюджетов, основной финансовый документ по управлению 

потоками денежных средств. Периодичность его составления мо-

жет быть произвольной (например, неделя, месяц, квартал или год). 

С помощью БДДС обеспечивается оперативное управление финан-

сированием всех хозяйственных операций предприятия – напри-

мер, планирование величины поступления собственных средств и 

оценка потребности в заемном капитале. Результатом данной фор-

мы бюджета является оценка величины остатков денежных средств 

предприятия в заданном интервале планирования [1]. 
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Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в деятельность 

практически всех компаний. В этот период руководство принимало 

оперативные меры, чтобы сохранить контроль над бизнесом и де-

нежными потоками, снизить негативное влияние падения спроса. 

Предприятия оптимизировали расходы, проводили переговоры с 

поставщиками и арендодателями, получали кредитные каникулы от 

банков, воспользовались государственной поддержкой в виде льгот 

и отсрочек по налогам, субсидий и гарантий и т.д. 

Все вышеперечисленные решения принимались в условиях 

неопределённости и неизвестности дальнейшего будущего.  

Надежный способ управлять своим бизнесом - это разрабо-

тать, поддерживать и использовать эффективный скользящий 13-

недельный бюджет движения денежных средств, который дает 

лучшую видимость и способность принимать решения при работе с 

неожиданными ситуациями. 

Сроки планирования БДДС зависят от сферы деятельности 

компании, ее размеров, особенностей экономики, специфики рынка 

и широкого спектра различных иных факторов. 

Рассмотрим преимущества ведения 13-недельного БДДС: 

1. Достижение баланса. Временной горизонт 13-недельного 

прогноза БДДС помогает найти баланс между точностью и диапа-

зоном. Универсальная истина в прогнозировании заключается в 

том, что точность прогноза ухудшается по мере того, как он рас-

пространяется на будущее. 13 же недель обеспечивают достаточное 

зрение, чтобы повлиять на принятие стратегических решений, ос-

таваясь при этом достаточно краткосрочным, чтобы обеспечить 

высокую степень точности. 

2. Управление денежными потоками. Чем сложнее денежная 

позиция компании, тем ценнее становится этот инструмент. Дан-

ный отчет дает возможность увидеть, что и где можно изменить в 

прогнозе, чтобы справиться с дефицитом ликвидности, например, 

за счет управления дебиторской задолженностью клиентов, орга-

низовать банковское финансирование или рассмотреть варианты 

межфирменного (внутригруппового) кредитования. 

3.  Детализация без переизбытка информации. Большинство 

процессов планирования в компаниях составляют ежемесячные 

прогнозы и бюджеты, предлагая ограниченную краткосрочную ви-
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димость. 13-недельный процесс прогнозирования денежных пото-

ков обычно разбивается на еженедельные отчетные периоды, что 

обеспечивает в четыре раза большую детализацию. Это означает, 

что любые недостатки краткосрочного планирования могут быть 

устранены с помощью подробного анализа [2]. 

4. Прогнозирование риска ликвидности. Управление рисками 

является ключевой частью любого процесса прогнозирования де-

нежных средств. БДДС с 13-недельным горизонтом должен быть 

достаточно точным, чтобы выявить любые потенциальные пробле-

мы с ликвидностью, но при этом предлагать достаточно времени 

для принятия мер по решению этих проблем. Например, если с 

уведомлением за 10 недель выявляется потенциальный дефицит 

ликвидности, у финансовой службы есть достаточно времени для 

подготовки, организуя банковское финансирование или рассматри-

вая варианты межфирменного кредитования. 

5. Подходит для банков и инвесторов. Охватывая полный 

квартал, еженедельный 13-недельный БДДС всегда будет обеспе-

чивать видимость остатка денежных средств на следующую клю-

чевую отчетную дату или конец следующего квартала. Это ключе-

вая мера хорошего финансового контроля и, с точки зрения банка 

или инвестора, обеспечивает четкое представление об оборотном 

капитале компании. 
 

Структура БДДС на 13 недель 
 

13-недельный бюджет движения денежных средств характе-

ризует наличие, поступление и выбытие денежных потоков в орга-

низации за один отчетный период (год, квартал, месяц, неделя). В 

нашем случае используются показатели за неделю.  

Данные отчета формируются на основе сальдо бухгалтерских 

счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 

«Специальные счета», 57 «Переводы в пути» [3]. 

При составлении 13 недельного БДДС руководствуются тре-

мя видами деятельности предприятия – операционной (текущей), 

инвестиционной и непосредственно финансовой. 

 Операционная деятельность – в этом разделе отражаются 

поступления и выплаты по основной деятельности организации, 

связанной с производством и/или реализацией товаров, работ, ус-
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луг. Здесь мы можем видеть денежные средства от реализации, по-

лученные от покупателей и заказчиков, выплаты авансов постав-

щикам и подрядчикам, оплата товарно-материальных ценностей, 

выплаты заработной платы, страховых взносов, оплаты расходов на 

закупку работ и услуг, выплаты налогов и пр. Бюджет суммирует 

результаты поступлений и расходов в показатель денежного потока 

от операционной деятельности [4]. 

 Финансовая деятельность – в этом разделе отражаются по-

ступления и выплаты, связанные с финансовой деятельностью ор-

ганизации (размещение средств на депозитах, привлечение креди-

тов, уплата и получение процентов по кредитам и депозитам). При 

использовании других финансовых инструментов, таких как акции, 

производные финансовые инструменты, в качестве спекулятивного 

капитала, операции от управления этими активами также отража-

ются в данном разделе. 

 Инвестиционная деятельность – в этом разделе отражаются 

поступления и выплаты, связанные с приобретением основных 

средств и нематериальных активов; выплаты, связанные с прода-

жей внеоборотных активов, а также операциями по сдаче ОС в 

аренду или лизинг; расходы, связанные с капитальным строитель-

ством и прочее. 

Используя данную информацию можно подготовить прогноз, 

создав электронную таблицу (программу), в которой есть столбец 

для каждой из 13 недель.  

Начиная с первой недели прогноза, нужно проводить обяза-

тельный анализ, сравнивать фактический и прогнозируемый при-

ток и отток денежных средств. Вносить изменения в свои оценки 

на основе этой информации, чтобы повысить точность прогнозов 

на оставшийся период. 

Таким образом, можно сказать, что 13-недельный БДДС – 

это ценный инструмент финансового планирования. Он дает де-

тальное представление о финансовой ситуации компании, позволя-

ет оценить эффективность бизнеса, чтобы можно быстро решить 

любые проблемы или воспользоваться любыми возможностями. 
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руководитель Ульянов Г.В., д-р экон. наук, профессор 

 

Методы риск-менеджмента – это направленные действия по 

снижению степени существующих угроз и возможных убытков [1]. 

Они работают только тогда, когда выбраны правильно. По меха-

низму все методы делятся на 4 большие группы. Базовыми метода-

ми управления рисками являются уклонение, локализация, распре-

деление и компенсация [2]. 

Инструментарий риск-менеджмента является более широким 

понятием. Он представлен различными видами инструментов: по-

литическими, экономическими, социальными, организационными 

и т.п. Другими словами можно сказать, что методы риск-

менеджмента используют различные инструменты. 

Самым распространенным методом управления рисками яв-

ляется метод уклонения. Этим методом пользуются руководители, 

которые предпочитают отказываться от услуг непроверенных 

партнеров, работая только с теми контрагентами, которые вызыва-

ют надежность или которые уже были проверены [3].  

Также при использовании этого метода происходит отказ от 

внедрения инновационных проектов или любых других, если руко-

водство не уверено в их выполнении или возможной эффективности. 
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Метод уклонения иногда прибегает к таким инструментам 

как страхование или поиск «гарантов». Страхование вероятных 

потерь служит не только надежной защитой от неудачных реше-

ний, но также повышает ответственность руководителей предпри-

ятий, принуждая их серьезнее относиться к разработке и принятию 

решений, регулярно проводить превентивные защитные меры в 

соответствии со страховым контрактом [2].  

При использовании «поиска гаранта» руководители предпри-

ятий продумывают, как лучше ответить на получаемую извне за-

щищенность от всевозможных рисковых случаев. И хотя нет ника-

кого общего решения, компании стараются придерживаться прин-

ципа равной полезности: соотношения выгоды и платежа. 

Следующий метод управления рисками – метод локализации 

– используют только в ситуациях, когда источники риска возможно 

конкретно и ясно выявить [3]. То есть при обнаружении такого 

опасного момента деятельности, можно сделать его контролируе-

мым и, соответственно, уменьшить финальный риск компании. 

При использовании такого метода создают дочерние предприятия, 

в которых и происходит локализация рискового участка проекта 

или деятельности. Если же ситуация с риском не настолько серьез-

на, то в таком случае на предприятии могут создать отдельное спе-

циальное подразделение, которое будет ответственно за работу с 

рисковой ситуацией. 

