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РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ОТРЕЗНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ
Аксенова А.М.
Научный руководитель: Л.А.Сорокина, старший преподаватель
Димитровградский инженерно-технологический институт - филиал НИЯУ МИФИ
THE CALCULATION OF ELEMENTS OF THE CUTTING DEVICE FOR CUTTING PIPES
Aksenovа A. M.
Research Supervisor: L.A.Sorokina, Senior Lecturer
Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute - a branch of MEPhI
В настоящей статье приведены результаты проектирования отрезного устройства для
резки тонкостенных труб из коррозионностойкой стали.
This article presents the results of the design of the cutting device for cutting of thin-walled
tubes of stainless steel.
Ключевые слова: отрезное устройство, труба, винт-гайка, отрезной диск, силы резания.
Keywords: cutting device, trumpet, screw-nut, cutting disc, cutting forces.
Для разделения тонкостенных труб, работающих в условиях агрессивных сред и
радиации следует использовать специально разработанные приспособления и устройства.
Целью данной работы являлось проектирование и расчет отрезного устройства для разделки
отработавшей тепловыделяющей сборки (ОТВС) типа ВМ на топливную и конструктивную
части.
Отрезное устройство устанавливается на подвижный стол в отделении разделки. В
состав устройства входит плита 1, на которой установлен привод подачи с размещённой на
её каретке 2 головкой фрезерной 3. Перемещение каретки 2 осуществляется ходовым
винтом 4. Вращение на винт передаётся от одного из двух шаговых мотор-редукторов 5, при
этом второй мотор-редуктор является дублирующим. Привод фрезы 6 осуществляется
асинхронным двигателем через коническую передачу.
Управление работой устройства осуществляется с пульта управления, размещённого в
операторском помещении отделения разделки. Скорость вращения фрезы задается в
параметрах частотного преобразователя. Скорость подачи регулируется потенциометром,
располагающимся на корпусе контроллера шагового двигателя.

Рисунок 1 - Общий вид отрезного устройства
Зажимное устройство предназначено для обращения с ОВТС ВМ в процессе отделения
конструкционной и топливной частей в отделении разделки. Материал деталей зажимного
устройства – коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
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Зажимное устройство, в соответствии с рисунком 2, представляет собой сборную
конструкцию из отдельных деталей, сварных узлов и стандартных крепежных изделий.
Устройство размещается на подвижном столе в отделении разделки. На стойках рамы 1
установлены пневмоцилиндры 8 и 9, призмы 4, стойки 5. На противоповоротной платформе
цилиндра 8 смонтирован кронштейн 2 с призмами 3 на осях. ОТВС ВМ укладывается на
стойки 5 и с помощью цилиндра 8 зажимается в призмах 3 и 4. После отделения
конструкционной части ОТВС ВМ производится обратный ход цилиндра. Цилиндр 9
работает на разжим в случае отказа цилиндра 8. С помощью манипулятора следует ОТВС
ВМ провести между призмами устройства зажимного и положить на стойки. С пульта
управления произвести зажим, при этом удерживая ОТВС ВМ манипулятором.
После разделения конструкционной и топливной частей с пульта управления
произвести разжим устройства зажимного, при этом удерживая топливную часть
манипулятором.

Рисунок 2 – общий вид устройства зажимного: 1-рама. 2-кронштейн. 3-призма. 4призма. 5-стойка. 6-винт. 7-планка. 8-пневмоцилиндр. 9-пневмоцилиндр.
Для определения мощностных характеристик привода следует определить скорость
резания по известной методике

где Cv- коэффициент показателей степени
Т – период стойкости.
Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактические условия резания,
KMV *Kпv *КИV
где KMV — коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;
Knv — коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки;
КИV — коэффициент, учитывающий материал инструмента.
Главная составляющая силы резания при фрезеровании — окружная сила, Н
Н
где z — число зубьев фрезы;
п — частота вращения фрезы, об/мин.
об/мин
12

Значения коэффициента Ср взяты показателей степени поправочный коэффициент на
качество обрабатываемого материала Кмр для стали и чугуна. Величины остальных
составляющих силы резания (рисунок 3): горизонтальной (сила подачи) Рh, вертикальной Рv,
радиальной Ру, осевой Рх устанавливают из соотношения с главной составляющей Рz.
Составляющая, по которой рассчитывают оправку на изгиб,
Н
Крутящий момент, Нм, на шпинделе
Нм
где D — диаметр фрезы, мм.
Мощность резания (эффективная), кВт
кВт.

Рисунок 3 - Составляющие силы резания при фрезеровании цилиндрической фрезой:
а - при встречном фрезеровании (против подачи); б – попутном (в направлении подачи).
На основании этих данных спроектировано устройство, показанное на рисунке 2.
Устройство в настоящий момент проходит опытные испытания в условиях, приближенных к
реальным.
CAD/CAE-СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Ахкиямов Д.Р.
Научный руководитель: Юрасов С.Ю., канд. техн. наук, доцент
Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ
CAD/CAE-SYSTEMS AS INSTRUMENT OF DETERMINATION OF METALCUTTING MACHINES RIGIDITY.
Akhkiyamov D.R.
Research Supervisor: Yurasov S.Yu., PhD, Associate Professor
Naberezhniye Chelny Branch of Kazan National Research Technical University named after
A.N.Tupolev
В статье рассматривается выявление главных осей жесткости с помощью средств
трехмерного моделирования. Результатом такого подхода является снижение трудоемкости и
13

материальных затрат по сравнению с экспериментальными исследованиями; повышение
качества изготовления деталей.
In the article identification of the main axes of rigidity by means of three-dimensional
modeling is considered. Decrease in labor- and material inputs in comparison with pilot studies is
result of such approach; improvement of quality of production of details.
Ключевые слова: несущая система, жесткость, деформация.
Keywords: bearing system, rigidity, deformation.
При обработке деталей важной задачей является получение детали с достаточной
точностью, т.е. с минимальными погрешностями размеров и формы. На данные погрешности
большое влияние оказывают отклонения положений инструмента и заготовки от заданных
номинальных. А данные отклонения являются результатом внешних воздействий на
технологическую систему станка.
В [1, с. 45] отмечается, что несущая система станка имеет главные оси жесткости: ось
максимальной и ось минимальной жесткости. Вдоль оси максимальной жесткости
наблюдается наибольшая способность несущей системы сопротивляться деформациям, при
действии нагрузок, а вдоль оси минимальной жесткости – наименьшая способность.
Если внешние нагрузки проходят через центр жесткости, то отклонения положений
инструмента и заготовки определяются деформациями только по главным осям жесткости.
Следовательно, для того, чтобы изготавливать детали с достаточной точностью
необходимо, чтобы равнодействующая сил резания проходила ближе к оси максимальной
жесткости, поэтому появляется необходимость в определении главных осей жесткости.
Критерии, определяющие ось максимальной жесткости:
1. Вдоль этой оси действуют минимальные деформации.
2. Направление вектора сил полностью совпадает с направлением вектора деформаций.
Как правило, оси жесткости определяют экспериментальным путем. Недостатки
данного метода: высокая трудоемкость и материальные затраты. Применяя же средства
конечно-элементного моделирования [2] можно в значительной степени избавиться от этих
недостатков.
Для проведения вычислительного эксперимента была использована программа
SolidEdgeST5. Эксперимент проводился следующим образом:
1. В программе SolidEdgeST5 была построена трехмерная модель зуборезного станка
5П23А путем сборки 3Dмоделей основных деталей станка, при этом учитывался характер
соединений.
2. Имитировали установку станины на трех опорах.
3. Для анализа статических упругих деформаций станка была построена конечно
элементная сетка (рис. 1).
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Рисунок 1. Расчетная трехмерная модель несущей системы зуборезного станка.
4. Равнодействующие силы резания приложили к заготовке и инструменту в точке, в
которой происходит их контакт, т.е. в точке резания. Естественно, направление сил,
приложенных к заготовке и инструменту, должны быть противоположны друг другу.
5. Выполнили симуляцию нагружения модели станка равнодействующими силами
резания.
6. С помощью функции «Проба» определили значение и направление деформаций.
Векторы равнодействующих сил резания поворачивали на 20˚ вокруг точки контакта
инструмента и заготовки, и при каждом угле поворота выполняли п. 5,6.
Эксперимент проводился в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Основываясь на ранее указанные критерии определении оси максимальной и
минимальной жесткости, т.е. jmax и jmin соответственно.

Рисунок 2. Нагрузки и деформации в вертикальной плоскости.
Заключение: применение конечно-элементного анализа дает возможность:
-Значительно снизить недостатки, которые сопровождают экспериментальные
исследования.
-Повысить качество изготавливаемых деталей, путем обеспечения направления
равнодействующей силы резания как можно ближе к оси максимальной жесткости.
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SOME TYPES OF MECHANICAL CUTTING TOOL MATERIALS
Babenko P. A., Dusheba A. S.
Research Supervisor: Rudenko N.V., PhD, Associate Professor
Kharkiv National Automobile and Highway University
Изучены некоторые исторические факты из истории материалов для режущих
инструментов. Показаны различные примеры, которые продемонстрируют диапазон
применения различных новых материалов для режущих инструментов. Рассмотрены новые
материалы с высокоскоростной обработкой (HSM), сухой резкой (DC), и жёсткой резкой
(НС).
Some historical facts from cutting material development have been given. Various examples
are shown to demonstrate the application range of the various new tool materials. The development
of new materials is influenced more and more by the demand for high-speed machining (HSM), dry
cutting (DC), and hard cutting (HC).
Ключевые слова: материал режущего инструмента, покрытие, механическая обработка,
скорость резки
Keywords: cutting tool material, coating, machining, cutting speed
Metal cutting is among the oldest and most important material shaping processes which is
widely used in the automotive, railway, ship-building industries, aircraft manufacture, home
appliance, electronics and construction industries, etc. It covers all chip-forming operations in
which a thin layer of metal, the chip, is removed by a wedge-shaped tool from a workpiece.
Turning, drilling, boring and milling are some of the most important machining operations
employed in shaping and sizing engineering components. These operations are usually done on the
machine tools using different cutting tools, drills and milling cutters.
Large improvements in cutting tool design and technology, including the application of
advanced surface engineering treatments, have been achieved in the last decades. The major
advancements in the tool performance were connected with the discovery of new cutting tool
materials. Productivity could not be increased without discovering of high-speed steels (in 1900)
and 11 cemented carbides (during the 1930s) tools, which replaced the carbon steels and allowed
much higher metal removal rates. Later, a lot of work has been done in the improvement of the
cemented carbide grades having higher toughness and cutting edge strength. There has been a
continuous improvement in their manufacturing process and different surface treatments capable to
prolong the cutting edge life. Ceramics, cubic boron nitride and diamond have become widely used
tool materials for high-speed machining of hard materials.
An additional important factor in the tool improvement was the tool holder development.
Solid tools made of carbon and high-speed steels were firstly replaced by the brazed tools during
the 1930s when the cemented carbide had been developed [1, p.129]. The use of brazed cemented
carbide tools continued over the 1940s and during the 1950s. The brazed tools were more expensive
compared to the existing high-speed steel tools because a lot of grinding work was needed to
provide appropriate cutting edge and geometry as well as suitability for brazing into the tool holder.
Moreover, the brazing stresses and continual re-grinding had a negative influence on the tool life.
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In the middle of the 1950s, the development of mechanically held cemented carbide inserts
for turning tools was the major step towards modern cutting tools. The brazing was eliminated, and
the inserts were ground separately in a fixture for the special job needed. In the post-war industry
growth, the production economy required reduction in the hand-work involving grinding and setting
of tools. As a result, the indexable inserts were introduced when a worn insert was not re-ground
but left for disposal and recycling, and a new insert was quickly and easily clamped with a turn of a
key into the tool holder.
Over the following decades, the indexable inserts were introduced into all metal cutting
operations: milling, drilling, threading, etc. Their implementation made the additional demands on
the tool holder: not only good support and retention but also dimensional accuracy and high degree
of flatness which determine the appropriate cutting geometry and chip breaking. Historically, plain
carbon steels were used as tool holder materials.
Nowadays, there is still a growing challenge facing cutting tool manufacturers, tool users and
those who provide surface engineering solutions to enhance tool performance. Over the past
decades there has been a marked shift in workpiece material utilisation. More easily machinable
materials such as cast steel, grey cast iron and low-alloyed steels have been replaced by those with
enhanced material properties but which are more difficult to machine, such as tool steel, titanium
and nickel-based alloys. Moreover, components are trending to be machined at 12 higher hardness,
in dry condition, at high speed and leaving very little oversize material. Subsequently, the demand
on the cutting tools in terms of performance, precision, quality and reliability has been increased.
The modern tool holder or cutting tool body is a carefully designed and accurate component.
It has a complex shape with flutes and insert pockets as well as small and deep holes for cooling
channels, Figure 1. The cutting tool body has to stand severe working conditions and provide a
secure and accurate insert positioning as well as its quick and easy handling.

Fig. 1. Modern indexable insert cutting tools for drilling and milling.
The contemporary research is focused on installations of new deposition systems for
preparations of a new generation of hard coatings. New cutting tool materials and coatings enable
the increase of the cutting speed (Figure 2).

Fig. 2. Cutting tool material evolution
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The development of new carbides, especially PVD and CVD coatings, accelerated the
replacement of HSS cutting tools. While in 1990 the use of HSS still was higher than carbide, in
1994 the values were almost the same. The estimation is that in the year 2000 the use of the various
carbide grades reached more than 50%, and the use of HSS decreased to about 40%. During this
period the use of other cutting tool materials, such as CBN, PCD, Si3N4, and ceramics reached
about 8% by the year 2000. The replacement of drills, saws, reamers, and small milling tools made
HSS the main arena of this change. Today new submicron hardmetal grades are gradually replacing
more and more HSS in drills and endmills.
Almost 80% of all machining operations today with carbide tools are done using CVD and
PVD coated tools. While the use of coating for turning started in the beginning of the 1970s, the
application of coating for milling accelerated from the middle of the 1980s. CVD coatings are
primarily used for turning (85%). After the first introduction of similar CVD coatings for milling,
PVD coated inserts are now generally applied [3, p.235].
Uncoated carbide grades are limited in their hardness and hot hardness and, therefore, the
maximum cutting speed is relatively low. Using coated carbide grades reduces the toughness
slightly, but significantly improves the hardness, the chemical stability, and the resistance to plastic
deformation and built-up edge.
The use of cermet with improved hardness enables even higher cutting speeds than with the
coated materials, but limits the impact strength due to reduced toughness and cutting-edge strength.
Today the use of coated cermet grades improve surface roughness for even better tool life.
The use of CBN (Cubic Boron Nitride) and PCD (Poly Crystalline Diamond) solves specific
problems such as machining of hardened steel and nonferrous material, respectively. Ceramic tools
based on oxide and non-oxide nitrides and carbides are used for high-speed machining and finishing
applications because of the low ceramic toughness and edge chipping in roughing applications. In
addition, ceramic materials based on aluminum oxide (Al2O3) and silicon nitride (Si3N4) have
been developed to improve machining of cast iron and some high-temp alloys. In addition, ceramic
materials based on aluminum oxide (Al2O3) and silicon nitride (Si3N4) have been developed to
improve the machining of cast iron and some high-temp alloys.
Various cutting tool materials are defined in international standards. The most popular and
established designation of materials is given in the ISO 513 standard [2, p.45].
The international standard divides all cutting tool materials in accordance with their
application, by using three groups, P, M, and K, Group P includes carbide grades for machining
ferrous material normally with long chips. Lower ISO P numbers (e.g. P01) have higher hardness
due to the higher percentage of carbide, while the higher numbers (e.g. P40, P50) have more binder,
that provides improved toughness for heavy-duty operations, interrupted cuts, and machining
operation with higher impact. At elevated temperature the hardness of cemented carbide decreases,
and, on the other hand, as the binder content increases the toughness decreases. Furthermore, the
cutting edge strength of standard carbides and even most of the coated carbides is too low for the
impact and pressure involved, especially in hard cutting conditions. Carbide grades with a
decreasing binder part are more suitable for high-speed, hard- and dry-cutting, but require a
different cutting edge geometry. An additional improvement of hardness at higher temperatures is
achieved by using a higher percentage of TiC and TaC.
The development of new cutting tool materials during the last few years is based mainly on
submicron hardmetal substrates as well as on new PVD and CVD coatings. The development of
submicron and nano-powders with higher strength and higher fracture toughness solves problems in
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machining high-temp alloys, hard materials, and in dry cutting. Based on physical models used to
calculate stress in the substrate and in various coating layers, it is possible to recommend PVD and
CVD coatings for interrupted cutting operations such as milling, parting, and drilling or in some
cases also for continuous operations like turning and threading. Compression stresses in PVD
coating have the advantage in interrupted and impact type of operations, while CVD coating with
larger thickness and tensile stress in the coating performs better in continuous operations and higher
speeds. The use of TiAIN coating has the advantage in dry and high-speed machining compared to
the TiN and TiCN coatings. The use of new coating processes in lower temperatures (MT) improves
toughness and tool life in turning. A wide range of ceramic-based tools are developed and used
successfully to cover the high-speed machining of materials.
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COMPARATIVE STUDIES OF MODERN INSTRUMENTAL MATERIALS FOR
CUTTING TOOLS
Bagautdinov R.R.
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В настоящей статье проведен анализ современных инструментальных материалов, их
областей применения, технологических режимов. Рассмотрены пути совершенствования
конструкций режущих инструментов из прогрессивных материалов, а также современные
методы их упрочнения, и создания композиционных структур материал
In this article the analysis of the current tool materials, their applications, and technological
conditions is given. The ways of improving the design of cutting tools of progressive materials and
modern methods of hardening and creation of composite structures are considered.
Ключевые слова: инструментальный материал, методы упрочнения, композиционный
материал
Keywords: instrumental material, methods of hardening, composite material
Повышение культуры производства, точности и производительности обработки
резанием определяет необходимость увеличения износостойкости инструмента, и как
следствие сокращение затрат на режущий инструмент. Большое число инструментальных
материалов и методов их упрочнения режущего инструмента требует их классификации и
детального анализа областей их применения.
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Исторически первым методом повышения стойкости инструмента является объемное
легирование инструментального материала, заключающееся в непосредственном введении в
рапсплав легирующих элементов. Оптимизируя состав режущей части инструмента можно
достичь значительного повышения его износостойкости и производительности обработки.
Так, например, переход от углеродистых сталей к быстрорежущим позволил поднять
скорость обработки в 5 раз за счет повышения теплостойкости режущей части инструмента.
В таблице 1 представлены некоторые характеристики основных инструментальных
материалов.
Таблица 1 - Характеристики инструментальных материалов
Твердость,
Вид материала
Теплостойкость, 0С
HRCЭ
Углеродистые стали
62 - 65
150 - 200
Быстрорежущие
64 - 65
550 - 650
стали
Твердые сплавы
80 - 95
800 - 1000
Сверхтвердые
НRA 91 - 93
до 1500
материалы

Допустимая скорость
резания, м/мин
8 - 10
20 - 40
100 - 150
до 4000

Характерные особенности процессов упрочнения инструментальных материалов
позволяют разбить все методы на две группы. К первой группе относятся методы, при
которых упрочнение поверхностного слоя режущего инструмента осуществляется путем
изменения его структуры и (или) химического состава за счет протекания диффузионных
реакций между активными элементами и элементами поверхностного слоя
инструментального материала. Во вторую группу входят методы упрочнения
поверхностного слоя режущего инструмента путем нанесения износостойкого покрытия,
имеющего диффузионно-адгезионную или адгезионную связь с инструментальной основой.
Первую группу методов в свою очередь делят на подгруппы по энергетическим
затратам на процесс упрочнения:
 методы механического упрочнения;
 методы
химико-термической
обработки
(азотирование,
цементация,
цианирование, нитрооксидирование, борирование и др. в газовых, жидких средах,
вакууме, тлеющем электрическом газовом разряде);
 методы физического упрочнения (электроискровое легирование, магнитное,
ультразвуковое упрочнение, лазерная, электронно-лучевая обработка, ионная
имплантация).
Среди методов второй группы выделяют:
 методы плазменного нанесения покрытий;
 методы детонационного нанесения покрытий;
 методы химического осаждения покрытий;
 методы физического осаждения покрытий.
Поверхностное пластическое деформирование (вибрационная, дробеструйная,
упрочнение энергией взрыва, электрохимическая пластическая обработка) применяется для
повышения сопротивления усталости и твердости поверхностного слоя металла, а также для
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формирования в этом слое направленных внутренних напряжений. Механическая обработка
применяется с целью образования на поверхности механически упрочненного слоя с
повышенной плотностью дефектов кристаллической структуры.
Ограниченное применение для упрочнения инструмента нашли методы, использующие
энергию взрыва при импульсном приложении нагрузки, причем эффект упрочнения
увеличивается по мере роста скорости в момент удара. В приповерхностных слоях
инструментального материала происходит высокий локальный нагрев, следствием чего
является фазовое превращение. Одновременно происходят процессы, присущие упрочнению
при обычных скоростях деформирования (двойникование, сдвиги, фрагментация и т. д.).
В результате механического упрочнения инструмента из быстрорежущей стали и
твердого сплава увеличивается средняя стойкость в 1,5 - 2 раза, на 20 - 30% снижается
коэффициент вариации стойкости.
Основными преимуществами химико-термической обработки (ХТО) является
возможность изменения свойств поверхностного слоя варьированием химического состава,
создание желаемого сочетания свойств поверхности инструмента и его сердцевины. ХТО
позволяет изменять градиент свойств покрытия в направлении от поверхности к сердцевине.
Это достигается за счет диффузионного насыщения поверхностного слоя каким - либо
элементом, находящимся в атомарном состоянии и способным растворяться в базовом
материале.
В последнее время вакуумное ХТО находит все более широкое применение из-за ряда
преимуществ: получение чистой неокисленной поверхности, уменьшение припусков на
чистовую обработку, уменьшение затрат на оснастку, вспомогательный материал,
повышенная производительность процесса [7].
ХТО обеспечивает повешение стойкости режущего инструмента в 1,5 - 2,5 раза.
Метод электроискрового легирования применяют только для упрочнения РИ из
быстрорежущей стали. Упрочнение производится под действием электрического разряда
малой мощности на воздухе с применением стандартных твердых сплавов групп ВК и ТК,
карбидов и нитридов тугоплавких металлов, в результате чего образуются закалочные
структуры и сложные химические соединения. Полученные после легирования слои
отличаются высокой твердостью и значительной толщиной слоя (до 120 мкм). Ограниченное
применение метода ЭИЛ связано в основном с увеличением шероховатости поверхностного
слоя после упрочнения, что заставляет дополнительно обрабатывать поверхность РИ.
Сущность ионной имплантации состоит в бомбардировке поверхности
инструментального материала высокоскоростными ионами, в результате чего происходит
внедрение ионов атомов легирующего элемента в поверхностный слой инструментального
материала. Несмотря на малую величину внедрения ионов при бомбардировке (около 1 мкм)
ионная имплантация вызывает значительные изменения физикомеханических свойств повышение плотности дефектов, изменение периода кристаллической решетки. Ионная
имплантация позволяет существенно изменить износостойкость, твердость, фрикционные
свойства поверхностного слоя [6]. В качестве имплантирующих элементов чаще всего
используются инертные газы, углерод, азот, и др. Достоинством этого метода является
возможность варьирования свойств поверхностного слоя режущего инструмента, а также
проведения процесса при низких температурах, что исключает возможность деформации
длинноразмерного инструмента и позволяет упрочнять режущие инструменты,
изготовленные из низкотеплостойких инструментальных материалов и мелкоразмерный
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инструмент. Ионная имплантация не получила пока широкого применения вследствие
сложности применяемого оборудования и высокой его стоимости.
Обработка инструмента высокоэнергетическими пучками (лазерная, электроннолучевая) позволяет получить мелкодисперсные закалочные структуры с высокой твердостью.
Преимуществом этих методов является отсутствие деформаций и возможность контроля
структуры и свойств инструментального материала, возможность автоматизации процесса.
Повышение стойкости режущего инструмента достигается в 2 - 2,5 раза при обработке
конструкционных и низколегированных сталей.
К недостаткам метода плазменного нанесения покрытий можно отнести высокие
требования к качеству обрабатываемой поверхности, высокая пористость покрытий,
повышенный уровень шума оборудования.
Методы детонационного нанесения покрытий не нашли широкого применения
вследствие низкой производительности, повышенным требованиям техники безопасности и
высокого уровня шума при нанесении покрытий.
Методы химического осаждения покрытий основаны на конденсации газообразных
соединений на поверхности РИ с последующим образованием твердых осадков и позволяет
получить высокопрочные слои из карбидов, оксидов, нитридов и других высокотвердых
соединений, что обеспечивает повышение периода стойкости до 4 раз. Методы реализуются
при высокой температуре, поэтому его применяют для нанесения покрытий на
твердосплавный инструмент. К недостаткам метода следует отнести образование хрупкой фазы на границе покрытия и инструментального материала.
Методы физического осаждения покрытий основаны на испарении вещества в вакууме
с подачей реакционного газа (азот, метан и др.). Различие методов физического осаждения
покрытий состоит в принципах физического испарения вещества, различной степени
ионизации ионного потока, конструктивных особенностях установок.
Широкие возможности варьирования температуры в зонах нанесения покрытий
позволяют использовать методы физического осаждения покрытий как универсальные для
нанесения покрытий на режущий инструмент из быстрорежущей стали и твердого сплава.
Применение методов физического осаждения покрытий для получения покрытий на
режущем инструменте существенно расширяет его технологические возможности благодаря
более эффективному управлению процессами получения покрытий.
В нашей стране и за рубежом широко применяется метод КИБ, обладающий рядом
преимуществ по сравнению с другими методами нанесения покрытий [1]. Возможность
регулирования температуры осаждения покрытия позволяет использовать его для нанесения
покрытий как на твердосплавный инструмент, так и на режущий инструмент из
быстрорежущей стали. К достоинствам метода следует отнести возможность нанесения
покрытия различного состава и конструкции, высокую производительность процесса и
качество покрытий.
Метод КИБ основан на генерации вещества катодным пятном вакуумной дуги,
развивающейся в парах материала катода. Подача в камеру реагирующих газов в условиях
ионной бомбардировки приводит к конденсации покрытия на поверхности инструмента
благодаря протеканию плазмохимических реакций. Метод КИБ является совокупностью
двух последовательно протекающих процессов - ионной бомбардировки поверхности
инструментального материала и конденсации покрытия. Ионная бомбардировка позволяет
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добиться химической чистоты и активации поверхности инструментального материала
непосредственно перед нанесением покрытия.
Основные направления совершенствования режущего инструмента в плане повышения
его износостойкости и сопротивляемости пластическому разрушению с покрытием
определяются комплексом факторов, которые связаны с совершенствованием свойств
упрочненного слоя, а также с оптимизацией условий использования инструмента.
С целью расширения возможностей варьирования свойств инструментальных
материалов в результате совершенствования различных процессов упрочнения в последнее
время создаются комбинированные технологии, включающие в себя предварительную
основную упрочняющую операцию (например, вакуумное ХТО) и дополнительную
(например, лазерную обработку).
Дополнительная обработка инструмента с покрытием, имеющим значительное число
дефектов или низкую прочность адгезионной связи с инструментальным материалом,
позволяет воздействовать на структуру покрытия, устранять ее дефекты, увеличивать
прочность сцепления покрытия и матрицы [1].
Так, например, в работе [5] указывается на эффективность применения алмазного
выглаживания нитридотитанового покрытия инструментом, имеющим радиус при вершине
2,5 мм. Дополнительное деформирование покрытия снижает число дефектов покрытия,
вызывает структурные изменения в поверхностном слое инструментального материала.
Инструменты, подвергнутые комбинированной упрочняющей обработке имеют период
стойкости в 2,5 раз выше периода стойкости инструмента с обычными покрытиями, что
обеспечивается повышением износостойкости инструментальной композиции, более
благоприятным распределением остаточных напряжений в покрытии, снижением градиента
напряжений на границе "покрытие - инструментальный материал", оптимизацией структуры
покрытия, залечиванием дефектов покрытий [1].
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Abstract
Due to the fact that spinning is nowadays still not entirely understood and that there is a high
correlation between spinning and flight accidents this flight mode will be analyzed scientifically.
With the use of high performance motion and acceleration sensors and additionally a camera
tracking system spin runs of a light basic training aeroplane will be observed, analyzed and
evaluated. The aim is to achieve a prediction tool that will put flight testers and aircraft operators in
the position to find out which combination of spin relevant parameter are essentially dangerous for
a specific aeroplane. Within this paper the application of the sensor systems at the aeroplane and the
data acquisition will be described.
1. Introduction
The aim is to equip an aeroplane with different sensor systems to acquire data from spin flight
tests. One sensor system contains an acceleration sensor and electronic gyroscopes to determine the
attitude and position and another sensor system contains a camera for tracking of the control
surfaces.
Sensor system for acquisition of position and attitude
In flight dynamics it is usual to have two separate coordinate systems: one is fixed with the
aeroplane (the sensor), the other coordinate system is referenced to the Earth. Therefore, conversion
from the aeroplane fixed coordinate systems to the ‘reference’ coordinate system has to be
conducted (and vice-versa) as the aircraft moves and changes its attitude in-flight. This relation
between the co-ordinate systems is modelled using Euler angles.
For that reason the aeroplane attitude and the acceleration of the aeroplane has to be
determined. For that the sensor system SENTIO 32 will be used which contains the possibility to
determine the acceleration in 3D and the aeroplane attitude by electronic gyroscopes.
The hardware of the SENTIO 32 consists of the AT32UC3B0256 micro-controller (developed
by Atmel) which uses the CC 2520 chip (developed by Texas Instruments), the 3D-accelerometer of
the type KXSD9 – 2520 (developed by KIONIX), two gyroscopes (IDG 500 for the x and y axis
and the ISZ 500 for the z – axis) developed by InvenSense and the corresponding AD converter AD
7980.
For this application we are using five SENTIO 32 to ensure a high amount of accuracy.
The application at the test aeroplane is shown in picture 1.

Picture 1: Position of the sensor systems (left) at the test aeroplane (right)
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The following picture shows the application of the SENTIO 32 at the aeroplane inside of the
tip of the left wing (picture 2).

Picture 2: SENTIO 32 mounted inside of the wing tip of the aeroplane
The start of the data acquisition of the five sensor systems are synchronized by ZIGBEE and a
time stamp is allocated to every single data set. With this the related data sets can be evaluated.
1.1
Detection of control surface deflection
It is important during the spin test that the deflections of the control surfaces can be detected.
A software based camera tracking system which tracks the steering cables of the aeroplane from
inside the cockpit and thus the deflection angle of the control surfaces was deemed to be the safest,
most robust and most accurate way to detect the corresponding parameters. A suitable digital
camera was selected with respect to its homography and how the intrinsic and extrinsic parameters
would be calculated (Extrinsic camera parameters: the parameters that define the location and
orientation of the camera reference frame with respect to a known reference frame, intrinsic camera
parameters: the parameters necessary to link the pixel coordinates of an image point with the
corresponding coordinates in the camera reference frame.)

Picture 3: Applied camera system (left) and field of view of the camera (right)
Because distortion of the camera object would lead to incorrect measurement, the correction
of the radial and tangential distortion had to be understood by comparing with a known standard
picture.
In order to digitize the tracked steering cables, LabVIEW was utilised to convert movements
of steering cable markers onto the screen into x, y - ‘pixel – coordinates’. With that information a
conversion into distances and thus into deflection angles is possible.
2In – flight test
A first in-flight test has been conducted to test the applied systems. This test flight included a
motionless situation, a taxi phase and subsequently a flight with several manoeuvres without
spinning.
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2.1 Results from the measurements of the attitude and position
During a first in-flight test, the sensor at the position of the aeroplane´s center of gravity
(sensor no. 3) was used. The entire measurement took about 40 minutes. During the flight, several
aeroplane manoeuvres have been conducted. After the flight, the measured data file was transferred
to a computer, the gathered position and attitude data have been analyzed and evaluated.
As shown in the pictures below, the sensor module recorded the acceleration and the angular
rate during the flight.

[m/s2]

[°/s]

1/100 s

Picture 4: Test results of acceleration and angular rate
From these measured data shown in picture 4 positions and attitudes have been calculated.
The results are illustrated in picture 5.
[m]

[°]

m/s

1/100 s

m

Picture 5: Test results of the position and attitude

‘Position part’ of the test: during the taxiing and the takeoff phase, the data do represent the
motion of the aeroplane with the known drift. Due to that drift the displacement builds up as
measure time goes by, and as a result, shortly after 100000 samples (1000 seconds because the
m/sis2 100Hz), the position data cannot be used anymore.
sample rate
m/s
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‘Attitude part’: the drift in the attitude has been built up during the entire test, because the
attitude has not returned to the start value. However, it is clear to determine every manoeuvre where
the attitude changed suddenly.
2.2
Results from the measurements of control surface deflections
In table 1 an example of the calculated angles from the measured data of the control surface
deflections are shown.

Table 1: Calculated angles of the control surfaces
To derive the control deflections angles in degree the detected control cable movements are
transformed from pixel via displacements to angles.
In picture 6 a time plot of the data from table 1 is shown.

Picture 6: time plot of measured data of the control deflections
The control deflection data do have also a corresponding time stamp to ensure a proper
synchronization with the attitude and position data.
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3. Evaluation of the results
After the calibration of the camera system and first tests it became clear that this sensor
system is producing proper data for this application.
During laboratory tests with the SENTIO 32 it was recognized that sensor noise is not
symmetrical. This asymmetric sensor noise leads after a double integration to a systematic error
accumulation which can be corrected.
Picture 7 shows the asymmetric noise of the acceleration sensor.

[m/s2]

Picture 7: Noise of the acceleration sensor
The cumulation of the error caused by the double integration leads to an error in displacement
which can be corrected due to the fact that it is a systematic error. The error in displacement is
shown in picture 8.

[m]

Picture 8: Calculated displacement of the acceleration sensor
As shown above when the full 12 bits accuracy of the KXSD9 – 2520 is used the acceleration
noise leads to a displacement of ca. 2 m in the x – axis direction after 60 seconds.
A second error occurs during the warm-up phase of the gyroscopes. Due to the rising
temperature the sensor output signal has a drift which can be seen in the picture 9.
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°/s

1/100 s
Table 9: Test results of the motionless test
The diagram of the angular rate above shows that the measured data has a drift into the
direction of the z-axis. This error can be avoided by a corresponding warm-up time.
4. Summary
The sensor tests show that with both used sensor systems data can be obtained from aeroplane
movements. The tests have shown that the synchronization of all five SENTIO 32 systems is
possible for all selected mounting positions. The synchronization for the evaluation of SENTIO 32
m/scamera tracking system is realized by the time stamp. The detected
data combined with the
systematic errors have to be corrected for the calculation of results.
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Рассмотрены конструкционные особенности шариковых подшипников и их основные
типы. Выделены основные причины выхода из строя шариковых подшипников: абразивный
износ, усталость, индуцированная давлением сварка, перегрев и т.д. Указаны некоторые пути
преодоления быстрого изнашивания шариковых подшипников.
Design features and main types of rolling bearings have been considered. Major reasons of
rolling bearings malfunctions are distinguished: abrasion, fatigue, pressure-induced welding,
overheat etc. Some ways of overcoming rolling bearings quick wear are pointed out.
Ключевые слова: шариковый подшипник, неисправность, срок службы.
Keywords: rolling bearings, malfunctions, service life.
A bearing is a machine element that constrains relative motion and reduces friction between
moving parts to only the desired motion. The design of the bearing may, for example, provide for
free linear movement of the moving part or for free rotation around a fixed axis; or, it may prevent a
motion by controlling the vectors of normal forces that bear on the moving parts. Many bearings
also facilitate the desired motion as much as possible, such as by minimizing friction. Bearings are
classified broadly according to the type of operation, the motions allowed, or to the directions of the
loads (forces) applied to the parts.
Perhaps some of the most abundant components in industry are rolling element bearings.
These bearings are found in everything from electric motors to gearboxes and conveyor systems.
A rolling-element bearing, also known as a rolling bearing, is a bearing which carries a load
by placing rolling elements (such as balls or rollers) between two bearing rings. The relative motion
of the pieces causes the round elements to roll with very little rolling resistance and with little
sliding.
One of the earliest and best-known rolling-element bearings are sets of logs laid on the ground
with a large stone block on top. As the stone is pulled, the logs roll along the ground with little
sliding friction. As each log comes out the back, it is moved to the front where the block then rolls
on to it. It is possible to imitate such a bearing by placing several pens or pencils on a table and
placing an item on top of them.
A rolling element rotary bearing uses a shaft in a much larger hole, and cylinders called
“rollers” tightly fill the space between the shaft and hole. As the shaft turns, each roller acts as the
logs in the above example. However, since the bearing is round, the rollers never fall out from
under the load.
Rolling-element bearings have the advantage of a good tradeoff between cost, size, weight,
carrying capacity, durability, accuracy, friction, and so on. Other bearing designs are often better on
one specific attribute, but worse in most other attributes, although fluid bearings can sometimes
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simultaneously outperform on carrying capacity, durability, accuracy, friction, rotation rate and
sometimes cost. Only plain bearings are used as widely as rolling-element bearings.
There are five types of rolling-elements that are used in rolling element bearings: balls,
cylindrical rollers, spherical rollers, tapered rollers, and needle rollers. Most rolling-element
bearings feature cages. The cages reduce friction, wear, and bind by preventing the elements from
rubbing against each other. Typical rolling-element bearings range in size from 10 mm diameter to
a few metres diameter, and have load-carrying capacity from a few tens of grams to many
thousands of tonnes.
Rolling-element bearings often work well in non-ideal conditions, but sometimes minor
problems cause bearings to fail quickly and mysteriously. For example, with a stationary (nonrotating) load, small vibrations can gradually press out the lubricant between the races and rollers or
balls (false brinelling). Without lubricant the bearing fails, even though it is not rotating and thus is
apparently not being used. For these sorts of reasons, much of bearing design is about failure
analysis. Vibration based analysis can be used for fault identification of bearings.
There are three usual limits to the lifetime or load capacity of a bearing: abrasion, fatigue and
pressure-induced welding. Abrasion occurs when the surface is eroded by hard contaminants
scraping at the bearing materials. Fatigue results when a material becomes brittle after being
repeatedly loaded and released. Where the ball or roller touches the race there is always some
deformation, and hence a risk of fatigue. Smaller balls or rollers deform more sharply, and so tend
to fatigue faster. Pressure-induced welding can occur when two metal pieces are pressed together at
very high pressure and they become one. Although balls, rollers and races may look smooth, they
are microscopically rough. Thus, there are high-pressure spots which push away the bearing
lubricant. Sometimes, the resulting metal-to-metal contact welds a microscopic part of the ball or
roller to the race. As the bearing continues to rotate, the weld is then torn apart, but it may leave
race welded to bearing or bearing welded to race.
Although there are many other apparent causes of bearing failure, most can be reduced to
these three. For example, a bearing which is run dry of lubricant fails not because it is without
lubricant, but because lack of lubrication leads to fatigue and welding, and the resulting wear debris
can cause abrasion. Similar events occur in false brinelling damage. In high speed applications, the
oil flow also reduces the bearing metal temperature by convection. The oil becomes the heat sink
for the friction losses generated by the bearing.
Service life and reliability of rolling bearings of electric motors depend on vibration of a
rotor, quality of centering and adjustment of couplings, a dust content, humidity, availability of
aggressive impurity in environment, temperature of bearings, type of applied greasing and
frequency of its replacement, quality of maintenance and observance of technology of repair.
The abundant statistical material received by the analysis of work of engines in use gives the
chance to reveal regularities of service life of bearings of particular types. Processing of the
received results by methods of mathematical statistics allows to analyze and predict service life of
bearings, to plan terms of electric motors repair, etc.
The main malfunctions of rolling bearings are the bearing overheat, strong noise and greasing
emission from the bearing. The overheat of the bearing can occur because of pollution, surplus or a
lack of greasing, wear or destruction of parts of bearings.
Besides, the possible causes of bearing failure include excessive contact stresses, misaligned
loads, material flaws, lubricant failure or contamination and electric discharge between rollingelements and track surfaces of races. In any case, malfunction is manifested as a defect in a race or
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a rolling-element. Such malfunction can be detected by frequency analysis from a signal obtained
from a bearing, based on a position of a given fault, i.e. race or ball/roller. Impacts and vibrations
will be produced at frequencies that are functions of a component and speed of operation. For
example, if a race is scratched, every time a rolling element makes contact with the scratch, an
impact will be transmitted through a bearing. This impact will repeat itself as a function of bearing
rotation. Spectral identification at these frequencies is the basis of many diagnostic systems. The
defect frequencies can be derived from kinematics analysis of the defect impacting action of the
rolling-element bearings.
Service life of rolling bearings depends on a technological level of production, storage
conditions, a right choice and application. Also high-quality installation, effective greasing and
consolidation are of great importance.
Determining the type of loads the specialists wish the bearing to handle as well as the ambient
conditions will further assist them in the selection of the proper bearing.
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Использование
ртути
на
предприятиях
машиностроительного
комплекса
сопровождается образованием ртутьсодержащих отходов, относящихся к первому классу
опасности. Обращение с такими отходами представляет угрозу для здоровья человека и
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В настоящее время запущен
проект по разработке кадастра ртутных загрязнений в РФ.
The use of mercury in the industry of machine building complex is accompanied by the
formation of mercury-containing wastes, belonging to the first class of hazard. Treatment of such
waste poses a threat to human health and has a negative impact on the environment. Currently it has
been launched a project of developingthe cadaster of mercury pollution in the Russian Federation.
Ключевые слова: машиностроение, ртуть, отходы I класса опасности, окружающая
среда, кадастр ртутных загрязнений.
Keywords: machine building, mercury, wastes of the first class of hazard, environment,
cadasterof mercury pollution.
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Машиностроение является основой современной индустрии, ведущей отраслью
промышленности страны. Продукция предприятий машиностроения играет решающую роль
в реализации достижений научно-технического прогресса во всех областях народного
хозяйства.
Перечень вредных веществ, используемых на машиностроительном производстве,
чрезвычайно
велик.
На
предприятиях
приборостроения,
электротехнической,
радиотехнической, электронной промышленности широко используется ртуть (таблица 1) –
вещество I класса опасности (тиоловый яд, блокирует сульфгидрильные группы белковых
соединений).
Таблица 1
Потребление ртути в машиностроительном комплексе РФ
1989г
1993г
2001г
Отрасль
т/год
%
т/год
%
т/год
%
Электротехника
108,3
12,5
71
13,2
8,3
5
Приборостроение,
133
15,4
80
14,9
26
17
электроника
Оборонная
40
4,6
20
3,7
промышленность
По данным [4], в 2002 году, в производстве термометров было использовано 26 т ртути,
барометров, манометров и другого измерительного оборудования – 0,2 т, источников света –
7,5 т.
Изготовление различных ламп, реле, сухих батарей, переключателей, выпрямителей,
игнитронов, контрольно-измерительных приборов (термометров, барометров, манометров,
полярографов, электрометров), радио- и телеаппаратуры влечет за собой образование
большого количества ртутьсодержащих отходов (стеклобой, ртуть в пыли, ртутная ступа,
некондиционная металлическая ртуть и др.).[8]
Все без исключения ртутьсодержащие отходы относятся к I классу опасности
(чрезвычайно опасные). Согласно [7], они оказывают очень высокую степень вредного
воздействия на окружающую природную среду, обращение с такими отходами представляет
угрозу для здоровья человека.
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, сбор отходов
первого класса опасности должен производиться раздельно от других отходов и храниться в
специальной, обеспечивающей безопасность, таре. Тара представляет собой оцинкованный
цилиндрический контейнер с чехлом. После сбора отходов контейнер маркируется
специальной наклейкой, на которой указывается вид, правила сбора отходов и контактные
данные предприятия обеспечивающего вывоз отходов и их последующую утилизацию.
Хранение ртутьсодержащих отходов в контейнере должно осуществляться в специально
выделенном для этой цели помещении, расположенном отдельно от производственных и
бытовых помещений на расстоянии не менее 100 м, хорошо проветриваемом, защищенном
от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод,
двери должны надежно запираться на замок (гараж, металлический шкаф (ящик)). Пол,
стены и потолок склада должны быть выполнены из твердого, гладкого,
водонепроницаемого материала (металл, бетон, керамическая плитка и т.п.), окрашены
краской. Доступ посторонних лиц необходимо исключить. Время хранения отходов не
должно превышать 6 месяцев.
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Передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию)
осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированным
предприятием, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке опасных отходов. [5]
При захоронении отходов, содержащих слаборастворимые токсичные вещества
первого класса опасности (к каким и относится ртуть), должны быть приняты
дополнительные меры, направленные на предупреждение их миграции: обкладка стен и дна
котлованов мятой глиной, укладка на дне и укрепление стен котлована бетонными плитами
с заливкой мест стыковки плит битумом, гудроном или другими водонепроницаемыми
материалами. [6]
В Челябинской области выбрасывается от машиностроительных предприятияx ртуть
металлическая (100,0%). Доля проб почвы селитебной территории населенных мест, не
соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию ртути, на 2012 год
увеличилась и составила 0,29% (2011 г. – 0,15%). В Челябинской области утилизацией
ртутьсодержащих отходов, включая отработанные энергосберегающие лампы, занимаются
ООО «Мериз», ООО «Электрик», ИП Тазетдинов А.В. Сбором, транспортировкой
аналогичных отходов заняты: ГУ Челябинской области «Щит», ООО «ВОИР», ЗАО ЭП
«ЭКОРЕС», ИП Мальцева Т.Н., ООО «Лайт-Инвест», ООО «ЭКОПРО» и другие.[9]
В России стартовал проект по созданию Кадастра ртутных загрязнений. Проект
выполняется при поддержке Глобального экологического фонда. Первое совещание по
запуску проекта открылось 2 июля 2013 года в Москве. С обзором проблематики ртутного
загрязнения в Российской Федерации выступила О.Ю. Цитцер, эксперт Минприроды России.
О.Ю. Цитцер отметила, что в 2006 году Совет Безопасности Российской Федерации
впервые рассмотрел вопрос «О проблемах ртутного загрязнения окружающей среды и мерах
по их решению» на заседании Межведомственной комиссии по экологической безопасности.
Одним из оснований для рассмотрения этой проблемы на столь высоком уровне послужила
расширенная оценка поступления и оборота ртути в промышленном секторе России,
проблем загрязнения в зонах влияния предприятий различных отраслей, оценка влияния
ртути и ее соединений на здоровье населения, выполненная в 2005 году в рамках проекта
«Оценка поступления ртути в окружающую среду с территории Российской Федерации»
Программы АКАП (План действийСовета стран Арктики по ликвидации загрязнения
Арктики) при участии Минприроды России и Ростехнадзора, ряда российских НИИ и
экспертов. Объемы накопленных к тому времени на территории России ртутьсодержащих
отходов превышали 1 млн. тонн.
Для понимания ситуации с ртутью в России, подготовки обоснования по
присоединению России к этой конвенции, а также в целях дальнейшей разработки
соответствующего Национального плана предстоит в рамках проекта ЮНЕП-ГЭФ
«Пилотный проект по разработке кадастра ртутных загрязнений в Российской Федерации»
оценить ситуацию по обращению с ртутью, ее соединениями и отходами в разрезе субъектов
Российской федерации, отраслей промышленности и имеющихся ресурсов по решению
отдельных проблем, а также по профилактике ртутного загрязнения окружающей среды и
снижению его воздействия на здоровье населения и состояние экосистем.[3]
Ртуть оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную
системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза.[1]
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Однако, даже в концентрациях, в сотни и тысячи раз превышающих ПДК, пары ртути
не обладают цветом, вкусом или запахом, не оказывают немедленного раздражающего
действия на органы дыхания, зрения, кожный покров, слизистые оболочки и т.д., их наличие
в воздухе можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры. По этой причине
персонал, работающий в отравленных ртутью помещениях, длительное время не подозревает
об этом даже при проявлениях симптомов хронического отравления ртутью, часто до тех
пор, пока признаки серьезного отравления не станут явными или резко выраженными.[5]
Ртуть - опасный загрязнитель окружающей среды, особенно опасны выбросы в воду,
поскольку в результате деятельности населяющих дно микроорганизмов происходит
образование растворимой в воде и токсичной метилртути. Органические соединения ртути
(метилртуть и др.) в целом намного токсичнее, чем неорганические, прежде всего из-за их
липофильности и способности более эффективно взаимодействовать с элементами
ферментативных систем организма. Ртуть — типичный представитель кумулятивных
ядов.[1]
Большая часть присутствующей в настоящее время ртути попала в глобальную
окружающую среду в результате деятельности человека. По оценкам, примерно треть всей
ртути, циркулирующей в глобальной окружающей среде, имеет естественное
происхождение, а примерно две трети связаны с выбросами в результате промышленной
деятельности или другой деятельности человека. Объем ртути, циркулирующей в атмосфере,
почвах, озерах, водотоках и океанах планеты с начала промышленной эры увеличился в два четыре раза. В результате этого концентрации ртути в окружающей среде достигли опасно
высокого уровня. После попадания ртути в атмосферу она переносится с ветром и в
конечном итоге выпадает на землю. Часть ртути, выпадающей на поверхность воды или на
землю, впоследствии может испаряться, снова переноситься с воздушными массами и
выпадать в других местах. Ртуть, которая выпадает на землю и не испаряется, скорее всего
будет связываться органическими соединениями. Некоторая часть ртути связывается торфом
или почвой. Остальная ртуть в конечном итоге переносится ручьями и реками в озера и
океаны. В водной среде элементарная ртуть вероятнее всего будет связываться взвешенными
частицами и переноситься реками и океаническими течениями. Часть ртути остается в
растворенном состоянии в водной толще.[2]
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ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СКРЕПЕРА ДЗ-87-1
НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-150 К
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DYNAMIC MODELING OF STABILITY OF ДЗ–87–1 SCRAPER ON THE BASE OF
T–150K
Bessonov M.M.
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Kharkov National Automobile and Highway University
Исследована трехмерная модель скрепера ДЗ-87-1 на базе трактора Т-150К с
использованием программы динамического моделирования. Выведена зависимость между
коэффициентом трения и устойчивостью машины.
Three dimensional model of ДЗ-87-1 scraper on the base of T-150K tractor has been
investigated with use of the program of dynamic modeling. The dependence between the coefficient
of friction and the machine stability has been deduced.
Ключевые слова: динамическое моделирование, скрепер, устойчивость, коэффициент
трения.
Keywords: dynamic modeling, scraper, stability, coefficient of friction.
The objective of the work is the research of the three-dimensional model of ДЗ-87-1 tractorscraper unit on the base of T-150k tractor in the environment of the program Autodesk Inventor
Professional 2013.
Autodesk provides 3D modeling solutions that enable professionals across a wide range of
industries to: visualize designs and develop concept variations; test designs under real-world
conditions; explore complete products before they are built; create dynamic graphics and effects.
Autodesk 3D modeling solutions benefit a variety of design professionals, from architects,
engineers, and designers to visual effects artists, game developers, and design visualization
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specialists. With these high-performance, creative, and technical toolsets, engineers can streamline
3D modeling workflow and increase productivity.
The model under research was created in two program environments, namely, in the
environment «component» where 3D models of certain parts were built. Then, in the environment
«assembly» these parts were assembled into units which construct the machine. Main dependences
which were used to join the units in the environment «assembly» are the following: «combination»,
«angle», «touch», «insert».

Fig. 1 – ДЗ-87-1 tractor-scraper unit on the base of T-150k tractor.
After creating and joining the parts the question was how to make the model move. To solve
this task we used the built-in module «Dynamic Simulation».
Now we consider the basic units whose parameters affect the operation of the virtual model.
«3D contact» is assigned between the ground and the wheels. It does not allow a tractor-scraper
with a tractor to sink into the soil and takes into account the coefficient of friction, damping and
stiffness of the contact.
«Spatial joining» is used to place the object in space. In simulation of a loader movement it is
a driving element which allows to place the model correctly in space.
«Joining by rotation» assigns the rotation of the wheels and joints of the scraper working
equipment. When modeling it is important to take into consideration that the directions of rotation
of the wheel axes in space must match.
To test the stability we designed a stand with the capability of changing the angle of the
roadway in the cross-section. It is indicated in the technical specification that the maximum angle at
which the scraper remains stable is 250, but in order to check the behavior of the model with the
bigger angle we deliberately increased it to 30. Besides, during the experiment we changed the
coefficient of friction, its values were 0.3, 0.6 and 0.9. The results of the experiment are shown
below.

Fig. 2 – angle in the transverse profile 200

Fig. 3 – angle in the transverse
profile 300 Кт=0.3

Fig. 4 – angle in the transverse
profile 300 Кт=0.6

Fig. 5 – angle in the transverse
profile 300 Кт=0.9
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In the course of the experiment we could see that with the angle of cross-section 200 the
scraper really remains stable (Fig. 3), and with the angle of 30 0 scraper loses stability. Besides, with
the changing of the coefficient of friction its trajectory also changes. From this we can conclude that
the higher the coefficient of friction is, the more stable the machine is. During the first test (Fig. 3)
at the angle of the transverse profile 300 and Кт = 0.3 the model just slides off. During the second
test (Fig. 4) at the angle of the transverse profile 300 and the increased Кт = 0.6, the model begins to
resist slippage and, consequently, we can see how the trajectory changed. During the third test at the
angle of the transverse profile 300 and with the increase of Кт up to 0.9 (Fig. 5) the model shows
even higher resistance due to the high coefficient of friction and, therefore, the model starts to jump.
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В данной статье рассмотрены известные технологии быстрого прототипирования,
приведена их классификация. Исходя из этих сведений, разработана новая классификация в
основе которой лежат технологии получения литейной формы и оснастки. Приведены
наиболее технологичные, с точки зрения получения литейной оснастки, RP-технологии.
This article describes the known rapid prototyping technology, their classification. Based on
these data, developed a new classification, which is based on the technology of mold, and tooling.
Are the most technologically advanced, in terms of getting casting tooling, RP-technology.
Ключевые слова: литейная оснастка, технологии быстрого прототипирования,
классификация, модельное производство;
Keywords: foundry tooling, rapid prototyping technology, classification, pattern-making.
В настоящее время существует большое количество различных RP-технологий
быстрого прототипирования. Информация о данных технологиях представлена в основном в
сжатой форме простого перечисления их названий, с кратким описанием сущности процесса.
На основании данного описания сложно сделать вывод о применимости той или иной
технологии для конкретного производства, в частности в металлургии, для модельного
производства. Решением проблемы выбора метода быстрого прототипирования для
производства литейной оснастки может являться классификация методов быстрого
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прототипирования. В основе такой классификации могут лежать различные характеристики
RP-технологий – исходный строительный материал, способ нанесения материала, способ
отверждения материла. Так же в основе могут лежать свойства твердотельных моделей –
растворяемость в щелочах и кислотах, возможность последующей обработки, возможность
выгорания без образования зольного остатка.
Известна классификация в которой рассмотрены и классифицированы RP-технологии
для выявления возможностей отдельных технологических процессов прототипирования в
аспекте рекомендаций для дизайнера при выборе процесса прототипирования, применяемого
материала и характера конечного продукта [1]. Данная классификация представлена на
рисунке 1. Технологии быстрого прототипирования распределены с соответствии с тремя
процессами получения твердотельной модели. Для каждой RP-технологии дано описание ее
принципа работы и краткая характеристика. Например, технология LOM относиться к
технологиям на основе тепловых процессов. Сущность процесса построения заключается в
ламинированные листовых материалов, особенностью данной технологии является то, что
прототипы могут выступать в качестве разовых моделей для литья. Преимущество данной
классификации заключается в том, что в сжатом виде она позволяет понять суть и принципы
работы различных технологий быстрого прототипирования.
Однако, данная классификация не позволяет получить ответ как и какая технология
быстрого прототипирования может использоваться в модельном производстве в
металлургии.
На основании этого была разработана классификация методов быстрого
прототипирования в основе которой лежат технологии получения литейной формы и
оснастки, таблица 1. В данной классификации приведены наиболее технологичные, с точки
зрения получения литейной оснастки, RP-технологии.

Рисунок 1 – Классификация технологий быстрого прототипирования
Методы быстрого прототипирования распределены по способу получение готовых
моделей для модельных плит и формовки, стержневых ящиков, пресс-форм, по способу
получения моделей для литья по ЛВМ и выжигаемым моделям, по способу получения
готовой литейной формы.
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Таблица 1 – Классификация методов быстрого прототипирования
Технологии позволяющие
Технологии позволяющие
получать готовые модели,
получать готовые модели
стержневые ящики, прессдля литья по ЛВМ и
формы
выжигаемым моделям
SLS – Selective Laser Sintering – послойное спекание
порошковых материалов.
SLA – Steriolithography Laser Apparatus – лазерная
стереолитография.
DLP – Digital Light Procession – цифровая обработка светом

Технологии
позволяющие получать
готовую литейную
форму
Технология фирмы EOS –
послойное спекание
плакированного песка
лазерным лучом.
Inkjet – послойное
нанесение на песок
связующего состава

FDM – Fused Deposition
MJM – Multi Jet Modeling –
Modeling - Нанесение
Нанесение фотополимеров или
термопластов
смол
Данная классификация позволяет выбрать технологию быстрого прототипирования для
производства литейной оснастки в зависимости от производимой номенклатуры отливок, и
от вида литья применяемого на производстве.
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При прогнозировании возможных нарушений работы автогрейдера возникает задача
учёта пиковых нагрузок на раму машины. Определение режимов нагрузки автогрейдера
целесообразно осуществлять на основе экспериментально полученных сигналов, которые
описывают нагрузку на шкворень автогрейдера, и их представления на псевдофазовой
плоскости.
When predicting possible failures in motor-grader operation, a challenge of considering peak
loads on the mainframe arises. It is reasonable to determine motor-grader load modes on the basis
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of experimentally obtained signals that describe loads on the motor-grader ball pivot, and their
representation in the pseudo-phase plane.
Ключевые слова: тяговая рама, шаровой шкворень, автогрейдер, фазовый портрет,
пиковая нагрузка
Keywords: A-frame, ball pivot, motor-grader, phase portrait, peak load
While performing various jobs, road machines, motor graders in particular, areaffected by
alternating dynamic loads caused mainly by the soil structure. As a result of such loads, cracks may
occur in the metalwork, which would lead to failures in machine operation.
Prediction of possible motor grader failures, which actually means the determination of
loading modes, is a real challenge.
One of the major elements of motor graders, which transmits all tractive forces from driving
wheels to the blade, is a ball pivot. The pivot is fixed at the front end of the A-frame.The pivot
connectsthe A-frame withthe main frame. Therefore, it is reasonable to assess loads acting on this
grader element during work operations. Voltage at a motor grader pivot was measured with strain
sensors.
During the experiment, the impact of various motor-grader blade positions made on strains
arising on the pivot was evaluated. Meanwhile, the following motor-grader parameters varied:
- the length of motor-grader blade side shift (0 m, 0.7 m, 1.4 m);
- blade rotation angle (40°, 60°, 80°);
- engine speed (900 rpm, 1100 rpm, 1300 rpm).
The scheme of the experiment and the variable parameters are shown in Fig. 1.
Fig. 2 shows phase portraits of the strain on a motor grader pivot during motor-grader blade
side shift: R = 0 м (а), R = 0.7 m (b), R = 1.4 m (c). In this and subsequent figures, abscissa Y
corresponds to the voltage on the pivot (σ, MPa), and the ordinate Z corresponds to the same
voltage on the pivot, but with a time delay T =500sampling units.
As can be seen in Fig. 2, there are several specific areas in the phase portraits. In all three FP,
some area(1 in Fig. 2) corresponding to motor-grader work without load, which is a set of points
elongated along axis Z can be identified. One more specific area (2 in Fig. 2) at all FP points as a
set of elongated along axis Y, corresponds to the transition from the no-load mode to extreme loads.
It must be noted that, when the length of motor-grader blade side shift is R = 0.7 m (see Fig. 2 b),
there are two areas 1 and 2 on the FP surface. This means the motor grader worked twice without
load, and two transition modes took place.
Ball pivot

R
α

40
60
°
80
Figure 1 – The scheme
° of° the experiment
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a)
b)
c)
Figure 2. – Phase portraits of the strain on the pivot at R =0 m (a), R = 0.7 m (b), R = 1.4 m
(c)
The third area(3 in Fig. 2) characterizes average loads on motor-graders, while strain ranges
on the pivot(σ ≈7 MPa) and their variation(Δσ ≈ ±2 MPa) are not big. For heavy motor-grader
operation loads, strain ranges on the pivot(σ ≈11 MPa) and their scatter(Δσ ≈ ±4 MPa) increase,
which leads to more complex AF forms(fourtharea,4 in Fig.2).It should be noted also that during
motor-grader side shift R = 0.7mandR = 1.4m,afifthareaappears on FP(5 in Fig. 2band 2c).This area
describes motor-grader peak loads, while strain ranges on the pivot grow
(σ ≈15 MPa), and
their scatter is the same asunder heavy loads(Δσ ≈ ±4MPa).
Thus, the analysis of the forms of phase portraits identifies five modes of motor-grader
operation: unloaded, transitional, medium, large and peak loads.
Let us consider a form of phase portraits of strains on the ball pivot with other motor-grader
parameters. Figure 3 illustrates phase portraits of strains on the motor-grader ball pivot at blade
angles: α = 40° (а), α = 60° (b), α = 80° (c).
As seen from Figure 3, phase portraits feature five areas which describe various motor-grader
operation modes when performing jobs. All three phase portraits depict areas at non-loaded
operation mode (1), transition mode (2), average (3), high (4) and peak (5) loads.

a)
b)
c)
Figure 3 – Phase portraits of strains on the pivotwhenα = 40° (a), α = 60° (b), α = 80° (c)
Fig. 4 shows the FP strains on the grader pivot when the engine speed is:
f = 900 rpm(a), f = 1100 rpm (b), f = 1300 rpm (c).
As can be seen in Fig. 4, an increase in the engine speed in unloaded motor-grader operation
mode causes larger strain variation on the pivot. Five areas that characterize various motor-grader
operation modes when performing work operations can also be identified in phase portraits; yet at
different engine speeds these areas manifest themselves in a different way.
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a)
b)
c)
Figure 4. – Phase portraits of strains on the pivotwhenf =900 rpm(a), f = 1100 rpm (b), f =
1300 rpm (c).
Thus, the analysis of the forms of phase portrait sat various engine speeds shows that, in
unloaded motor-grader operation modes, the strain range scatter on the pivot goes up when the
engine speed increases in unloaded motor-grader operation mode; as to loaded modes in phase
portraits, they manifest themselves in a different way.
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В обзорной статье рассмотрены режущие инструменты, часто используемые на
предприятии ОАО "КАМАЗ". Произведено сравнение режущих инструментов по их
применению и эффективности. Обосновано применение прецизионных инструментов в
производстве ОАО "КАМАЗ".
In the review the cutting tools which are often used at GmbH KAMAZ are considered.
Comparison of cutting tools on their application and efficiency is made. Use of precision tools in
production of GmbH KAMAZ is proved.
Ключевые слова: режущий инструмент, автомобилестроение
Keywords: the cutting tool, automotive industry
"КАМАЗ (акроним от Ка́ мский автомоби́ льный заво́ д) — российская компания,
производитель дизельных грузовиков и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.
В настоящее время также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты,
тепловые миниэлектростанции и комплектующие. Основное производство расположено
в Набережных Челнах".
Для производства узлов и деталей необходим качественный режущий инструмент
который подходил бы по всем параметрам обрабатываемой детали. На ОАО КАМАЗ
широкий выбор режущих инструментов. Режущие инструменты разделяются на несколько
видов: инструмент токарной группы (резцы), инструмент фрезерной группы (фрезы),
инструмент для обработки отверстий (сверла, зенкера, развертки, зенковки), резьбонарезной
инструмент (метчики, плашки), зубообрабатывающий инструмент (долбяки, червячные
фрезы и прочее), протяжной инструмент (протяжки, прошивки и прочее).
Резцы. Для вытачивания деталей тел вращения используют резцы для различной
обработки. Для выточки отверстий применяют расточной резец, который обычно бывает
цельным (по способу изготовления). При точении вдоль оси детали применяют проходной
резец. Целесообразно будет применить составной резец по способу изготовления.
Резьбонарезные резцы применяют для нарезания резьбы по поверхности детали. Свое
предпочтение я отдаю составным резцам с механическим креплением пластины, потому что
режущая часть резца должна обладать высокой твердостью, красностойкостью, и
износостойкостью. "Материалы для инструментов, работающих на высоких скоростях
резания, металлокерамические твердые сплавы, выпускаемые в виде пластинок различных
размеров и форм. Красностойкость твердого сплава достигает 1000°С. Для обработки чугуна,
а также цветных металлов и сплавов применяют твердые сплавы вольфрамокобальтовой
группы (ВК): ВК8 — для обдирочной обработки, ВК6 – для получистовой и чистовой
обработки. Для обработки сталей применяют твердые сплавы титановольфрамокобальтовой
группы (ТК): Т5К10 — для черновой обработки и при прерывистом резании. Т15К6—для
получистовой и чистовой обработки"[2].
Фрезы. Фреза — режущий многолезвийный инструмент в виде тела вращения с
зубьями для фрезерования. По исполнению они бывают цилиндрические, торцевые,
червячные, концевые, конические и др. На производстве деталей двигателя КамАЗ данный
инструмент имеет очень широкое применение для созданий сложных и точных
поверхностей. "Материал режущей части — быстрорежущая сталь, твёрдый сплав,
минералокерамика, металлокерамика или алмаз, массив кардной проволоки. В зависимости
от конструкции и типа зубьев фрезы бывают цельные (полностью из одного материала),
сварные (хвостовик и режущая часть состоит из различного материала, соединённые
сваркой), напайные (с напаянными режущими элементами), сборные (из различного
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материала, но соединённые стандартными крепёжными элементами — винтами, болтами,
гайками, клиньями). Отдельно выделяют фрезерные головки — фрезы со сменными
пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали."[3]
Классификация сверл по конструкции рабочей части:
1.Спиральные (винтовые) - сверла с диаметром от 0,1 до80 мм и длиной рабочей части
до 275 мм широко применяются для сверления различных материалов.
2. Конструкции Жирова - на режущей части имеются три конуса с углами при
вершине:116…118град, 70град, 55град. Тем самым длинна режущей головки увеличивается,
и условия отвода тепла улучшается. В перемычке прорезается паз 0,15D. Перемычка
подтачивается под углом 25град к оси сверла на участке 1/3 длинны режущей кромки, в
результате образуется положительный угол приблизительно 5град
3. Плоские (перовые) - Режущая часть имеет вид пластины (лопатки), которая крепится
в державке или борштанге или выполняется за одно с хвостиком.
4. Для глубокого сверления(L>5D)- удлинённые винтовые сверла с двумя винтовыми
каналами для внутреннего подвода охлаждающей жидкости. Винтовые каналы проходят
через тело сверла или через трубки, впаянные в канавки, профрезерованные на спинке
сверла.
5. Конструкции Юдовина и Масарновского - большой угол наклона и винтовой канавки
(50….60град). Нет необходимости частого вывода сверла из отверстия для удаления
стружки, за счет этого повышенная производительность.
6. Одностороннего резанья – применяются для выполнения точных отверстий за счет
наличия опорной поверхности (режущие кромки находится по одну сторону от оси сверла).
7. Пушечные – представляют собой стержень, у которого передний конец срезан
наполовину и образует канал для отвода стружки, для направления сверла предварительно
должно быть просверлено отверстие на глубину 05….0,8D.
8. Ружейные изготавливаются из трубки, обжимая которую, получают прямую канавку
для отвода стружки с углом 110…120 град и плоскостью для подвода охлаждающей
жидкости
9. Кольцевые – пустотелые сверла, превращающие в стружку только узкую кольцевую
часть материала.
10. Центровочные – эти сверла применяют для сверления центровых отверстий в
деталях.
По конструкции хвостовой части: цилиндрические, конические, четырехгранные,
шестигранные, трехгранные, SDS.
На совместном предприятии "Камминз-Кама" используются инструменты высокой
точности. Для примера возьмем хонинговочные головки насаженных на них алмазные
бруски. Данный инструмент осуществляет финишную обработку отверстий цилиндров
деталей блока цилиндра. Точность обработки составляет тысячную часть миллиметра. На
операции по обработке отверстия под коленчатый вал применяется борштанга фирмы
"Mapal". Он в короткое время позволяет расточить данную поверхность без потери точности.
На этом предприятии используются инструменты фирм Sandvik, Guring, Mapal.
Список литературы:
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Целью данной работы является сравнительный анализ перспективных полимерных
материалов, используемых в настоящее время для изготовления трубопроводов, и
обеспечивающих надёжность и простоту соединений элементов.
The aim of this paper is a comparative analysis of advanced polymer materials currently used
for the production of pipes, and ensuring reliability and ease of compounds of elements.
Ключевые слова: Трубопровод, металлопластик, полипропилен, сшитый полиэтилен.
Keywords: Pipe, metal and plastic, polypropylene, crosslinked polyethylene.
В настоящее время для изготовления трубопроводов, применяемых в водоснабжении и
отоплении, используется широкий спектр различных материалов, определяющих вид
трубопровода. Среди наиболее распространённых трубопроводов - металлопластиковые
(МП), полипропиленовые (ПП) и полиэтиленовые трубы. Каждый вид трубопровода
обладает собственными характеристиками, определяющими область его применения и
условия использования.
Металлопластиковая труба – это цельная, сваренная лазером (встык) или ультразвуком
(внахлест) алюминиевая труба, защищенная изнутри и снаружи полиэтиленовыми слоями.
Наружный полиэтиленовый слой защищает трубу от внешних воздействий и служит
изолятором металла от конденсата влаги.
Металлопластиковая труба состоит из 5 слоёв:
1 – полиэтилен (защитный слой)
2 – склеивающий слой (для прочного соединения пластмассы и металла)
3 – алюминиевый слой
4 - склеивающий слой
5 – внутренняя полиэтиленовая труба
Возможно
изготовление
очень
тоненьких
труб,
диаметром
8-10
мм.
Металлопластиковые трубы соединяются без сварки, пресс – фитингами или
компрессионными фитингами. Для соединения пресс – фитингами понадобится специальный
инструмент, а для компрессионных фитингов обычный гаечный ключ. МП имеет свою
рабочую температуру +95°, критическая температура +110°.
Полипропиленовые (ПП – по российской, РР — по международной классификации)
они имеют более жёсткую структуру чем металлопластиковые трубы, они собираются
методом диффузионной сварки при помощи фитингов: уголков, тройников и т. п.
Полипропиленовый трубопровод состоит из 3 слоёв: стекловолокна, с наружным и
внутренним покрытием полипропилена. В полипропиленовых трубопроводах используются
неразъемные соединения, трубопровод собирается на сварных фитингах.
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Полипропиленовые трубы могут быть использованы в водоснабжении домов;
присоединении бойлеров; водопроводных стояках; подключении к котельной установке.
Срок службы в среднем составляет 50 лет. Рабочая температура труб в среднем +85°.
Полиэтилен – это полимер, получаемый методом полимеризации этилена.
Полиэтиленовые трубопроводы характерно использовать в холодном водоснабжении, но
никак не в горячем, могут расплавиться. Для дополнительного улучшения физических
свойств полиэтилена придумали технологию, называемую "сшивкой".
Сшивкой" полиэтилена называют физический процесс, который модифицирует
внутреннюю молекулярную структуру материала без изменения химического состава
вещества. Этот процесс применяют для придания материалу новых полезных физических
свойств, позволяющие существенно расширить сферы его применения.
Трубопровод из сшитого полиэтилена состоит из 5 слоёв:
1 – Базовая труба из полиэтилена
2 – Клей
3 – Барьерный слой для предотвращения диффузии кислорода
4 - Клей
5 – Полиэтиленовый слой для защиты от царапин
После сшивки, кроме увеличения температуры плавления, материал приобретает ещё
одно ценное свойство - "память" формы, так как из аморфного куска пластмассы он
превращается в вещество с чёткой структурой внутри. Рабочая температура этих труб
составляет +95°, критическая +110°. Срок службы при нормальной температуре составляет
более 70 лет.
Используются в домашних и производственных отоплениях, в тёплых полах и т.д.
Проведённый анализ показывает, что по всем показателям из рассмотренных
полимерных материалов трубопроводов, целесообразнее использовать сшитый полиэтилен.
Надёжность соединения, простота монтажа и инструмента данного вида трубопровода,
делают его более перспективным в использовании, по сравнению с другими видами
полимерных материалов.
Список литературы:
1. СП 41-102-98. Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с
использованием металлополимерных труб / Госстрой России. М.: Изд-во ГУП ЦПП, 1998.
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The article considers major modern trends in increasing the accuracy of technical vision of
rescue robots.
Ключевые слова: робот-спасатель, техническое зрение, точность, контрольноизмерительные приборы, ошибка, распознавание.
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In the modern world, people have to recover from accidents and disasters. Intelligent robot
systems are increasingly being used in disaster control, rescue missions and salvage operations. A
rescue robot is a robot that has been designed to assist rescue workers. Rescue robots enter and
explore disaster areas to determine if there life-threatening hazards, before human rescue teams can
search the area.
For example, robot Quince developed by Eiji Koyanagi (Chiba Institute of Technology Future
Robotics Technology Center) has been specially designed for extreme conditions in environments
where it would be too dangerous for humans. Quince was used inside the Fukushima Daiichi
nuclear power plant in 2011, where it measured the radioactivity levels and sent HD images to the
world outside. The robot is equipped with four moving caterpillar drives (flippers) that
automatically adapt their angular position to the surface underneath. Correct ground contact is
accurately analyzed by measuring the power consumption of the flipper motors. Furthermore, PSD
(Position-Sensitive Device) sensors on the front and rear flippers measure the distance to the
ground. In addition to a gripper arm, two laser scanners can also be attached to the robot. These
scanners are capable of accurately capturing the structure of the terrain. A positioning device that
includes a transmitter transmitting signals to first and second transmirrors and method using two
transmirrors for positioning a moving robot which moves in an indoor environment is provided. The
CPU uses STM32F103RBT6 as core human thermal infrared sensors, ultrasonic sensors and
temperature sensors as detection systems, motion control module as the power system, real-time
monitoring and control system. A wireless data communication system and wireless audio and
video transmission system as robot "ears" and "eyes", so that a robot is capable of all-round, threedimensional "feel" the environment, man-to make accurate judgments and control. As we see,
accurate measurements are of ultimate importance for rescue robots.
The basic robot sensing method employs computer visual systems. The most common reason
to use a vision system is to take a measurement. Typically, edge detection, particle analysis, and
geometric function tools to measure distance, diameter, total count, angles, and area are used. These
tools always return a number instead of a location or pass/fail value. If the software is not accurate
and reliable, then it does not matter how fast your computer is or how many pixels your camera has.
Filtering tools should be used to sharpen edges, remove noise, or extract frequency information.
Image calibration tools should be used to remove nonlinear and perspective errors caused by lens
distortion and camera placement. Image calibration tools can also be used to apply real-world units
to your measurements, so the tools return values in microns, millimeters, or miles instead of pixels.
Measurement errors, or observational errors, are classified into systematic errors which
always occur, with the same value, when we use the instrument in the same way and in the same
case, and random errors which may vary from observation to observation. The systematic error
(bias) is controlled by very carefully standardized procedures. The random error is due to factors
which we do not control, i.e. a measurand is changing in time (dynamic models), or is
fundamentally probabilistic. Random error often occurs when instruments are pushed to their limits.
The term observational error is also sometimes used to refer to response errors. In survey-type
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situations, these errors can be mistakes in the collection of data, including both the incorrect
recording of a response and the correct recording of a respondent's inaccurate response. In
measuring, systematic and random errors are revealed together forming a non-stationary random
process. Classification of errors is a helpful tool to analyze them and develop methods to decrease
their effect on measurement results.
Computer visual systems are used both in automatic control systems and in supervisory
human-operator control systems. Machine vision in its common definition is a possibility of a
machine (by sensing means and computer mathematic processing consecutively) to obtain an
information about surrounding environment for further analytical treatment.
There are four completely distinct technical approaches to technical vision device design:
camera methods; laser scanning systems; GPS-based methods; numerous rangefinder devices
(radar-, sonar- , laser-principle, etc.)
Camera-based machine vision systems include a stereo TV camera assembly and a processing
unit that detects obstacles in real time. Video signals are differentiated regarding time and the
signals are shaped to obtain pulses that correspond to edges in the images. Any camera method is
based on the principle of the human volumetric vision, capable of reconstructing a 3-D picture and
estimate distances up to the objects within scene.
Modern laser sensor technologies have made fast and accurate 3-D data acquisition possible
as evidence by several commercialized 3-D laser sensors. These 3-D sensors are based on laser
scanning and geometric methodologies such as triangulation. However, to expand functional
application of these laser sensors, powerful algorithm add-on is still needed to effectively process
measured data from them, normally depending on individual application case.
GPS-based solutions are sometimes acceptable for machine vision, especially for navigation
tasks. GPS measurements consist of biased and noisy estimates of ranges to the orbiting satellites.
The principal source of bias is the unknown receiver clock offset, whereas the remaining
errors arise from:
• modelling the satellite clock and ephemeris.
• modelling the ionospheric and tropospheric delay.
• measurement of the code and carrier phase influenced by both receiver noise and multipath.
Thus, the machine vision can be divided in a two general groups of methods:
- relatively fast, but rough form-estimation methods of scene analysis (with significant
uncertainty of form reconstruction);
- metrological methods based on the precise coordinates measurement. These methods require
a lot of operating time for insignificant form reconstruction uncertainty and gives enormous data set
for memory storage. Practically it is almost impossible to use this group in real time for any
dynamic system.
Many modern scanners use “time of flight” to measure distance on the basis of the average
speed of light in air. This measurement varies with air density, but because the speed of light is so
great, these perturbations are very small for distances less than several kilometers. Other
instruments use phase recognition to augment this technique for increased precision; however, this
method is associated with an increase in data volume, which is undesirable. Laser shows the high
competitive ability over other scanning tools. It gives higher resolution, reasonable range and
operation velocity. The weak point of laser technology is a limited power source of continuous scan
time.
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The visual recognition of biological movements and actions is a centrally important visual
function, involving complex computational processes that link neural representations for action
perception and execution. Visual systems are an important source of information for both living
organisms and engineering solutions like robotics. An important problem in the field of robot
sensing is how to create a three-dimensional representation of the surroundings of the robot. A
standard solution to this problem relies on the use of stereo systems. The use of stereo systems is
limited by their poor accuracy at computing distances to an object. Computer vision systems using
shots from several different angles provide a different solution for this problem. The difference in
comparison with standard stereo systems is an increase in the points from which images of the
scene are taken. The new systems offer new possibilities for creating three-dimensional images of
objects and for the extraction of representations of the surrounding environment.
Many important objects, particularly biological objects, signal their presence, their identity,
and their function/intention through motion. Researches in the field of motion detection are required
for developing systems that have low noise level and high detection performance.
Detecting moving objects from a video sequence is a fundamental task in many computervision applications such as human detection and tracking, traffic monitoring, and military
applications. A common approach is to perform background subtraction, which identifies moving
objects from the portion of a video frame that differs significantly from a background model. There
are many problems which a motion-detection algorithm must deal with, e.g. camera sensor noise,
small camera displacements, and changes in global scene illumination. The general goal is to find a
combination of techniques which can produce good results still being able to work in near-real-time
at a digital-signal-processor-based video surveillance system.
Three outstanding problems related to visual noise are: 1) The great difficulty of
distinguishing multiplicative noise from contrast gain control. 2) Assessing the errors that are made
when replacing stochastic noise with an analytic model when non-linearities are present. 3) The role
of uncertainty in accounting for the differences between experimental results across labs. By
solving these problems, simplest models can be eliminated. The discrimination task is the one task
that speciﬁcally measures noise, the other tasks are needed to constrain the models.
Detectability of visual signals is dependent on two factors: efficiency of signal sampling and
internal noise level. Various methods for estimating the relative contribution of these two exist, but
often it is assumed that either the internal noise level or properties of the filters detecting the target
stimulus are contrast invariant. Classification images show that filters estimated with high external
noise are larger, and match the target profile slightly better, than filters estimated with low-contrast
noise. Furthermore, absolute efficiency as well as internal noise level grows with the signal
contrast.
External noise has been widely used to characterize visual processing. When adding external
noise it is usually implicitly assumed that the processing strategy is unaffected, i.e. the stimulus is
processed by the same mechanisms having the same properties. However, recent ﬁndings showed
that this noise-invariant processing assumption can be violated.
Visual contrast adaptation decreases contrast sensitivity in visual detection. It has been
suggested that decreased sensitivity is due to decreased signal output from visual elements tuned to
the adapting stimulus properties, like spatial frequency. Thus, adaptation may reduce the signal-tonoise ratio (SNR) of the tested visual capacity by affecting stimulus strength, noise, or both.
Measuring instruments are used only with pre-determined accuracy - basic error allowed for
standard operational conditions for a specific device. Sources of significant instrumental errors can
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be eliminated during repair and setup, their necessity is determined during scheduled and unplanned
verifications.
Accuracy classes of measuring instruments are determined by limiting values of both basic
and additional maximum permissible errors as well as by other factors that affect the accuracy of
measuring instruments. Values of the factors are set by standards for particular measuring
instruments. If a measuring instrument work under non-standard conditions, then additional errors
arise augmenting the overall error. Additional factors affecting the accuracy of measuring
instruments include temperature that is above or under conventional values; deviation from a pre-set
position etc.
In the last two decades, a quiet revolution took place in vision research, in which Bayesian
methods, replaced the once-dominant signal detection framework as the most suitable approach to
modeling visual perception and learning.
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗУБЧАТОГО
КОЛЕСА НА ЗУБОФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ
Волков Е.Б.
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ERROR ANALYSIS OF GEAR HOBBING MACHINE
Volkov E.B.
Research Supervisor: Yurasov S.Y., Doctor, Associate Professor
Рассматривается математическая модель формирования погрешностей зубчатого колеса
при зубофрезеровании методом обката. Представлены формулы приведения погрешностей
зубофрезерного станка к линии станочного зацепления.
This paper discusses the source of movement error in gear hobbing process. А mathematical
model for description of the error rule is established. The factors to affect the precision of gear
machining were presented.
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Точность процесса зубофрезерования зависит от многих факторов, в частности от
точности станка, приспособления, режущего инструмента. Формы и размеры зуба
цилиндрического зубчатого колеса при зубофрезеровании определяется его станочным
зацеплением с исходной производящей рейкой. Реальное зубчатое колесо можно
рассматривать как изделие, отражающее неточности средств его изготовления. Показатели
точности зубчатого колеса могут быть улучшены за счет управления законом согласования
формообразующих движений на зуборезном оборудовании.
Для определения выходной точности нарезаемого колеса необходимо создать такую
систему расчетов, которая позволяла бы учитывать влияние отдельных факторов на
обрабатываемую поверхность. Целью системы расчета является создание математической
модели погрешностей перемещений и учет их воздействий на заготовку. Математическая
модель представляет собой условную расчетную схему, которая описывает
формообразующую систему. Под формообразующей системой понимается совокупность
узлов металлорежущего станка и их перемещений, которые обеспечивают заданную
траекторию движения режущего инструмента относительно обрабатываемой детали.
Предлагаемый метод оценки показателей точности нарезаемых колес основан на
функциональном подходе к образованию погрешностей зубчатого колеса, а также на
применении математического аппарата преобразования координат [1, с.33]. При этом
элементы технологической системы представляются как совокупность твердых тел, каждое
из которых может быть заменено системой координат. Эти системы координат
располагаются в той последовательности, в которой расположены элементы
технологической системы в направлении от заготовки к инструменту.
Рассмотрим данный подход применительно к изготовлению зубчатого колеса на
зубофрезерном станке модели Liebherr LC300, схема которого представлена на рис. 1.
Можно выделить следующие элементы технологической системы:
1. Заготовка, представляемая координатной системой XзYзZз.
2. Приспособление, представляемое координатной системой XпрYпрZпр.
3. Стол станка, представляемый координатной системой XстYстZст. Поскольку при
образовании идеальной поверхности эти элементы неподвижны относительно друг друга,
можно объединить их, и в дальнейшем рассматривать единую систему XстYстZст. Данный
элемент совершает вращение, обозначаемое С.
4. Фрезерная стойка, представляемая координатной системой XфстYфстZфст.
Данный элемент имеет наладочное перемещение по координате X.
5. Фрезерный суппорт, представляемый координатной системой XфсYфсZфс. Этот
элемент перемещается по координате Y.
6. Инструментальный шпиндель, оправка, червячная фреза. Из тех же соображений, что
и в п.3, их можно представить единой координатной системой XшоиYшоиZшои.
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Рисунок 1. Координатные системы зубофрезерного станка.