Методы распределения риска представляют собой более гиб-

кие инструменты управления. Наиболее часто этот метод исполь-

зуется при разделении некого общего риска между несколькими 

заинтересованными лицами. Это могут быть и другие компании, и 

физические лица. Для снижения возможного риска порой создают-

ся акционерные общества или финансово-промышленные группы; 

приобретаются акции или происходит их обмен; компании могут 

вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны.  

В некоторых случаях бывает возможным распределение об-

щего риска по времени или по этапам реализации некоторого дол-

госрочного проекта или стратегического решения [5].  

Также существует такой метод управления рисками, как 

компенсация риска. Этот метод необходим для создания системы 

предупреждения угроз и опасностей. Соответственно, этот метод 
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является самым сложным и долгим: он требует серьезной подгото-

вительной аналитической деятельности, от которой и будет зави-

сеть эффективность метода компенсации рисков.  

Данный метод использует различные инструменты. Напри-

мер, стратегические планирование является наиболее значимым и 

эффективным. Это связано с тем, что при разработке стратегиче-

ского плана можно выявить всевозможные проблемные и рисковые 

места в деятельности компании, а с этим и убрать значительную 

долю неопределенности; предупредить факторы, которые могут 

ослабить положении компании на рынке; выявить возможные спе-

цифические риски, связанные с профилем предприятия; и в связи с 

этим подготовиться к данным происшествиям: разработать план 

компенсирующих мероприятий. 

Также к инструментам этого метода можно отнести «прогно-

зирование внешней экономической обстановки». То есть компания 

периодически будет разрабатывать план развития и оценивать со-

стояние фирмы; прогнозировать изменения, которые могу про-

изойти на рынке и которые могут их затронуть: поведение партне-

ров, поставщиков, конкурентов, состояние экономики в целом [5].  

Но так как эти прогнозы невозможно сделать без информа-

ции о текущем состоянии всех процессов, то существует еще один 

инструмент метода компенсации риска, как «мониторинг социаль-

но-экономической и нормативно-правовой среды». При использо-

вании этого инструмента существенную пользу приносит инфор-

матизация. Полученные в результате данные позволяют уловить 

новые тенденции во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, 

заблаговременно подготовиться к нормативным новшествам, пре-

дусмотреть необходимые меры для компенсации потерь от измене-

ния правил ведения хозяйственной деятельности, «на ходу» скор-

ректировать тактические и стратегические планы. Такой инстру-

мент, как «приобретение дополнительной информации» можно 

рассматривать в связке с инструментом «мониторинга социально-

экономической и нормативно-правовой среды». В данном случае 

речь идет о том, что наиболее достоверная и точная информация 

позволяет совершить подлинный прогноз, и, соответственно, 

уменьшить риск. В настоящее время информация является весьма 

ценным товаром, который необходимо правильно применять [2]. 
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«Создание системы резервов» – является еще одним инстру-

ментом метода компенсации рисков. Он очень схож со страховани-

ем, только в этом случае предприятие не ищет кого-то со стороны, 

а страхует себя само. Самострахование представляет собой децен-

трализованную форму – создание натуральных и денежных страхо-

вых фондов непосредственно в хозяйствующих субъектах, особен-

но в тех, чья деятельность подвержена риску. Самострахование 

помогает в быстром преодолении временных затруднений финан-

сово-коммерческой деятельности.  

С помощью инструмента «активный целенаправленный мар-

кетинг» компании могут усиленно вырабатывать спрос на продук-

цию, которую они создают. В этом помогают такие методы и 

приемы, как сегментация рынка, оценка его емкости; организация 

рекламной кампании; анализ поведения конкурентов, выработка 

стратегии конкурентной борьбы и т.п. 

Также к инструментам метода компенсации рисков можно 

отнести лимитирование, развитие системы квалификации сотруд-

ников и составление инструкций.  

Лимитирование подразумевает под собой установление неко-

го лимита, например, на расходы, продажи, кредит и т.п. [4].  Так-

же это могут быть какие-то установленные рамки риска – лимит 

допустимых потерь для отдельного подразделения или всего пред-

приятия в целом.  

Если рассматривать развитие системы квалификации сотруд-

ников, то данный инструмент является весьма эффективным спо-

собом снижения рисков и возможных будущих потерь, т.к. повы-

шение квалификации сказывается на качестве работы персонала.  

Также важным инструментом является «составление инст-

рукций»: четкой регламентации деятельности различных структур-

ных подразделений и отдельных сотрудников, предполагающая 

определение круга обязанностей, степень и сферу ответственности, 

разграничение полномочий в принятии решений. Составление ин-

струкций представляет важную составную часть риск-

менеджмента. Инструкция должна определять исчерпывающий 

список разрешенных операций, описание их исполнения, порядок 

отчетности и ответственность каждого исполнителя.  
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Таким образом, были рассмотрены базовые методы управле-

ния рисками, которые решают конкретные «рисковые» задачи. Ис-

ходя из этого, можно отметить, что для предприятия важно исполь-

зовать не какие-то единичные методы, а применять целые группы 

методов, которые будут взаимодополнять друг друга и по необхо-

димости компенсировать возможные недостатки. При грамотном 

использовании методов риск-менеджмента компании могут из-

влечь выгоду из многих существующих угроз, и, соответственно, 

достойно справиться с кризисными ситуациями.    
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Станки с ЧПУ – это современное автоматизированное обору-

дование с числовым программным управлением. Их главное пре-

имущество заключается в высоких характеристиках точности рабо-

ты и производительности. Сегодня с их помощью осуществляются 

различные виды работ: шлифовка; фрезеровка; сверление; точение. 

Все работы выполняются автоматически, поэтому такое оборудо-

вание способно заменить собой целый комплекс традиционных 

станков. 

Чтобы гарантировать продолжительную и точную работу та-

ких установок, используются системы мониторинга станков (рис. 

1). Они позволяют фиксировать время начала и окончания работы, 

выявляют любые ошибки в работе оборудования, способны опре-

делять причины простоя и брака на производстве. 

 

Рис. 1. Назначение систем мониторинга технологического оборудования 

Предприятия, уже внедрившие такие системы, как правило, 

отмечают ряд положительных изменений. Так, например, происхо-

дит оптимизация технологических процессов изготовления про-

дукции: уменьшение штучного и машинного времени, формируют-
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ся новые обоснованные технологические нормы, сокращается вы-

пуск бракованной продукции, значительно снижаются затраты на 

дорогостоящий ремонт ЧПУ-станков путем его прогнозирования. 

Также появляется возможность выбора оптимальных решений по 

дооснащению и контролируемому внедрению средств повышения 

производительности выполняемых операций, определяется факти-

ческая производственная мощность станка, участка, цеха, предпри-

ятия. И самое главное, происходит снижение затрат на единицу 

продукции без изменения ее качества. Предприятия отмечают по-

вышение эффективности производства в среднем на 15-20%. 

Сегодня по внедрению перспективных систем дистанционно-

го мониторинга станков с ЧПУ лидируют пять стран – США, Гер-

мания, Франция, Великобритания и Швеция. Россия также старает-

ся не отставать.  

Станки с ЧПУ пользуются большой популярностью среди 

промышленных предприятий в России. Однако среди станков дан-

ного типа, поступающих в продажу, лишь 15% оснащается техно-

логией мониторинга. В США располагается наибольшее число раз-

работчиков таких систем но Россия, благодаря политике импорто-

замещения, интерес государства к тематике промышленного ин-

тернета вещей (IIoT) и инициативе Industry 4.0, в этом вопросе за-

нимает второе место.  

В числе распространенных в России технологий мониторинга 

можно выделить следующие системы (рис. 2). 

Внедрение перспективных систем дистанционного монито-

ринга станков с ЧПУ сопрягается рядом проблем: 

1. Высокая стоимость системы мониторинга станков с ЧПУ. 

Средняя стоимость большинства как программно-

аппаратных, так и программных продуктов находится в диапазоне 

от 60 до 200 тыс. руб. на 1 станок, (за комплексное ПО, включаю-

щее несколько различных программных модулей) включая затраты 

по установке (табл. 1).  
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Рис. 2. Доли рынка используемых систем мониторинга 

 

Однако, практически все производители систем предостав-

ляют пробную версию программ с ограниченным функционалом по 

низкой стоимости для того, чтобы клиент оценил возможности 

продукта и решил, нуждается ли он в полноразмерной версии.  

За рубежом предприятия охотнее вкладывают средства в 

приобретение систем мониторинга, их не останавливает длитель-

ный срок окупаемости вложений. В России с этим ситуация обсто-

ит сложнее и решение вопроса видится в субсидирование со сторо-

ны государства.  
Таблица 2 

Стоимостная характеристика системы мониторинга станков с ЧПУ  
 

Название системы Стоимость 

Winnum CNC До 140 тысяч рублей 

СМПО Навиман [1] До 200 тысяч рублей 

DPA До 35 тысяч рублей 

CIMCO MDC-Max [2] До 40 тысяч рублей 

СМПО Foreman [3] до 75 тысяч рублей (аппаратная 

часть) и до 40 тысяч рублей  

АИС Диспетчер [4] До 70 тысяч рублей 
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2. Станки с ЧПУ старого образца. 

Станки с ЧПУ старого образца сложно адаптируются под но-

вое программное обеспечение систем мониторинга, так как не под-

держивают определенный функционал. Например, станок может не 

поддерживать круговую интерполяцию в 360 градусов. Тогда эту 

проблему следует решать в программной среде, разбивая дугу в 

360 градусов на дуги по 90. 

Кроме того, у станков с ЧПУ старого образца зачастую быва-

ет недостаточно  внутренней памяти для хранения управляющих 

программ. Ввиду отсутствия USB-разъема, хранение на сменных 

электронных носителях также невозможно. Решением данной про-

блемы является переход на автоматическое создание параметриче-

ских программ. В этом случае управляющая программа разбивает-

ся на подпрограммы, согласно циклу обработки детали и таким об-

разом память не перегружается.  

Для решения указанных проблем требуется разработка инди-

видуального программного обеспечения. Стоимость таких дорабо-

ток является высокой. Это осложняет внедрение систем монито-

ринга на станки с ЧПУ старого образца. 

3. Несовершенство законодательной базы. 

Для развития внедрения систем мониторинга станков с ЧПУ 

на уровне государства требуется определённая законодательная 

база, направленная на модернизацию и инновационное развитие 

экономики. Целями такого законодательства является устранение и 

снижение предусмотренных законодательством страны и докумен-

тацией по стандартизации административных барьеров, ограничи-

вающих применение и распространение передовых производствен-

ных технологий, и совершенствование законодательства, направ-

ленное на создание, развитие и продвижение передовых техноло-

гий, обеспечивающих приоритетные позиции компаний на форми-

руемых глобальных рынках.  

В США и странах ЕС такая база сформирована, а Россия на-

чала работу в данном направлении относительно недавно. Так, в 

2017 году была подготовлена дорожная карта «Технет» по обеспе-

чению работы в России «умных фабрик» [5]. Был осуществлен от-

каз от размещения цифровых моделей изделий на бумажных носи-

телях, легализованы виртуальные испытания продукции и созданы 
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отечественные стандарты кибер-физических систем. Однако в на-

стоящее время остается еще множество не решенных проблем в 

части формирования системы сертификации в области передовых 

производственных технологий, создание испытательных лаборато-

рий и систем математического моделирования, в том числе реше-

ний и программного обеспечения. 

 Решение этих вопросов позволит обеспечить создание «сис-

темы одного окна» для российских компаний в получении серти-

фикатов соответствия международного уровня, признаваемых за 

рубежом. 

4. Сложности массового внедрения систем мониторинга.  

В настоящее время полномасштабное внедрение современ-

ных цифровых технологий под силу только ведущим мировым 

промышленным лидерам. Однако немецкие фабрики, объединяясь 

в кластер, дали возможность внедрить современные технологии не 

только таким гигантам как Siemens, но и более мелким предпри-

ятиям. Российские компании в этом плане столкнулись со сложно-

стями, поскольку многие продукты пока не оцифрованы (полная 

информация об изделии не переведена в электронный вид, доступ-

ный PDM-системам). За рубежом этот наиболее трудоемкий этап, 

уже пройден, что позволяет перейти от отдельных объектов к про-

цессам и системам.  

Коллективные инновации дают возможность малому и сред-

нему бизнесу использовать преимущества цифровых технологий и 

комплексных решений, ранее доступных только промышленным 

гигантам. Кластеризация – реальная возможность отечественных 

предприятий для внедрения передового опыта мирового промыш-

ленного производства. 

5. Низкая вовлеченность университетов в создание среды для 

внедрения систем мониторинга станков. 

Большинство вузов могут выступить в качестве системного 

интегратора перехода промышленных предприятий на единую от-

крытую информационную платформу, организовать обучение спе-

циалистов и оказывать помощь по созданию «цифровых образов» 

деталей и продукции предприятия. Однако такое взаимодействие 

пока можно встретить только в развитых странах, где в рамках ре-

гионального кластера опорный вуз играет роль проводника инно-
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ваций и связующего звена между наукой, бизнесом и потребителя-

ми. Отечественная промышленность постепенно подходит к при-

менению лучших практик зарубежного промышленного производ-

ства, сетевого взаимодействия, организации научной и образова-

тельной деятельности и необходимости их адаптации к современ-

ным отечественным условиям. 

Таким образом, внедрение систем мониторинга станков с 

ЧПУ имеет множество преимуществ, но осложняется рядом про-

блем. Как и в любых инновационных прорывах, существуют барь-

еры, такие как: отсутствие законодательной базы, неготовность 

социума принять инновацию, тяжелый период адаптации сфер дея-

тельности к инновации, технические не состыковки и пр. Решение 

данных проблем позволит заложить фундамент нового технологи-

ческого уклада, определяющего состояние отечественной промыш-

ленности в ближайшем будущем. 
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СТРЕСС И СОВЛАДАНИЕ С НИМ  

КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОСОМАТИКИ 
 

Андреева С.С., студ.; 

 руководитель Федоровых Г.А., канд. биол. наук, доцент 
 

Стресс (от англ. «stress» – напряжение)  –  неспецифическая 

(общая) реакция организма на очень сильное воздействие, будь то 

физическое или психологическое, а также соответствующее со-

стояние нервной системы организма. Особенно от стресса страда-

ют нервная и иммунная системы. В стрессовом состоянии люди 

чаще оказываются жертвами инфекции, поскольку образование 

иммунных клеток заметно снижается  в период физического или 

психического стресса. Психосоматика – это межотраслевая научная 

дисциплина, занимающаяся изучением взаимосвязи соматических 

заболеваний (болезней тела) и психологических причин их возник-

новения. В психосоматике  стресс и методы совладания со стрес-

сом изучали такие ученые как Г. Селье, И.Г. Шульц, Э. Якобсон и 

другие [1]. 

Мы исследовали различия стрессовых состояний на работе ме-

жду двумя группами испытуемых.  В исследовании применялся тест 

«Определение уровня стресса» (автор Ю. В. Щербатых). Тест позво-

ляет выявить причины стресса в процессе трудовой деятельности. 

Было установлено, что более высокий уровень неудовлетво-

ренности профессиональной средой наблюдается чаще у женщин, 

чем у мужчин. В группе женщин высокий уровень неудовлетво-

ренности профессиональной средой у 50% респондентов, умерен-

ный – у 40%, низкий – у 10%. А в группе мужчин уровень неудов-

летворенности профессиональной средой высокий  у  20% респон-

дентов, умеренный – у  60%, низкий – у 20% (рисунок 1). 
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Рис. 1. Неудовлетворенность профессиональной средой в группе женщин 

и мужчин по методике «Определение уровня стресса» 

 (автор Ю.В Щербатых) (в %) 

 

Можно выделить главные неблагоприятные факторы рабочей 

среды. У представительниц женского пола ответы  «часто» встре-

чались на такие высказывания, как отсутствие стимулов, отсутст-

вие нормальных условий труда, низкая зарплата, постоянные изме-

нение инструкций. При оценке такого фактора производственной 

среды как «условие труда» работники мужского пола в целом 

больше удовлетворены своей деятельностью, чем женщины. Самые 

негативные отзывы получили ответы «низкая зарплата» и фактор 

«неупорядоченность рабочего дня» [2]. 

Таким образом, анализ деятельности, вызывающей улучше-

ние или ухудшение стрессовых состояний работников показал, что 

чем выше забота предприятия о своих сотрудниках, тем меньше 

уровень профессиональных стрессов. Имеют меньше отрицатель-

ных эмоций и меньше подвержены рабочим стрессам такие катего-

рии работников: работники, имеющие различные льготы выплаты; 

работники, не боящиеся потерять работу; работники, уверенные, 

что их труд и здоровье находятся под охраной.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ 

 

Каменщикова С.С., студ.;  

руководитель Федоровых Г.А. , канд. биол. наук, доцент 

 

Подростковый возраст в жизни человека считается насыщен-

ным множеством эмоций, поэтому, изучая особенности развития 

интеллекта у подростка, современная психология все чаще стала 

отдавать должное исследованию эмоционального мышления в сре-

де детей старшего и младшего школьного возраста. 

Огромное влияние на особенность интеллекта современного 

среднестатистического подростка оказывает интернет и особенно 

социальные сети. Благодаря этим новшествам детям школьного 

возраста стало легко заводить новые контакты, что оказывает как 

положительное, так и отрицательное влияние на интеллектуальный 

и эмоциональный уровень развития еще незрелой личности. В от-

личие от взрослого человека специфика подросткового возраста 

такова, что в это время подросток способен наиболее ярко выра-

жать, как положительные, так и отрицательные эмоции, что оказы-

вает в дальнейшем огромное влияние на интеллектуальный уро-

вень и становление личностных черт характера [2]. 

Целью данной работы является исследование нарушения ин-

теллекта подростков 

Объект исследования: интеллект как психический процесс. 

Предметом исследования являются нарушения интеллекта подростков. 