Уравнение идеальной поверхности - математическое описание движения инструмента
в системе координат заготовки – определяется из выражения:
(1)
rз  A B  A X  AY  A A  AC  rи ,
где rз - вектор, элементами которого являются координаты идеальной поверхности
заготовки; AC , AX , AY , AA , AB – матрицы преобразований по соответствующим
координатам; ru - вектор, элементами которого являются координаты поверхности режущего
инструмента.
Реальное зубчатое колесо можно рассматривать как изделие, отражающее неточности
средств его изготовления, которые будут проявляться при эксплуатации, изменяясь в функции перемещения звена. Неточности средств изготовления, то есть погрешности каждого
элемента технологической системы можно представить в виде малого смещения элемента
как твердого тела вместе со своей координатной системой. Это малое смещение (вариация)
передается через всю технологическую систему на заготовку (обрабатываемую поверхность)
i
и моделируется матрицей вариации δA , элементы которой представляют собой погрешности,
вносимые данным элементом по соответствующей координате. Матрица вариации
подставляется в выражение (1) перед матрицей соответствующего элемента.
При переходе от начальной системы координат к системе координат фрезерного
суппорта происходит организованное перемещение вдоль оси X. Износ направляющих,
кинематическая погрешность ходового винта и упругие деформации, вызванные силами
резания, определят погрешность перемещения.
Матрица вариаций будет иметь вид:
 0  C

C
0
 AX  
 0
0

0
 0

0 x

0  y,
0 z

0 0 

(2)

где,  y, z – смещения под действием сил резания;
 С – поворот относительно оси Z, вызванный отклонением от перпендикулярности
перемещения к оси шпинделя заготовки;
 x – суммарная погрешность от смещения под действием сил резания и
кинематической погрешности ходового винта.
Отклонение конечной системы координат, расположенной в очке резания на
инструменте, из-за погрешности перемещения фрезерной стойки запишется в следующем
виде:
 rç( ñò )   A X  A X  AY  A A  AC .
(3)
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Суммируя отклонения по всем координатам, можно определить вектор погрешностей
реальной поверхности с учетом геометрических и кинематических погрешностей
технологической системы. В данном случае вектор будет состоять из трех элементов по осям
координат и являться функцией угла поворота стола C, поскольку при зубофрезеровании
остальные переменные можно выразить через него:
  x(C ) 
(4)


 r (C )    y (C )    rз (ст)   rз (фст)   rз (фсуп)   rз (чфр )
  z (C ) 



Для определения показателей точности нарезаемого зубчатого колеса необходимо
проанализировать условия переноса выходной погрешности технологической системы
зубофрезерного станка на профиль изделия. Обычно при зубофрезеровании система отсчета
ошибок базируется на рассмотрении малых смещений точной рейки, зацепляющейся с
нарезаемым колесом [2, с.75]. Согласно классической теории точности, образование
погрешности следует рассматривать по линии действия механизма. В данном случае линией
действия является линия станочного зацепления n-n (рис. 2). Элементы вектора (4)
приводятся к линии зацепления, т.е. проецируются на нее:
(5)
n x (C )   x(C )  sin ( )

n y (C )   y (C )  cos ( )

(6)

n z (C )   z (C )  sin ( )  cos( )

(7)

где  – угол подъема винтовой линии червячной фрезы;  – угол зацепления.
Просуммировав
выражения
(5-7),
определяем
суммарную
погрешность
технологической системы по линии зацепления:
(8)
n (C )  n x (C )  n y (C )  n z (C )

Рисунок 2. Схема станочного зацепления между червячной фрезой и заготовкой.

Полученная величина характеризует неточности положения производящей рейки
относительно боковых поверхностей зубьев и может быть пересчитана в показатели
точности нарезаемого колеса согласно ГОСТ 1643-81. Необходимо иметь в виду, что не все
составляющие n (C ) отображаются на профиле изделия в полную величину вследствие
срезания волн погрешностей последующими резами зубьев фрезы.
Предлагаемый подход позволяет установить взаимосвязь между комплексом
показателей точности зубчатого колеса и производственными погрешностями. На основе
этого, на стадии подготовки производства появляется возможность прогнозировать точность
изготовляемых зубчатых колес.
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Рассмотрены виды фрез для вертикально-фрезерных станков, назначение и основные
их параметры и механизм упрочнения режущих лезвий.
The types of cutters for vertical milling machines, their purpose and basic parameters and
mechanism of strengthening of the cutting blades are considered.
Ключевые слова: Фрезы торцовые, концевые, шпоночные; главный угол в плане,
вспомогательный угол в плане.
Keywords: Mills face, end, drills, entering angle, auxiliary angle in the plan.
На вертикально-фрезерных станках применяют следующие типы фрез: торцовые,
концевые, шпоночные. Фрезы изготовляют цельными или сборными с напайными или
вставными ножами. Цельные фрезы изготовляют из инструментальных сталей, корпуса
напайных фрез - из конструкционных сталей; на рабочие части зубьев фрез припаивают
пластинки из быстрорежущих сталей и твердых сплавов. У сборных фрез зубья (ножи)
выполняют из быстрорежущих сталей или оснащают пластинками из твердых сплавов и
закрепляют в корпусе фрезы различными механическими способами.
Режущее лезвие торцовой фрезы [1,с.152] состоит из главного режущего лезвия,
переходного лезвия и вспомогательного лезвия. Зуб торцовой фрезы имеет главный угол в
плане, измеряемый между проекцией главного режущего лезвия на осевую плоскость и
направлением подачи. Вспомогательный угол в плане φ 1 составляет 5-10о. Чем меньше этот
угол, тем ниже шероховатость обработанной поверхности. Торцовые фрезы широко
применяются при обработке плоскостей на вертикально-фрезерных станках. Наиболее часто
угол в плане на торцовых фрезах принимается равным 90° или 45 – 60°. С точки зрения
стойкости фрезы его целесообразно выбирать наименьшей величины, обеспечивающей
достаточную виброустойчивость процесса резания и заданную точность обработки детали.
Торцовые фрезы обеспечивают плавную работу даже при небольшой величине припуска,
так как угол контакта с заготовкой у торцовых фрез не зависит от величины припуска и
определяется шириной фрезерования и
диаметром фрезы. Торцовое фрезерование
обеспечивает обычно большую производительность, чем цилиндрическое. Поэтому в
настоящее время большинство работ по фрезерованию плоскостей выполняется торцовыми
фрезами.
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Концевые фрезы применяются для обработки глубоких пазов в корпусных деталях
контурных выемок, уступов, взаимно перпендикулярных плоскостей [1,с.168]. Концевые
фрезы в шпинделе станка крепятся коническим или цилиндрическим хвостовиком. У этих
фрез основную работу резания выполняют главные режущие кромки, расположенные на
цилиндрической поверхности, а вспомогательные торцовые режущие кромки только
зачищают дно канавки. Такие фрезы, как правило, изготовляются с винтовыми или
наклонными зубьями. Угол наклона зубьев доходит от 300 (для фрез малых диаметров) до
40 0 (у фрез диаметром 50 мм). Вертикальные плоскости фрезеруют на вертикальнофрезерных станках концевыми фрезами.
Разновидностью концевых фрез являются шпоночные двузубые фрезы.
Рассматриваемые шпоночные фрезы, подобно сверлу, могут углубляться в материал
заготовки при осевом движении подачи и высверливать отверстие, а затем двигаться вдоль
канавки. В момент осевой подачи основную работу резания выполняют торцовые кромки.
Одна из них должна доходить до оси фрезы, чтобы обеспечить сверление отверстия.
Переточка таких фрез производится по задним поверхностям торцовых кромок, поэтому при
переточках их диаметр сохраняется неизменным. Закрытые шпоночные пазы фрезеруют
концевыми фрезами, а открытые — концевыми или шпоночными. Точность получения
шпоночного паза является важным условием при фрезеровании, так как от неё завесит
характер посадки на шпонку сопрягаемых с валом деталей.
На финишных операциях упрочнения изделий применяются широкоизвестные способы
нанесения тонкопленочных покрытий путем физического (PVD) и химического (CVD)
осаждения из газовой фазы и др. Однако они обладают существенными недостатками:
высокие интегральный нагрев основы и энергоемкость.
Процесс финишного плазменного упрочнения (ФПУ) позволяет компенсировать
вышеуказанные недостатки, а именно:
1. нагрев изделия в процессе ФПУ (не более 100 – 150С) не вызывает
деформаций деталей, а также позволяет производить упрочнение инструментальных
сталей с низкой температурой отпуска;
2. процесс ФПУ, проводимый на воздухе при температуре окружающей среды, не
требует вакуумных или других камер и дает возможность упрочнения изделий любых
размеров.
Сущность ФПУ состоит в нанесении тонкопленочного (около 3 мкм) аморфного
покрытия SiC с одновременным осуществлением процесса плазменной закалки тонкого
приповерхностного слоя.
В качестве материала основы в исследованиях использовали быстрорежущую сталь
Р6М5. Процесс вакуумного азотирования осуществлялся на установке “Магнетон 3-2000”,
финишное плазменное упрочнение  на установке УФПУ–108. Покрытие TiN КИБ
наносилось на установке ННВ 6-6-И1. Испытания на износ проводились в соответствии с
ГОСТ 23.224–86 на установке СМЦ–2. Испытания на износ проводились при частоте
вращения нижнего образца 1000 мин-1 при нагрузке 1650 Н. При испытаниях
регистрировались значения момента трения, массового износа и интенсивности износа
ролика и контртела. Контртело – закаленные цилиндрические образцы из стали ШХ–15 с
твердостью 65 HRC. Условия контакта – трение качения с 20 % проскальзыванием со
смазкой. В качестве смазки применяли масло “Индустриальное-20”. Смазка трущихся
поверхностей производилась за счет окунания ролика в масло.
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Исследования износостойкости цилиндрических образцов из стали Р6М5 носили
сравнительный характер и производились на образцах пяти типов: без дополнительного
упрочнения; покрытие TiN (метод КИБ); вакуумное азотирование (ВА); финишное
плазменное упрочнение (ФПУ); вакуумное азотирование и финишное плазменное
упрочнение (ВАФПУ).
Результаты исследований износостойкости представлены в таблице 1.
Испытания концевых фрез проводились при продольном фрезеровании уступов на
заготовке из стали 45 на консольно-фрезерном станке 6М82Г с подачей СОЖ “Укринол-1М”
при скорости резания V=10–40 м/мин, подаче Sz=0,025–0,1 мм/зуб, ширине и глубине
фрезерования В=10 мм и t=0,5 мм. Исследовали фрезы без дополнительного упрочнения,
после ВА, после ФПУ и прошедшие комбинированную обработку ВАФПУ.
Таблица 1 - Результаты исследований износостойкости покрытий
Метод упрочнения
Без упрочнения
Интенсивность изнашивания
J*10 -13
Коэффициент трения
f*10 -3

8,21
14,5

ВА

КИБ

6,96

5,3

4,42

3,81

8,43

7,03

6,04

10,8

ФПУ

ВАФПУ

Установлено снижение составляющих силы резания Pz, Py и Px при обработке заготовок
фрезами после комбинированной упрочняющей обработки (рис. 1), что объясняется
повышением твердости поверхностного и прилежащих слоев износостойкого комплекса и
снижением склонности покрытия к адгезионному схватыванию по сравнению с
инструментом без упрочнения.
300
250
200

Без упрочнения
ВА
ФПУ
ВАФПУ

150
100
50
0
Pz

Px

Py

Рисунок 1 - Составляющие силы резания при обработке заготовок из стали 45
При стойкостных испытаниях критерием затупления фрез служил износ по задней
поверхности hз равный 0,3 мм. Результаты испытаний приведены в таблице 2.
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Как видно из табл. 2, при резании инструментом после комбинированной упрочняющей
обработки (ВАФПУ) наблюдается повышение периода стойкости в 2-5 раз в зависимости от
режимов резания. Указанное повышение периода стойкости объясняется изменением
характера контактного взаимодействия инструментального и обрабатываемого материалов,
уменьшением силы резания и среднего коэффициента трения.
Таблица 2 - Результаты испытаний концевых фрез
Номер
партии
инструм
ента
1
2
3
4

Метод
упрочнения
инструмента

Износ по
задней задней
поверхности hз(мм)

стандартные
ВА
ФПУ
ВАФПУ

Коэффициент
повышения
стойкости Кст

0,3
0,3
0,3
0,3

1
1,15 – 3
1,7 – 4,4
1,97 – 5,44
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Аннотация: Научно-технический прогресс в цветной металлургии должен быть
направлен на сдерживание нежелательного роста энергоемкости этой продукции. В цветной
металлургии продолжается работа по снижению норм расхода энергоресурсов за счет
улучшения использования и совершенствования структуры производственного
оборудования. Значительная экономия топлива и энергии может быть достигнута в
результате более полной утилизации вторичных энергоресурсов.
Summary: Scientific and technical progress in nonferrous metallurgy has to be directed on
control of undesirable growth of power consumption of this production. In nonferrous metallurgy
work on decrease in consumption rates of energy resources due to improvement of use and
improvement of structure of the production equipment is continued. The considerable economy of
fuel and energy can be reached as a result of fuller utilization of secondary energy resources.
Ключевые слова: цветные металлы, плавка, энергоэффективность
Keywords: non-ferrous metals, melting, energy efficiency
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Цветная металлургия – это отрасль металлургии, включающая добычу, обогащение руд
цветных металлов и выплавку цветных металлов и сплавов. В цветной металлургии наиболее
энергоемкими являются алюминиевое, медное, никелевое, свинцово-цинковое и титаномагниевое производства. Например, для получения 1 т. алюминия необходимо израсходовать
примерно 9т условного топлива, никеля – 13,4 т, цинка – 2т, меди – 1,4 т, свинца – 0,9 т.
Для плавки сплавов цветных металлов применяются печи разнообразных типов: как
электрические, так и пламенные. У использования каждого типа металлургических печей
есть свои плюсы и недостатки. Но самое главное это то что печь должна обеспечивать как
можно большую производительностью качественной продукции с минимальными затратами
энергоресурсов, и к тому же должна быть максимально экологичной.
Нашей целью было разработать конструкцию печи, которая позволит повысить
производительность за счет полного использования всего потенциала топлива, будет
максимально экологичной и безопасной.
Добиться этого мы попытались путем совмещения пламенной и электрической печи.
Сделать это нам позволит применение газотурбинного двигателя работающего на природном
газу.
Сжигая газ в газотурбинном двигателе, мы получаем сразу два вида энергии: огромное
количество теплоты при выделении выхлопных газов из сопла турбины, а также
электрическую энергию за счет передачи крутящего момента на генератор, который и будет
вырабатывать энергию. Такое использование природного газа позволит лучше использовать
его потенциал. Используя такой принцип работы печи, мы имеем две камеры для плавки, а
значит, можем выплавлять параллельно сразу два цветных металла.
Самыми важными цветными металлами в промышленности являются алюминий и
медь. Алюминий по объему производства составляет более 45% годовой выплавки цветных
металлов, медь – 25%. Возьмем два этих металла и рассмотрим конструкцию печи более
подробно. Для примера будем использовать газотурбинную электростанцию Мотор-Сич ЭГ1000, температура выхлопных газов которой составляет 750°C, а электрическая мощность на
выходе 1250 кВт. Схема работы такой установки показана на рисунке 1.

Рис. 1. Схема работу установки по плавке цветных металлов.
Раскаленные выхлопные газы выходящие из камеры сгорания имеют температуру
750°С. По специальной системе теплоотводов раскаленные газы перемещаются вокруг чаши
с алюминием отдавая теплоту. Ввиду того что температура плавления алюминия 660°C даже
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с учетом потерь температуры выхлопных газов будет вполне достаточно чтобы плавить
алюминий. Далее газы отдают остаточную теплоту теплообменнику, который в свою очередь
нагревает воздух, поступающий в камеру сгорания. Это нужно для уменьшения
энергетических потерь.
Электрогенератор, получающий крутящий момент от газотурбинного двигателя питает
дуговую печь постоянного тока, которая обеспечивает возможность получать качественный
металл. При этом в дуговых печах отсутствуют высокие требования к качеству лома и
футеровочным материалам. Дуговая печь проста по конструкции и взрывобезопасны.
Самыми главными преимущества предложенной нами конструкции печи для плавки
цветных металлов по сравнению с аналогами являются: повышенная производительностью,
сниженная стоимость производства продукции, относительная простота конструкции,
безопасность и большая экологичность производства за счет использования в качестве
топлива природного газа. Так же в перспективе возможно использование вместо природного
попутного газа, что еще сильнее снизит стоимость производства.
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В данной статье рассмотрены проблемы, относящиеся к области термообработки
металлических длинномерных изделий. Описаны способы подачи воздуха и его направление,
транспортировки и размещения заготовок влияют важную роль при нагреве длинномерных
изделий. Представлена полезная модель печи, цель которой увеличение качества и
производительности нагрева, на примере стальных труб.
This article discusses problems related to thermal treatment of metal long products. Methods
are described for the air supply and the direction of transportation and placement preforms affect
important role in heating the long products. Provides useful model furnace, which aims to increase
the quality and performance of heating, for example, the steel pipes.
Ключевые слова: недостатки существующих печей, преимущества камер печи для
нагрева стальных труб.
Keywords: shortcomings of existing furnaces, advantages cameras furnace for heating steel
pipes.
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В процессе использования печей выявлялись те или иные проблемы термообработки,
которые в дальнейшем оказывают негативное воздействие на изделии.
Обозначенная проблема остаётся актуальной в настоящее время в металлургической и
машиностроительной отраслях промышленности. Неверные технологические решения
проводят к значительному падению производительности и лишним затратам,
некачественному нагреву труб, которые в дальнейшем ухудшают качество производимой
продукции.
Дальнейшие рассуждения будут производится на основе следующей задачи, цель
которой заключается в увеличении производительности камер печей для нагрева стальных
труб и повышения эффективности термообработки.
Назначение печей состоит в передаче тепла технологическим материалам.
Нагревательные печи подразделяют на печи для термообработки отливок и печи для сушки
форм, стержней, песка и глины. По конструкции нагревательные печи подразделяются на
камерные и методические.
В камерных печах нагреваемый материал неподвижен, поэтому конструкция их должна
обеспечить одинаковое условие передачи тепла во всех точках пространства.
Теплотехнические расчеты выполняются с целью конструирования новой печи или
выяснения изменений, которые произойдут в тепловой работе существующей печи при
переходе к другим условиям эксплуатации. На внешний теплообмен в основном влияет
конструкция печи, поскольку ею полностью или частично определяются: источник и способ
передачи тепла; интенсивность тепловыделения и распределение тепла; соответствующие
изменения во времени и пространстве температуры печной среды и обрабатываемых
материалов; характер движения печной среды, включая распределение давления.
Нагрев металла в печах является очень важной операцией. Металл желательно
нагревать быстро, т.к. в этом случае уменьшается его угар, увеличивается
производительность печи и уменьшает удельный расход топлива на нагрев.
Продолжительность нагрева металла до заданной температуры является важным
параметром, определяющим производительность печи и ее габаритные размеры.
Камеры печи для нагрева стальных труб, в качестве источника нагрева используют
выхлопные газы турбореактивного двигателя, скорость движения которых равномерно
распределяет температуру во всей камере печи. Состав газа и его калорийность существенно
влияют на работу агрегатов печи и качество поверхности нагреваемых в ней изделий.
Теплообмен в камерах печи происходит при турбулентном движении нагретого воздушного
потока (попутных газов), с помощью специальных сопел, что делает нагрев более
равномерным. Потоки нагретого воздуха направлены как на наружную поверхность, так и на
внутреннюю поверхность стальной трубы.
В Российской Федерации также существует большое разнообразие печей и патентов на
них. Для термообработки длинномерных изделий существуют следующие виды печей: печи
с газовым нагревом (Патент 2001131), печи для нагрева длинномерных изделий (Патент
870458), секционные печи непрерывного скоростного нагрева заготовок и труб (Патент
115345), печи скоростного нагрева длинномерных изделий (Патент 1491894) и т.д.
Перечисленные печи по-разному производят термическую обработку изделий и каждая
имеет свои недостатки.
Печи имеют ряд недостатков:
1.
Неравномерный нагрев по всей длине заготовки.
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2.
Эффективность использования нагрева.
3.
Время нагрева трубы.
4.
Нагрев внутренней поверхности трубы.
5.
Температурная точность нагрева.
и многие другие.
Эти недостатки способствуют некачественной подготовки поверхностей стальных
труб перед нанесением слоя защитного антикоррозийного покрытия на стальные трубы, и,
как следствие, приводят к авариям трубопроводов, транспортирующих агрессивные
жидкости.
Предложенная модель камер печи для нагрева стальных труб имеет ряд преимуществ
перед существующими печами для нагрева длинномерных изделий. Они заключаются в
равномерном нагреве по всей площади стальной трубы; уменьшение времени нагрева
стальных труб; точный нагрев стальных труб. Производится нагрев внутренней поверхности
стальной трубы, что значительно уменьшает время нагрева. Такая модель позволяет при
сравнительно небольших затратах энергии, используя самый дешёвый вид газа-попутный и
изменении конструкции воздуховодов, направляющие нагретые потоки воздуха
тангенциально относительно поверхности стальной трубы, для обеспечения необходимым
количеством теплоты камеру печи, значительно выиграть в качестве и дешевизне обработки
стальных труб.
Происходит нагрев внутренней поверхности стальной трубы, что уменьшает время
нагрева, и лучше очищает внутреннюю поверхность стальной трубы от шлаков и масляных
включений.
Выявив преимущества камер печей над уже известными видами патентов была подана
заявка на полезную модель.
Применение предложенной модели позволяет не только увеличить производительность
камер печи и сократить время и трудоёмкость их обработки.
Такая модель ещё на стадии разработки позволяет при сравнительно небольших
затратах энергии, используя самый дешёвый вид газа-попутный и изменении конструкции
воздуховодов для обеспечения необходимым количеством теплоты камеру печи, значительно
выиграть в качестве и дешевизне обработки стальных труб.
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MANAGEMENT OF POSITIONING OF THE EXECUTIVE MECHANISM WITH THE
DRIVE FROM THE HYDRAULIC CYLINDER.
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В данной статье описывается два примера определения положения гидроцилиндра и
его остановки в заданных положениях.
In this article two examples of definition of provision of a hydraulic cylinder and its stop in
standard positions are described.
Ключевые слова: гидроцилиндр, исполнительный механизм, позиционирование
Keywords: hydraulic cylinder, executive mechanism, positioning
Гидропривод, позиционирование
Ранее для управления исполнительными механизмами использовались концевые
датчики или визуальное наблюдение за его перемещением. В некоторых машинах требуется
более точное позиционирование поршня и вышеуказанные методы не могут обеспечить
нормальную работоспособность.
Возможно управление гидроцилиндром двумя способами:
1)
Использование индуктивных датчиков располагаемых на гидроцилиндре.
Управление исполнительным механизмом производится с использованием
индуктивных датчиков(4). В зависимости от требуемого перемещения исполнительного
механизма датчики можно устанавливать с различными интервалами. Датчик срабатывает
при наезде на него ползуна(3). Ползун жестко связан с исполнительным механизмом и
перемещается по направляющей (2). Сигнал с датчика запирает золотники находящиеся на
напорной и сливной магистралях, этим обеспечивается жесткое закрепление
исполнительного механизма. После подачи разрешающего сигнала золотники открываются и
цикл повторяется.

Рис. 1
1234-

Гидроцилиндр двустороннего действия
Направляющая
Ползун
Индуктивный датчик
63

Гидроцилиндр двустороннего действия(1) - как при прямом, так и при обратном ходе
поршня усилие на штоке гидроцилиндра создаётся за счёт создания давления рабочей
жидкости соответственно в поршневой и штоковой полости.
Следует иметь в виду, что при прямом ходе поршня усилие на штоке несколько
больше, а скорость движения штока меньше, чем при обратном ходе, за счёт разницы в
площадях, к которым приложена сила давления рабочей жидкости (эффективной площади
поперечного сечения).
Направляющая (2) служит для соблюдения постоянства зазора между ползуном и
индуктивным датчиком.
Ползун (3) изготавливается из стали или чугуна.
Индуктивный датчик (4) - бесконтактный датчик, предназначенный для контроля
положения объектов из металла (к другим материалам не чувствителен).
Принцип действия основан на изменении параметров магнитного поля,
создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика.
Индуктивные бесконтактные датчики могут состоять из следующих основных узлов:
1.Генератор - создает электромагнитное поле взаимодействия с объектом.
2. Триггер Шмитта - обеспечивает гистерезис при переключении.
3. Усилитель - увеличивает амплитуду сигнала до необходимого значения.
4. Светодиодный индикатор - показывает состояние выключателя, обеспечивает
контроль работоспособности, оперативность настройки.
5. Компаунд - обеспечивает защиту от проникновения твердых частиц и жидкостей.
6. Корпус – используется для монтажа датчика, защищает от механических
воздействий.
2)

Установка гидромотора для измерения расхода

Рис. 2
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1.
Гидроцилиндр
2.
Золотник
3.
Гидромотор
4.
Напорная линия
5.
Слив
На сливной линии устанавливается гидромотор. На валу гидромотра устанавливается
диск с кулачками по которым индуктивный датчик считывает количество оборотов диска.
Импульсы с индуктивного датчика отправляются на счетную машину. Золотники запирают
напорную и сливную линию надежно фиксируя положение гидроцилиндра при поступлении
сигнала со счетной машины.
На точность позиционирования будут влиять внутренние утечки в гидроцилиндрах,
запаздывание в срабатывании золотников и разность давлении в полостях гидроцилиндра.
Недостатком такого метода является необходимость подбора гидромотора по расходу
используемого гидропривода. При использовании гидромотора с меньшим расходом
гидравлическая жидкость будет перегреваться, возникнет избыточное сопротивление на
сливной линии, ресурс работы гидромотора снизится.
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Важной и актуальной проблемой в деятельности энергогенерирующих и
энерготранспортирующих предприятий является проблема загрязнения окружающей
природной среды маслами и маслопродуктами, которые образуются при их добыче,
транспортировке, использование очистки и регенерации трансформаторных масел.
An important and actual problem in the energy-generated and energy-transporting enterprises’
activity is the problem of environment contamination with oils and oil-products, which appear by
their extraction, transporting, using purification and regeneration of transformer oils.
Ключевые слова: Анализ грунтов, детоксикация, маслозагрязненные почвы, процессы
регенерации и очистки.
Keywords: Analysis of ground, detoxification, oil contaminated soils, regeneration and
purification.
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Для детоксикации и рекультивации загрязненных земель используются препараты,
содержащие гуминовые кислоты и их соли - универсальные органно-минеральные удобрения,
разрешенные к применению в сельском хозяйстве и животноводстве, марок Б и В (ТУ 2189002-50193895-04, санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.28.218.А.000103.05.05
от 11.05.2005 г):
1. Гуминовые кислоты и соли гуминовых кислот вырабатываются из бурого
низкозольного угля.
2. Назначение препарата марки Б: связывание тяжелых металлов, сорбция, ускоренное
разложение органических экотоксикантов, детоксикация промышленных и бытовых шламов,
активного ила, буровых растворов, детоксикация загрязненных почв и грунтов,
восстановление свойств и плодородия деградированных почв, формирование почв из грунтов
естественного и искусственного происхождения.
3. Назначение препарата марки В: стимулирование роста растений, сокращение
времени всхожести семян, увеличение приживаемости рассады и саженцев, повышение
устойчивость растений к болезням, вредителям, неблагоприятным климатическим и
экологическим факторам, способствование увеличения урожайности сельскохозяйственных
культур.
Препарат в виде 38-40% концентрации (паста) хранится при температурах
от
+30 до -10 °С в полимерных бочках емкостью 50 л.
Приготовление суспензии концентрации 8-10% масс из исходного концентрата
производится при постоянном перемешивании в автомиксере при комнатной температуре.
Оптимальная рабочая доза препарата Б составляет 1-1,5% по сухому веществу от массы
загрязнёнными жидкими углеводородами почвы (10-15кг на 1 тонну почвы).
Количество рабочего раствора, необходимого для обработки загрязненных жидкими
углеводородами почвы, определяется по формуле:
Q = 0,14∙ρ∙H∙S∙ (l-W), T
0,14-экспериментально установленный коэффициент;
ρ - плотность почвы, т/м3;
Н- глубина корнеобитаемого (почвенного) слоя, м;
S-площадь загрязнения жидкими углеводородами территории, м2;
W- влажность почвы (0,4-0,65);
Даная формула позволяет рассчитать примерную дозу загрузки препарата в
соответствии с уровнем загрязнения почвы маслом, но не учитывает почвенноклиматических условий территории.
Согласно опыту работы по детоксикации и рекультивации грунта, загрязненного
жидкими углеводородами, норма расхода рабочего раствора препарата марки Б на один
полив составляет 8-30 л/м3 . Суммарный расход раствора рабочего раствора препарата Б на 1
га рабочей карты 40-150 м3 (4-15 кг пасты на 1м3 загрязненного жидкими углеводородами
грунта) при содержании жидких углеводородов в грунте 1-10%.
Физико-химические и микробиологические основы процесса детоксикации
маслозагрязненных грунтов включают механизм адсорбции углеводородов нефти гуминоминералъным веществом препарата марки Б по типу гидрофобного взаимодействия и
ковалентного связывания. При этом происходят реакции окисления-гидроксилирования
трансформаторного масла с его физико-химической и микробиологической деструкцией.
Микробиологический фактор деструкции становится в последствии основным в силу
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высокого сродства нативных (местных) углеводородокисляющих микроорганизмов к
гумино-минеральному веществу препарата и устранения токсического действия масла на
почвенную микрофлору и почвенных животных. В результате этого резко увеличивается
численность и возрастает активность микрофлоры.
Деструкция трансформаторного масла сопровождается синтезом гуминовых веществ, в
результате чего в грунте возрастает содержание специфического почвенного органического
вещества - гумуса.
В целом, процессы детоксикации маслозагрязненного грунта близки к процессам
компостирования органических отходов и материалов. При этом происходит очистка грунта,
улучшаются его свойства и восстанавливаются основные характерные для почв
биогеохимические процессы. Поэтому, в случае небольших загрязнений трансформаторными
маслами грунта, как по объему, так и по площади (содержание масла в грунте ≤ 10%), а
также в особо труднодоступных местах, детоксикация и рекультивация техногеннозагрязненного грунта проводятся на месте его залегания без вывоза, так как в нем будут
восстановлены основные свойства и функции почв.
Детоксикация и рекультивация техногенно-загрязненного грунта в этом случае
проводятся по следующей технологии:
1. Приготовление раствора реагента на месте загрязнения. Возможна доставка готового
раствора реагента в бочках.
2. Перекопка подвергнутой загрязнению территории с помощью лопаты или
мотокультиватора на глубину 20-30 см.
3. Отбор и анализ проб грунта на содержание трансформаторного масла. Отбор
смешанной пробы конвертом.
4. Полив рабочим раствором реагента загрязненной территории с помощью ранцевого
опрыскивателя или лейки с последующим рыхлением обработанного грунта. Норма расхода
рабочего раствора препарата марки Б на один полив 8 – 30 л/м3, суммарный расход раствора
препарата на 1 га рабочей карты 40 – 150 м3 (4-15 кг пасты на м3), при содержание
маслопродуктов 1-10 % .
5. Через 5 дней производится повторный полив с рыхлением.
6. Через 15 – 30 дней производится контрольный отбор и анализ проб грунта. Если
содержание маслопродуктов не превышает 0,15 % детоксицированный грунт рыхлится и
обрабатывается с помощью лейки препаратом марки В. Если маслозагрязнение превышает
0,15 %, то операции 5-6 повторяются еще раз.
При детоксикации сильнозагрязненных трансформаторными маслами почв (15 % и
более), водомасляных эмульсий, а так же при невозможности проведения детоксикации на
месте необходимо применить технологию отмывки техногенно-загрязненного грунта с
помощью универсальных моющих средств серии «О-БИС» - ТУ 2381-022-50905025-2003.
Основным условием эффективной работы «О-БИС» является определенное физическое
воздействие его водного раствора на обрабатываемую поверхность. Таким воздействием
может быть:
- гидравлическая струя посредством моечных машинок, мониторов, лафетных стволов
и т.п. при обработке струйным методом;
- барботаж, ультразвуковые колебания или покачивание изделий в растворе при
обработке в моечных ваннах;
- отмывка высокоскоростным турбулентным потоком;
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- воздействие механических и гидравлических смешивающих установок.
При воздействии указанными способами на загрязненные поверхности в слое
загрязнителя образуются микроскопические трещинки. Водный моющий раствор «О-БИС»,
благодаря очень малому поверхностному натяжению, проникает даже в них и
концентрируется в полостях, образовавшихся между обрабатываемой поверхностью и
углеводородом. Далее, сконцентрировавшийся в полостях водный раствор «О-БИС», создает
«расклинивающий» эффект и отрывает углеводород от поверхности. В результате
поверхность становится чистой, без остатков углеводородов. Причем, температура,
достаточная для эффективной работы раствора, значительно ниже традиционных и
колеблется в пределах 45...55°С. Лишь для высоковязких смазок и масел требуется
повышение температуры до 80°С. Кроме того, значительно уменьшено время обработки и не
бывает недостаточно отмытых поверхностей: углеводородная грязь «отщепляется»
полностью и, что чрезвычайно важно для охраны труда и окружающей среды,
эффективность обработки поверхностей достигается без увеличения щелочности раствора.
Таким образом, можно утверждать, что переход на технологии с использованием
самоочищающихся моющих средств нового поколения серии «О-БИС» дает следующие
основные преимущества:
- почти двойное снижение температуры обработки поверхностей;
- замкнутую систему промышленного водопользования;
- многократное снижение потребления воды;
- бессточность технологического процесса;
- наличие свойств самоочистки;
- многократное снижение потребления моющего состава;
- значительное снижение времени обработки;
- возможность использования по назначению выделенных углеводородов;
- остаточное содержание углеводородов в моющем растворе не более 15...20 мг/л;
- улучшение санитарных условий и снижение производственного травматизма;
- снижение интенсивности коррозии отмытых поверхностей и, как следствие,
повышение качества последующих зачисток и увеличение срока службы резервуаров,
отмытых без пропарки.
Комплекс
мероприятий
и
технология
детоксикации
и
рекультивации
маслозагрязненных почво-грунтов на месте включает: подготовительные работы;
технические (земляные) работы; приготовление рабочего раствора препарата серии «ОБИС»; а также смешение рабочего раствора серии «О-БИС» с маслозагрязненным грунтом.
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В статье приведены классификация модели по разным критериям, требования к
математическим моделям и основные этапы математического моделирования.
The article presents the classification of models according to different criteria, requirements to
the mathematical models and the main stages of mathematical modeling.
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Для обсуждения и обоснования основных подходов к
разработке проблем
математического моделирования технических устройств и процессов в них рассмотрим
условную схему (Рисунок 1), определяющую последовательность проведения отдельных
этапов общей процедуры вычислительного эксперимента. Исходной позицией этой схемы
служит технический объект, под которым будем понимать конкретное техническое
устройство, его агрегат или узел, систему устройств, процесс, явление или отдельную
ситуацию в какой-либо системе или устройстве [1,с.24].

Рисунок 1 - Схема математического моделирования
На первом этапе осуществляют неформальный переход от рассматриваемого
технического объекта к его расчетной схеме. При этом в зависимости от направленности
вычислительного эксперимента и его конечной цели рассматривают те свойства, условия
работы и особенности технического объекта, которые должны найти отражение в расчетной
схеме, или аргументируют допущения и упрощения, позволяющие не учитывать в расчетной
схеме несущественные качества технического объекта.
В сложившихся инженерных дисциплинах помимо описательной информации для
характеристики расчетной схемы разработаны специальные приемы и символы наглядного
графического изображения.
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При разработке новых технических объектов проведение первого этапа в
значительной мере зависит от профессионального уровня инженера, его творческого
потенциала и интуиции. Полнота и правильность учета в расчетной схеме свойств
технического объекта
являются основной предпосылкой получения в дальнейшем
достоверных
результатов математического моделирования. И наоборот, сильная
идеализация технического объекта ради получения простой расчетной схемы может
обесценить все последующие этапы исследования.
Содержание второго этапа состоит в формальном, математическом описании
расчетной схемы. Это описание в виде математических соотношений, устанавливающих
связь между параметрами, характеризующими расчетные схемы технического объекта, и
называют математической моделью.
Для некоторых типовых расчетных схем существуют банки математической модели,
что упрощает проведение второго этапа. Более того, одна и та же математическая модель
может соответствовать расчетной схеме из различных предметных областей. Однако при
разработке новых технических объектов часто не удается ограничиться применением
типовых расчетных схем и отвечающих им уже построенных математических моделей.
Создание новых математических моделей или модификация существующих должны
опираться на достаточно глубокую математическую подготовку и владение математикой как
универсальным языком науки.
На третьем этапе проводят качественный и оценочный количественный анализ
построенной математической модели. При этом могут быть выявлены противоречия,
ликвидация которых потребует уточнения или пересмотра расчетной схемы (штриховая
линия на рисунке 1). Количественные оценки могут дать основания упростить модель,
исключив из рассмотрения некоторые параметры, соотношения или их отдельные
составляющие, несмотря на то, что влияние описываемых ими факторов учтено в расчетной
схеме. В большинстве случаев, принимая дополнительные по отношению к расчетной схеме
допущения, полезно построить такой упрощенный вариант математической модели, который
позволял бы получить или привлечь известное точное решение. Это решение затем можно
использовать для сравнения при тестировании результатов на последующих этапах. В
некоторых случаях удается построить несколько математических моделей для одного и того
же технического объекта, отличающихся различным уровнем упрощения.
Построение математической модели связано с различной детализацией свойств
изучаемого технического объекта. Сравнение результатов исследования различных
математических моделей может существенно расширить и обогатить знания об этом
техническом объекте. Кроме того, такое сравнение позволяет оценить достоверность
результатов последующего вычислительного эксперимента: если более простая
математическая модель правильно отражает некоторые свойства технического объекта, то
результаты исследования этих свойств должны быть близки к результатам, полученным при
использовании более полной и сложной математической модели.
Итог анализа – это обоснованный выбор рабочей математической модели
технического объекта, которая подлежит в дальнейшем детальному количественному
анализу. Успех в проведении третьего этапа зависит от глубины понимания связи отдельных
составляющих математической модели со свойствами технического объекта, нашедшими
отражение в его расчетной схеме, что предполагает сочетание владения математикой и
инженерными знаниями в конкретной предметной области.
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Четвертый этап состоит в обоснованном выборе метода количественного анализа
математической модели, в разработке эффективного алгоритма вычислительного
эксперимента, а пятый этап – в создании работоспособной программы, реализующей этот
алгоритм средствами вычислительной техники. Для успешного проведения четвертого этапа
необходимо владеть арсеналом современных методов вычислительной математики, а при
математическом моделировании довольно сложных технических объектов выполнение
пятого этапа требует профессиональной подготовки в области программирования на ЭВМ.
Получаемые на шестом этапе результаты вычислений, должны пройти тестирование
путем сопоставления с данными количественного анализа упрощенного варианта
математической модели рассматриваемого технического объекта. Тестирование может
выявить недочеты как в программе, так и в алгоритме и потребовать доработки программы.
Анализ результатов вычислений и их инженерная интерпретация могут вызвать
необходимость в корректировке расчетной схемы и соответствующей математической
модели. После устранения всех выявленных недочетов триаду «модель – алгоритм –
программа» можно использовать в качестве рабочего инструмента для проведения
вычислительного эксперимента и выработки на основе получаемой количественной
информации практических рекомендаций, направленных на совершенствование
технического
объекта,
что
составляет
содержание
седьмого,
завершающего
«технологический цикл» этапа математического моделирования.
Представленная последовательность этапов носит общий и универсальный характер, в
некоторых конкретных случаях она может и несколько видоизменяться. Если при
разработке технического объекта можно использовать типовые расчетные схемы и
математические модели, то отпадает необходимость в выполнении ряда этапов, а при
наличии и
соответствующего программного комплекса процесс вычислительного
эксперимента становится в значительной степени автоматизированным. Однако
математическое моделирование технического объекта, не имеющих близких прототипов, как
правило, связано с проведением всех этапов описанного «технологического цикла».
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В статье анализируются различные типы проблем. Описаны некоторые элементы
решения проблем. Процесс решения проблем в инженерном деле представлен пошагово.
In the article different types of problems are analysed. Some elements of problem solving are
described. The process of solving problems in engineering is presented in a step manner.
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Engineers are problem solvers; employers hire them specifically for their problem-solving
skills. As essential as problem solving is, it is impossible to teach a specific approach that will
always lead to a solution. Although engineers use science to solve problems, this skill is more art
than science. The only way to learn problem solving is to do it; thus, your engineering education
will require that you solve literally thousands of homework problems.
In the modern world, computers are often used to aid problem solving. The novice student
may think that the computer is actually solving the problem, but this is untrue. Only a human can
solve problems; the computer is merely a tool.
A problem is a situation, faced by an individual or a group of individuals, for which there is
no obvious solution. There are many types of problems we confront:
•
Research problems require that a hypothesis be proved or disproved. A scientist may
hypothesize that CFCs (chlorofluorocarbons) are destroying the earth's ozone layer. The problem is
to design an experiment that proves or disproves the hypothesis. If you were confronted with this
research problem, how would you approach it?
• Knowledge problems occur when you encounter a situation that you do not understand. A
chemical engineer may notice that the chemical plant produces more products when it rains. The
cause is not immediately obvious, but further investigation might reveal that heat exchangers are
cooled by the rain and hence have more capacity.
•
Troubleshooting problems occur when equipment behaves in unexpected or improper
ways. An electrical engineer may notice that an amplifier has a 60-cycle hum whenever the
fluorescent lights are turned on. To solve this problem, he determines that extra shielding is
required to isolate the electronics from the 60-cycle radiation emitted by the lights.
Mathematics problems are frequently encountered by engineers, whose general approach is to
describe physical phenomena with mathematical models. If a physical phenomenon can be
described accurately by a mathematical model, the engineer unleashes the extraordinary power of
mathematics, with its rigorously proved theorems and algorithms, to help solve the problem.
•
Resource problems are always encountered in the real world. It seems there is never
enough time, money, people, or equipment to accomplish the task. Engineers who can get the job
done in spite of resource limitations are highly prized and well rewarded.
•
Social problems can impact engineers in many ways. A factory may be located where
there is a shortage of skilled labor because the local schools are of poor quality. In this environment,
an engineer running a training program for factory workers must design the program to
accommodate the low reading abilities of the trainees.
• Design problems are the heart of engineering. To solve them requires creativity, teamwork, and broad knowledge. A design problem must be properly posed. If your boss said, "Design a
new car," you would not know whether to design an economy car, a luxury car, or a sport/utility
vehicle. A well-posed design problem must include the ultimate objectives of the design project. If
the boss said, "Design a car that goes from 0 to 60 miles per hour in 6.0 seconds, gets 50 miles-pergallon fuel economy, costs less than $20,000, meets government pollution standards, and appeals to
aesthetic tastes," then you could begin the project—even though it has difficult objectives.
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The approach to solving an engineering problem should proceed in an orderly, stepwise
fashion. The early steps are qualitative and general, whereas the later steps are more quantitative
and specific. The elements of problem solving can be described as follows:
1. Problem identification is the first step toward solving a problem. For students, this step is
done for them when the professor selects the homework problems. In the real engineering world,
this step is often performed by a manager or creative engineer.
As an example, the management of an automotive firm may be painfully aware that the firm is
losing market share. They challenge the engineering staff to design a revolutionary automobile to
gain back lost sales.
2. Synthesis is a creative step in which parts are integrated together to form a whole.
For example, the engineers may determine that they can meet the design objectives for the
new car (high fuel economy and rapid acceleration) by combining a highly efficient engine with a
sleek, aerodynamic body.
3. Analysis is the step where the whole is dissected into pieces. Most of your formal engineering education will focus on this step. A key aspect of analysis is to translate the physical
problem into a mathematical model. Analysis employs logic to distinguish truth from opinion,
detect errors, make correct conclusions from evidence, select relevant information, identify gaps in
information, and identify the relationship among parts.
For example, the engineers may compare the drag of a number of different body types and
determine if the engine can fit under the hood of each body.
4. Application is a process whereby appropriate information is identified for the problem at
hand.
For example, the engineers determine that a key question is to find the required force needed
to propel the automobile at 60 mph at sea level, knowing the car has a projected frontal area of 19
ft2 and a drag coefficient of 0.25.
5. Comprehension is the step in which the proper theory and data are used to actually solve
the problem.
Problem solving is a process in which an individual or a team applies knowledge, skills, and
understanding to achieve a desired outcome in an unfamiliar situation. The solution is constrained
by physical, legal, and economic laws as well as by public opinion. To become a good problem
solver, the engineer must have the following:
• Knowledge (first acquired in school, but later on the job).
• Experience to wisely apply knowledge.
• Learning skills to acquire new knowledge.
• Motivation to follow through on tough problems.
• Communication and leadership skills to coordinate activities within a team [1].
Among the most important capabilities of a skilled problem solver is reductionism, the ability
to logically break a problem into pieces.
All students hope to do error-free problem solving, because it assures them of excellent grades
on homework and exams. Further, error-free calculations will be required when the student enters
the engineering workforce. The truth is that engineers can never be certain that their answers are
correct. A civil engineer who goes through elaborate calculations to design a bridge cannot be
certain of her calculations until a heavy load is placed on the bridge and the deflection agrees with
her calculations. Even then there is uncertainty, because there may be errors in the calculations that
tend to cancel each other out.
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Although we can never be certain our answer is correct, we can increase the probability of
calculating a correct answer using the following procedure:
Given:
1. Always draw a picture of the physical situation.
2. State any assumptions.
3. Indicate all given properties on the diagram with their units.
Find:
4. Label unknown quantities with a question mark.
Relationships:
5. From the text, write the main equation that contains the desired quantity. (If necessary, you
might have to derive the appropriate equation.)
6. Algebraically manipulate the equation to isolate the desired quantity.
7. Write subordinate equations for the unknown quantities in the main equation. Indent to
indicate that the equation is subordinate. You may need to go through several levels of subordinate
equations before all the quantities in the main equation are known.
Solution:
8. After all algebraic manipulations and substitutions are made, insert numerical values with
their units.
9. Ensure that units cancel appropriately. Check one last time for a sign error.
10. Compute the answer.
11. Clearly mark the final answer. Indicate units.
12. Check that the final answer makes physical sense!
13. Ensure that all questions have been answered [2].
The first step in solving an engineering problem is to draw a picture. We cannot overstate the
importance of graphics in engineering. Solving most engineering problems requires good
visualization skills. Further, communicating your solution requires the ability to draw.
The above procedure is a process of working backward. You start from the end with the
unknown, desired quantity and work backward using the given information. Not every problem fits
into the paradigm described above, but if you use it as a guide, it will increase the likelihood of
obtaining a correct answer. Notice that units are emphasized. Most calculation errors result from a
mistake with units [1].
It goes without saying that the solution should be as neat as possible so it can be easily
checked by another person (a co-worker or boss). Calculations should be performed in pencil so
changes can be made easily. It is recommended that you use a mechanical pencil because it does not
need to be sharpened.
Most engineering professors prefer that students use engineering analysis paper, because it
has a light grid pattern that can be used for graphing or drafting. It also has headings and margins
that allow the calculations to be labeled and documented. Use one side of the paper only. If at all
possible, complete the solution on a single page; this allows for easy checking.
The final step in solving a problem is to check the answer. One can accomplish this by
working the problem using a completely different method, but often there is not time for this.
Instead, a valuable approach is to estimate the answer.
The ability to estimate comes with experience. After many years of working similar problems,
an engineer can "feel" if the answer is in the right ballpark. As a student, we do not have
experience, so estimating may be difficult for us; however, our inexperience is not an excuse for
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failing to learn how. If we cultivate your estimating abilities, they will serve us well in our
engineering career. It has been our experience that much business is conducted over lunch, using
napkins for calculations and drawings. An engineer who has the ability to estimate will impress
both clients and bosses.
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В условиях высокоскоростной обработки важное значение принимает период
стойкости режущего инструмента. Наиболее эффективным способом повышения периода
стойкости в настоящее время является нанесение твердых износостойких покрытий на
режущий инструмент. В статье описаны факторы, влияющие на эффективность режущего
инструмента и исследована лазерная обработка инструмента с покрытиями TiN, (Ti,Zr)N и
(Ti,Zr)CN
In the conditions of high-speed machining the durability of the cutting tool is important. The
most effective way of increase of durability is currently applying a hard, wear-resistant coatings on
cutting tools. The article describes the factors influencing the efficiency of the cutting tool and
investigated laser processing tool with TiN coatings, (Ti,Zr)N and (Ti,Zr)CN
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лазерная обработка, износостойкое покрытие
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Токарная обработка – наиболее распространенный метод изготовления деталей типа
тел вращения (валов, дисков, осей, пальцев, цапф, фланцев, колец, втулок, гаек, муфт и др.).
На них можно производить обтачивание и растачивание цилиндрических, конических,
шаровых и профильных поверхностей этих деталей, подрезание торцов, вытачивание
канавок, нарезание наружных и внутренних резьбы, накатывание рифление, сверление,
зенкерование, развертывание отверстий и другие виды токарных работ. Иными словами
обработка на токарных станках представляет собой изменение формы и размеров заготовки
путем снятия припуска.
75

Определяющими факторами при выборе инструмента и оптимизации операций точения
являются: конструкция детали и материал заготовки, вид обработки, тип операции,
жесткость технологической системы (станок, приспособление, инструмент, деталь) и
мощность оборудования.
При выборе инструмента для токарной обработки следует руководствоваться
следующими общими правилами.
1. Форма детали и требования по точности и чистоте обработки определяют
траекторию движения инструмента и последовательность переходов при выполнении
различных операций. Точность и требуемая шероховатость обработанной поверхности
влияют на выбор геометрии режущей пластины, величины подачи и скорости резания.
2. Тип выполняемой операции: черновое, получистовое или чистовое точение,
нарезание резьбы, обработка канавок, отрезка и т.п. Тип выполняемой операции влияет на
выбор режущей пластины, резца параметров режима резания, обеспечивающих требования,
предъявляемые к обработке.
3. Наружная обработка или расточка отверстий – данные операции выполняются
различными твердосплавными пластинами и резцами. Револьверные головки токарного
станка, имеют ограниченное количество позиций для размещения инструмента, и при
большом числе выполняемых переходов возникает необходимость в подборе такого
инструмента, который был бы способен выполнять более чем один переход.
4. Жесткость системы и условия обработки – основные факторы, определяющие
производительность операции и выбор инструмента. При прерывистом резании повышенные
требования предъявляются к геометрии пластины, марке твердого сплава и закреплению
режущей пластины на корпусе державки. Если наблюдается склонность к вибрациям, то
большое внимание следует уделять размеру и вылету инструмента, а также жесткости
закрепления как инструмента, так и заготовки.
5. Станки в значительной степени отличаются по конструкции, размерам, мощности и
технологическим возможностям. Многие токарные станки имеют небольшую мощность и
могут производить только определенные виды обработки, используя определенный тип
инструмента. Необходимо знать способ закрепления инструмента, посадочные размеры и
количество позиций револьверной головки (инструментального магазина).
6. Экономическая эффективность и производительность – важнейшие факторы при
выборе инструмента. Доля расходов на инструмент в общей себестоимости обработки
составляет всего несколько процентов, однако влияние инструмента на производительность,
надежность, простои оборудования, качество обработки значительно больше и от выбора
инструмента, в основном, зависят эти показатели. На них влияют также размер партии и
повторяемость обработки изделий.
Геометрические параметры режущей части токарных резцов таковы, что они
приспособлены к работе с большой и малой площадью сечения срезаемого слоя. По форме и
расположению лезвия относительно стержня резцы подразделяют на прямые, отогнутые и
оттянутые. Чтобы обеспечить требуемую точность и качество поверхности детали при
сохранении высокой производительности труда, необходимо правильно выбрать геометрию
резца.
Разделяют два основных подхода к автоматизации процесса токарного дела. Это
токарная обработка на оборудовании с числовым программным управлением и режим
автоматизации программирования на компьютере.
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Известно, что токарная обработка является одним из самых универсальных видов
обработки. Этим методом можно получать детали практически любой формы при любых
требованиях к чистоте и точности обрабатываемых поверхностей. Однако универсальность
токарной обработки (универсальные методы, универсальное оборудование) способствует
увеличению стоимости изготовления, т.к. многие операции требуют ручного труда высокой
квалификации. Универсальность токарного станка играет большую роль в производстве
деталей, однако требует больших затрат высококвалифицированного труда рабочих. Но в
условиях серийного производства рациональнее использовать автоматические и
полуавтоматические станки, работающих без участия человека или с малозначительной
ролью такового в процессе обработки. В условиях высокоскоростной обработки с
минимизацией времени участия человека в технологическом процессе очень важное
значение принимает период стойкости режущего инструмента. Наиболее эффективным в
настоящее время является способ нанесения твердых износостойких покрытий на
контактные площадки режущего инструмента.
Исследования кинетики и механизмов изнашивания режущего инструмента (РИ) с
вакуумно-плазменными покрытиями (П) показывают, что несмотря на значительное
снижение интенсивности износа РИ эффективность таких П в ряде случаев недостаточна.
Одним из направлений повышения эффективности П является повышение адгезионнопрочностных свойств композиции “П - инструментальная основа”, которое может быть
достигнуто путем ее лазерной обработки.
В качестве материала основы в исследованиях использовали быстрорежущую сталь
Р6М5К5 и твердый сплав МК8. Покрытия TiN, (Ti,Zr)N и (Ti,Zr)CN наносили на установке
“Булат-6”, лазерную обработку проводили импульсным излучением на установке “Квант-15”
при плотности мощности 20  50 кВт/см2. Прочность сцепления П с основой оценивали
коэффициентом отслоения П, определяемого методом вдавливания алмазного индентора на
твердомере ТК-2М при нагрузке 600Н. Рентгеноструктурный анализ проводили на
рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с использованием CuK ( = 0,15406 нм) излучения в
режиме пошаговой съемки. Твердость П измеряли на микротвердомере ПМТ-3 пирамидой
Виккерса. Испытания РИ на износостойкость проводили на токарно-винторезном станке
модели 16К20, оснащенном бесступенчатым приводом главного движения в диапазоне
скоростей V=40  60 м/мин (быстрорежущая сталь) V=140  190 м/мин (твердый сплав). В
качестве обрабатываемого материала использовалась сталь 30ХГСА и сталь 12Х18Н10Т.
Рентгеноструктурными исследованиями установлено увеличение полуширины
рентгеновской линии после ЛО на 20% - 30% для всех исследуемых типов покрытий, что
свидетельствует об увеличении дефектности кристаллической структуры поверхностного
слоя РИ. Дюрометрическими исследованиями выявлено повышение твердости
поверхностного слоя износостойкого комплекса на 10 - 20%, что коррелирует с данными
рентгеноструктурных исследований. Необходимо отметить, что ЛО композиции “П инструментальная основа” приводит к повышению прочности сцепления П с подложкой
примерно на 40%.
В результате исследований на износостойкость выявлено, что ЛО композиции “П сталь Р6М5К5” позволяет достичь снижения износостойкости в 1,7  2,2 раза по сравнению с
РИ, не обработанным лазерным излучением. Причем большую эффективность РИ имеет при
обработке стали 30ХГСА, а меньшую - при обработке стали 12Х18Н10Т.
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Анализ изнашивания композиции после ЛО показал, что П разрушается в результате
пластического течения материала основы и последующего вырыва отдельных частиц П. В то
же время после ЛО наблюдается существенное снижение интенсивности образования очагов
износа на контактных площадках РИ по сравнению с РИ с соответствующим покрытием
КИБ.
По критерию минимальной интенсивности изнашивания определены оптимальные
режимы ЛО, причем для каждой конкретной композиции “П - инструментальная основа”
существует плотность мощности излучения, отличная по величине от других.
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В работе рассмотрены условия формирования резьбового профиля с помощью
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Резьбонарезание или вихревое нарезание резьбы вращающимися резцами – один из
сложных, трудоемких и наиболее распространенных процессов обработки резанием деталей
машин. Большое разнообразие видов резьб, условий их эксплуатации и технических
требований к ним обусловило применение многих способов резьбонарезания. Не во всех
случаях технология резьбонарезания обеспечивает максимальную производительность при
минимальной себестоимости и требуемом качестве [1-2].
Одним из высокопроизводительных методов является скоростное нарезание резьбы
вращающимися резцами, часто называемое вихревым нарезанием. Применение этого метода
наиболее эффективно при нарезании трапецеидальных и упорных резьб за один проход.
При скоростном нарезании вращающимися резцами используют твердосплавный
инструмент, благодаря чему возможны большие скорости резания. Применяемые инструменты и приспособления простые и дешевые. Режимы обработки можно легко
регулировать в широком диапазоне. Облегчается и упрощается труд рабочего, возможно
многостаночное обслуживание. Отпадает необходимость в применении смазывающеохлаждающих жидкостей. Скоростное нарезание резьбы вращающимися резцами является,
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по сути, фрезерованием дисковыми фрезами, оснащенными твердосплавными зубьямирезцами.
Вихревое нарезание можно вести при внешнем или внутреннем касании. При внешнем
касании кинематика аналогична фрезерованию резьбы дисковой фрезой, при внутреннем —
фрезерованию полой охватывающей фрезой. Перемещается на шаг резьбы. Если в головке
закреплены четыре резца, то первые два прорезают канавку, третий профилирует резьбу, а
четвертый удаляет заусенцы.
Вихревое нарезание резьбы осуществляется с помощью специальных вращающихся
(вихревых) головок, которые устанавливаются на поперечных салазках токарных станков.
Нарезаемый винт пропускается через отверстие головки и закрепляется в центрах или в
патроне и центре задней бабки станка. Главным движением является вращательное движение
вихревой головки с закрепленными в ней резцами. Движение круговой подачи придается
нарезаемому винту, а продольной – вихревой головке вдоль оси вращения винта. Вихревое
нарезание резьбы по сути своей есть процесс фрезерования канавки между витками резьбы.

Рисунок 1 - Схема вихревого нарезания резьбы
1 - вихревая головка, 2 - нарезаемое изделие – винт, 3 - резец
Вихревое нарезание резьбы обеспечивает высокое качество ее и высокую
производительность за счет малого числа проходов. Метод вихревого резьбофрезерования
позволяет упростить процесс обработки таких материалов, как: титан, нержавеющие стали,
титановые сплавы, вязкие стали.
Вихревая обработка позволяет получить наружную или внутреннюю, правую или
левую резьбу любого профиля, а также однозаходную и многозаходную. Шаг резьбы при
этом будет определяться только подачей, следовательно, достаточно будет одного
инструмента для нарезания резьбы различного профиля. Этот метод позволяет выполнять
резьбу за буртиком и осуществлять переходы от метрической в специальную резьбу. При
этом резьба получается абсолютно без заусенцев, высокой точности, с высоким качеством
поверхности, что является необходимым требованием для медицинской техники. Еще одно
преимущество этого метода заключается в практически идеальном согласовании подачи и
числа оборотов, что обеспечивает высокую точность.
Нижеперечисленные особенности метода вихревой обработки позволяют снизить
затраты на изготовление детали: длина нарезаемой резьбы ограничивается лишь оснащением
оборудования, при этом отсутствует необходимость дополнительной точки опоры и
черновой обработки; надежность процесса обеспечивается высокой стойкостью
используемых твердосплавных инструментов, которые превосходят обычный инструмент
для нарезания резьб; длина резьбы не зависит ни от диаметра инструмента, ни от диаметра
заготовки; тонкая дискретная стружка.
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Инструмент для нарезания наружной резьбы, с использованием данного метода,
состоит из вихревой головки, включающей в себя режущие элементы из твердого сплава.
Профиль резьбы определяет профиль резца, который специально рассчитывается для этой
резьбы. Вихревая головка позиционирует с наклоном к углу подъема нарезаемой резьбы на
направляющей втулке, что обеспечивает высокую точность размеров. В процессе нарезания
резьбы происходит втягивание заготовки в резцы, при этом каждый раз в работе находится
один резец. Высокая скорость резания определяется скоростью вращения вихревой головки,
а подача (шаг резьбы) определяется вращением заготовки с небольшим числом оборотов.
Точность размеров гарантирована нарезанием резьбы за один проход на необработанной
заготовке, что также определяет экономию времени. После завершения процесса нарезания
резьбы, вихревая головка через которую подается СОЖ, поднимается и затем отводится. При
значительных программах выпуска нарезание внешних и внутренних резьб в отверстиях
большого диаметра в ряде случаев производят фрезерованием на резьбофрезерных станках.
Следует отметить, что на станках с ЧПУ нарезание резьб таким способом не вызывает
никаких сложностей.