Интеллект не является самостоятельной психической функцией 

— это совокупный результат всех познавательных процессов, а также 

уровень способностей, потенциальных возможностей человека. 
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Нарушение интеллекта (умственная отсталость) – это стой-

кое, необратимое нарушение познавательной деятельности, вы-

званное органическим поражением головного мозга. Среди форм 

умственной отсталости олигофрения, или общее психическое не-

доразвитие, встречается наиболее часто. 

Умственная отсталость — это качественные изменения всей 

психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перене-

сенных органических повреждений центральной нервной системы. 

Это такая атипия развития, при которой страдает не только интел-

лект, но и эмоционально-волевая сфера [1]. 

Степень интеллектуального недоразвития может различаться 

от незначительных нарушений когнитивной деятельности и эмо-

циональных расстройств до крайне тяжелых и глубоких с полным 

отсутствием речи, навыков поведения. 

Методики исследования интеллекта делятся на эксперимен-

тальные, опросные и креативные (интуитивные). 

Мы исследовали интеллект подростков по тесту «Прогрес-

сивные матрицы» Равена [3].  

Результаты тестирования подростков в возрасте 15-16 лет 

представлены на  рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень развития интеллекта 
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Анализ данных, полученных в ходе проведенного исследо-

вания,  выявил следующее: 

 27% обследуемых подростков имеют  уровень развития ин-

теллекта выше среднего,  

 27%  имеют нормальный уровень развития  интеллекта,  

 у 27 % средний уровень развития  интеллекта,  

 у 9,5%  высокий незаурядный уровень развития  интеллекта, 

 у 9,5 %  уровень развития интеллекта  ниже среднего. 

На основании полученных данных только у 1 человека имеются 

нарушения интеллекта в незначительном отклонении (снижении), 

требующие коррекции. А еще у одного человека наблюдается показа-

тель  высокого незаурядного интеллекта.  Это тоже  отклонение от 

среднего уровня интеллекта, только в положительную сторону. 

На основании исследования были предложены практические 

рекомендации подросткам  по развитию интеллекта.  

Можно порекомендовать подросткам такие способы развития 

интеллекта: 

 тренируйте память;  

 больше читайте; 

 расширяйте кругозор; 

 занимайтесь творчеством. 
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ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Маранцева Е.Ю., студ; 

руководитель Федоровых Г.А., канд. биол. наук, доцент 

 

Дошкольный возраст - период расцвета детской познаватель-

ной активности. Проблема развития познавательных процессов у 

детей дошкольного возраста считается актуальной, а познаватель-

ные процессы играют важную роль в развитие личности в целом. 

Познавательные процессы представляют колоссальное значение 

для ребенка-дошкольника еще и вследствие того, что уровень ста-

новления и развития этих процессов в значимой степени определя-

ет успешность в последующей учебной деятельности [1]. 

   Исследование проводилось на базе Муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения, города Ков-

рова, группа детей 4 - 5 лет в количестве 20 человек. Были исполь-

зованы следующие методики. 

Методика №1 «Назови слова» (автор Немов Р.С.), определяет 

запас слов, которые хранятся в активной памяти ребёнка. Результа-

ты исследования выявили то что, более чем высокий уровень раз-

вития речи обладает у 10% от общего числа испытуемых, высокий 

уровень развития у 40% обследуемых детей, средний уровень у 

50%. Высокие значения результатов исследования говорят о том, 

то что степень формирования речи и запас слов, какие сохраняются 

в активной памяти детей, у этой категории испытуемых соответст-

вуют возрастным показателям развития речи и памяти ребенка 

среднего дошкольного возраста. 

Методика №2 «Расскажи по картинке» (автор Немов Р.С.) 

предназначена для определения активного словарного запаса ре-

бёнка. Результат исследования следующий: высокий уровень выяв-

лен у 35% детей, средний уровень выявлен у 65% обследуемых. 

  Согласно итогам проведенных обследований по методикам 

«Назови слова» и «Расскажи по картинке» очевидно, то что степень 

запаса слов несколько больше, нежели активный словарный запас 

применяемый в речи ребёнком. Это связано с тем, что к началу 

старшего дошкольного возраста, ребёнок еще недостаточно хоро-
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шо обладает всеми элементами произносимой речи. Речь дошколь-

ника 4-5 лет мало обогащена прилагательными, определяющими 

качества, а также свойства предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношения к труду. А так-

же, возникли сложности в смене используемых ребенком указа-

тельных местоимений и наречий (оттого, здесь, оттуда). 

       С целью исследования развития мышления в дошколь-

ном возрасте нами была проведена опытно-экспериментальная ра-

бота, нацеленная на установление степени развития образно-

логического мышления у детей в возрасте 4-5 лет. Мы применяли 

соответствующую универсальную методику № 3 «Раздели на груп-

пы» (автор Немов Р.С.). Результаты проделанного исследования 

выявили, что высокий уровень выявлен у 25% респондентов, сред-

ний уровень у 75% детей. Установлено, что формирование образ-

но-логического мышления у детей этой группы находится на сред-

нем уровне. Ребята, показавшие высокие результаты, весьма стре-

мительно сумели переходить с одного рисунка на другой, упраж-

нение осуществляли моментально и верно, затратив при этом ми-

нимальное количество времени [3]. 

Мы пришли к заключению,  что изучение познавательных 

процессов у детей дошкольного возраста имеет большое значение и 

необходимо, во-первых, для того, чтобы наблюдать за динамикой 

психического развития и особенно умственного развития детей, с 

целью выявления отклонений, на ранних этапах развития; во-

вторых, для того, чтобы иметь возможность подбирать план после-

дующего формирования своих учеников с тем, чтобы создавать 

конкретные условия развития, как для слабых детей, так и для 

сильных; в-третьих, для того, чтобы реализовывать индивидуаль-

ный подход, проявляя своевременную помощь в трудных ситуаци-

ях, тем самым создавая наиболее благоприятные возможности для 

развития познавательных сил, активности, склонности к познанию 

[2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

 

Мороз Ю.В., студ.;  

руководитель Беспалова А.В., канд. психол. наук 

 

Актуальность. В период неопределенности и напряженности 

развития современного общества остро стоит проблема физическо-

го и психического здоровья детей, которое зависит не только от 

личных особенностей ребенка, но и от того, как к малышу относят-

ся родители и близкие люди, от того, насколько сильно он ощущает 

их внимание, заботу и любовь. В частности, в первую очередь важ-

ная роль отводится взаимодействию матери и ребенка. Поэтому 

проблема состояла в исследовании эмоционального взаимодейст-

вия матери и ребенка.  

Исследование проходило в 2 этапа. Интерпретировав резуль-

тат первого этапа, выявлено, что у 39% матерей эмоционально по-

зитивное отношение матери к ребенку находится на среднем уров-

не, это означает, что эти дети из всей группы являются принимае-

мыми матерью, что свидетельствует о позитивных, теплых отно-

шениях с ней. 61% матерей лишает своих детей эмоциональной 

близости с собой, ласки, заботы, поддержки.  

Выборка испытуемых была разделена на две: в одной группе 

отобраны «безусловно» принимаемые матерью дети, а во второй - 

«условно» принимаемые матерью. Затем эти две условные группы 

испытуемых сравнению. 

В сравнительном анализе показателей исследования особен-

ностей эмоциональной стороны детско-родительского взаимодей-

ствия Е.И. Захаровой этих двух групп установлено, что матери, ко-
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торые «безусловно» принимают своих детей, отчетливо демонст-

рируют признание индивидуальности своих детей, их чувств, мыс-

лей, способностей, потребностей, эмоционального настроя, прояв-

лений. Тактильный контакт к этим детям со стороны матерей был 

проявлен в заботливой, нежной форме [1].  

У второй группы матерей, «условно» принимающих своих 

детей, было выявлено, что тесного эмоционального контакта с 

детьми у них нет. Замечено ярко выраженное безразличие, а также 

слишком требовательное отношение к своим детям.  

Для улучшения взаимодействия матери и ребенка были даны 

рекомендации каждой матери. Спустя 3 месяца была проведена 
повторная диагностика взаимодействия матерей с детьми по оп-

роснику Е. И. Захаровой детско-родительских отношений. Наблю-

дается положительная динамика по всем показателям. Для провер-

ки эффективности предложенных рекомендаций мы использовали 

статистический критерий Т-Вилкоксона. Было установлено, что 

существуют достоверные сдвиги по всем блокам методики: блок 

чувствительности (Т=1; р<0,01), блок эмоционального принятия 

(Т=3,5; р<0,01), блок поведенческий проявлений (Т=4; р<0,01). 

Таким образом, анализ по всем трем блокам опросника Е.И. 

Захаровой, с помощью статистического критерия Т-Вилкоксона 

показал, что использование рекомендаций по эмоциональному 

взаимодействию матери и ребенка влияет на их взаимодействие 

положительно. Соответственно положительное эмоциональное 

взаимодействие ребенка с матерью дало положительные результа-

ты на психическое состояние испытуемых.  

Процесс развития личности - сложный этап развития отно-

шений между ребенком и взрослым, в первую очередь с матерью. 

Материнская любовь вызывает у ребенка позитивное эмоциональ-

ное чувство, которое запоминается ему на всю жизнь и, что нема-

ловажно, от того, что ребенок чувствовал от своей матери, будет 

зависеть его отношение к другим людям, а в частности к собствен-

ным будущим детям [2].  

Родители, как первые учителя своего ребенка могут во мно-

гом помочь ему, прививая навыки общения своим детям начиная с 

самого раннего возраста.  
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БЕСКОНЕЧНОСТЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА  

(антропологический аспект) 

 

Белова К., студ.; 

руководитель Зуева Н.Б., канд. филос. наук, доцент 

 

 

БЕСКОНЕЧНОЕ (бесконечность) –безграничность и беспре-

дельность как в бытийственном, так и в познавательном смысле. 

Вопрос о бесконечном возникает на всем протяжении истории 

культуры в самых разнообразных формах: 

• проблема бесконечности (или конечности) мирового про-
странства, времени, количества вещей в мире, существования раз-

ных типов бесконечного; 

• вопрос о логической и онтологической природе беско-

нечности, о ее статусе в Боге и в тварном мире, следовательно, и в 

человеке. 

Античная мысль в основном рассматривает бесконечное как 

неоформленное, как не ставшее и, следовательно, несовершенное. 

Античность «любит» форму и меру. 

Бытие в античной мысли связано с категорией меры и преде-

ла. Бесконечное выступает как беспредельное, безграничное, почти 

не существующее и потому есть нечто близкое к хаосу, а иногда и 

отождествляется с ним. Бесконечное сближается у Платона и Ари-

стотеля с категорией материи как бесформенным и в силу этого как 

бы несуществующим. Бытие вещи доставляется идеей (или фор-

мой), которая ограничивает бесконечное, осуществляя «вписыва-

ние» вещи в упорядоченное единство Космоса.  
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Неоплатонизмкак идеалистическая философская система 

сводится к учению об иерархическом строении бытия и к конст-

руированию его ступеней, последовательно возникающих путём 

постепенного ослабления первой и высшей ступени в следующем 

нисходящем порядке: «единое», «ум», «душа», «космос», «мате-

рия». В неоплатонизме зарождается новое положительное понима-

ние бесконечного. Переходной ступенью служило здесь Единое у 

Плотина: ум Плотин уже называет бесконечным в следующих 

смыслах: в смысле его бесконечного могущества, его единства и 

его самодостаточности. Все сущее оказывается тем самым между 

двумя бесконечностями: актуальной бесконечностью Ума и потен-

циальной бесконечностью материи, лишенной границ и формы и 

получающей свои определения только через «отражения» совер-

шенств высшего бытия. 

Никола й Куза нский — кардинал Римской католической церк-

ви, крупнейший немецкий мыслитель XV века, философ, теолог, 

продолжает и развивает идеи неоплатонизма. Бог является «осно-

ванием» мира: то, что содержится в Боге «в свернутом виде», мир 

«разворачивает» в пространстве и времени. Пространственная про-

тяженность мира и время его существования не могут быть конеч-

ными, потому что они «выражают» бесконечность Бога. Хотя мир 

не является бесконечным в том же смысле, как и Бог, – мир не есть 

все, что может быть, – тем не менее его бесконечность включает 

бесконечность пространства и времени. Кузанский формулирует 

принцип «совпадения противоположностей: все противоположно-

сти совпадают либо в бесконечно малом, либо в бесконечно боль-

шом, то есть в Боге. 

Парадоксальное сочетание конечного и бесконечного в чело-

веке является особенностью именно христианской философской 

антропологии, которая задала напряжение осмыслению проблемы 

человека на все последующее время, включая проблему свободы 

воли и предопределенности, соотношения добра и зла в мире и че-

ловеке, конечности человека как тварного существа и бесконечно-

сти как созданного по образу и подобию Бога. 

Бесконечна человеческая воля, являющаяся существенным 

признаком образа Божьего в человеческом существе. Именно несо-

ответствие конечности человеческого разума и бесконечности воли 
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служит, по Декарту, причиной ложных суждений. Несовершенство 

человека и наличие у него свободы воли порождают те многочис-

ленные нравственные и социальные коллизии, которые сопровож-

дают человека в его Истории. Однако, именно творчество и воз-

можность создавать мир новых форм и искусств, сама возможность 

инновационной деятельности человека, способность творить мир 

по законам красоты – также является проявлением все того же па-

радоксального сочетания конечного и бесконечного в человеке как 

сотворенного по образу и подобию Бога. Эта идея своеобразно 

преломляется и в современной философской антропологии. 

 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Горбунова А.И., Федорова Ю.А., студ.; 

 руководитель Якимова Л.Е., старший преподаватель 

 

Повсеместное применение компьютерных систем в произ-

водственной, бытовой, социальной и управленческой сферах поро-

дило актуальную сегодня тему цифровизации. 

Цифровизация – это процесс перехода предприятия или це-

лой экономической отрасли на новые модели бизнес-процессов, 

менеджмента и способов производства, основанных на информа-

ционных технологиях. [1] 

Преимущества цифровой экономики: растет производитель-

ность труда, позволяет оптимизировать работу компании, а имен-

но, автоматизировать такие управленческие функции, как планиро-

вание, контроль, снижаются издержки, появляются новые рабочие 

места, экономия времени и денег. Позволяет сократить затраты на 

испытания, например, при использовании 3Д-принтеров, развился 

фриланс.  

Недостатки цифровой экономики: возникает реальная опас-

ность для национальной кибербезопасности: финансов, транспорт-

ной и энергетической инфраструктуры, управления экономикой, 

социального «инжиниринга» и моделирования, исчезают профес-

сии, разные возможности людей.  
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Рис. 1. Примеры реализации принципов цифровой экономики [2] 

Выгоды от реализации цифровой экономики для университе-

тов, организаций науки и образования: участие в реальных эконо-

мических проектах, подготовка специалистов внутри России с уча-

стием заказчиков и под нужды реальный экономики, оперативный 

доступ до заказчиков – государства, гос. корпораций, коммерче-

ских компаний и пр., кооперации с партнёрами с лучшим мировым 

опытом, оперативный доступ до лучших мировых практик онлайн, 

сетевое обучение, использование в практических занятиях инже-

нерных навыков в условиях реальной бизнес среды, оперативная 

реакция на международные вызовы и использование в практиче-

ских работах высокотехнологичного оборудования ПО. 

По вопросу цифровизации экономики много спорных и 

противоречивых мнений. Кого-то она пугает, у кого-то вызывает 

восхищение. Одно несомненно – она обязательно наберет обороты 

и окажет сильное влияние не только на все сферы жизни общества 

в целом, но и на каждого человека в отдельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АО «КАМЕШКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

Костина А.Д., студ.; 

руководитель Люблинский М. С., канд. техн. наук, доцент 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

разработки стратегии деятельности организации, повышения фи-

нансовой устойчивости производственно-хозяйственной деятель-

ности, совершенствования технических факторов производства и 

улучшения качества производимой продукции.С этой точки зрения 

и была проанализирована деятельность АО “Камешковский меха-

нический завод”.АО «КаМЗ» - среднее предприятие, с 1992 года 

выпускающее разнообразный ассортимент продукции машино-

строительного назначения. Сегодня «Камешковский механический 

завод» – это современное механообрабатывающее и сборочное 

промышленное предприятие [1]. 
Анализ хозяйственной деятельности предприятия показал, 

что основные показатели эффективности деятельности значительно 

снизились в 2018-2019 гг., в том числевыручка от реализации про-

дукции в 2019 году снизилась на 35,6% по сравнению с 2018 годом. 

Чистая прибыль от деятельности предприятия в 2019 году состави-

ла 42 585 тыс. руб., что на 71,8% меньше по сравнению с 2018 го-

дом. Уровень рентабельности по чистой прибыли снизился на 

15,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.  

Для решения выявленных проблем были предложены сле-

дующие мероприятия: 

1) переход к стратегии минимизации издержек; 

2) внедрение модели управления с использованием инстру-

ментов LeanProduction (бережливое производство), которая являет-

ся одной из наиболее конкурентоспособных моделей ресурсного 

менеджмента предприятия [2].  

В рамках стратегииминимизации издержек был проведен 

анализ технических характеристик нового вида изделия, выпускае-

мого на предприятии (трактор «Владимир») с целью снижения се-
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бестоимости изготовления данного вида продукции. Одним из 

предложенных мероприятий стала замена ряда комплектующих на 

аналогичные, но с более низкой ценой без снижения технико-

технологических характеристик изделия в целом. Проведенные 

расчеты показали, что снижение себестоимости составит порядка 5 

млн. рублей (при годовой программе выпуска 250 тракторов). 