Рисунок 2 – Головка для вихревого нарезания резьбы Carmex
Существует два способа фрезерования резьб: дисковой резьбовой фрезой и гребенчатой
фрезой.
Первый способ применяют для предварительного нарезания наружных резьб с
большим шагом. Профиль фрезы соответствует профилю резьбы. Ось фрезы по отношению к
оси заготовки расположена под углом, равным углу подъема резьбы. Фреза вращается и
имеет поступательное движение вдоль оси заготовки на один шаг за один оборот заготовки.
Вращение заготовки создает круговую подачу. Этот способ неточный, поэтому после
фрезерования резьбы ее обычно обрабатывают резцом в два-три прохода на токарновинторезном станке. Второй способ — фрезерование резьбы гребенчатой фрезой
применяется для коротких резьб; ширина фрезы на два-три шага больше длины.
Фрезерование резьб производится при медленном вращении заготовки (движение подачи
0,3—1,2 мм на оборот фрезы) и быстром вращении инструмента (до 60 м/мин), который в
начальный период врезается в металл в радиальном направлении. При обработке фреза
перемещается вдоль своей оси на величин; шага 1,3 резьбы, а весь процесс обработки
осуществляется за 1,3 оборота нарезаемой заготовки (треть оборота нужна для врезания
фрезы и зачистки мест входа зубьев). Для нарезания резьб (главным образом на валах) таким
способом применяют станки с числовым программным управлением, что обеспечивает
существенное снижение как машинного, так и вспомогательного времени.
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Наука не стоит на месте. Она никогда не перестаёт нас удивлять. Благодаря науке и
учёным жизнь человека стала на много лучше, чем раньше. Потому что именно наука внесла
в нашу жизнь новые изобретения и приспособления, которые облегчили и приукрасили нашу
с вами жизнь. Одним из таких приспособлений является супермаховик. Супермаховик —
один из типов маховика, предназначенный для накопления механической энергии. В отличие
от обычных маховиков он сохраняет на много больше кинетической энергии, из-за
конструктивных особенностей. Маховики начали использоваться уже очень давно в
устройстве гончарного круга. В 20 веке маховик прошёл через ряд конструктивных
изменений, которые позволили ему запасать энергию на значительное время. Современный
супермаховик представляет собой барабан, изготовленный из композитных материалов. На
барабан намотаны из тонких витков стальной, пластичной ленты, стекловолокна . Поэтому
такие маховики имеют высокую прочность на разрыв. Если супермаховик начнёт
разрушаться, то он не разлетится на крупные части, как обычный маховик, а будет
разрушаться частично, что приведёт к торможению барабана и, таким образом, разрушение
прекратиться. Это свойство увеличивает безопасность применения таких маховиков.
Супермаховики - новые аккумуляторы энергии. Они способны запасать большое
количество энергии и потом по надобности её отдавать потребителям. Они находятся в
герметичном безвоздушном пространстве, и подвешены на мощных магнитах.
Супермаховики запасают энергии в тысячи раз больше обычных маховиков. Изобрёл их 50
лет назад русский учёный Н. Гулиа, но массово они не применялись.
Однако если использовать супермаховики в транспорте, строительстве, и везде, где
необходимо, можно сэкономить почти половину используемой нефти и газа! А зимой не
будет нужно прогревать холодные двигатели, просто сел и поехал.
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С помощью ветряков можно запасать энергию в таких аккумуляторах энергии. Просто
поменял маховик на автомобиле, или перезарядил – раскрутил остановившиеся маховики и
опять можно ехать. Далеко и долго.
Супермаховики должны получить широкое распространение в транспорте, так как они
способны заменить двигатели внутреннего сгорания. Но пока этого не произошло, однако в
этой области делаются экспериментальные шаги. То есть создают автомобили гибриды.
Сейчас в мире автомобили с гибридным приводом набирают популярность. Потому
что они экономят топливо и являются более экологически- чистыми.В настоящий момент
большинство гибридов имеют два двигателя. Это двигатель внутреннего сгорания (далее
ДВС) и электродвигатель. Мощность электродвигателя меньше,чем у ДВС чем ДВС, но тем
не менее для его работы нужны тяжелые аккумуляторы или топливные элементы. А они, как
правило, дополнительно увеличивают вес гибрида, что плохо влияет на скорость и
расстояние поездки. Например, Toyota Prius , считается одним из лучших гибридов, имеет
ДВС 75 л/с, электродвигатель 67 л/с, расход топлива в городе 4,3 л/100км, общий кпд 37%.
Пробег только на аккумуляторах – 10 км. Вес аккумуляторов 50 кг. Однако есть возможность
делать гибриды с расходом топлива 1л/100км, кпд 97% и десятикратным снижением
токсичности выхлопа!Эта возможно, если аккумулятор и электромотор заменить на
супермаховик и супервариатор.Супермаховик будет запасать кинетическую энергию.
Супервариатор, это устройство с непрерывным потоком мощности, которое способно плавно
изменять передаточное отношение трансмиссии автомобиля с кпд 97% как при ускорении,
так и при торможении (рекуперации).
Энергоемкость супермаховика в тысячи раз превосходит энергоемкость лучших
химических аккумуляторов. Вот к пример, супермаховик из углеволокна на основе
нанотрубок весом 20 кг может обеспечить непрерывный пробег легкового автомобиля в 200
тысяч км. Раскрутить его можно было бы при выпуске автомобиля и ездить, вообще не
используя бензин. Если брать обычные материалы, то маховик из стекловолокна в 20 кг,
запасает при раскрутке энергии, достаточной для 500 км пробега легковушки. Количество
циклов накопления-отдачи энергии практически не ограничено.
Технологии поддержания долговременного вращения супермаховика и передачи
энергии разработаны. Россия в этом направлении имеет приоритет благодаря профессору
Н.В. Гулиа. Есть патенты и примеры практического применения. Первый в мире патент на
супермаховик Н. В. Гулиа получил еще в 1983 году.
Гибрид такой конструкции предполагает иметь ДВС около 10 л/с, супермаховик в
несколько кг и супервариатор. Двигатель работает только при раскрутке маховика и при
снижении его оборотов в 2 раза. Он запускается на короткое время на оборотах
соответствующих максимальному кпд, поэтому расход топлива очень мал. Кпд привода 97%.
Разгон и торможение может быть очень интенсивным, т.к. энергоемкость супермаховика
огромна.
Таким образом, можно предположить, что супермаховики в недалёком будущем сильно
изменят автоиндустрию. Кроме двигателей внутреннего сгорания, супермаховики могут
занять
и
место
электроаккумуляторов.
В
сравнении
с
электроаккумуляторами супермаховики выигрывают по всем показателям. Они долговечнее,
проще и дешевле в изготовлении, и, что самое главное – экологически чище. И запасают
гораздо большую энергию за разы меньшее время. Также и отдают.
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Ещё маховики могут отдавать мощность, не перенося инерцию на корпус. Например,
электродрель большой мощности старается вырваться из рук за счёт инерции от сверла. Если
вместо электромотора установить маховик – он будет сверлить с любой силой и чуть ли не
сам держаться на заданном месте. Причём гироскопический эффект будет способствовать
сверлению идеально ровного отверстия, как на станке. Раскрученный маховик дрели не даст
её вибрировать в Ваших руках.
Супермаховики, в отличии от аккумуляторов не нужно будет в морозы заносить на
ночь в тепло. Они будут гораздо дешевле обычных. Срок их службы будет превышать срок
службы самой машины. Заряжаться они будут от электродвигателей, от энергии рекуперации
при торможении, от стационарных источников энергии. В итоге, выходит, что
супермаховики это новые аккумуляторы энергии.
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Основной целью данной работы является получение надежного и долговечного в
эксплуатации трубопровода, имеющего внутреннее полимерное покрытие и наружную
изоляцию, а также сохранение пропускной способности трубопровода и удобство его
монтажа. Проведён анализ существующих методов соединения стальных труб, имеющих
внутреннее полимерное покрытие и наружную изоляцию. Выявлены недостатки
существующих методов соединения стальных труб, имеющих внутреннее полимерное
покрытие и наружную изоляцию, и основные причины коррозии трубопровода. Разработана
новая технология соединения стальных труб, устраняющая недостатки существующих
методов.
Main objective of this work is receiving the reliable and durable pipeline in the operation,
having an internal polymeric covering and external isolation, and also preservation of capacity of
the pipeline and convenience of its installation. The analysis of existing methods of connection of
the steel pipes having an internal polymeric covering and external isolation is carried out.
Shortcomings of existing methods of connection of the steel pipes having an internal polymeric
covering and external isolation, and the main reasons for corrosion of the pipeline are revealed. The
new technology of connection of the steel pipes, eliminating defects of existing methods is
developed.
Ключевые слова: трубопровод, зона сварного стыка, соединение труб, покрытие труб.
Keywords: pipeline, zone of a welded joint, connection of pipes, covering of pipes.
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Человек для транспортирования твердых и штучных грузов придумал другие виды
транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный). Они у всех на виду.
Поэтому многие считают, что железнодорожным и автомобильным транспортом
перемещается основная масса грузов.
Но, такое утверждение не совсем объективно. Суммарная длина железных и
автомобильных дорог в России чуть более 800 тыс. км, а протяженность только наружных
трубопроводов систем водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения и технологических
коммуникаций превышает 2500 тыс. км. Наземными видами транспорта в 2010 г. было
перевезено 3,4 млрд. тонн грузов.
Трубопроводы переместили только нефти, нефтепродуктов и газа почти 1000 млн.
тонн, а по водопроводам перекачено 214,5 млрд. тонн воды. Иначе говоря, по трубопроводам
ежегодно перемещается грузов в 64 раза больше, чем всеми другими видами транспорта
вместе взятыми. При таких объемах потеря даже 1% перекачиваемой воды превышает вес
всех твердых грузов, перевозимых в стране в течение года.
Трубопроводы относятся к системам жизнеобеспечения, критерии качества которых надежность и долговечность.
На сегодняшний день, рынок трубной промышленности по сварочно-монтажным
работам, более чем на 65% занят именно подобными услугами (технологиями, с
применением защитной втулки).
Проведенный анализ показывает, что в настоящее время продолжается интенсивный
поиск способов защиты зоны сварного шва при соединении труб с защитным внутренним
покрытием, в которых бы сочетались приемлемые требования к эффективности защиты с
производимыми затратами.
Предлагаемый проект направлен на устранение недостатков, присущих аналогам, и
является следствием такого поиска.
Основной задачей проекта является получение надежного и долговечного в
эксплуатации трубопровода имеющего внутреннее и наружное покрытия. А также
сохранение пропускной способности трубопровода и удобство его монтажа.
Основа предлагаемого способа представляет собой специальное устройство, с
помощью которого в зоне сварного шва, изнутри, наносится защитное покрытие.
Технология нанесения покрытия состоит из нескольких этапов:
Этап 1 – Сварка.
На этом этапе устанавливается устройство для нанесения защитного покрытия во
внутрь трубопровода. Далее трубы центрируются, и производится традиционная ручная
дуговая сварка.
Этап 2 – Очистка поверхностей трубопровода.
После сварки внутреннюю, с помощью специального устройства, и наружную
поверхности зоны сварного шва подвергают очистке от различных шлаков, включений,
отложений и т.д.
Этап 3 – Нанесение покрытия.
Далее на очищенные поверхности зоны сварного шва наносят защитное
антикоррозионное покрытие, с последующей её полимеризацией. На внутреннюю
поверхность с помощью специального устройства.
Этап 4 – Контроль качества.
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После полимеризации, покрытие подвергают проверке на диэлектрическую
сплошность, толщину и т.д.
Преимущества данного способа перед существующими аналогами:
1. Сохраняет однородность конструкции трубопровода, т.е. исключает изменение
формы поперечного сечения по длине полученного соединения труб, что предотвращает:
а) возникновение гидравлических потерь;
б) образование турбулентного движения транспортируемой среды;
в) образование отложений в зоне сварного шва;
г) ограничение по внедрению снаряда для мониторинга трубопровода;
2. Исключает применение дорогостоящих, нержавеющих материалов (сталей, сплавов)
и значительно снижает себестоимость затрат;
3. Снижает трудоемкость и требования к технологии сварки, так как производится
сварка однородного материала и варится один шов, т.е. производится традиционная сварка,
которая освоена в организациях, занятых монтажом и прокладкой трубопроводов;
4. Повышает коррозионную стойкость зоны сварного стыка по наружной и внутренней
поверхностям, за счет технологии нанесения и применения антикоррозионного покрытия
класса «премиум», герметичность и адгезия которого будет достаточной для
работоспособности на протяжении гарантийного срока службы трубопровода.
В 2010 году стоимость строительства (сварочно-монтажная работа) 1 км трубопровода
из труб диаметром 219 с внутренним и наружным покрытиями составляла 1 235 818 рублей
[данные журнала «Полимергаз», №3-2010 год]. Т.е. ориентировочная цена одного
соединения (стыка) труб составляла 14 200 рублей.
Производительность одной бригады, состоящей из трех человек (водитель-крановщик,
оператор специального устройства, сварщик 5 разряда) и одного установки - в год составляет
14,4 км (примерно 1 500 стыков в год).
При ориентировочной продажной цене в 10 000 руб./стык, годовая валовая прибыль
одной бригады, при 100% загрузке, будет составлять 5 537 075 рублей. Срок окупаемости
проекта составит – 6-8 кварталов (1,5-2 года).
Срок окупаемости затрат для заказчика составит 2,5-3 месяца, так как пропускная
способность такого трубопровода будет выше, чем у трубопровода основных конкурентов, а
цена – ниже.
По протяженности трубопроводов Россия занимает второе место в мире (после США).
Однако таких изношенных трубопроводов как в России нет ни в одной развитой стране мира.
Ежегодно по трубопроводам отрасли перекачиваются сотни миллионов кубометров
технологических жидкостей, содержащих в больших количествах коррозионно-активные
компоненты. Из-за высокой агрессивности транспортируемых сред сроки службы
трубопроводов в 2-4 раза ниже нормативных и составляют 2-6 лет. Промышленность терпит
значительные убытки, поскольку за более чем 50-летний период разработки нефтяных
месторождений производилась многократная замена трубопроводов, выполнены тысячи
капитальных ремонтов, содержится большое количество ремонтно-восстановительных
бригад по поддержанию объектов добычи нефти в работоспособном состоянии. Изливы
наносят непоправимый ущерб окружающей среде.
Ежегодная потребность нефтяной промышленности в трубах с покрытием составляет
выше 120 тыс. км, возможность изготовления всех производителей в РФ не более 20 тыс. км.
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Ежегодная потребность газовой промышленности в трубах с покрытием составляет
выше 40 тыс. км (возможность изготовления всех производителей в РФ не более 5 тыс. км в
год), а ежегодная потребность только нефтяной промышленности в трубах с покрытием
составляет свыше 120 тыс. км (возможность изготовления всех производителей не более 20
тыс. км в год).
На основе системы мониторинга состояния нефтепромысловых трубопроводов в
России на примере Ханты-мансийского автономного округа – Югра, была проведена оценка
сроков эксплуатации всех промысловых трубопроводов России.
Анализ показал что, большая часть (60-70%) нефтегазовых трубопроводов выработала
плановый ресурс, на 25% газопроводов работают больше 20 лет, 50% — от 10 до 20 лет, а 5%
вообще превысили нормативный резерв — 33 года.
По магистральным нефтепроводам показатели тоже неутешительны: свыше 30 лет —
26 %, от 20 до 30 лет — 30%; от 10 до 20 лет — 34%.
К началу 2000 года доля нефтепроводов с возрастом более 20 лет составила 73
процента, а более 30 лет — 40,6 %. По данным министерства энергетики США, до 70 %
российских трубопроводов требует срочного капитального ремонта [данные ОАО «НПЦ
«Мониторинг»].
В другом крупном секторе рынка – ЖКХ за последние пять лет также наблюдался
обусловленный растущим спросом устойчивый рост производства труб с антикоррозийным
покрытием заводского нанесения.
Протяженность теплотрасс оценивается в 366 тыс. км. При нормативном сроке службы
в 25 лет, а реальном для трасс, проложенных до перестроечные годы, 12 — 18 лет, что
означает, что каждый год следует планово-профилактически перекладывать до 20 тыс.
км теплотрасс.
Если учесть, что прокладываемые, в настоящее время, по старой технологии
теплотрассы из-за низкого качества труб и еще более низкого качества проведенных работ
имеют реальный срок службы 5 — 7, в лучшем случае 10 — 12 лет, то скоро мы окажемся
в положении, при котором в ближайшие пять лет необходимо будет перекладывать порядка
35 тыс. км сетей в год.
Можно рассчитать потребности народного хозяйства в трубах с внутренними
полимерными покрытиями:
 В системах водоснабжения ЖКХ необходимо немедленно заменить 157 тыс. км сетей
и далее заменять не менее 16 тыс. км ежегодно;
 Для приведения в порядок канализации необходимо немедленно заменить около
58 тыс. км труб и далее заменять не менее 13 тыс. км в год;
Таким образом, количество труб, требуемых только для замены изношенных
трубопроводов, составляемых 215 тыс. км, для чего потребуется по минимальным оценкам
более 1 млн. тонн труб с внутренними полимерными покрытиями и наружной изоляцией.
Как показал анализ, емкость рынка сбыта в ближайшие 20–25 лет будет только расти на
стальные трубы в антикоррозионном исполнении, а значит, и рынок сварочно-монтажных
работ трубной промышленности будет пользоваться таким же большим спросом.
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Abstract
Many products or intermediate products in industry have to be cleaned with industrial washers. For
example in the metal processing industry, especially in the automotive industry, parts have to be
cleaned from drilling chips and oil. For this a lot of water and chemical add ons are used. It is in the
economical as well as the ecological interest of companies to use the washer liquid in an optimal
way. On the one hand the washer liquid should not be changed too early, on the other hand high
quality requirements in concerning the cleanness of the products have to be fulfilled. In the past, the
change of the washer liquid was conducted to more or less subjective criteria. The aim of this work
is the development of a sensor system, which is able to detect the optimal point in time to change
the washer liquid. Depending on the application the particle pollution or oil pollution are of a higher
interest. Therefore, it is necessary to measure these two kinds of pollutions independent from each
other. This is realised with the help of an artificial neural network.
1 Introduction
The cleaning of produced parts is necessary to ensure quality requirements and the functionality of
the products. For example, in the context of car productions, all parts are cleaned between the
production and assembly process. For certain parts the cleaning from particles is most important.
For other parts the cleaning of oil is most important, e.g., in preparation of the coating with colour.
Therefore, it is necessary to measure these two kinds of pollutions independent from each other. An
application is shown in picture 1.

Multi-Sensor
System,
Analysis, based
on Neural
Networks

Pic. 1: Industrial washer of the company BvL Oberflaechentechnik GmbH, Emsbueren, Germany
Other applications are reaching from the cleaning of medical devices up to the cleaning of the
chassis of railway trucks in preparation for the maintenance. Accordingly, the range of applications
(picture 2) of industrial washers is wide.
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Applications in very
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Applications in the
metal processing
industry, e.g., car
production

Applications in the field
of the inspection preparation, e.g., cleaning of
railway wheels

For example:
● engine blocks
● piston
● car body parts

Nearly "black" washing
liquid can still be used

Pic. 2: The range of applications of industrial washers
Up to now the change of the washing liquid has been carried out by the workers according to more
or less subjective criteria. It is supposed that there is a correlation between the turbidity and other
possible relevant parameters, like pH-value, conductance or oil content of the washing liquid. Lab
investigations have been carried out to support the certain decision, but this may be expensive and it
may take too much time. The definitions and the demands, when a cleaning liquid has to be
changed are very different. The developed sensor system should be suitable for particle pollution as
well as for pollution by oils. Thus the sensor system is applicable in all cases where the grade of
pollution depends on visible pollution or recognisable oils. A continuous and reproducible
evaluation of the conditions of the washing liquid do need an independent measurement of particle
concentration and oil concentration.
2 Two main pollutions
The two main pollutions are particles and oil. Both have to be measured independently from each
other, because different applications need different limits regarding the pollution. For the cleaning
of engine blocks the particle pollution is more important as the oil pollution. Every time when parts
have to be cleaned in preparation of colour coating, the oil pollution is more important.
3 Measurements of visually recognisable pollution and oil
Within the sensor the washing liquid is moving through a pipe of highly wear-resistant glass, where
it can be observed with a camera and with an oil sensor (picture 3). Primary measuring signals are
the RGB-values, the average brightness of all pixels of the camera and the digital output signal from
the oil sensor. To use the measuring range of the camera optimally regarding the turbidity an even
illumination of the washing liquid is necessary. An uneven brightness distribution would limit the
measurement range by points of over or undermodulation. The demands to the source of light are
firstly a simultaneously cover of the whole measurement range and secondly an excellent long time
behaviour to guarantee a stable calibration of the whole system.
UV
Camera

Oil sensor
Blue

Pic 3: Arrangement of camera and oil sensor at the tube.
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The oil measurement is using the feature, that many oils used in industry do have the property to
fluoresce in the range of blue light under the influence of ultraviolet light. The amplitude of the blue
light is used as a measure of the oil concentration in the washing liquid.
4. Influence of oil and particle measurement to each other
The measuring results of the oil and the visually recognisable pollution should be independent of
each other. Nevertheless, in practice influences takes place. The oil value is not independent of the
visible pollution the colour of the pollution and the temperature. So the particles weakens the
primary and secondary beam for oil measurement, the oil bubbles are detected as particles, the
colours of the particles (especially blue) do have an influence to the oil measurement. It was
discover, that the temperature has an influence on both measurements. A simple mathematical
description of these interrelations is not possible.
5. The artificial neural network
For getting two measuring results, which are independent of each other as much as possible a neural
network is used.
Artificial Neural Networks are software tools, which are able to process input information to output
information according to learnable roles (picture 4).
Oil value
R
G

Oil
concentration

Neural
Network

B
Particle
concentration

V

Temperatu
re
Pic. 4: Artificial Neural Network with 6 input values and 2 out put values
Two steps are necessary to use neural networks. In step one the neural network has to be taught. A
known oil concentration with different particle concentrations and different colours where
measured. In the future we will repeat these measurements at different temperatures. The same will
be done with different known oil concentration, etc. In the following the network was taught to cope
with all measured data and the known oil and particle concentration. The network then developed
the corresponding rules.
In step two, the neural network is used for measurement taskes. For this, the neural network gets the
measured data and it uses the derived rules to calculate the oil and particle concentration.
For the development of the neural network, different software systems are available with different
advantages and disadvantages. According to the answers to different questions (e.g. time to
performance the task, how difficult is the handling, the price, possibilities for optimisation) the
decision for the software “Data Model” was made.
To teach the system, it was started with five input values (measurement series C to G) and
two out put values (measurement series A and B), imported from an EXCEL file (picture 5).
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Pic. 5: Measured input values and given out put values for teaching the system
The seven columns are allocated as following:
A – Given oil concentration in % (true value)
B – Given particle concentration in % (true value)
C – Measured oil value
D – Measured V value
E – Measured R
F – Measured G
G – Measured B
After choosing the learning method, the number of knots and the number of iterations, the systems
was taught.
6 Check of the results
After the teaching process, the neural network was checked with the same input values as before the
teaching process. A typical result is shown in picture 6:
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A
true concentration of oil in %
A*
calculated concentration of oil in %
B
true concentration of particles in %
B*
calculated concentration of particles in %
Pic. 6: Results of the comparison of the true values and calculated values for the oil concentration
and the particle concentration.
The following pictures show the results of the comparison of the true and the calculated oil
concentration measurement (picture 7) and the comparison of the true and the calculated particle
concentration measurement (picture 8).
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oil concentration
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It can be seen that the system works excellent regarding the oil concentration measurement but
regarding the particle measurement errors do exist partially.
7. Summary
The task to calculate two independent values of the concentration of oil and particles in a liquid of
industrial washers from measured values of R, G, B, V and oil can be solved with an artificial
neural network. The determination of the oil concentration works excellent but the calculation of
the particle concentration shows partly drop outs. Therefore, the next steps will be the optimisation
of the neural network to avoid outlier and to introduce the temperature as an additional input value.
Furthermore the implementation of the neural network into a device will be realised.
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КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ВЛИЯНИЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
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HOW TO MINIMIZE THE ENVIRONMENTAL IMPACT FROM THE ROAD
BUILDING INDUSTRY
Kalashnikov A.A.
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Kharkov, Kharkov National Automobile and Highway University
Аннотация. Рассмотрены некоторые факторы негативного влияния дорог и дорожного
строительства на окружающую среду. Подчеркнута необходимость учета этих факторов и их
оценивания на стадии проектирования дорог. Описаны некоторые способы предотвращения
загрязнения окружающей среды в процессе подготовки к дорожному строительству и его
реализации.
Abstract. Some factors of negative impact of roads and road building on the environment are
considered. The necessity of taking these factors into account and their evaluating on the stage of
the road projecting are emphasized. Some ways of preventing environment pollution in the process
of preparation for road construction and its realization are pointed out.
Ключевые слова: дорожное строительство, окружающая среда, предотвращение
загрязнения.
Keywords: road building, environment, pollution protection.
The history of paving dates back to Roman times if not earlier, but our modern society has
taken the practice to the extreme. Originally conceived as a way to make dirt- and mud-covered
thoroughfares passable, roads (and parking lots) now cover the majority of urban and suburban
areas around the world.
Beyond larger issues like urban sprawl and the loss of farmland, paving itself is an
environmental scourge, preventing the natural seepage of rainwater at the soil surface, and
increasing the volume and speed of water run-off. The result is often severe soil erosion on adjacent
unpaved areas. Also, paving reduces the total area through which the soil absorbs rainwater, forcing
pollutant-laden run-off quickly to lower ground, increasing the risk of flooding accordingly.
Another environmental problem created by overzealous application of asphalt is that, because
the soil underneath paved areas absorbs very little water, natural aquifers below can dry up,
reducing the overall amount of potable water available to people, wildlife and the larger ecosystem.
Paving also prevents the growth of plant life and destroys wildlife habitat.
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Pollution from roads begins with construction. An immediate impact is noise from
construction equipment, and noise remains a problem along highways with heavy traffic. Animals
respond to noise pollution by altering activity patterns, and with an increase in heart rate and
production of stress hormones. Sometimes animals become habituated to increased noise levels, and
apparently resume normal activity. But birds and other wildlife that communicate by auditory
signals may be at a disadvantage near roads.
Vehicles emit a variety of pollutants, including heavy metals, carbon dioxide, and carbon
monoxide, all of which may have serious cumulative effects. Combustion of gasoline containing
tetraethyl lead, and wear of tires containing lead oxide, result in lead contamination of roadsides.
Many studies have documented increasing levels of lead in plants with proximity to roads,
and with increases in traffic volume. Plant roots take up lead from the soil, and leaves take it up
from contaminated air or from particulate matter on the leaf surface. This lead moves up the food
chain, with sometimes severe toxic effects on animals, including reproductive impairment, renal
abnormalities, and increased mortality rates. Food chain effects can switch between aquatic and
terrestrial pathways. Lead concentrations in tadpoles living near highways can be high enough to
cause physiological and reproductive impairment in birds and mammals that prey on tadpoles. Less
is known about the effects of other heavy metals, such as zinc, cadmium, and nickel. Motor oil and
tires contain zinc and cadmium; motor oil and gasoline contain nickel. These metals, like lead, have
been found to increase with proximity to roads, and with increasing traffic volume and decreasing
soil depth. Earthworms have been found to accumulate all these metals, in concentrations high
enough to kill earthworm-eating animals. These roadside contaminants can be carried far from
roads by wind and water, lead contamination has been noted up to 100 miles from the nearest
metropolitan area.
The maintenance of roads and roadsides also introduces a variety of pollutants into roadside
ecosystems. Modern people like their roads free of ice and dust, and their roadsides free of weeds.
The effects of herbicides on wildlife and ecosystems have been poorly studied, but anyone who has
witnessed the destruction of wild flowers and other plants along roadsides (even through parks) for
the sake of tidiness has cause to complain.
Highway de-icing programs are notorious sources of saline pollution. Many animals are
attracted to this salt and end up as roadkills or at least get a dose of the salt's toxic additives,
including cyanide compounds. Drainage of salt-laden water from roads into aquatic ecosystems
may stimulate growth of blue-green algae; the chloride concentration of major water bodies near
urban areas has been found to increase by as much as 500%. Furthermore, sodium and calcium ion
exchange with mercury releases toxic mercury into these Systems. The cyanide ions from rustinhibiting additives are extremely toxic to fish [1].
The impact of road building on environment is estimated on the stage of development of preproject documentation. The possible sources and factors of the impact of the road and road
structures are revealed. In the first turn, they are:
– impact of automobile transport, including air pollution with products of fuel combustion,
soil pollution with heavy metals, noise from moving automobile transport, pollution of roadside
with litter, impact of automobile transport on flora and fauna as well as on the conditions and
quality of life of the population living in the vicinity of roads with heavy traffic, changing the
number and severity of road accidents, the vibration of buildings and structures;
- impact of the road as an engineering construction, including dismemberment of landscapes,
forests and farmlands as a result of road construction or reconstruction, the negative impact on
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places of mass habitation of wild animals, birds, aquatic organisms, impact on water, recreational
and residential areas;
– impact of the road as a part of infrastructure, including the violation of the local
population’s ways of communication, changing conditions of their links with cultural and
administrative centers, increased time for reaching the places of work and recreation, worsening
traffic conditions for agricultural machinery, pedestrians, cyclists, changing the conditions of
employment and medical care;
– technological impacts during the construction of the road, including pollution of air, soil,
water with products of fuel combustion and industrial noise when operating road building machines
and asphalt pavement plants, water regime change as a result of erosion in the area of construction,
unfortified subgrade, as well as the construction of bridges;
– technological impact in the process of highways maintenance, including pollution of air,
soil, water while operating road maintenance equipment, storing materials used for maintenance of
roads and road facilities, contamination of soil and water with de-icing materials, elimination of
undesirable vegetation [2].
Pre-construction activities involve the preparation of a site for future development. During
this phase existing vegetation and structures may be removed, creating demolition waste including
asbestos, mercury, lead based paints, and dust. Other pre-construction impacts include increased
potential for storm water runoff and possible negative impacts on aquatic resources and habitat.
Construction activities may involve grading, drilling, and filling. These activities generally do
not generate substantial hazardous waste but may result in habitat loss through erosion,
sedimentation, and disruption of the natural environment. Building construction and maintenance
activities generate wastes from paints, thinners, grease, resins and sealers, glues, cleaners, hydraulic
oils, paint remover/stripper, soiled rags, and solder, as well as a host of solid wastes including
paper, plastic, scrap lumber, insulation, metals, gypsum, and roofing materials.
Maintenance and repair activities involve the removal and replacement of worn or damaged
surfaces, structural members and lubricating or cooling fluids. This could result in the generation of
hazardous wastes such as lead based paint or asbestos, cleaning fluids, used lubricating oil, and
cooling system fluids.
Pollution prevention begins long before the first nail is driven. Governments can conduct a
baseline analysis of institutional issues that may affect pollution prevention and maintenance policy
implementation. Areas to examine include procurement policies, zoning, building codes and
standards, operations and maintenance policies, and recycling policies. Throughout the construction
and maintenance process, opportunities exist for implementing pollution prevention.
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Research Supervisor: N. A. Chemborisov, Professor
Miass, FGBO VPO "Southern Ural State National Research University" Miass branch
По результатам проведенных исследований по выпускающей продукции на автозаводе
«Урал», входящей в состав «Группы ГАЗ» грузовых автомобилей «Урал» с двигателем,
который соответствует нормам ЕВРО-4, был проведен анализ конкурентоспособности
выпускающей продукции. В данной работе проведен оценочный анализ возможности
применения технологии нейтрализации SCR на автомобилях марки «Урал».
The results of the research on their products in the automobile plant "Ural" , part of "GAZ
Group" truck "Ural" with an engine that complies with Euro 4 , an analysis of the competitiveness
of products . In this paper, a valuation analysis of the possibility of using technology to neutralize
the SCR brand cars "Ural".
Ключевые слова: Евро-4, автомобиль «Урал», двигатель ЯМЗ-53622, экологичность,
содержание вредных веществ, рециркуляция, технология SСR.
Keywords: Euro 4 vehicle "Ural", the engine JAMZ - 53622, environmental friendliness, the
content of harmful substances, technology EGR, technology SCR.
Введение. С 1 января 2013 года в Российской Федерации начал действовать
экологический стандарт Евро – 4, в связи с этим все автомобильные заводы должны перейти
на комплектацию своей продукции соответствующими моторами. На автозаводе «Урал»,
входящей в состав «Группы ГАЗ» была запущена конвейерная сборка грузовых автомобилей
«Урал» с двигателем, который соответствует нормам ЕВРО-4, ещё в 2012году. В августе
2012 года Российская федерация вступила во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
Высокий уровень потребительских свойств отечественной продукции по сравнению с
импортными товарами, позволяет сохранять позиции на российском рынке и дает
возможность выхода на европейский рынок. Одним из таких свойств является экологичность
(содержание вредных веществ в отработавших газах). Существует множество способов
снижения токсичности отработавших газов: оптимизация процесса смесеобразования и
сгорания; переход на альтернативное топливо; очистка отработавших газов и т. д.
Автомобильный завод «Урал» не обладает собственным производством двигателей, поэтому
снижение токсичности отработавших газов выбрасываемых автомобилем возможно лишь
двумя способами: замена поставщика двигателя и очистка отработавших газов.
1. Экологический стандарт ЕВРО. Компания по уменьшению вредных выбросов в
атмосферу была инициирована экологами в 90х годах. В1992 году европейская
экономическая комиссия ООН ввела в действие экологический стандарт Евро, соответствие
которому и подтверждает сертификат Евро. Он распространяется на все транспортные
средства вне зависимости от назначения. Экологический стандарт Евро 1. Стал первым
шагом к улучшению экологической ситуации. Экологический стандарт Евро 2. Стандарт
значительно ужесточил требования к топливу и к уровню выброса токсинов дизельными и
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бензиновыми двигателями. С него начала свою заботу об экологии Россия, приняв Евро 2 и
соответствующий тех регламент в 2006 году. Экологический стандарт Евро 3. В очередном
стандарте допустимые показатели выброса загрязняющих атмосферу веществ были снижены
сразу на 30-40%. Россия приняла его в 2008 году, и здесь он действовал до 2010 года.
Страны ЕС, однако, значительно опережают нашу страну по развитию экологического
законодательства. Сертификат ЕВРО 4 – обязательное условие пересечения автомобилем
российской границы. Экологический стандарт Евро 5 в Европе введен в 2008 году, в России
– ожидается к 2014 году. Экологический стандарт Евро 6 в Европе введён в 2013году,
причем, только для грузовых автомобилей полной массой свыше 12 т и автобусов.
Увеличенный срок введения связан с тем, что, несмотря на очень удачную конструкцию
двигателей предыдущих поколений, отвечавших требованиям "Евро-4/-5, простая доводка их
до следующего стандарта не удалась, и потребовалось создать принципиально новые
агрегаты, которые отличаются даже по объему.
2. Нормативные документы. Основные требования к выбросам вредных веществ
автомобилями и двигателями установлены в Правилах ЕЭК ООН № 49 (грузовые
автомобили и автобусы), № 83 (легковые автомобили и легкие грузовики), № 96 (дизели для
внедорожной техники). Параллельно разрабатываются глобальные технические предписания
(ГТП), которые в перспективе придут на смену региональным и национальным стандартам (в
том числе Правилам ЕЭК ООН, Директивам ЕС, стандартам США и Японии), а в настоящее
время используются при развитии указанных выше Правил Соглашения 1958 года.
3. Современные способы снижения токсичности отработавших газов дизельных
двигателей. 3.1. Технология EGR. EGR - рециркуляция отработанных газов, технология
снижения вредных выбросов в атмосферу, когда выхлопные газы возвращаются обратно
вместе с воздухом в камеру сгорания, с промежуточным охлаждением. Оксид азота
выделяется, когда кислород и азот вступают в реакцию в воздухе под высоким давлением и
при высокой температуре. Дизельные двигатели работают в условиях высокого давления и
бедной топливной смеси. Из-за этого в камере сгорания образуется атмосфера, богатая
кислородом и азотом, что, в свою очередь, ведет к образованию оксида азота. Когда
некоторая часть выхлопов возвращается обратно в камеру сгорания (рециркуляция)
количество избыточного воздуха уменьшается, создавая условия, в которых меньше
кислородных и азотных молекул, готовых для реакции создания оксида азота. Для перехода с
Евро-4 на Евро-5 необходимо сильнее охлаждать рециркуляционные газы (для замедления
горения) и увеличить активную площадь катализатора (для улавливания большего
количества сажи).
3.2. Сажевые фильтры. Дизельный сажевый фильтр предназначен для снижения
выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами. Применения фильтра
позволяет добиться снижения частиц сажи в отработавших газах до 99,9%. При пассивной
регенерации происходит непрерывное окисление сажи за счет действия катализатора
(платины) и высокой температуры отработавших газов (350-500°С). Активная регенерация
происходит при температуре 600-650°С и создается при помощи системы управления блока
двигателя дизеля, где происходит смещение по времени дополнительного впрыска (позднее).
3.3.
Технология SCR. Общие сведения. Технология SСR - Избирательная
Каталитическая Нейтрализация, основана на впрыске строго дозированного количества
реагента AdBlue в поток отработанных газов в присутствии катализатора (пентаоксида
ванадия). В результате чего происходит химическая реакция превращения вредных оксидов
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азота (NOx) в безвредные вещества – азот и воду. Применение технологии SCR подтвердило
возможность нейтрализовать выбросы окислов азота NOx, во время проведения
испытательных циклов и в эксплуатационном режиме. Сочетание двигателей с низким
уровнем твердых частиц в выхлопных газах и применения технологии селективной
каталитической нейтрализации SCR для снижения концентраций окислов азота, позволяет
соответствовать требованиям стандартов EURO IV и EURO V. AdBlue – европейская
торговая марка 32,5-процентного раствора карбамида (мочевины) в деионированной воде.
Авторские права принадлежат Ассоциации автомобильной промышленности Германии
(VDA). Реагент замерзает при –11,5 °С, после размораживания не теряет свойств. В процессе
превращения NOх в SCR-нейтрализаторе в атмосферный азот происходит его реакция
именно с аммиаком, который в условиях высокой температуры выделяется из AdBlue.
Спецификой эксплуатации на территории Российской Федерации являются низкие
температуры и несвоевременная заправка реагентом.
3.4 Сравнение технологий EGR и SCR. Поскольку эти технологии являются
конкурирующими, проведем их сравнительный анализ на основе вышеизложенного
материала: SCR. Плюсы: – оптимальный процесс сгорания топлива, более высокая мощность
и экономичность дизеля, система не критична к качеству топлива (сернистости) и росту
расхода масла на угар по мере износа двигателя, исключается попадание канцерогенных
частиц сажи в атмосферу, карбамид (основа AdBlue) в обычных условиях не является
опасным для человека. Минусы: – увеличение снаряженной массы ТС, необходимость
постоянного снабжения реагентом и дополнительные затраты на его приобретение , наличие
дополнительных датчиков, проблемы с которыми могут вызвать необходимость
внепланового ремонта, человеческий фактор (попытка долить воду в бак с AdBlue может
вывести из строя всю систему), система максимально эффективна при движении на высоких
скоростях с максимальной нагрузкой, при эксплуатации в режиме «старт-стоп» ее
эффективность падает, AdBlue замерзает при –11,5 °С (вопросы хранения, доставки,
заправки), реагент при попадании в почву или водоемы может быть опасен для мелких
животных, птиц, рыб, растений (экологическая угроза).
EGR. Плюсы: – отсутствие дополнительной аппаратуры на борту, отсутствие
дополнительных заправок, кроме заправки топливом, коммерческая нагрузка ТС
сохраняется,
специальное обслуживание (замена датчиков) не требуется, любое
умышленное (неумышленное) воздействие на систему исключено, следовательно, водитель
или обслуживающий персонал своим действием (бездействием) не может нанести вред ей
или окружающей среде. Минусы: – «отравление» рабочего процесса дизеля его
собственными продуктами сгорания ведет к некоторому падению мощности и росту расхода
топлива, весьма дорогостоящий сажевый фильтр может стать проблемой при использовании
низкокачественного топлива и по мере износа двигателя (рост расхода масла на угар),
двигатели критичны к соблюдению температурного режима. Например, при переходе с Euro4 на Euro-5 надо просто увеличить подачу AdBlue, да и то незначительно: с 3-4% от расхода
топлива до 5-6%. Фактически это можно сделать простым перепрограммированием блока
управления! В отличие от этой технологии, в EGR всегда приходится искать баланс между
двумя взаимоисключающими процессами. Так, для борьбы с NO х надо снизить температуру
сгорания, это неизбежно ведет к росту образования твердых частиц. Для борьбы с ними
нужен фильтр (с ограниченным ресурсом) либо увеличение температуры сгорания, которое
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ведет к росту NOх… И так по кругу. С Euro-6 сложней, а посему приходится использовать
обе технологии.
3.5.
Объединение технологий – достижение норм Евро-6. Для достижения
экологических норм Евро-6 большинство европейских производителей техники объединили
вышеперечисленные технологии в одну систему. Рассмотрим данную систему на примере
двигателей Scania DC13 109 440. Отличительные особенности: впрыск топлива с общим
нагнетательным трубопроводом (Сommon rail), EGR и турбонаддув с переменной геометрией
(VGT); технология SCR – избирательного каталитического восстановления с использованием
реагента AdBlue, а также DOC – окислительный каталитический нейтрализатор (oxicat)и DPF
– сажевый фильтр. Но и это еще не все: в корпусе глушителя установлены нейтрализаторы
остатков аммиака (ASC), датчики NOx и перепада давления в DPF.
4. Двигатели, применяемые на автомобилях «Урал». В настоящее время автозавод
для комплектации своих автомобилей применяет несколько моделей двигателей. Все они
производства Ярославского моторного завода. ЯМЗ-6565: Требования Правил №96-02
достигаются без применения систем рециркуляции отработавших газов (EGR) и доочистки
отработавших газов. Для достижения требований Правил № 49-05 потребуется
использование системы селективной нейтрализации отработавших газов (SCR) на
транспортном средстве потребителя. Все мощностные параметры соответствуют двигателю
ЯМЗ-236НЕ2. Данные двигатели применяются на автомобилях семейства -4320; 5557.
Адаптация системы SCR позволит сохранить комплектацию автомобилей Урал V –
образными моторами при введении следующих экологических норм. ЯМЗ-536-10; -536-11:
Двигатель укомплектован системой рециркуляции отработавших газов (EGR). На готовом
изделии должен быть установлен каталитический нейтрализатор со сменным фильтром. В
результате достигаются требование экологического класса Евро-4. Данными двигателями
комплектуются дорожные автомобили «Урал» полной массой не более 26т. Возможна
комплектация внедорожных автомобилей. Адаптация системы SCR на автомобилях
укомплектованных этими двигателями позволяет достичь нормы ЕВРО-6, что открывает
возможность экспорта автомобилей в страны Евросоюза.
ЯМЗ- 53602-10; -53622-10; -53642-10: Конструктивно выполнены на базе модели ЯМЗ536. Отличаются от базовой модели отсутствием системы EGR и регулировкой топливной
аппаратуры за счет изменения настроек электронного блока управления. Данные двигатели
соответствуют классу Евро-4 для внедорожной техники. Данными двигателями
комплектуются все внедорожные модели автомобилей «Урал» полной массой не более 27т.
ЯМЗ-651: Современная конструкция на базе DCi 11 фирмы Renault, с заложенными
передовыми техническими решениями ЯМЗ-650-дизель, 6-цилиндровый, с рядным
расположением
цилиндров,
четырехтактный
с
воспламенением
от
сжатия,
непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом. Двигатель ЯМЗ-651 и его
модификации с параметрами Евро-4 разработаны на основе базовой модели семейства ЯМЗ650 Евро-3 совместно со специалистами ОАО «Автодизель» и фирмы Ricardo. Для
достижения экологических параметров Евро-4 внедрены следующие конструктивные
решения: применение системы EGR (рециркуляции отработавших газов) и РМ-САТ
(глушителя-нейтрализатора), повышение энергии впрыска топлива, модернизация систем
охлаждения и наддува. Двигатели ЯМЗ-651 применяются на автомобилях «Урал» дорожной
гаммы. Адаптация системы SCR на автомобилях укомплектованных этими двигателями
позволяет достичь экологических норм ЕВРО-6. ЯМЗ-652: Двигатель выполнен на основе
99

модели 650. Двигатель соответствует экологическому классу 4 для внедорожной техники, им
комплектуется семейство тяжелых полноприводных автомобилей «Урал-6370.
Заключение. В настоящее время Ярославский Моторный Завод не располагает
моторами экологического уровня Евро-6. Достижение норм Евро-6 на данный момент
невозможно без технологии SCR. Адаптация данной технологии на автомобили «Урал»
позволит достичь следующих целей: создание конструктивного задела на автомобиле для
достижения экологических норм Евро-6, повышение конкурентоспособности товара
(применение только технологии EGR лишает покупателя выбора), освоение системы в
производстве позволит поднять на новый экологический уровень продукцию других заводов
входящих в состав «Группы ГАЗ», в частности производителей автобусов.
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Автомобильная промышленность является одной из важнейших отраслей народного
хозяйства, влияющей на экономическое и социальное развитие общества.
Человечество на пути развития прошло такие эпохи как каменный век, бронзовый век,
железный век. Название каждого из этапов связано с материалом, из которого изготавливали
орудие труда. Исходя из этого, время в котором мы живем можно назвать веком полимеров,
так как эти материалы получают распространение во многих отраслях человеческой
деятельности, в том числе и автомобильной промышленности.
Полиме́ ры — неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества,
состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими
или координационными связями. Полимер — это высокомолекулярное соединение, в
котором количество мономерных звеньев (степень полимеризации) достаточно велико.
Мономерное звено — повторяющийся структурный фрагмент, включающий несколько
атомов.
Высокомолекулярные соединения, молекулы которых содержат несколько типов
повторяющихся группировок, называют сополимерами или гетерополимерами. Названия
полимеров
образуются
из
названия мономера с
приставкой поли-:
полиэтилен, полипропилен, поливинилацетат и т. п.
По происхождению полимеры бывают:

Биополиме́ ры — класс полимеров, встречающихся в природе в естественном виде,
входящие в состав живых организмов: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, лигнин.
 Синтетические полимеры — это ненатуральные полимерные материалы,
произведенные для замены природным материалам: полиэтилен, полипропилен,
фенолформальдегидные смолы.
По отношению к нагреву полимеры подразделяются на:
 Термопластичные - при нагреве размягчаются, даже плавятся, а при охлаждении
затвердевают. Этот процесс обратим. Например полиэтилен, полипропилен, полистирол.
 Термореактивные - при нагреве подвергаются необратимому химическому
разрушению без плавления.
По химическому составу все полимеры подразделяются на органические,
элементоорганические, неорганические.
Автомобильная промышленность – потребитель разнообразных материалов,
производимых в стране, в том числе и полимеров. Это не удивительно ведь применение
полимеров способствует следующим положительным изменениям:
 снижение массы автомобилей;
 уменьшение трудоемкости и материалоемкости их изготовления;
 повышение надежности и безопасности;
 улучшение комфортабельности.
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Таблица 1 - Традиционно используемые в автомобилестроении полимерные материалы.
Полимерный
материал.
Резина

Полиамиды

Особенности материала.
Сжимаемость,
эластичность,
хорошие диэлектрические свойства.
Пластмассы.
Высокая ударная прочность, высокие
антифрикционные
свойства,
химическая
стойкость
к
нефтепродуктам
и
некоторым
агрессивным жидкостям и газам.

Изделия, изготавливаемые из
полимера.
Покрышки колес, прокладки,
шланги.

Втулки,
вкладыши,
корпусы
сальников, шестерни, манжеты,
корпусы и крышки, оконные рамы
автобусов.

Пылезащитные линзы, внутренние
Хорошие
антифрикционные
плафоны,
стекла
габаритных
Акрилопласты свойства,
износостойкость,
фонарей, стекла верхних окон
химическая стойкость.
автобусов и задних окон кабин.
Большая ударная прочность, высокая
Поливинилхимическая стойкость, хорошие Банки аккумуляторных батарей,
хлориды
электроизолирующие
свойства, прокладки,
уплотнители,
(винипласт)
негорючесть.
При
низкой внутреннюю обшивку кузова.
температуре появляется хрупкость.
Детали, работающие в химических
Высокая стойкость к агрессивным
Фторопласты
средах
и
при
повышенной
средам и высокой температуре.
температуре.
Хорошая химическая стойкость, Крышки, кнопки, осветительные
электроизоляционные
свойства, плафоны, трубки, прокладки и
эластичность (в том числе при другие детали, а также пленку, на
Полиэтилены
низких температурах), повышенная основе
которой
получают
разрывной прочность, окрашивание драпировочные и обивочные ткани
в любой цвет.
для сидений и спинок.
Диэлектрические свойства, высокая
плотность,
абсолютная
Стекла
приборов
освещения,
водостойкость,
стойкостью
к
сигнальные стекла, кнопки, детали
Полистиролы растворам
кислот,
щелочей,
электроарматуры и др.
атмосферостойкость,
сохранение
прочности при низких температурах,
окрашивание в любой цвет.
Слоистые пластики.
Высокая теплостойкость, хорошие Тормозные накладки и накладки
дисков сцепления.
Асботекстолит фрикционные качества.

Текстолит

Гетинакс

Хорошие
диэлектрические
свойства,
высокая стойкость к
истиранию.
Механическая прочность зависит от
температуры.
Высокие диэлектрические свойства,
относительно
невысокая
механическая прочность.
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Изоляционные детали приборов
электрооборудования, шестерни и
упорные
шайбы
распределительного вала.
Изоляционные
электрооборудования.

детали

Стеклопластики

Пенопласты

Высокая механическая прочность, Крупногабаритные детали кузовов:
сравнительно небольшая плотность, крылья, капоты, багажники, панели
хорошие
электроизоляционные дверей.
свойства и стойкость против
воздействия воды, масел, топлив,
разбавленных кислот и щелочей и
многих
органических
растворителей.
Низкая плотность, высокие тепло- и Автомобильные
подушки
и
звукоизоляционные свойства.
спинки,
противоударные
прокладки,
подлокотники
и
подголовники.
Жесткие
пенопласты используют для теплои звукоизоляции.

До недавних пор широкому использованию полимерных материалов в машиностроении
препятствовали два недостатка полимеров: их низкие показатели прочности и
теплостойкости. С развитием технологий получения композиционных материалов удалось
преодолеть рубеж прочностных свойств.
В таблице 2 по аналогии с таблицей 1 приведены новые полимерные материалы,
используемые в автомобилестроении.
Таблица 2 - Новые полимерные материалы, используемые в автомобилестроении.
Полимерный
Изделия, изготавливаемые из
Особенности материала.
материал.
полимера.
Высокая прочность, теплостойкость, Лопатки
и
колеса
стойкость к щелочам и моющим турбокомпрессоров, сепараторы
средствам, нетоксичность.
быстроходных
подшипников,
АБС-пластик
быстроходных шкивов.
Крупногабаритные
детали
кузовов:
крылья, капоты,
багажники, панели дверей.
Высокая
износостойкость. Детали маломощных машин,
Механические свойства зависят от спортивные шины, втулки и
Полиуретан
температуры.
прокладки,
отбойники
для
автомобильных амортизаторов.
Диэлектрические свойства, высокая Шестерни,
подшипники,
жёсткостью,
теплостойкость, корпуса,крышки,клапаны.
Поликарбонат
химическая
стойкость,
хорошая
окрашиваемость.
Сравнив области применения материалов видно, что изменилась функция полимерных
материалов в отрасли. Полимерам стали доверять все более ответственные задачи. Из
полимеров стали изготавливать все больше относительно мелких, но конструктивно
сложных и ответственных деталей механизмов, детали кузова.
B заключении следует отметить, что полимерные материалы широко используются в
автомобилестроительной отрасли, применение пластиков в конструкции автомобиля
позволяет снизить массу, повысить долговечность за счёт коррозионной стойкости,
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улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля, повысить его безопасность и
комфортабельность.
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THE DEFINITION OF THE OVERLAP FACTOR IN THE LASER PROCESSING BY PULSED
RADIATION
Korchemnaya A.I.
Research Supervisor: A.V.Varlamova, Doctor, Associate Professor
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АННОТАЦИЯ Рассмотрено устройство поворотно-зажимного устройства, определена
надежность соединительных болтов по критерию прочности при статических и переменных
нагрузках.
ANNOTATION The rotary clutch device is considered, reliability of connecting bolts is
determined by criterion of durability at static and variable loadings
Ключевые слова: поворотно-зажимное устройство, конструкция, надежность
соединения, критерии безотказной работы.
Keywords: rotary clutch, design, reliability of connection, criteria of no-failure operation
Поворотно-зажимное устройство (далее по тексту ПЗУ) предназначено для обращения
с пеналами типов ВМ 101А.49.1069.000.00 и пеналами типа ВМ 01А.49.1072.000.00 в
отделении разделки Зд.75
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ». Устройство относится к
машиностроению, в частности к зажимным устройствам, которые используются для
фиксации держателей обрабатываемых деталей, на которых установлены одна или несколько
деталей, подлежащих механической обработке в точно определенном и заранее заданном
положении. Один из вариантов зажимного устройства содержит зажимной патрон и
держатель для обрабатываемых деталей, присоединенный к зажимному патрону с
возможностью отсоединения, имеющий плоскую нижнюю поверхность и содержащий
зажимной штифт, выступающий от указанной плоской нижней поверхности. Зажимной
патрон выполнен с центральным отверстием, предназначенным для приема указанного
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штифта, и имеет коническую входную часть. Зажимной штифт имеет, по меньшей мере,
один участок поверхности, соответствующий по форме форме конической входной части
центрального отверстия зажимного патрона, для выставления положения указанного
зажимного штифта в направлении оси Х и/или Y. Зажимной патрон содержит зажимной
механизм, предназначенный для фиксации зажимного штифта в центральном отверстии с
обеспечением зажима, и имеет, по меньшей мере, один участок поверхности, служащий в
качестве упора в направлении оси Z. При этом указанный зажимной штифт выполнен с
такими размерами, что перед приведением в действие зажимного механизма имеется зазор
между плоской нижней поверхностью держателя для обрабатываемых деталей и участком
поверхности зажимного патрона, который используется в качестве упора в направлении оси
Z, после вставки зажимного штифта в центральное отверстие зажимного патрона с
возможностью вхождения, по меньшей мере, одного участка поверхности указанного
штифта в контакт с конической входной частью центрального отверстия и тем самым
обеспечения выставления зажимного штифта относительно зажимного патрона в
направлениях осей Х и/или Y. Причем указанный зажимной штифт и/или зона вокруг
центрального отверстия зажимного патрона оказывается/оказываются приспособленным/
приспособленными к упругому деформированию его/их при приведении в действие
зажимного механизма для дальнейшего втягивания зажимного штифта в центральное
отверстие и одновременного смещения указанного держателя для обрабатываемых деталей в
направлении указанного участка поверхности зажимного патрона, который используется в
качестве упора в направлении оси Z, до тех пор пока указанная плоская нижняя поверхность
держателя для обрабатываемых деталей окажется в положении, при котором она опирается
на указанный участок поверхности зажимного патрона, служащего в качестве упора в
направлении оси Z. Использование изобретения ведет к повышению производительности и
точности обработки.
ПЗУ (рисунок 1.1) представляет собой сборную конструкцию из отдельных деталей,
сварных узлов и стандартных крепежных изделий
ПЗУ размещается на опоре 1 на подвижном столе в отделении разделки зд. 75. На опоре
1 смонтирована рама 2, имеющая возможность вращения вокруг оси опоры 1. Для фиксации
положения рамы 2 относительно опоры 1 предназначены цилиндры фиксирующие 3. Для
размещения в ПЗУ пеналов на раме 2 смонтирован ложемент нижний 4. Для размещения
пеналов на ложемент нижний 4 устанавливается ложемент верхний 5. Фиксация пеналов в
ПЗУ осуществляется цилиндрами зажимными 6. Цилиндры 6 с помощью штурвала 7
устанавливаются в раме 2 в двух крайних положениях, соответствующих диаметрам
зажимаемых пеналов. С противоположной от цилиндров стороны расположен упор 8,
положение которого регулируется штурвалом 9.
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Рисунок 1.1. – Общий вид ПЗУ: 1 - опора, 2 - рама, 3 - цилиндр фиксирующий, 4 ложемент нижний, 5 - ложемент верхний, 6 - цилиндр зажимной, 7 – штурвал, 8 – упор, 9 –
штурвал.
Основной расчет устройства связан с определением
надежности резьбовых
соединений, связанной с рассеянием нагрузок, пределом выносливости болтов, разбросом
их ударной прочности при низких температурах и с недостаточной надежностью многих
применяемых средств стопорения. В данной работе рассматривается надежность болтов по
критерию прочности при статических и переменных нагрузках.
Специфика расчета резьбовых соединений на надежность может быть сведена к учету
рассеяния передаваемых усилий и к уточненному учету рассеяния на концентраторах
напряжений. В расчете принимаются случайными величинами внешняя нагрузка, предел
выносливости материала и эффективный коэффициент концентрации напряжений.
Коэффициент концентрации напряжений в резьбе определяется формой впадины
резьбы.
Для метрических резьб, применяемых в авиакосмических конструкциях
регламентируют радиус впадины в пределах (0,15...0,18)Р. Болты с резьбой, изготовленной
по этому стандарту, имеют повышенный предел выносливости. Для такой резьбы  =0,011.
Вероятностный расчет работоспособности и надежности болтового соединения
сводится к оценке вероятности Р безотказной работы соединения, равной произведению
Р=Р1Р2Р3… вероятностей безотказной работы по основным критериям:
нераскрытию стыка,
несдвигаемости стыка,
статической прочности болтов,
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сопротивлению усталости. и т. д.
Количество учитываемых критериев определяется в зависимости от их значимости.
Вероятность безотказной работы по критерию нераскрытия стыка Р1 соответствует
вероятности того, что наименьшее напряжение сжатия в стыке после приложения внешней
нагрузки больше нуля и по расчету равна Р1=0,9994.[1,с.23]
Вероятность безотказной работы по критерию несдвигаемостн стыка (потери точности
хода) Р2 единичного затянутого болтового соединения, нагруженного сдвигающей силой F,
получилась равной Р2=0.9991
Вероятность безотказной работы по критерию статической прочности равна Р3=0.9999
Вероятность безотказной работы по критерию сопротивления усталости - Р4=0.9999
Подставляя полученные вероятности в формулу для вероятность безотказной работы
соединения[1,с.108]:
Р = Р1Р2Р3Р4,

(1)

Получаем вероятность безотказной работы:
P=0,9999*0,9999*0,9991*0,9994=0,9983
Полученная вероятность гарантирует безотказную работу соединения с вероятностью
99,8%
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Котова А.И.
Научный руководитель: Полярус А. В., профессор, д.т.н.
г. Харьков, Украина, Харьковский Национальный автомобильно-дорожный
университет
METHOD TO DETERMINE THE CONSTANT OF PRESSURE SENSOR TIME FOR
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Аннотация. В статье приведен метод определения постоянной времени датчиков
давления при их без-демонтажном контроле. Результаты математического моделирования
постоянной времени датчика сравниваются с экспериментом.
Abstract. A method for evaluating the time constant of pressure sensors without their
dismantling has been described. The results of mathematical modeling have been compared to
experimental ones.
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Main sensors used in numerous technological processes are pressure and temperature sensors.
An important practical task is to determine dynamic characteristics of such sensors, which can be
done through methods of calculations and experiments.
During sensor operation, their dynamic and static characteristics can change. Such changes
can be reliably revealed during sensor verification. At hazardous engineering objects like nuclear
power plants, sensor de-mounting for verification and its re-mounting is an expensive and
dangerous operation. The experience of nuclear power plant running shows that diagnostics of main
sensor characteristics during nuclear power plant operation is prospective. Such operations are
called on-line calibration [1]. However, on-line calibration at nuclear power plants is only a
prospective way requiring a reliable scientific basis and development.
Under conditions when sensors experience both dynamic and static pressure, there is only
one way to determine dynamic characteristics of the sensors. This is a method of nose analysis [1]
based on the analysis of pressure fluctuations that exist at sensor output. Noises should be
understood as pressure fluctuations, not fluctuations of, for example, strain, which are determined
by the work of the electrical circuit of sensors.
A time constant for pressure sensors was determined during experiments held in November
2013 on the experimental facility shown in Figure 1.

Figure 1 – The general view of the experimental facility: a reservoir with liquid; a pump; the
pressure sensor under investigation; a laptop that collects and processes the information obtained
During the experiments, noises and inputs created by the gate element were recorded. Figure
2 shows examples of experimental records of three different types of inputs.

a)

b)
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c)
Figure 2 – Three experimentally obtained types of pressure sensor inputs
As an example, results obtained during the first experiment were used to determine a time
constant (Figure 2a).
Determination of the time constant became possible due to the method of inverse problems
developed at the Department of Metrology and Life Safety of Kharkiv Automobile and Highway
University.
This is a method to determine the input and pulse characteristic of linear sensors at
approximate solving of inverse problems of measuring (formulas 1-3). The method is reduced to
minimization of functional 3.
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In this research, a standard pulse characteristic of pressure sensors in its general form (
formula 5) has been introduced into functional 3 through a genetic algorithm of functional
minimization in the form of formula 6.
For signals from the first experiment, the results are shown in Figure 3a. The renewed signal
form is depicted in Figure 3b.
T

0

a)
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b)
Figure 3 –An experimentally obtained sensor output (a), renewed input (b)
As seen from the analysis of Figure 3, the output (Figure 3a) in a very short time interval has
fast fluctuations transmitted to the sensor input during input renewal (Figure 3b). In fact, such fast
pressure fluctuations at the pressure sensor input are physically impossible. They arise at sensor
output resulting from noises, e.g. inner sensor noises, and obstacles. The task of renewing inputs is
incorrect under such conditions. To reduce the noises it is necessary to smooth them by the method
of a “sliding window”.

a)

b)

c)
Figure 4 – Smoothed output (a), an input signal renewed at sensor input (b) and sensor time
constant (c)
Figure 4a demonstrates a smoothed signal while Figure 4b illustrates the result of sensor input
renewal within time interval 4c. Figure 4d gives calculated results of the sensor time constant for
ten mathematic experiments.
A targeted experimental research to evaluate the sensor time constant was also carried out.
The pressure sensor used in the experiment was similar to the sensor employed for measuring
inputs. The experimental facility was a thick-wall steel tube with the inner length of 500 mm and
the inner diameter of 70 mm. A pressure sensor was set at one end of the tube, and a pyro cartridge
was mounted at the other end creating a post-explosion pressure which was close to the instant one.
In this way inputs, close to the staircase-type action typically used for determining sensor
transitional characteristics, were imitated.
Figure 5a gives the results of experimental determination of the transitional characteristic of
pressure sensors. Fluctuations of the transitional characteristic of pressure sensors are determined
by sensor noises.
110

a)

b)
Figure 5 – The experimentally determined transitional characteristic of the pressure sensor (a)
and the results of its smoothing (b)
A smoothed transitional characteristic used for determining the sensor time constant is shown
in Figure 5b. It equals 295 msec and is close to the theoretically determined one (288 msec ).
During theoretical and experimental research, renewed input data were obtained with
MathLab software as well as a time constant for pressure sensors during their non-mounting control
at engineering objects.
The proposed method of solving inverse problems of measuring can be used for measuring a
pressure-sensor time constant as the obtained theoretical results are close to experimental ones.
However, this problem requires further research.
This investigation is pressing as pressure sensors are employed at most engineering objects
where accidents stemmed from pressure failures can cause great damage for the environment and
human lives.
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ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОПРИВОДА
СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
Ковалевский И.В., Дибров Е.И.
г. Харьков, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Optimal Operating Temperature of the Elements of Hydraulic Construction Machine
Kovalevskiy I.V., Dibrov Ye. I.
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Аннотация: В настоящее время используются такие методы повышения
работоспособности гидропривода при низких температурах: применение материалов
повышенной прочности для изготовления ответственных деталей гидрооборудования,
повышение уровня технического обслуживания, разработка современных гидравлических
систем, применение маловязких рабочих жидкостей. И оптимизация теплового режима
гидропривода – это направление следует считать наиболее радикальным, так как оно
позволяет решить проблемы работоспособности гидропривода в комплексе.
Summary: Currently such methods to improve hydraulic efficiency at low temperatures are
used: The use of high-strength materials for the manufacture of critical parts of hydraulic
equipment, increase the level of service, the development of modern hydraulic systems, application
of low-viscosity fluids. And the optimization of thermal conditions of the hydraulic drive – this area
should be regarded as the most radical, since it allows solving problems in a complex hydraulic
efficiency.
Ключевые слова: повышение работоспособности гидропривода, материалы
повышенной прочности, современные гидравлические системы, маловязкие жидкости.
Keywords: improve hydraulic efficiency, high-strength materials, modern hydraulic systems,
low-viscosity fluids.
At present, the northern regions of the country operate a large fleet of construction equipment,
a few of which (up to 5 %) are special machines north of execution (performance CL). Besides this,
mostly non-specialized equipment, poorly endowed with special winter grade fuel and lubricants
(50% fuel, 35-40% gear oil, 20-25% of hydraulic fluid). All this leads to the fact that the
performance of construction machinery is reduced compared with the calculated average of 1.5
times, 2-3 times reduced MTBF, 2-5 times reduced compared with a standard life. The process of
preparation of machines to work turns into a grueling procedure continued for 1-3 hours, and more.
By virtue of the above, the problem of adaptation of building machines to specific climatic
conditions of the north has not lost its relevance, despite the fact that the experience accumulated in
this issue for many years.
The manufacturers of construction machinery prefer to produce it as a general-purpose
product, shifting the problem of adaptation on the shoulders of the operating organizations. At
present, the problem can largely be solved by using special winter fuels, lubricants and hydraulic
fluids. Established, in particular, that in such cases the construction machine works effectively, and
its drive motor and hydraulic successfully "cold" run at temperatures as low as 15-25°C.
However, these winter liquids do not solve the problem because the operation of construction
machines operating temperature range for the limited special hydraulic oil 10-15°C. In addition at
low temperatures it is intensive wear of rubber products hydraulic (pistons, collars), which entails
the following oil leak, and there is a deterioration of metal parts (pumps, plungers) and the loss of
pressure in the system, in consequence of increasing the viscosity of oil is reduced volumetric
efficiency of hydraulic pumps and hydraulic motors, and performance hydraulic machines.
Currently such methods to improve hydraulic efficiency at low temperatures are used:
The use of high-strength materials for the manufacture of critical parts of hydraulic equipment
(the use of cold-resistant steels for manufacturing rods and eyelets hydraulic cylinders, pump shafts
and motors, the use of durable and frost-resistant polyurethane and rubber hydraulic seals, which
have high strength, retain sufficient flexibility in a wide temperature range). Increase the level of
service (the level of service is an important factor in improving performance. Moreover, for
vehicles operating in harsh environments, care, and maintenance is particularly needed).
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The development of modern hydraulic systems (by this method include, for example, the use
of check valves and flow control valves, designed to eliminate the rapid spontaneous lowering
operating equipment, the use of secondary pressure relief valves and valves with different logic
functions also can be applied axially adjustable piston pumps with the so-called zero-installer that
of the pump automatically reduces the angle cylinder and thereby provides a minimum fluid flow, it
reduces the peak pressure during start and as a result, the torque on the shaft, which ultimately
eliminates burrs and jamming in the piston pump group).
Application of low-viscosity fluids (oils VMGZ application and MG which have good
performance properties protect metal surfaces from friction and wear satisfactorily prevent
corrosion weak form sludge have a good antifoaming properties. However, it should be noted that
the low-viscosity mineral oil at temperatures above +35°C does not provide adequate protection of
the friction surfaces).
Optimization of thermal conditions of the hydraulic drive – this area should be regarded as the
most radical, since it allows solving problems in a complex hydraulic efficiency. Optimal thermal
conditions makes it possible to reduce the loss of fluid pressure and friction losses in the hydraulic
equipment, hydraulic equipment to increase longevity, improve volumetric efficiency and
performance of the machines, and most importantly, allows one to use in hydraulic oil in the whole
year. This is achieved with an artificial keeping the temperature (viscosity) of mineral oil in the
optimum range. To regulate the temperature of the working fluid in the hydraulic system is
introduced additional device, which at low temperatures by means of special heaters or heat emitted
ICE promotes intense heating of the oil, and high temperature increases the heat transfer hydraulic
drive with the environment by introducing additional heat transfer surfaces, hydraulic blower, use
oil coolers.
All of these methods considered improve hydraulic efficiency in no way excludes or
completely replace each other, and partially combined with each other. Therefore, when designing
hydraulic drives of machines intended for use in areas with severe and sharp continental climate,
you need to consider the possibility of a combination of these. It should be noted that at present the
pre-start warm-up liquid is widely used by domestic and foreign cars.
At Krasnoyarsk and Perm Forestry Machinery Association "Communar" commercially
produced car with the heating of the working fluid exhaust gases at Voronezh excavator factory on
excavators EO-5122 is set for the preparation of hydraulic choke for operation at low temperatures.
The devices use a pre-start warm-up and a number of other domestic vehicles. Examples of such
devices can serve as a boiler-heater company «Webasto». Foreign firms also began to use the prestart warm-up hydraulic fluid in hydraulic self-propelled machines. For example, the company
«Mitsubishi», «Hitachi» (Japan) using the exhaust gases for heating hydraulic shovels and
rechargeable batteries for the start of diesel engines. The company "ENSO coherence" (Japan)
produces hydraulic charge (variable displacement axial piston pumps and motors) with built-in
electric heating coils its body that allows for trouble-free start-hydraulic drive virtually any low
temperature.
There is a development of Tyumen State University: DAY heat recovery system (TAT-3)
with the inclusion of a multi-thermal heat capacity battery type. TAT-3 contains the engine cooling
system, liquid coolant circuit comprising the heat accumulator TA of several identical sections, the
heat exchange apparatus associated with the exhaust pipe of the engine, pump and heat exchanger in
the hydraulic system and the hydraulic tank to the sump. TA sections can alternately connect to the
circuit of the heat transfer fluid. At the entrance of the TA is set selector valve with outlets in each
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section. In the discharge side of the pump a three-way valve. Thus, when an inverter is connected to
the pre-operation preparation system of each section heat storage occurs in all of them, except the
last, a better cooling of the coolant, which leads to removal from the heat accumulator higher
energy than in the case if it consisted of one section. However, splitting into sections TA leads to
more intensive cooling TA when the system is heat-storage step. This is the original thermal heat
capacity battery type, which is proposed to equip the heat recovery system exhaust engine
bulldozer. Here the thermostat has not one container with antifreeze liquid cooled, but several.
These sections are in turn connected to the circulation system and provide a warm diesel. Once
received pre-start diesel thermal training, all sections in the same sequence included in the warm-up
tank. The idea of such a construction of the heat accumulator-the thermostat is deeper cooling
antifreeze therein, i.e. in a full use of its thermal capacity, resulting in lower weight antifreeze.
Just now there is a creation of energy-saving hydraulic tank for excavator type EO-4121.
From regular hydraulic tank it is characterized in that the lid and the body covered with a layer of
insulation, and it is installed on the rails six drums, filled with a heat accumulating material. At the
time of the excavator hydraulic fluid in the hydraulic system and the hydraulic tank is heated, but
not too much, because there are "takes" of its tangible part. During between shifts parking of
excavator working fluid is cooled, but not below – 15°C, which allows you to run hydraulic
excavator without thermal pre-launch preparation of her tank.
In addition, there are a number of scientific researches aimed at providing optimal thermal
conditions of the hydraulic drive. However, all these methods are directed on maintenance of the
optimum temperature of the working fluid in the hydraulic reservoir construction machine nor do
they provide a heating cylinder, which are the main drive hydraulic machines and often fail.
Therefore, our research is aimed at ensuring the maintenance of the operating temperature of
the working fluid directly into the cylinders. To obtain a technical result preheat the working fluid
in the power units (hydraulic cylinders, hydraulic motors, hydraulic pumps, etc.) into the film
additionally introduced an electric heater, insulation materials and water-mud cover.
The proposed design of the heating system working fluid provides for the resolution of
identified known systems by direct heating of hydroelectric power with electric heating devices.
The device is an electrical heating device in the form of exothermic material comprised of a
polymer film on which a special graphite coating, develop modern designs allow the temperature to
90 degrees. Over the insulating film material closes to reduce loss of heat to the environment, and
increasing system efficiency.
In general, the design is easily removable cover on the clasp, which ensures ease of operation
of the invention.
The device is worn on the hydraulic cylinder (hydraulic motor, hydraulic pump, etc.) and is
secured by fasteners. In electro-output voltage is supplied from the fixed network or from a
generator of the machine. There is a gradual heating of the electrical components and the heat
transfer cylinder body. Heat resistant material prevents heat emission to the environment and as a
result increases the efficiency of heat transfer.
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БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ.
РАЗРУШЕНИЕ СТАРОЙ ТРУБЫ.
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TRENCHLESS TECHNOLOGY. REHABILITATION METHOD. PIPE BURSTING
PROCESS
Kovalskiy S.A., Klimenkov M.A.
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В городских районах возросла популярность бестраншейных технологий реабилитации
труб, из-за того, что они уменьшают влияние на траффик, жителей, бизнесу и окружающей
среде. Труба имеет некоторое отношение к сейсмическому смягчению, однако это не может
быть однозначно определено. Также бестраншейные технологии могут снизить стоимость и
сроки строительства. Метод вставки осуществляется в существующие трубы большего
диаметра, где существующий диаметр не является критическим для пропускной
способности.
Trenchless technology rehabilitation of pipe has increased in popularity in urban areas,
because of its lessened impact on traffic, residents, businesses and environment. The pipe has some
value towards seismic mitigation however, it cannot be specifically quantified. Also trenchless
technology can reduce the cost and time of construction. Pipe insertion method is done in existing
larger diameter pipes, where retaining the diameter for flow capacity is not critical.
Ключевые слова: бестраншейные технологии, реабилитация, сейсмическое смягчение,
метод вставки трубы.
Keywords: trenchless technology, rehabilitation, seismic mitigation, pipe insertion method.
Trenchless technology rehabilitation of pipe has increased in popularity in urban areas,
because of its lessened impact on traffic, residents, businesses and environment. The pipe or conduit
rehabilitation has some value towards seismic mitigation; however, it cannot be specifically
quantified. Also important is the fact generally new pipe occupies the existing space among other
substructures in a somewhat crowded area with other utilities. Also trenchless technology can
reduce the cost and time of construction. All of the methods require a drained and cleaned pipe and
temporary supply of water to implement. The rehabilitation of existing water mains by cleaning
and lining in-situ permanently improves the hydraulic capacity, seals joints and pinhole leaks and
improves water quality by minimizing taste and odor problems associated with unlined pipe.
Temporary bypass or sideling systems maintain customer water service prior to the cleaning
and lining operation used in trenchless technology. The quick connect pipeline is usually laid in the
gutter along the curb line on each side of the street. Connections to the active water system are
made at the fire hydrants or in some cases by a wet tap to the pressurized water main. Normal
installation requires 50 and 100-millimeter (mm) (2 and 4-inch) diameter lines. Temporary hose
connections are made to the existing meters for residential, commercial and in some cases for fire
service. Wastewater system can be bypassed by pumping from an upstream manhole to a
downstream manhole. Temporary supply of water, although rarely done, can be provided by tank
trailers, tank trucks, bottled water or portable hose.
After the bends, valves and other obstructions are removed, the pipe is cleaned by using one
of the following methods:
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1.
Hydraulic-A steel frame in the form of a piston with protruding metal
scrapper blades is propelled through the pipeline by water pressure.
2.
Mechanical-The cleaning scrappers are pulled through the pipe by a winch.
In both cases water is used to flush debris out of the pipe. The scrapper is pulled back and
forth until the pipe wall is cleaned for lining.
Closed circuit television inspection is done to observe the condition of the interior of the pipe
and identify any unknown obstructions or connections. After the pipe has been cleaned a selfpropelled television camera photographs the interior of the pipe. The camera has lights to
illuminate the interior of the pipe. The image is transmitted to a monitor in van located outside the
launching pit, where an operator observes the condition of the pipe and makes videotape for future
reference.
After inspection and the pipeline is cleaned, a cement-mortar is premixed above ground and
pumped to the lining machine through high-pressure rubber hoses inside the pipe. The cement
mortar lining machine consists of a rapidly spinning dispensing head that centrifugally applies a
uniform coating of cement, sand and water to the pipe wall as the lining machine is winched
through the pipe. As the cement-mortar is applied, a flexible conical troweling device follows
behind to produce a smooth hydraulically efficient surface. In large diameter pipes the smoothing
of the cement-mortar is done with rotating trowels instead conical troweling device. Cement mortar
lining is specified by American Water Works Association (AWWA) Standard AWWA C-602. The
mortar is 1:1 mixture of Portland cement and silica sand with water added for proper placement.
Cement-mortar lining is generally not considered a seismic improvement; however, the fact the fact
that old valves, fittings and service connections are upgraded during rehabilitation, it provides some
seismic improvement. In the 1994 Northridge earthquake, field personnel observed old cast iron
and steel pipe which had been cement mortar lined in place appeared to have a lower frequency of
leaks; however, this has not been scientifically documented.
Pipe insertion method is done in existing larger diameter pipes, where retaining the diameter
for flow capacity is not critical. The existing pipe requires inspection, cleaning and the removal of
valves and sharp bends. Prefabricated welded steel pipe is installed within the annular space of the
old pipe and joints are welded. The annular space between the old pipe and the new pipe is filled
with cement grout.
Slip lining method using high density polyethylene (HDPE) pipe is done on existing pipe in
both the small and large sizes mainly for gas, water and wastewater lines. The HDPE pipe is laid
out along a roadway, joints are fused together under high temperature and pressure The HDPE pipe
is pulled through the existing host pipe. Connections are made to existing pipe by a specially
fabricated bolted flanged connection. The HDPE pipe can either be smaller than the existing pipe or
through a special process (pipe bursting or splitting to be discussed later) maintain the same inside
or increase the inside diameter the host pipe.
The British gas industry has been the pioneer since the 1970’s, in using slip-lining
technologies to rehabilitate gas mains. Later wastewater agencies started using the slip lining
method for sewer mains. Gas mains rehabilitated with HDPE pipe performed well in the 1994
Northridge earthquake. The use of HDPE pipe for water service has lagged due to the approval
process for the material to be used in potable water systems.
The Expanded Molecular Reoriented Poly Vinyl Chloride (PVC) method is a patented system
for water pipelines, which guarantees a working water pressure of 1000 kilopascal (kPa) (150
pounds per square inch (psi)). The manufacturer of this piThe method lines the host pipe with a
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standard AWWA) C-900 class PVC pipe. After the existing pipe has been cleaned and inspected, a
slightly smaller diameter standard new PVC pipe is pulled through the host pipe and each end is
sealed. Joints are fused together with heat and pressure similar to the joints in the slip lining
method. A boiler makes steam and a compressor injects the high-pressure steam into the PVC pipe,
gradually expanding the PVC, so that fits tight against the host pipe. The integrity of the host pipe
is not important for maintaining pressure, since the PVC pipe is structurally sound.
There are several methods available for gravity and pressure pipe systems, which are trade
names of the In-situ form Technologies, Inc.
The Paltem System uses continuous woven polyester hose with an elastomer coating and can
be used in pipelines up to 1000-mm (40-in) in diameter and through bends up to 90 degrees. The
uncoated side of the liner is covered with an epoxy resin. Compressed air or water pressure is then
used to invert (turn inside out) and propel the liner through the pipe from the access pit. This is
called the inversion process. Heat or ambient temperature is used to cure the epoxy resin and
adhere the liner to the inside of the pipe. The ends of the liner are then cut off and the end seals are
installed before the line is placed back into service.
Pressure Pipe Liner is like the Paltem System for structurally sound pipe system. The system
uses a reinforced felt tube and modified resin system. It can be installed in diameters 200- to 1200mm (8- to 48-in) in diameter and uses the same inversion process as the Paltem.
The Thermopipe System is used for rehabilitating small distribution mains, 100- to 200- mm
(4- to 8-in), and has a long-term hydraulic pressure rating of 1000 kPa (150 psi). The system is
polyethylene tube reinforced woven polyester fiber and is factory folded in a “C” shape. It is then
wound onto a reel, which enables it to be transported to a job site. The liner is winched into the
pipe and is re-rounded using steam and air pressure, so that it closely fits the existing inside
diameter of the pipe. End seals are installed before the line is placed back into service. It can be
used to rehabilitate pipes of all common materials and can be used through slight bends.
The Pneumatic Pipe Bursting Process simultaneously breaks the old pipe pushing it into the
surrounding soil while the new pipe is pulled into place. This method is mainly used for cast iron,
concrete, and vitrified clay pipe. Again this is done after a television inspection and removal of
gate valves and sharp bends and the cleaning of the pipe. An expander on the pipe-bursting tool
increases the diameter of the hole. The pneumatic tool (Grundocrack) is guided through the old
pipe by a cable, and an internal reciprocating piston breaks the pipe and supplies the force for most
of the forward motion.
The HDPE pipe is laid out along a roadway; joints are fused together under high temperature
and pressure as in the slip lining process. The HDPE pipe is attached and immediately follows the
expander tool into the existing host pipe. A large capacity portable compressor is used to drive the
pneumatic tool. Sometimes an extension in front of the expander tool, called a schnoze, is used to
help guide the expander tool in the host pipe. A Bentonite solution is sometimes used to reduce
friction for larger diameter HDPE to maintain the annular space created as the tool travels through
the host pipe.
Connections are made to existing pipe by a specially fabricated bolted flanged connection.
The new pipe is a high-density polyethylene (HDPE) material, which can be up to 50-mm (2-in)
thick depending on system pressure. Even with the same diameter this new pipe reduces the
hydraulic friction and automatically increases the flow capacity. Also this process provides an
opportunity to increase the pipe diameter from 0 to 25% in diameter to further increase flow
capacity of the pipe.
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While most pipe bursting jobs use the pneumatic type of bursting tools there are other types.
There is static bursting which pulls a splitting head into the host pipe and fractures the host pipe by
the constant pulling by the chain or cable attached to the splitting head. The other method used is
the hydraulic actuated bursting head to fracture the pipe. A cable attached to the front of the
bursting head pulls the devise through the pipe. Again the new HDPE is immediately pulled
through the expanded pipe. These systems can be used for water, wastewater, storm drainage and
gas systems, as well as upgrading telephone and power circular conduits.
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Research Supervisor: R.M. Khusainov, Doctor, Associate Professor
Naberezhnye Chelny, Branch of Kazan National Research Technical University named after
A.N.Tupolev
Рассмотрены методы выбора технологического оборудования для обработки деталей.
Предложен способ, основанный на симуляции механической обработки в программе NX
CAM.
The methods of selection of process equipment for machining have been considered. A
method based on the simulation of the machining in program NX CAM is proposed.
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Современное машиностроение характеризуется широкой номенклатурой выпускаемых
изделий, сокращением их жизненного цикла. Это диктует потребность в сокращении
времени для выбора оборудования и инструмента. С этой целью возможно применение
различных методов выбора технологического оборудования.
Традиционно технолог при выборе оборудования опирается на собственный опыт,
выбирая оборудование из того, что имеется на предприятии. Если имеющееся оборудование
не позволяет производить детали с требуемым качеством и в необходимом объеме, то
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технолог выдает техническое задание на закупку или проектирование технологического
оборудования.
Одним из современных подходов к выбору станочного оборудования является
использование автоматизированного банка данных технико-экономических показателей
существующего оборудования [1, с. 153].
Банк данных содержит информацию о технико-экономических показателях
металлорежущих станков (МРС), которые разделены на группы: токарные, сверлильнорасточные, и т.д. Каждая группа разделена на подгруппы, при этом отдельно сгруппированы
универсальные, специальные и специализированные станки.
Банк данных должен позволять:
 отобрать станки-аналоги из базы данных для их непосредственного анализа;
 задать совокупность ограничительных показателей, по которым будет
произведен такой отбор в автоматическом режиме;
 выполнить сравнительный анализ различных моделей оборудования.
По результатам анализа существующих подходов было определено, что практически
все они используют формализованные модели обрабатываемых деталей. В частности, для
формализации поверхности детали была предложена модульная технология [2, с. 56], при
этом деталь представляется как совокупность модулей поверхностей (МП). Модуль
поверхностей – это поверхность, или сочетание поверхностей, выполняющих определенную
функцию. Классификация МП представлена на рисунке 1. Деталь в таком случае является
сборочной единицей, состоящей из модулей поверхностей.