В рамках инновационной стратегии (концепции бережливого 

производства) для повышения эффективности деятельности персо-

нала и снижения трудоемкости наладочных работ, было предложе-

но в частности, внедрение инструментов быстрой переналадки 

оборудования (SMED) [2]. С этой целью было реорганизовано ра-

бочее место, а именно изменено расположение стеллажей с соот-

ветствующей оснасткой и переносом их в непосредственную бли-

зость к технологическому оборудованию. Это существенно сокра-

тило потери времени на передвижение рабочего и позволило вы-

полнять ряд наладочных работ, не останавливая технологическое 

оборудование, что увеличило удельный вес «внешних работ» в 

структуре рабочего времени.Экономический эффект от внедрения 

данного мероприятия составит порядка 195 тыс. руб. 

Внедрение данных мероприятий на АО «КаМЗ» поможетпо-

высить конкурентные преимущества на рынке, улучшить финансо-

вые показателидеятельности, повысить эффективность производст-

венного процесса и снизить трудоемкость выполняемых работ, 

обеспечить устойчивое развитие предприятия. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Лебедева А.А., Замолотнова В.П., студ.;  

руководитель Киндалов В.В., канд. экон.. наук, доцент 
 

В теории и практике экономического развития хозяйствен-

ных систем особенное значение имеют вопросы инвестиционной 

активности, являющиеся существенным фактором экономической 

динамики. Её адекватная и точная оценка позволяет получить ин-
формацию для принятия эффективных управленческих решений. 

Общепринятой трактовки понятия «инвестиционная актив-

ность» нет. Однако в данной работе, мы придерживаемся мнения 

Л.Н. Салимова, согласно которому «инвестиционная активность 

есть фактический результат сложного динамичного взаимодейст-

вия, с одной стороны – возможностей инвестирования, а с другой 

стороны – уровня вероятности достижения заданной конечной це-

ли инвестиционной деятельности».[1] 

Алгоритм анализа инвестиционной активности проводится в 

следующей последовательности: определяются цели оценки; выби-

рается метод оценки инвестиционной активности; выбираются по-

казатели в соответствии с особенностью решаемых задач; прово-

дится расчет выбранных показателей и интерпретация результатов 

оценки. 

Существует несколько методик оценки, среди которых выде-

ляют: статические методы (метод, основанный на расчёте сроков 

окупаемости инвестиций и метод, основанный на определении 

нормы прибыли на капитал) и методы оценки, основанные на дис-

контировании. Тем не менее, многие методы относятся к эффек-

тивности, но не к активности. 

В рамках этой работы, использовался метод «оценки инве-

стиционной активности предприятий посредством  группировки 

показателей», предложенной Чараевой М.В.[2] 

За основу берутся шесть показателей. Далее, каждому пока-

зателю присваивается ранг, а сумма рангов, в соответствии с груп-

пой (1 гр.–20-30; 2 гр.–15-20; 3 гр.–5-15; 4 гр.–0-5) , даёт характе-

ристику инвестиционной активности (табл.1) 
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Таблица 1 

Показатели и их ранги 

 

Показатель Значение интервала 

Коэффициент ре-

ального инвестиро-

вания (Кри) 

>0,5 0,5–0,3 0,3-0,1 <0,1 

Коэффициент фи-

нансовых инвести-

ций (Кфи) 

>0,4 0,4–0,2 0,2–0,05 <0,05 

Коэффициент ин-

тенсификации ис-

пользования собст-

венных средств 

(Кисс) 

>40% 20–40% 5-20% <5 

Коэффициент ин-

тенсификации ис-

пользования внеш-

них источников 

(Киви) 

10-20% 40-50% 50-60% >60% 

<10% 

Коэффициент реа-

лизации капиталь-

ных инвестиций 

(Крсв) 

>0,7 0,7–0,5 0,5–0,2 <0,2 

Эффект инвестици-

онного рычага 

>0,5 0,5<ЭИР<0,2 0,2<ЭИР<0 <0 

Цена интервала (Ци) 5 4 2 0 

 

В качестве примера, оценка проводилась для предприятия 

ООО «Инвитро».[3] Вследствие чего получилось следующее 

(табл.2):  
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Таблица2 
 

Итоги проведённой работы 

 
Показа-

тель 

2019/ 

Ци 

2018/Ци 2017/Ци 2016/Ци 2015/Ц

и 

КРИ 0,72       5 0,78 

5 

0,81 

5 

0,70 

5 

0,77 

5 

КФИ 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,05 

2 

0,01 

0 

КИСС –12,6 

0 

–11,72 

0 

7,9 

2 

 

–1,61 

0 

14,42 

2 

КИВИ 0 

0 

0 

0 

0 

0 

27,22 

5 

–18,9 

0 

КРСВ 0,22 

2 

0,22 

2 

0,15 

2 

0,29 

2 

0,3 

2 

ЭИР 0 

2 

0,00124 

2 

0 

2 

0,0882 

2 

0,061 

2 

Сумма 

Ци 

9 9 11 16 11 

 

Таким образом, предприятие принадлежит ко 2 (15-20 бал-

лов) и 3 (5-15) группам. Это говорит о том, что предприятие в ос-

новном, осуществляет реальные инвестиции только по мере необ-

ходимости, хотя потребность в заёмных средствах растёт. В целом, 

предприятие находится в стадии стагнации. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РФ И ЕЁ ПРИОРИТЕТЫ 

Шварев Н. С., студ.; 

руководитель Якимова Л. Е., старший преподаватель 

 

Бюджетная политика государства — это совокупность меро-

приятий в сфере организации бюджетных отношений с целью 

обеспечения государства денежными средствами для выполнения 

возложенных на него функций. 

Сегодня стабилизационная направленность бюджетного ре-

зервного фонда является наиболее актуальной для России. 

Завершение периода бюджетной консолидации в 2018 году 

позволило уже с 2019 года перейти к стимулирующей бюджетной 

политике, в том числе за счет расширения структурного дефицита 

федерального бюджета почти 0,6 трлн рублей ежегодно. Объем 

расходов федерального бюджета в 2020 году увеличился на 5,3 

пункта до 21,4% ВВП с по сравнению с параметрами 2018 года 

(16,1% ВВП). 

Среди приоритетов в структуре расходов проекта бюджета – 

поддержка проектов в сфере экономики и развития инфраструкту-

ры, национальной безопасности, в то же время самый масштабный 

рост предусмотрен по статьям развития человеческого капитала, 

социальной сферы и программам повышения качества жизни граж-

дан.  

В структуре расходов бюджета по разделам функциональной 

классификации в 2021–2022 гг. основную долю расходов продол-

жат занимать расходы на социальную политику и развитие челове-

ческого капитала (11,8% ВВП в среднем за 2021–2022гг.). Расходы 

на национальную оборону, национальную безопасность и правоох-

ранительную деятельность в 2021–2022 гг. составят в среднем 6,7% 

https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-aprobatsiya-metodiki-otsenki-investitsionnoy-aktivnosti-predpriyatiy
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-aprobatsiya-metodiki-otsenki-investitsionnoy-aktivnosti-predpriyatiy
https://www.rusprofile.ru/id/1311019
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ВВП с общей тенденцией к снижению в плановом периоде. Расхо-

ды на человеческий капитал (образование, здравоохранение) в те-

чение планового периода ожидаются на уровне 2,5 % ВВП.[1] 

Коронавирусная эпидемия сильно повлияла на экономику 

стран во всем мире, в частности в Российской Федерации. Нефтега-

зовые доходы в РФ составляют около 40% всех доходов РФ, но в 

период эпидемии этот источник дохода сильно сократился.Таким 

образом до марта 2020 года среднемесячный НДПИ составлял от 

450 до 550 млрд рублей, а экспортная пошлина колебалась от 120 

до 200 млрд рублей в месяц. С началом эпидемии эти показатели 

значительно упали до 130–170 млрд рублей НДПИ и 10–30 млрд 

рублей экспортных пошлин. 

Благодаря увеличению НДС до 20% бюджетные поступления 

от НДС увеличились на 7–8%.  Доходы от НДС составляют около 

8% от ВВП, соответственно влияние на доходы РФ, от увеличения 

НДС, на первый взгляд несущественные, составляют примерно 

0,5% от ВВП. 

В результатепадениянефтегазовых доходов общие доходы 

заметно уменьшились, хоть и были частично компенсированы не-

нефтегазовыми доходами.При этом многие экономические сферы 

страны понесли большие расходы, в том числе в связи с вынуж-

денным режимом самоизоляции. Поэтому расходы на националь-

ную экономику возросли вдвое, на здравоохранение на 40%, а об-

щие расходы увеличились на 10%, по сравнению с предыдущим 

2020 годом. [2] 

В недавнем обращении В. В. Путин утвердил новые нацио-

нальные цели, которые должны стать ориентиром для правительст-

ва на ближайшие десять лет. Так, планируется к 2030 году обеспе-

чить темпы роста ВВП выше среднемировых (уже без задачи по 

вхождению России в топ-5 крупнейших экономик мира, как это 

планировалось в 2018 году), обеспечить рост инвестиций в основ-

ной капитал и экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 

70% по сравнению с текущим кризисным годом.Ввод 120 млн кв. м 

жилья и повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 

лет.[4] 

В 2021 году наиболее приоритетными стали цели устойчиво-

го повышения благосостояния российских граждан, укрепления 
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национальной безопасности и динамичного развития экономики 

в долгосрочной перспективе и укрепления позиций России 

в мировом сообществе на основе перехода к инновационному со-

циально-ориентированному типу развития.  

Развитие науки и образования так же относятся к приоритет-

ным целям, но стоят далеко не на первом месте, следовательно на 

развитие этих сфер выделяется довольно скромная часть бюджета, 

относительно сфер экономики и национальной безопасности. 

В целях приоритизации и повышения эффективности бюд-

жетных расходов одной из ключевых задач является инвентариза-

ция мероприятий государственных программ Российской Федера-

ции на предмет их вклада в достижение национальных целей раз-

вития. Включение в государственные программы факторов их дос-

тижения, а также показателей национальных и федеральных проек-

тов в качестве целевых показателей обеспечит увязку государст-

венных программ Российской Федерации с деятельностью по дос-

тижению национальных целей развития. 
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БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ – BRITISH 

 ROYAL FAMILY 
 

 Бондарева Е.А., Соловьева Я.Д., студ.;  

руководитель Карпова Т.А., преподаватель высшей категории 

 

 В Великобритании нет чёткого юридического либо фор-

мального определения члена королевской семьи, как правило, чле-

нами королевской семьи считаются: монарх, супруг монарха, вдов-

ствующий супруг монарха, дети монарха, внуки монарха по муж-

ской линии, супруги и овдовевшие супруги сыновей и внуков по 

мужской линии монарха. 

  Королева Великобритании Elizabeth the second, полное имя 

– Elizabeth Alexandra Mary родилась 21 апреля 1926 года, в Мейфэ-

ре. Елизавета II является царствующей королевой Великобритании 

и королевств Содружества из Виндзорской династии.  Она же:  

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ве-

ликобритании.  

Верховный правитель Церкви Англии.  

Глава Содружества Наций.  

Действующий монарх в пятнадцати независимых государствах. 

 Личная жизнь Елизаветы II изменилась сразу после совер-

шеннолетия. Принцесса вышла замуж за офицера британского 

флота принца Филиппа Маунтбеттена, который после свадьбы по-

лучил титул герцога Эдинбургского. Супруг правительницы явля-

ется потомком королевы Виктории и отпрыском греческой и дат-

ской королевских династий. 

 Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в воз-

расте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Геор-

га VI. 

 Королева является рекордсменом среди всех британских 

монархов по возрасту и продолжительности пребывания на пре-

столе. 

 На царствование Елизаветы II выпал весьма широкий пери-

од британской и мировой истории.  

 Генеалогическое древо продолжило разрастаться: дети, в 

свою очередь, обзавелись собственными семьями и подарили пра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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вящей королеве внуков и правнуков. На данный момент у Короле-

вы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа 4 детей: принц Чарльз, 

принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. И каждый из них 

произвел на свет 2 наследников, таким образом, у королевской че-

ты 8 внуков. 

 Порядок наследования Британского престола определяет 

очерёдность наследования престола Соединённого королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии и остальных 15 государств 

Британского Содружества. 

 По состоянию на 2021 год первым в очерёдности наследо-

вания и наследником трона является Чарльз, принц Уэльский, за 

ним следует его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, далее 

— дети Уильяма: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц 

Луи. 

 Великобритания является конституционной монархией, ис-

торически члены британской королевской семьи представляли и 

монарха по всей Британской империи, и занимали ответственные и 

представительские посты. На сегодняшний день они выполняют 

церемониальные и социальные функции, как в Великобритании, 

так и за границей, и кроме монарха не имеют никакой конституци-

онной роли в делах правительства.  

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ЗА И ПРОТИВ 

 

Бобулин Н.А., студ.; 

 руководитель Дубровская Г.А., преподаватель высшей  

квалификационной категории 

 

Современный мир трудно представить без информационно-

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы об-

щественной жизни. Не обошли данные нововведения и сферу обра-

зования. В России официальной датой основания дистанционного 

образования можно считать 30 мая 1997 года,когда вышел приказ 

№ 1050 Министерства общего и профессионального образования 

России, позволяющий проводить эксперимент дистанционного 

обучения в сфере образования. Спустя 15 лет был принят Феде-

ральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC,_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Российской Федерации» [1], в котором даются определения элек-

тронному обучению и дистанционным образовательным техноло-

гиям, определяются права организаций и порядок, в котором они 

могут осуществлять дистанционное обучение. События 2020 года 

заставили нас столкнуться с такой формой образования не на бума-

ге, а в реальности и испытать все «плюсы» и «минусы» дистанци-

онного образования. В этой связи нам стало интересно узнать мне-

ние студентов энерготехнического колледжа о дистанционном 

обучении, выявить положительные и отрицательные стороны дан-

ной формы обучения. 

В ходе анализа опроса студентов нашего колледжа мы полу-

чили весьма интересные данные. В опросе участвовали 150 студен-

тов с первого по четвертый курс, большинство из них (65%) поло-

жительно относятся к дистанционной форме обучения. И только 

8% негативно оценили данный формат обучения. Скорее всего этот 

выбор был продиктован возможностью подольше поспать и мень-

ше времени проводить в дороге, а для кого-то снизить денежные 

затраты за проезд. Так 66% опрошенных выбрало отсутствие траты 

времени на поездку до колледжа одним из положительных аспек-

тов дистанционного обучения. 

Примерно равные части опрошенных получились при ответе 

на вопрос: «Какими способами вам получать знания нравиться 

больше?». Очно – 35%, не имеет значение – 36% и заочно – 29%. 

Такая статистика еще раз подтверждает, что наши студенты не ис-

пытали особого дискомфорта от дистанционного обучения. Почему 

это произошло -  потому что студенты ЭМК стрессоустойчивы или 

потому что наши преподаватели сумели донести материал доход-

чиво и интересно, а также создать комфортные условия обучения? 

– это тема уже другого исследования. 

При ответе студентов на вопрос: «Изменилась ли ваша успе-

ваемость?» -  оказалось, что 61 % не заметил изменений в оценках, 

а у некоторых обучающихся (30%) они даже повысились.  

Многим в ходе дистанционного обучения не хватало живого 

общения с преподавателем и своими однокурсниками (58%). 

Так же нам удалось узнать, что 78% студентов не использо-

вали дистанционные способы обучения в период изоляции для по-
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лучения других знаний. Что еще раз доказывает, что интерактивное 

обучение не очень популярно в нашем учебном заведении. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что дистанционное 

обучение среди студентов нашего учебного заведения в целом не 

вызывает депрессии, негатива и отторжения, скорее наоборот, 

часть студентов это даже устраивает. Однако, мы понимаем, что 

выборка из 150 человек, не показывает всей картины процесса и не 

может быть абсолютно объективной статистикой.  

Некоторые цифры исследования, противоречивы и требуют 

дополнительного изучения. Так повышение успеваемости в усло-

виях дистанционного обучения – порождает необходимость срав-

нить полученные цифры ответов с реальной успеваемостью сту-

дентов по данным администрации колледжа. Может это повыше-

ние оценки с «2» на «3», что не плохо, но явно не свидетельствует 

о качестве. 

У нас появились новые вопросы для исследования, и мы бу-

дем дальше продолжать эту работу. 

 

Список литературы 

 

1. Об образовании в Российской Федерации : федеральный 

закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ // Российская газета. – 2012. – 31 де-

кабря (№ 303).  

 

М.В.ЛОМОНОСОВ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ (К 310-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Луканина Н.И.; студ.; 

 руководитель Дубровская Г.А., преподаватель высшей  
 
 

Человечество 21 века не может представить свое существование 

без технических приспособлений, которыми его наделил научно-

технический прогресс. Наука является фундаментом для повышения 

качества жизни человека. Не случайно, 25 декабря 2020 года Прези-

дент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о прове-

дении в 2021 году в России Года науки и технологий.  
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Наша страна всегда славилась талантливыми учеными. От-

крытия многих из них, перевернули ход научной и исторической 

мысли. А имя Михаила Васильевича Ломоносова – русского Лео-

нардо да Винчи известно всем с детства. Однако, очень часто имя 

ученного использовалось в идеологических целях, что порождало 

значительное количество мифов. В этой связи нам стало интересно 

выявить уровень знаний студентов энергомеханического колледжа 

о жизнедеятельности М.Ломоносова, а также их отношение к науч-

ной деятельности. 

Согласно исследованию, проведенному среди студентов 

энергомеханического колледжа, многие из них следуют мифам, 

созданным об ученом, и существующих в обыденном сознании.  В 

опросе участвовало сто студентов с первого по четвертый курс. 

Почти половина опрошенных (48%) считают, что Ломоносов ро-

дился в бедной крестьянской семье, при этом 12 % посчитали, что 

родители ученого дворяне. 