Рисунок 1.
Классификация МП по функциональному признаку (фрагмент)
Технологические возможности станков по изготовлению МП определяют следующим
образом:
1.
Определяют перечень поверхностей, которые можно изготовить на станке, эти
поверхности определяют по кинематике станка.
2.
По этим поверхностям определяют конструкции МП.
3.
Определяют положение каждой конструкции МП в рабочей зоне станка, при
котором возможно осуществить ее обработку.
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4.
По каждой конструкции МП устанавливают достижимые на данном станке
диапазоны характеристик размеров, точности и шероховатости.
Далее закрепленное за оборудованием множество МП кодируется. Полученное
множество МП могут быть оформлены как приложение к паспорту станка.
Технолог при проектировании технологии изготовления детали делает запрос в банк
данных оборудования предприятия, и с учетом уточняющих параметров выбирает
необходимый станок.
Недостатками такого подхода являются:
1. Излишняя формализация процедуры. Выбор оборудования требует учета многих,
иногда взаимоисключающих факторов, часто требует нестандартных решений. Как
показывает практика, применение в данных условиях чрезмерно формализованных методов
не всегда приводит к оптимальному результату, а иногда может привести к ошибке.
2. Еще одним недостатком данного метода является необходимость создания
дополнительных программных модулей, реализующих модули поверхностей и сам процесс
выбора.
Предлагается метод, в основе которого является использование базы данных станков,
реализованный в системе “Teamcenter”, и моделирование процесса обработки в модуле NX
CAM. Порядок определения параметров технологического оборудования показан на рис. 2.

Рисунок 2. Порядок определения параметров станка в программе NX CAM
На первом этапе «Инициализация» уточняется вид обработки. Также потребуется
модель детали, созданную в программе NX, но саму конструкторскую модель редактировать
нельзя, используется мастер-модели. Так же в NX CAM можно задать геометрию заготовки.
Далее нам потребуется создать инструмент, которым производится обработка. На данном
этапе можно выбрать инструмент из библиотеки.
После чего создается операция. Ее необходимо выбрать из предложенных программой,
в зависимости от конкретного случая. Далее происходит процесс генерирования траектории.
В процессе симуляции в графической области выполняется процесс съема металла
инструментом. В результате этого этапа определяется число координат обработки.
Рассмотрим этап «Выбор инструмента и режимов резания». Выбирается подходящий
инструмент из каталога производителя инструмента, далее по его рекомендациям выбираем
те режимы обработки, на которых он показывает лучшие характеристики обрабатываемой
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поверхности и производительности. В зависимости от этих параметров подбираем мощность
и диапазоны частот главного привода.
Габариты станка определяются в зависимости от полученных длин хода обработки.
Как видно из рисунка 2, параметрами станка будут являться: габариты станка,
мощность и диапазоны частот, параметры доступности, и результаты, полученные в ходе
симуляции обработки в САМ.
Определение параметров доступности также является важным критерием при выборе
оборудования, так как в случае неэргономичности оборудования, процесс изготовления
деталей становится дороже в результате увеличения вспомогательного времени.
Для оценки производительности требуется определить производительность по такту, то
есть необходимо знать план выпускаемой продукции. Далее корректируются режимы
резания.
Следующий этап – этап присвоения атрибутов деталям в Teamcenter. После этого
возможен подбор деталей для обработки на типовых станках, и мониторинг загруженности
имеющихся станков.
Предлагаемый подход основан на существующих на ОАО «КАМАЗ» программных
продуктах и позволяет одновременно с выбором станка запрограммировать процесс
обработки.
Список литературы
1.
Калинин М.В. Исследование влияния конструкторско-технологических
параметров призматических деталей на выбор многоцелевых сверлильно-фрезернорасточных станков: дис. канд. техн. наук. – Москва, 2006. – 198 с.
2.
Крюков А.В. Модульная технология как основа формирования станочных
групп в задачах оперативного планирования производства/А.М. Арзыбаев, А.В. Сахаров//
Технология машиностроения. – 2012. – №2. – С. 56–59.
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MANUFACTURING OF INTEGRAL COMPOSITE PATS
Kuropatkina E., Toropcova D.
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Наиболее эффективными конструкциями из композиционных материалов,
изготавливаемых по препреговым технологиям, являются интегральные. Есть множество
способов изготовления таких деталей. В данной работе за основу был взят метод «co-curing».
Была разработана технология изготовления фрагмента интегральной панели фюзеляжа со
вспененным заполнителем и с использованием силиконового вкладыша и изготовлены
демонстрационные фрагменты панелей.
Most efficient composite structures, manufactured from prepregs, are integral ones. There are
multiple ways of such parts manufacturing. This work is based on co-curing method. Manufacturing
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technology of integral fuselage panel with foam core using silicone insertswas has been developed.
Panel demonstrators were produced.
Ключевые слова: композиционные материалы, интегральная панель, соединение,
формование.
Keywords: composite materials, integral panel, joint, moulding.
Прорывом в авиации, безусловно, стали композиционные материалы. Во-первых, они
уменьшают общий вес летательного аппарата, вследствие чего растет необходимая нам
полезная нагрузка; во-вторых, они более долговечны.
Одним из самых часто применяемых в сфере самолето- и вертолетостроения
композиционных материалов является углеволокно. На отечественных самолетах из
углепластика чаще всего делают: створки шасси, створки грузового люка, залонжеронная
часть крыла, передние створки; на вертолетах - лопасти, задние обтекатели.
Наиболее эффективными конструкциями из композиционных материалов,
изготавливаемых по препреговым технологиям, являются интегральные. К наиболее
весомым преимуществам интегральных конструкций следует отнести: отсутствие
механического крепежа и подгонки конструктивных элементов при сборке, минимум
оснастки для изготовления, масса по сравнению с металлическим аналогом и сборной
композитной конструкцией снижена не менее чем на 20% и 10% соответственно,
механические и клеевые соединения отсутствуют, технологический цикл сокращен на 10%15% за счет совместного формования элементов конструкции.
Господствующее положение в авиастроении занимают две компании: The Boeing
Company и Airbus S.A.S. Эти компании одни из первых начали использовать в этой сфере
композиционные материалы. На данный момент они разработали цельнокомпозитный
фюзеляж дальнемагистрального пассажирского самолета. Наши же российские ученые тоже
работают над рядом разработок: на данном этапе у нас используют композиты в ряде деталей
оперения, фюзеляжа и крепления.
Рассмотрим два самолета, которые появились сравнительно недавно на мировом рынке
– это Boeing-787 Dreamliner и Airbus A-350.
Boeing-787 Dreamliner - широкофюзеляжный, двухмоторный,
реактивный
пассажирский самолет. Половина всей структуры Boeing-787 Dreamliner, в том числе крылья
и фюзеляж, изготавливается из современных композиционных материалов на основе
углерода, а не из традиционного алюминия, что делает его легче и позволяет экономить до
20% топлива по сравнению с другими лайнерами. Например, изготовляя секцию фюзеляжа в
виде одного цельного предмета, мы устраняем 1 500 алюминиевых листов и 40 000 - 50 000
заклепок. На 50% новый лайнер построен из углеволоконных композиционных материалов,
на 20% - из алюминия, на 15% - из титана и на 10% - из стали. То есть, по сути, Boeing-787
Dreamliner на 50% "неметаллический".
Airbus A-350 - дальнемагистральный широкофюзеляжный двухдвигательный
пассажирский самолет, разрабатываемый концерном Airbus в качестве замены А-330 и A340. Он сможет перевозить от 270 до 350 пассажиров, в зависимости от модификации.
Авиалайнер составит конкуренцию Boeing-777 и Boeing-787. Начальная версия A-350
внешне напоминала A-330, так как фюзеляж в поперечном сечении и компоновка у них были
одинаковыми. Но новые крылья, двигатели и хвостовые стабилизаторы в сочетании с
новыми композиционными материалами и методами производства фюзеляжа делали A-350
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почти полностью новым самолётом. В конструкции A-350 будут широко использованы
новейшие материалы: 52 % от веса самолёта будут составлять композиционные материалы,
20 % — алюминий, 14 % — титан, 7 % — сталь, 7 % — остальные.
Существует множество методов изготовления интегральных конструкций. Но наиболее
интересными показались 3 метода:
1) Co-curing – соединение двух и более деталей, из которых все полностью не
отверждены.
2) Co-bonding – соединение двух и более элементов, из которых, по крайней мере, один
полностью отвержден и, по крайней мере, один не отвержден.
3) Клеемеханическое соединение – соединение неметаллическим веществом
посредством поверхностного схватывания (адгезии) и внутренней межмолекулярной связи
(когезии) в клеящем слое, подкрепленное заклепочным, болтовым или каким-либо другим
механическим соединением.
На основании данных методов был разработан план эксперимента и выбраны
следующие виды соединений: co-curing, co-bonding, клеевое соединение, механическое
соединение, инфузия, co-curing + прошивка, клеемеханическое соединение.
Далее разрабатывались образцы для испытаний и в системе SIEMENS UGS NX
«Unigraphics» проектировалась оснастка для их изготовления. В отфрезерованной оснастке
формовалась каждая партия образцов из препрега HexPlay 8552/34%/ UD 134/AS4-12K/300
мм. Полученные образцы проверили на отсутствие дефектов методом неразрушающего
контроля с помощью ультразвукового дефектоскопа Olympus OmniScan MX2. Все образцы,
за исключением соединений с заклепками, прошли неразрушающий контроль. Таких
дефектов, как нарушение сплошности или однородности структуры в соединении
испытуемых образцов, обнаружено не было. На универсальной электромеханической
испытательной машине Instron 5882 провели испытания на сдвиг изготовленных пластин. По
результатам испытаний были выбраны средние значения и построены гистограмма
предельных нагрузок соединений (рис.1) и гистограмма предельных напряжений при
растяжении образцов, выраженных в процентном соотношении по отношению к материалу,
из которого изготавливались образцы (рис.2).
ПП - Препрег + Препрег
ОП - Отвержденная пластина + Препрег
ООК - Отвежденная пластина +
Отвержденная пластина (Клей)
ООЗ - Отвержденная пластина +
Отвержденная пластина (Заклепка)
Рис.1. Гистограмма предельных
ПС - Пропитка связующим (Препрег +
нагрузок соединений
Сухой материал)
ПОПО - Полуотвержденный препрег +
Полуотвержденный препрег
ППП - Препрег + Препрег (Прошивка
кевларовой нитью)
ООЗК - Отвержденная пластина +
Отвержденная пластина (Заклепка +
Рис.2. Гистограмма предельных
Клей)
напряжений при растяжении образцов
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Самым прочным является соединение co-curing, прошитое кевларовой нитью. Так как
препрег сам имеет хорошие прочностные характеристики, то в дополнении с кевларом они
показали отличный результат как по напряжениям при растяжении, так и нагрузкам,
выдерживаемым образцами.
В связи с этим данное соединение и было выбрано для изготовления фрагмента
композитной интегральной панели фюзеляжа. На примере фюзеляжных панелей самолетов
Boeing-787 Dreamliner и Airbus A-350 (рис.3) в системе SIEMENS UGS NX «Unigraphics» был
спроектирован фрагмент интегральной панели фюзеляжа, состоящий из обшивки и
продольного силового набора (рис.4).

Рис.3. Стрингерная панель самолета
Boeing-787 Dreamliner

Рис.4. Разработанный фрагмент
интегральной панели фюзеляжа

Проектирование оснастки для изготовления стрингерной панели выполнялось в
системе автоматизированного проектирования SIEMENS UGS NX «Unigraphics». Размеры
оснастки 380×380 мм. Оснастка закрытая, с центрирующими отверстиями, состоящая из
матрицы и пуансона, изготовлена из алюминия Д-16Т (рис.5).

В данной работе предложены два метода формования стрингерной панели:
1) комбинация жесткого прессования и термокомпрессионного формования (с
использованием силиконового вкладыша);
2) комбинация жесткого прессования и формования на ядро (с использованием
вспененного заполнителя).
Для создания избыточного давления на формуемый материал широко используются
свойства некоторых марок силикона, которые существенно увеличивают объем при нагреве,
за счет чего можно достигнуть значительного давления в замкнутом объеме. При нагреве
вкладыш расширяется до 20% по объему и создает давление на формуемый материал. Таким
методом реализуется давление, которое может достигать 30 атм. Метод очень эффективен,
обеспечивает высокое давление на формуемый профиль, благодаря чему поверхность
получается качественно выполненной. Деталь получается прочной. В то же время ему
присущи некоторые недостатки. Ресурс вкладышей невысок, так как силикон не
выдерживает многократного использования при высоком давлении и разрушается. Для
материала вкладышей использован силикон марки Axon Essil 291, который разводится с
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загустителем в пропорции 1:10 и отверждается при комнатной температуре в течении 2-3
часов.
Суть метода формования на ядро заключается в том, что заранее делается припуск для
создания гарантированного натяга (0,15 мм по рекомендации фирмы производителя). Пена,
имеющая изотропную ячеистую структуру, выполняет роль каркаса. Заполненный
пенопластом трапецеидальный профиль вносит свой вклад в увеличение устойчивости
тонкостенных конструкций из углепластика и их сопротивления продольному изгибу и
осевой нагрузке. В то же время пенопласт имеет некоторые недостатки: является довольно
дорогостоящим, приводит к увеличению веса конструкции и не выдерживает сильного
давления (до 8 атм). Для материала вкладышей использован пенопласт марки ROHACELL
71ХТ.
В системе автоматизированного проектирования SIEMENS UGS NX «Unigraphics»
были разработаны математическая модель формы для отливки силикона и математическая
модель формы вспененного заполнителя, на основании которых в итоге были изготовлены
силиконовые вкладыши и вкладыши из вспененного заполнителя.
Технологический процесс изготовления фрагментов интегральных панелей состоит из
следующих основных операций:
1. Раскроить препрег согласно размерам.
2. Нанести антиадгезионный слой на оснастку.
3. Выложить обшивку на матрице, укладка квазиизотропная.
4. Выложить продольный набор профилей на вкладышах с приформовкой каждых 4
слоев в вакуумном прессе при температуре 60°С в течении 10 мин.
5. Выложить на пуансоне нулевой слой препрега и уложить приформованные профиля
стрингеров.
6. Сомкнутую оснастку ставить в пресс для приформовки при температуре 60°С в
течении 10-15 мин.
7. Вынуть оснастку и разомкнуть ее.
8. В местах соединения обшивки и стрингера просверлить отверстия Ø0,5 мм под
кевларовую нить.
9. Прошить деталь кевларовой нитью.
10. Уложить панель в оснастку.
11. Сомкнутую оснастку ставить в пресс для формования согласно технологическому
режиму (рис.6).
12. Вынуть оснастку и разомкнуть ее.
Примечание. В случае термокомпрессионного формования вынуть силиконовые
вкладыши.
13. Обрезать панель по контуру согласно размерам.
14. Окончательный контроль. Проверить панель на отсутствие механических
повреждений.

Рис.6. Технологический режим формования панели
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Рис.7. Готовые фрагменты стрингерной панели фюзеляжа
Изготовление деталей в прессе с использованием силиконовых вкладышей и
вспененного заполнителя показало свою эффективность. Оба метода позволяют получить
детали высокого качества и высокой прочности за один этап формования.
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АННОТАЦИЯ В настоящей работе исследована комбинированная упрочняющая
обработка режущего инструмента с использованием лазерного излучения. Установлено
влияние лазерной обработки многослойного покрытия на его свойства. Лазерная обработка
износостойких покрытий, обеспечивает максимальное снижение износа режущего
инструмента как по передней, так и по задней поверхностям по сравнению с покрытиями, не
прошедшими лазерною обработку.
ANNOTATION In this paper a combined hardening treatment cutting-instrument using laser
radiation has been studied. The influence of laser processing of multi-coating on its properties has
been discovered. Laser processing of wear-resistant coatings provides maximum reduction of wear
of the cutting tool both in the front and rear surfaces in comparison with coatings that have not
undergone laser processing.
Ключевые слова: лазерная обработка, комбинированная упрочняющая обработка,
период стойкости, быстрорежущая сталь.
Keywords: laser processing, combined hardening treatment, durability, high speed steel.
Одним из эффективных методов повышения работоспособности режущих
инструментов (РИ) является применение износостойких покрытий. Известно, что нанесение
многослойных покрытий различного состава позволяет повысить работоспособность
режущего инструмента в несколько раз по сравнению с однослойными покрытиями.
Несмотря на существенный вклад покрытий в уменьшение износа РИ, их эффективность в
ряде случаев недостаточна. Известно [1], что разрушение износостойкого покрытия носит
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хрупкий характер и происходит в результате образования и развития трещин на контактных
площадках РИ. В свою очередь, процесс трещинообразования определяется способностью
режущего клина РИ сопротивляться упругопластическим деформациям под действием
термомеханических нагрузок, возникающих в процессе резания, прочностью адгезионной
связи покрытия с инструментальной основой и прочностью материала покрытия.
Для дальнейшего повышения работоспособности РИ с покрытиями применяют методы
комплексной поверхностной обработки [2, 3], сочетающие процессы ионно-плазменного
нанесения покрытий и поверхностной упрочняющей обработки. В качестве последней
наибольшее применение получило ионное азотирование. Предварительная поверхностная
обработка способствует росту сопротивляемости режущего клина РИ упругим прогибам и
формоустойчивости, что приводит к повышению работоспособности РИ [2]. В то же время
такая предварительная поверхностная обработка не оказывает влияния на свойства
материала покрытия и прочность адгезионной связи покрытия с инструментальной основой,
которые, как было сказано выше, существенно влияют на процесс разрушения покрытия.
Повышение указанных характеристик может быть достигнуто путем дополнительной, после
нанесения покрытия, упрочняющей обработки.
В работе изучено влияние воздействия лазерного излучения на РИ с двухслойными
покрытиями. В исследованиях использовали неперетачиваемые твердосплавные пластины
формы 031 11-120408 (ГОСТ 19049-80) из сплава Т5К10 производства СП "MKTC-HERTEL"
и МС146, которые были взяты из одной партии. Износостойкие покрытия системы TiN –
TiCN суммарной толщиной 6 мкм наносили на установке “Булат6М”. Лазерную обработку
покрытий и быстрорежущей основы проводили на импульсной лазерной установке
“Квант15” при плотности мощности лазерного луча q = 2,4104 – 4,8104 Вт/см2,
длительности импульса излучения И = 4 мс, диаметре пятна лазерного излучения d = 1 мм.
Структурные параметры (период кристаллической решетки – а, показатель
текстурированности – отношение интенсивностей рентгеновских линий J111/J200, ширина
рентгеновской линии  111, остаточные напряжения  0), механические свойства покрытий
(микротвердость  H и прочность сцепления покрытия с инструментальной основой  K0)
определяли по методикам, изложенным в работах [4  6]. Работоспособность РИ оценивали
по интенсивности износа: J  h3  103 (где hЗ  размер площадки износа по задней
L

поверхности, мм; L  путь резания, м), а при стойкостных испытаниях  по периоду
стойкости при достижении износа по задней поверхности. Исследования работоспособности
проводили в условиях торцового фрезерования на вертикально-фрезерном станке мод. 6Р12
однозубыми торцовыми фрезами. В экспериментах использовали торцовые фрезы с
механическим креплением режущих пластин 2214-0273 ГОСТ 22085-76. Геометрия режущей
части: передний угол =-11 °, главный задний угол  = 11 °, главный угол в плане  = 67 °.
Некоторые результаты исследований структурных параметров покрытий представлены
в таблице 1.
1. Влияние лазерной обработки на структурные параметры покрытий
Покрытие

а, нм

111, град

J111/J200
oтн.ед.

0, МПа

TiCN(1,5 мкм) – TiN (4,5
мкм)

0,4236/0,4232

0,34/0,36

33,4/26

-(280±180)/
-(530±110)
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TiCN (3,0 мкм) – TiN (3,0
мкм)
TiCN (4,5 мкм) – TiN (1,5
мкм)
TiN (1,5 мкм) – TiCN (4,5
мкм)
TiN (3,0 мкм) – TiCN (3,0
мкм)
TiN (4,5 мкм) – TiCN (1,5
мкм)

0,4231/0,4241

0,37/0,39

23/14

0,4247/0,4242

0,49/0,46

16/26

0,4248/0,4255

0,51/0,47

18/21

0,4241/0,4248

0,51/0,53

12/23

0,4237/0,4242

0,47/0,51

19/35

-(240±80)/
-(870±100)
-(610±160)/
-(1260±110)
-(750±60)/
-(1340±120)
-(800±110)/
-(1110±80)
-(440±30)/
-(770±60)

Исследования показали, что для двухслойных покрытий сложного состава TiCN-TiN и
TiN-TiCN после лазерной обработки, по сравнению с покрытиями TiN-TiCN и TiCN-TiN
также после обработки лазерным излучением, происходит уменьшение периода
кристаллической решётки и полуширины рентгеновской линии, что говорит об уменьшении
степени искажения кристаллической решетки материала покрытия. Например, для покрытий
TiCN (3,0 мкм) – TiN (3,0 мкм) с лазерной обработкой и без нее величина периода
кристаллической решётки составила соответственно 4,231 А и 4,241 А, полуширина рентгеновской линии - 0,37 град. и 0,39 град., а для покрытия TiN (3,0 мкм) – TiCN (3,0 мкм) 4,241 А, 0,51 град. и 4,248 А, 0,53 град. соответственно. Результаты исследования текстуры
J111/J200 показывают, что при переходе к лазерной обработке данный параметр
увеличивается, свидетельствуя об увеличение доли кристаллитов с ориентацией в плоскости.
При лазерной обработке покрытий наблюдается также снижение уровня остаточных
сжимающих напряжений. Уменьшение остаточных сжимающих напряжений может
способствовать уменьшению трещиностойкости покрытия.
2. Влияние лазерной обработки на микротвердость покрытий
Н, ГПа
Н, ГПа
Н, ГПа
Н, ГПа без
Покрытие
с ЛО
с ЛО
с ЛО
ЛО
(1,6Вт/см2) (2,1 Вт/см2) (2,4Вт/см2)
TiCN(1,5 мкм)-TiN (4,5 мкм)

21,2±1,5

22,7±1,1

23,4±1,2

23,8±1,4

TiCN (3,0 мкм) – TiN (3,0 мкм)

23,3±1,0

24,5±1,2

25,9±1,4

26,3±1,2

TiCN (4,5 мкм) – TiN (1,5 мкм)

25,6±1,2

26,7±1,5

27,0±1,5

27,6±1,4

TiN (1,5 мкм) – TiCN (4,5 мкм)

26,0±0,9

27,4±2,2

27,8±1,7

28,1±1,7

TiN (3,0 мкм) – TiCN (3,0 мкм)

24,5±1,1

26,0±1,7

26,7±1,6

27,0±1,5

TiN (4,5 мкм) – TiCN (1,5 мкм)

22,2±1,2

23,8±1,6

24,8± 1,5

25,1±1,6

Как видно из таблицы 2, для двухслойных покрытий TiN-TiCN и TiCN-TiN с
увеличением толщины более твердого слоя из карбонитрида титана наблюдается рост
микротвердости покрытия. В то же время для покрытий TiN-TiCN величина микротвердости
Н выше, чем для покрытий TiCN-TiN с такими же значениями толщин слоя TiCN, что
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хорошо согласуется с изменением периода кристаллической решетки, полуширины
рентгеновской линии и величины остаточных напряжений. Например, для покрытий TiNTiCN и TiCN-TiN с толщиной каждого из слоев 3 мкм микротвердость составила соответственно 24,5 ГПа и 23,3 ГПа. Для покрытий после лазерной обработки характерны
более высокие значения микротвердости, чем для обычных покрытий при той же толщине
слоя TiCN. Также отмечено, что с ростом плотности мощности лазерного излучения от 1,6 до
2,4 Вт/см2 микротвердость покрытий увеличивается.
Результаты исследований коэффициента отслоения для исследуемых покрытий
представлены в таблице 3. Зависимость коэффициента отслоения К0 от соотношения толщин
слоев в покрытии носит экстремальный характер. Величина этого коэффициента
определяется прочностью сцепления покрытия с инструментальной основой и прочностью
самого покрытия. Лазерная обработка покрытий существенно влияет на величину их
коэффициента отслоения К0. Так, для покрытий, не обработанных лазерным излучением,
коэффициент отслоения существенно выше, чем для покрытий такого же состава после
лазерной обработки при равной толщине слоев. С увеличением плотности мощности
лазерного излучения от 1,6 Вт/см2 до 2,4 Вт/см2 наблюдается снижение коэффициента
отслоения. Так для покрытия TiCN-TiN при росте плотности мощности коэффициент
отслоения изменяется от 3,3 до 2. Аналогичный характер изменения коэффициента отслоения К0 наблюдается и для покрытий TiN-TiCN при изменении толщины слоя TiCN.
3. Влияние лазерной обработки на коэффициент отслоения покрытий

Покрытие

К0, без ЛО

К0, с ЛО К0, с ЛО
К0, с ЛО
2
2
(1,6Вт/см ) (2,1 Вт/см ) (2,4Вт/см2)

TiCN(1,5 мкм)-TiN (4,5 мкм)

5,7

54

5,2

4,1

TiCN (3,0 мкм) – TiN (3,0 мкм)

5,2

5,1

5,0

4,5

TiCN (4,5 мкм) – TiN (1,5 мкм)

3,3

3,0

2,7

2,0

TiN (1,5 мкм) – TiCN (4,5 мкм)

3,6

3,5

3,5

2,7

TiN (3,0 мкм) – TiCN (3,0 мкм)

4,8

4,1

3,7

3,6

TiN (4,5 мкм) – TiCN (1,5 мкм)

6,4

5,2

4,1

4,5

Таким образом, установлено, что микротвёрдость покрытия зависит от объёмной доли
более твёрдого слоя в покрытии. Наибольшая микротвёрдость свойственна для покрытий
после лазерной обработки при плотности мощности лазерного излучения 2,4 Вт/см 2. Для покрытий TiCN (4,5 мкм) – TiN (1,5 мкм) после лазерной обработки характерен более низкий
коэффициент отслоения К0, что свидетельствует о большой прочности связи покрытия с
инструментальной основой и большой когезионной прочности покрытия.
Зависимость интенсивности износа исследуемых покрытий после лазерной обработки
является эквидистантой зависимости интенсивности износа покрытий аналогичного состава
и толщины без лазерной обработки, отличаясь меньшими их значениями. Установлено, что
минимальная интенсивность износа J для покрытия TiCN-TiN имеет место при толщине
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внешнего слоя TiN 1,5 мкм. Сравнение данных исследований двухслойных покрытий TiNTiCN и TiCN-TiN показало, что для обоих вариантов снижение интенсивности износа J
связано с увеличением толщины более твердого слоя TiCN. Также установлено, что для
режущего инструмента с покрытиями TiN-TiCN величина интенсивности износа J выше, чем
с покрытием TiCN-TiN. Выявленное поведение инструментальных композиций объясняется
следующим. Во-первых, наличие в покрытии TiCN-TiN верхнего слоя TiN приводит к
возникновению более низких температур на задней поверхности РИ.
Во-вторых, в покрытии TiCN-TiN слой TiCN на задней поверхности инструмента
вступает в контакт с обрабатываемым материалом раньше, чем слой TiN, и находится в
области более высоких контактных напряжений. В покрытии TiN-TiCN первым вступает в
контакт с заготовкой слой TiN, который в меньшей степени сопротивляется абразивному и
адгезионно-усталостному износу, чем TiCN. Интенсивность износа по задней поверхности J
инструмента с покрытием после лазерной обработки также зависит от расположения более
твердого слоя TiCN.
При этом минимальное значение интенсивности износа J соответствуют одним и тем
же соотношениям толщин слоев, как это имело место для покрытий без лазерной обработки.
Установлено, что интенсивность износа покрытий после лазерной обработки интенсивность
износа меньше по сравнению с аналогичными покрытиями на 20-50%. Причем плотность
мощности лазерного излучения существенно влияет на интенсивность износа. Следует
сказать, что увеличение плотности мощности лазерного излучения выше 2,6 Вт/см 2
приводило к оплавлению инструментальной композиции, что отрицательно сказывалось на
работоспособности инструмента.
ВЫВОДЫ
1. Установлено влияние лазерной обработки многослойного покрытия на его
механические свойства. Показано, что микротвёрдость многослойного покрытия
определяется толщинами слоев в покрытии и их свойствами. Выявлено, что лазерная
обработка многослойного покрытия увеличивает прочность связи покрытия с
инструментальной основой и когезионную прочность покрытия.
2. Лазерная обработка покрытия при плотности мощности излучения 2,4 Вт/см2
обеспечивает наилучшие физико-механические свойства покрытия по сравнению с другими
режимами лазерной обработки.
3. Среди покрытий, не подвергавшихся лазерной обработке, наилучшими показателями
физико-механических свойств обладают покрытия, в которых толщина слоя карбонитрида
титана TiCN превышает толщину слоя нитрида титана TiN. У покрытий прошедших
лазерную обработку наблюдается та же картина физико-механических свойств.
4. Лазерная обработка покрытий, обеспечивает максимальное снижение износа
режущего инструмента как по передней, так и по задней поверхностям по сравнению с
покрытиями, не прошедшими лазерною обработку.
5. Для двухслойных покрытий TiN-TiCN и TiCN-TiN минимальный износ режущего
инструмента обеспечивают конструкции с толщиной внутреннего твердого слоя,
составляющей 75% от общей толщины покрытия и прошедшие лазерную обработку при
плотности мощности лазерного излучения около 2,4 Вт/см2.
6. Увеличение плотности мощности лазерного излучения позволяет повысить
работоспособность режущего инструмента с покрытием. Верхнее значение этой величины
ограничено физическими свойствами (теплостойкостью) инструментальной основы.
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7. Наибольшее повышение стойкости режущего инструмента наблюдалось с покрытием
TiCN-TiN после лазерной обработки, и это повышение составило 3,67 по сравнению с
покрытием TiN.
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INVESTIGATION INTO LOADS ON MOTOR GRADER BLADES USING PHASE
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Аннотация: В статье обосновывается важность метрологического обеспечения
предприятий и ее влияние на качество продукции. Выявлены проблемы предприятий и
задачи в этой области в связи с устаревшей нормативной базой.
Abstract. The article considers the use of phase portraits for determining motor-grader
loading modes. The use of phase portraits be used for visual presentation and qualitative research
into strains on motor-grader pivots have been proved. As the result of the analysis of the forms of
phase portraits five modes of motor-grader work have been identified.
Ключевые слова: автогрейдер, фазовый портрет, режим нагрузки, построение
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As the operation of motor grader shows, unforeseen failures prevent realizing the capabilities
of motor graders to a full extent. An essential role in the whole balance of motor-grader reliability
belongs to the reliability of motor-grader metalworks.
Forecasting possible failures in the motor-grader operation leads to a necessity to solve a task
of considering peak loads on the mainframe, which practically means the determination of loading
modes. Loading modes are reasonable to determine on the basis of experimentally obtained signals
that describe loads on the motor-grader ball pivot, and on their representations on the pseudo-phase
plane.
The aim of this article is to consider the possible use of phase portraits for determining motorgrader loading modes. Motor-grader load field experiments took place on the test site of Kharkiv
Automobile and Highway University. Experimental investigations were held in order to determine
parameters of motor-grader units during working operations. A motor grader DZК-251
manufactured by Kriukov Rail Carriage Plant was chosen as a subject of research.
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During the experiments, an obstacle was laid on the motor grader way; loads were fixed in
correlation with the obstacle. An information-measuring system was used to record experimental
data.
A main motor-grader element that transfers the whole tractive effort from driving wheels to
the blade is a ball pivot.
The ball pivot is fixed on the forward end of the A-frame. The ball pivot connects the Aframe with the motor-grader mainframe. Therefore, during working operations, it is reasonable to
evaluate loads that act on this motor-grader element. Loads acting on the ball pivot during working
operations were measured with strain sensors.
During the experiments, the information-measuring system recorded sensor indications in the
form of tabular digital data and stored them in the read-only memory.
As during investigating strains on a motor grader pivot during motor-grader blade side shift, it
is difficult to determine motor-grader loading modes through their time representations.
Building phase portraits
In the general case, phase space can be determined as some abstract mathematical space
where the state of the system and its derivative are the reference axes.
A recent method to analyse the behavior of complex (non-linear) dynamic systems where only
one parameter is known (a single degree-of-freedom system) is to build a pseudo-plane with time
delay.
Thus, building phase portraits on a pseudo-plane can be used for visualization and qualitative
research into properties of dynamic systems which is impossible or very difficult to investigate
analytically.
It should be noted that during motor-grader side shift R = 0.7m, there are two areas 1 and 2 on
the pseudo-plane. This indicates that the motor grader worked twice in an unloaded mode, and there
were two transitional modes.
The analysis of temporal realization of strains in Figure 2b leads to a conclusion that the
second transitional mode – from the loaded mode into the unloaded one - took place at the end of
working operations.
Thus, the analysis of phase portrait forms identifies five modes of motor-grader operation:
unloaded, transitional, medium, large and peak loads.
At various blade angles, with other motor-grader operating parameters being equal, highest
strains (heavier modes) are observed at α = 60°.
At various rpms, in unloaded motor-grader operation modes, the strain range scatter on the
pivot goes up when the engine speed increases in unloaded motor-grader operation mode; as to
loaded modes in phase portraits, they manifest themselves in a different way.
Conclusions
1. Phase portraits can be used for visual presentation and qualitative research into strains on
motor-grader pivots.
2. The analysis of the forms of phase portraits identifies five modes of motor-grader work:
unloaded, transitional, medium, large and peak loads.
3. During further research, it is reasonable to consider the possible use of phase portraits to
analyze signals received on other motor-grader elements.
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Аннотации: Трехмерное моделирование позволяет создать максимально точную
модель детали, идентичную её реальной форме и размерам. Unigraphics предназначен для
решения задач промышленного дизайна и формирования облика изделия: для высокоточного
описания отдельных деталей и крупных сборочных узлов и агрегатов. Также программа
облегчает создание конструкторской документации с помощью базы данных шаблонов и
рамок, которую вы можете расширить, добавив свои элементы.
Annotation: Three-dimensional modeling allows you to create the most accurate model parts
identical to its real shape and size. Unigraphics is designed to solve problems of industrial design
and product formation of shape: for accurate descriptions of individual parts and large assemblies
and assemblies. The program also facilitates the creation of the design documentation using the
database templates and frames, which you can expand by adding your items.
Ключевые слова: трехмерное моделирование, Unigraphics, модель, чертеж, CAD, CAM,
CAE.
Keywords: three-dimensional modeling, Unigraphics, model, drawing, CAD, CAM, CAE.
Основа создания изделий в машиностроении лежит в его разработке и
конструировании. Раньше это были двухмерные эскизы и чертежи. Создание
конструкторской документации: чертежей деталей, сборочных узлов и спецификаций очень
трудоемкий процесс. Современные компьютерные технологии позволяют в значительной
степени облегчить этот процесс, боле того, вывели его на новый уровень, такой как
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трехмерное моделирование. Преимущества при переходе к 3D-моделированию оправдывают
затраты средств и времени, а результаты, как правило, превосходят все ожидания.
Преимущества трехмерного моделирования неоспоримы и их достаточно большое
количество. Трехмерное моделирование имеет массу преимуществ не только для клиента.
Использование профессионального программного обеспечения очень облегчают жизнь
непосредственному исполнителю. Невзирая на достаточно высокую трудоемкость создания
трехмерных моделей, дальнейшая работа над ними не принесет особых трудностей и затрат.
Это способствует сокращению издержек, связанных с созданием проекта. К тому же,
благодаря высокой визуализации, Вы имеете возможность полностью изменить свой проект,
добавить что-то новое. Также с помощью 3D моделирования можно отобразить все
модификации модели. Вы можете воплотить все свои самые смелые и сумасшедшие модели,
посмотрев, как они будут выглядеть. Если Вам не понравился результат, то Вы можете от
него отказаться, ничего не потеряв от этого. Это моделирование позволяет визуализировать
даже самую сложную конструкцию.3D моделирование позволяет наблюдать за результатами
изменения тех или иных деталей. Вы можете визуально и наглядно увидеть, как такое
изменение повлияло на общий вид сборки. С помощью 3D моделирования Вы на своих
глазах можете видеть, как автоматически меняются размеры в процессе той или иной
модификации модели. 3D моделирование точно определяет не только размеры, но и
расстояния. С 3D моделированием Вы уже на стадии разработки сможете заметить
некоторые ошибки, сразу же их учтете и исправите. 3D моделирование учитывает даже
прочность будущей конструкции.
Трехмерное моделирование позволяет создать максимально точную модель детали,
идентичную её реальной форме и размерам. Более того, современное программное
обеспечение позволит достичь высокой детализации. Специализированные программы
позволяют осуществить интеграцию с другим программным обеспечением. Возможности
внедрения подобных возможностей на производстве позволит значительно сэкономить
ресурсы, расширит возможности и упростит работу.
В этой работе описываются, основные преимущества трехмерного моделирования и в
конкретности особенности такой программы как Unigraphics.
Высокоуровневая система NXTM является на сегодняшний день лидером среди
комплексных CAD, CAM, CAE систем. Рабочее место в системе NX TM формируется набором
модулей, каждый из которых отвечает за определённые функции, что позволяет составить
оптимальный набор под решение задач любой сложности для дизайнера, конструктора
изделия, инженера, занимающегося расчетами на прочность, технолога, конструктора
технологической оснастки. Обеспечит выполнение работ с высоким качеством за
поставленное время с минимальными затратами.
Математическая модель проектируемой детали создается, опираясь на возможности
гибридного моделирования. Гибридное моделирование – это объединение возможности
моделировать и с помощью типовых объемных элементов, и традиционно - с помощью
эскизов или не параметрических объектов.
В системе NXTM реализована разработка сборок большого размера, причём
обеспечивается создание сборочной модели как, сверху вниз, так и снизу вверх. Создается
сборка любой глубины вложенности, состоящая из неограниченного количества
компонентов.
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Осуществить разводку сложных подсистем коммуникаций (проводов, трубопроводов,
кабельных каналов, металлоконструкций) в сборке поможет специальный модуль, в котором
задаются используемые сечения трасс и необходимые конструктивные элементы.
Среда подготовки чертёжной документации содержит набор средств, с помощью
которых можно создать любой чертёж на базе существующей трехмерной геометрической
модели твердого тела, проволочной модели и эскизов. Предлагается большое количество
разнообразных функций, направленных на облегчение создания чертежа любой степени
сложности по любым стандартам. Полная ассоциативная связь чертежа с геометрической
моделью позволяет всегда иметь чертёж, точно соответствующий геометрической модели.
Модуль подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ системы
TM
NX обладает всеми возможностями для формирования траекторий инструмента во всех
типах обработки (токарной, фрезерной на станках с 2,5 либо 3-ми степенями свободы, 4-х и
5-ти координатной). Система охватывает все процессы, которые необходимы в
промышленности, с необычайной гибкостью, высокой функциональностью и
производительностью. CAM модули системы NXTM заслуженно признаны одними из лучших
в мире.
NXTM гарантирует использование полностью ассоциативной твёрдотельной модели на
всех этапах проектирования, что обеспечивает реализацию сквозных цепочек процессов,
встроенных в модули системы. Технологии основаны на следовании реальным процессам.
Система проста в использовании и может быть легко и быстро внедрена. Импорт и экспорт
данных в NXTM обеспечивается за счёт использования базового ядра твёрдотельного
моделирования Parasolid, который де-факто стал стандартом для всей промышленности.
NXTM также поддерживает промышленные стандарты на обмен данными STEP, IGES,
DXF и имеет большое количество прямых трансляторов в другие системы.
Разнообразные программы лизинга, обновления и партнёрские программы делают
систему NXTM привлекательной по цене. Полностью масштабируемая линейка продуктов
даёт возможность любому предприятию выбрать и лицензировать точно то, что ему нужно
по наиболее приемлемой цене. Компания Clio-Soft поставляет всю линейку продуктов NXTM
и предоставляет полный набор услуг по внедрению, включающий: инсталляцию, обучение,
прямую техническую поддержку, интеграцию, обмен данными, инжиниринг.
Геометрическое моделирование в Unigraphics дает конструктору возможность быстро
выполнить как концептуальный проект, так и детальное проектирование. Используется
подход, основанный на типовых элементах формы, типовых операциях эскизах, дающий
возможность создать и интерактивно редактировать сложную твердотельную модель.
Твердотельное моделирование дает конструктору метод моделирования, который
интуитивно легче и понятнее, чем традиционное проволочное и поверхностное
моделирование.
Модуль геометрического моделирования в Unigraphics реализует новый подход,
сочетающий традиционное и параметрическое моделирование. Это дает пользователю
свободу в выборе методов построения в наилучшей степени отражающих его потребности.
Иногда вполне достаточно каркасной модели и нет необходимости в более сложном твердом
теле. Однако одновременно в системе присутствует богатый набор методов
параметрического и традиционного твердотельного моделирования. Все вместе дает
возможность быстро создать и легко управлять реалистичной твердотельной моделью.
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После того, как модель построена, она может быть отредактирована в технике
управления параметрами, даже если в ее построении и не использовались эскизы. Система
способна наложить на модель автоматические ограничения, однако такие ограничения
работают, как бы вторым планом и могут быть легко заменены прямым редактированием
модели. С помощью такого подхода удается избежать ситуации, когда не пользователь
управляет системой, а она диктует ему свои условия. Этот недостаток присущ чисто
параметрическим системам моделирования Основные преимущества твердотельного
моделирования.
 богатый набор типовых методов построения твердого тела;
 возможность управления моделью с помощью изменения параметров;
 легкость редактирования;
 высокая производительность;
 возможность концептуального проектирования;
 лучшая визуализация модели, возможно полутоновое изображение;
 интуитивное конструирование;
 модель создается за меньшее количество шагов;
 возможность создания "мастер-модели", способной поставлять
информацию в такие приложения как черчение и программирование для станков с
ЧПУ;
 автоматическое обновление чертежа, программы для станка и т.д. при
изменении геометрической модели;
 простой и точный способ оценки массово-инерционных характеристик
модели;
Вывод: Unigraphics - не просто мощная система построения математических 3Dмоделей, сочетающая приемы твердотельного и поверхностного моделирования. Unigraphics
- это целый комплекс программных модулей, образующих единую систему. Он предназначен
для решения задач промышленного дизайна и формирования облика изделия: для
высокоточного описания отдельных деталей и крупных сборочных узлов и агрегатов,
состоящих из сотен и тысяч компонентов; для проведения сложных инженерных расчетов и
моделирования поведения в реальных условиях; для выпуска конструкторской документации
и управления сложнейшими станками с числовым программным управлением. Исходя из
этого, становиться очевидным, что ни о каком "домашнем" применении Unigraphics не может
быть и речи.
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THE DEFINITION OF THE OVERLAP FACTOR IN THE LASER PROCESSING BY
PULSED RADIATION
Shadrov A.V.
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Цель расчёта - определить вероятность безотказной работы цилиндрической и
конической передач в течение заданного срока службы.
The article purpose is to define probability of no-failure operation of cylindrical and conic
transfers during the set service life.
Ключевые слова: вероятность безотказной работы, расчётный срок службы передачи,
квантиль, коэффициент вариации.
Keywords: cylindrical transfer, conic transfer
В расчёте пределы выносливости деталей и амплитуд напряжений принимаются
случайными величинами, подчиняющимися нормальному закону распределения. Для
определения вероятности безотказной работы необходимо найти квантиль [2,с.23]:
 1 Д   а
UP 
S
.
(1)
Среднее значение предела выносливости для зубчатых открытых передач находится
по формуле[1, c.134]:




 1 Д

1.4  1

К ц .и ,
К

(2)



где  1 - предел выносливости материала при изгибе с симметричным циклом; K  К
эффективный коэффициент концентрации напряжений у основания зуба; ц .и - коэффициент,
учитывающий число циклов изменения напряжений, определяемый в зависимости от числа
N
циклов- ц .
Число циклов нагружений:
N ц  60nT
,
(3)
где n- число оборотов зубчатого колеса; Т- расчётный срок службы передачи, ч.


Среднее значение амплитуд напряжений  а определяются по следующим формулам:
а) цилиндрическая передача с прямыми зубьями
 аш 

2 М ш. р
yш m 2 zш b ;

 а . к   и .ш
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yш
yк

,

(4)
(5)

М
где ш. р - момент на шестерни (расчётный ), кГсм; y ш - коэффициент формы зуба; mмодуль зацепления; zш- число зубьев шестерни; b- длина зубьев, см;
б) коническая передача с прямыми зубьями
2.35М ш. р
а 
y Э mср2 z Ш b
.
(6)
Параметры, входящие в формулы (4-6), определяются по известным зависимостям.
Среднее квадратическое отклонение амплитуд напряжений находится по заданным пределам
изменения (случайного) нагрузок в процессе эксплуатации передачи:
M Ш  М Ш .СР  М Ш
(7)

и соответственно


 а   а   а .

(8)

Тогда




2 A a A
Sa 

6
3

,
где
среднее квадратическое отклонение пределов выносливости

(9)



S 1 Д   1 Д  1 Д
 1 Д

,

(11)

где
- коэффициент вариации.
Ориентировочно коэффициент вариации можно принять
 1 Д  0.08  0.12
2
Для цилиндрической передачи получаем:  1 Д  355 Н / мм ,
2
 a  168,8Н / мм 2 S a  56,3Н / мм 2 S 1 Д  35,5Н / мм S  78,2 Н / мм2
,
,
,
Вероятность безотказной работы передачи определяем по таблице кванитилей:
Р  0,999 или Р  99,9% .

Для конической передачи получены следующие данные:
2
2
 1 Д  462 Н / мм 2 ,  1  412,5 Н / мм 2 ,  a  91,8Н / мм , S a  30,6 Н / мм ,

S 1 Д  46,2 Н / мм 2 S  55,41Н / мм 2
,
Квантиль нормального распределения определяем равен 3,5, а вероятность безотказной
работы передачи определяем по таблице квантилей Р  0,9995 или Р  99,95% . Таким
образом, оба расчета говорят о достаточно высокой надежности деталей привода.
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В данной статье описано проектирование автомобиля будущего и разработка макета.
Представлена концептуальная идея съемной кабины, способной передвигаться
самостоятельно в независимости от силового модуля. Поэтапное создание макета из
стеклопластика.
Dream car design engineering and maquette creation are described. The concept idea of a
removal cab, capable to move independent from power supply module and gradual creation of
maquette from fiberglass are represented.
Ключевые слова: Проектирование, транспортное средство будущего, разработка
макета, стеклопластик, матрица, съёмная кабина, силовой модуль,
Keywords: engineering, vehicle of the future, maquette creation, fiberglass, matrix, removal
cab, power supply
На сегодня актуальной проблемой является количество автомобильных пробок. В
среднем на трех человек в России приходится один автомобиль. У водителей большегрузных
автомобилей, помимо грузовика имеется и личный автомобиль. Содержание дополнительной
стоянки для личных автомобилей рабочих, приносит дополнительные затраты.
Невозможность передвигаться на грузовике в чужом городе, для водителя создает
дополнительные не удобства. Ожидание водителя в период загрузки и отгрузки увеличивает
убытки у логистических фирм.
Для решения этих проблем достаточно разделить кабину грузовика от силового модуля,
при этом кабину обеспечить личным двигателем и колесами. Съемная мобильная кабина
(микро кар) заменит водителю личный автомобиль в поездках по городу, к тому же не будет
занимать место на стоянке во время рейса. В период загрузки и отгрузки водитель может
совершать другой рейс, так как кабина будет универсально подходить к любому силовому
модуль.
В концептуальном автомобиле будущего будут применены следующие технологии:
 Силовой модуль будет иметь свою систему управления зависящую от кабины, связь
будет обеспечиваться через беспроводные устройства Wi-Fi, Bluetooth или Радиоуправление;
 В силовом модуле будет размещаться дополнительный объем 9 м3, за счет
уменьшения кабины, который можно использовать как грузовой отсек, так и жилой для
дальних поездок, или салон для пассажиров;
 За счет радиусной передней части и зауженной задней части грузовика, снизится
аэродинамическое сопротивление;
 Замена зеркал заднего вида на видеокамеры, также снизит лобовые сопротивления;
 Отдельные фары на микро каре обеспечат дополнительную освещенность дороги.
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Разработка макета.
На сегодняшний день существует множество способов моделирования деталей.
Моделирование можно осуществлять, как на компьютере в различных 3D редакторах, так и
материально делая детали вручную, либо с помощью станков и инструментов.
Предпочтительным способом является объединение этих двух методов, т.е. вначале деталь
строится в 3D, а затем изготавливается с помощью 3D принтеров или станков с ЧПУ.
Этапы создания детали.
1. Эскиз – на этом этапе определяется основная форма и конструкция детали. Здесь
требуется творческий и инженерный подход, рисуются несколько вариантов исполнения
детали, и выбирается самый оптимальный. На эскизе наносят те размеры, которые нужно
выдержать.
2. 3D моделирование – на данном этапе строится
точная
3D
модель
изделия
(рис.1).
Построив
первоначальную модель, можно произвести расчеты на
прочность и твердость. Данный этап удобен возможностью
быстрого исправления ошибок. Если деталь не
удовлетворяет проектировщика, вносятся изменения,
осуществляется доработка.
3. Мастер модель – этап включает в себя
Рисунок 1. 3D модель
изготовление детали на основе созданной ранее 3D
автомобиля
модели. Изготовить мастер модель можно несколькими
способами:
 Мультилекальный – модель выкладывается слоями,
каждый слой имеет свой точный размер сечения (рис.2).
Послойно собранная деталь обрабатывается, убираются
«ступеньки». В конце поверхность доводится до гладкости.
Способ очень дешев, не требует специализированного
оборудования, но могут существовать погрешности.
 3D принтинг – изделие изготавливается на 3D
Рисунок 2. Мультилекальный
способ (Послойный)
принтере. Данным способом не сделать детали крупных
размеров, а также поверхность требует дополнительной
обработки. Этот метод очень быстрый, но требует оборудования, а также ресурс.
 Станок с ЧПУ – из заготовки вырезается готовая модель. Поверхность имеет малую
шероховатость, иногда не требует шлифовки. Изделия получаются очень точными. Этот
способ требует специализированное оборудование, также инструмент к нему, но не смотря
на это, часто прибегают именно к этому методу. На этом этапе делается финишный макет
детали, но если требуется не сколько изделий, то прибегают к следующему этапу.
4. Матрица – на этом этапе изготавливается матрица по
сделанной ранее мастер модели и уже из матрицы можно делать
не сколько копий детали (рис.3). Матрица может быть сделана из
гипса или из стеклопластика. Гипсовая матрица не рассчитана на
более двух циклов формовки, в то время как стеклопластик
выдерживает больше циклов.
5. Матрицирование – изготовление деталей путем
закладывания

послойно

пропитанного
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смолой

Рисунок 3. Гипсовая матрица

стекловолокна. Процесс занимает много времени из-за отверждения смолы, до 24 часов.
Обработав поверхность и окрасив можно получить
желаемый макет (рис.4).
Современные методы создания макетов, позволяют в
короткие сроки добиться заданной цели. Выше указанный способ
проектирования и изготовления макета, не требует высоких затрат
времени и ресурсов, по сравнению с промышленным
изготовлениям.
Рисунок 4. Макет
автомобиля
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АННОТАЦИЯ В работе проведены теоретические исследования целесообразности
выбора типа режущей части инструмента при прерывистой обработке, а также возможность
повышения его стойкости путем комбинированной упрочняющей обработки. Исследования
инструмента, после комбинированной упрочняющей обработки показали возможность
направленного изменения параметров структуры и свойств материала покрытий путем
воздействия лазерного излучения.
ANNOTATION In work theoretical research of expediency of a choice of type of the cutting
tool with intermittent treatment, as well as the possibility of increasing its durability through a
combination of strengthening processing. Research tool, after combination of consolidating
treatment showed the possibility of directed change of parameters of structure and properties of the
coating material by laser light.
Ключевые слова: комбинированная упрочняющая обработка, режущий инструмент,
период стойкости, лазерное излучение.
Keywords: combined hardening treatment, cutting tools durability, laser radiation
Фрезерование – это процесс механической обработки, при котором режущий
инструмент совершает вращательное движение, а обрабатываемая заготовка –
поступательное. Фрезерование – эффективный метод обработки, при котором каждая из
режущих кромок фрезы снимает одинаковое количество металла. Наиболее часто
фрезерование применяется для обработки плоских поверхностей, но также быстрыми
темпами развивается фрезерование сложных поверхностей на станках с числовым
программным управлением – фрезерование отверстий, обработка поверхностей сложной
формы, нарезание резьбы.
Фреза представляет собой исходное тело вращения, которое в процессе обработки
касается поверхности детали, и на поверхности которого образованы режущие зубья. Форма
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исходного тела вращения зависит от формы обработанной поверхности и расположения оси
фрезы относительно детали. Меняя положение оси инструмента относительно обработанной
поверхности, можно спроектировать различные типы фрез, предназначенных для
изготовления заданной детали.
При выборе инструмента для фрезерования необходимо учитывать: тип операции,
обрабатываемый материал, условия обработки, конструкция детали, тип станка, мощность,
вспомогательный инструмент, тип фрезы, главный угол в плане, диаметр, шаг, геометрия
пластины и марка сплава, жесткость, зажимное приспособление, охлаждение, параметры
режима резания, объем снимаемого металла, стойкость инструмента, надежность
производства.
В настоящее время для повышения стойкости режущих инструментов широко
применяют нанесение на контактные поверхности режущего клина твердых износостойких
покрытий. Несмотря на высокую работоспособность инструмента с покрытием, в ряде
случаев эффективность такого износостойкого комплекса оказывается низкой. Для
повышения работоспособности инструмента с покрытием используют методы
комбинированной упрочняющей обработки. Современный уровень развития лазерной
техники позволяет рассматривать лазерную обработку как перспективный метод воздействия
на износостойкое покрытие и поверхностные слои инструментального материала.
С целью теоретического выбора параметров лазерной обработки была построена
целевая функция, описывающая процесс сканирования поверхности инструментального
материала импульсным лазерным излучением. Структура поверхностного слоя после
импульсной лазерной обработки в общем случае неоднородна и состоит из упрочненных и
разупрочненных участков поверхности. Таким образом, оптимизируя взаимное положение
упрочненных и разупрочненных зон, можно направленно изменять износостойкость
инструментальной композиции в целом. За основной критерий качества поверхностного слоя
может быть принят объем инструментального материала повышенной твердости. Таким
образом, максимизируя отношение объемов упрочненного и разупрочненного участков зоны
термического влияния, получаем значение коэффициента перекрытия лазерного пятна
равным 0,6 - 0,7.
Исследовали влияние лазерной обработки на параметры структуры покрытий. Режущие
пластины из твердого сплава МК8 с покрытиями TiN (6 мкм) и (Ti,Zr)CN (2 мкм) + TiN (4
мкм) обрабатывались лазерным лучом плотностью мощности 4104 Вт/см2, пластины из
быстрорежущей стали Р6М5 с аналогичными покрытиями - 3,5104 Вт/см2. При дальнейшем
увеличении плотности мощности лазерного излучения наблюдается появление различного
рода дефектов покрытий. Результаты исследований согласуются с данными, приведенными в
[1, с. 47].
В результате обработки поверхностная структура покрытий носит более сглаженный
характер, снижается количество поверхностных дефектов; отмечено снижение коэффициента
отслоения с возрастанием плотности мощности лазерного излучения. Характерно
увеличение периода кристаллической решетки и уширение рентгеновской линии (111) TiN,
что свидетельствует об увеличении уровня микроискажений в кристаллической решетке и,
соответственно, повышении механических свойств покрытий.
Исследования инструмента, после комбинированной упрочняющей обработки показали
возможность направленного изменения параметров структуры и свойств
материала
покрытий путем воздействия лазерного излучения.
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МЕТРОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ
Мишнев Д.В., Ефименко А.Ю.
г. Харьков, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

METROLOGY: NOW AND IN THE FUTURE
Mishnev D.V., Efimenko A.Yu.
Kharkov, Kharkov National Automobile and Highway University
Аннотация Метрология стала наукой, без знания которой, нельзя стать специалистом
ни в одной отрасли промышленности. В наше время метрология развивается по нескольким
направлениям. В то время как в начале 20 века, слово «метрология» понималось как наук,
основной целью которой было описание всех видов измерений, применяемых в разных
странах, то теперь понятие приобрело более широкий научный и практический смысл для
расширения содержания метрологии и появилось понятие «метрологическое программное
обеспечение производства».
Summary Metrology has become a science, without the knowledge of which cannot do any
expert in any industry. Currently metrology is developing in several directions. While at the
beginning of the 20th century, the word “metrology” was understood as a science, whose main
objective was to describe all sorts of measures to be applied in different countries, but now the
concept has become a much broader scientific and practical sense to expand the content of
metrology and the notion “metrological software production” is appeared.
Ключевые слова: метрология, наука, измерения, программное обеспечение.
Keywords: metrology, science, measures, software
In our life because of the development of science, technology, development of new
technologies, standards and measuring instruments, measurements cover more advanced physical
quantities are expanded measurement ranges .
The requirements for accuracy are constantly increasing nowadays. In such circumstances, in
order to deal with the issues and problems of measurement , and measurement assurance of
traceability , we need a unified scientific and legislative foundation that provides practice in a high
quality measurement, no matter where and for what purpose they are carried out .
Metrology is the proper base for it.
Today, measurement and metrology permeate all spheres of our life. A newborn child even
without the name, immediately becomes the object of measurement. From the first minutes of his
life means of measurements of length , mass, and temperature are used to him. In everyday life, we
constantly deal with quantitative estimates. We estimate the temperature of the air in the street,
watching the time , we decide how profitable and rational practically any action of ours. Human
activity in any enterprise deals with measurement. Engineers in industrial enterprises, asking for
metrological support of production must have complete information about the possibilities of
measuring equipment, to meet the challenges of interchangeability of parts and assemblies, control
of production at all of its life cycle.
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Almost in all areas of life tools and equipment to make any measurement are used. These
devices are ATMs , and electric meters, water meters , scales , police radar, medical blood pressure
monitors, audiometers, and much more.
Not only on the accuracy of financial calculations depends On the accuracy of their work, but
also the health and even the lives of people.
Special standards are developed to control the precision of these measurements. They adopted
at national and international level. And the main task of metrologist is check the operation of
devices, check them with the requirements of the standards.
If the device is actively used, it accumulates errors, attenuated mechanical parts , etc. In other
words, after a while it works is not as precise as required by the standards .
That’s why all measurement instrumentation should be periodically inspected to check their
work, adjust and repair. In other words, one-tenth of a millimeter on the scale of the device must
match exactly one-tenth , and not the nine hundredth .
Metrologist is engaged in testing (verification) and monitoring.
If the plant produces instrumentation, metrologist adjusts manufactured products.
Measurement instrumentation can be used in the engineering process to control product
quality, safety of air in the shops of the plant etc.
For example, in the production process to machine parts varnish is applied strictly defined
thickness, this thickness is controlled by a special gauge. A metrological verification officer
regularly checks that the calibration gauge did not deviate from the standard.
If metrologist reveals a deviation , he corrects the calibration.
Checking the operation of the instrument, metrologist makes a lot of measurements and
records the findings in the journal. All this measurements should be done quickly and without
errors.
Each industry has its own instrumentation. Therefore, if the recruiter of the refinery is looking
for an experienced metrologist , most of all, he is referring to a specialist with an experience in the
petrochemical, oil and gas processing and related fields.
Metrology has a special place among the technical sciences, as metrology absorb the latest
scientific knowledge and it is expressed in the perfection of its reference base and the processing
methods of measurement results.
Metrology has become a science, without the knowledge of which cannot do any expert in
any industry. Currently metrology is developing in several directions. While at the beginning of the
20th century, the word “metrology” was understood as a science, whose main objective was to
describe all sorts of measures to be applied in different countries, but now the concept has become a
much broader scientific and practical sense to expand the content of metrology and the notion
“metrological software production” is appeared.
Metrological support is the establishment and application of scientific and institutional
framework , technical equipment , regulations and standards that are necessary to achieve the unity
and the required accuracy of the measurements .
Three inter-section parts of metrology are formed and developed: theoretical, legislative and
applied metrology.
Theoretical Metrology is the base of measuring equipment. It studies the problems of
measuring in overall dimension and form elements: of measuring physical quantities and their units,
methods and techniques of measurement results and measurement errors, etc.
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Legislative metrology develops and implements rules and regulations of measurement,
establishes the requirements to achieve the uniformity of measurements , the order of the
development and testing of measuring instruments, establishes the terms and definitions in the field
of metrology, physical units and the rules for their application .
Applied (practical) metrology - covers the practical application of the theoretical
developments and the provisions of Legislative Metrology. Metrological support of production is
realized with the help of it.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В СРЕДЕ AUTODESK INVENTOR
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г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный
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DESIGNING DEVICES IN AUTODESK INVENTOR
K.V. Mikhailov
Research Supervisor: Khusainov R.M., Doctor, Associate Professor
Naberezhniye Chelny Branch of Kazan National Research Technical University named after
A.N.Tupolev
На уровне концепции в данной работе предложен оптимальный способ современной
системы проектирования изделий. В статье рассматривается процедура отбора и проверки
определенного проектного решения.
In this paper the optimal way to a modern system of product design at the level of the concept
has been proposed. The article discusses the procedure and screening of specific design solution.
Ключевые слова: Autodesk Inventor, Autodesk Simulation Mechanical, заготовка,
приспособление.
Keywords: Autodesk Inventor, Autodesk Simulation Mechanical, blank, device.
Современные CAD/CAM/CAE системы открывают новые возможности в
конструкторско-технологической подготовке производства. Эти возможности включают в
себя:
 удобное и наглядное представление объекта проектирования;
 быстрое получение информации о геометрических и массовых характеристиках
изделий;
 удобный и достоверный расчет с применением конечно-элементного анализа;
 возможность
автоматизированного создания управляющих программ для
изготовления деталей.
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В данной статье рассматривается реализация некоторых возможностей программы
Autodesk Inventor. Эта программа обеспечивает наиболее удобный и наглядный интерфейс,
потребляет меньше вычислительных ресурсов и обеспечивает более удобное выполнение
операций по построению моделей.
Рассмотрим работу в этой системе на примере проектирования приспособления для
обработки детали «Корпус крана системы подкачки шин». Предварительно строится
трехмерная модель самой заготовки (рис. 1).

Рисунок 1. Трехмерная модель заготовки
Имея трехмерную модель можно наглядно себе представить во всех ракурсах
конфигурацию заготовки для решения вопроса о схеме базирования, расположении
базирующих и зажимных элементов.
Проектирование приспособления начинается с определения схемы базирования.
Исходя из схемы обработки резанием, расположения конструкторских баз и требований к
точности взаимного расположения поверхностей готовой детали, было решено базировать
заготовку по установочной базе на три опоры и по двойной опорной базе на два пальца,
которые входят в заранее обработанные отверстия.
Важным преимуществом Autodesk Inventor является удобное и быстрое построение
компонентов сборки непосредственно в контексте сборки. То есть, при создании файла
сборки первым компонентом включается заготовка, а детали приспособления проектируются
относительно нее. На поверхностях заготовки создаются эскизы, по которым выполняются
операции трехмерного конструирования.
Следуя такой идее, первоначально проектировали пальцы, реализующие двойную
опорную базу. Для этого задали команду «Новая деталь» в сборочном файле. При
проектировании пальцев создали новый эскиз на бобышках заготовки (рис. 2), в этом эскизе
создали две окружности с диаметрами, соответствующими диаметрам отверстий заготовки, и
выполнили операцию выдавливания в обе стороны.

Рисунок 2. Проектирование базирующих пальцев
С помощью программы Autodesk Inventor удобно решать вопросы конструирования
объектов в ограниченном пространстве. Например, в данном случае установочные опоры и
зажимные элементы могут мешать друг другу вследствие ограниченных размеров и
конфигурации заготовки. Поэтому сперва спроектировали зажимные элементы (рис. 3) в
виде кулачков, и на свободном пространстве разместили установочные опоры (рис. 4).
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Рисунок 3. Зажимные элементы приспособления

Рисунок 4. Размещение установочных опор
Далее выполнили проектирование зажимных механизмов (рис. 5). К зажимным
кулачкам 1 присоединили планки 2. Планки перемещаются от тарельчатых пружин 3,
которые установлены на направляющие 4. Разжим производится с помощью
пневмоцилиндров 5. Все эти элементы разместили на угольнике 6.

Рисунок 5. Зажимной механизм
Для упрощения работы зажимной механизм первоначально спроектировали с одной
стороны. Для предотвращения смещения заготовки, зажим должен быть двусторонним,
поэтому второй зажимной механизм симметричен первому, и его получили с помощью
зеркального отображения. Все элементы приспособления устанавливаем на единую плиту.

Рисунок 6. Сборная модель приспособления
В результате вышеописанных операций были решены две задачи:
1. Разработка концептуальной схемы устройства.
2. Определение основных размеров компонентов приспособления.
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С использованием этой информации можно выполнить расчеты приспособления на
прочность и жесткость. Это удобно выполнять с помощью программы Autodesk Simulation
Mechanical. Эта программа хорошо интегрируется с Autodesk Inventor, ее можно запускать из
сессии Inventor. Расчет выполнили методом конечно-элементного анализа с применением
линейного статического расчета [2, c.124]. Для решения модели необходимо выполнить
следующие действия:
1. Сформировать конечно-элементную сетку, то есть разбить тела на конечные
элементы. Программа выполняет это действие автоматически, но ей необходимо указать
точность построения сетки.
2. Задать нагрузки. В качестве нагрузок задавали силы резания, действующие на
заготовку и вычисленные по эмпирическим формулам. Также необходимо учесть силы
зажима, развиваемые приводом приспособления.
3. Задать ограничения. В качестве ограничения установили заделку, моделирующую
крепление плиты приспособления к столу станка.
После подготовки модели задали команду на расчет. Согласно заданным условиям,
программа производит решение системы уравнений, соответствующих линейному
статическому анализу, определяя при этом напряженно-деформированное состояние
приспособления. После чего выводится карта результатов, где показывается
деформированное под заданной нагрузкой состояние системы (рис. 7).