Путь в Москву больше половины (68%) связали с рыбным 

обозом, хотя 17% посчитали, что причина переезда в смене жи-

тельства всей семьи ученого. 

Смогли вспомнить открытия соотечественника только 18% 

опрошенных, при этом многие к открытиям относили открытие 

МГУ! 

В головах студентов нет ясности и в определении сферы дея-

тельности ученного, так почти половина опрошенных (48%) отне-

сли открытия Ломоносова к математике. Скорее всего это связано с 

тем, что, как говорил А.С.Пушкин «Ломоносов обнял все отрасли 

просвещения. Историк, ритор, механик, химик, минералог, худож-

ник и стихотворец – он все испытал и все проник."   

И совсем грустно нам стало от ответов на вопросы о научной 

деятельности самих студентов. 

Более половины опрошенных (52%) вообще не интересуются 

наукой и научной деятельностью.28% опрошенных участвуют в 

олимпиадах и научных конференциях, но чаще всего делают это по 

принуждению, с целью получения хорошей оценки у определенно-

го преподавателя. 

Основными причинами неучастия в научной деятельности на-

званы: отсутствие информации о НИР (22%), неинтересная организа-
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ция НИР (24%), отсутствие интереса (16%), желания, материального 

стимула (13%) и времени (25%).Как показали результаты исследова-

ния лишь малой части молодежи (5%) интересно заниматься наукой. 

К сожалению, студенты не заинтересованы в научно-

исследовательской деятельности, в продвижении науки в России и 

считают это не перспективным и малооплачиваемым занятием.  

Необходимо изменять мнения молодежи о науке, популяри-

зировать и пропагандировать ее. 

Для этого мы думаем необходимо 

 совершенствовать материально-техническую базу для заня-

тия научной деятельностью (соответствующее оборудование, сво-

бодный доступ к интернет-ресурсам по профилю) 

 внедрить механизм материального поощрения для студен-
тов, занимающихся наукой, в виде надбавок к стипендиям за уча-

стие в научных конференциях, публикации в научных сборниках. 

 предоставлять льготы при поступлении в высшие учебные 
заведения студентам, активно участвующим в научных конферен-

циях в колледже 

 установить надбавку к оплате труда молодого специалиста 
в зависимости от успешности научной работы в колледже. 

 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:  

ПОКОЛЕНИЕ Z 

 

Хвасько Н.О., студ.; 

 руководитель Красильникова А.А., преподаватель высшей 

квалификационной категории  

 

Одним из самых значимых критериев при отборе целевой 

аудитории является возраст. Однако это не только цифры. Теорию 

поколений разработали в 1991 году, основоположниками этой тео-

рии стали Нейл Хоув и Уильям Штраус. В основу данной теории 

лег тот факт, что системы ценностей у людей, выросших в разные 

исторические периоды, различаются. Исследователи, основываясь 

на изучении населения США, выявили несколько поколений: 

1900–1923. Поколение GI («поколение победителей»). 
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1923–1943. «Молчаливое поколение». 

1943–1963. Поколение «беби-бумеров». 

1963–1984. Поколение X. 

1984–2000. Поколение Y или «поколение Миллениума». 

2000–2024. Поколение Z или «поколение MeMeMe». 

В основном, в качестве потребителей сейчас выступают 

представители последних трех поколений. Поколе-

ние Z только выходит на сцену – у подростков еще мало собствен-

ных ресурсов. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что на форми-

рование их личностей большое влияние оказали современная дос-

тупность информации и всеобщая публичность, ставшая доступной 

благодаря интернету. Их главная мотивация – интерес. Жизнь это-

го поколения неотрывно связана с гаджетами и социальными сетя-

ми из-за этого их ещё называют поколением домоседов, поэтому 

рекламные коммуникации лучше всего строить с использованием 

именно этих каналов.  

У нового поколения гораздо раньше формируется покупа-

тельская модель. Они раньше становятся лицами, делающими вы-

бор среди тех или иных товаров и услуг. Представители этого по-

коления остро переживают утрату современных средств связи. Ос-

тавшись без гаджета, они с трудом выбирают иной вид досуга.  

Характерные черты поколения Z: 

Высокая скорость взросления.  

Высокий уровень знаний в области информационных тех-

нологий. 

Из оффлайна в виртуальный мир.  

Девиз: «бери от жизни все» 

Замкнутость.   

Самообразование вместо получения формального образо-

вания.  

Клиповое мышление.  

Как же продавать товар требовательным, избирательным, 

прагматичным и часто ограниченным в материальных ресурсах 

покупателям? Рассмотрим техники и методики продаж, которые 

помогут найти подход к поколению Z. 
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Визуальный сторителлинг 

Сторителлинг – метод общения с потребителями, построен-

ный на историях и рассказах. Одна из наибольших ценностей для 

«зумеров» - впечатления. Эффективно работают гибридные форма-

ты – игры, флешмобы, видеоконференции, серии динамичных и 

статичных изображений.            

Социальные сети 

Оперативно реагируйте на изменения общественных на-

строений. Всё это – не пустые слова для Z-поколения. Соцсети – 

основной канал присутствия «зумеров». Здесь они проводят не ме-

нее трети от общего времени в онлайне.  Если у интернет-магазина 

нет аккаунта в Instagram, Facefook, VK или собственного Youtube-

канала, нужно срочно создать его. Иначе достучаться к молодому 

поколению будет тяжело. 

Ретаргетинг 

Ретаргетинг — это рекламная стратегия, цель которой 

удержать внимание потенциальных клиентов, проявивших интерес 

к бренду. 

Молодежи характерен короткий цикл концентрации внима-

ния. Потому важным аспектом привлечения потребителей поколе-

ния Z является ретаргетинг. Он помогает напомнить о забытой и 

упущенной из виду информации, сохранить лояльность аудитории, 

добиться продаж. 

Дополнительные секреты правильного подхода к «зумерам 

На что еще обратить внимание, чтобы найти общий язык с 

Z-поколением: 

Лаконичность.  Есть 8 секунд на привлечение внимания 

«зумера». Если за это время контент не вызовет искренний инте-

рес, пользователь моментально переключится на что-то другое. 

Обучающий контент. Онлайн-уроки, приложения, курсы, 

вебинары – Z-поколение ценит самообразование и дает высокий 

отклик на обучающие продукты. Отличный пример – приложение 

для бега и фитнеса от Nike. 

Развитие. Работайте над улучшением качества продукции, 

функциональностью и дизайном сайта.  

Адаптивность к мобильным платформам. Большая часть 

«зумеров» пользуется интернетом через мобильные устройства. Не 

https://www.insales.ru/blogs/university/chto-takoe-remarketing-dlya-internet-magazina
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адаптивные ресурсы попадают в так называемую «слепую зону» и 

не существуют для этой аудитории.  

Чтобы выяснить, насколько студентам энергомеханическо-

го колледжа присущи характерные черты поколения Z, нами был 

проведен опрос. Количество респондентов составило 70 человек. 

Как показал опрос, студенты колледжа не обладают высо-

ким уровнем знаний в области информационных технологий, но 

абсолютное большинство являются активными пользователями 

ПО. В равной мере наши студенты совершают покупки и оффлайн 

и онлайн, предпочитают реальное общение виртуальному. Самооб-

разованием студенты колледжа занимаются не слишком активно. 

Зато однозначное совпадение с перечисленными характерными 

чертами поколение Z обнаружилось в нелюбви к длинным текстам. 

Уже завтра сегодняшние подростки станут самой активной 

категорией покупателей в электронной коммерции. Чтобы успешно 

продавать товары и услуги Z-поколению, онлайн-предприниматели 

должны заранее адаптироваться к привычкам и потребностям мо-

лодых интернет-потребителей. Это гарантированно выведет ком-

панию в лидеры в ближайшем будущем. 

 

 

СЕРВОПРИВОДЫ 

 

Кухтеня Д.М., студ.; 

руководитель Метлина Н.А., преподаватель 

 

Сервопривод – это электрический мотор с управлением через 

обратную отрицательную связь, которая позволяет точно управлять 

параметрами движения, чтобы достичь необходимой скорости или 

получить нужный угол поворота. Благодаря датчику обратной свя-
зи (энкодер), предусмотренной в сервоприводах, позиция инстру-

мента всегда известна и доступна для корректиров-

ки[1].Устройство сервопривода изображено на рис.1.  
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Рис. 1.Устройство сервопривода 

В сравнении с шаговыми двигателями, которые выполняют 

команду на совершение определенного числа оборотов и останав-

ливаются в фиксированном положении, сервопривод останавлива-

ется в заданной точке и совершает разного рода включения и вы-

ключения так, как ему это определила программа, независимо от 

произведенных оборотов и затраченной на это работы. При чем эта 

программа может корректировать и исправлять все ошибки и не-

точности в его действиях. 

Серводвигатели имеют достоинство в эффективности расхо-

да электрической энергии, а также равномерного движения. 

Применяются в различных точных приборах, промышленных 

роботах, автоматах по производству печатных плат, станках с про-

граммным управлением, различные клапаны и задвижки[2]. 
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