Рисунок 7. Результаты расчета на жесткость
Как видно из карты результатов, деформации заготовки под заданной нагрузкой не
превышают 4 мкм, что примерно на порядок меньше допусков на получаемые размеры.
Таким образом, с точки зрения жесткости приспособление спроектировано правильно [1, c.
250].
В дальнейшем отдельные компоненты приспособления удобнее прорабатывать по
отдельности, но, при этом, не нарушая основной формы и размеров, полученных в
результате вышеописанного проектирования.
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Аннотация: В статье приводится краткое и понятное изложение расчета параметров
передачи радиочастотного коаксиального кабеля 75 Ом.
Abstract: The article gives a brief and understandable description of calculation of
transmission parameters of 0.75-ohm radio-frequency coaxial cables.
Ключевые слова: радиочастотный коаксиальный кабель, диапазон частот, передаваемая
мощность, электрическая прочность на пробой, волновое сопротивление.
Keywords: radio-frequency coaxial cable, frequency range, transmission capacity, electric
disruptive strength, wave impedance.
Radio-frequency coaxial cables are widely used in industrial, liaison, television, radar and
other types of radio engineering equipment.
There are numerous types of special-purpose coaxial cables: delay cables with retarded speed
of electromagnetic waves; transformation cables with variable-length wave impedance; high-ohm
cables with low linear capacitance used in pulse plants.
The frequency range for shielded lines is rather broad: from sound waves (hundreds and
thousands of hertz) up to super-high frequencies (several thousands of megahertz). Main advantages
of such lines include a possibility to transmit a wide range of frequencies, relatively big attenuation,
small lateral dimensions, self-screening and outer-noise immunity, reliability and efficiency; the
advantages contribute to wide dissemination of these lines.
When designing coaxial cables, the optimum ratio D/d can be abandoned as the wave
impedance of radio-frequency coaxial cables is strictly normalize, e.g. 75 ohm. In this case, small
lateral dimensions, self-screening and outer-noise immunity, reliability and efficiency; the
advantages contribute to wide dissemination of these lines.
For long-liaison coaxial cables, an initial criterion is attaining minimum attenuation. In this
case, the best diameter ratio for copper conductors is D/d—3.6. When using other metals, this ratio
grows a little.
In designing radio-frequency coaxial cables, a major requirement for a number of cases is not
a minimum attenuation, but a necessity to ensure maximum electric strength or maximum
transmission capacity. In these cases, the optimum coaxial cable design is with other Dud ratio.
Let us determine the optimum design of radio-frequency coaxial cables that ensure maximum
electric disruptive strength. The electric field intensity at any point of cable insulation is
Ex=U/rхln(R/r),
where U — voltage.
The electric field intensity decreases as it removes from the inner conductor surface to the
outer one.
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To find out the maximum intensity E, let us differentiate the above expression on r (U and R
being constants):
Е/r =U(ln Rlr-1)/(r ln Rlr)²
R/r = е=2.718.
Thus, he cable features the highest electric strength at D/d=2.72.
Similarly, an optimum design can be determined basing upon the condition of ensuring the
maximum strength to be transmitted. Its ratio is D/d = 1.65.
D/d=ez√ε/60
If z=75 and ε=1.1, then D/d = 3.71.
In this work, transmission parameters of 0.75-ohm radio-frequency coaxial cables have been
calculated. As a result, coaxial cables with strictly normalized 75-ohm wave impedance have been
obtained. Their transmission parameters are within acceptable frameworks.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы моделирования системы станокприспособление-инструмент-деталь с целью предварительной оценки упругих деформаций
при обработке, что дает возможность предупредить возникновение брака.
Annotation: In this article issues of modeling system machine – tool – instrument – detail
in order to preliminary assessment of elastic deformations during the processing, giving
opportunity to prevent defect appearance, are discussed.
Ключевые слова: металлорежущие станки, технологическая оснастка, жесткость.
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Деформации технологических систем обработки резанием оказывают существенное
влияние на точность обработки, поэтому их оценка очень важна, поскольку позволит
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избежать появления брака и, следовательно, материальных потерь и потерь времени при
использовании оборудования.
Предварительная оценка деформаций должна быть произведена с учетом всех
элементов технологической системы – станка, приспособления, инструмента – как режущего,
так и вспомогательного, заготовки. Поскольку в общем балансе деформаций
технологической системы именно эти элементы оказываются слабыми звеньями. Кроме того,
собственные деформации заготовки, выявленные при таком анализе, могут дать повод к
пересмотру схемы базирования и закрепления, вообще к изменению конструкции
приспособления.
Решение этой задачи может быть выполнено с использованием САЕ-систем, например,
с помощью модуля «Расширенная симуляция» программного пакета NX. Моделирование
технологической системы при таком анализе может быть выполнено в следующей
последовательности:
1. Подготовка трехмерной сборной модели системы станок-приспособлениеинструмент-деталь. На производстве проектирование элементов этой системы производится,
как правило, силами разных служб. Соответственно, итоговая сборка выполняется из
готовых сборок приспособления, инструмента и заготовки как отдельной детали.
При подготовке трехмерных моделей необходимо обращать внимание на применение
материалов в трехмерных моделях. Лучше эту работу выполнять на подготовительном этапе,
поскольку проектировщик каждой подсистемы назначает материалы для своих конструкций
технически грамотно и обоснованно. Проблемой является отсутствие отечественных
материалов во встроенной базе NX, тогда можно применять материалы с аналогичными
свойствами либо создать собственную библиотеку материалов. В последнем случае
необходимо обратить особое внимание на представление всех физических свойств
материала, в противном случае возникнет отказ при расчете и эту же работу (назначение
материалов) придется выполнять повторно.

Рисунок 1. Сборная модель технологической
системы.
1 - станок, 2 – приспособление, 3 – инструмент, 4 –
заготовки.

2. Формирование конечно-элементной модели. Целью данного этапа является
разбиение твердотельных моделей на дискретные области, то есть на конечные элементы,
таким образом создается конечно-элементная модель.
Необходимо иметь в виду, что чрезмерная подробность самой трехмерной модели и
чрезмерная ее дискретизация приводит в повышенному потреблению системных ресурсов и
времени расчета, что не всегда оправдано. Поэтому при подготовке к формированию
конечно-элементной сетки необходимо выполнить упрощение трехмерной модели –
подавить несущественные для расчета конструктивные элементы - мелкие геометрические
элементы, отверстия, скругления и т.п.
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Степень дискретизации модели зависит от требуемой точности решения и
вычислительных ресурсов. Слишком мелкая сетка приводит к неоправданному увеличению
времени расчета. В обратном случае, полученное решение будет неточным, а то и
неправильным. В частности, грубая конечно-элементная сетка может привести к потере
контактов на границах тел, и соответственно, к отсутствию сходимости при дальнейшем
расчете. Размер элементов расчетчик, как правило, назначает эмпирически, исходя из
собственного опыта. В данном случае средний размер элементов был выбран, в зависимости
от размера конкретной модели, 5-20 мм.
После формирования конечно-элементной модели необходимо проверить, что конечноэлементным сеткам правильно назначен материал. По умолчанию, в свойствах материала
сетки стоит «Наследованный», в этом случае материал берется из исходной модели, и если
она была подготовлена согласно п.1, проблем обычно не возникает. В противном случае,
необходимо каждой сетке назначить материал.
3. Подготовка к расчету. На данном этапе формируется файл симуляции,
наследуемый из файла конечно-элементной модели, и содержащий все необходимые данные
для расчета. При создании файла необходимо указать тип выполняемого расчета. Для
решения поставленных задач исследования достаточно наиболее простого варианта –
линейного статического анализа.
В рамках данного расчета необходимо подготовить следующие данные:
3.1. Задать нагрузки. Было использовано допущение, что на результаты решения
задачи оказывают влияние только силы, возникающие при резании. Силы резания
определялись по эмпирическим закономерностям для составляющих Px,Py,Pz, далее путем
квадратичного суммирования была определена их равнодействующая. Согласно третьему
закону Ньютона, равнодействующие были приложены к заготовке и к инструменту в точке
их контакта при резании.
3.2. Задать граничные условия (ограничения). В качестве граничного условия,
ограничивающего смещение сборной модели как твердого тела моделировалось крепление
станины к фундаменту.
3.3. Задать условия контакта моделей в сборке. Моделированию связей между
элементами в сборной модели необходимо придавать большое значение, поскольку на долю
смещений в контактах приходится до 80-90% всех деформаций станка, и неправильное
моделирование контактов может привести к неадекватным результатам.

Рисунок 2. Конечно – элементная модель с учетом
контактов между поверхностями

4. Проведение расчета. Согласно заданным условиям, NX Nastran производит решение
системы уравнений, соответствующих линейному статическому анализу, определяя при этом
напряженно-деформированное состояние технологической системы.
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5. Визуализация полученных результатов и их анализ. NX выводит карту
результатов, показывая деформированное под заданной нагрузкой состояние системы (рис.
3). Видно, что наибольшие деформации имеет ветвь инструмента – силы резания приводят к
повороту инструмента, вследствие чего режущая кромка фрезы практически не отклоняется,
а наоборот врезается в заготовку (рис. 4). Однако, при этом условия резания ухудшаются,
что приводит увеличению шероховатости обработанной поверхности и к быстрому износу
инструмента. Кроме того, видно, что довольно значительным деформациям подвергается
шпиндельная бабка станка (рис. 5). При обработке точных изделий это существенно
повлияло бы на погрешность обработанной поверхности.
В ветви заготовки, напротив, видно, что деформации заготовки, приспособления, и
других узлов станка незначительны (рис. 3).

Рисунок 3. Карта результатов
линейного статического расчета

Рисунок 4. Деформация инструмента
в точке резания

Рисунок
бабки станка

5.

Деформации

шпиндельной

Из результатов анализа видно, что для корректной оценки деформаций
обрабатываемого изделия недостаточно проводить расчет на жесткость отдельных элементов
технологической системы. Необходимо выполнить моделирование всей технологической
системы в целом. В мировой практике все шире внедряются инструменты предварительной
симуляции обработки – в основном пока для оценки точности отработки управляющих
программ. Однако, при обработке ответственных деталей можно выполнить симуляцию с
применением предложенной методики. В этом случае можно подобрать оптимальную
конструкцию и компоновку технологической оснастки, ее расположение в пределах рабочей
зоны станка с тем, чтобы обеспечить необходимое качество обработки.
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Аннотация: Опасным производственным объектом, на многих предприятиях
машиностроительного комплекса является топливохранилище, на территории которого
используются, хранятся, транспортируются вещества, способные образовывать
взрывоопасные и пожароопасные смеси с кислородом воздуха. Жидкости, хранящиеся в
резервуарах, в определенных ситуациях могут нанести ущерб близлежащим зданиям,
работникам предприятия и окружающей среде. В докладе рассматриваются способы
предотвращения аварийных ситуаций на топливохранилищах и ликвидации возможных
негативных последствий.
Abstract: Hazardous production facility in many enterprises of machine-building complex is
the fuel farm on which territory substances which may form explosive and fire mixed with oxygen
in the air are used, stored, transported. Liquids stored in tanks, in certain situations can damage
nearby buildings, employees and the environment. The report discusses ways to prevent accidents at
fuel depots and eliminate possible negative consequences.
Ключевые слова: Производственная безопасность, экологическая безопасность,
горюче-смазочные материалы, аварийная ситуация, обвалование, очистка почв.
Keywords: Industrial safety, environmental safety, fuels and lubricants, emergency situation,
bonding, purification soils.
Опасным производственным объектом, на многих предприятиях машиностроительного
комплекса, на территории которого используются, хранятся, транспортируются вещества,
способные образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси с кислородом воздуха
является топливохранилище. На хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ), как
правило, обращаются такие опасные вещества, как бензин, ацетон, топливо дизельное и
индустриальные масла различного назначения. ГСМ, хранящиеся на топливохранилищах в
резервуарах в определенных ситуациях (разгерметизация, разрушения резервуара) могут
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нанести ущерб близлежащим зданиям, работникам предприятия и нанести вред окружающей
среде.
Наиболее распространенная причина разрушения резервуаров – коррозионный износ их
оболочки. Интенсивность разрушения оболочки резервуара с внутренней стороны зависит от
того, с какой жидкостью контактирует металл. Аварии резервуаров происходят в результате
нарушения режима их эксплуатации при нарушении прочности корпуса, а также при
возникновении разрядов атмосферного электричества. [3, с. 17]
К аварийным ситуациям нередко приводит осадка оснований стальных вертикальных
резервуаров, которая обычно происходит неравномерно: наибольшего значения она
достигает около стенок и наименьшего – в центре. При этом в днище возникают
растягивающие напряжения, что представляет собой опасный фактор, и может привести к
изменению формы цилиндрической оболочки с образованием выпучин и вмятин, а в
отдельных случаях – трещин. Даже при равномерной осадке могут быть разрушены
подводящие коммуникации в местах их соединений. Разрушение резервуара начинается с
появления в корпусе трещин, которое влечет за собой, как правило, аварийный разлив
хранящихся жидкостей.
Аварии часто связаны с превышением допустимого объема заполнения резервуара,
скорости заполнения и опорожнения. Причинами взрывов и пожаров в аппаратах при сливоналивных операциях могут быть разряды статического электричества. В вертикальных
резервуарах иногда возникает явление самопроизвольного перемешивания в результате
теплового расслоения жидкости, что также может быть причиной аварии.
В практике эксплуатации наземных стальных резервуаров известны случаи
повреждения (разрыв и смятие) их корпуса – вследствие неправильного подбора
дыхательных клапанов или неквалифицированного их обслуживания.
На хранилищах ГСМ и в резервуарных парках газы и пары нефти, выбрасываемые
периодически через дыхательные клапаны, скапливаются в основном в зонах
аэродинамической тени резервуаров (зоной аэродинамической тени служит пространство в
подветренной стороне предмета или объекта, в котором наблюдается замкнутая циркуляция
воздуха). Эти зоны являются потенциально опасными. В зоне аэродинамической тени
образуется подзона с закрученными потоками воздуха, которая наиболее благоприятна для
скопления газов и паров нефти, выбрасываемых из резервуаров. Дыхательная арматура
резервуара оказывается полностью в зоне аэродинамической тени. Выбрасываемые из
дыхательных клапанов пары нефти, благодаря большей их плотности по сравнению с
плотностью воздуха, постепенно спускаются вниз, захватываются закручиваемым потоком
воздуха и могут скапливаться в зоне аэродинамической тени до опасных концентраций.
Резервуары, расположенные вторыми или третьими по направлению ветра на одной оси (при
стандартных разрывах между ними), попадают в зону аэродинамической тени впереди
стоящего резервуара. Межрезервуарное пространство целиком охватывается подзоной с
закрученным потоком и служит местом возможного скопления газов и паров нефти
независимо от скорости ветра.
При закачке в резервуар газового конденсата или подогретых (в процессе подготовки)
нефтепродуктов и нефти объем паров, выделяемых в резервуаре, в 4-6 раз превышает объем
подаваемой жидкости, а это может спровоцировать возникновение аварийной ситуации. [3, с.
64]
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Самыми частыми последствиями разгерметизации резервуаров являются пролив
хранящихся жидкостей, пожар и взрыв образовавшейся газо-воздушной смеси.
Поражающими факторами пожара являются открытый огонь и искры; повышенная
температура воздуха и окружающих предметов; токсичные продукты горения; пониженная
концентрация кислорода; разрушение или повреждение зданий, сооружений, установок;
возможность взрыва.
Поражающими факторами взрыва являются ударная волна; пламя и пожар; разрушение
оборудования, конструкций зданий, коммуникаций; образование при взрыве и (или) утечка
из поврежденных аппаратов вредных веществ, содержание их в воздухе в количествах,
превышающих предельно допустимые; осколочное поле.
При пожарах и взрывах человек может получить ожоги различной степени, травмы,
ранения, отравление продуктами горения. В случае разлива нефтепродуктов и масел имеет
место загрязнение почв прилегающих территорий.
Выбор способов очистки почв определяется многими факторами, важнейшими из
которых является характер загрязнения земель и нормативные требования к их качеству.
Известным способом очистки от нефтяных загрязнений является рекультивация земель –
рыхление почв для увеличения проникновения кислорода и развития окислительновосстановительных реакций, внесение специфических препаратов и посев трав с целью
интенсификации природных процессов биохимического очищения.
В России создан ряд бактериальных препаратов, успешно применяемых для очистки
почв от нефтяных загрязнений. К их числу относится "Путидойл", который разработан на
основе штамма углеводородокисляющих микроорганизмов. Технология применения
заключается в обработке загрязненных участков грунтов раствором препарата вместе с
минеральными солями, содержащими азот и фосфор. В состав бак-препарата "Деворойл"
входит выращенная по специальной технологии ассоциация клеток углеводородокисляющих
микроорганизмов и добавки, активизирующие процесс биодеструкции нефти. Данный
препарат способен работать как на границе контакта с углеводородами, так и
непосредственно в толще нефтяного слоя. Указанное свойство обеспечивает выигрыш во
времени, необходимом для нейтрализации загрязнения, что особенно важно при ликвидации
аварийных ситуаций.
Продолжительность работ по биологической рекультивации, как правило, составляет
2–3 месяца. Степень очистки зависит от исходной величины загрязнения, вида
нефтепродукта, механического состава грунта и создания оптимального водно-воздушного
режима и может достигать 95% .[2, с. 54]
Для очистки почв могут применяться и другие способы, такие как утилизация
загрязненных почв методом сжигания, очистка ультразвуком, известкование,
электрохимическая очистка и другие.
Для снижения вероятности аварийной
ситуации техногенного характера на
предприятиях комплекса проводятся работы по повышению надёжности технологического
оборудования и транспортных средств, созданию систем диагностики состояния опасных
агрегатов, по оснащению опасных производств системами пожарной автоматики (пожарной
сигнализации и пожаротушения), а так же обучение персонала и населения действиям,
направленным на снижение материального ущерба и гибели людей при возникновении
аварийной ситуации; правилам пользования первичными средствами пожаротушения и
эвакуации при пожаре. К техническим способам предотвращения разливов и воспламенения
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веществ относят обваловку резервуаров, протекторную и электрохимическую защиту от
коррозии и другие.
Вокруг отдельных (или группы) наземных или полуподземных резервуаров для
хранения легковоспламеняющихся жидкостей и сжиженных газов в ряде случаев устраивают
земляную обваловку или устанавливают сплошные несгораемые стены. Обвалование
резервуаров предупреждает растекание огнеопасных жидкостей при аварии и пожаре. Эти
преграды должны быть рассчитаны на прочность при гидростатическом давлении
разлившейся жидкости. Высоту преград (обвалования) устанавливают расчетным путем,
(объём пространства внутри обваловки должен быть не менее объема продукта в
резервуаре), но не менее 1 м; расстояние от стенок резервуаров до ограждающих стен
должно быть не менее половины диаметра ближайшего резервуара и во всех случаях не
менее 0,5 м; расстояние от уровня разлившейся жидкости до верхнего края ограждения — не
менее 0,2 м. [1, с. 2]
Протекторная защита применяется для предотвращения наружной коррозии днища, а
также внутренней коррозии днища и первого пояса резервуаров. Она может осуществляться
как одиночными протекторами, равномерно распределенными вблизи защищаемой
поверхности (одиночные протекторные установки), так и групповыми протекторными
установками. Одиночные протекторные установки применяются для резервуаров, площадь
днищ которых не превышает 200 м. При большой площади днища применяют групповые
протекторные установки. [1, с. 3]
Нефть, поступающая в резервуарные парки машиностроительных предприятий, в той
или иной степени содержит воду в виде стойкой эмульсии, в которой присутствует
значительное количество хлоридов магния, натрия, кальция и железа. При отстаивании
нефти и разрушении эмульсии вода с растворенными в ней солями собирается на дне
резервуара и вызывает усиленную электрохимическую коррозию днища и нижних поясов.
Защита днищ и нижних поясов резервуаров электрохимическим методом может
осуществляться с применением катодных станций либо протекторов. Применение
протекторов по противопожарным соображениям является более предпочтительным. [1, с. 3]
С целью обеспечение производственной и экологической безопасности при хранении
горюче-смазочных материалов на предприятиях машиностроительного комплекса
необходимо осуществлять следующие мероприятия: правильную эксплуатацию машин и
транспорта, правильное содержание зданий, территорий, своевременный инструктаж людей
по пожарной безопасности, соблюдение норм и правил при проектировании зданий,
сооружений, устройстве электропроводки, отопления, вентиляции, освещения, правильное
размещение оборудования, запрет курения в неустановленных местах, запрет производства
огневых и сварочных работ в пожароопасных местах, своевременную подготовку ремонта,
испытания и профилактические осмотры оборудования.
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Аннотация: Рассмотрены два типа трансмиссий современных автогрейдеров –
механическая и гидромеханическая. Подчеркнуты преимущества гидромеханической
трансмиссии, указаны способы повышения курсовой устойчивости машины.
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the ways of increasing directional stability of the machine are pointed out.
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The most widely used two types of transmissions on earth-moving machines are mechanical
and hydro mechanical.
The main positive quality of mechanical transmission is comparative simplicity of design and
operation reliability. However, for effective use of the engine capacity with variable traction or
speed modes of the machine operation it is necessary to switch the appropriate gears of the gearbox.
It is not possible to constantly upload rationally the machine engine due to the limited number of
gears too often. This is the main disadvantage of the mechanical transmission. The more often the
modes of the machine change, the bigger is the degree to which disadvantages are displayed.
Sometimes machines were developed with 16 or more number of gears. The work with them
increased tiredness of the operator which minimized all the advantages of multilevel transmission.
That is why graders became one of the first road-building machines which were equipped
with hydro mechanical transmissions.
The applying of hydro mechanical transmissions improves durability of earth-moving
machines, making driving easier and generally increases productivity.
Thus, with hydrodynamic transformer in the transmission, speed of moving changes
automatically depending on the resistance to movement. As a result the machine always operates in
the most suitable mode for the motor-grader.
The described features of hydro mechanical transmissions provide for a number of advantages
of earth-moving machines. Combination of a hydro transformer, automatic gearbox and drive
transfer box allows the operator to get concentrated on the quality and safety of works with quickly
changing power characteristics and does not care of the best speed of their performance. Besides,
such a transmission ensures high transport speeds (up to 40 km/h and more), that is quite important
with frequent redeployments in self-propelled mode for a long distance.
Presently hydro mechanical transmissions are widely used in backhoe loaders, earth moving
machines – self-propelled scrapers, wheeled bulldozers and wheeled loaders.
Hydro mechanical transmissions on graders are used less frequently because they work with
more steady moods and therefore the advantages of hydro mechanical transmissions can be enjoyed
to a smaller degree than in case with wheeled tractors.
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Constructively, hydro mechanical transmission differs from the mechanical one by the
availability of a hydro transformer. A hydro transformer is a device that transfers and transforms the
torque from the internal combustion engine to the gearbox allowing to change the torque and
frequency of revolutions transmitted to the driven shafts infinitely.
Hydraulic transmissions can be transparent and nontransparent. The motor graders are
equipped with nontransparent hydraulic transmissions. Their distinctive feature is that the torque of
the impeller shaft is practically constant and does not depend on the torque of the turbine shaft. Due
to this fact the engine always works in a steady mode.
About 80–85% of the motor-grader movements occur in traction condition, that is why
calculations in this mode are paid much attention to.
The grader performs a lot of working operations with the main blade set on the skew. Soil is
often cut with the blade angle. All these working operations are accompanied by extra side loading
which causes the machine drift from the straight trajectory of movement. As a rule, differentials are
not mounted on motor-graders to provide directional stability and even distribution of the torque
between the main side boards. Such a technical solution resulted in overloading transmission
elements and premature failing of the machine. On modern graders limited-slip differentials or auto
locking differentials are mounted. Such an improvement in construction allows to solve both the
problem of directional stability of the machine and the problem of improving reliability of
transmission elements.
Less noticeable but not less useful are balance trucks (side reducers) of the right and left sides
to which driving wheels of middle and back axels are attached. In fact most of graders are equipped
with only one rear (and necessarily driving) axle that transmits a torque to the balance trucks. Rear
axles of modern models of graders, as a rule, are equipped with differentials – either locking or
limited-slip. It is well known that both these types provide relatively even distribution of the torque
between different sides of self-propelled machines, in this way increasing their maneuverability in
hard ground conditions. At the same time such differentials work like those in usual automobile in a
transport mode allowing to keep the motor-grader good roadability, decrease tire wear and fuel
consumption.
The feature of the grader side reducer is that, firstly, it can swing around the axle which
coincides with the bridge axle and secondly, it has two output shafts – each for middle and back
wheel. Consequently, the side reducer distributes evenly a torque between driving wheels of middle
and back axles and at the same time, presses them to the base surface with equal force, in this way
equalizing traction power of each. Besides, the centerpoint suspension of the side reducer improves
planning properties of the machine as the grader blade raises only at the height of the obstacle when
middle or rear wheels run into that obstacle
Expressive characteristic of the motor-grader undercarriage is their "wheel formula." This is
the generally accepted combination of three common symbols constituting the scheme «A x B x C».
A shows the number of axles with steered wheels, B – the number of driving axles and C – the total
number of axles. Machines with the formula 1 x 2 x 3 are most popular with builders with, though
in hard ground conditions or situations in which speed is most important, the formula 1 x 3 x 3 is
preferable. Typically, these are heavy machines weighing 19 tons or more, until recent years their
widespread use was restrained because of their high cost which in future can be reduced due to
rapid development of hydrostatic transmissions. By the way, matching the magnitude of the front
wheels torque of the full drive motor grader with the working conditions not only increases traction,
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but also significantly improves directional stability (loss of directional stability at high resistance on
the blade is a weak spot of all graders).
The high mobility of the main working unit is not the only feature of the graders. Their
another remarkable characteristic is the ability not only to turn the front driven wheels, but also to
tilt them to the right or left of the vertical at an angle of 20°. Both the turning and tilting of the front
wheels are realized by hydraulic cylinders (one or two per operation, depending on the size of the
machine). The torque is transmitted from the front axle to the driving front-wheels through joints
with equal angle velocity (in case of mechanical and hydro mechanical transmissions). The front
axle (or bridge), and together with it, the front wheels can pivot relative to the frame of the grader at
the value up to 35°, which aligns their clutching with the support surface.
The conducted experiment in measuring the load on the grader principal semi axis during the
blade penetration into soil gave the following results (Fig. 1):

Fig. 1. Changing of strains of the grader central semi axis
The graph shows the changing of strains of the grader central semi axis while digging and the
blade penetrating into soil up to full stop.
Taking into account the grader transmission, track gear reducers allow to distribute the torque
evenly between driving wheels of the central and rear axles, besides the construction allows to press
wheels to the support surface with the equal force, in this way levelling tractive force for each of
them.
Rear axles on modern motor graders are equipped with differentials with the increased friction
or self-locking ones. Such improvement of the construction allows to solve both the problem of the
machine directional stability, and the problem of increasing reliability of the transmission parts.
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В данной статье показаны способы подготовки стальной поверхности перед
нанесением защитного покрытия. Выявлена значимость очистки поверхности металла перед
нанесением антикоррозийного покрытия.
The present article shows how to prepare steel substrates before the protective coating
application. The importance of the metal surface cleaning prior to application of anti-corrosion
coating has been revealed.
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обработка, шлифование, обезжиривание, травление.
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Подготовка поверхности металла — одно из основных условий успешной
антикоррозионной защиты. Существует большое количество различных состояний
металлических поверхностей, требующих очистки перед окраской. Возраст объекта и его
расположение, качество первоначальной поверхности, количество дефектов, тип
предыдущих и будущих агрессивных условий, свойства старых покрытий — все эти факторы
влияют на предстоящую подготовку поверхности металла. При выборе метода подготовки
поверхности следует учитывать требуемую степень очистки и шероховатость поверхности.
Даже самое хорошее и качественное покрытие не будет обладать высокими защитными
свойствами, если неправильно произведена предварительная подготовка поверхности.
Подготовка поверхности металла очень сильно влияет на коррозионную стойкость изделия.
Подготовка поверхности металла включает в себя очистку от жировых загрязнений,
оксидных пленок, грязи и т.д. Осуществляется подготовка поверхности следующими
способами: механической очисткой, обезжириванием и травлением.
Подготовка поверхности металла может быть первичной и вторичной.
1. Первичная подготовка поверхности — это подготовка всей поверхности в целом до
обнажения стали;
2. Вторичная подготовка поверхности — это подготовка поверхности с оставлением
прочно сцепленных частей органических и металлических покрытий.
Первичная подготовка проводится с целью удаления прокатной окалины, ржавчины,
различных загрязнителей и остатков старых покрытий с поверхности металла перед
нанесением грунтовочного слоя. После первичной подготовки вся поверхность представляет
собой оголённую сталь. Окалина является очень ненадёжной подложкой, так как она имеет
отличающийся от стали коэффициент расширения, в связи с чем, при смене температур
хрупкий слой окалины может отслаиваться.
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Вторичная подготовка проводится с целью локального удаления ржавчины и
инородных материалов с поверхности металла, покрытого грунтовкой или пропиткой, перед
нанесением антикоррозионного защитного состава.
На выбор метода обработки под окраску металла влияют материал очищаемой
конструкции, толщина материала, размеры, условия проведения работ по очистке, а также
характер удаляемых посторонних включений.
При подготовке поверхности к дальнейшим работам происходит очистка от
всевозможных загрязнений, пленок и др. Подготовка может проводиться несколькими
способами. Они включают механическую чистку, обезжиривание и травление. В некоторых
случаях достаточно только одной очистки, в другие требуют комплексного подхода. При
этом возможно многократное применение какого-либо метода. Все зависит от конкретного
случая.
Механическая обработка поверхности применяется для очистки металла от окалины,
ржавчины, оксидных пленок, литейной корочки, старого лакокрасочного материала и т.п.
При механической очистке удаляются вышеперечисленные загрязнения, зачастую, вместе с
верхним слоем металла. Подготовка поверхности механическими методами включает в себя:
абразивную обработку (пескоструйная, гидропескоструйная, дробеструйная и др.),
шлифование, полирование, крацевание и т.п. Чаще всего применяется для очистки
крупногабаритных изделий и объектов средних размеров, с довольно толстым поперечным
сечением. Осуществляется механическая обработка в специальных аппаратах барабанного,
камерного и других типов. В качестве абразивного материала используется кварцевый песок,
корунды, стальная или чугунная дробь и многое другое. Под высоким давлением сжатый
воздух (либо жидкость) с абразивным материалом выходит из сопла, направленного на
обрабатываемую поверхность. Частички абразива, ударяясь о металл, очищают его.
Обработанная поверхность металла отличается чистотой и равномерной шероховатостью.
Пескоструйная обработка – очень хороший способ подготовки поверхности
практически для всех покрытий. Вместо обычной пескоструйной обработки широко
используется обработка металлическим песком, стальной дробью, абразивными порошками,
а также гидропескоструйная очистка. Обработка металлическим песком получила очень
широкое распространение, т.к. это один из самых эффективных методов.
Шлифование – это способ подготовки поверхности перед нанесением защитного
покрытия, для реализации которого необходимы абразивные инструменты (ленты,
вращающиеся шлифовальные круги, бруски и т.п.).
Для грубого шлифования (обдира) часто используют круги, которые полностью состоят
из абразивного материала (шлифовального или точильного камня). Грубым шлифованием
можно удалить с поверхности толстый слой окалины, наплывы металла, заусенцы, бугры,
раковины и т.д.
Декоративное шлифование проводится с использованием уже не цельного круга, а
специальных эластичных кругов, которые состоят из основы и абразивного материала. В
качестве абразива служат мелкие фракции кварца, корунда, наждака. Их наносят на
основание при помощи связующих веществ (жидкого стекла, клеев и т.д.). Основу
(эластичный круг) изготавливают из брезента, кожи, войлока, хлопчатобумажной ткани,
фетра и других материалов, которые дальше прессуют, склеивают и прошивают (один
эластичный круг зачастую состоит из нескольких слоев).
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Обезжиривание проводят для удаления маслянистых и жировых загрязнений. Для этого
применяют специальные растворители: керосин, уайт-спирит, бензин, растворы различных
солей и щелочей. Изделие погружают в ванну с растворителем, омывают им или просто
протирают поверхность металла. Обезжиривание подразделяется на: химическое и
электрохимическое, ультразвуковое, термическое.
Травление применяется для удаления ржавчины, окалины и других продуктов коррозии
с поверхности многих металлов. Зачастую травление проводят в растворах различных кислот
с добавками ингибиторов кислотной коррозии, иногда в щелочах. Замедлители коррозии
способствуют удалению загрязнения, сводя при этом потери основного металла к минимуму.
Подразделяется травление также на: химическое и электрохимическое.
Химическое травление проводят в растворенных или концентрированных кислотах и
их смесях. Иногда рабочий травильный раствор подогревают до определенной температуры
для интенсификации процесса удаления загрязнений. Концентрированную соляную кислоту,
подогретую до температуры 40°С применяют для травления углеродистых сталей. Процесс
длится от пяти минут до получаса (зависит от загрязнения).
Электрохимическое травление чаще всего применяется для анодного либо катодного
травления углеродистых и легированных сталей. Может проводиться в подкисленных
растворах солей железа или растворах солей щелочных металлов, соляной, серной кислотах
и их смесях.
Во время катодного травления восстанавливаются ионы водорода, образующие на
поверхности металла множество пузырьков. При отрыве пузырьков от металла загрязнение
удаляется механически. Анодное травление применяется реже, т.к. ускоряет растворение
основного металла. После травления металлическое изделие необходимо тщательно
промыть, и просушить перед нанесением защитного покрытия.
Таким образом были выделены способы подготовки стальной поверхности перед
нанесением антикоррозийного покрытия и показаны преимущества использования каждого
способа очистки поверхности.
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Аннотация:
В представленной нами работе объектом исследования является
технологический процесс сборки цилиндрического одноступенчатого редуктора
общемашиностроительного и специального назначения. Исследование, проводимое нами,
содержит три этапа: разработка технологического процесса сборки одноступенчатого
редуктора, анализ эффективности данного процесса и последующая его рационализация с
помощью инструмента Бережливого производства.
Summary: Currently, the continuous improvement of manufacturing processes of products in
the field of mechanical engineering is essential for the competitiveness of manufactured products
and covers all stages of their life cycle. Improving the quality of product manufacturing is directly
related to the technology of manufacturing, including its assembly process.
In this work we investigate the assembly process of the engineering and special purpose
cylindrical single-stage gearbox general. Conducted research comprises three phases: the
development of a single-stage assembly process gear, analysis of the effectiveness of this process
and its subsequent rationalization with the Lean production approach.
Ключевые слова: Технологический процесс, машиностроение, цилиндрический
одноступенчатый редуктор, оптимизация, бережливое производство, эффективность,
повышение качества.
Keywords: The technological process, machine-building, cylindrical one-stage reducer,
optimization, Lean production, efficiency, quality improvement.
В настоящее время непрерывное совершенствование технологических процессов
изготовления изделий в сфере машиностроения является необходимым для обеспечения
конкурентоспособности изготовляемой продукции и охватывает все этапы их жизненного
цикла. Повышение качества изготовления изделия непосредственно зависит от самой
технологии изготовления изделия, в том числе и технологического процесса его сборки.
В своих работах о целях и задачах науки о технологии машиностроения профессор
А.П. Соколовский писал: «Технология машиностроения - это комплексная дисциплина.
Стремление рассматривать технологический процесс со всех точек зрения приводит к
необходимости оперировать не только с вопросами чисто технического характера, но также с
организационными и экономическими» [1]
От рациональной разработки технологических процессов, обеспечения минимальных
затрат ресурсов при изготовлении и сборки изделий во многом зависит качество продукции и
прибыль компании от ее реализации. Таким образом, проектирование технологического
процесса становится наиболее важной и ответственной частью технологического цикла
производства изделия.
С развитием технологии производственных процессов предприятия все чаще переходят
к научно-ориентированному процессу, который позволяет
обеспечивать быструю
разработку, изготовление и возврат в замкнутый цикл при согласованной системе
взаимодействия человека, организации и технологии. [2]
С учетом увеличения научно-технических разработок и роста машиностроительных
производств, актуальность повышения производительности труда и организационных
факторов становится необходимой. Для повышения производительности труда на сборочном
производстве чаще всего используется несколько направлений:
• Расширение площадей производства и количества рабочих мест.
• Внедрение автоматизированных производств.
• Внедрение методик Бережливого производства и рационального построения
технологических процессов с учетом всех организационных факторов.
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Типовой технологический процесс сборки редуктора содержит в себе три основных
этапа:
1.
Узловая сборка ведущего вала;
2.
Узловая сборки ведомого вала;
3.
Общая сборка редуктора.
Рассмотрим пример сборки цилиндрического одноступенчатого редуктора.

Данный технологический процесс сборки разработан для массового производства с
годовой программой выпуска 24 000 штук, при двухсменном режиме работы и с тактом 8,2
мин:
1.
Первая операция ( сборка ведущего вала) - 2,16 мин;
2.
Вторая операция (сборка ведомого вала) - 0,86 мин;
3.
Третья операция (общая сборка редуктора) -5,24 мин.
Такой процесс сборки представляет собой поточное производство, где каждая
последующая операция сборки выполняется отдельным рабочим. Всего задействовано 11
квалифицированных рабочих. Коэффициент загрузки рабочих при таком режиме равен 57%
от полного 100% рабочего времени. Нормой коэффициента загрузки при таком типе
производства 80-95% Таким образом, технологические процессы такого типа не являются
рациональными и эффективными, так как неравномерная загрузка создает сравнительно
малый коэффициент загрузки, а из-за разницы во времени между операциями возникают
вынужденные простои производства.
Технологические процессы, имеющие неравномерную загрузку рабочих и
оборудования нуждаются в немедленной оптимизации для того что бы исключить потери
времени, затраты лишних ресурсов и снижению прибыли производства.
Рационализация технологического процесса в производстве, где нет возможности и
необходимости расширять производственные площади и количество рабочих, наилучшим
способом для усовершенствования технологического процесса
является внедрение
автоматизированных производств и системы Бережливого производства. Мы наиболее
подробно рассмотрим внедрение Бережливого производства.
Бережливое производство - набор методик и правил, позволяющих оптимизировать
производства, повысить качество изготовляемой продукции и минимизировать затраты на ее
изготовление. В рассматриваемом нами технологическом процессе, рациональнее всего
будет использовать инструмент под названием «Диаграмма Ямазуми». Такая диаграмма
позволяет проанализировать технологический процесс, выявить потери во времени и
распределить операции так, что бы избежать временных потерь и оптимизировать
технологию изготовления изделия.
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Данная диаграмма показывает, показывает, сколько необходимо для выполнения
каждой операции, включая ожидание, где верхняя граница этот такт с которым выпускается
1 ед. изделия (8.2 мин).
В этом случае согласно принципам Бережливого производства эффективнее всего
будет переместить узловые сборки корпуса и крышек редуктора на этап сборки ведомого и
ведущего валов, которые ранее выполнялись во время общей сборки. Важным при
выравнивании технологического процесса является избежать нарушения последовательности
сборки, которые могут вызвать поломку изделия. В нашем случае узловую сборку корпуса и
крышек редуктора можно перенести на другую операцию без возникновения нарушений и
дефектов при изготовлении изделия.
После рационального распределения операций во времени, новая диаграмма
выровненного процесса выглядит так:

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в данном технологическом
процессе можно выровнять процесс, настроив параллельную сборку на всех этапах и
уменьшить время такта с 8.2 мин до 3,02. Таким образом, технологический процесс будет
состоять из:
1.
Сборка ведомого вала и корпуса – 2,76 мин;
2.
Сборка ведущего вала и крышки смотровой – 2,04 мин;
3.
Общая сборка редуктора - 3,02 мин.
Такая рационализация технологических процессов подходит для производств, которые
включают в себя изготовление нескольких наименований изделий и
производство
продукции зависит от требований заказчика, т.к. уменьшение времени такта изготовления
изделия, уменьшает количество рабочих часов, что не на каждом производстве может
сыграть положительную роль. В общем случае уменьшение времени такта, позволяет
компаниям: снизить трудоемкость выполнения операций; увеличить коэффициент загрузки;
избежать простоев в производстве; изготавливать другие наименования изделий; брать
новые заказы на изготовление других изделий.
Рациональное построение технологических процессов на основе средств механизации,
автоматизации и рациональной организации — это, прежде всего, системный подход,
который рассматривает проектирование процесса сборки. [3] Оптимизирую любой
технологический процесс изготовления изделия, необходимо помнить, что главная цель
оптимизации – это повышение производительности и качества изготовления изделий.
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Широкий круг задач – планирование товарооборота, размещение розничной торговой
сети города, планирование товароснабжение города, района, распределение работников по
должностям
(задача
о
назначении),
распределение
ресурсов,
планирование
капиталовложений, определение оптимального ассортимента товаров, установление
оптимального рационального режима работы и др. являются оптимизационными.
Значительная доля управленческих, конструкторских, экономических решений также можно
рассматривать как решение задач оптимизации.
Оптимизационные модели – это модели, предназначенные для выбора наилучшего
варианта из определенного или бесконечного числа вариантов производства, распределения
или потребления. Оптимизационные модели упрощают действительность. Тем не менее,
оптимизационные модели по сравнению с интуитивными умозрительными моделями имеют
значительные преимущества: не допускают логических ошибок, так как могут быть
математически проверены на наличие нарушений логики; являются бескомпромиссными и
не содержат ничего лишнего, сводят проблему к ее сути и содействуют выражению
основополагающих взаимосвязей целей и средств.
Задачи оптимизации (или задачи математического программирования) – это задачи
нахождения максимального или минимального (или равное определенному числу) значения
некоторой функции, называемой целевой функцией. Если заданы ограничения на аргументы
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целевой функции, то задача называется задачей условной оптимизации, если ограничения не
накладываются, то задачей безусловной оптимизации. «Теория оптимизации», с одной
стороны, является самостоятельной наукой, а, с другой стороны, составной частью науки под
названием «исследование операций».
По содержанию можно определить следующие виды задач оптимизации [1,с.182]:
1. транспортные задачи (классическая, многопродуктовая и др.);
2. задачи производственного планирования (задача рационального
распределения ресурсов или задача определения оптимального ассортимента
продукции);
3. задачи управления запасами;
4. задачи загрузки производственных мощностей;
5. задачи минимизации дисбаланса на линии сборки (задача минимакса);
6. задачи планировки и размещения промышленного оборудования;
7. задача распределения финансовых вложений (внутренних и внешних –
инвестиций);
8. задача оптимизации плана занятости;
9. оптимизация рекламной компании;
10. задача проектирования оптимальных трасс линейных сооружений и др.
Наиболее распространенными задачами оптимизации являются задачи линейного
программирования. Такая их распространенность объясняется следующим: с их помощью
решают задачи распределения ресурсов, к которым сводится очень большое число самых
различных задач; разработаны надежные методы их решения, которые реализованы в
поставляемом программном обеспечении; ряд более сложных задач сводится к задачам
линейного программирования. Термин «линейное программирование» характеризует
определение программы (плана) работы конкретного технико-экономического объекта на
основе выявления линейных связей между его элементами.
Существуют еще так называемые задачи динамического программирования – задачи,
где целью оптимизации является установление наилучшей последовательности тех или иных
работ (производственных операций). Динамическое программирование – это метод,
наиболее эффективный при решении задач, распадающихся на ряд последовательных этапов
(шагов), таких как планирование производства и инвестиций на ряд временных интервалов
(лет, кварталов, месяцев), последовательность тестовых испытаний при контроле
аппаратуры, поиск оптимальной траектории движения и др. Окончательное решение
вырабатывается последовательно (по шагам), причем на каждом шаге приходится решать
однотипные задачи, которые существенно проще, чем решение исходной задачи в целом.
Одной из первых задач оптимального проектирования, которую в нашей стране предлагалось
решать с помощью метода динамического программирования, была задача поиска
оптимальной трассы новой железной дороги, соединяющей две заданные точки.
В производственной практике нередко возникают задачи, в математических моделях
которых коэффициенты целевой функции или системы ограничений не являются
постоянными числами, а меняются в зависимости от некоторых параметров. Например,
прибыль от реализации (или цена) продукции в задаче об оптимальном использовании
ресурсов может носить сезонный характер и является функцией времени. Стохастические
оптимизационные задачи представляют собой задачи вероятностного (стохастического)
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характера. В стохастической постановке эти задачи будут полнее отображать экономическую
действительность.
Деление оптимизационных задач на эти классы представляет значительный интерес,
т.к. специфические особенности тех или иных задач играют важную роль при разработке и
выборе методов их решения. Графо-аналитическим методом решаются простые задачи
оптимизации. Математические модели в этих задачах не должны быть сложными, т.к. в
противном случае требуется много времени для их решения. Начало линейному
программированию было положено в 1939 г. советским математиком-экономистом Л. В.
Канторовичем. Спустя десять лет американский математик Дж. Данциг разработал
эффективный метод решения данного класса задач — симплекс-метод.
Для решения задач нелинейного программирования с функцией одной переменной
применяется классический метод, метод равномерного перебора, метод золотого сечения и
метод Фибоначчи. К численным методам поиска экстремума функции n – переменных
можно отнести метод покоординатного спуска, метод Хука-Дживса и Ньютона, градиентный
метод, метод сопряженных направлений (в задачах без ограничений) и метод
покоординатного спуска, метод условного градиента, барьерных и штрафных функций,
метод линеаризации (в задачах с ограничениями).
Математические основы оптимизации были заложены уже в 18 веке. Однако до второй
половины 20 века методы оптимизации во многих областях науки и техники применялись
редко, т.к. их практическое использование требовало огромной вычислительной работы,
которую без вычислительной техники реализовать было трудно, а в ряде случаев и
невозможно.
Кроме того, в последние десятилетия в условиях научно-технического прогресса круг
задач
оптимизации,
поставленных
практикой,
резко
расширился.
Реальные
производственные задачи имеют много условий, целевая функция не задается формулой, ее
значения могут получаться в результате сложных расчетов, браться из эксперимента и т. д.
Развитие компьютерных технологий создает новый подход для решения задач оптимизации.
Основой такого подхода является компьютерное моделирование и использование
специальных программных продуктов, обладающих инструментом для решения задач
оптимизации.
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Значительный ущерб для экосистемы в целом наносится при загрязнении маслами
почвенного покрова. Трансформаторные масла при попадании в почву оказывают
угнетающее действие на растения и микрофлору, а также ухудшают физико-химические
свойства почв.
A substantial harm for ecosystem in general appears with oil contamination of soils.
Transformer oils falling on the soil have a devasting effect on the plants and worsen
physical/chemical properties of soil.
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Важной и актуальной проблемой в деятельности энергогенерирующих и
энерготранспортирующих предприятий является проблема загрязнения окружающей
природной среды маслами и маслопродуктами, которые образуются при их добыче,
транспортировке, использование очистки и регенерации трансформаторных масел.
При масляном загрязнении почвенные частицы гидрофобизируются: почва теряет
способность впитывать и удерживать воду. Наиболее существенны изменения
морфологических свойств почв наблюдаются при проникновении масла в гумусовый
горизонт, где происходит склеивание структурных отдельностей грунтовой массы. В
результате закупорки почвенных капилляров масла сильно нарушается аэрация, создаются
анаэробные условия, изменяются окислительно-восстановительные условия в почве.
Известны три основные группы методов и технологий очистки маслозагрязненных
территорий:
– механические (сбор, вывоз и захоронение загрязненных почв и земель);
– физико-химические (промывка почв растворителями различного вида, выжигание,
разложениехимическими реактивами и т.д.);
– микробиологические (внесение в маслозагрязненные почвы и грунты
углеводородоокисляющих штаммов микроорганизмов).
Первые две группы являются чрезмерно формальными, не экономичными, не
обеспечивают снижение содержания ТМ в почве до норм ПДК и, как правило, приводят к
вторичному загрязнению объектов окружающей среды. Третья группа является достаточно
дорогостоящей и малоэффективной при промышленном использовании.
В ряде случаев традиционные технологии очистки маслозагрязненных почв не
приводит к ожидаемым результатам: почво-восстановительный потенциал загрязненных
земельных участков остается весьма низким в течение длительного времени при проведении
комплекса мелиоративных работ.
Поскольку
полностью
предотвратить
загрязнение
окружающей
среды
трансформаторными маслами невозможно, то объективной необходимостью является
создание и освоение эффективных технологий детоксикации и рекультивации
маслозагрязненных почв и земель. Основой рационального подхода к этому является
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максимальное использование природных процессов самоочистки в условиях их
интенсификации уже проверенными приемами и природосовместимыми веществами. [1]
В связи с этим важнейшим элементом успешного решения проблемы очистки и
восстановления плодородия почв, загрязненных трансформаторными маслами, является
разработка, освоение и широкое применение новых эффективных технологий, основанных
на использовании препаратов, содержащих гуминовые кислоты и их соли.
Для проведения детоксикации и рекультивации загрязненных нарушенных и
деградированных земель используются препараты, разрешенные к применению в сельском
хозяйстве и животноводстве, являющиеся природными высокомолекулярными продуктами,
получаемые по технологии, составляющей «Ноу-хау» разработчиков и производителей.
Указанные препараты представляют в основном смесь гуминовых кислот и их производных
(ТУ
2189-002-50193895-04,
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
77.99.28.218.А.000103.05.05 от 11.05.2005 г. или ТУ 2189-002-54765226-03, санитарноэпидемиологическое заключение № 77.99.18.218.А.000112.06.03 от 03.06.2003 г.).
Количество этих веществ в почвах определяет ее способность к самоочищению и
самовосстановлению от интенсивного техногенного загрязнения и антропогенного
воздействия. В естественных условиях образование и накопление гуминовых веществ
занимает период в десятки и сотни лет.
Отличительной особенностью препаратов является их полифункциональность и
химическая активность. Гуминовые кислоты, являющиеся основой предлагаемого препарата,
обладают уникальными физико-химическими, биохимическими, физиологическими
свойствами и разнообразными функциями. Гуминовые кислоты имеют высокую реакционную
способность за счет наличия в их молекулах различных функциональных групп
(карбоксильных, фенольных, гидроксильных и т.д.), и эффективно взаимодействуют с
различными загрязнителями, снижая или полностью исключая их токсичность. Работами,
проведенными ВНИИ удобрений и почвоведения им. Прянишникова доказано, что при
взаимодействии гуминовых препаратов с подвижными формами тяжелых металлов в
результате обменной реакции образуются устойчивые нерастворимые соединения, инертные
по отношению к окружающей среде, неусвояемые растениями, что исключает возможность
попадания токсинов в организм животных и человека. Взаимодействие препаратов с
тяжелыми металлами (свинцом, медью, хромом, мышьяком, цинком и др.) происходит с
момента контакта в течение нескольких часов, при этом надежность связывания подвижных
форм тяжелых металлов и стабильность образующихся при этом соединений гарантируется
крайне низкими значениями константы их диссоциации. Металлоорганические соединения и
комплексы очень устойчивы в диапазоне рН 2,5-8,5, что является характерным для
преобладающего количества грунтов. Устойчивость металлогуминовых соединений и
комплексов к химическому и микробиологическому воздействию составляет в этих условиях
не менее 100 лет. Данные экспериментальные работы подтверждены исследованиями,
проведенными в МГУ, Институте горючих ископаемых и Тимирязевской
сельскохозяйственной Академии.
Химический механизм детоксикации подвижных форм тяжелых металлов заключается
во взаимодействии металлов с гуминовыми веществами с образованием водонерастворимых
гуматов тяжелых металлов по следующей схеме:
HGum-COOH + Ме+Х_ -» [Gum-COOH] Mel + НХ NaGum-COOH + Ме+Х' -> [GumCOOH] Mel + NaX
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Другим важным свойством предлагаемых препаратов является способность к
обезвреживанию различных органических экотоксикантов. Препараты активно сорбируют
такие вещества, осуществляют их физико-химическую дисструкцию и интенсивную
микробиологическую трансформацию (без внесения микроорганизмов и питательных
веществ). Так, содержание углеводородов нефти и нефтепродуктов (дизельное топливо
керосин, машинные масла и т.п.) в загрязненной почве снижается с 4,8 до 0,8% всего за 1,5
месяца. Содержание полихлорированных бифенилов, а также пестицидов в загрязненной
почве снижается с 98 мг/кг до норм ПДК (0,01 мг на 1 кг почвы) за 50-60 дней. В
обработанных грунтах развивается нормальная почвенная микрофлора и образуется гумус
[12].
Взаимодействие органических экотоксикантов (ОТ) с гуминовыми веществами (ГВ),
входящими в состав гуминовых препаратов, описывается как химическая ассоциация:
ОТ + ГВ → ГВ-ОТ.
Таким образом, физико-химические основы взаимодействия гуминовых веществ с
тяжелыми металлами и органическими соединениями включают одновременное протекание
процессов ионного обмена, адсорбции и абсорбции, сокоагуляции и окклюзии,
обеспечивающих эффективную санацию (детоксикацию) субстрата. Получаемые в процессе
взаимодействия различных токсикантов и гуминовых веществ соединения устойчивы в
широком диапазоне рН, практически не обладают подвижностью и способностью к
миграции, труднодоступны для микроорганизмов.
Коэффициент фильтрации гуминовых препаратов составляет 10-10 м в сутки, что
меньше коэффициента фильтрации тяжелого суглинка.
Все вышеперечисленное обеспечивает надежную защиту нижележащих и
вышележащих слоев, подземных вод и прилегающих территорий от проникновения
различных загрязняющих веществ.
Обработка инертных почв и грунтов гуминовыми препаратами способствует
увеличению в них содержания ценного органического вещества, улучшению их физикохимических свойств, повышению плодородия, стимуляции роста полезной почвенной
микрофлоры, созданию нормальных условий для роста и развития растений. При
смешивании техногеннозагрязненного грунта с гуминовым препаратом ускоряются
процессы микробиологической деструкции органических отходов с преобладанием
процессов гумификации над процессами минерализации органического вещества, что также
способствует созданию оптимальных условий для проведения этапа биологической
рекультивации. В соответствии с нормами, установленными Академией коммунального
хозяйства им. Памфилова, глубина рекультивационного слоя, необходимого для посадки
древестно-кустарниковой и травянистой растительности должна составлять не менее 30-40
см.
Внесение гуминовых препаратов в грунты ведет к увеличению емкости катионного
обмена, повышает устойчивость почвенных ферментов, обеспечивает доступность для
растений питательных веществ, повышает коэффициент использования удобрений, снижает
токсичность высоких концентраций солей. [3]
Отмечено положительное влияние вносимых гуминовых препаратов на активность
микрофлоры и устойчивость, так как гуминовые кислоты в нормальных условиях
стимулируют, а в экстремальных условиях нормализируют рост и развитие растений.
Применение для детоксикации маслозагрязненных почв указанных препаратов позволяет
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максимально задействовать и использовать все существующие природные механизмы
самоочищения. Внесение препаратов способствует снижению токсичности углеводородов,
ускорению процессов их биохимического разложения и восстановлению плодородия почв и
растительного покрова на загрязненной территории.
Увеличение количества гуминовых веществ в почве вызывает интенсификацию
естественных процессов самоочищения маслозагрязненных земель. Имея в своем составе
гидрофобные и гидрофильные фрагменты структуры, гуминовые вещества хорошо
сорбируют маслопродукты, обеспечивая возможность для дальнейшего их разложения
почвенной микрофлорой.
Внесение в почву предлагаемых веществ способствует восстановлению почвенной
структуры и улучшению физико-химических свойств, увеличению численности и
активизации деятельности микроорганизмов, повышению биологической и ферментативной
активности почвы, в результате чего ускоряются процессы микробиологической деструкции
ТМ
Внесение предлагаемых веществ в маслозагрязненные почво-грунты является
целесообразным и при применении маслоокисляющих микроорганизмов (бакпрепаратов), так
как в течение 1 -3 недель после обработки почвы гуминовыми препаратами снимается острая
токсичность углеводородов масла и исключается гибель вносимых бактерий.
После внесения препаратов в маслозагрязненные почвы с содержанием ТМ менее 5%
уже в течение 2-3 месяцев формируются оптимальные водно-воздушный и окислительновосстановительные режимы, что способствует нормальному функционированию почвенного
покрова и восстановлению сложившейся на данной территории экосистемы.
При высоких уровнях загрязнения почвы ТМ (от 5% до 10%) под влиянием вносимых
веществ, процессы деструкции углеводородов значительно ускоряются, при этом сроки
восстановления маслозагрязненных почв сокращаются с 2-3 десятков лет, которые
потребовались бы в случае естественного протекания процессов их самовосстановления, до
1 -3 лет.
Применение предлагаемых препаратов целесообразно при уровне содержания масла и
маслопродуктов в почво-грунтах от 0,2 до 15 %
Технология детоксикации и рекультивации загрязненных жидкими углеводородами почв
и грунтов включает в себя две основные операции:
- приготовление рабочего раствора гуминового препарата марки Б путем смешивания
исходного препарата (в виде 40%-ой пасты) с водой в сообношении1:3;
-внесение рабочего раствора на поверхность жидкими углеводородами почв и
перемешивание на глубину корнеобитаемого слоя (25-40 см).
Доза внесения суспензии препарата должна быть определена в соответствии с
местными условиями, особое внимание необходимо обратить на наличие других видов
загрязнения на обрабатываемой территории (засоление, тяжелые металлы), так как в этом
случае рекомендуемая доза может оказаться не эффективной и должна быть увеличена
После внесения рабочего раствора проводят рыхление жидкими углеводородами почвы
или вспашкой, или дискованием, или боронованием на глубины корнеобитаемого слоя в
направлении, перпендикулярно направлению внесения раствора.
Детоксикация нефтезагрязненной почвы может быть ускорена при обеспечении
оптимального водно-воздушного режима почвы, для этого при наличии возможности
рекомендуется несколько раз за вегетационных сезон проводить рыхление и полив
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обработанного препаратами слоя почвы, что бы увеличить аэрацию и поддерживать
влажность почвы 60-70% от полной влагоемкости.
Для повышения приживаемости растений увеличении скорости их роста и
резистентности неблагоприятным условиям среды применяется гуминовый препарат марки
В [4].
Таким образом, в данной работе предложен комплекс мероприятий по обеспечению
экологической безопасности и адаптации технологии детоксикации и рекультивации
техногенно загрязненных грунтов на ОАО «КЭС», при этом
а) проведена оценка экологического состояния и анализ грунтов на содержание
нефтепродуктов (ТМ) в результате деятельности ОАО «КЭС»;
б) охарактеризовано количественное содержание загрязняющих веществ в почве и
грунте в виде жидких углеводородных смесями, различного происхождения;
в) дана оценка эффективности существующей технологической линии процесса
детоксикации маслозагрязненный почвы и грунта на территории машиностроительного
комплекса с использованием традиционных моющих средств;
г) разработан комплекс рекомендаций по внедрению в технологическую линию
детоксикации и рекультивации универсального моющего средства серии «О-БИС»;
д) представлена оценка структурного и физико-химического состава почвы при
использовании препарата серии «О-БИС».
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Аннотация: КНИТУ-КАИ совместно с ОАО КАМАЗ был организован большой
перспективный проект по снижению себестоимости производства автобусных шасси Нефаз.
Суть это проекта состояла в том чтобы максимально снизить экономические расходы путем
внедрения инструментов «бережливого производства».
Summary: KNITU-KAI together with JSC KAMAZ was organized the big perspective
project on decrease in cost of production of bus chassis NefAZ. The essence is the project consisted
in that as much as possible to cut economic expenses by introduction of tools of "economical
production".
Ключевые слова: сборочное приспособление, производство.
Keywords: assembly adaptation, production,
Было решено преобразовать сборку из постовой в конвейерную. Преобразовав
производство в поток, нам удалось прокартировать сборку и выяснить время сборки шасси,
его такт сборки. Текущее время было далеко от заложенного в тех процессе. Для устранения
было решено разработать технологическую оснастку для ряда операций, которые отнимают
слишком много времени из-за излишней трудоемкости . Активно внедрялись такие методы
как 5C, разработка Стандартных операционных карт, JES, Кайдзен предложения, отчёт А3,
диаграммы Ямазуми и Исикава и др. Для управления всем этим нас научили пользоваться
таким инструментом как Хосин Канри.
Хосин канри
(Hoshin кanri, яп. - развертывание политики). Хосин-канри стратегический инструмент исполнения и контроля хода выполнения при управлении
изменениями в критичных бизнес процессах, система развертывания стратегического плана
по всей организации.
Карта потока. Даже если компания только продает товары массового производства,
необходимо грамотно организовать процесс предоставления услуги «продажа». Карта
потока, при этом, служит основой для построения оптимального процесса оказания услуг
или производства и поставки продукции. На карте обязательно присутствует описание
потребительской ценности и характеристик потребления. Обозначены информационные,
потоки от потребителя к поставщикам и количественные характеристики каждой операции.
Операции выстроены в одну цепь.
Диаграмма спагетти – это инструмент, который позволяет визуализировать физическое
передвижение и расстояния, задействованные в бизнес-процессе. Проанализировав карту
этих передвижений можно легко определить потенциал для ускорения и упрощения бизнеспроцесса.
Перебалансировка – выравнивание загрузки операторов в соответствии с требуемым
временем такта. Позволяет увеличить долю времени создания ценности и уменьшить
нагрузку на работников. Выполняется после выявления и устранения потерь.
Диаграмма Исикавы или причинно-следственная диаграмма (иногда ее называют
диаграмма «рыбья кость») – применяется с целью графического отображения взаимосвязи
между решаемой проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение.
Кайдзен — это философия постепенного, эволюционного совершенствования. Процесс
совершенствования состоит из внесения множества маленьких улучшений, из которых
складывается большой эффект.
Приспособление - это технологическая оснастка, предназначенная для установки или
направления предмета труда или инструмента при выполнении технологической операции.
Использование приспособлений способствует повышению точности и производительности
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обработки, контроля деталей и сборки изделий, обеспечивает механизацию и автоматизацию
технологических процессов, снижение квалификации работ, расширение технологических
возможностей оборудования и повышение безопасности работ.
План внедрения
1. Разработка процесса решения проблемы по сборке изделия.
2. Проектирование процесса сборки изделия.
Данный этап включает в себя следующие элементы проектирования:
1. Оценка технологичности собираемого изделия.
2. Определение состава сборочных единиц.
3. Определение последовательности сборочной операции.
4. Обоснование технологических средств, используемых при сборке
5. Составление схемы сборки.
6. Формирование элементов выполняемой операции по
7. Проведение хронометража на рабочих местах;
8. Построение диаграммы Ямазуми текущего состояния;
9. Формирование предложений по оптимизации (кайдзен);
10. Перебалансировка выполнения операции;
11. Построение диаграммы Ямазуми будущего состояния;
12. Оформление СОК с ВП выполнения технологической операции
13. Подготовка об изменении технологического процесса (ПР).
В итоге выполнив необходимые улучшения по операциям мы существенно снизили
общее время сборки, путем разработки технологической оснастки, внедрения ее в тех
процесс их дальнейшая перебалансировка, создания Стандартной операционной карты, JES и
общего стандартизации в отчет А3.
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Аннотация: КНИТУ(КАИ) совместно с ОАО КАМАЗ был организован большой
перспективный проект по снижению себестоимости производства автобусных шасси Нефаз.
Суть это проекта состояла в том чтобы максимально снизить экономические расходы путем
внедрения инструментов «бережливого производства».
Summary: KNITU(KAI) together with JSC KAMAZ organized a big ambitious project on
decrease in production cost of bus chassis NefAZ. The essence is the project consisted in that as
much as possible to cut economic expenses by introduction of tools of "economical production".
Ключевые слова: Бережливое производство, Хосин Канри, JES, СОК,
А3,Технологическая оснастка.
Keywords: Economical production, Hosin Kanri, JES,SOC, A3, Industrial equipment.
Бережливое
производство —
концепция
управления производственным
предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.
Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого
сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Возникла как интерпретация идей
производственной системы компании Toyota американскими исследователями её феномена.
В качестве основной задачи предполагается создание процесса непрерывного
устранения потерь, т.е. устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но не
создают ценности (не являются важными) для конечного потребителя. Задачей «бережливого
производства» является планомерное сокращение процессов и операций, не добавляющих
ценности.
Ключевой особенностью является оценка эффективности и разработки новых целей,
что полностью соответствует философии «бережливого производства» и нацелено на
постоянное совершенствование.
Хосин канри
(Hoshin кanri, яп. - развертывание политики). Хосин-канри стратегический инструмент исполнения и контроля хода выполнения при управлении
изменениями в критичных бизнес процессах, система развертывания стратегического плана
по всей организации. Активно взаимодействуя с кайдзен, хосин канри способствует
вовлечению каждого руководителя и сотрудника в процессы выработки, координации
усилий сотрудников и их деятельности со стратегическими планами организации. Этот
метод четко разграничивает обязанности каждого члена нашей группы ,а также
контролирует готовность исполнения тех или иных задач.
Стандартизированные операционные карты (СОК)- Это официальный документ,
являющийся элементом стандартизации и визуализации , в котором кратко отображаются
данные об операции:
o
название и место выполнения;
o
точное описание действий при выполнении;
o
хронометраж выполнения;
o
ключевые указания по безопасности, качеству, требуемым навыкам и
инструментам, необходимым для выполнения операции;
o
схема передвижения исполнителя.
JES- Визуальное приложение к СОКу. Описывает конкретные операции с помощью
фотографий и пояснения к ним по конкретной операции.
Отчет А3- общая форма конечной обработки информации. Здесь подводятся итоги
работы как было, анализ проблем, как станет после устранения проблем, а также
рекомендуемый список действий для закрепления результата
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На заводе мы занимались сбором информации о состоянии производства. Здесь
выявлялись наиболее «узкие места» требующие оптимизации и дальнейшей доработки самой
операции(в нашем случае процесс сборки). Выявив такие места по итогам анализа
выяснилось что нужно изготовить спец оснастку.
Оснастка технологическая — совокупность средств труда, предназначенных для
установки заготовок на станках (станочное приспособление), закрепления режущих
инструментов (вспомогательное приспособление), транспортировки обработанных деталей и
выполнения сборочных операций (сборочное приспособление), а также для выполнения
контрольных операций (контрольно-измерительное приспособление).
При анализе конкретной операции было что без должной оснастки операция слишком
трудоемкая, тратит много времени и тормозит весь технологический процесс в целом.
Например, операция «Установка передней подвески на автобусное шасси». До внедрения
нужной тех. оснастки саму подвеску было тяжело закатить под раму. Рабочие при помощи
кран-балки подносили подвеску к раме, а затем практически вручную закатывали ее под
раму(по несколько человек). Исходя из этого выясняется, что на этой операции
задействуется слишком много человеческих ресурсов. Решением стало внедрение тележки
для подкатывания под раму.
Для того чтобы ввести такое приспособление нужно выполнить ряд операций.
1) Спроектировать чертежи самого приспособления (Сборочный чертеж и его
спецификации)
2)Модернизировать технологический процесс, то есть внести само приспособление в
процесс сборки.
3)Сделать пересчет времени по операции
4)Стандартизировать новый тех. процесс, то есть создать стандартизированные
операционные карты, JES
5)подводятся итоги путем создания отчета А3
В итоге выполнив ряд задач, используя инструменты Lean, улучшается само
производство. Упрощается процесс модернизации и стандартизации операций и
технологических процессов. Инженерам намного проще ориентироваться и подстраиваться в
постоянно изменяющемся производстве.
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ АВТОГРЕЙДЕРОВ
Пилипенко Т.В.
Научный руководитель: Н.В. Саенко, д.п.н., доцент
г. Харьков, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
TENDENCIES IN MOTOR GRADER CONSTRUCTION
Pilipenko T.V.
Research Supervisor: N.V. Sayenko, Doctor, Associate Professor
Kharkov, Kharkov National Automobile and Highway University
Аннотация. Описано предназначение грейдера, дана его характеристика. Прослежена
история развития грейдера. Предложен краткий обзор технических особенностей
современных автогрейдеров.
Abstract. Purposes of the grader are described, its characteristic is given. The history of
development of graders is traced. The brief survey of modern motor graders technical features is
offered.
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Graders are used in road building because they are powered to level surfaces using a blade.
Typical models come with 3 axles where the third axle is placed at the front of the vehicle while the
second and third are at the rear. In the middle is the blade that flattens surfaces. In some countries
the graders use two blades and are called as the blade. These are used for finishing jobs in civil
engineering works. The rough grading is done by heavy equipment while the refining is taken care
of by graders. Graders are also capable of building inclined surfaces and build v shapes on
highways for drainage. After a grader levels the surface in road build process, the large wide surface
when prepped is treated with asphalt.
Another very useful purpose of graders is snow removal. In winter in colder countries the
graders help remove snow and make roads useable. When construction land is prepped a grader
helps level the surface before construction begins.
In civil engineering, the grader's purpose is to “finish grade” (to refine or set precisely) the
“rough grading” performed by heavy equipment or engineering vehicles such as scrapers and
bulldozers.
Motor graders are used for a variety of construction, mining and road building applications, in
particular for applications requiring precision to within a fraction of an inch. Removing a surface
layer of asphalt or snow from a roadway or angling a road base to a precise degree of slope to create
a path for water drainage are all fine grading tasks best left to motor graders and their experienced
operators. If heavy equipment were knives, a motor grader would be a carving knife used by a
skilled craftsman with years of experience.
In some locales such as Northern Europe, Canada, and places in the United States, graders are
often used in municipal and residential snow removal. In scrubland and grassland areas of Australia
and Africa, graders are often an essential piece of equipment on ranches, large farms, and
plantations to make dirt tracks where the absence of rocks and trees means bulldozers are not
required.
Motor graders resemble long and lean bulldozers, except the blade (also referred to as the
moldboard) attached to the frame from a circle-mount in the middle of the machine and the engine
set behind the cab. The engine was originally placed in front of the cab until it was discovered to
block too much of the operator's view of the blade.
A motor grader blade has a greater range of motion than a bulldozer. An operator can move
the blade up, down or sideways to move material outside of the wheel tracks (extremely useful for
pulling ditches) and also can change the blade's pitch.
What really differentiates the motor grader from the bulldozer is that the wheel lean is not
used so much for turning the machine, but to keep the machine pulling straight during fine grading
work. But much like a bulldozer, motor graders are used for less precise ground levelling and
material removal operations.
Early graders were drawn by people and draft animals. In 1885 American businessman J.J.
Adams introduced the first horse drawn grader with leaning wheels and fixed angle grading blade.
Adams’s idea of the employing the leaning wheels to compensate for the sideways pull of the
angled blade was a fundamental innovation that has been incorporated into grader design till the
present time.
The early pull type graders required the combined strength and skill of both horses and
operators but they did significantly increase the efficiency and quality of road surface maintenance.
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Horses eventually were replaced with tractors, powered first with steam, later with gasoline or
diesel engines.
In road construction and maintenance, the horse-drawn pull-grader was quickly adapted for
tractor work. One of the companies manufacturing graders for this purpose was the Russell Grader
Manufacturing Company of Minneapolis. Russell Grader Manufacturing Company modified an
Allis Chalmers tractor and developed the first self-propelled grader. In fact, Russell had modified
one of its grader products to affix to the front of a Caterpillar 2-Ton Tractor, to create a selfpropelled “Motor Patrol”. In 1928, Caterpillar purchased the Russell company. The product
offerings after Caterpillar's acquisition remained self-propelled graders, tractor-pulled graders, and
elevating graders. The so-called “self-propelled” graders at that time were simply attachments to the
front of “crawler” tractors. The new self-propelled graders were the Ten Motor Patrol (affixed to a
Caterpillar Ten), the Fifteen Motor Patrol (affixed to a Caterpillar Fifteen), the Twenty Motor Patrol
(affixed to a Caterpillar Twenty), and the Twenty-Eight Motor Patrol (affixed to a Caterpillar
Twenty-Eight).
In April 1931, Caterpillar introduced its all-new “Auto Patrol” rubber-wheeled grader. Late
that same year, the Auto Patrol was renamed as the No. 9 Auto Patrol. This machine formed the
basis for all motor graders produced by the earth-moving industry. These new Caterpillar motor
graders officially ended the days of two-man grader operation: one operator for the tractor unit and
one operator for the grader unit.
John Deere introduced the world's first articulated-frame motor grader in 1967. By the time
Volvo motor graders entered the market in 2001, John Deere motor graders had been in production
for over 30 years. Like Caterpillar, Volvo bought and built upon an early pioneer in the motor
grader industry: Champion Road Machinery, formerly known as American Road Machinery Co.
from 1889 to 1915 and the Dominion Road Machinery Co. from 1915 to 1977.
The largest grader ever built was by Acco, an Italian company, in the 1980s. The machine was
powered by a rear 1,000 hp engine and a front 700 hp engine. It was built in preparation for a
project in Libya that ended before it ever began. The 33-foot blade was kept on track by the
grader’s 12 tires.
Caterpillar’s 24M motor grader, designed for maintaining mining roads for heavy haul dump
trucks, holds the title for the largest motor grader in production. Its blade measures 24 feet across.
A motor grade also called as a patrol or a maintainer has more uses today than compared to
the past. It can now fine grade, spread and can also be used for earth moving, it is most widely used
for building roads.
Modern motor graders come with a variety of attachments that give the machine versatile
uses. A motor grader can be used to dig shallow holes and the attachment of an elevating conveyor
let the machine pick loose material from the trailing end of its blade, lift it, and put it into a
transportation unit.
Latest series of motor graders have set the new standard for motor graders in various heavy
construction, road building and governmental functions. The features are enhanced to improve ease
of operation and operator training time. The modern machines offer high class operator station and
better visibility. This helps in increasing productivity and helps decrease maintenance time.
Modern day Graders are equipped with GPS and work with more precision. A grader operator
has to take special training to run the machine, and has to show his certifications before landing the
job.
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Modern motor graders are not easy to master. They are among the most sophisticated pieces
of construction equipment - and consequently take a longer time for operators to become proficient
at. A new operator is faced with an array of controls for eight functions that directly impact how the
grader's moldboard or blade is positioned. Add in the operation of the differential lock, all wheel
drive, inching clutch, a number of gears, the right engine speed for efficient operation - and the
operator has a lot to think about. Even a slight adjustment to any control means that the grade
produced by the grader could ruin the job. This, of course, means added cost and delays through
rework.
With integrated cross slope functions, joystick controls for up to two moldboards and motor
grader attachments, one-touch-button-articulation-return-to-center control, cameras and tapered
cabs, modern motor graders seem to take their cues from a fighter jet's cockpit rather than its rural
beginnings.
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АННОТАЦИЯ В настоящей работе в качестве математической модели ионноплазменной имплантации предлагается краевая задача для уравнения диффузии в кусочнооднородной среде. Получена функция, описывающая температуры в объеме тела под
воздействием потока плазмы, позволяющая прогнозировать режимы ионной имплантации.
ANNOTATION In the present work as mathematical models of plasma ion implantation is
proposed boundary value problem for the diffusion equation in a piecewise-homogeneous medium.
The obtained function describing the temperature in the volume of the body under the influence of
the plasma flow, allowing to predict regimes of ion implantation.
Ключевые слова: математическая модель, уравнение диффузии, температура, ионная
имплантация
Keywords: mathematical model, diffusion equation, temperature, ionic implantation
Одним из перспективных методов ионной обработки металлов и сплавов на
сегодняшний день является ионная имплантация – внедрение ускоренных ионов в твердые
тела. Это мощный универсальный метод упрочняющей обработки, позволяющий достигнуть
необходимые механические характеристики режущего инструмента [1]. Физические
процессы, происходящие при этом, являются весьма сложными и недостаточно изученными.
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Следовательно, построение математической модели даже в «идеальных условиях» с рядом
упрощающих предположений является актуальным, так как создает предпосылки для
последующей
корректировки
технологических
режимов
и
прогнозирования
эксплуатационных свойств покрытий.
В настоящей работе в качестве математической модели ионно-плазменной
имплантации предлагается краевая задача для уравнения диффузии в кусочно-однородной
среде.
Рассмотрим краевую задачу для уравнения диффузии, в котором искомой функцией
является концентрация диффундирующего вещества в полубесконечной тонкой трубке с
непроницаемой

поверхностью

,

где

. Учитывая, что процесс
ионной бомбардировки происходит при постоянной температуре, можно предположить, что
коэффициенты диффузии D1 и D2 в соответствующих областях постоянны, но не равны
. Целью является получение аналитического решения на всей области Д (рисунок
1). Для этого найдем решения в каждой из указанных областей и срастим (склеим) их в точке
, чтобы концентрация была непрерывной функцией.
c(x,
t)

О

Д2

А

Д1
х

l

Рисунок 1 – Задача диффузии:
полубесконечная трубка
(стрелками обозначен поток
ионов)
Бомбардировка ионами поверхности субстрата происходит при постоянно
действующем источнике заряженных частиц и предполагает наличие неоднородности в
исходном уравнении. Однако допустимо считать уравнение однородным, зато краевое
условие, зависящим от времени.
Рассмотрим краевую задачу для уравнения диффузии, в котором искомой функцией
является концентрация диффундирующего вещества с=с(x,t) в полубесконечной тонкой
трубке

с непроницаемой поверхностью (боковой и в торце

):
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Естественно потребовать, чтобы функция

при

.

Для решения поставленной задачи введем новую искомую функцию

Получим новую задачу, в которой дифференциальное уравнение является
неоднородным, зато краевые условия – однородные:

Для решения задачи (5)-(7) используем понятие свертки функций [2] и правило
Лейбница для дифференцирования интеграла от функции, зависящей от параметра, при
условии, что и пределы интегрирования так же являются функциями этого параметра [2]:

Воспользуемся полученной формулой (8), положив в качестве

любое решение

однородного уравнения (1) и обозначив

Тогда

Следовательно,

Но

выбрана как некоторое решение уравнение (1), то есть

следовательно, выражение в квадратных скобках равно нулю, и соответствующее
уравнение принимает вид:
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Наложим на функцию

Рассматривая

начальное и краевое условия:

как решение уравнения (10) при условиях (12), (13), получим

:

где
Тогда функция

- интеграл вероятностей

.

, определенная формулой (9), примет вид

и, согласно (11), (12) будет решением уравнения

Очевидно, что, в силу (9) и (13), она удовлетворяет условиям
Остается положить

и заметить, что

задачи (5)-(7) примет вид:

Далее, интегрируя по частям, получим:

Но

(по свойству интеграла вероятностей), то
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. Тогда решение

Следовательно,

По формуле (4) находим искомое решение задачи (1)-(3) в области Д1

Отметим, что при x=l в формуле (14) возникает неопределенность типа
раскрывая которую, получим, что при

,

. Кроме того, из

физической сути процесса вытекает, что при

, поскольку

концентрация диффундирующего вещества не может неограниченно увеличиваться.
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В статье рассматриваются статистические методы анализа точности обработки деталей
в машиностроении, качество и надежность изделия в целом, эффективность управления
качеством.
The present article is devoted to the statistic evaluating approaches of tools processing
accuracy in the field of mechanical engineering industry, product quality and liability, quality
management efficiency.
Ключевые слова: статистическое
исследование, качество изделия, технический
контроль
Keywords: statistical study, product quality, technical control
Для
технологии
машиностроения
очень
важным
элементом
является
совершенствование известных и создание новых технологических процессов обработки
поверхностей деталей. Эти технологические процессы должны быть научно обоснованными
и технически доступными.
В настоящее время для определения эффективности производственного процесса все
чаще используют аналитический и статистический методы анализа. Наибольшее применение
получил именно статистический метод. Он отличается невысокой стоимостью и
трудоемкостью, и, вместе с тем позволяет найти условия оптимального функционирования
изучаемого процесса. Статистический метод основан на получении и обработке большого
количества наблюдений, которые обеспечивают необходимый объем информации. Его
применяют для исследования точности технологических процессов в серийном и массовом
производствах. Целесообразно выделить три вида научной и прикладной деятельности в
области статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов,
сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы):
а) разработка и исследование методов общего назначения, без учета специфики области
применения;
б) разработка и исследование статистических моделей реальных явлений и процессов в
соответствии с потребностями той или иной области деятельности;
в) применение статистических методов и моделей для статистического анализа
конкретных данных.
Теория статистических методов нацелена на решение реальных задач. Поэтому в ней
постоянно возникают новые постановки математических задач анализа статистических
данных, развиваются и обосновываются новые методы. Обоснование часто проводится
математическими средствами, то есть путем доказательства теорем. Большую роль играет
методологическая составляющая — как именно ставить задачи, какие предположения
принять с целью дальнейшего математического изучения. Велика роль современных
информационных технологий, в частности, компьютерного эксперимента.
Статистический
анализ
точности обычно
применяют
при
исследовании
технологических операций в массовом и серийном производствах. Так, при автоматическом
получении размеров, когда различные субъективные признаки не влияют на точность
обработки, анализ точности является эффективным средством повышения качества готовой
продукции.
Качество продукции - это совокупность ее свойств, обуславливающих пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Качество
полученной после формообразования детали характеризуется точностью обработки ее
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элементов. В общем случае к ним относятся величины отклонений, волнистости, профиля,
формы поверхности, размера, относительного расположения. От того, насколько точно будет
выдержан комплекс этих параметров при обработке, зависит правильность сопряжения
деталей в изделии, качество выполнения функции назначения и надежность изделия в целом.
Так как обеспечить абсолютное соответствие геометрических параметров детали
требуемым значениям невозможно, в зависимости от условий работы детали в изделии
конструктор назначает предельные отклонения и допуски на изготовление детали, а технолог
вынужден задавать допуски на возможные отклонения в каждой отдельной операции и
переходе. Отклонения параметров детали от заданного значения – следствие погрешностей,
возникающих в процессе обработки отдельных партий деталей.
Погрешность обработки является результатом смещения одного или нескольких
элементов технологической системы вследствие некачественной наладки, деформаций под
действием сил и температур. Чтобы выявить причины и закономерности погрешностей при
недостатке исходной информации о причинах погрешностей процесса обработки, зачастую
приходится анализировать распределение погрешностей для партии деталей. Одним из
методов является вероятностно-статистический анализ, который применяется при:
- оценке стабильности процесса изготовления партии деталей;
- обосновании прогноза о степени влияния отдельных факторов на величину итоговой
погрешности;
- определении количества брака;
- определении условий поднастройки технологической системы.
Для правильной интерпретации результатов необходимо прежде всего возможно более
подробно идентифицировать условия взятия исходных данных. Поэтому, перед измерениями
на рабочем месте необходимо зафиксировать по возможности все условия, необходимые для
объективной оценки полученных данных:
- номер операции по технологическому процессу;
- требования к точности заготовки и детали;
- модель станка и его показатели точности по ГОСТ;
- показатели точности станочной заготовительной и инструментальной измерительной
оснастки;
- зафиксировать последовательность запуска заготовок на обработку в объеме
выборки;
- зафиксировать любые изменения, влияющие на интерпретацию результатов
обработки;
- момент смены инструмента, размерной поднастройки, смены партии заготовок, если
они проводились;
- координацию измеряемой детали относительно заготовительной оснастки;
- значения координат, в которых производятся измерения показателей точности;
- квалификацию контролера.
При статистическом анализе точности и стабильности технологических процессов
надлежит оценить такие показатели качества, как среднее значение контролируемого
параметра и степень его разброса в рассматриваемом процессе. Согласно теории
вероятностей, в качестве среднего значения случайной величины в большинстве случаев
следует использовать ее математическое ожидание, а в качестве статистической
характеристики разброса - дисперсию или коэффициент вариации. Возникает вопрос: как
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оценить эти статистические характеристики по выборочным данным и с какой точностью их
можно оценить.
Вероятностно-статистический анализ проводится при условии действия только
случайных факторов. Необходимо определение для каждого из измеренных параметров
следующих характеристик.
Среднее арифметическое значение (генеральная средняя) параметра X в объеме
N

выборки: X 

 Xi
i 1

N

, где N – количество деталей в выборке, Xi – значение измеренного

показателя для i-ой детали. Чтобы быть уверенными в достоверности результатов,
необходимо оценить точность вычисления генеральной средней по данным выборки.

 Xi  X 
N

Среднее квадратичное отклонение:  

2

i 1

. Точно также оценивается и точность
N
вычисления среднего квадратичного отклонения генеральной совокупности по данным
выборки. На практике иногда необходимо найти неизвестное среднее квадратическое
отклонение генеральной совокупности S0 по среднему квадратическому отклонению S.
Наиболее распространенным законом распределения является закон Гаусса (закон
нормального распределения). Всякая статистическая оценка параметра, вычисленная по
данным выборки, может быть только приближенной. Поэтому она может иметь
определенный смысл лишь в том случае, когда указываются границы возможной
погрешности оценки или, другими словами, указывается интервал, внутри которого с
заданной вероятностью будет лежать истинное значение параметра. Этот интервал носит
название доверительного, а границы его – доверительных границ.
Доверительные интервалы для оценки генеральной средней



 
   X  t
 X0  X  t

N
N

Величина t определяется по таблице по заданной вероятности   2Ф(t ) . Например,
для n=100 при надежности   0.95
иметь

начальную

точку

t=1,96, следовательно, доверительный интервал будет

X  1,96


100

 X  0,196

и

конечную

точку



 X  0,196 . Значения X  0,196 являются доверительными границами для
100
среднего значения генеральной совокупности. Отсюда следует, что, если необходимо
повысить точность оценки, то придется увеличить объем выборки.
Доверительные интервалы для оценки среднего квадратичного отклонения
X  1,96



t 
t  
Р 1 
  S 0  1 
   
2N
2N



 

Задавшись   2Ф(t ) , по таблице определяем t и по полученному t вычисляем
доверительные границы S0. Например, n=100,   0.95 . По таблице t=1,96, следовательно,
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1

1,96

 0,86 ; 1 

1,96

2  100
2  100
составляют 0,86  S 0  1,14

 1,14 и доверительные границы с вероятностью   0.95

При обработке статистических данных с помощью выборочного метода, т.е. при
установлении закона распределения изучаемой случайной величины Х и параметров этого
распределения, необходимо, прежде всего, составить таблицу распределения наблюденных
значений Х в выборке.
Задача первой стадии статистического исследования состоит в том, чтобы упорядочить
и обобщить первичный материал, свести его в группы и на этой основе дать обобщенную
характеристику совокупности. Этот этап в статистике называется сводкой. Статистическая
группировка сводится к расчленению совокупности на группы по существенному для единиц
совокупности признаку. Группировка позволяет более четко представить состав
совокупности, характерные черты и свойства типичных явлений, обнаружить
закономерности и взаимосвязи.
Применительно к задачам по оценке точности ширина интервалов может назначаться
или по отношению к ширине поля допуска или к размаху измеренных значений. Желательно
обеспечить требуемое количество интервалов для того из них, который имел меньшую
величину. Отсюда вытекает требование выбора цены деления измерительного прибора,
которая должна быть не менее 1/10 величины поля допуска.
Для получения более наглядного представления о распределении выборки,
пользуются графическими методами статистики: построение
диаграмм, гистограмм,
картограмм и т.д. Гистограмма – это столбчатая диаграмма. По ее форме можно судить о
соблюдении условия случайности выборки. Если диаграмма имеет один выраженный
максимум, это значит, что выборка была взята правильно, наличие 2-х и более максимумов
говорит о нарушении правил ее взятия.
Для анализа теоретического распределения строят кривую нормального распределения.
Кривую строят в одном масштабе с гистограммами. С последующим нанесением на нее поля
допуска.
Координаты характерных точек кривой нормального распределения:

Рис.1 Кривая нормального распределения.
Где n – объем выборки или объем эмпирической совокупности,
с – цена интервала эмпирической совокупности.
s – среднее квадратичное отклонение выборки.
С помощью анализа точности обработки деталей вероятностно-статистическим
методом можно получить такие результаты:
- оценка уровня годности (процент исправимого и неисправимого брака);
- смещение настроечного размера от СПД;
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- оценка стабильности процесса по обеспечению измеренного данного параметра по
TR
TR
 1.33 процесс стабилен; если
отношению
, где TR - допуск на размер. При
6
6
TR
0
 1.33 - стабильность недостаточна, необходимо определить и устранить фактор,
6
TR
 1.00 - требуемая точность не может быть
лимитирующий погрешность; если
6
обеспечена на данном рабочем месте. Контроль может осуществляться инструментальным
или экспертным методами. Инструментальный метод контроля называется техническим
контролем. Технический контроль по степени участия человека (оператора) в контрольных
операциях может быть ручным, автоматизированным (полуавтоматическим) и
автоматическим. Отличительным признаком при такой классификации служит отношение
времени tP, затрачиваемого на ручные операции, к общему (суммарному) времени контроля
t. Статистический контроль в ходе производственного процесса ведут непрерывно путем
отбора малых контрольных проб через различные промежутки времени и сравнения
полученных результатов с границами, установленными на основе предварительного
статистического анализа точности на данной технологической операции. В настоящее время
принято выделять измерительный контроль, контроль по качественным и количественным
признакам и т. д. Между тем ни при каких обстоятельствах контроль нельзя рассматривать
вне связи с измерением. Он либо включает в себя измерительную процедуру, либо
использует ее результат, полученный ранее. И в том, и в другом случае решение
принимается по правилам теории статистических решений. Таким образом, контроль
представляет собой либо измерение, либо процесс переработки измерительной информации.
Особенно важна полученная при анализе информация, её ценность для организации
эффективности управления качеством.
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АННОТАЦИЯ В работе проведено исследование воздействия теплового источника на
инструментальную композицию методом подобия. Знание температур в объеме
обрабатываемой композиции позволило судить о размере зоны термического влияния, что
определяет режимы лазерной обработки режущего инструмента с покрытием.
ANNOTATION In the work research of influence of a heat source on instrumental
composition method of similarity has been carried out. Knowledge of temperatures in the
formulation volume allowed to judge the size of thermal influence zone that defines the modes of
laser processing of cutting tools with surfacing.
Ключевые слова: тепловой источник, теорема подобия, температура, тепловое поле.
Keywords: heat source, theorem similarity, temperature, thermal field.
Теория подобия – это учение о подобных явлениях. Она позволяет на основании
анализа дифференциальных уравнений и условий однозначности сделать ряд общих выводов
не прибегая к интегрированию. Понятие подобия может быть распространено на любые
физические явления. Физические явления могут рассматриваться как подобные, если
относятся к класс явлений одной той же природы. Такие явления аналитически описываются
одинаковыми уравнениями по форме и содержанию.
Известно большое число математических моделей теплового поля в твердом теле при
локальной тепловой обработке, в частности при воздействии импульсного лазерного
излучения. Однако экспериментальная проверка таких моделей крайне затруднена
вследствие локальности процесса лазерной обработки и крайне малом времени воздействии
лазерного луча. В таком случае на практике часто прибегают к исследованию тепловых
полей методом подобия геометрически подобных конструкций.
Результаты экспериментальных исследований с конструкции типоразмера R1 можно
перенести на другой типоразмер R2 при граничных условиях третьего рода, исходя из
классической теории подобия [1], если будут равны критерии Био и Фурье, а закон
изменения температуры среды одинаков. При одинаковых теплофизических свойствах
материалов деталей конструкций это означает, что условиям теплообмена по коэффициенту
теплоотдачи 1 для первой конструкции будет соответствовать коэффициент теплоотдачи
2=1(R1/R2)
(1)
для второй конструкции, а времена совпадения температурных полей будут
соотноситься как
2=1(R2/R1)2
(2)
Однако интерес представляет определение температурного поля второй конструкции
при отличном от 2 коэффициенте теплоотдачи и ином законе изменения температуры
среды, то есть 21 и TT1.
В работе [2] изложен экспериментально-теоретический метод определения
температурных полей сложных конструкций решением обратных задач теплопроводности
при различных переменных во времени граничных условиях, в том числе и способ пересчета
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их температурных полей с одних условий теплообмена по температуре среды и
коэффициенту теплоотдачи на другие. Метод основан на решении интегрального уравнения
типа свертки:









 2  1 T1  1n  1   2 T2   n2 .

(3)

Если учесть (1) и (2), то по известному температурному полю 1 первой конструкции
при изменении температуры среды T1 и коэффициента теплоотдачи 1 определяется
температурное поле 2 второй конструкции при других условиях теплообмена. При этом
температура изменяется в соответственных точках второй конструкции k2=k1(R2/R1) во
времени 2=2(R2/R1)2.
Крайне удобно, что, если теплофизические характеристики конструкций одинаково, то
численно их знать необязательно. Если материалы конструкций различны, то при условии
теплового подобия получим:
2=1(R1/R2)(2/1).
(4)
2=1(R2/R1)2(a1/a2).

(5)

В таком случае, экспериментальные исследования теплового состояния пластины при
импульсном воздействии на нее лазерного луча малого диаметра можно свести в первом
приближении к исследованиям теплового состояния пластины при импульсном воздействии
теплового луча значительного сечения при соблюдении условий (1) и (2).
Кроме того, теория подобия применима и в случае многослойных пластин, тогда
выражения (3) следует записать для каждого слоя композиции. Итоговое распределение
температур определится с учетом выражений (4) и (5). Следует также отметить, что длина
волны лазерного излучения не имеет существенного значения, так как картина теплового
поля зависит лишь от энергии теплового источника на поверхности пластины. Таким
образом, сведение температурных задач к интегральным уравнениям теории подобия
позволяет существенно упростить экспериментальные исследования температурных полей
геометрически подобных конструкций.
Проведем анализ температурного поля в инструментальной композиции (здесь и далее
под термином “инструментальная композиция” будем понимать двухслойное тело,
состоящее из инструментальной основы и покрытия, и обрабатываемое лазерным
излучением), воспользуясь полученной математической моделью. С целью удобства
проведения расчетов математическая модель реализована на ЭВМ.
Рассмотрим влияние плотности мощности лазерного излучения, состава и толщины
покрытия на тепловое состояние инструментальной композиции и размеры зоны
термического влияния. Обозначим отношение коэффициентов теплопроводности материалов
покрытия и основы как =1/2. Тогда координата =1 будет соответствовать однородному с
теплофизической точки зрения материалу. Оставив коэффициент теплопроводности основы
постоянным, можно проанализировать, как будет трансформироваться температурное поле в
общем случае при изменении материала покрытия. Здесь следует отметить, что коэффициент
теплопроводности 2=25,9 Вт/м0С соответствует основе из быстрорежущей стали, а для
износостойких покрытий, применяемых для нанесения на режущий инструмент, =0,2-0,6.
Длительность лазерного импульса принята равной 4 мс .
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Знание температур в объеме обрабатываемой композиции позволит судить о размере
зоны термического влияния. Для анализа влияния покрытия на распределение температур в
объеме обрабатываемой композиции представим процесс нагрева-охлаждения в координатах
“температура - время” (рисунок 1). Для удобства на графиках нанесены линии,
соответствующие температурам плавления (TПЛ) и аустенизации (TА) стали. При нагреве
локального объема выше температуры TА, но ниже TПЛ и последующем охлаждении
материал подвергается высокоскоростной закалке из твердого состояния; при нагреве выше
температуры TПЛ и охлаждении материал подвергается закалке из жидкой фазы с появлением
оплавленных участков, что существенно повышает высоту микронеровностей обработанной
поверхности. Нагрев ниже температуры TА приводит к высокоскоростному отпуску
материала практически без потери твердости за счет образования субмелкодисперсной
структуры отпуска.

Рисунок 1. Изменение температуры в объеме основы без покрытия: 1 - на поверхности;
2, 3, 4 - соответственно на глубине 30, 60 и 120 мкм; q=3,5104Вт/см2; И=4 мс; hП=10 мкм;
=0,3; 2= 25,9 Вт/м0С

Рисунок 2. Изменение температуры в объеме композиции “покрытие - основа”: 1 - на
поверхности; 2, 3, 4 - соответственно на глубине 30, 60 и 120 мкм; q=3,5104Вт/см2; И=4 мс;
hП=10 мкм; =0,3; 2= 25,9 Вт/м0С
При облучении основы без покрытия (рисунок 1) при указанных условиях обработки
интенсивность источника теплоты такова, что происходит некоторое оплавление
поверхности (кривая 1) в течение примерно 0,9 мс. Нижележащие слои прогреваются менее
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интенсивно, к тому же наблюдается некоторое запаздывание максимума температур: после
окончания времени действия источника теплоты нижележащие слои продолжают
нагреваться, причем чем больше расстояние от поверхности тела до исследуемой точки, тем
дольше длится стадия нагрева и тем ниже амплитуда действующих температур. Так, на
глубине 30 мкм (кривая 2) стадия нагрева длится около 4,1 мс, максимальная температура
составляет 1320 0С, а на глубине 120 мкм (кривая 4) стадия нагрева длится 4,8 мс, при
максимальной температуре 680 0С. Процесс распространения тепла в композиции “покрытие
- основа” при <1 (рисунок 2) отличается от рассмотренного более высоким уровнем
температур на поверхности (см. рисунок 1 кривая 1 и рисунок 2 кривая 1) и более низким
уровнем температур в объеме тела (см. рисунок 1 кривые 2, 3, 4 и рисунок 2 кривые 2, 3, 4).
Повышение температуры на поверхности тела с покрытием (при <1) связано со снижением
скорости отвода тепла в объем композиции при наличии покрытия. Следует отметить, что
снижение величины  ведет к дальнейшему повышению температуры на поверхности и
снижению ее в объеме композиции, а плотность мощности лазерного излучения не
сказывается на характере температурного распределения, но приводит к пропорциональному
росту температур в объеме всей композиции. Характер изменения температур во времени
при изменении величины  принципиально не меняется, однако наблюдается их снижение в
объеме инструментальной композиции, что свидетельствует об уменьшении глубины
упрочненного слоя.
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Аннотация. В статье обосновывается важность метрологического обеспечения
предприятий и ее влияние на качество продукции. Выявлены проблемы предприятий и
задачи в этой области в связи с устаревшей нормативной базой.
Abstract. The article has substantiated the importance of the metrological support of
enterprises and its impact on the product quality. Problems of enterprises as well as tasks to be
solved in the field of metrology stemming from the outdated normative base have been identified.
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, предприятие, метрологическая служба,
нормативная база, нормативные документы.
Keywords: metrological support, enterprise, metrological service, normative base, normative
documents.
Metrological support is determination and application of scientific and organizational
fundamentals, instruments, rules and standards that are necessary to ensure uniformity and the
required accuracy of measurements.
Metrological support of production is targeted at ensuring product quality control, optimum
control of technological processes and enterprises as a whole, and stabilizing the processes.
Expenses on the metrological support of production should be in line with the scale of production;
the degree of sophistication of technological cycles, and, finally, be repaid.
At enterprises that are under formation or development, a number of assignments are set for
the Metrological Service, and their normative base might not meet the requirements or just be not
available. Hence a need arise in normative documents regulating the work of the Metrological
Service itself; these documents must have clear instructions in order to ensure the required level of
the total quality control.
Metrology engineers that work at manufacturing enterprises must have all data on
performance capabilities of measuring instruments to solve problems related to interchangeability
of machine elements, parts and assemblies, and product quality control at all life cycles.
Metrological support of enterprises includes the following:
 analysis of the state of measurements;
 determination of a reasonable range of quantities to be measured as well as use of
measuring instruments of required accuracy;
 verification and calibration of measuring instruments;
 development of measuring techniques to ensure the set accuracy standards;
 metrological evaluation for design and technological documents;
 introducing required normative documents (at government, industry, or company levels);
 accreditation on engineering knowledge;
 metrological supervision.
Well-developed Provisions on the Metrological Service can solve problems and improve the
production at enterprises.
Assignments of the metrological support can be successfully put into practice provided there
is a system approach towards this support based on rules of application of proper normative
documents that clearly specify ways of problem-solving and determine links between parts of the
metrological support system and other organizational systems that arrange modern production.
Therefore an issue of the development of a company’s metrological support management
system is quite legally acceptable and justified.
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The metrological support system at its starting step needs some basic normative and
ideological base that contains a number of major standards. These standards set general rules and
norms of the metrological support.
However, apart from basic government standards, the normative base of the metrological
support should contain a large number of documents including numerous government-set and
industry-level standards, company’s standards, various methods and instructions.
The normative base of the metrological support of any level is understood as a totality of
interrelated norms (rules, provisions) that determine ways and methods of attaining uniformity and
the required accuracy of measurements in line with the current scientific, technological and
economic level.
Systematic development and implementation of standards and other normative documents
form an essential basis for the advance of metrological activities.
As the experience shows, the nature and specific features of the metrological support system
are insufficient for its further development without a relevant normative base that clearly regulate
ways to solve each organizational, engineering or methodical task.
Manufacturing and use of measuring instruments in Ukraine have convincingly demonstrated
that no success even in ensuring uniformity of measuring instruments can really be achieved
without an available normative base.
The most convenient form of the normative base is a standardization system which is capable
of both regulating the attained level of the metrological support and its subsequent improving, thus
reasonably and soundly solving particular tasks within the framework of the metrological support
and connecting functional parts of this system. A number of government standards that form the
basis for the development of standardization in the field of metrology have been worked out and
approved at the state and industry levels, including standardization for companies’ inner use.
In order to improve the company normative base, the following documents have been
considered:
- ПСМ (the Program of integrated system of management) 08.01 “Verification, metrological
attestation, and calibrating of measuring instruments”
- ПСМ 08.04 “Departmental metrological control”
- ПСМ 08.01 “Maintenance and repair of measuring instruments and automatics”
The above list lacks any documents as to organization of activities of the Metrological Service
as a whole at a manufacturing company. In other words, there is no provision for regulating tasks,
functions and responsibilities of the Service; no provision specifies the structure of the Metrological
Service or correlation between its parts. Such provisions are fundamental basis for activities of any
metrological service at any company or organization. Therefore the mentioned document must be
worked out considering specific features of enterprises and the existing normative base.
Creation of a company standard “Metrological control and supervision” is also possible at the
expense of joining and complementing the existing ПСМ 08.01 and ПСМ 08.04.
The problem of the metrological support of production is rather hot as at many enterprises
metrological services fail to correctly solve the tasks related to metrological activities due to
underdeveloped and outdated - or even missing - normative base. This fact negatively affects the
production as drawbacks in the company’s system of quality control causes manufacturing products
that do not meet requirements since the normative base of the metrological support is the basis of
the company’s system of quality control.
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В этой статье описывается объединение станков с ЧПУ и другого оборудования в
локальную сеть ETHERNET для передачи технологической информации и мониторинга
работы. Концепция предлагаемой станочной сети, как части компьютерной сети
предприятия, делает возможным установить единые стандарты передачи информации и
осуществлять общий учет работы оборудования различных моделей и годов выпуска.
This article describes the ETHERNET local area networking of NC machinery and other
equipment in order to transmit technological information and monitor the operation. The concept of
the proposed machinery network, as a part of the plant computer network, enables to set common
standards for information transmit and to execute general performance records of the equipment of
different models and production year.
Ключевые слова: числовое программное управление, сеть Ethernet, интерфейс,
терминал-регистратор.
Keywords: computers numerically control, ethernet network, interface, terminal-logger.
The machining equipment, connected to the network, can be divided into two groups:
- machinery with modern NC systems, which are provided with hardware and software
capabilities to be connected to the ETHERNET network;
- machinery, which design does not involve the capability to be connected to the ETHERNET
network.
The amount of the machinery of the first group available in plants is not large yet. It has the
capability to be connected to the ETHERNET network without additional interface devices [3,
p.10].
Machinery of the second group, available in industrial plants in the majority, can be
connected to the network via input-output terminals and terminal-loggers.
197

The terminals should be connected to the ETHERNET local area computer network of IEEE
802.3 standard via RJ45 connector (ETHERNET network connector). The connection is
implemented through the UTP-5 cable (not shielded twisted pair of the fifth category). Maximum
standard length of a single connection equals to 105m. In practice the network also operates with
segments of greater length, but such configuration performance efficiency within any conditions
can’t be guaranteed. MMC or SD memory card is the information carrier in input-output terminals
and terminal-loggers. The memory card has a capacity of hundreds to thousands of megabytes and
is removable. It has a standard computer format; the information can be recorded and read from the
memory card both through the network and directly from a PC [1].

Fig. 1
Input-output -01С terminal receives and transmits technological programs to the machinery
with different NC systems of old and modern models through IFSP, IFSS or RS-232 interfaces (Fig.
1).
Input-output-03С and input-output-04С (forthcoming) terminals enable both to transmit
technological information and monitor the uptime and downtime of the machine (Fig.2).
Terminal-logger-01 is intended for monitoring equipment operation only. It allows you
automatically log machinery state, transmit information to the server, and generate output signals
for further machine status indication. Moreover, the terminal-logger-02 (forthcoming) is provided
with the capability to indicate the name of the processed part and machine downtime cause,
displaying the machine status [2, p130].

Fig. 2. Technological programs transmit to NC
machinery (direct NC machinery control)

Input-output terminal’s versatility enables its connection for technological control programs
(CP) transmit to NC systems of different models and production year. Terminal’s connection with
NC system is performed through IFSP (parallel input-output mode), IFSS (20 mA current loop) or
RS-232 interfaces. Interface parameters are set by the user and stored in the terminal memory.
In order to transmit the technological information through the network CNCLan.exe program
should be used. This program allows transmitting the information through ETHERNET network to
NC machinery, specified in DevList.ini file that should be available in the same catalogue with
CNClan program. Several CNClan programs with its DevList.ini configuration files can be started
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up simultaneously from technologists’ computers, responsible for one’s own machinery group (site,
shop) [1, p.20].
There are available 2 network operating modes for technological programs (CP) (transmit):
- CP are loaded into the terminal or copied from the terminal by the technologist
(administrator) responsible for this concrete machinery group;
- CP are loaded into the terminal by machine operator (set-up man) request.
The network may operate in both modes, or there may be allowed only one operating mode.
Actual data communication speed with the terminal memory card depends on the particular
configuration of a particular network and the load into its individual segments. As a rule, it ranges
from about 20 to 40 kbyte/sec [4].
For each terminal, mounted on NC machine, the user assigns an IP address, name and
working catalogue in accordance with its MAC-address. These parameters are specified in
DevList.ini configuration file. File searching, if the operator requests will be performed within the
working catalogue. The catalogue is opened automatically when selecting the terminal (machine)
from the CNCLAN program. DevList.ini file contains password codes, which can, if necessary,
block the access to the terminals.
When CNCLAN program (Fig. 3) started up, the technologist (administrator) can operate the
machinery terminals of the relevant shop (site). After selecting the machine and indicating, if
necessary, the password the technologist receives access to the memory card of the relevant
terminal and can operate it as a network drive [1, p.23].

Fig. 3 CNCLAN program
window

From the machine terminal, specified in DevList.ini configuration file, the operator has the
option to request the program by its digital name. If such a program is available in the working
catalogue, it will be transmitted through the network and recorded on the terminal memory card.
The described method for implementing NC machinery network on technological programs
transmit allows:
 connecting all NC machinery to the local area network of the plant, including the machinery
without program memory;
 requiring no high reliability and efficiency of the local area network.
Interruptions in network operation and even its disconnection do not affect the machinery
operation, since the operator works with the terminal only and the CP should be recorded by the
technologist or the operator into the terminal memory beforehand.
 guaranteeing NC machinery operation with an upload and in the “endless tape” mode out of
the network but from the memory card;
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 setting a protection for the technological information, providing the technologists with
access to the terminals of one’s own machinery group only.
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Аннотация. Предложено определение наноматериалов, обозначены основные области
их применения. Прослежена история развития наноматериалов, подчеркнута их роль в
разработке современных технологий. Описаны основные сферы применения наноматериалов
в автомобильной промышленности.
Abstract. The definition of nanomaterials is offered, the main fields of their application are
pointed out. The history of development of nanomaterials is traced, their role in working out
modern technologies is emphasized. The main spheres of nanomaterials application in automobile
industry are described.
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The nanomaterials field includes subfields which develop or study materials having unique
properties arising from their nanoscale dimensions. Interface and colloid science has given rise to
many materials which may be useful in nanotechnology, such as carbon nanotubes and other
fullerenes, and various nanoparticles and nanorods. Nanomaterials with fast ion transport are related
also to nanoionics and nanoelectronics. Nanoscale materials can also be used for bulk applications;
most present commercial applications of nanotechnology are of this flavor. Progress has been made
in using these materials for medical applications. Nanoscale materials such as nanopillars are
sometimes used in solar cells which combats the cost of traditional silicon solar cells. Development
of applications incorporating semiconductor nanoparticles to be used in the next generation of
products, such as display technology, lighting, solar cells and biological imaging.
Nanomaterials are materials that are truly tiny in scale – they are of the order of one billionth
of a metre in size. For perspective, such materials are 10 – 100 times smaller than the thickness of a
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human hair. At these dimensions the behaviours of some materials changes drastically, resulting in
materials which have interesting electrical, mechanical and chemical properties.
The European Commission adopted the following definition of a nanomaterial: a natural,
incidental or manufactured material containing particles, in an unbound state or as an aggregate or
as an agglomerate and where, for 50% or more of the particles in the number size distribution, one
or more external dimensions is in the size range 1 nm – 100 nm. In specific cases and where
warranted by concerns for the environment, health, safety or competitiveness the number size
distribution threshold of 50% may be replaced by a threshold between 1 and 50% [1].
The most famous of all nanomaterials is the carbon nanotube. The nanotube, which is a sheet
of carbon similar to that in graphite but rolled into a tube, is likely the strongest material known to
man. Moreover, carbon nanotubes conduct electricity very well. Clearly, such properties are very
exciting.
There are, however, difficulties. While the properties noted above are found for single
nanotubes, it is very difficult to combine many nanotubes together to form engineering structures.
Even objects as simple as a thread or wire are very difficult to make while maintaining the
properties of the individual tubes. This is the realm of the materials engineers who are working to
devise new and innovative processing paths for making nanomaterials into useful forms.
The history of nanomaterials began immediately after the big bang when nanostructures were
formed in the early meteorites. Nature later evolved many other nanostructures like seashells,
skeletons etc. Nanoscaled smoke particles were formed during the use of fire by early humans.
The scientific story of nanomaterials however began much later. One of the first scientific
report is the colloidal gold particles synthesized by Michael Faraday as early as 1857.
Nanostructured catalysts have also been investigated for over 70 years. By the early 1940’s,
precipitated and fumed silica nanoparticles were being manufactured and sold in USA and Germany
as substitutes for ultrafine carbon black for rubber reinforcements. Nanosized amorphous silica
particles have found large-scale applications in many every-day consumer products, ranging from
non-diary coffee creamer to automobile tires, optical fibers and catalyst supports. In the 1960s and
1970s metallic nanopowders for magnetic recording tapes were developed. In 1976, for the first
time, nanocrystals produced by the now popular inert-gas evaporation technique was published by
Granqvist and Buhrman. Recently it has been found that the Maya blue paint is a nanostructured
hybrid material. Today nanophase engineering expands in a rapidly growing number of structural
and functional materials, both inorganic and organic, allowing to manipulate mechanical, catalytic,
electric, magnetic, optical and electronic functions.
Today exploitation of nanomaterials covers an entire spectrum of applications from polishes,
glass treatments and colour changing paint, nanofilled polymers and resins, and nanostructured
ceramics and coatings, offering higher performance and/or additional functionality such as wear and
erosion resistance, light-weighting, reduced friction, toughening, corrosion control and aesthetic
enhancement, to batteries for electric vehicles and advanced electronics and sensors.
The role of nanomaterials in modern technologies is becoming increasingly significant
because of the feasibility and ease of adding new functions to the existing commercial products,
apart from products made completely from nanomaterials through the bulk, which is relatively
difficult.
Nanoscience and nanotechnology involve unexplored frontiers of interdisciplinary fields of
science and technology – from mechanical and chemical engineering to materials science,
bioengineering, and physics. Nanomaterial refers to studying and measuring materials and activities
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in nanoscale – one billionth of a meter. Nanotechnology involves working with and manipulating
materials at the nanoscale and molecular level. This will lead to new advances in science and
engineering, and enable us to develop evolutionary materials and products with altered properties,
size, and speed resulting in transformative and powerful characteristics and applications.
Nanotechnology will eventually impact every industry and aspect of modern society – from
medicine, agriculture, and transportation to communication, manufacturing, and space exploration.
Consequently, nanotechnology will determine the direction and future of our life and planet. It is
thus imperative that we expand our awareness and understanding of the applications and
capabilities of this exciting and cutting-edge technology.
Nanomaterials utilized in automotive technologies help to reduce vehicle weight, improve the
engine performance, improve fuel economy, improve the exhaust emission control, enhance active
and passive safety, reduce the vehicle vibration and enhance active and passive driver safety,
increase vehicle control and road handling capabilities, increase vehicle security, and enhance
driver comfort.
Currently, automobile engines waste considerable amounts of gasoline, thereby contributing
to environmental pollution by not completely combusting the fuel. A conventional spark plug is not
designed to burn the gasoline completely and efficiently. This problem is compounded by defective,
or worn-out, spark plug electrodes. Since nanomaterials are stronger, harder, and much more wearresistant and erosion-resistant, they are presently being envisioned to be used as spark plugs. These
electrodes render the spark plugs longer-lasting and combust fuel far more efficiently and
completely. A radically new spark plug design called the "railplug" is also in the prototype stages.
This railplug uses the technology derived from the "railgun," which is a spin-off of the popular Star
Wars defense program. However, these railplugs generate much more powerful sparks (with an
energy density of approximately 1 kJ/mm2). Hence, conventional materials erode and corrode too
soon and quite frequently to be of any practical use in automobiles. Nevertheless, railplugs made of
nanomaterials last much longer even the conventional spark plugs. Also, automobiles waste
significant amounts of energy by losing the thermal energy generated by the engine. This is
especially true in the case of diesel engines. Hence, the engine cylinders (liners) are currently being
envisioned to be coated with nanocrystalline ceramics, such as zirconia and alumina, so that they
retain heat much more efficiently and result in complete and efficient combustion of the fuel.
In general, the basic trends that nanotechnology enables for the automobile are lighter but
stronger materials (for better fuel consumption and increased safety); improved engine efficiency
and fuel consumption for gasoline-powered cars (catalysts; fuel additives; lubricants); reduced
environmental impact from hydrogen and fuel cell-powered cars; improved and miniaturized
electronic systems; better economies (longer service life; lower component failure rate; smart
materials for self-repair).
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Сегодня 3D-технологии развиваются с огромной скоростью. Они стали одним из
ярчайших технических достижений начала 21 века. В частности, 3D-печать в настоящее
время переживает самый настоящий бум. Постоянно создаются новые 3D-принтеры,
разрабатываются новые, более производительные технологии печати. В качестве исходного
материала для будущих изделий чаще всего применяются различные виды пластика (ABC,
PC, PP и др.) и реже металлические порошки, нейлон, деревянные волокна и пр.
Наиболее распространенными технологиями печати являются:
Лазерная стереолитография (SLA)
Селективное лазерное спекание (SLS)
Электронно-лучевое плавление (EBM)
Моделирование посредством наплавления (FDM)
В данной статье рассмотрена технология селективного лазерного спекания (SLS), и в
особенности, технология прямого лазерного спекания металла (DMLS) и проведено
сравнение с другими конкурирующими технологиями в области печати трехмерных изделий.
Метод селективного лазерного спекания (SLS) был разработан и запатентован
доктором Карлом Декартом в Техасском университете в Остине, в 1986 году. Метод
заключается в послойном спекании лазерным излучением порошкового материала. В
качестве порошкового материала может использоваться пластик, металл, керамика, стекло.
Технология
селективного
(послойного)
лазерного
спекания
предполагает
использование лазера с высокой мощностью для сплавления небольших частиц пластика,
металла ( прямое лазерное спекание металла), керамических, стеклянных порошков в единую
массу, которая имеет заданную 3D-моделью форму.
Сам процесс 3D печати при этом напоминает стереолитографию. Лазер избирательно
спекает порошкообразный материал путем сканирования поверхности порошка и
последовательной сверки его с генерируемой в памяти компьютера 3D-моделью детали.
После того как сечения детали закончено, емкость с порошком погружается на один слой
ниже и процесс повторяется. В итоге работы получается готовая модель с пористой
шероховатой поверхностью. После изъятия модели камера полностью очищается от порошка
(особенно это важно при смене материала) и вновь готова к работе.1
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Поскольку плотность готовой детали зависит от пиковой мощности лазера, а не от
продолжительности воздействия, то SLS машины обычно используют импульсный лазер.
Машина SLS предварительно нагревает сыпучий материал несколько ниже его температуры
плавления, чтобы сделать еще проще для лазера повышение температуры до пиковой точки.
Кроме того, в камере постоянно поддерживается температура, близкая к температуре
плавления материала (это помогает снизить мощность лазера и улучшить сцепление между
слоями), а рабочая зона заполняется инертным газом или азотом для предотвращения
окисления/возгорания вещества при плавлении.
На рис.1 представлен процесс изготовления изделия технологией SLS.
Рис.1

Диапазон используемых в SLA принтерах материалов довольно широк: литейный воск,
термопластичные полимеры, стекло, керамика и даже металл (в виде частиц, покрытых
полимером). Это позволяет изготавливать на них не только прототипы, но и вполне
работоспособные изделия — модели, изготовленные по этой технологии, считаются самыми
прочными среди 3D-напечатанных. Металлические изделия после изъятия из рабочей
камеры «доходят» в специальной печи, где пластик выгорает, а поры заполняются
легкоплавкой бронзой. Порошки на основе керамики или стекла позволяют изготавливать
также модели, обладающие высокой химической и термической стойкостью.2
Согласно современной классификации, технология SLS фактически включает в себя
сразу два метода производства: собственно селективное лазерное спекание (Selective Laser
Sintering) и селективное лазерное плавление (Selective Laser Melting), в зависимости от
фирмы-производителя оборудования называемое также Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
или LaserCusing. Разница между спеканием и плавлением в том, что в первом случае частицы
нагреваются лишь до оплавления внешнего слоя, достаточного для их скрепления, а во
втором — до их полного расплава. Связано это с различными свойствами материалов:
спекание применяется, как правило, при печати моделей из легкоплавких пластиков и
композитов, а плавление — при печати из пластиков типа нейлона или металлов.
Существенным недостатком SLS принтеров можно назвать большое время подготовки
к работе, требуемое для нагревания порошка и стабилизации температуры. Разрешение
печати меньше, чем при использовании SLA (минимальная толщина слоя — 0,1–0,15 мм),
зато скорость в несколько раз выше (до 35 мм/час). По сравнению с другими аддитивными
технологиями (стереолитография SLA, моделирование посредством наплавления FDM), SLS
не требует поддерживающих структур, что позволяет печатать фигуры с «висящими в
воздухе» элементами. Это объясняется тем, что печать ведется в окружении порошка.
Из всех технологий 3D печати SLS является, пожалуй, самой широкопрофильной. Ни
одной другой технологии не доступен такой спектр используемых материалов. Благодаря
этому возможно её использование практически во всех отраслях, где требуется производство
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высокоточных изделий сложной геометрической формы (хотя в плане точности она всё-таки
уступает стереолитографии). Это может быть изготовление литейных форм, протезов,
высокоточного инструмента, сложных деталей, прототипов и элементов дизайна. Кроме
того, технология SLS позволяет создавать не просто детали, но целые узлы и механизмы,
включающие множество подвижных частей, что избавляет от проблем со сборкой и
существенно облегчает вес конечного изделия.
Благодаря этому SLS всё активнее применяется в авиационной и космической
промышленности, где крайне важна точность и каждый сэкономленный грамм — буквально
на вес золота. Причём для производства не единичных экземпляров, а серийных узлов:
например, NASA использовало SLS при создании форсунок (состоящих, кстати, из 28
деталей) для ракетных двигателей; а General Electric Aviation — при изготовлении топливных
форсунок новейшего реактивного двигателя LEAP (около 25 тыс. штук ежегодно).
Преимуществ у SLS технологии перед прочими технологиями производства немало:
1. широкий спектр используемых материалов — от литейного воска и легкоплавких
пластиков до стеклокерамики и высокопрочных титановых сплавов;
2. большинство произведённых изделий не нуждаются в постобработке и готовы к
использованию сразу же после печати;
3. геометрическая сложность деталей практически ничем не ограничена;
4. имеется возможность создания узлов и механизмов «в сборе», что устраняет потребность
в соединительных деталях и заметно сокращает расход материала;
5. процесс не требует создания опорных структур, которые успешно заменяет порошковое
наполнение рабочей камеры — это делает SLS самым экономичным, с точки зрения расхода
материала, методом 3D печати;
6. возможно одновременное изготовление сразу нескольких моделей в одной рабочей
камере;
7. низкий коэффициент термической деформации, отсутствие внутренних напряжений и
высокое качество поверхности;
8. высокая прочность готовых моделей;
9. это единственный метод 3D печати, позволяющий получать цельнометаллические
изделия.
Но несмотря на данные достоинства, эта технология уступает в популярности более
узкопрофильной FDM, ввиду ее недостатков.
1.
сложность оборудования и высокие эксплуатационные требования к нему;
2.
небольшая скорость работы — максимум несколько сантиметров в час;
3.
точность печати уступает SLA, а модели из композитных материалов имеют, как
правило, пористую или шершавую поверхность;
4.
продолжительное время нагревания/остывания установки (до нескольких часов) —
особенно при создании больших моделей;
5.
большие габариты самой установки;
6.
высокая цена.3
Однако, в феврале нынешнего года истек срок действия патентов на ключевую
технологию селективного лазерного спекания и можно ожидать появления на рынке
дешевых китайских 3D-принтеров и значительное падение цен на них. Аналогичное явление
произошло после истечения патентов на более примитивную технологию 3D-печати методом
послойного наплавления (fused deposition modeling, FDM). Это привело к появлению
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множества open source моделей и серьезному снижению цен. Средняя стоимость таких
принтеров упала с нескольких тысяч долларов всего до $200, то есть в десять раз всего через
пару лет после прекращения действия патентов.
Примерно то же самое должно произойти после февраля 2014 года с технологией SLS,
которая на голову превосходит FDM по всем показателям. Лазерные 3D-принтеры SLS
способны производить пластиковые и металлические изделия очень сложной формы. И если
стоимость таких аппаратов опустится до 200-300 долларов, то это станет важным шагом к
широкому распространению данной технологии и возможности применения даже на
небольших производствах.

1.
2.
3.
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БАЛАНСИРОВКА ПРОЦЕССА СБОРКИ АВТОБУСНЫХ ШАССИ.
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ЯМАЗУМИ.
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BALANCING OF BUS CHASSIS ASSEMBLING PROCESS. CONSTRUCTION OF
YAMAZUMI DIAGRAM
Tyutyugin A.A.
Research Supervisor: Mogilevec V.D., PhD
Naberezhniye Chelny Branch of Kazan National Research Technical University named after
A.N.Tupolev
Аннотация: Сборка автобусного шасси НЕФАЗ – сложный, трудоемкий процесс.
Долгое время возможность регулирования этого процесса была неосуществима. С помощью
инструментов теории ограничений осуществилось измерение времени сборки, а так же
выравнивание такта.
Summary: The assembly of bus chassis NEFAZ – complex, time-consuming process. For a
lon time the possibility of regulating this process was not feasible. Via tools of TOC measuring of
assembling time and tact alignment were realized.
Ключевые слова: сборка, перебалансировка, диаграмма Ямазуми.
Keywords: assembling, balancing, Yamazumi diagram.
Перебалансировка – выравнивание загрузки операторов в соответствии с
требуемым временем такта. Позволяет увеличить долю времени создания ценности и
уменьшить нагрузку на работников. Выполняется после выявления и устранения потерь.
Цель выравнивания процессов:
1. Сбалансировать процесс за счет равномерной загрузки участников процесса:
- Улучшение качества;
- Исполнение заказа точно вовремя;
- Снижение потерь;
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- Рост производительности труда.
2. Производить непрерывные улучшения.
3. Обеспечение безопасности и эргономики.
Эффективная работа по выравниванию процессов возможна только при сокращении
потерь:
транспортировка,
излишние
запасы,
перемещения,
время
ожидания,
перепроизводство, излишняя обработка, дефекты/ переделка/ ремонт.
Шаги по выравниванию процессов:
1. Определить текущее состояние посредством наблюдения за процессом. Разработать
проектный вариант стандартной операционной карты (СОК).
2. Уточнить время такта и процесс/цикл выпуска элементов для создания диаграммы
Ямазуми.
3. Понять суть оптимизации процессов. Определить семейство продуктов и опции в
рамках продукта.
4. Определить потери и потенциал в работе конвейера
5. Кайдзен и эксперимент: оптимизация. Уменьшить потери в процессах.
6. Перебалансировка.
7. Создать стандартные операционные карты (СОК) и визуальные элементы
стандартной рабочей инструкции (JES) для новых процессов. Убедиться, что все члены
команды хорошо обучены и получают поддержку.
Шаги перебалансировки:
1. Сбор информации о каждом процессе осуществляющемся на линии
2. Проведение картирования процессов, замер времени операций
3. Построение диаграммы Ямазуми текущего состояния
4. Определение времени создания ценности, времени потерь, опции
5. Устранения/снижение потерь, осуществление Кайзен.
6. Теоретическая перебалансировка под новый такт конвейера, построение
диаграммы Ямазуми
7. Построение планировки и расстановки персонала на позициях состояние «Как
есть»
8. Выявление потерь в перебалансированном процессе.
9. Проведение пробного прогона линии на основе теоретической перебалансировки
10. Корректировка диаграммы Ямазуми на основе замечаний выявленных при
прогоне
11. Разработка планировки будущего состояния на основе полученных данных при
пробном прогоне
12. Составление магнитной диаграммы Ямазуми после устранения всех замечаний
полученных при пробном прогоне.
13.
Разработка
стандартных
операционных
карт
(СОК)
на
основе
перебалансированных процессов
Заключение:
1. Сбалансированный процесс за счет равномерной загрузки всех участников процесса.
2. Устранение 7 видов потерь.
3. Улучшение качества производимой продукции.
4. Безопасные и эргономичные условия работы.
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В рамках проекта "Снижение себестоимости автобусных шасси" я использовал
инструменты перебалансировки для снижения времени такта сборки шасси, а так же для
уменьшения трудоемкости операций, в частности Установка аккумуляторных батарей и
жгутопроводов.
Для начала необходимо было определить потери на операции:
1.
Излишнее перемещение;
2.
Излишняя численность на операции;
3.
Нарушение охраны труда.
Далее необходимо было произвести улучшения. Решение проблемы было найдено во
внедрении новой технологической оснастки, которая решала бы сразу все проблемы.
Для того чтобы сделать эти проблемы видимыми я измерил время по каждому шагу
операции и закрепил это время в виде диаграммы Ямазуми:
Диаграмма Ямазуми "до".

Чтобы показать эффективность от улучшений я
использовал тот жё инструмент:
Диаграмма Ямазуми "после".

Таким образом с помощью инструмента перебалансировки я смог выявить потери,
избавиться от них и улучшить операцию Установка АКБ и жгутопроводов на 26 минут.

Список литературы:
1. «Стандартизованная работа» (Standart Work), 2007г . ИКСИ;
2. «Гемба-Кайдзен (путь к снижению затрат и повышению качества)» (Gemba
Kaizen), М.Имае.
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HARD TURNING
Dunina E.V.
Research Supervisor: G.I. Antoshkina, Senior Lecturer
Dimitrovgrad engineering and technological Institute - a branch of MEPhI
АННОТАЦИЯ В работе рассмотрены общие рекомендации к выбору режущего
инструмента при твердом точении, проанализированы условия их работы, в частности,
жесткость и режимы охлаждения. Полученные результаты показывают, что наибольшие
температуры в зоне резания наблюдаются в области вершины режущего клина, а также в
прирезцовых слоях стружки, что необходимо учитывать при назначении режимов резания и
охлаждения режущего инструмента.
ANNOTATION The paper presents general recommendations for the choice of cutting tool in
hard cutting, the conditions of their work have been analyzed, in particular, rigidity and cooling
modes. The results show that the highest temperature are observed in the cutting area, in the area of
top of the cutting wedge, and parascovia layers of chips that need to be taken into account when
appointing cutting and cooling of the cutting tool.
Ключевые слова: твердое точение, режущая часть, температуры, кубический нитрид
бора.
Keywords: hard turning, cutting part, temperature, cubic boron nitride.
Твердым точением называется обработка сталей твердостью, лежащей в пределах 45-68
HRC. Данная операция является эффективной альтернативой шлифованию по уровню затрат
(ниже на 70%) и характеризуется гибкостью, небольшим вспомогательным и
подготовительным временами и высоким качеством обработки.
Особенности твердого точения следующие:
 Технологический процесс подобен обычному точению.
 Гибкое использование оборудования, одни и те же станки для внутренней и для
наружной обработки.
 Увеличенная производительность.
 Меньшие затраты на обработку.
 Обработка сложных поверхностей за один установ.
 Процесс более благоприятен к окружающей среде – нет применения СОЖ, нет
отходов после шлифования.
Посредством твердого точения можно получить также фасонный профиль заготовки,
что в случае шлифования потребовало бы трудоемкой правки шлифовальных кругов.
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Рисунок 1. Замена шлифовальной обработки твердым точением
Твердое точение достаточно распространенный метод обработки, особенно в
автомобильной промышленности. Типичные детали, обрабатываемые твердым точением:
корпус коробки передач, тормозные диски, зубчатые колеса, шестерни рулевого управления,
клапаны, блоки двигателей, поршни и диски сцепления.
В качестве рекомендаций к выбору инструментальных материалов можно выделить
следующие. Твердый сплав не рекомендуется для обработки материалов твердостью выше
50 HRС. Керамика применима для обработки деталей твердостью 50-60 HRC и при
отсутствии высоких требований к качеству обработанной поверхности. Пластины со
вставками из кубического нитрида бора (CBN), как известно, наилучший инструментальный
материал для твердого точения. Единственное существующее ограничение связано с
твердостью обрабатываемой стали, она не должна быть ниже 48 HRC. Современные
многогранные пластины могут иметь до 8 режущих вершин.
Отдельно от общих рекомендаций для обычной токарной обработки следует выделить
специфические особенности твердого точения.
Следует на этапе формирования незакаленной заготовки обеспечить максимальную
точность заготовки с целью плавного входа и выхода инструмента при резании. Стабильные
условия обработки, закрепление и базирование заготовки имеют определяющее значение.
Несимметричное тепловое воздействие на шпиндель и задний центр может внести
дополнительную погрешность обработки, а часто – разрушение режущего инструмента. Для
максимальной жесткости системы СПИД следует обеспечить минимальные вылеты
инструмента и заготовки.
Эффективное удаление стружки предотвращает царапание обработанной поверхности
и ее скопление внутри расточенного отверстия.
Лункообразование постепенно снижает прочность пластины, но на качество
обработанной поверхности влияет лишь косвенно. Износ по задней поверхности оказывает
непосредственное влияние на точность обработки.
Применение СОЖ не рекомендуется с целью формирования стационарного теплового
нагружения инструмента. Твердое точение без применения СОЖ – идеальная ситуация.
Пластины, как из кубического нитрида бора (CBN), так и из керамики, хорошо выдерживают
высокие температуры, что избавляет от затрат на обслуживание системы подачи СОЖ.
Большое количество тепла, выделяемое в зоне резания, снижает силы резания, разупрочняя
материал. Поэтому при работе на очень низкой скорости резания (при недостатке тепла)
возможна поломка пластины.
Анализ теплонапряженного состояния пластины в процессе резания – основное условие
грамотного назначения режимов обработки. В настоящей работе исследовано
теплонапряженное состояние сменной неперетачиваемой пластины аналитическим способом
и в программе инженерного анализа ANSYS.
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В большинстве случаев при решении задач теплопроводности не удается получить
простые аналитические результаты, что затрудняет внедрение теории в практику. Поэтому
для прикладных наук интерес представляют приближенные методы, которые позволяют
находить решение в простой форме в пределах необходимой точности.
Знание температурных полей и термомеханических напряжений, возникающих в
процессе обработки изделий излучением лазера, имеет важное значение, как для разработки
новых технологических процессов, так и для научных целей. Однако локальность и
быстродействие лазерного излучения затрудняют получение достоверной информации
экспериментальными методами. В связи с этим, для сокращения объема экспериментальных
исследований особое значение приобретает математическое моделирование и проведение на
его основе соответствующих расчетов.
Результаты, полученные аналитическим и численным методом, сопоставимы, однако
результаты расчета в ANSYS намного более информативны. Результаты, представленные на
рисунке 2 показывают, что наибольшие температуры в зоне резания наблюдаются в области
вершины режущего клина, а также в прирезцовых слоях стружки, что необходимо учитывать
при назначении режимов резания и охлаждения режущего инструмента.

Рисунок 2. Результаты расчета режущей пластины в ANSYS
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зубодолбежного станка для нарезания зубчатых колес с переменной толщиной зуба
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ABSTRACT: The article deals with the concept of the universal shaping gear machine for
machining gears (outer and inner engagement) with variable thickness of gear tooth.
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зацепление.
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При нарезании зубчатых венцов на зубодолбежных станках в основном выполняют
модификацию по длине в виде постепенного уменьшения толщины зуба, то есть образуют
поднутрение [2, с. 3-4] [1, с. 7-11]. По такой форме чаще всего выполняют зубья сцепных
муфт, применяемых в коробках передач автомобилей. Наличие поднутрения обеспечивает
надежность сцепления муфт. Для обеспечения правильного контакта зубьев полумуфт важно
обеспечить постоянство угла поднутрения по длине зуба.
Концептуальная схема станка, работающего по предлагаемому методу, выглядит
следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1
Кинематическая схема зубодолбежного станка
Зубодолбежный станок содержит размещенную на станине 1 стойку 2, на которой
установлен с возможностью качания суппорт 3, внутри которого размещен
инструментальный шпиндель 4 с долбяком 4 [2, с. 58-59]. Инструментальный шпиндель
совершает возвратно-поступательное главное движение от привода, расположенного в
стойке и содержащего кулисный механизм 8, и движение непрерывной круговой подачи.
Суппорт 3 совершает вспомогательное качательное движение необходимое для отвода
долбяка от заготовки при холостом ходе штосселя 4 и подвода долбяка к заготовке при
рабочем ходе шпинделя 4. На станине 1 также находятся стол 66, совершающий движение
радиальной подачи. На столе 66 устанавливается шпиндель изделия с заготовкой 68,
совершающий вращательное движение, согласованное с движением круговой подачи
инструментального шпинделя.
При нарезании колес с переменной по длине толщиной зубьев при рабочем ходе
долбяка суппорт 3 поворачивается вокруг горизонтальной оси в сторону заготовки 68,
совершая тем самым движение врезания вдоль линии, соединяющей оси долбяка и
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заготовки, что обеспечивает уменьшение толщины нарезаемого зуба в направлении от
верхнего к нижнему торцу заготовки.
Движение врезания выполняется от кулачкового механизма 9, жестко соединенного с
приводом главного движения, через рычаг 32, имеющий возможность регулирования
передаточного отношения посредством смещения оси рычага 33, тягу 43, соединенную с
суппортом 3 при содействии гидроцилиндра 50, производящего поджим рычага к кулачку.
Конечная величина угла поворота суппорта зависит от степени изменения толщины
нарезаемого зуба по высоте и регулируется изменением передаточного отношения рычага
при неизменном кулачке.
Соединение рычага с тягой выполнено с возможностью перестановки по длине
последней, что дает возможность настройки на исходный угол поворота суппорта при
переходе на обработку зубчатого колеса с другими параметрами.
Кулачковый механизм содержит два кулачка, один из которых (14, рис. 1)
предназначен для обработки колес с постоянной, а другой 13 – с переменной по длине
толщиной зуба. С одним из кулачков 13 или 14 взаимодействует ролик 28, установленный на
каретке, перемещающейся по направляющей 30. На каретке установлен ролик,
взаимодействующий с одним из плеч рычага 32. Второе плечо рычага 32 связано с роликом,
который связан с тягой 43 через соединение 44.
Перемещение рычага между кулачками производится посредством гидроцилиндра 50.
Кулачки имеют симметричные профили рабочего и холостого участков, вследствие чего
могут применяться при обработке зубчатых колес как внешнего, так и внутреннего
зацепления. Переналадка на нарезание колес внешнего или внутреннего зацепления
производится путем проворота вала, на котором находится кулачковый механизм, на
половину оборота при зафиксированном кулачковом механизме.
Для формирования переменной толщины зуба по его длине, во время рабочего хода
инструментального шпинделя 4 суппорт 3 совершает движение врезания
Фs(В5),
согласованное с главным движением Фv(П1), поворачиваясь вокруг оси О1 в направлении
заготовки 68.
При нарезании колес с постоянной по длине толщиной зубьев суппорт 3 совершает
движение поворота только во время холостого хода инструментального шпинделя 4, отводя
долбяк 5 от заготовки 68 для предотвращения износа зубьев долбяка.
Технический результат заключается в обеспечении возможности нарезания зубчатых
колес внешнего и внутреннего зацепления с различными размерами, с постоянной и с
изменяющейся по длине по заданному закону толщиной зуба, в том числе и при
модернизации находящихся в эксплуатации зубодолбежных станков, не имевших до этого
такой возможности.
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Аннотация: Основной целью данной работы было усовершенствование технологии
изготовления лонжеронов грузового автомобиля с помощью компьютерного моделирования
операции формовки. Расчет технологических процессов с применением программного
продукта позволил исследовать влияние параметров рабочих частей инструментов на
течение металла, а также создать оптимальные условия для получения высококачественных
деталей из листового материала.
Аnnotation: Improvement of manufacturing techniques of longerons of the truck by means of
computer modeling of operation of molding was a main objective of this work. Calculation of
technological processes with use of the software product allowed to investigate influence of
parameters of working parts of tools on a metal current, and also to create optimum conditions for
receiving high-quality details from a sheet material.
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Производство высококачественных деталей на сегодняшний день является одной из
главных задач ведущих предприятий машиностроения. Особый интерес представляют рамы
с изогнутыми лонжеронами в вертикальной плоскости, составляющие несущую часть
грузового автомобиля. Такие лонжероны имеют выгибы в местах расположения передних и
задних колес автомобиля, которые обеспечивают большие хода колес, снижение центра
тяжести автомобиля и, следовательно, повышение его устойчивости. Лонжероны, изогнутые
в вертикальной плоскости, применяются в конструкции седельных тягачей таких как,
например, автомобиль КАМАЗ модели 5460. На рисунке 1 изображена рама автомобиля и
лонжероны.

Рис.1. Эскизы рамы и лонжеронов грузового автомобиля
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Сложность изготовления подобных деталей заключается в возникновении дефектов в
местах выемок: в зоне растяжения (происходит разрыв листа и вмятина) и в зоне
свертывания (затягивание излишнего металла). Указанные зоны представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Зоны дефектов на лонжероне
Так называемую выемку под амортизаторы получают операцией формовки листового
металла толщиной 8 мм. Глубина выемки составляет 70 мм.
На производстве исходный материал подвергается входному контролю, а лонжерон
является деталью технологичной (его форма достаточно проста), поэтому возможной
причиной возникновения вышеупомянутых дефектов является несовершенство конструкции
штампов, а именно нерациональная геометрия деформирующих элементов штампа.
Выбор рациональной геометрии инструмента позволит добиться получения
высококачественных деталей.
Лонжерон получают операцией формовки, однако, по механизму деформирования в
данном случае ее можно рассматривать и как операцию однопозиционной вытяжки.
Наиболее ответственными частями рабочих элементов штампа являются их поверхности,
непосредственно соприкасающиеся во время вытяжки со штампуемым материалом:
закругления, переходные фаски, перетяжные пороги и др.
Улучшить технологию ОМД позволяет использование различных компьютерных
программ по моделированию технологических процессов.
Целью расчетов было усовершенствование технологии изготовления лонжеронов
грузового автомобиля КАМАЗ-5460 с помощью компьютерного моделирования операции
формовки. Моделирование производилось с использованием программного комплекса LSDYNA и препроцессора LS-PREPOST, в результате было исследовано влияние параметров
рабочих частей инструмента на течение металла (радиусы скругления переходной кромки
матрицы R). Конечно-элементная сетка заготовки и поверхностей инструментов создана в
лицензионной программе UGS NX 7.5 и импортирована в препроцессор LS- PREPOST
программы LS-DYNA. Она представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Расчетная сетка модели инструментов и заготовки.
Инструмент по базовой технологии и показатель утонения при моделировании в
программе LS-DYNA представлены в таблице 1.
При вытяжке деталей из материала толщиной более 6 мм радиус скругления матрицы
должен соответствовать следующему условию:
R  (2...4)  S ,
где S – толщина материала, мм [1].
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В рассматриваемом случае S=8 мм. Поэтому диапазон радиусов скругления матрицы
будет:
R  (2...4)  8  (16...32) мм .
Представим полученное условие в виде:
16  R  32 мм .
В некоторых случаях, когда S>3 мм, это условие выглядит таким образом:
R  (4...6)  S ,
где S – толщина материала, мм [1].
Тогда диапазон радиусов скругления матрицы будет:
R  (4...6)  8  (32...48) мм .
Представим полученное условие в виде:
32  R  48 мм .
Таким образом, получаем диапазон радиусов скругления матрицы в рассматриваемом
случае:
16  R  48 мм .
Учитывая полученное условие, для расчетов выбраны следующие радиусы переходной
кромки матрицы Rскр.: 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм.
При этом необходимо учитывать, что размеры прижима A и B изменились, в связи с
недостаточным зазором между заготовкой и матрицей. Изображение прижима и матрицы
представлено на рисунках 4 и 5 соответственно.

Рис. 4. Эскиз прижима

Рис. 5. Эскиз матрицы с указанным радисом
скругления Rскр.

В результате расчетов в программе LS-DYNA были получены следующие значения
утонения φ:
а)
по базовой технологии (A=191,2мм, B=261,2мм, Rскр.=18мм) φ=64%;
б)
по проектной технологии (A=181,2мм, B=251,2мм, Rскр.=[20; 25; 30; 35;
40 и 45] мм) φ=[58; 88; 20; 18; 19 и 18] % соответствен но.
Для определения взаимосвязи между течением металла и формой деформирующего
инструмента необходимо построить кривые зависимостей в декартовой системе координат
по данным, полученным в результате расчетов.
Представим изменение утонения от параметров моделирования в виде функций:
LR  f (R)  кривая распределения значений утонения φ в зависимости от радиуса
скругления кромки матрицы R.
L[ ]  35%  кривая допустимых значений утонения φ для стали ([φ]=35).

L1  16 , L2  48 – кривые, выражающие условие ограниченности радиусов скругления
кромки матрицы. Кривые представлены на рисунке 6.
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Рис. 6. График зависимости значения утонения от радиуса скругления кромки матрицы
По полученным графикам определяем область рациональных параметров инструментов
для получения бездефектной штамповки листового материала операцией формовки. Для
варианта, когда меняется радиус скругления матрицы, диапазон радиусов будет следующим:
27,5°≤R≤48°.
Расчет технологических процессов с применением программного продукта позволил
исследовать влияние параметров рабочих частей инструментов на течение металла, а также
создать оптимальные условия для получения высококачественных деталей из листового
материала.
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АННОТАЦИЯ Рассмотрена методика виброизоляции ткацкого станка СТБ, определены
параметры виброизолирующего устройства.
ANNOTATION STB textile machine vibration has been considered, parameters of the
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С увеличением скоростей ткацких станков происходит увеличение вибрации станков,
что плохо сказывается на производственных площадях. Таким образом, необходимо решение
сложной задачи - размещения нового оборудования на старых производственных площадях.
Такую задачу можно решить путем увеличения жесткости межэтажного перекрытия ( за счет
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реконструкции ткацкого корпуса предприятия) или
установкой оборудования на
виброизолирующие системы.
Под виброизоляцией машин понимается их установка на амортизаторы. Машина не
ставится прямо на фундамент и, тем более, не крепится к фундаменту, а между машиной и
фундаментом имеются амортизаторы.
В качестве амортизаторов используются резиновые коврики, пневматические камеры,
специальные резиново-металлические амортизаторы, но, чаще всего цилиндрические
винтовые пружины.
Виброизоляция машин применяется для снижения воздействий корпуса машины на
фундамент, возникающих в свою очередь, из-за воздействия на корпус машины
неуравновешенных вращающихся или поступательно движущихся масс рабочих органов.
Все переменные воздействия называются динамическими нагрузками. Виброизоляция
машин становится особенно актуальным вопросом в настоящее время, во-первых, из-за
значительного возрастания скоростей рабочих органов, во-вторых, из-за того, что
увеличение производственных площадей происходит за счет «роста предприятий вверх», т.е.
машины ставятся на верхних этажах зданий и фундаментом для них является междуэтажные
перекрытия. Это означает, что при отсутствии амортизаторов междуэтажные перекрытия
должны выдерживать кроме статических нагрузок от действия силы веса машины также и
переменные, динамические нагрузки, наибольшее значение которых сравнимы с величиной
статической нагрузки.
Установка машины на амортизаторы уменьшит динамические нагрузки, если
амортизаторы подобраны правильно.
Физические свойства амортизаторов характеризуются одним единственным
параметром – жесткостью. Т.е. нужно найти условия, которым должна удовлетворять
жесткость амортизаторов, чтобы динамические нагрузки на междуэтажные перекрытия от
работающей машины были бы как можно меньше. Основное требование, предъявляемое к
амортизаторам: машина должна как можно меньше перекашиваться в статическом и
динамическом режимах работы.
Машина представляет собой конструкцию, которая содержит корпус со сложной
конфигурацией. Но нам достаточно представить машину в виде твердого тела, имеющего
форму параллелепипеда. Следует, однако, учесть, что центр масс этого твердого тела не
расположен, как правило, в центре параллелепипеда.
Машину на амортизаторах можно представить в виде (рисунок 1 а), где S – центр масс;
К1, К2, К3, К4 – жесткость амортизаторов, или более простая схема (риунок 1 б), где S – центр
масс; К = К1 + К2 + К3 + К4 – суммарная жесткость всех амортизаторов, m – масса
параллелепипеда, численно равная массе машины.
m
S

1
К1
S

а
Рисунок

4
К4

К3 3

2
К2

К

б
1-Установка машины на виброизоляторы
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Воздействие на корпус машины ее ускоренно движущихся рабочих органов
описывается периодической функцией ρ0sin(ωt), которая отражает тот факт, что
рассматриваются машины с циклическим рабочим процессом.
Амортизаторы должны иметь такую суммарную жесткость, чтобы частота собственных
колебаний машины на амортизаторах ρ была очень мала по сравнению с частотой
возмущающей силы. На практике берется ω/ρ ≥ 4
Если амортизаторы подобраны правильно, то свободные колебания играют
существенную роль только в процессе разгона машины. Они являются следствием
перекачки энергии от движущихся рабочих органов машины на колебания корпуса машины.
При этом наибольшая энергия на эти колебания расходуется в процессе разгона именно
тогда, когда все время увеличивающаяся частота ω переходит через значения ρ, т.е. система
проходит через резонанс. Если амплитуда колебаний корпуса машины будет очень большой,
то машина может «застрять» на резонанс, т.е. не выйти при разгоне на номинальную
скорость. Чтобы амплитуда колебаний корпуса на резонансной частоте ρ была ограничена,
нужно чтобы в системе действовали силы трения.
Предлагаемая виброизолирующая система состоит из четырех виброизоляторов,
устанавливаемых со стороны скала, имеющих большую жесткость в вертикальном и
горизонтальном направлениях, чем виброизоляторы, устанавливаемые со стороны грудницы
станка. Горизонтальные колебания станка воспринимаются в основном маятниковым
подвесом передних виброизоляторов, которые находятся ближе к источнику горизонтальных
колебаний - батанному механизму станка. Задние амортизаторы имеют большую жесткость
для того, чтобы наиболее массивная часть станка со стороны скала не подвергалась сильной
раскачке на виброизоляторах и чтобы при смене основного навоя избежать трудностей по
его фиксации на станке.
Предложена двухмассовая динамическая модель для расчета основных параметров
виброзащитной системы, в корой каждая из масс m1 и m2 имеет шесть степеней свободы, а
вся система насчитывает до двенадцати степеней свободы и соответствующее число
собственных частот, связанных между собой колебаний. При введении главных координат
вместо системы двенадцати связанных между собой дифференциальных уравнений
колебаний получим шесть пар независимых друг от друга уравнений, в каждое из которых
входят только две обобщенные координаты. Предположим, что одной из шести пар главных
координат являются координаты х1 и х2 вертикальных колебаний масс m1 и m2 системы, а
возбуждающая сила F1 от станка действует на массу m1 вдоль линии действия этих
координат; F2 - вибродинамическое усилие, передаваемое работающим станком на
межэтажное перекрытие массой m2.
Тогда уравнения движения такой системы в операторной форме запишутся в виде
системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными [1,с.65]:

(1)
где S=j; j=
.
-круговая частота колебаний.
На основании расчетов, проведенных на ЭВМ для станков без виброизолирующих
устройств и с ними, даны рекомендации по применению виброизолирующих устройств.
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Для станков СТБ-1 рекомендуется использовать виброизолирующее устройство со
следующими параметрами: жесткость с=82500 н/м, коэффициент демпфирования =1000
нс/м.
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АННОТАЦИЯ: С целью теоретического выбора параметров лазерной обработки
проанализирована целевая функция, описывающая размеры зоны термического влияния при
лазерной обработке. Теоретически получены режимы лазерной обработки исходя из
выбранного критерия оптимальности.
ANNOTATION: To provide the theoretical selection of the parameters of laser processing
analyzed the target function, describing the size of a zone of thermal influence in the laser
processing. Theo is theoretically obtained modes of laser processing on the basis of selected criteria
optimal performance.
Ключевые слова: лазерная обработка, зона термического влияния, объем зоны закалки,
целевая функция
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function
В настоящее время для повышения износостойкости деталей машин и стойкости
металлорежущих инструментов широко применяют лазерную поверхностную обработку.
Несмотря на значительное число исследовательских работ в этой области, существенным
недостатком последних является экспериментальный выбор значения такого важного
технологического параметра, как коэффициент перекрытия зон термического влияния без
каких-либо попыток теоретической его оценки. Численное значение коэффициента
перекрытия принимают в лучшем случае на основе визуального исследования поверхности
поперечного шлифа по критерию наибольшей равномерности упрочненного слоя.
Необходимость теоретической оценки коэффициента перекрытия зон термического влияния
обосновывается в первую очередь трудоемкостью экспериментального определения.
Структура поверхностного слоя стали после импульсной лазерной обработки в общем
случае неоднородна [1] и состоит из упрочненных участков, имеющих повышенную
твердость (зона закалки), и участков поверхности, отличающихся более низкой твердостью
(зона отпуска). Здесь следует учесть, что во многих случаях наличие необработанных
участков на поверхности тела не допускается. Следовательно, соседние зоны термического
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влияния должны взаимно перекрываться. Однако степень перекрытия зон значительно
влияет на равномерность упрочненного слоя по глубине. Из анализа работ, направленных на
повышение износостойкости изделий, можно выявить прямую связь износостойкости
материала с его поверхностной твердостью. Таким образом, оптимизируя взаимное
расположение и линейные размеры зон закалки и отпуска, можно прогнозировать
износостойкость материала после лазерной обработки.
С целью теоретического выбора параметров лазерной обработки (ЛО) была построена
целевая функция, описывающая процесс сканирования поверхности материала импульсным
лазерным излучением. Согласно полученной зависимости, значение оптимального
коэффициента перекрытия лазерного пятна зависит от размеров зоны термического влияния
и находится в пределах: 0,6 - 0,7.За основной критерий качества поверхностного слоя может
быть принят объем материала повышенной твердости. В то же время, при увеличении
глубины зоны закалки соответственно растет и зона отпуска. Таким образом, целевую
функцию целесообразнее представить в виде отношения объемов упрочненного и
неупрочненного участков зоны термического влияния. Взаимное расположение зон закалки
и отпуска в плоскости обработки определяется коэффициентом перекрытия лазерного пятна:
S
K  O
,
(1)
d
где SO - шаг следования пятен;
dП - диаметр лазерного пятна.
Принимая во внимание (1), можно сделать вывод, что аргументом целевой функции
может являться шаг следования пятен (т. к. диаметр лазерного пятна определяется из
конструктивных особенностей обрабатываемого тела). Тогда
V
f ( SO )  3 AK
 max ,
(2)
VOT
где VЗАК - объем зоны закалки;
VОТ - объем зоны отпуска.
Объемы зон закалки и отпуска найдены с учетом их перекрытия методом Монте-Карло
[2].
Пользуясь формулами (1) и (2) можно при конкретных условиях обработки лазерным
излучением (диаметр пятна и плотность мощности лазерного излучения, схема обработки)
найти значение коэффициента перекрытия, при котором упрочненный поверхностный слой
будет наиболее равномерным.
Для определения диапазона изменения коэффициента перекрытия рассмотрим схему IV
импульсной обработки лучом лазера (рисунок 1). Исходя из условия отсутствия
необработанных участков на обрабатываемой поверхности, из геометрических соображений
заключаем, что максимальное значение шага лазерной обработки равно:
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Рисунок 1 - Схема расположения зон термического влияния в плане при плоскостном
упрочнении
Для определения диапазона изменения коэффициента перекрытия необходимо
определить максимальное и минимальное значения шага следования зон термического
влияния. Учитывая условие отсутствия необработанных участков на обрабатываемой
поверхности, из геометрических соображений заключаем, что максимальное значение шага
лазерной обработки:

SO max 

3d
,
2

(3)

где dП - диаметр лазерного пятна.
Минимальное значение шага можно принять равным ширине зоны отпуска,
измеренной по обрабатываемой поверхности (случай, когда упрочненная зона не
образуется).
d
S O min  ( R  hOT  h3 AK ) 2  ( R  h3 AK ) 2 
,
(4)
2
где hОT - глубина зоны отпуска;
hЗAK - глубина зоны закалки;
R - радиус вспомогательной сферы;
dП - диаметр лазерного пятна.
Радиус вспомогательной сферы определяется как:
d 2
h
R
 3 AK ,
8h3 AK
2

(5)

где dП - диаметр лазерного пятна;
hЗAK - глубина зоны закалки.
С целью нахождения максимума целевой функции (2) необходимо проанализировать ее
поведение в интервале [SOmin, SOmax].
Установлено, что при шаге обработки менее SOmin упрочненная зона не образуется, так
как зона отпуска от последующего импульса полностью перекрывает зону закалки
предыдущего. При шаге обработки более SOmax образуются неупрочненные участки,
находящиеся между зонами закалки соседних зон термического влияния, что недопустимо.
Если для рассматриваемого варианта исходных данных целевая функция монотонно
возрастает, то лазерную обработку необходимо вести с шагом, близким к максимальному
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SOmax, так как в интервале [SOmin, SOmax] наибольшее значение целевой функции будет
наблюдаться при S=SOmax. Изменение исходных данных может привести к тому, что в
интервале [SOmin, SOmax] целевая функция будет иметь максимум. Тогда рекомендуемое
значение шага обработки будет определяться уже экстремумом функции.
Согласно полученной зависимости, оптимальное значение коэффициента перекрытия в
общем случае зависит от размеров теплового источника, действующего на поверхности
обрабатываемого материала, и размеров зоны термического влияния и в большинстве
случаев находится в пределах: 0,5  0,7. Результаты вычислений хорошо согласуются с
экспериментальными данными (например, [3], а также, полученных автором).
Коэффициент перекрытия зон термического влияния является важной технологической
характеристикой лазерной обработки. Изложенный способ позволяет провести его
теоретическую оценку с минимальными затратами времени и средств по установленному
критерию.
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ENSURING PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY
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Аннотация: Воздух рабочей зоны на предприятиях машиностроения часто имеет
состав, не соответствующий нормативным значениям, так как многие технологические
процессы сопровождаются выделением в воздух производственных помещений вредных
веществ – паров, газов, аэрозолей, туманов и т.д. Для охраны труда рабочих необходимо
применять системы вытяжной вентиляции. А чтобы исключить воздействие вредных
факторов на окружающую среду - применять системы очистки выбрасываемого воздуха.
Abstract: Workplace air for mechanical engineering enterprises often has a composition that
does not meet the standard values, as many processes accompanied by the release into the air of
industrial premises pollutants - vapors, gases, aerosols, mists, etc. For the protection of workers is
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necessary to apply exhaust ventilation systems. And to exclude the impact of hazards on the
environment - use exhaust air cleaning systems.
Ключевые слова: Производственная безопасность, экологическая безопасность,
смазочно-охлаждающие жидкости, масляный туман, вентиляция, очистка вентиляционных
выбросов, устройства для очистки воздуха.
Keywords: Industrial safety, environmental safety, metalworking fluids, oil mist, ventilation,
cleaning air emissions, devices for air cleaning.
Характерной особенностью технологических процессов механической обработки
материалов на предприятиях машиностроения является выделение твердых частиц (пыли), а
при обработке материалов с применением смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) –
дополнительно выделение аэрозоля СОЖ [2, с. 7].
В качестве СОЖ рекомендуются нефтяные минеральные масла и различные эмульсии,
которые уменьшают выделение пыли на 85-90%, но распыляются в воздухе в виде
мельчайших капель масла диаметром примерно 1-2,5 мкм. Образуется, так называемый,
масляный туман.
Масляный туман может быть опасен для здоровья обслуживающего персонала и
окружающей среды. Микроскопические частицы масла содержат канцерогенные вещества,
способные спровоцировать возникновение раковых заболеваний. Он может повредить
чувствительную электронику, а также оседает на устройствах, машинах и изделиях
производственного назначения.
Для соблюдения технических мер производственной безопасности необходимо
обеспечить соответствующую вентиляцию, соблюдать пределы рабочего воздействия и
свести к минимуму риск вдыхания масляного тумана. Для защиты рук следует пользоваться
защитными перчатками из нитриловой резины, для глаз должны применяться защитные
очки, маска для лица. Чтобы защитить кожу необходимо надевать маслонепроницаемую
защитную одежду.
Для соблюдения гигиенических мер производственной безопасности необходимо
соблюдать правила химической гигиены, то есть всегда удалять масло водой с мылом или
средством для очистки кожи, никогда не пользоваться органическими растворителями. Не
пользоваться одеждой или обувью, загрязненной маслом, и не класть ветошь, смоченную
маслом, в карманы.
Длительный или повторяющийся контакт с кожей может вызывать покраснение, зуд,
раздражение, экзему, дерматит.
Эффективным средством обеспечения надлежащей чистоты и допустимых параметров
микроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная вентиляция. Вентиляцией
называется организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из
помещения загрязненного воздуха и подачу на его место свежего.
По способу перемещения воздуха различают системы естественной и принудительной
(механической) вентиляции.
Система вентиляции, перемещение воздушных масс в которой осуществляется
благодаря возникающей разности давлений снаружи и внутри здания, называется
естественной вентиляцией. Разность давлений обусловлена разностью плотностей наружного
и внутреннего воздуха (гравитационное давление, или тепловой напор) и ветровым напором,
действующим на здание.
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Для постоянного воздухообмена, требуемого по условиям поддержания чистоты
воздуха в производственном помещении, необходима организованная механическая
вентиляция. На предприятиях машиностроения целесообразно использование вытяжной
системы вентиляции, которая предназначена для удаления загрязненного воздуха из
помещения. При этом в нем создается пониженное давление и воздух соседних помещений
или наружный воздух поступает в данное помещение.

Рис. 1 Принципиальная схема
механической вытяжной вентиляции
Вытяжную систему рационально
применять в том случае, если вредные
выделения данного помещения не должны распространяться на соседние, например, для
механических цехов. Установки вытяжной вентиляции состоят из вытяжных отверстий или
насадок, через которые воздух удаляется из помещения; вентилятора; воздуховодов;
фильтров для очистки воздуха от пыли или газов и устройства для выброса воздуха, которое
располагается на 1…1,5 м выше конька крыши. Чистый воздух поступает в помещение через
неплотности в ограждающих конструкциях, что является недостатком данной системы
вентиляции, так как неорганизованный приток холодного воздуха может вызвать простудные
заболевания.

Рис.2.Организация места установки вытяжного зонта

Местная вытяжная вентиляция, удаляя вредные
вещества из помещения должна препятствовать их попаданию
в зону дыхания рабочего. Местный отсос можно считать
удовлетворительно работающим, когда он удаляет вредные вещества от зоны дыхания.
Часто источник выделения вредных веществ – станок, печь, стол для сварки и т.п. –
укрывают зонтом, под которым находится рабочий, что недопустимо, так как через зону
дыхания в этом случае проходят удаляемые вредные вещества. Правильной конструкцией
отсоса будет такая, при которой поток удаляемого воздуха не будет попадать в зону дыхания
рабочего.
Если источник выделения вредных веществ является протяженным (при малой
ширине), то для их удаления используют панель соответственно большой длины. Для
равномерности всасывания длинную панель составляют из нескольких секций.
При выборе вентилятора для системы вентиляции необходимо руководствоваться тем,
что вентилятор должен иметь наиболее высокий КПД, относительно небольшую скорость
вращения, а также, чтобы частота вращения колеса позволяла осуществить соединение с
электродвигателем на одном валу.
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Для обеспечения экологической безопасности на предприятиях машиностроения
необходимо обеспечивать сокращение объема промышленных выбросов вредных
химических веществ в атмосферу и развитие безотходных химических технологий.
Вдыхание аэрозоля минерального масла подопытными животными приводит к
развитию бронхита и липоидной пневмонии, белковой дистрофии печени и почек,
катарально-десквамативному бронхиту, диффузному воспалительному процессу в легких,
эмфиземе [1, с. 45]. В целях защиты окружающей среды необходимо обеспечивать очистку
вентиляционных выбросов машиностроительных предприятий от вредных примесей путем
встраивания в системы вентиляции устройств по очистке воздуха.
Существует много типов устройств по очистке вентиляционных выбросов:
пылеосадительные камеры, инерционные, вихревые пылеуловители, пылеуловители
ротационного действия, циклонные аппараты, фильтры и т.д.
В настоящее время наибольшее распространение для очистки выбросов от аэрозоля
СОЖ получили устройства, комбинирующие различные материалы фильтрующих
элементов. Чаще всего используются следующие материалы:
• пропитанные смолой волокна целлюлозы;
• микроволокна боросиликата с или без связующей добавки;
• полимерные материалы;
• гидрофобные мембраны;
• агломераты бронзы и нержавеющей стали;
• керамика и кварцит.

а
б
в
Рис. 3 Варианты фильтрующих систем по очистке выбросов от аэрозоля СОЖ:
а - Кассетный фильтр масляного тумана «MW», б - Агрегат REVEN «Ultra Cleaner Venturi»
в - Фильтр для улавливания масляного тумана и аэрозолей смазочноохлаждающей жидкости (СОЖ) ФВА-М
Основной технологической характеристикой фильтров является улавливающая
способность, представляющая собой минимальный размер частиц, удерживаемых
фильтрующим элементом. В зависимости от области применения улавливающая способность
может выражаться несколькими способами.
Номинальный уровень фильтрации характеризуется некоторым минимальным
размером частиц, начиная с которого фильтрующая мембрана надежно задерживает
загрязняющие компоненты. Уровень фильтрации показывает, какой наибольший размер
частицы может проходить через фильтрующую мембрану.
Еще одной важной характеристикой фильтра является падение давления. Чтобы
фильтрующий элемент работал с требуемой эффективностью, необходимо следить за тем,
чтобы падение давления загрязненного фильтра не превышало указанного производителем
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значения. При этом следует учитывать дополнительные требования, предъявляемые к
фильтрующим элементам на различных этапах очистки. И ни в коем случае нельзя забывать
про правильное обслуживание системы очистки воздуха. Необходимо регулярно
производить техническое обслуживание следующих частей:
• дифференциального манометра контроля падения давления;
• клапана автоматического слива конденсата.
Состояние фильтрующих элементов должно проверяться, по крайней мере, один раз в
шесть месяцев, а срок их службы не должен превышать одного года (за исключением
восстанавливаемых фильтров, которые должны демонтироваться и промываться с той же
периодичностью).
Чтобы достичь лучшего качества воздуха, а также продлить срок службы
фильтрующего элемента следует применять их сочетания, устанавливая элементы
последовательно: сначала предварительный фильтр (размер улавливаемых частиц 5 - 40
мкм), затем фильтр тонкой очистки (размер частиц более 1 мкм), микрофильтр (размер
частиц более 0,01 мкм) и, наконец, фильтр на основе активированного угля (размер частиц
более 0,003 мкм).
Собранные в результате очистки воздуха отработанные масла и СОЖ недопустимо
сливать в канализационную сеть, тем самым дополнительно загрязняя сточные воды, и
отправлять в отходы. Их необходимо направлять на предприятие по регенерации
минеральных масел и СОЖ, после чего использовать повторно.
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Современные металлорежущие станки располагают широкими возможностями по
получению поверхностей сложной формы. Эти возможности определяются кинематикой
станков, то есть набором движений и способом их одновременного управления. В
отношении обработки корпусных деталей наиболее богатый функционал по изготовлению
деталей сложной формы имеют пятикоординатные обрабатывающие центра, то есть станки,
на которые реализуется пять движений подачи.
Наиболее распространена следующая схема движений:
1. Три линейные оси перемещений - XYZ
2. Две угловые оси. Здесь возможны следующие варианты:
2.1. Поворот стола с заготовкой в двух плоскостях.
2.2. Поворот стола и поворот шпиндельной бабки с инструментом.
2.3. Поворот шпиндельной бабки в двух плоскостях
Программирование обработки на таких станках возможно с применением систем ЧПУ
высокого уровня, таких как SINUMERIK серии 840, которая и будет рассмотрена в данной
статье.
Можно выделить две основные группы схем обработки на таких станках:
1. Получение сложных объемных фасонных поверхностей деталей типа матриц,
штампов и т.п. Программирование обработки по этому варианту возможно только с
применением CAM-систем ввиду сложной траектории инструмента и необходимости очень
трудоемких вычислений координат ее опорных точек.
2. Обработка простых поверхностей детали с разных сторон за один установ
(многосторонняя, индексная обработка).
Программирование второй схемы возможно и в ручном режиме в G-кодах. В этом
случае обработка поверхностей на разных сторонах детали возможна с применением
операций преобразования координат. В системах ЧПУ SINUMERIK такие операции
называются фреймами. По определению фрейм - это автономное правило вычисления,
которое переводит одну декартову систему координат в другую [1]. Существует несколько
разновидностей фреймов, в данном случае применяются программируемые фреймы, которые
используются, если требуется преобразовать непосредственно в программе ЧПУ
первоначально выбранное начало координат детали. Программируемые фреймы - это по сути
стандартные математические инструменты преобразования координатных систем –
смещение, поворот, масштабирование и отражение (перемена направления оси).
Рассмотрим применение этих операторов при обработке детали рис. 1. Необходимо
получить отверстия на торце детали и радиальные отверстия на цилиндрической
поверхности.
Рисунок 1.
обработке деталь
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Сетку отверстий на торцевой поверхности можно получить как линейным
позиционированием между ними, так и поворотом заготовки на поворотном столе. Выберем
второй метод, программа будет иметь следующий вид:
N10 G17 G40 G54 G90
N15 T01 D01
N20 S1000 F80 M03 M08
(подвод к первому отверстию)
N25 G0 X0.0 Y77.0
N30 Z5.0
(модальный вызов постоянного цикла, сверление первого отверстия)
N35 MCALL CYCLE81 (5,2,5,-30)
(последовательные повороты стола на 600 с обработкой последующих отверстий,
активен модальный вызов постоянного цикла)
N40 G0 C60
N45 G0 C120
N50 G0 C180
N55 G0 C240
N60 G0 C300
N65 MCALL (отключение модального вызова цикла)
Траектория перемещения инструмента при обработки этих отверстий показана на рис.2
Рисунок 2. Обработка отверстий на торце

Используя данным способом поворотный стол, нет необходимости применения
преобразования координат, поскольку обработка выполнялась в плоскости обычной
интерполяции.
Для обработки отверстий на цилиндрической поверхности необходимо выполнить
поворот координатной системы, с тем, чтобы ось обрабатываемого отверстия совпала с осью
Z станка, то есть с осью шпинделя. Перед этим необходимо вывести инструмент вверх так,
чтобы при повороте стола ни стол ни заготовка не ударили по инструменту:
N70 G0 Z200
Поворачиваем координатную систему программы относительно оси Y на 900.
Смещения координатной системы не производим, поскольку назначать координаты в данном
случае удобнее по радиальным размерам, как задано по чертежу.
N75 ROT Y90
Рисунок 3.
преобразования
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Позиционируем инструмент в исходную точку и производим сверление первого
отверстия:
N80 X-10
N85 Y0
N90 Z95
N100 CYCLE81 (95,92,95,70)
Обработка остальных отверстий может производиться двумя способами. Первый
способ - преобразованием координат путем поворота координатной системы относительно
оси Х. Такой метод возможен на станках с поворотной шпиндельной бабкой и поворотным в
одной плоскости столом
Ввиду большого количества повторяющихся действий можно применить счетный
цикл[2].
N110 R11=1 R12=5
N115 FOR R10=R11 TO R12
(аддитивный поворот)
N120 AROT X60
(подвод к отверстию)
N125 X-10
N130 Y0
N135 G0 Z95
(обработка)
N140 CYCLE81 (95,92,95,70)
N145 END FOR
Обработка закончена. Инструмент отводится на безопасное расстояние.
N150 G0 Z200
Преобразование координат сбрасывается. Узлы станка возвращаются в исходное
положение.
N155 ROT
N160 M30
Траектория перемещения инструмента при обработке радиальных отверстий показана
на рис. 4. Такой метод – преобразованием координат – возможен на станках с поворотной
шпиндельной бабкой и поворотным в одной плоскости столом

Рисунок 4. Обработка радиальных отверстий (вид
сверху)

Для станков с поворотным в двух плоскостях столом, обработка радиальных отверстий
возможна поворотом стола. В этом случае после обработки первого радиального отверстия
(кадр N100) переход к следующим производится в следующем порядке:
N110 R11=1 R12=5
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N115 FOR R10=R11 TO R12
(аддитивный поворот стола вокруг оси Х на 600)
N120 G0 G91 A60
N125 G0 G90 Z100
N130 CYCLE81 (95,92,95,70)
N135 END FOR
N140 G0 Z200
N145 ROT
N150 M30
Траектория перемещения инструмента, включающая движения при обработке
торцевых и радиальных отверстий, показана на рис. 5.
Рисунок 5. Траектория перемещения инструмента при
обработке отверстий по второму способу

Таким образом, используя операции преобразования координат, можно сравнительно
быстро запрограммировать обработку несложных деталей, требующих многосторонней
обработки с одного установа на пятикоординатных станках.
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В данной статье отражено, что технический прогресс машиностроения – это не только
улучшение конструкций деталей, но и модернизация технологических процессов путем
применения
высококачественного
оборудования
и
инструмента,
применения
автоматизированной смены и транспортировки деталей, а так же минимизации роли
человеческого фактора в процессе производства. В качестве примера дана обобщенная
характеристика модернизации технологического процесса детали «Опора корпуса
поворотного кулака».
This article reflects that engineering progress it is not only the improvement of details’
structures, but the modernization process through the use of high-quality equipment and tools, using
an automated change and transport parts, also minimizing the role of human factors in the
production process. For example, the generalized description of the modernization technological
process of the detail "Differential’s holder of transferring case".
Ключевые слова: модернизация, опора корпуса поворотного кулака, технологический
процесс, автоматизированную транспортную систему , станки с ЧПУ.
Keywords: modernization, Reliance the housing rotary fist, technological process, automated
transport system, machines CNC.
Модерниза́ ция — (англ. Modern - обновленный, современный,быстрый рост научных
знаний); Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и
нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизируются в основном
машины, оборудование, технологические процессы.
Технологический
процесс
(ТП) (сокращенно тп) —
это
упорядоченная
последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения
исходных данных до получения требуемого результата.
Технический прогресс в машиностроении характеризуется не только улучшением
конструкций машин, но и непрерывным совершенствованием технологии их изготовления.
Важно качественно, рентабельно и в заданные сроки изготовить деталь, применив
современное высокопроизводительное оборудование, инструмент, технологическую
оснастку, средства механизации и автоматизации производства.
Для модернизации технологического процесса изготовления детали «Опора корпуса
поворотного кулака» необходимо изучить служебное назначение и конструкцию узла, где
задействована данная деталь. Одним из важных компонентов является поворотный кулак.
Поворотный кулак является автомобильной частью, которая содержит ступицы колеса или
шпинделя и прикрепляется к компонентам подвески. Колеса и шины крепятся к
концентратору или к поворотному кулаку. Поворотный кулак может крепиться к верхнему и
нижнему рычагу подвески. Поворотный кулак любого транспортного средства – это очень
важный узел. Благодаря ему осуществляется поворот колес. Поворотный кулак используется
как точка соединения между поперечной рулевой тягой и колесами. Поворотные кулаки
также подключают нижние и верхние шаровые шарниры в автомобиле. Дисковые тормозные
системы используют поворотные кулаки, как тормозные суппорта крепления.
Перед нами стоят следующие задачи, которые необходимо достичь:
1.
повышение точности изделия;
2.
сокращение времени на изготовление.
Точность в машиностроении имеет большое значение для повышения
эксплуатационных качеств машин и для технологии их производства. Решение вопросов
точности должно проводиться комплексно. Так повышение точности изготовления заготовок
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снижает трудоёмкость механической обработки. В свою очередь повышение точности
механической обработки сокращает трудоёмкость сборки.
Для выполнения первой задачи, т. е. повышения точности изделия, применяем станки с
системой ЧПУ, которые позволяют уменьшить количество бракованных изделий и
исключают человеческий фактор. В процессе изготовления детали от одной операции к
другой производят перемещения между станками в пределах цеха, а также между цехами.
При этом можно применять автоматизированную транспортную систему: специальные
роботы и транспортеры.
С модернизацией станочного парка необходимо сменить режущий инструмент и
оснастку. Высокоэффективный инструмент с механизированными зажимами и
быстросъемными паллетами позволяют сократить основное и вспомогательное время. Новая
оснастка для крепления детали на операциях, позволяет исключить погрешности при
установке, обработке, зажиме и транспортировке детали вместе с палетой.
Смена заготовки также является одним из факторов сокращения вспомогательного
времени. Способы сокращения этого времени - применение сменных паллет и применение
автоматизированной загрузочной системы.
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Аннотация. Дано определение понятия числового программного управления,
прослежена история его развития. Подчеркнуты преимущества станков с ЧПУ, выделены и
охарактеризованы их основные категории. Перечислены знания и навыки, необходимые
оператору ЧПУ.
Abstract. The term сomputer numerical control is determined, the history of its development
is traced. Advantages of lathes with CNC are emphasized, their main types are distinguished and
characterized. Knowledge and skills the operator of CNC machine should possess are pointed out.
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While people in most walks of life have never heard of this term, сomputer numerically
controlled machine has touched almost every form of manufacturing process in one way or another.
Computer numerically controlled machine (CNC) tools form the basis of flexible manufacturing
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systems and computer integrated manufacturing systems. This acronym is an outgrowth of the older
term "NC", which stands for just "Numerical Control".
Numerical control is the automation of machine tools that are operated by precisely
programmed commands encoded on a storage medium, as opposed to controlled manually via hand
wheels or levers, or mechanically automated via cams alone. Most NC today is computer numerical
control, in which computers play an integral part of the control.
The history of numerical control began when the automation of machine tools first
incorporated concepts of abstractly programmable logic, and it continues today with the ongoing
evolution of CNC technology. The first NC machines were built in the 1940s and 1950s, based on
existing tools that were modified with motors that moved the controls to follow points fed into the
system on punched tape. These early servomechanisms were rapidly augmented with analog and
digital computers, creating the modern computer numerical control machine tools that have
revolutionized the machining processes.
In modern CNC systems, end-to-end component design is highly automated using computeraided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) programs. The programs produce a
computer file that is interpreted to extract the commands needed to operate a particular machine via
a post processor, and then loaded into the CNC machines for production. Since any particular
component might require the use of a number of different tools – drills, saws, etc., modern
machines often combine multiple tools into a single "cell". In other installations, a number of
different machines is used with an external controller and human or robotic operators that move the
component from machine to machine. In either case, the series of steps needed to produce any part
is highly automated and produces a part that closely matches the original CAD design.
NC, and later CNC, allowed for tremendous increases in productivity for machine tools
because the machines could be run automatically without requiring constant attention from their
operator. Before the advent of such automation, there was a lesser automation opportunity in the
form of hydraulic tracer systems. Such systems used hydraulics to cause the cutting tools of a lathe
or mill to follow a template. The taper attachments available for many manual lathes are not unlike
the hydraulic tracer capability, it is just that the tracer is capable of more elaborate templates than
simple tapers.
But the advent of the first NC and then later CNC radically increased the amount of
automation that was possible.
There exist different kinds of CNC machines. Here we will try to cover some of the major
categories of CNC, which are the most common.
CNC machine lathes. Some view lathes as the only universal machine tool because a lathe can
make all of the parts needed for another lathe. A lathe spins the workpiece in a spindle while a fixed
cutting tool approaches the workpiece to slice chips off of it. Because of this geometry, lathes are
ideal for parts that have symmetry around some axis that could be chucked up in the spindle.
CNC lathes have at the very least the ability to drive the cutting tool under g-code control
over 2 axes, referred to as X and Z. They may have a considerable amount of other functionality as
well, and there are many variations on lathes such as Swiss Lathes. The act of cutting a workpiece
on a lathe is called "turning".
CNC milling machines. In a mill, the cutter is placed in the spindle where it rotates. The
workpiece then moves past the cutter so that chips may be sliced off. The act of cutting a workpiece
on a mill is called "milling".
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CNC mills have at the very least the ability to drive cut in 3 dimensions (some older machines
may be limited to 2 or 2 1/2 if there are limitations on when that 3rd dimension may be used) which
are referred to as the X, Y, and Z axes.
CNC routers. A CNC router is actually a type of CNC mill, typically one that uses what is
called a "gantry" configuration. Typically they are called CNC routers instead of CNC gantry mills
when they are used to cut wood, but this need not exclusively be the case. Many think of CNC
machines as being focused on cutting metal, but there is a huge market for CNC woodworking
machines of which the CNC router is the principle example.
There are many more types of CNC machine than just these three most common types
including CNC presses of various kinds and so on and new CNC technologies are appearing all the
time.
Given the basic history of CNC and an overview of the major CNC machines, one needs to
know some things to get started with CNC.
Knowledge in a number of different areas will be helpful. For example, basic machining skills
are pretty important. A CNC machine starts from basic machining principles, although it can
automate operations that are flat out impossible for a manual human machinist to perform by
turning handwheels.
One of the most important machining skills for a CNC user to be proficient with is an
understanding of "feeds and speeds." This is the science of deciding how fast to run the spindle and
how fast to feed the material into the cutter given a long list of variables.
Knowledge of some electronics, principally around motion control applications is helpful as
well, since CNC machines involve quite a lot of electronics in addition to their mechanical aspects.
The user must understand how to create and apply CNC part programs, which are written in
some dialect of g-code, though there is quite a lot of specialized CNC software available. Here are
four of the most common types of CNC software: CNC calculators to help calculate Feeds and
Speeds; CNC program editors to help us manage g-code; CAD programs used to create drawings
and 3D models of the parts one wants to machine; CAM programs that start from a CAD drawing
and produce the g-code which CNC machines execute.
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АННОТАЦИЯ: В статье приведены результаты расчета деформированного состояния
сборного сверла со сменными многогранными неперетачиваемыми пластинами в ANSYS,
требования к математическим моделям и основные этапы математического моделирования.
Выявлены основные виды снижения периода стойкости сверл при обработке твердых
материалов, выявлены общие закономерности выбора сборных сверл, исследован износ
режущих пластин по задней поверхности.
ANNOTATION: In the article the results of calculating the strained state of a mixed drill with
changeable polyhedral throwaway plates in ANSYS, requirements to the mathematical models and
the main stages of mathematical modeling are given. The basic kinds of reduction of durability
drills in processing of solid materials, general principles of assorted drills selection have been
identified, wear cutting plates in the back surface have been investigated
Ключевые слова: деформированное состояние, сверло, ANSYS, период стойкости,
износ.
Keywords: deformed state, drill, ANSYS, durability, wear.
Сверление - одна из наиболее часто встречающихся операций металлообработки.
Однако здесь чаще всего используются устаревшие инструменты. Много времени теряется
при использовании спиральных сверл из быстрорежущей стали с устаревшей геометрией.
Очень часто этот инструмент работает вместе с современными резцами и фрезами на
новейших станках. Такое соседство снижает производительность и эффективность выполнения обработки.
Сегодня нет необходимости смешивать новый и устаревший инструмент. Существует
множество современных сверл из твердого сплава и быстрорежущей стали, а также сверл с
неперетачиваемыми пластинами, которые преображают операцию сверления.
Существует четыре основных фактора, которые всегда необходимо учитывать при
обработке отверстий:
 отношение диаметра отверстия и его глубины;
 требуемая точность и качество обработанной поверхности;
 тип материала заготовки, его твердость и состояние;
 состояние станка и его возможности.
Эти факторы влияют на выбор и способ сверления. Как и в других случаях
металлообработки, жесткость станка и заготовки имеют большое значение.
Диаметр отверстия накладывает определенные ограничения на выбор типа сверла.
Самое маленькое сверло с неперетачиваемыми пластинами имеет диаметр 12,7 мм. Для
сверления меньших отверстий нужно использовать цельные спиральные сверла. Любые
отверстия большего диаметра можно просверлить сверлами с неперетачиваемыми
пластинами. Режущая кромка на таком сверле образована несколькими пластинами, поэтому
она формирует практически плоское дно отверстия.
Если поверхность, в которую засверливается сверло, наклонена под углом больше 2° и
не перпендикулярна оси сверла, рекомендуемую подачу следует уменьшить на треть. Для
углов наклона больше 10° требуется снижать подачу еще больше и использовать как можно
более короткое сверло. Если поверхность заготовки прерывистая, с выступами и впадинами,
подачу нужно уменьшить приблизительно до 0,045 мм/об до тех пор, пока периферийная режущая кромка не вступит в работу. Засверливание в прерывистую поверхность и выход
сверла из нее без снижения подачи может привести к выкрашиванию пластин. Вогнутые
поверхности также неудобны для сверления, поскольку в начале работает только
периферийная пластина. Вершина сверла может отклониться от оси, поэтому подачу также
следует уменьшить на треть от рекомендуемой. Выпуклые поверхности более предпоч236

тительны, т. к. сверло начинает работать центральной пластиной. Если будет производиться
рассверливание уже существующего отверстия, то его диаметр не должен превышать
четверти диаметра сверла. В противном случае сверло может отклониться в сторону. Для
обеспечения точности и качества поверхности в этом случае также необходимо несколько
снизить подачу. При сверлении деталей с уже имеющимися отверстиями, которые сверло
будет пересекать при работе, подачу нужно также снижать. Во время пересечения отверстия
подача должна быть уменьшена на треть от рекомендованных значений.
Расчеты, выполненные в ANSYS показывают (рисунок 1), что конструкция сверла со
сменными многогранными неперетачиваемыми пластинами обнаруживает большую
жесткость, при рекомендуемых режимах резания деформации инструмента не превышают 13
мкм.

Рисунок 1. Расчет сверла в ANSYS
На основе анализа существующих конструкций сборных сверл с механическим
креплением сменных многогранных пластин мировых фирм-производителей. Выявлены
основные виды снижения периода стойкости сверл при обработке твердых материалов,
выявлены общие закономерности выбора сборных сверл, исследован износ режущих пластин
по задней поверхности.
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Abstract. The dependence between some fuel properties and diesel emissions is considered.
The interrelation between fuel quality, engine technologies and emissions is traced. The results of
improving diesel fuel properties with the help of Teckni-lube conditioner are presented.
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Diesel fuel is the liquid product used as fuel in the diesel engine of internal combustion.
Usually it is regarded as fuel received from kerosene-gasoline fractions of straight oil distillation.
There is a clear correlation between some fuel properties and regulated diesel emissions.
Drawing general conclusions is, however, difficult due to such factors as intercorrelation of
different fuel properties, different engine technologies, or engine test cycles. In heavy-duty engines
increasing the cetane number lowers HC, CO, and NOx emissions, while reducing fuel density
lowers NOx and PM but increases HC and CO. Light-duty engines show a different fuel sensitivity
than the heavy-duty engines. Sulfur increases PM in both classes of engines. Sulfur is also known to
interfere with several diesel emission control strategies.
Historically, fuel properties have been continuously changing for various reasons, including
crude oil prices, crude oil quality, refinery technologies, relative demand for diesel and gasoline
fuel, and changing engine technologies. In the recent years environmental considerations and
emission legislation have been increasingly more important in the formulation and properties of
fuels. The interaction mechanisms between fuel quality, engine technologies, and emissions need to
be understood to find the most effective approach towards low-emission diesel engines. A number
of research studies have been carried out to investigate the influence of fuel properties on emissions.
The most comprehensive programs include the European Programme on Emissions, Fuels and
Engine Technologies (EPEFE) and the American Auto/Oil Air Quality Improvement Research
Program (AQIRP). Numerous other studies have been conducted by the oil and engine industries,
research institutes, and universities.
Despite the wealth of experimental data, the influence of some of the fuel properties on
emission is still not clear. The following is a number of considerations that makes the interpretation
of results and the comparison of data from different studies difficult: intercorrelation of fuel
properties, engine technologies, emission test cycles, aftertreatment technologies.
Intercorrelation of fuel properties. The properties of diesel fuel that influence emissions are
usually intercorrelated. An example of this is density, aromatics content, and cetane number. Diesel
fuels blending streams that contain high levels of aromatics are high in density and also have low
cetane numbers.
In order to study the effect of a specific fuel property on diesel emissions, care must be taken
to decouple the change in a particular fuel property from changes in other properties of the test fuel.
Some studies have not decoupled the fuel properties adequately. If a number of fuel properties are
changed simultaneously it is not possible to ascribe any emission changes to a change in one
property.
Engine technologies. Diesel engine technology has evolved in different directions around the
world. In the 1990s heavy-duty engines in the USA had large displacements and already featured a
high degree of electronic control. In Europe the mechanical engine control still dominates. The
engines were more highly rated and had smaller displacement. In Japan large displacement,
naturally aspirated engines dominated the market. All of these different engine technologies tend to
show somewhat different emission sensitivities to the fuel quality. It is also almost certain that the
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emission response of future engine technologies will be different from those currently in
production.
The biggest difference in the fuel quality impact on emissions has been found between heavyduty and light-duty engines. Apparently, the results from heavy-duty engine studies cannot be
extrapolated to the light-duty engines, or vice versa, and the two engine classes should be discussed
separately.
Emission test cycles. Engines for different geographical markets are emission certified using
different engine test cycles. Most research on the influence of fuel quality on emissions has focused
either on US technology engines tested on the US transient FTP cycle or on EU engines tested on
the ECE R-49 cycle. The EPEFE study attempted to make a comparison between these two test
cycles. Considering the magnitude of effects found in the study and the spread of effects across the
EU fleet that was tested, the effects of fuel quality on emissions from the US and EU sets of data
are generally similar. Despite the different test cycles and different rates of pollutant formation,
general extrapolation of fuel effects from one data set to another appears to be possible.
Aftertreatment technologies. Meeting future emission standards may require a more extensive
use of exhaust gas aftertreatment technologies, such as diesel oxidation catalysts, lean NOx
catalysts, diesel particulate filters, or other techniques. The influence of fuel quality on these
technologies is generally unknown. One exception is the fuel sulfur, which has been thoroughly
tested for its influence on the performance of diesel catalysts.
In Kharkiv National Automobile and Highway University the research has been conducted
into increasing antiwear properties of diesel fuel to provide work capacity of fuel apparatus with the
help of Теchni-lube conditioner.
Introduction of Теchni-lube conditioner into diesel fuel has a positive effect on its antiwear
properties, namely: wear of the samples decreases 1.81 times during their contact by points and
nearly 2 times during their contact by the surface; b) the minimally necessary concentration of
Теchni-lube conditioner in diesel fuel should make up 0.12 %.
Artificial introduction of Techni-lube conditioner into the diesel fuel improves its antiwear
and antifrictional properties. The research conducted with the help of Akhmatov modernized foot
revealed that the fuel into which Techni-lube conditioner was introduced has a thicker border oiling
film. This results in substantial reduction of the adhesive constituent of the force of friction that
influences adequately the wear of surfaces.
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В статье рассмотрены основные типы современных систем автоматических пожарных
сигнализаций. Указаны основные достоинства и характеристики каждой системы.
Проанализированы главные элементы систем автоматических пожарных сигнализаций.
The article describes the main types of modern automatic fire alarm systems. The main
advantages and characteristics of each system have been defined. The principle elements of the
automatic fire alarm have been analyzed.
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The modern fire alarm system is capable of detecting smoke and heat from a small flame,
water flow in a sprinkler system or an activated pull station, and reporting this information to onsite personnel via dedicated phone line to any location in the world. Although a seemingly
straightforward device from an installation standpoint, fire alarm work can be quite complex,
especially when you consider the enormous moral and legal responsibilities involved. There have
also been some recent updates to the technology over the last few years’ worth noting.
Modern fire alarm systems are divided into 3 main types: threshold; addressable; addressableanalogue. Threshold type is traditional untargeted fire alarm system, which are fire alarm with a
radial structure. To control panels plumes with sensors are connected (can be active and passive).
The device can determine the activation plume only and not a particular sensor in circumstances
where the plume passes through several areas that are not effective: it is not clear where the fire
occurred indoors.
In addition, the disadvantage of this type is the lack of information about the failure of the
sensor, as well as relatively high probability of false positives. Such fire alarm systems are usually
used in small area (20-30 rooms).
Addressable type is a fire alarm system, allowing for pinpoint triggering sensor. At operation
the sensor passes through the plume address in encrypted form, which is displayed on the screen
control panels. That is, the system determines the specific location of ignition. Architecture of this
fire protection system may be not only radial but also circular, or combined. The ring structure
increases the reliability of a fire alarm, because when you break the plume the sensors keep it
working. In this system the sensors are regularly monitored for the presence of the plume and a
faulty sensor. Address of fire alarm systems are used in this type, usually in small and mediumsized area.
Addressable-analogue fire alarm systems are the most advanced functionality, increased
reliability and greater flexibility. They are kinds of telemetry systems because they receive
information from the detectors in a "fire/not fire" mode (e.g, smoke – in the case of the smoke
detector). As well as the address of a fire alarm system, each detector has its own address in the
loop. Then the panel on the value of the sensor generates a signal "fire", thus trigger special
algorithms. The panel in this case is more like a computer, as many parameters simultaneously
estimate in a relatively short period of time. And maybe, depending on the situation at the facility
(e.g, a large dust) or day time, change the sensitivity of sensors using specific algorithms (for
example, compensation of pollution). Using special modules to isolate a short circuit in the plume
increases the reliability of the plume. This fire alarm system is most preferred for use on large
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objects and allows flexibility to organize the interaction of all life support systems engineering
building [2.5-10].
Modern commercial real estate with a large area and superficiality, are equipped with targeted
analog fire alarm systems, as soon as the owners can expect minimal losses in the event of an
outbreak.
The benefits of addressable system are the following:
– plume of ring structure significantly increases reliability of the entire system, even if the
plume breakage occurs, it is fully workable;
– the opportunity to build and then zoom alarm system with no additional material costs;
– to set the module specific isolators providing prevention plumes in a short circuit, which
increases the reliability of the same plumes;
– when connecting using the minimum number of sensor cable.
The benefits of addressable-analogue systems include the addressable of the benefits as well:
– adjusting the network structure, made of repeaters and panels organized interaction with all
its constituent units, very accessible and simple;
– the opportunity to use between panels for fiber-optic communication lines;
– availability of additional service features to facilitate maintenance of fire alarm systems
(maintained log of what happened, disable zones and sensors can be done manually and
automatically, preventing contamination of the sensor with further cleaning required is generated
automatically);
– the presence of algorithms to prevent false triggering of the alarm system (sensitivity sensor
reference level of compensation for pollution in automatically checked coincidence received alarms,
the presence of a day-night mode);
– for easy interaction with the set of building automatic systems (removing smoke lockup air
interaction with elevators and ventilation ducts);
– availability of powerful graphics software tools to their simple and accessible location.
Also addressable-analogue systems and equipment used by fire alarm allow to prevent
occurrence of false alarms by using the reporting of the presence of the most polluted sensors,
resulting in their selective removal, cleaning and timely replacement.
The main elements of fire control devices is to detect fire (detectors), devices for receiving,
processing and distributing information signals forming control signals and transferring them to the
executive bodies and actuators that fulfill functional tasks, based on the purpose of fire protection
[1.34-36].
Fire Detector is a device designed to detect fires at an early stage and issue an alarm.
By type of controlled signs fire detectors are divided into: heat; smoke; flame; aspiration;
combined.
The main action of the heat detector is based on exceeding a certain temperature threshold. If
the temperature exceeds 55 - 65 degrees Celsius (or other specified), detector alerts the fire alarm.
Smoke detectors are detectors that respond to the products of combustion, can influence the
absorption or scattering ability of radiation in the infrared, ultraviolet or visible spectrum.
Among the smoke detectors optical sensors are the most popular.
Flame detector provides the ability to protect areas with significant heat transfer to places
where you can quickly fire or open areas where it is impossible application of heat and smoke
sensors. This detector responds to electromagnetic radiation of flame or smoldering campfire.
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Aspiration detector produces chemical analysis of indoor air. It is composed of a system of
plastic tubes with holes through which air force taken fences, and a special unit conducts its
chemical analysis. With these systems a fire can detect at a very early stage.
Combined detector is a detector that responds to two or more factors of fire.
Typically, these devices are heat and smoke detector in a single package. Among these
devices the highest efficiency demonstrated three-dimensional flame detection combined with
optical detectors, ionization and thermal sensors.
In addition, there are now combined detectors technology dihedral scattering of light, that
virtually eliminates the risk of false positives.
The device alarm control (DAC) is a device designed to receive signals from fire, security
alarms, ensure power supply active fire and security alarms, issuing information to light, sound
alarms and remote central monitoring as well as the formation of the starting pulse startup device
fire management.
Fire alarms are alarms technical tools designed to alert people about the fire.
The classification of fire alarms consists of:
– the nature of the signals issued alarms are divided into: 1) light; 2) sound; 3) language; 4)
combined;
– the capacity (the number of serviced protected areas) alarms are divided into single-band
and multi-zone;
– alarms performance are divided into: 1) for indoor use; 2) for use outdoors.
Modules for control and management devices are used for fire alarm point object from the
local train and supervise fire alarms (siren) and may, if necessary, disable them, and they control the
signal level and can serve as amplifiers [3].
Design of fire alarm systems, as well as the optimal choice of equipment is of particular
importance in the process of installing fire alarms. Draft fire alarm is a precise calculation of the
location of each unit of cable lines and nodes. The main parameter as a fire alarm project is finding
the "golden mean" between optimized hardware, the location of cable lines and overall efficiency of
the system.
In addition to rational choice elements the important parameter of Fire Alarm is the ease and
reliability of its operation, because a man whose duties will include the use and management of the
building fire alarm system, very far from such technology, has no special training. Fire alarm draft
should also consider the possible upgrades of fire alarm system. Nowadays technologies constantly
evolved, increasing requirements for fire alarm and fire alarm system installed today. Also, an
important point in the design of fire alarm system is its maintainability. There is no "eternal"
equipment. Fail can any technique of scissors to the microscope. It is important to design the fire
alarm so that it was possible to repair and easily as possible, if necessary.
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THE METHOD OF LYAPUNOV FUNCTIONALS IN THE PROBLEM OF THE
STABILITY OF MACROECONOMIC SYSTEMS
Abdurakhmanovа F.R.
Исследуется задача об устойчивости модели Леонтьева с конечным запаздыванием,
описываемой
функционально-дифференциальным
уравнением
с
конечным
запаздыванием. Задача решается на основе метода функционалов Ляпунова.
Investigated is the problem of stability of the Leontief model with finite delay described
by functional-differential equation with finite delay. The task is solved on the basis of the
Lyapunov functionals method.
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1. Введение.
Термин «устойчивость» есть важнейшая характеристика любой экономической
системы, которая
имеет большое теоретическое и практическое значение.
Устойчивость как экономическая категория может использоваться применительно к
содружеству государств, к отдельному государству, его промышленности, отдельным
отраслям, предприятиям, любым субъектам хозяйственной деятельности. Однако, как
указано в [1], «не существует единого мнения среди экономистов как по поводу понятия
«устойчивость экономической системы», так и по поводу его содержания». Некоторые
экономисты предлагают рассматривать экономическую устойчивость как систему,
способную противостоять внутренним и внешним воздействиям [2]. В таком подходе есть
очевидные недостатки, т.к. если экономика должна постоянно возвращаться к исходному
состоянию, то невозможно говорить о её развитии и, кроме того, положительное воздействие
факторов
будет означать положительную динамику экономического развития и,
соответственно, улучшение устойчивости экономической системы. Однако, если
анализировать экономические системы с позиции устойчивости по А. М. Ляпунову, то все
вопросы о применении теории устойчивости, как утверждает академик РАН Татаркин А.И.,
должны исчезнуть, так как использование идеальной траектории развития, определяющей
устойчивость или неустойчивость развития, вполне адекватно описанию экономики
территории. В [1] утверждается, что «использование устойчивости по Ляпунову в
экономических системах более перспективно, так как позволяет точнее сформулировать
понятие экономической устойчивости и определить её основные параметры исходя из
поведения всей социально-экономической системы».
Вся история теории устойчивости делится на доляпуновский период и
послеляпуновский. В своей докторской диссертации (1892 г.) А.М. Ляпунов дал общую
постановку задачи об устойчивости движения и предложил 2 основных метода её решения, в
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частности, метод, основанный на использовании специальной функции. А.М. Ляпунов
рассматривал устойчивость движения (траекторию) с точки зрения поведения соседних
траекторий, располагающихся в её окрестности применительно к механическим системам. В
экономических системах проблема выбора соседней траектории («идеального поведения»)
является хотя и сложной, но решаемой задачей. В этом случае необходимо опираться на те
цели развития, которые преследует исследуемая экономическая система, либо использовать
сравнительный анализ с системами более высокого порядка. Например, для муниципальных
систем в качестве базовой траектории может выступать региональный тренд, выполняя роль
ориентира развития локальной территории. Для региональной экономической системы в
роли соседней траектории можно выбрать среднерегиональные (национальные) значения
какого либо тренда [1].
При исследовании устойчивости экономических систем с позиции классической
теории устойчивости необходимо выделить подсистему, параметры которой отражают в
наибольшей степени взаимодействие всех элементов и институтов экономических систем
различных уровней. Такой подсистемой, может выступить финансовая подсистема
экономических систем, являющейся «кровеносной системой» экономики [1].
В настоящее время многие ученые рассматривают устойчивость экономических
систем как перспективное направление научных исследований [3].
В данной работе мы хотим рассмотреть модель Леонтьева с конечным запаздыванием
и вывести условия её устойчивости.
2. Модель Леонтьева с конечным запаздыванием.
Рассмотрим одноотраслевую модель, названную именем американского экономиста
русского происхождения, лауреата Нобелевской премии В. Леонтьева. В модели Леонтьева
предполагается, что справедливо:
X  aX  I  C.
(1)
Здесь X есть валовый региональный продукт, C есть непроизводственное
потребление, I есть инвестиции. Предположим, что связь между основными
производственными фондами (средствами труда) K и валовым выпуском линейна, т.е.:
X  fK ,
где f есть фондоёмкость продукции. Предположим также, что потребление в
рассматриваемой модели определяется не в заранее заданном виде, а как некоторая часть
конечного продукта. Обозначим эту часть (долю потребления) через z , получаем:
C  z (1  a ) X  z (1  a ) fK .
Таким образом, с учетом сделанных предположений и (1) получаем:
(2)
I  f (1  a )(1  z ) K .
Предположим также, что инвестиции, сделанные за некоторый период времени, идут
на приращение производственных фондов и амортизационные расходы (расходы по
поддержанию основных фондов в порядке). В предположении, что период времени равен
одному году, получаем:
I t  qK t  A,
где K t  K t 1  K t есть прирост основных производственных фондов в году t ; q –
коэффициент
пропорциональности,
параметр
модели,
отражающий
возможное
несоответствие инвестиций стоимости основных фондов, на них построенных. Обычно
предполагается, что q  1 .
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Предположим теперь, что изменение производственных фондов происходит без
скачков и изломов. Это предположение в достаточной мере соответствует действительности,
если мы рассматриваем макроэкономические процессы, где любой параметр и переменная
неизбежно являются результатом осреднения. В математике такую функцию называют
дифференцируемой. Итак, если K(t) дифференцируема, то в последнем уравнении можно
перейти от дискретного времени к непрерывному. Тогда получаем следующее соотношение
в приращениях:
(3)
K (t )  I (t )  A(t ).
Амортизационные расходы, как правило, составляют некоторую долю от
производственных фондов:
A(t )    (t ) K (t ) .
Коэффициент μ называют коэффициентом амортизации, и величина его зависит от
типа производства. Например, для недвижимости он невысок, для автотранспорта – выше,
для электронно-вычислительной техники – еще выше. Экономический смысл требует, чтобы
0 < μ < 1. (Если бы μ оказался больше единицы, это означало, что из -за амортизации
основные фонды за единицу времени сокращаются более, чем на 100 %). Предположим
также (что вполне естественно) зависимость коэффициента амортизации от времени.
В соответствии с (3) преобразование «инвестиции–фонды» происходит мгновенно. В
реальной жизни, очевидно, для того, чтобы перевести полученные инвестиции в новые
производственные мощности (часто говорят «освоить инвестиции»), требуется время.
Например, от нескольких дней, если речь идет о покупке нового офисного оборудования, до
нескольких лет, если речь идет о строительстве новых зданий. Тогда в (3) необходимо
заменить I (t ) на новую, вообще говоря, независимую переменную V (t ) , которая и является
фактическим объемом новых основных фондов, вводимых в момент времени t :
K (t )   K (t )  V (t ).

(4)

В простейшем случае функция V (t ) будет иметь вид:
(5)
V (t )  I (t   ).
В экономике τ называют лагом или сосредоточенным или фиксированным лагом.
Модель запаздывания (5) удобна и справедлива для учета задержек, связанных, например, с
банковскими операциями или транспортировкой продукта. Однако для моделирования
процесса постепенного, от 0 до 100 % освоения выделенного объема средств, (5), очевидно,
подходит плохо. Для этого используют модель звена с распределенным запаздыванием.
Предположим, что некоторая функция, описывающая поток инвестиций во времени,
задана. Также предположим, что у вводимых в момент времени t основных фондов доля,
появляющаяся благодаря инвестициям, сделанным в момент времени s равна F , т.е. мы
считаем заданной функцию F (t , s ) . Суммируя все за историю инвестиции, получаем, что в
данный момент времени t :
t

V (t ) 

 F (t , s) I (s)ds.

(6)



В [4-5] считают, что запаздывание в освоении капиталовложений не меняется со
временем. Тогда для освоения одной и той же суммы всегда (например, что сейчас, что 20
лет назад) нужно было одно и то же количество времени. (Естественно, это некоторая
идеализация, так как в действительности, как правило, происходит сокращение времени
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освоения ввиду, например, совершенствования технологий.) Это означает, что нет смысла
рассматривать F (t , s ) как функцию двух аргументов, так как на самом деле можно говорить
о доле осваиваемых инвестиций как функции запаздывания: F ( ) , где   t  s . В таком
случае принято говорить о стационарности F ( ) , так как она не зависит явно от времени t .
Тогда (6) упрощается и допускает замену переменных с изменением пределов
интегрирования:


V (t )   F ( ) I (t   )d .

(7)

0

Дальнейший анализ модели в [4-5] содержит грубые опечатки и математические
неточности. Анализ модели Леонтьева в предположении (7) проведен в [6], где были
получены отличные от [4-5] условия устойчивости модели.
Вернемся обратно к (6). Предположим, что при суммировании инвестиций можно
учитывать только период [t  r (t ), t ] , где r (t ),0  r (t )  h  conct  0, t  R  . В этом случае
получаем следующую формулу для ввода в действие основных фондов

V (t ) в момент

времени t :
0

V (t ) 

 F (t , s) I (t  s)ds.

(8)

r (t )

Следовательно, с учетом (4), получаем, что модель прироста основных фондов в
однопродуктовой макроэкономической модели с распределенным лагом имеет вид:

K (t )    (t ) K (t ) 

0

 F (t , s) I (t  s)ds.

(9)

r (t )

Подставляя (2) в (9) получаем основное уравнение:

K (t )    (t ) K (t )  f (1  a)(1  z )

0

 F (t , s) K (t  s)ds.

(10)

r (t )

Уравнение (10) называется функционально-дифференциальным уравнением с
переменным конечным запаздыванием. Оно допускает тривиальное решение K  K (t )  0.
Исследуем устойчивость такого решения используя метод функционалов Ляпунова [7].
Предположим, что выполняются следующие условия:

 (t )   0
(11)
 c0 | F (t , s ) | f (1  a )(1  z ), c0 ,  0  const  0, t  R , s  [ h,0] .
h
Возьмем функционал Ляпунова в виде:

c
1
V (t , K )  K 2 (t )  0
2
2

0

0

 ds  K

h

2

(t  u )du.

s

Очевидно, что это функционал является знакоопределенным и допускает бесконечно
малый высший предел. Тогда производная функционала в силу (10) и условий (11) будет:
V   0 K 2 (t ).
По теореме 5.2.1 из [7] получаем, что решение K  0 уравнения (10) равномерно
асимптотически устойчиво по Ляпунову.
Условия (11) дают оценку доли потребления, при которой основные фонды будут
стремиться к нулю, т.е. будет наблюдаться «проедание» фондов.
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Полученные в работе результаты развивают результаты из [6].
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Аннотация. В последнее время руководители многих российских предприятий обращают
особое внимание на оценку системы управления производством с целью повышения
производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции. В статье
рассмотрены современные системы управления класса MES (Manufacturing Execution
System).
Abstract. Recently, managers of many Russian enterprises pay special attention to the assessment
of the production control system in order to increase productivity and improve product quality. The
article considers the modern management system of MES class (Manufacturing Execution System).
Ключевые слова: эффективность, предприятие, система управления производством.
Keywords: efficiency, company, m the production management system.
В настоящее время на российских предприятиях особое внимание уделяется оценке
эффективности системы управления производством.
Внедрение системы управления производством подразумевает под собой выход на
новый этап развития предприятия, увеличение его эффективности и производительности, а
также оптимизации всех бизнес-процессов.
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В последние годы в качестве эффективной системы управления производством
широко применяются системы управления класса MES (Manufacturing Execution System).
Такие системы способны связывать воедино бизнес-уровень и технологический процесс
управления предприятием в один информационно-программный комплекс, позволяющий
успешно решать поставленные перед производством задачи. Однако следует учитывать, что
максимальную выгоду от использования систем управления можно получить только в том
случае, если имеет место создание единого информационного пространства. Единое
информационное пространство включает в себя обмен информацией между всеми
автоматизированными системами, присутствующими на производстве. Обеспечение
непрерывной работы производственных цехов, контроль над учетом и расходованием
ресурсов, учет производительности труда, занятости персонала, планирование деятельности,
отладка технологического оборудования – все эти процессы объединяются в один. Именно в
этом случае становится возможным организовать успешную работу производства, как на
технологическом, так и на бизнес-уровнях.
Оценка эффективности работы MES-систем – довольно сложный и неоднозначный
процесс. Здесь нет жестких критериев для определения пользы от систем – своеобразного
чек-листа, проставив галочки рядом с каждым пунктом которого, можно говорить о
безусловной эффективности или неэффективности. Именно поэтому каждое предприятие
должно внимательно подходить к выбору критериев, по которым оно собирается «ставить
оценку» MES-системам. И выбирать здесь необходимо лишь ключевые параметры. [1]
Как правило, внедрение системы управления производством на предприятии ведет к
глубинным изменениям во всех рабочих процессах компании. Оценить эффективность
системы без оценки эффективности произошедших перемен невозможно.
При оценке эффективности работы системы управления производством нельзя
забывать о том, что крайне важно правильно выбирать критерий оценки.[2]
По мнению специалистов, эффективная система управления производством включает
в себя оперативное и календарное планирование, учет производства непосредственно в цехах
(с помощью интерфейса MES), поддержку бизнес-процессов и связь с конструкторскотехнологическим уровнем производства. Применение такой системы позволяет успешно
решать следующие задачи:
 сокращать технологические издержки производства, создавая оптимальное расписание
для оборудования и учитывая ограничения по материалам и ресурсам;
 сокращать объемы незавершенного производства, совершенствуя систему планирования
заказов;
 уменьшать количество переналадок оборудования за счет того, что система управления
сама контролирует его состояние и вносит необходимые коррективы;
 повышать производительность за счет рационального использования производственного
оборудования.[3]
Стоит заметить, что успешная работа предприятия возможна только в том случае,
если использование систем управления производством будет внедрено на всех уровнях. Это
позволит оптимизировать технологические процессы, увеличить скорость обмена
информацией, добиться успехов и выдержать растущую конкуренцию.
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Аннотация. В последние годы острым стал вопрос оценки эффективности деятельности
российских предприятий. Для более качественного процесса проведения контроля
производства продукции используется система KPI-показателей. В статье рассмотрены
подходы к формированию данной системы.
Abstract. In recent years, a problem of efficiency estimation of Russian enterprises activity has
become sharp. For better process control production system KPI indicators are used. The article
describes the approaches to the system development.
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В настоящее время на российских предприятиях все чаще начали сталкиваться с
проблемой оценки эффективности бизнес-процессов. Для того, чтобы изменить
сложившуюся ситуацию многие руководители стали использовать систему KPI-показателей.
KPI (Key Performance Indicator) – это показатель достижения успеха в определенной
деятельности или в достижении определенных целей. KPI-показатели являются
измерителями результативности, эффективности, производительности бизнес-процессов
предприятия.
В крупных западных компаниях, где все прописано и детализировано до максимума,
работа по системе KPI - хороший вариант для сотрудников. Специалист понимает, сколько,
за что и когда он получит сверх оклада. И что входит в его оклад. Четкая,
документированная информация о том, чего работодатель ждет от тебя, очень упрощает
работу. Каждый сотрудник имеет персональные задачи и сроки их выполнения, а компания
регулярно с помощью оценки контролирует его работу.
Во многих компаниях, помимо ежемесячного контроля, результаты всех KPI являются
основой ежегодной оценки эффективности работы персонала. После проведения годовой
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оценки менеджеры по персоналу составляет списки наиболее перспективных специалистов
для зачисления их в кадровый резерв компании и повышения в должности.
Но если иностранцам в разработке целей помогает «головной офис», то
отечественные работодатели, чтобы определить цели и задачи своих специалистов,
поступают по-разному. Одни приглашают консультантов, другие обходятся собственными
силами: цели прописывает дирекция по персоналу. Поскольку ни первые, ни вторые
особенностей работы каждого конкретного специалиста не знают, бывает, что показатели
формулируются неточно.
Выделяют следующие виды ключевых показателей:
1. KPI результата – сколько и какой результат произвели.
2. KPI затрат – сколько ресурсов было затрачено.
3. KPI функционирования – показатели выполнения бизнес-процессов.
4. KPI производительности – производные показатели, характеризующие соотношение
между полученным результатом и временем, затраченным на его получение.
5. KPI эффективности – это производные показатели, характеризующие соотношение
полученного результата к затратам ресурсов.
При разработке показателей процесса необходимо придерживаться следующих правил:
1. Набор показателей должен содержать минимально необходимое их количество для
обеспечения полноценного управления бизнес-процессом.
2. Каждый показатель должен быть измерим.
3. Стоимость измерения показателя не должна превышать управленческий эффект от
использования данного показателя.[1]
Распространенные ошибки внедрения управления по целям и KPI:
1. Применение только количественных, финансовых и запаздывающих показателей. Всегда
присутствует соблазн использовать в оценке деятельности те показатели, которые доступны
или которые легко посчитать.
2. Поручение разработки системы показателей самим сотрудникам или HR-службе.
Показатели должны в первую очередь измерять деятельность, бизнес-процессы и результаты,
а закрепление тех или иных показателей за сотрудниками должно происходить по принципу
решения функциональных задач в этих бизнес-процессах.
3. Неучастие во внедрении и планировании самих сотрудников. Разработка целей и
показателей должна происходить при непосредственном участии тех подразделений,
которые по этим показателям будут оцениваться.
4. Несистемный подход и нежелание учиться. Задаются наводящие вопросы, что дает
понять о там, что разработкой занимаются сами сотрудники, которые не хотят учиться.
5. Показатели не связаны с целями организации и планированием. Попытки скопировать с
других предприятий, выдернуть из семинаров, книг, получить «по знакомству». Показатели,
позволяющие добиться результатов в одной фирме, могут заживо похоронить другую.
6. Отсутствие постоянного планирования и инструментов измерения процесса. Хорошим
решением будет внедрение автоматизированного программного продукта, который будет
поддерживать
работу
бизнес-процессов
предприятия,
обеспечивая
стабильный
операционный контроль.
7. Отсутствие автоматизации. Большая вероятность ошибок, злоупотреблений. Требует
много ресурсов.
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8. Акцент на материальном стимулировании. Разработка может быть привязана к зарплате,
что повлечет за собой уход способных специалистов.
9. Сотрудник не влияет на показатель, по которому его оценивают. Сотрудник должен
иметь полномочия и ресурсы на то, чтобы влиять на тот показатель, который за ним
закреплен.
10. Большое количество показателей и сложность расчета. Чем больше показателей, тем
больше невнимательности и рассеянности у сотрудника. [2]
Основное направление при разработке и внедрении KPI – это создание эффективного
инструмента для информационного обеспечения процесса принятия решений, который дает
возможность получать достоверную, оперативную и непротиворечивую информацию о
текущей деятельности компании, что позволяет оценить степень приближения к
выполнению стратегии компании. Использование системы KPI-показателей позволяет
сделать деятельность предприятия наблюдаемой и управляемой, а бизнес-процессы
прозрачными.
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В статье описана модель систематического обучения персонала промышленного
предприятия, представлены основные стратегические цели ОАО «КАМАЗ-Дизель» в рамках
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Обучающаяся организация – это организация, умеющая создавать, приобретать и
распространять знание и изменяющая собственное поведение в соответствии с новой
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информацией, особыми мнениями и современными моделями мышления. Обучающаяся
организация включает каждого человека, работающего в ней, в процесс непрерывного
обучения, установления и решения проблем, что разрешает организации стабильно
экспериментировать, изменяться и совершенствоваться, повышая таким образом, собственную
способность к росту, обучению и достижению целей.
Наиглавнейшим аспектом здесь выступает решение проблем, что отличает обучающуюся
организацию от традиционной, где акцент производится на экономичности. Персонал
обучается не сколько в рамках своей профессии, но и овладевает смежными специальностями
и повышает уровень общего образования, расширяет собственный кругозор. В обучающейся
организации держит верх инновационная организационная культура, все сотрудники
постоянно и непрерывно обучаются, развивают собственный трудовой потенциал, повышая
уровень не только специального, но и общего образования, участвуют в исследовании
проблем, например в установлении определенных потребностей клиентов. Активное участие
персонала позволяет найти нетривиальные способы решения. В обучающихся организациях
существует менеджмент знаний, т. е. не элементарная переработка информации, а управление
процессом создания новейших знаний, использование коллективного мозга организации.
ОАО «КАМАЗ-Дизель» зарегистрировано 26 декабря 1997 года. ОАО «КАМАЗ-Дизель»
входит в состав ОАО «КАМАЗ». Открытое акционерное общество «КАМАЗ – Дизель»
расположено в г. Набережные Челны Республики Татарстан. Организационная структура
управления представлена в приложении.
Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и реализация силовых агрегатов, двигателей, коробок передач и запасных
частей к ним;
- термическая и гальваническая обработка деталей автомобилей «КАМАЗ»;
- организация производства новых двигателей, коробок передач, а также модернизация
выпускаемой продукции;
- участие в научно-исследовательских работах в области двигателестроения и создание
соответствующей научно-технической продукции;
- оказание различных производственных услуг.
Уставный капитал ОАО «КАМАЗ-Дизель» на 01.01.14г. составил 1 800 000 тыс. руб.
(100% акций принадлежат ОАО «КАМАЗ»).
Высокий технический уровень ОАО «КАМАЗ-Дизель» позволяет предприятию
выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющим
существующим стандартам. На предприятии имеется возможность безубыточного
производства по всей товарной номенклатуре и принимаются меры для повышения
эффективности и расширению производства. Основными видами выпускаемой продукции
являются: производство силовых агрегатов, двигателей, коробок передач и запасных частей к
ним для грузовых автомобилей, автобусов, различной техники сельскохозяйственного
назначения, силовых приводов, поставляемые в основном на предприятия группы «КАМАЗ»,
продукция сторонним фирмам реализуется через систему торговых домов. Выручка,
полученная от реализации все продукции и оказания услуг, за 2013 год составила 15 644
604 тыс. руб. При этом общая загруженность производственных мощностей по заводу
составляет 50%.
На промышленном предприятии осуществляется непрерывное обучение, модель
реализации которого представлена на рис.1.
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Рис.1. Модель систематического обучения ОАО «КАМАЗ-Дизель»
В соответствии со стратегическими целями компании ОАО «КАМАЗ-Дизель» на 2014
год в качестве приоритетов при обучении и развитии персонала определены следующие
направления.
1.
Обучение руководителей служб и отделов.
Необходимые аспекты:
- Умение управлять на основе целей компании;
- Умение правильно выставлять цели, определять задачи и разрабатывать мероприятия
для достижения целей;
- Умение работать в условиях жесткой конкуренции;
- Инновационное мышление;
- Новые технологии;
- Оперативные навыки руководства (планирование, контроль, мотивация подчиненных).
2.
Обучение операционной службы.
Необходимые аспекты:
Руководители службы и руководители подразделений:
- Умение анализировать эффективность производственной и торговой
деятельности;
- Умение эффективно управлять бизнес-процессами магазинов;
- Умение управлять товаром (кросс-мерчандайзинг, мерчандайзинг);
- Психология в работе с персоналом, навыки командообразования;
- Подбор, стандарты работы и мотивация персонала;
- Оптимизация бизнес-процессов;
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-

Умения эффективно распределить рабочее время сотрудников, составление
оптимальных графиков выхода на работу.
Рабочий персонал:
- Знания и выполнение стандартов компании;
- Навыки активных продаж;
- Обслуживание экстра-класса;
- Навыки презентации товара;
- Навыки работы с сомнениями и возражениями покупателей;
- Навыки эффективного поведения в предконфликтных и конфликтных ситуациях.
3.
Обучение специалистов коммерческой службы.
Необходимые аспекты:
- Умение эффективно работать с поставщиками;
- Техники ведения переговоров с поставщиками;
- Умения анализировать ассортимент;
- Навыки стимулирования продаж конечным потребителям;
- Умение управлять товаром (кросс-мерчандайзинг, мерчандайзинг);
- Практика
ценообразования:
методы
определения
цен
инструменты
формирования ценовой политики.
4.
Обучение специалистов информационных технологий.
Необходимые аспекты:
- Современные программные продукты оптимизации внутренних коммуникаций и
информационной защиты;
- Улучшение взаимодействия специалистов отдела ИТ со смежными отделами,
службами и подразделениями, снижение количества жалоб.
5.
Обучение специалистов отдела маркетинга.
Необходимые аспекты:
- Планирование
маркетингово-рекламных
мероприятий
и
оценка
их
эффективности;
- Потребительская лояльность. Завоевание и удержание клиентов;
- Практика
ценообразования:
методы
определения
цен
инструменты
формирования ценовой политики;
- Знания в области рекламы и позиционирование компании.
6.
Обязательное обучение.
Компания проводит обучение сотрудников по вопросам охраны труда, техники
безопасности и другим направлениям, предписываемым действующим законодательством.
7.
Прочее обучение.
Специалисты юридической, кадровой, финансовой и других служб компании, чья
профессиональная деятельность связана с быстро устаревающими знаниями и часто
меняющимися внешними условиями.
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В статье анализируются основные методы прогнозирования спроса в управлении
качеством. Исследованы главные принципы прогнозирования.
In the article the main methods of demand forecasting in quality management are analysed.
Principles of forecasting have been studied.
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Forecasting generally refers to knowing or measuring the status or nature of an event or
variable before it occurs. In other words forecasting refers to knowing or measuring the status of the
effect-variable before the effect occurs. Knowing the status of the effect is possible only when we
know the status of its respective cause or causes. This is because the effect will occur only when its
cause or causes occur. Therefore measuring the status of the effect is possible only if the causes are
known first and then the degree of influence of the causes on the effect (i.e. the causal relationship)
is known and the causal-time (the time taken for the cause to give the effect) is also known. The
economists have identified a number of causes (i.e. determinants) of demand.
Secondly, measurement refers to assigning a number to the value of a property or variable.
Thus forecasting refers to measuring a property of demand and representing it with a number. In
this case the 'quantity' of demand for a particular product, say x. Now the pertinent question is to
know what is being forecast or measured? Obviously it is the 'demand' and a single number
generally represents it. However it should be noted that when economists refer to 'demand* they
are, in fact, referring not to a single variable (i.e. the quantity represented by the 'need' component
of demand) but to a group of three variables that are different from each other, namely the need, the
willingness and the ability-to-buy. In fact, these techniques are trying to assign one number to
represent three different variables! Even though the 'willingness' component of the demand is not
quantifiable! Representing the properties of three variables by a single number is not scientific and
hence it is not realistic!. This implies that expressing three variables with a single value is nothing
but only an "assumption" that the assigned number represents the demand and nothing beyond that!
Thus all that popular demand forecasting techniques discussed above do only "assume" that they are
measuring demand when they do not measure it in reality even if they are "reliable" (consistency)
and "accurate". Therefore these techniques are invalid since they do not measure what they are
supposed to or claim to measure. Any scientific measurement instrument such as demandforecasting technique must necessarily have "validity" first of all.
The economic literature gives a number of techniques for forecasting demand broadly
classified as objective methods using statistical or mathematical approach and subjective methods
using intuition based on experience, intelligence and judgment. Some of the popular objective
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methods used are: (1) extrapolation methods, (2) regression models, (3) leading indicator methods,
(4) econometric methods, (5) end-user or input-output models etc. Some of the popular subjective
methods are: (1) consumer surveys, (2) expert opinion surveys and (3) test market methods etc. Let
us examine what these techniques do.
The extrapolation methods in general logically extend the behavior of the variable, from timeseries data, into the future. The trend-fitting methods observes the direction (increase, decrease or
the trend, cycles, seasonality, randomness) of the movement or behavior of the demand and assume
that the behavior will be exhibited in future also. This is done methodically (least-squares method)
by 'assuming' time as the cause of demand. Ultimately the trend-fitting method gives the value of
demand as a 'refined average' of the past values. The family of the smoothing methods (simple
smoothing method, exponential smoothing method, moving average method, auto-regressive
moving average method, auto-regressive interactive moving average method) forecast or measure
the demand based on 'averaging' the past values of x and 'refining' the averages in various degrees
and stages) so that the deviation of the actual values of the past from its mean is minimum. The
basis of this method is logically to extend the average value into the future point of time. Ultimately
these methods say that "on an average" the demand for x is "an average of x".
The regression method determines the degree of influence (coefficients) of cause or causes
(determinants) of demand for x, significance and reliability from the past values of the 'assumed'
causes or causes advised by the economic theories using a statistical method based on the least
squares of the deviation of the observed value from its mean (i.e. the least-squares method). The
degree of influence of these causes is in the form of an equation and it calculates the value of the
demand variable. The essence of this method is measuring the future value of demand based on its
causes, assuming the absence of problems such as autocorrelation, multicollinearity and the
like errors.
The Leading indicator or Barometric methods (leading-indicator, lagging-indicator or
coincidental-indicator) use another variable other than the variable 'x' that is being forecast. But
those variables are 'indicative* of the behavior or direction of the movement of the demand for x.
These indicator variables may be or may not be the 'causes' of demand. The essence of this method
is that the behavior of demand for 'x' is not directly observed from the variable that is being
forecast. Instead the behavior of demand for 'x' is observed indirectly through another variable
(proxy variable!) which is indicative of the behavior of demand for 'x'. There are three types of
indicator variables, (i) The Leading indicators are those variables which always lead the demand for
i.e. these variables precede the demand variable in occurrence along the time scale.
The Lagging indicators are those variables that always lag behind the demand variable, i.e.
the demand variable precedes these variables in occurrence along the time scale. The Coincidental
indicators are those variables that occur along with the demand variable at the same time along the
time scale. The essence of this method is that it "assumes" that by studying the behavior of an
indicator variable (cause variable or non-cause variable), it studies the behavior of the demand for
'x’ Therefore it logically follows that forecasting the future value of the indicator variable is
equivalent to forecasting the demand variable under study.
The Econometric methods of demand forecasting is estimating the demand equation based on
the degree of influence of the causes (determinants) on demand for 'x' which, in turn, is measured
by the degree of influence of the causes of the determinants of demand for 'x’ The relationships
across the demand, demand determinants and their determinants are established as an equation
estimated from their past behavior using the least-squares method.
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The End-User method is also used to forecast demand based on the end-use to which the
products are put to. Based on the quantum of end-use the demand for the product is extrapolated.
Basically the subjective methods are designed to know the 'intentions' or 'presence or absence
of the willingness' of the buyers given the determinants of demand like the price of the product,
quality, quantity etc., through intelligent questions, interviews or questionnaires (direct or mailed).
Complete enumeration or census method questions (either face to face or through a mailed
questionnaire) all the consumers, without excluding any one, to know their 'intentions' of buying.
Sample survey method questions, to know the intentions, only a selected representative sample of
the whole population of consumers and logically extends the inferred findings to the whole
population. These methods simply sum up what the consumers say or opine and 'assume' that what
they say is true and correct and that they will do the same! The basis of this method is that demand
is based purely on consumers' opinion about the quantity, quality and that demand is not based on
the demand-determinants or it's end-use.
Expert opinion survey method bases its subjective forecast on the 'opinion' of the experts
instead of the consumers. That is the demand of a product is set equal to the 'quantity' pronounced
by these experts! If the forecast quantity is reasoned through an interactive procedure justified by
the experts, then this method is called as the reasoned expert survey or Delphi Technique. If the
forecast is not reasoned out then it is known as the simple expert opinion poll.
The test-market method is based on learning or knowing the demand for a product by actually
selling or experimenting with the sales of the product. A product is simply introduced into a testmarket and its demand is observed and logically extending the behavior of demand to markets
similar to the test-market.
The basic purpose of all forecasting techniques is to 'forecast' or measure or assign a value
represented by a number to the demand-variable at a future point in time. That is these techniques
are supposed to assign the true value of the demand for product, say x, at a future date. This again
refers to assigning values to the three components of demand namely the need, the willingness to
buy, and the ability to buy i.e. purchasing power. Firstly, do these forecasting techniques do this?
All the 'objective' methods treat these three components or variables as one single variable and are
trying to assign a single value to represent three different variables! This is where they
fundamentally go wrong and this forms the source of weakness or limitations of these techniques.
This is purely unrealistic since three properties or variables cannot be represented by a single value.
An 'assumption' that a single value represents three properties or variables is as bad as a guess that
is untrue and this is totally erroneous. A perusal of the function of these techniques will reveal that
they can be grouped into two major categories namely causal approach and non-causal approach.
The trend method assumes and uses the ‘time’ factor as the cause of demand whereas the regression
methods use the causes of demand and the econometric methods use the causes of demand and the
determinants of these causes of demand. The end-use method uses only the 'need' component of the
demand. All the subjective methods (consumer surveys, expert opinion surveys) deal with the
'intention' or 'willingness' component of the demand whereas the test-market deals with the actual
behavior of consumers (i.e. the actual demand) in a test-market and tries to generalize the behavior
to similar market conditions.
Secondly, will it be possible to measure or forecast these three components of demand
scientifically? That is will we be able to arrive at the same value for these variables irrespective of
the time, the place, and the person measuring it. The answer to this question raises the nature of the
product. All products can be classified into two basic groups namely the 'essentials' and the 'non257

essentials'. The essential products are the inputs that are a must for the individual to sustain their
functioning or to survive. These 'essential' products are finite in nature and therefore these 'needs'
(essential needs) can be quantified consistently irrespective of the place, time, and the person
measuring it. The non-essential products are those that are not a must for sustaining the functioning
or the survival of an individual. The non-essential needs, consisting of quantifiable and nonquantifiable, are not finite in number and therefore measuring them accurately is not possible.
Any living individual will have the need for the 'essentials' with positive willingness to buy
them. Since willingness is something related to the mind, and is psychological in nature it cannot be
measured and assigned numbers amenable to mathematical operations, except by its presence or
absence. We can denote its presence by "1" and its absence by "0". Assigning number to
"willingness" for 'non-essential' products can also be represented by "1" and "0" for their presence
and absence respectively.
The ability to buy can be measured by the disposable income of an individual in terms of
monetary units. Let us "assume" that the measuring instrument ‘money’ measures the value of the
products. Now for the consumers demand to be positive, all the three variables (or the components
of demand) namely the need, the willingness, the ability to buy must be present, positive and
sufficient. In other words even if one of the three variables is absent in an individual then the
demand for the product does not occur. In other words when the individual needs a product and is
willing to buy without purchasing power to buy does not constitute the demand. There is any
number of cases where the individuals have sufficient or huge money, both in the past and in the
present, but they do not spend it and hence mere presence of ability-to-buy alone does not cause
demand. Therefore using the money income alone as a cause of demand is not realistic. An
interesting implication of this definition of demand is that the Western concept of demand, through
the absence of the ability-to-buy component of demand, straight away excludes all those human
beings without purchasing power from the ‘market’ and thus ignores unemployment and poverty.
From the above discussion it can be inferred that demand occurs only when all the three
components (the need, the willingness, the purchasing power) are present sufficiently and that all
these variables are to be 'measured' to forecast demand.
Popular demand forecasting techniques such as trend-fitting, smoothing models, regression
model, barometric methods, econometric methods, end-user method, consumer survey method,
expert opinion poll whether simple or reasoned, and the test-market method, prescribed by the
economics literature, do not enjoy validity and hence a practicing manager should exercise caution
in relying on these techniques for prudent decision-making.
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В данной статье рассмотрены проблемы определения экономической эффективности
при внедрении Лин-технологий. Проанализированы основополагающие принципы
Бережливого производства. Отмечается, что в целом использование принципов бережливого
производства может привести к значительным результатам. Рассмотрены различные
методики расчета экономической эффективности от внедрения мероприятий бережливого
производства. В результате анализа больший эффект достигается от совершенствования
организации производственной системы в целом.
This article considers the problem of the economic efficiency determining in Lean techniques
introduction. The basic principles of the Lean production have been analized. It is noted that in
general the use of the Lean production can lead to significant results. Various methods of economic
efficiency calculating from the Lean production activities introduction are considered. As a result
of the analysis the greater effect is achieved by the improving of the production system
organization as a whole.
Ключевые слова: бережливое производство, экономическая эффективность, Линтехнологии, производственная система.
Keywords: Lean production, economic efficiency, Lin technology, production system.
В последнее время модно говорить о концепции «Бережливое производство». Более
того, модно внедрять эту концепцию. И если она проста для понимания, то сделать так,
чтобы принципы бережливого производства стали частью повседневной работы, довольно
сложно.
Бережливое производство - концепция управления производственным предприятием,
основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь [1, с. 73].
В России уже сотни предприятий встали на путь построения производственных систем
на основе принципов бережливого производства, среди них ОАО «АВТОВАЗ», ОАО
«Русский алюминий», ОАО «УАЗ», ОАО «Северсталь», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО
«Уралмашзавод», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предприятия, входящие в Группу
«ГАЗ», и другие. Среди финансовых структур — ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Внешторгбанк».
В Республике Татарстан строятся производственные системы на основе принципов
бережливого производства в ОАО «КАМАЗ», ОАО «Производственное объединение
Елабужский автомобильный завод», на федеральном государственном унитарном
предприятии «Производственное объединение «Завод имени Серго», ОАО «Казанское
259

моторостроительное производственное объединение», в ОАО «Казанское авиационное
производственное объединение имени С.П.Горбунова», ОАО «Спартак», ОАО
«Казанькомпрессормаш», ОАО «Татнефть», ОАО «СОЛЛЕРС-Елабуга», ОАО «КВАРТ»,
ОАО «Казанский электротехнический завод», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Казанский
вертолетный завод», ОАО «Альметьевский трубный завод», ОАО «Вакууммаш», ОАО
«Генерирующая компания» и других [4, с. 111].
К основополагающим принципам Бережливого производства относят:
1. Определение ценности товара или услуги для потребителя. Спросите у заказчика
(конечного потребителя), что он хочет. Возможно, именно это убережет вас от излишних
действий и затрат.
2. Определение потока создания ценности. После определения всех этапов создания
товара или услуги, анализируют действующую систему производства и устанавливают, где в
действительности создается ценность для клиента, какие этапы можно сократить или даже
удалить из процесса.
3. Борьба с потерями. Потери – это все действия, которые не создают ценности.
Определить их наличие и влияние на создание ценности можно «зная их в лицо»: запасы,
перепроизводство, дефекты, лишние движения людей и перемещения материалов, ожидания,
излишняя обработка и неиспользованный творческий потенциал сотрудников.
4. Обеспечение непрерывности потока создания ценности. Сырьё и полуфабрикаты
должны передаваться между рабочими местами непрерывным потоком, не партиями, а по
конвейеру или используя специализированные производственные ячейки.
5. «Вытягивание» производства. Каждая операция производится только в том случае,
если её результат можно немедленно использовать/продать. При этом продукцию
«вытягивает» заказчик, а не навязывает изготовитель. Основной инструмент бережливого
производства на этом этапе – методика «точно во время» (по-японски «канбан», поанглийски «just in time»).
6. Постоянное совершенствование (по-японски «кайдзен»). Удалив все не приносящие
ценность потери, наладив безостановочное производство и реализовав гибкие технологии,
руководство предприятия с удивлением может обнаружить, что выявились новые потери и
остановки, ранее не замеченные на фоне глобальных проблем. [3].
Таким образом, опираясь на принципы бережливого производства, можно сократить
внутренние потери, высвободить людей, помещения, энергию, уменьшить время между
заказом и отгрузкой товара, что в конечном итоге позволит получить «бережливое
предприятие».
В целом использование принципов бережливого производства может привести к
значительным результатам, включая экономический эффект для предприятия от внедрения
различных инструментов бережливого производства.
Экономический эффект – это эффект, при расчете которого учитываются в
стоимостном выражении все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией
мероприятия. [2].
Проблема определения экономической эффективности предопределяет необходимость
правильно учитывать и анализировать уровень и масштабы внедрения мероприятий по
бережливому производству. Это означает, что определение эффективности требует
применения методов количественного анализа и измерения, что предполагает установление
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взаимосвязи между увеличением масштаба внедрения концепции бережливого производства
и приростом прибыли предприятия.
Экономический эффект от внедрения конкретных мероприятий по организационному
усовершенствованию может определяться в стоимостном или натуральном выражении. При
этом следует иметь в виду, что результаты организационных мероприятий по-разному
влияют на экономический эффект, поэтому возникает необходимость классифицировать
источники экономического эффекта организационных усовершенствований. В основу
классификации может быть положен принцип выявления источников экономического
эффекта по влиянию организации производства на использование основных ресурсов.
Отметим, что то или иное мероприятие по совершенствованию организации производства
может ввести в действие либо какой-то один, либо несколько источников экономического
эффекта. При этом одни источники могут дать положительный эффект, другие —
отрицательный.
Оценивая
экономическую
эффективность
организационных
усовершенствований, необходимо выявить все источники, через которые они влияют на
экономический эффект, провести конкретные расчеты.
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий в общем виде, может быть
выражен как: разница между затратами до внедрения и затратами после внедрения, минус
затраты на реализацию мероприятия [2].
Затраты до внедрения
– рассчитываются на основе результатов картирования
текущего состояния процесса или данных бухгалтерского, управленческого учета.
Затраты после – рассчитываются как планируемый (на этапе предварительной оценки)
или фактический ( на этапе подтверждения эффекта) расход ресурсов после внедрения
мероприятия.
Затраты на реализацию мероприятия – это единовременные затраты на внедрение
мероприятия (затраты на энергоносители, материалы, затраты на оплату труда и др.)
Также анализируя различные методики расчета экономической эффективности от
внедрения мероприятий бережливого производства, можно выделить следующие
направления расчетов:
Общий экономический эффект рассчитывается, как: разница между затратами на
производство продукции до и после реализации, минус произведение нормативного
коэффициента
экономической
эффективности
на
затраты
на
осуществление
организационного мероприятия. В том случае, если сумма расходов незначительна, она
вычитается из разницы затрат в расчете на год.
Экономический эффект от сокращения потерь рабочего времени рассчитывается, как:
произведение подлежащих сокращению потери рабочего времени (простои, прогулы, неявки
на работу) на среднегодовую выработку на одного рабочего (исчисленную по
себестоимости), умноженное на плановый уровень рентабельности и поделенное на 100 [3].
При всей важности получения экономии от отдельных организационных мероприятий
несравненно больший эффект достигается от совершенствования организации
производственной системы в целом, в результате улучшения и социальных, и экономических
характеристик. Получаемый в этом случае эффект является комплексным и может
рассматриваться как результат действия многих организационных и неорганизационных
функций и мероприятий.

261

Список литературы
1. Абросимова А.А., Шалабаев П.С. Связь бережливого производства с устойчивым
развитием промышленных предприятий. // Российское предпринимательство. — 2013. — №
24 (246). — c. 78.
2. ГК Оргпром: Как рассчитать экономическую эффективность от внедрения Линпроектов. //Аналитика. Технологии и методики - 2012. - Портал машиностроения –
www.mashportal.ru.
3. Ершова И.В., Клюев А.В. "Организационные и методические аспекты внедрения
Бережливого производства на машиностроительных предприятиях". - 2013. - Эффективные
производственные Лин-Системы - http://www.leansystems.ru.
4. Стрекозова Е.В. Современные подходы к управлению предприятием на основе
бережливого производства. // Российское предпринимательство. — 2011. — № 6 Вып. 2
(186). — c. 111.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Гетьманенько В. С. , Камашева К. Н.
Научный руководитель: Л.А. Ямалиева, ассистент кафедры ЭиМ.
г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ"
MANAGEMENT OF CHANGE IN LEAN TECHNOLOGY
Getmanenko V.S., Kamasheva K.N.
Research Supervisor: L.A. Yamalieva, Assistant of the Chair of Economics and Managment
Naberezhnye Chelny, Branch of Kazan National Research Technikal University named after A.N.
Tupolev
В данной статье рассмотрена необходимость и актуальность управления изменениями
при внедрении Лин-технологий. Проанализированы основные проблемы, встречающиеся на
предприятиях при внедрении новых производственных систем. Рассмотрены различные
причины возникновения ситуаций, при которых необходимо управление изменениями.
Отмечена необходимость умения определять инструменты, которые можно использовать для
решения проблем вне зависимости от того, какую технологию повышения эффективности
организации производства используют на предприятии.
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«Не отступайте перед трудностями, всегда есть способ исправить ситуацию.
Прилагайте усилия, чтобы найти выход, и пусть вперед откроется»
КоносукеМацусита - основатель корпорации Panasonic
Любая организация переживает, помогут ли ей новшества или же навредят. Бережливое
производство направлено на то, чтобы преобразовать организацию в высокоорганизованную
систему, которая будет способна реагировать и бороться с негативными факторами, которые
возникают в организации.
«Защищать вчерашний день, т.е. традиционное, намного более рискованно, чем
создавать день завтрашний».
Питер Ф. Друкер
Слова Питера Ф. Друкера наиболее точно отражают сложившуюся на сегодняшний
день политику управления большинства предприятий, непонимающих, что современное
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состояние бизнес-среды нестабильно и очень динамично, а это требует грамотного подхода к
управлению изменениями.
Управление
изменениями —
это
структурный
подход
к
переводу
индивидов, команд и организаций из текущего состояния в желаемое будущее состояние.
Цель процесса управления изменениями — обеспечение эффективного проведения
изменений и минимизация последствий их воздействия на деятельность предприятия.
Актуальность изменений и нововведений обусловлена необходимостью адаптации
организации к требованиям внешней и внутренней среды, к овладению новыми знаниями и
технологиями, что особенно важно в условиях рыночной экономики.
Управление изменениями –можно рассматривать как подготовительный этап при
внедрении Lean-технологий.
Lean-технологии набирают всё большую популярность в России. Многие
производственные компании заинтересованы в снижении издержек, повышении
производительности и улучшении показателей по качеству. Зачастую внедрение новых
производственных систем встречает серьезное сопротивление со стороны персонала
компании. Рассмотрим некоторые из них:
1. Нет поддержки «сверху»
Однажды одному или нескольким работникам надоедает, что происходит на
предприятии они, посовещавшись, решают, что дальше так работать нельзя и начинают
вносить изменения согласно одним или нескольким прочитанным книгам по Бережливому
производству и на основании своего опыта. Поддержки среди своих коллег, как и среди
руководства, они не находят. После нескольких проб и неудач внедрение останавливается,
так и не начавшись.
2. Слабое включение сотрудников в процесс изменений
После посещения руководящими работниками семинаров, предприятий и прочтения
книг, на совещании коллективно решают: «Нам необходим Lean-подход!». Разрабатывают
проект внедрения, ставят цели, разбивают их на задачи. Проводят своими силами или силами
сторонних консультантов обучение. Но когда приходят со своим вдохновением и
воодушевлением к высшему руководству и работникам завода, то приходится слышать:
«Улучшения? Не надо строить иллюзий, все эти «пять-эсы», «канбаны» и «кайдзены» нужны
только для того, чтобы был предлог снять денег с рабочего»; «Стандартизация загоняет
рабочих в рамки и не дает простора для деятельности, мы же не роботы»; «Не понимаю я
всех этих улучшений, если и так все работает нормально, зачем что-то менять».
3. Отсутствие плана изменений
После проявления заинтересованности в Бережливом производстве руководство
приглашает сторонних консультантов-тренеров для прочтения серии семинаров. При этом
консультант не несет ответственности за результат преобразований. Он предает знания и в
лучшем случае формирует навыки, как использовать подходы и инструменты Бережливого
производства. Попытки использовать услышанные знания на практике наталкиваются на
многочисленные «частные случаи», которые не рассматривались на обучении.
4.Слабая вовлеченность персонала и невидение конечного результата
Чаще всего, после неудачных попыток внедрения своими силами руководство
предприятия нанимает консультанта-практика для решения конкретных проблем.
Консультант демонстрирует знания и умения при использовании рациональных принципов
организации конкретной деятельности. Проводит обучение, передает свои знания
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работникам предприятия. Изменяет организацию многих производственных процессов,
находит способы оптимизации узких мест, внедряет инструменты Бережливого
производства. На предприятии не возникает приемников, способных таким же образом
решать возникнувшие проблемы. Консультант становится для предприятия «внутренним
экспертом», который способен решить любую проблему и на него начинают смотреть, как на
сотрудника компании. При этом при его уходе, многое возвращается в прежнее русло.
Причины возникновения подобных ситуаций на предприятии заключаются в
следующем:
1. Отсутствие навыка решать проблемы системно и выявлять/устранять причины их
возникновения. Часто проблемы в самом руководителе, носителе правил организации.
2. Страх перед новым, боязнь потерять то, что есть сейчас.
3. Желание решать «легкие», понятные задачи, проблемы, понятным способом, не
выходя за привычные рамки.
Почему же организациям удается внедрять Бережливое производство? Существует
несколько объяснений этому «чуду». Одним из правил является умение решать
многочисленные текущие проблемы, которые возникают при внедрении изменений на
предприятиях.
Таким образом, умение решать проблемы – это основа повышения эффективности
производственной системы. Важно уметь определять инструменты, которые можно
использовать для решения проблем вне зависимости от того, какую технологию повышения
эффективности организации производства используют на предприятии.
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В статье представлены взгляды на современные технологии обучения персонала
промышленного предприятия, рассмотрены формы обучения в организации, предлагается
план обучения, направленный на профессиональное развитие сотрудников организации.
The article presents the views on modern training technologies in an industrial enterprise,
forms of organizations learning are considered, the training plan, aimed at professional organization
development, is proposed.
Ключевые слова: обучение персонала, профессиональная подготовка, повышение
квалификации, программа обучения.
Keywords: staff training, organization learning, personal training, training program.
На продвижение товаров и услуг в условиях современного рынка определенно
оказывает воздействие эффективность выполнения сотрудниками их производственных
функций. Успешное выполнение данных функций точно зависит от уровня квалификации и
профессиональной компетентности персонала компании. Следовательно, в настоящее время
обучение персонала для множества российских организаций приобретает важное значение.
Для эффективной программы обучения персонала возможно применять модульный
подход. Модуль - это отдельная, самостоятельная часть какой-либо системы. Например, в
тренинге модулем является завершенный фрагмент занятия, направленный на решение
определенной бизнес-задачи или развития необходимого навыка. В модуле конкретно
установлены цели обучения, задачи и уровни изучения материала, установлены навыки и
умения. Модули имеют разнообразные средства обучения. Они обеспечивают активное
участие учащихся, которые усваивают информацию в действии, и активной работе с учебным
материалом.
Кроме того, дистанционное обучение получило широкое использование в практике
российских
компаний.
Эта
форма
обучения
предполагает
использование
телекоммуникационных технологий, позволяющие обучать персонал на расстоянии. С
помощью дистанционного обучения учащийся может самостоятельно организовывать свои
занятия, выбирая удобное для этого время.
Наставничество играет важную роль в развитии персонала компании. В настоящее
время система наставничества применяется в обучении, как линейных сотрудников, так и
менеджеров компаний.
В последнее время одним из перспективных направлений современного менеджмента
является направление формирования «самообучающихся организаций». Вместе с ним пришла
и технология обучения – «аction learning» - «обучение действием». Этот метод позволяет
наиболее эффективно решать возникшие организационные проблемы, разрабатывать
структуру и динамику организационных изменений.
Технология «аction learning» выступает одним из самых популярных и эффективных
способов обучения менеджеров без отрыва от повседневной работы. Он обширно используется
в организациях по всему миру. Длительность одного цикла составляет от 3 до 12 месяцев.
Число участников одной группы не должно превышать шести сотрудников. Периодичность
встреч может колебаться от трех раз в неделю по два часа, до двухдневных семинаров в
выходные дни.
Также различают: обучение в рабочих группах, метафорическую игру, обучение по
методам Shadowing, Secondment, Buddying.
В ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ» проводится дистанционное обучение,
наставничество, модульное обучение, рабочие группы и обучение действием.
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Численный состав и структура персонала по образованию в ОАО «КАМАЗМЕТАЛЛУРГИЯ» представлены в табл. 1.
Таблица 1
Численный состав и структура персонала по образованию в
ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ», чел.
Образование
Годы
2011
%
2012
%
2013
Высшее
258
75,57
403
35,5
710
Среднее профессиональное
564
42,85
650
20
712
Среднее
228
20
206
-13,33
108
Неполное среднее
20
-35
13
-66,6
5
Всего
1070
33,33
1272
39,28
1535
Как видно из таблицы 1, образовательный уровень персонала ОАО «КАМАЗМЕТАЛЛУРГИЯ» повысился в 2013 году по сравнению с 2011 годом. В основном на
предприятии можно встретить работников с высшим профессиональным и со средним
торговым образованием, так в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошел рост персонала
с высшим образованием на 75,57%, в 2013 году – на 35,5 % соответственно; персонала со
средним профессиональным образованием стало больше на 42,85% в 2012 году и на 20% в
2013 году. Персонала со средним образованием стало меньше в 2013 году по сравнению с 2011
годом на 35%. Таким образом, за последние три года произошел рост образовательного уровня
пропорционально увеличению численности работников. Это объясняется тем, что
современные условия диктуют жесткие требования к образовательному уровню персонала, что
оказывает большое влияние на эффективность деятельности предприятия.
В целях развития персонала в ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ» проводится его
обучение и подготовка, которые, как правило, осуществляются внутри фирмы. Обучение
организуют вышестоящие руководители (начальники отделов), количество персонала
прошедшего обучение в динамике трех лет (табл. 2).
Таблица 2
Количество персонала, прошедшего обучение за 2011-2013г.г.
Виды обучения
Годы
2011г.
2012г.
2013г.
Профессиональная
128
140
163
подготовка
Повышение квалификации
134
167
189
Переквалификация
116
137
179
Всего
378
444
531
Как видно из таблицы 2, с каждым годом количество обучающихся человек
увеличивается, так в 2011 году обучение прошло 378 работников, в 2012 году – 444 человека, в
2013 году – 531 человек, что говорит о положительной тенденции развития персонала.
Положительным моментом является и то, что в компании приветствуется принцип
самообучения, которое происходит через принятые всеми цели, диалог, разнообразные формы
общения друг с другом.
Таким образом, существующая система обучения сотрудников предприятия и
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повышения их квалификации является одним из мотивационных факторов, поднимающий
престиж организации. Однако сложившаяся система обучения явно недостаточна для
управления таким большим количеством сотрудников, в ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ»
необходимо внедрить новую систему обучения персонала.
С целью изучения мнения работников ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ» об обучении
сотрудников в рамках сложившейся системы управления персоналом компании автор провел
анкетный опрос. Выборка составила – 145 человек (7% от генеральной совокупности), в
основном – рабочий персонал, менеджеры. Были заданы вопросы: довольны ли вы
существующей системой обучения, что, по вашему мнению хотелось бы изменить в
существующей системе обучения, на что были получены следующие ответы (рис.1).
15%

системой обучения не доволен
2%
3%

Затрудняюсь ответить
системой обучения доволен

80%

необходимо внедрить учебный центр

Рис. 1. Результаты опроса сотрудников ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ» об обучении
сотрудников
Из рисунка 1 следует, что по результатам опроса было выявлено, что 15% опрошенных
существующей системой обучения не довольны, 3% - довольны, 80% говорит о необходимости
внедрения собственного учебного центра.
Автором был разработан план обучения сотрудников ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ»
(таблица 3).
Таблица 3
План обучения сотрудников ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ»
Обучение
Кол-во
Вид
Сроки
Ответственный
чел.
обучения
за выполнение

№
п/п
Руководители
1
Управление посредством целей 13-15
и
оценка
деятельности
персонала.
2

3

Технологии
управления 7-10
проектами.
Стандартизация
бизнес-процессов.
Навыки делового этикета и
13-15
составления и ведения деловой
переписки. Правила работы с эл.
почтой.

Бизнестренинг

Бизнестренинг
Бизнестренинг,
корпорати
вный курс.

2014
год,
июньиюль
2014
год,
август
постоян
но

Директор
корпоративного
учебного центра
(КУЦ)
Директор КУЦ

Директор КУЦ

Таким образом, современной технологией обучения персонала промышленного
предприятия ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ» станет внедрение корпоративного учебного
центра во главе с директором центра. Который внедрит все существующие в мире на практике
данные технологии.
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Важной составной частью экономики любой страны является транспортная система.
Экономическое развитие государства невозможно без налаженной системы транспорта, так
как этот фактор оказывает огоромное влияние на размещение производства, и рациональное
размещение производительных сил. При размещении производства учитывается потребность
в перевозках готовой продукции, обеспечение производственных предприятий материалом.
Специфика транспортной системы как сферы экономики заключается в том, что эта система
не производит продукцию, а только участвует в ее создании, обеспечивая производство
сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию потребителю. В
зависимости от влияния этих составляющих и размещаются предприятия. Важное значение
транспорт имеет и в социально-экономической области. Обеспеченность поселения хорошо
развитой транспортной системой служит одним из важных факторов развития производства
и является важным преимуществом для размещения производительных сил.
Безусловно, транспортные издержки включаются в себестоимость продукции.
Особенно значительны транспортные издержки до 30% себестоимости продукции в лесной и
нефтяной отраслях промышленности.
В зависимости от конкретных видов транспорта, используемых в перевозках,
различают морские, речные, воздушные, железнодорожные, автомобильные и
трубопроводные сообщения. Это так называемые прямые международные сообщения,
обслуживаемые одним видом транспорта.
Современные реалии российских промышленных компаний, требуют формирования
нового высокоразвитой логистической системы, связанной с закупками, снабжением,
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информацией, транспортом, то есть с управлением товарными потоками. Логистические
системы решают проблемы управления материальными и информационными потоками,
способствуют четкому взаимодействию внутренней и внешней среды компании,
рациональному распределению грузов, планированию и продвижению товаропотоков. Для
современного этапа экономического развития России характерно возрастание роли
транспорта, который из материальной базы процесса обращения превращается в
межотраслевой комплекс, определяющий состояние всей экономики, образ жизни населения,
возможность достижения государствами внешнеэкономических и политических целей.
Сегодня транспорт оказывает большое влияние на развитие экономики как крупный рынок
сбыта продукции других отраслей. По данным Института мировой экономики и
международных отношений, только на долю автомобилестроения приходится 8—10 %
валового оборота и основного капитала промышленности. Транспорт потребляет
значительную часть энергии (15—25 %) и материалов (10—20 %). Влияние транспорта на
развитие экономики разнообразно и многопланово. Если до второй мировой войны главным
источником энергии были каменный и бурый угли, то в настоящее время ими являются
нефть и природный газ, покрывающие 70—80 % энергетических потребностей.
Большегрузные танкеры в 3,5—6 раз снизили затраты на перевозку нефти морем, а
строительство нефте- и продуктопроводов позволило размещать предприятия по переработке
нефти в тех местах, где это было целесообразно. Так, например, Татарстанская компания в
лице ООО «Татнефть-Самара» в 2009 году вынуждена была приостановить добычу нефти на
Иргизском месторождении, где оказался очень высокий газовый фактор: 150-300 кубометров
попутного «жирного» газа на 1 тонну нефти. При этом суточный дебит нефти достигал 700
тонн фонтаном. Чтобы не сжигать ценное углеводородное сырье, компания рассматривала
два варианта его утилизации: построить собственный газоперерабатывающий завод на 50100 млн. кубометров сырья в год или проложить трубопровод до ближайшего объекта
подготовки нефти и газа. Второй вариант решения вопроса в 5 раз удешевит перевозки
нефти, что отразится на межрегиональном разделении труда в отрасли нефтедобывающей
промышленности и окажет влияние на углубление специализации и расширение
кооперирования промышленного производства в национальном масштабе. С переходом
основных стран на импортное сырье значительно возросла роль морских портов. Многие из
них превратились в крупные портово-промышленные зоны. Так, в странах Европейского
экономического сообщества из 130 нефтеперерабатывающих заводов более 70 расположены
в портовых районах, позволяющих принимать крупнотоннажные морские суда с осадкой
12—15 м и имеющих удобные железнодорожные, внутренние водные и автодорожные
подходы. Типичными примерами такого рода транспортно-промышленных образований
могут служить главные порты ФРГ — Гамбург (нефтепереработка) и Бремен (металлургия).
Металлургический комбинат в последнем работает целиком на импортном угле и руде.
Готовая продукция идет на экспорт также морем во многие страны мира. Аналогичные
тенденции имеют место в Великобритании и США, где за послевоенные годы в приречных
зонах было построено и реконструировано около 10 тыс. предприятий разных отраслей
промышленности. Транспортный фактор влиял и на сельскохозяйственное производство как
непосредственно, так и косвенно — через изменение системы расселения. Прогресс в
технике и технологии перевозок создал новые возможности для развития сельского
хозяйства. Скоростной транспорт (воздушный, железнодорожный, автомобильный) соединил
производящие и потребляющие районы в единый национальный рынок, создал предпосылки
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для порайонной специализации сельского хозяйства. Важную роль в обслуживании
сельского хозяйства играет автомобильный транспорт. Развиваясь под влиянием
потребностей экономики, транспорт сам влиял на все стороны экономической жизни многих
стран мира, которые широко использовали транспорт как орудие интеграции и
рационального размещения производства и расселения, как рычаг в решении трудных
внешне- и внутриполитических задач. Многие современные промышленные предприятия
продолжают уделять вопросам управления транспортом неослабное внимание особенно в
решении ряда задач координации перевозок разными видами транспорта на основе
использования достижений науки и техники.
Роль государства в управлении транспортом велико. Это и пополнение
государственного бюджета страны и большая ответственность в плане обслуживания
наседения своего госдурства. Общей чертой, характерной в той или иной степени для многих
стран, является тенденция к усилению роли государства в управлении транспортом, что
нашло отражение в создании единых органов управления транспортными системами. В
основе этой тенденции лежат два основных фактора: концентрация материального
производства в целом и нарастающие трудности в развитии транспорта, в силу чего
государства вынуждены все больше брать на себя контроль за развитием и использованием
транспортных средств. Характер организационных структур управления на транспорте
существенно зависит от того, кому принадлежит транспортное хозяйство — частным
компаниям или государству. Большое значение имеют также финансовые возможности
владельцев транспорта, их конкурентоспособность, объемы и характер перевозок. Транспорт
в частных руках это инструмент увеличения коммерческой прибыли, транспорт в руках
государства - это инфраструктура, с достаточно ответственными функциями: выработка
единой транспортной политики, руководящее участие в разработке новых технических
средств транспорта, усиление комплексности в развитии крупнейших транспортных узлов,
контроль за соблюдением правил безопасности движения, организация наиболее важных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ни одна частная компания эти
функции не выполнит.
Организационные структуры транспортной системы разнообразны и во многом
определяются особенностями того или иного вида транспорта, прежде всего уровнем его
централизации. Ни один вид транспорта не распылен так сильно, как автомобильный. На
транспорте последние два-три десятилетия ознаменовались внедрением в практику
управления так называемых «кибернетических» методов. Речь идет о широком
использовании ЭВМ, позволяющих повысить эффективность планирования и действенность
управления. Применение компьютеров, однако, требует значительных изменений в
организации перевозок и методах управления. Новая техника, включая вычислительную
технику, повсеместно приспосабливалась к старым системам и методам управления. ЭВМ с
каждым годом все шире используются в централизации управления массовым городским
транспортом, а также морским, железнодорожным, автомобильным и речным транспортом в
крупных транспортных узлах. Проблемы управления тесно переплетаются с вопросами
планирования, экономики и прогнозирования развития транспорта. В области планирования
и прогнозирования транспортной системы, как и других отраслей экономики, наметилась
тенденция к составлению перспективных схем развития путей сообщения и их звеньев,
программ реконструкции крупных морских и речных портов, аэропортов, модернизации
подвижного состава. Современная логистика включается в себя операции, связанные с
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процессом товародвижения, с управлением запасами, материально-техническим снабжением,
хранением, складированием товаров и транспортировка. В настоящее время транспортная
логистика имеет коммерческий характер, то есть направлена на извлечение прибыли, чаще
всего ее содержание трактуется расширительно. Кроме того, логистика помимо
коммерческого характера имеет технологические черты, в ее рамках совершенствуются
технологии транспортных перевозок, складского хозяйства, информационного обеспечения.
Видимо, можно говорить о функциональной логистике коммерческого характера, поэтому
под логистикой следует понимать управление экономическими потоками, возникающими в
процессе продвижения товаров и услуг из сферы производства в сферу потребления.
Зарубежные компании создали высокоразвитые логистические системы, связанные с
закупками, снабжением, информацией, транспортом, то есть с управлением товарными
потоками, и анализ их богатого опыта необходим для российских компаний. Логистические
системы решают проблемы управления материальными и информационными потоками,
способствуют четкому взаимодействию внутренней и внешней среды компании,
рациональному распределению грузов, планированию и продвижению товаропотоков.
Весьма актуальным представляется изучение этих логистических функций под углом зрения
транспортной составляющей логистической инфраструктуры. Транспортировка является
ключевой функцией в логистической цепочке, обеспечивающей продвижение продукции
через разные стадии производства вплоть до конечно потребителя Поэтому актуальным
является анализ функций, организационных принципов транспортировки, сравнение
технических, сервисных и экономических характеристик основных видов транспорта, типов
транспортного внедрения, роли перевозчиков. В современных условиях многие ведущие
компании часто прибегают к помощи логистических посредников. В динамично
развивающихся экономиках логические операции такого коммерческого посредничества
имеют устойчивую тенденцию роста. Несмотря на наличие межстрановых различий, в
содержании и организации коммерческого посредничества имеются некоторые общие черты:
отмечается устойчивая тенденция развития коммерческого посредничества, в интересах
более эффективного обслуживания рынка. Возрастает роль коммерческих посредников в
обеспечении товаропроизводителей и потребителей логистическими услугами по складской
переработке продукции, разукрупнению, сортировке, унификации, подборке и упаковке
партий продукции. Установлено, что выгода интеграции коммерческого посредничества
выражается в снижении совокупных затрат на 2-4% в результате совместной закупочносбытовой деятельности. При этом возрастает роль органов государственного регулирования
коммерческого посредничества. В частности, это выражается в использовании финансовокредитных рычагов, в реализации координационных функций через государственные центры
и заключении государственных контрактов, связанных с выполнением целевых программ.
Опыт стран с развитой экономикой показывает, что логистическая организация
товародвижения дает значительный экономический эффект. Подсчитано, что 1 рубль,
вложенный в усовершенствование логистической системы (закупки, транспорт и
складирование), приносит 100 рублей от дополнительной реализации. По экспертным
оценкам, применение методов логистики позволяет снизить уровень запасов на 30-50% и
сократить время движения продукции на 25-45%.
В XXI веке популярность поездов несколько увеличилась, что связывается с
постоянным повышением цен на бензин и кризиса авиатранспорта. Кроме того, перегрузка
автотрасс и аэропортов неизменно вызывает задержки. Все эти факторы способствуют
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возрождению интереса к железной дороге как дополнительному способу передвижения по
стране. В крупных городах России существуют особо разветвлённые, несущие ежедневную
большую нагрузку системы общественного транспорта, представленные различными его
видами, имеются метрополитены. До сих пор в городах пользуются трамвайным и в меньшей
степени, троллейбусным сообщением. Новые трамвайные линии имеют существенные
отличия от традиционного трамвая. Современные скоростные трамвайные линии называются
легкорельсовыми, однако определение трамвая или легкорельсового транспорта, по причине
того что она проходит не по улицам, а по обособленным эстакадам, к ней больше подходит
определение мини-метро. Развитие сети скоростных автодорог в России продвигается
ускоренными темпами: за последнее десятилетие она увеличилась почти вдвое. Управление
транспортом является сложным делом и осуществляется целой системой государственных
органов. Спрос на перевозки грузов и пассажиров на различных видах транспорта
изменяется под воздействием внутренних и внешних факторов. Он является функцией
экономического развития стран и регионов, природно-географических условий, размещения
природных ресурсов, рынков труда и сбыта, а также уровня покупательской способности
населения. До 2015 г. можно ожидать умеренного роста перевозок грузов и пассажиров на
уровне средних ежегодных темпов 2-3%. При этом весьма существенно должны измениться
конфигурация и объемы перевозок различных видов транспорта. Это объясняется тем, что на
развитие магистральных видов транспорта существенное влияние оказывают
государственные органы управления. Рыночные связи субъектов хозяйствования
оптимизируются в результате достижения согласованных экономических компромиссов.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты создания
мотивационно-стимулирующих условий труда для персонала организации, разработаны
элементы внедрения системы стимулирования труда персонала в рамках конкретной
организации.
Abstract: The article deals with the theoretical and practical aspects of motivational incentive
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conditions for the organization's staff, elements of the staff stimulation within an organization are
developed.
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В рыночной экономике при острейшей конкуренции основным фактором развития
предприятия выступает соотношение цены и качества товара. Имея современное
оборудование, отработанное технологическое производство, необходимую сырьевую базу
совсем не определяет, что предприятие будет эффективно работать. Ведь все то же самое есть
и у конкурентов. При этом главным направлением остаются человеческие ресурсы.
Способность человека к рационализации и творчеству может выразиться в совершенствовании
издержек производства, нестандартного подхода к решению проблем, в кардинальной мере
изменить приложение труда и построить новые схемы функционирования предприятия, это в
свою очередь и устанавливает уникальность человеческого фактора.
Детально разработанная система стимулирования эффективности и качества труда
разрешит мобилизовать трудовые возможности, создаст должную заинтересованность
работников в росте индивидуальных результатов, будет способствовать проявлению
творческого потенциала, повышению уровня их компетентности, проявится в снижении
удельного веса живого труда на единицу продукции и проявится в повышении качества
выполняемых работ. Разработка системы стимулирования определяет собой комплексный
подход в решении повышении эффективности и качества труда.
При применении ее в управлении социальными объектами, определяется, насколько
достаточно разработана и действенна система.
Стимулирование труда - это способ управления поведением социальных систем
различного иерархического уровня, выступает одним из методов мотивации трудового
поведения объектов управления.
В научной литературе есть множество взглядов, подробно исследующие предметы,
методы стимулирования. Так, например, в статье D Верхоглазенко приведен вариант трудовой
позиционности, который выступает наилучшей основой вырабатывания мотивационностимулирующих условий по отношению к работнику (см. таблицу 1).
Таблица 1
Система создания мотивационно-стимулирующих условий труда
Функция
Позиционер
Что необходимо поддерживать у
привлеченного
работающего
человека
Работник
Работодатель [собственник заинтересованность
в
результатах
[собственник
денежных
средств
и своего
труда,
в
максимальном
рабочей силы]
средств производства]
приложении своих рабочих сил
СпециалистПредприниматель [хозяин профессиональное самоопределение к
профессионал
дела]
работе в фирме в рамках специальности
Сотрудник Фирмы
Фирма в целом
самоопределение к работе в этой
конкретной фирме, имеющей свои
традиции, корпоративную культуру,
условия труда и пр.
Исполнитель
Менеджер
самоопределение к исполнительским
нормам
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Коллега

Рационализатор

Член коллектива

Работникпользователь
оргтехникой,
спецоборудованием
и т.д.

Коллега[работник
самоопределение к конструктивному
вспомогательной службы и взаимодействию с коллегами
т.п.]
Заинтересованный
в заинтересованность
во
внесении
нормативной организации рациональных предложений
труда [НОТ]
Коллектив
самоопределение
к
культурным
нормам общения, к поддержанию
здорового психологического климата
Технолог
готовность
и
способность
к
технологически
правильному
использованию
оборудования,
оргтехники и т.п.

Ключевым пунктом в указанной статье выступает обеспечение позитивного отношения
работника к кругу своих обязанностей, для чего необходимо культивирование и поощрение
правильного самоопределения работника. Самоопределение обозначает не только адекватное
осмысление, но и осознанное принятие работником нормативных условий его труда и жизни в
организации.
Рассмотрим стимулирование персонала в Набережночелнинской типографии полиграфической фирме ООО «ГАЗЕТНОЕ КАМСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО», которая
продолжает традиции типографии ОАО «КАМАЗ» образованной в 1972 году. Со дня
основания обеспечивает заказчика качественной полиграфической продукцией, работающей
на интересы клиента.Высокая квалификация персонала, хорошая организация производства,
богатый архив, и успешный опыт сотрудничества с крупнейшими предприятиями и
муниципальными организациями РТ и за ее пределами позволяют в кратчайшие сроки
издавать разнообразную полиграфическую продукцию: брошюры, книги, журналы, бланки,
календари, каталоги, листовки, плакаты и т.д.
Организационная структура типографии представлена на рисунке 1.
Директор

Начальник
производственного
участка

Бухгалтер

Технолог

Печатники

Начальник отдела
продаж

Начальник препресса

Менеджеры по
продажам

Дизайнеры
(перпрессники)

Постпечатный отдел

Рис. 1. Организационная структура Набережночелнинской типографии - полиграфической
фирме ООО «ГАЗЕТНОЕ КАМСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО»
Управление кадрами на предприятии осуществляет начальник отдела продаж. Его
функции в отношении персонала: поиск персонала, наtм на работу, увольнение, определение
заработной платы, повышение/понижение уровня заработной платы, определение премий,
направление на обучение персонала, направление предложений о повышении персонала в
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должности на рассмотрении директора.
Система стимулирования в типографии состоит из административных, экономических
и социальных методов. Структура методов и форм стимулирования персонала в типографии
представлена на рисунке 2.
Организационноадминистративные

Применение
положений
Трудового кодекса РФ;
Формирование приказов,
распоряжений,
инструктивнонормативных документов;
Аттестация работников;
Наблюдение
за
соблюдением
правил
внутреннего распорядка

Экономические

Заработная плата на
среднеотраслевом
уровне;
Наличие повышающих и
понижающих
коэффициентов
при
формировании зарплаты;
Наличие
финансовых
кредитов для ведущих
сотрудников

Социальнопсихологические

Социальные гарантии;
Возможность
развития
профессионального рост и
карьеры;
Наличие
четких
целей,
сформированных с учетом
коллективного мнения;
Формирование
корпоративного духа

Рис. 2. Система стимулирования сотрудников Набережночелнинской типографии
Определенно, указанная система стимулов характеризует систему менеджмента
организации как устоявшуюся и имеющую высокий уровень развития. При этом, основной
проблемой в организации эффективного стимулирования персонала выступает неадекватное
управление кадрами промышленного предприятия, а именно: отсутствие специалиста в
области управления персоналом, который бы эффективно разрабатывал методы
стимулирования персонала.
На основании изложенного, автор работы предлагает принять на работу такого
специалиста.Необходимо отметить, что создание и трансформация системы стимулирования
на предприятии выступает процессом, распределенным во времени. В частности, в таблице 3
указаны этапы формирования системы стимулирования типографии, которые должен внедрить
специалист по управлению персоналом.
Представленные в таблице 3 этапы внедрения в практику элементов системы
стимулирования будут свидетельствовать о планомерной и постоянной работе по развитию
этой системы и повышению мотивации персонала.
Кроме того, на предприятии не выплачивается «тринадцатая зарплата». Это
премиальная выплата, размер которой зависит от размера зарплаты сотрудника и от
продолжительности его непрерывной работы в этой организации. Выплачивается эта премия
по итогам календарного года. Как правило, вознаграждение должны получать сотрудники,
полностью отработавшие год. Необходимо внедрить «тринадцатую зарплату» в типографии.
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Таблица 2
Этапы внедрения элементов системы стимулирования в
Набережночелнинской типографии
Элемент стимулирования
Общие условия труда
- гарантии согласно ТК РФ (больничный, отпуск 28 дней через 6 мес.,
пособия, фонды) всем сотрудникам;
- организация питания, создание условий с целью отдыха;
- безопасность, охрана труда и здоровья (медицинский кабинет, прикрепление
к лечебному учреждению);
- поздравления и подарки от типографии.
Имидж, культура организации:
- миссия, форма сотрудников, система общих целей организации и
персонала,ценностных ориентации, логотип;
- корпоративные мероприятия, праздники.
Информирование работников
- регулярное информирование сотрудников о делах, принимаемых решениях в
компании, о собственных возможностях и правах;
- доступность общих положений, инструкций.
Системы стимулирования и материальные поощрения, доплаты, бонусы,
компенсации, нематериальные поощрения: звания и т.д.
Оценка труда работников, аттестации и учет полученных результатов при
управлении карьерой сотрудников.
Развитие кадров: адаптация, повышение квалификации, обучение
сотрудников.
Организация рабочего места: расположение и оснащение рабочего места.
Систематический контроль удовлетворенности
работой, анализ причин текучести кадров.
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Расчет премии по итогам года в зависимости от месячного оклада
работника: Евстратова М., бухгалтер, работает в организации три года. Вознаграждение по
итогам работы за год при трехлетнем стаже работы составляет 1,5 месячного оклада. Оклад
Елисеевой М. - 19000 рублей. Теперь рассчитаем тринадцатую зарплату (19000 : 2) + 19000 =
28 500 рублей. По итогам работы за год бухгалтер получит 28 500 рублей.
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В данной статье рассматривается значение внедрения системы 5S на предприятиях.
Проанализирована актуальность данного подхода при организации рабочего пространства.
Рассмотрены основные этапы, цели и принципы системы 5S. Отмечается, что на
сегодняшний день система 5S обладает фундаментальной мощью для того, чтобы изменять
рабочие места и вовлекать в процесс улучшений всех работников в целом.
Ключевые слова: Бережливое производство, система 5S,
процесс улучшения,
производственная система, организация рабочего пространства.
В последнее время всё большую популярность приобретают Lean-технологии. Для их
внедрения требуется трансформация менталитета работников и руководителей предприятий,
которые обязаны научиться выявлять потери, понимать, какие действия или состояния
реально являются потерями, и непрерывно работать над их устранением. Начать внедрение
Lean-технологий можно, а точнее нужно с системы организации рабочего пространства 5S
(«Упорядочивание»), разработанной в Японии.
В Японии системный подход к организации, наведению порядка и
уборке рабочего места возник в послевоенный период, точнее, к середине 50-х годов ХХ
века. В то время Японские предприятия были вынуждены работать в условиях дефицита
ресурсов. Поэтому они разработали для своего производства метод, при котором
учитывалось всё, и не было места никаким потерям.
Первоначально
в
японской
системе
было
только
4
действия.
Слова, обозначающие эти действия, в японском языке начинаются с буквы «с»:
 Сэири «сортировка» — чёткое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление
от последних.
 Сэитон «соблюдение порядка» (аккуратность) — организация хранения необходимых
вещей, которая позволяет быстро и просто их найти и использовать.
 Сэисо «содержание в чистоте» (уборка) — соблюдение рабочего места в чистоте и
опрятности.
 Сэикэцу «стандартизация» (поддержание порядка) — необходимое условие для
выполнения первых трёх правил.
Позже добавилось пятое действие, его назвали Сицукэ «совершенствование»
(формирование привычки) — воспитание привычки точного выполнения установленных
правил, процедур и технологических операций, и оно завершило цепочку элементов, которые
теперь известны как 5S.
Цели 5S:
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1. Снижение числа несчастных случаев.
2. Повышение уровня качества продукции, снижение количества дефектов.
3. Создание комфортного психологического климата, стимулирование желания
работать.
4. Повышение производительности труда.
Принципы системы 5S:
1. Сортировка. Все материалы, оборудование и инструмент сортируют на:
 нужные всегда — материалы, которые используются в работе в данный момент;
 нужные иногда — материалы, которые могут использоваться в работе, но в данный
момент не востребованы;
 ненужные — брак, неиспользуемые инструменты, тара, посторонние предметы. В
процессе сортировки ненужные предметы помечают «красной меткой» и затем удаляют из
рабочей зоны.
2. Соблюдение порядка. Расположение предметов должно отвечать требованиям
безопасности, качества, эффективности работы.

Рис. 1. Четыре правила расположения вещей:
3. Содержание в чистоте. Рабочая зона должна поддерживаться в идеальной чистоте.
Порядок действий:
а) Разбить линию на зоны, создать схемы и карты с обозначением рабочих мест, мест
расположения оборудования и т. п.
б) Определить специальную группу, за которой будет закреплена зона для уборки.
в) Определить время проведения уборки:
 утренняя: 5-10 мин. до начала рабочего дня.
 обеденная: 5-10 мин. после обеда.
 по окончании работы: после прекращения работы, во время простоев.
4. Четвертый принцип-стандартизация. Этот принцип требует формального,
письменного закрепления правил содержания рабочего места, технологии работы и других
процедур.
Необходимо создать рабочие инструкции, которые включат в себя описание пошаговых
действий по поддержанию порядка. А также вести разработки новых методов контроля и
вознаграждения отличившихся сотрудников.
5. Совершенствование. Выработка привычки ухода за рабочим местом в соответствии с
уже существующими процедурами, а также неуклонное совершенствование самой системы.
К важным моментам этого этапа можно отнести:
 наблюдение за работой оборудования, за рабочим местом, чтобы облегчить их
обслуживание;
 использование фотографий ДО/ПОСЛЕ для сравнения того, что было, и какой
конечный результат;
 организация аудитов, чтобы оценить эффективность внедрения программы 5S.
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В результате внедрения системы 5S на рабочих местах всегда поддерживается порядок,
нужные вещи находятся в легкой доступности. Сейчас система 5S обладает
фундаментальной мощью для того, чтобы изменять рабочие места и вовлекать в процесс
улучшений всех работников.
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В статье рассмотрены основные понятия менеджмента качества и процесса
стандартизации как элемента системы управления качеством на предприятии. Описаны
основные методы, принципы и этапы производства (продажи) качественной продукции.
Раскрыты перспективы совершенствования менеджмента качества фирмы.
The article describes the basic concepts of quality management and standardization process as
a part of the quality management system of an enterprise. The main methods, principles and stages
of production (sales) quality product are described. Prospects for improving quality management of
a firm are found out.
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В настоящее время вопросы управления качеством, как основного фактора повышения
мировой конкурентоспособности становятся актуальными. Определяющую роль при этом
играют стандарты. Международные стандарты - это нормы, принятые международными
организациями - ИСО (Международная организация по стандартизации), МЭК
(Международная электротехническая комиссия) и МСЭ (Международный союз
электросвязи). В развитии международной стандартизации заинтересованы как
индустриально развитые, так и развивающиеся страны, создающие собственную
национальную экономику. Хотя международные стандарты не являются обязательными,
соответствие продукции международным нормам определяет ее качество и востребованность
на мировом рынке. Широкое применение международных стандартов в России открывает
обширные возможности для выхода российских предприятий на международный рынок.
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Главный объект международной стандартизации это качество товарной продукции,
работ и услуг, менеджмент качества, системы обеспечения и правила признания технической
компетентности и профессиональной ответственности товаропроизводителей, безопасность
и эффективность промышленного производства, выполнения работ, оказания услуг,
утилизации, качество жизни и защита прав потребителей.
Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами,
приведенными в Директивах ИСО/МЭК (часть 3). Проекты международных стандартов,
принятые техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам ИСО на голосование.
Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения комитетовчленов, которые принимают участие в голосовании.
ИСО уделяет большое внимание проблемам и рекомендациям в области менеджмента
качества, в 2000 году представила международному сообществу новые редакции стандартов
серии 9000. Вместе эти стандарты образуют согласованную совокупность стандартов на
системы менеджмента качества, которые содействуют взаимопониманию в национальной и
международной торговле. При этом обращается внимание на то, что некоторые элементы
этих международных стандартов могут быть объектом патентных прав, авторских или
смежных прав. Также акцентируется внимание на том, что административное управление,
вместе с другими аспектами менеджмента, включает в себя менеджмент качества, который
основан на принципах: ориентация на потребителя, лидерство руководителей, вовлечение
работников, процессный подход; системный подход к менеджменту, постоянное улучшение,
принятие решений, который основан на фактах, взаимовыгодные отношения с
поставщиками.
Потребителям необходима продукция и услуги, характеристики которых
удовлетворяли бы их потребности и ожиданиям. Требования потребителя могут быть
установлены в контракте или в технических условиях на продукцию, процесс, услугу
товаропроизводителя. В конечном итоге приемлемость качества диктует потребитель.
Изменчивость спроса и конкуренция побуждает товаропроизводителей анализировать
требования потребителей, совершенствовать технологии производства и качество продукции
или услуг, поддерживать эти процессы в управляемом состоянии, создавать системы
менеджмента качества.
Открытая система менеджмента качества позволяет минимизировать коммерческие и
технологические риски, повысить доверие потребителя, бизнес-партнера, лицензиара,
инвестора, страховщика. Стандарты ИСО серии 9000 различают требования к системам
менеджмента качества и требования к продукции, являются общими и применимыми к
организациям в любых отраслях промышленности или экономики независимо от вида
продукции, не устанавливают требований к продукции. Однако требования к продукции,
процессам и услугам могут устанавливаться стандартами предприятий и техническими
условиями на продукцию, процессы и услуги, являющимися неотъемлемым элементом
системы менеджмента качества.
Подготовка и реализация системы менеджмента качества, как правило, состоит из
нескольких этапов, включая: анализ потребностей и ожиданий потребителей и
заинтересованных сторон, разработку политики и целей организации в области качества,
выделение процессов и ответственности для обеспечения качества, выделение приоритетов и
ресурсов для обеспечения качества, выделение методов оценки качества на каждом этапе
производства, реализации, применение методов оценки качества для анализа эффективности,
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результативности, анализ несоответствий, причин несоответствий и их устранение,
предупреждение,
организация
системы
контроля,
управления
качеством
и
совершенствования.
Такой подход также применим для поддержания в рабочем состоянии и улучшения
имеющейся системы менеджмента качества. Организация, которая реализует указанный
выше подход, создает доверие к возможностям своих процессов и качеству своей продукции,
а также обеспечивает основу для постоянного улучшения. Это может привести к росту
удовлетворенности потребителей, других заинтересованных сторон и к успеху организации.
Политика в области качества устанавливаются как совокупность ориентиров
деятельности организации, критериев эффективности производства и качества продукции,
процесса, услуги. Она характеризует желаемые результаты и способствует эффективному
применению ресурсов для достижения этих результатов. Политика в области качества
обеспечивает основу для разработки и анализа прикладных целей в области качества. Цели
должны быть согласованы с политикой в области качества и приверженностью к
постоянному улучшению, а их достижимость должна быть измеряемой. Достижение целей в
области качества оказывает положительное влияние на качество продукции и услуг,
результативность работы и финансовые показатели, удовлетворенность заинтересованных
сторон и их доверие.
С помощью лидерства, мотиваций и активных действий высшее руководство создает
обстановку, обеспечивающий полное вовлечение работников в деятельность организации и в
которой система менеджмента качества будет функционировать эффективно. Принципы
менеджмента качества могут использоваться как основа функционирования высшего
руководства, включая: разработку и поддержание действенности политики и целей в области
качества; осознание причастности персонала к системе менеджмента качества; его
привлечение к реализации политики и достижению целей в области качества; мотивацию
совершенствования системы менеджмента качества и ее результатов; мотивацию
профессиональной компетентности и производительности труда; осознание приоритетности
требований и прав потребителя; осознание технологического и организационного
совершенства производства; осознание наличия и эффективности всех необходимых
ресурсов; осознание эффективности и оптимальности системы менеджмента качества;
периодический аудит и совершенствование системы менеджмента качества.
Стандартизация не должна быть самоцелью. Это должна быть деятельность,
добавляющая ценность (нематериальные активы). В системах менеджмента качества, как
правило, применяются следующие виды документов (стандартов):руководство по качеству содержит структурированную информацию о системе менеджмента качества,
предназначенную для внутреннего использования и представления бизнес-партнеру,
потребителю, аудитору, лицензиару, оценщику, страховщику; планы качества - описывают
применение системы менеджмента качества к конкретной продукции (процессу, услуге),
проекту или контракту; технические условия - устанавливают требования; руководящие
указания - содержат рекомендации и предложения; методики и технические регламенты описывают условия, правила и порядок организации процессов, выполнения действий,
рабочие инструкции и чертежи; - объективные подтверждения организации процессов,
выполнения действий и достигнутых результатов.
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Аудит системы менеджмента качества применяется для оценки степени выполнения
требований к системе менеджмента качества. Результаты аудита используются для анализа
результативности системы менеджмента качества и планирования ее совершенствования.
Анализ системы менеджмента качества является одной из задач высшего руководства с
целью систематической оценки пригодности, адекватности, результативности и
эффективности системы менеджмента качества по отношению к политике и целям в области
качества. Этот анализ может включать рассмотрение необходимости актуализации политики
и целей в области качества в ответ на изменение потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон. Анализ включает определение потребности в действиях. Наряду с
другими источниками информации, отчеты об аудитах используются при анализе системы
менеджмента качества.
Самооценка может дать общее представление о деятельности организации и
эффективности системы менеджмента качества, выделить направления и приоритеты ее
совершенствования.
Система менеджмента качества является той частью системы менеджмента
организации, которая направлена на достижение результатов в соответствии с целями в
области качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования
заинтересованных сторон. Цели в области качества дополняют другие цели организации,
связанные с развитием, финансированием, рентабельностью, окружающей средой, охраной
труда и безопасностью.
Различные части системы менеджмента организации могут интегрироваться вместе с
системой менеджмента качества в единую систему менеджмента, использующую общие
элементы. Это облегчает планирование, выделение ресурсов, выделение дополнительных
целей и оценку общей результативности организации. Система менеджмента качества может
быть оценена на соответствие собственным требованиям организации, подвергнута аудиту
на соответствие требованиям стандартов EN ISO 9001 или EN ISO 14001:1996. Эти аудиты
могут проводиться отдельно или совместно.
Создание системы менеджмента качества - стратегическое решение, определяемое
характером деятельности, номенклатурой производимой продукции и услуг, применяемыми
технологическими процессами, структурой и интеграцией организации. При этом не
предполагается единообразие структуры систем менеджмента качества. Как правило,
требования системы менеджмента качества являются дополнением требований к продукции
и услугам, а сама система менеджмента качества строится на принципах процессного
подхода - систематической идентификации и управления применяемыми в организации
процессами, и, в особенности, управления взаимодействием между такими процессами.
Ко всем процессам может быть применена методология, известная как <ПланированиеИсполнение-Проверка-Воздействие> (Plan-Do-Check-Act - PDCA).
Собственник системы менеджмента качества должен: выделить процессы,
необходимые для системы менеджмента качества, и их применение внутри организации,
последовательность этих процессов и их взаимосвязь; выделить критерии и методы оценки
эффективности, результативности самих процессов и их управления; обеспечить уверенность
в наличии ресурсов и информации, необходимых для поддержки хода реализации этих
процессов и их мониторинга; наблюдать, измерять и анализировать эти процессы,
планировать и реализовывать необходимые мероприятия совершенствования этих
процессов.
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Любая система менеджмента качества должна включать вопросы обеспечения и
управления ресурсами, необходимых для создания, функционирования и совершенствования
системы менеджмента качества, а также удовлетворения потребительских ожиданий. Для
системы
менеджмента
качества
необходимы
ресурсы
трудовые
(персонал),
информационные, финансовые и материальные.
Трудно представить успешную предпринимательскую деятельность без подтверждения
качества товаров, оказания услуг и выполнения работ. Трудно представить эффективное
производство без системы менеджмента качества. Прибыль - типичная цель долгосрочного
планирования производственной и предпринимательской деятельности. На отдельных
временных этапах производственной и предпринимательской деятельности цели в области
качества могут идентифицироваться как: подготовка производства; оптимизация
производственных затрат; достижение конкретного объема производства и сбыта;
положительный имидж и расположение потребителей; расширение рынков сбыта и рост
продаж.
Таким образом, хотя успех в бизнесе складывается из множества факторов, все
преуспевающие в настоящее время товаропроизводители отличаются одной общей чертой:
абсолютной ориентацией на потребителя, менеджментом качества и всесторонним
применением маркетинговых стратегий. Современный маркетинг направлен на привлечение
новых клиентов, за счет предоставления им высшей потребительской ценности, а также на
удержании имеющихся клиентов посредством полного удовлетворения их потребностей.
В XXI столетии у специалистов по маркетингу и менеджменту качества появятся новые
проблемы и возможности. Товаропроизводители будут бороться за выживание в условиях
изменяющихся ценностей и ориентиров потребителей, вялой мировой экономики, роста
некоммерческого маркетинга, бума информационных технологий, ускорения процессов
глобализации рынков. Эти проблемы усугубляются требованиями к профессиональной
компетентности,
корпоративной
солидарности
и
социальной
ответственности
товаропроизводителей. В таких условиях смогут преуспеть только товаропроизводители,
четко ориентированные на изменяющиеся рынки и вменившие себе в обязанность
использовать все инструменты маркетинга и системы менеджмента качества
для
предоставления клиентам высшей потребительской ценности.
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В статье рассмотрены основные этапы развития особой экономической зоны
«Алабуга». Особое внимание уделено реализации проекта компании Ford Sollers. Описаны
основные рыночные характеристики производства и сбыта продукции. Сформулированы
рекомендации для российской автомобильной промышленности.
The article describes the main stages of the development of a special economic zone
"Alabuga." Particular attention is paid to the implementation of the project of Ford Sollers. The
main characteristics of the market of production and marketing have been described.
Recommendations to the Russian automotive industry have been formulated.
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В настоящее время особую актуальность приобретают проекты направленные на
решение вопросов развития отечественной промышленности, ярким примером чего являются
особые экономические зоны (ОЭЗ). ОЭЗ – ограниченная территория с особым юридическим
статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями
для национальных и/или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон –
решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории:
внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических
задач.
ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» была создана Постановлением
Правительства Российской Федерации № 784 от 21.12.2005. Основной целью деятельности
ОЭЗ «Алабуга» является оказание содействия развитию экономики Республики Татарстан и
Российской Федерации в целом, путем создания наиболее благоприятных условий для
реализации российскими и международными компаниями инвестиционных проектов в
области промышленного производства.
Промышленно-производственная направленность ОЭЗ включает в себя производство
автокомпонентов,
полный
цикл
производства
автомобилей,
обрабатывающую
промышленность, фармацевтическое производство, химическую и нефтехимическую
промышленность, авиационное производство, производство мебели и многое другое.
ОЭЗ «Алабуга» находится в центральной части Российской Федерации, в связи с этим
транспортировка импортных сырьевых ресурсов, целью которой является переработка и
дальнейший их реэкспорт, выглядит просто бессмысленной. Россия обладает крупной
ресурсной базой для переработки и производства конечных товаров, а внутренний
российский рынок товаров требует развития импортозамещающих производств.
Следовательно, организация импортозамещающих производств из российского сырья
является практической целью ОЭЗ «Алабуга». Именно на такие задачи нацелено создание
инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга».
Изучение опыта других ОЭЗ показало, что проект, осуществляемый в Республике
Татарстан, является уникальным по своим задачам и условиям. Татарстан является одним из
наиболее развитых в экономическом отношении регионов России.
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Республика расположена в центре крупного индустриального района с развитой
нефтедобычей (ОАО «Татнефть»), организуется нефтепереработка, нефтехимический
комплекс
(ОАО
«Нижнекамскнефтехим»,
ОАО
«Казаньоргсинтез»,
ОАО
«Нижнекамскшина» и др.), машиностроение (ОАО «КАМАЗ», ОАО «Соллерс») и
авиастроение.
Особая экономическая зона «Алабуга» расположена в Камском промышленном узле с
населением около 1 млн. человек. Потенциал близлежащих городов – Елабуги, Набережных
Челнов, Нижнекамска, Менделеевска задействован для обеспечения производств трудовыми
ресурсами. Здесь имеется комплекс высших и средне-специальных учебных заведений,
подготавливающих квалифицированные кадры, в том числе для химической
промышленности и машиностроения.
Общая территория ОЭЗ составляет 20 квадратных километров, разделенных на модули
по 5, 10 и 20 га. Все необходимые коммуникации – дороги, электричество, теплоснабжение,
газ, вода, высокоскоростные линии связи и так далее подводятся к каждому модулю. По
территории ОЭЗ проходит железнодорожная ветка, обслуживающая крупнейшие земельные
участки с помощью ответвлений, которые ведут непосредственно к будущим корпусам. На
данный момент на территории ОЭЗ «Алабуга» проложено и эксплуатируется около 257 км
инженерных сетей, почти 5 км железных дорог, более 4 км внутриплощадочных
автомобильных дорог, построено 20 км ограждений.
Анализ показывает, что основная потребность ОЭЗ – это рабочие и инженерные
специальности, большая часть из которых связана с химическим и автомобилестроительным
производствами. Лидером по количеству планируемых мест является ООО «Форд Соллерс
Елабуга».
11 апреля на заводе компании Ford Sollers состоялся запуск производства кроссовера
Ford Explorer по технологии полного цикла. Теперь вместе с автомобилями Transit, S-MAX,
Galaxy и Kuga завода включает в себя пять моделей. Линейка Ford Explorer на российском
рынке продолжает расширяться, и вслед за начальной комплектацией XLT и средней Limited
появилась новая топовая версия – Explorer Sport. Под капотом Sport двигатель EcoBoost V6
объемом 3,5 л мощностью 360 л.с. с системой непосредственного впрыска и двойным
турбонаддувом в тандеме с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift и
возможностью переключения при помощи подрулевых лепестков. В соответствие с
возросшей мощностью были перенастроены электроусилитель руля и характеристики
подвески. В дорожном потоке Explorer Sport выделяется благодаря ярким элементам дизайна,
таким как оригинальные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, черная решетка
радиатора, затемненные фары и задние фонари, черные молдинги и рейлинги. Салон также
изменился, получив особую отделку центральной консоли Dark Galvano и пороги с
декоративной подсветкой
В дополнение к комплектации Limited покупатель Ford Explorer Sport получает систему
мониторинга слепых зон BLIS и передние сидения с подогревом, вентиляцией и
электрорегулировками в десяти направлениях. Базовая версия XLT стоит от 1798000 рублей,
топ-комплектация Sport – от 2158000 рублей. На заводе объявили, что в связи с расширением
производства в Татарстане Ford Sollers продолжает набор персонала. В настоящий момент на
предприятии в Елабуге открыто около 500 вакансий как инженерно-технических, так и
рабочих специальностей. В настоящий момент на заводе работает около 1500 человек.
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20 сентября 2012 г. – на заводе Ford Sollers в Елабуге произведен десятитысячный
автомобиль Ford. Юбилейным стал черный Ford Explorer в комплектации Limited c
бензиновым двигателем V6 объемом 3,5л и мощностью 294 л.с., c шестиступенчатой
автоматической трансмиссией SelectShift™ и системой интеллектуального полного привода
Terrain Management™.
Сборка автомобилей Ford на заводе Ford Sollers в Елабуге началась в январе 2012 года.
В настоящий момент предприятие осуществляет сборку Ford Transit, Ford Explorer, Ford
Kuga, Ford S-MAX и Ford Galaxy. Так, вместе с Ford Focus и Ford Mondeo, выпускаемых во
Всеволожске, количество моделей, производимых совместным предприятием Ford Sollers,
достигло семи.
Наибольшую часть из произведенных в Елабуге автомобилей составляет Ford Transit,
который благодаря запуску российского производства стал лидером в классе коммерческих
автомобилей. В августе продажи Ford Transit составили 1037 автомобилей, что является
абсолютным рекордом для данной модели в России.
С июля 2012 года в связи с планируемым расширением производства в Татарстане Ford
Sollers начал набор персонала. В планах в течение ближайших четырех лет принять на
работу более 4000 человек. В настоящий момент на предприятии открыто более 1000
вакансий как инженерно-технических, так и рабочих специальностей.
16 октября 2013 года – Совместное предприятие Ford Sollers объявляет о запуске
производства Ford Kuga по технологии полного цикла на своем заводе в Елабуге (Республика
Татарстан).
Ford имеет богатую историю в области разработки внедорожников и кроссоверов. С
появлением в России таких автомобилей, как Kuga, Explorer, который производится уже в
Елабуге, а также EcoSport и Edge в следующем году российские покупатели получат доступ
к полной линейке экономичных универсальных внедорожников и кроссоверов Ford.
Ford Kuga предлагает большой выбор инновационных технологий, включая
уникальные для SUV – сегмента: Бензиновые двигатели Ford EcoBoost обеспечивают
улучшенную динамику нового Kuga и дарят удовольствие от вождения, а также обладают
одним из лучших в классе расходом топлива; Интеллектуальная система полного привода
(AWD), а также эксклюзивная система контроля траектории в повороте Curve Control;
Система открывания багажника «hands-free» – багажник нового Kuga можно открывать и
закрывать без помощи рук: достаточно провести ногой под задним бампером; Система Ford
Easy Fuel; Ford SYNC c голосовым управлением на русском языке
Продажи Ford Kuga демонстрируют самые высокие темпы роста, в 2013 году
результаты продаж уже превысили отметку в 8000. Запуск производства Ford Kuga в России
по технологии полного цикла позволит нам обеспечить наших российских клиентов самым
широким выбором комплектаций автомобилей высокого качества».
Ford Kuga предлагает большой выбор двигателей: бензиновый 1,6л EcoBoost
мощностью 150 л.с. или 182 л.с., и дизельный 2,0л TDCi Duratorq мощностью 140 л.с.
Модель доступнка, как в передне-, так и в полноприводной версиях, с механической или
автоматической коробкой передач. Дизельные версии предлагаются с трансмиссией Power
Shift.
Ford Kuga получил максимальный 5-звездный рейтинг безопасности Euro NCAP,
набрав 88% в тестировании на общую безопасность – лучший результат из когда-либо
достигнутых компактными кроссоверами. Автомобиль также был удостоен награды Euro
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NCAP 2012 «Лучший в кассе компактных кроссоверов». Новый Ford Kuga оснащается также
такими технологиями, как система активной помощи при парковке, система мониторинга
«слепых» зон и система автоматического торможения.
Динамичный силуэт Ford Kuga демонстрирует эволюцию кинетического дизайна. На
российском рынке автомобиль доступен в следующих цветовых решениях: Ginger Ale,
Frozen White, Midnight Sky, Cooper Pulse, Moondust Silver, Panther Black, Race Red.
Таким образом, Ford Sollers, совместное предприятие между Ford Motor Company и
ОАО «Соллерс» с равным участием долей, продало более 106 000 автомобилей Ford в России
по итогам 2013 года. Благодаря растущему спросу на SUV компания реализовала около 17
000 Ford Kuga и Ford Explorer, таким образом, втрое увеличив свои результаты 2012 года по
продажам внедорожников. Производство обоих моделей по технологии полного цикла было
успешно запущено в прошлом году на заводе Ford Sollers в Татарстане.
Продажи Ford Transit в 2013 году увеличились на 18%, вместе с результатами Ford
Tourneo Custom, превысили цифру в 13 500. Это самый лучший годовой результат за всю
историю продаж Ford Transit в России. Модель по-прежнему остается лидером своего
сегмента среди иностранных брендов.
В 2013 году было реализовано около 67 000 Ford Focus, который сохраняет лидерские
позиции в сегменте автомобилей С-класса в России и был признан самой популярной
моделью в мире в прошлом году.
Благодаря эффективной работе дилерской сети Ford и хорошо спланированной
маркетинговой кампании, декабрьские продажи автомобилей Ford оказались лучшими за
весь год – более 12 300 реализованных автомобилей, что составило 39% рост по сравнению с
результатами ноября.
Ford Sollers планомерно реализует бизнес-план и продолжает запускать новые
продукты в самых быстрорастущих сегментах. В 2013 году компания выпустила на
российский рынок два новых внедорожника: спортивную модификацию Ford Explorer и
первый смарт-кроссовер Ford Kuga. В 2014 году усилилась SUV линейка Ford благодаря
мощному Ford Edge и субкомпактному кроссоверу Ford EcoSport. Компания продолжает
инвестировать в развитие продуктовой линейки в России, в исследования и производство.
Общий объем инвестиций по итогам 2013 года приблизился к цифре 350 млн.долл, что
позволило нам запустить строительство завода по производству двигателей и создать
научно-исследовательский центр.
В заключении стоит пожелать, чтобы реализация проекта компании Ford Sollers на
российской территории кроме увеличения конкуренции на рынке сбыта для отечественных
автомобилей позволила нашим компаниям перенять передовой иностранный опыт,
увеличить качество работы своих заводов и также успешно завоевывать мировые рынки.
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Обоснована необходимость осуществления адаптации персонала промышленного
предприятия. Сформулированы основные направления, способствующие повышению уровня
адаптации персонала.
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Адаптация является первым этапом управления персоналом и от скорости и
эффективности ее проведения во многом зависит результативность всей кадровой политики
предприятия. Под адаптацией понимается процесс знакомства сотрудника с деятельностью
организации и выработки собственного поведения в соответствии с требованиями среды,
другими словами, установление взаимоотношений между работником и организацией на
первом этапе совместной работы. Основу такого взаимодействия, как правило, составляет то,
что, становясь работником конкретного предприятия, новичок оказывается перед
необходимостью узнать и принять организационные требования (режим труда и отдыха, ряд
положений, должностные инструкции, приказы, распоряжения и многое другое). С другой
стороны, работник имеет целый комплекс ожиданий, реализацию которых он связывает с
конкретной организацией. Если эти ожидания (или их часть) не оправдываются, то может
возникать неудовлетворенность работой в целом либо ее отдельными сторонами, что
повлечет за собой увольнение по собственному желанию и повысит уровень текучести
кадров. Особенно негативной для предприятия является такая ситуация когда увольняются
молодые высоко квалифицированные кадры в возрасте до 35 лет.
Таким образом, адаптация – это процесс приспособления работника к социальной среде
предприятия, эффективность которого определяется соотношением его профессиональных
качеств с фактическим уровнем потребности предприятия в них.
Долгое время адаптация понималась как односторонний процесс приспособления
личности, группы к социальным условиям. Однако, в современной теории управления
персоналом придерживаются точки зрения, что адаптация является двунаправленным
процессом – одновременно наблюдается и преобразующее влияние личности на социальную
среду. Это означает, что человек при поступлении на работу занимает определенную
социальную позицию на предприятии, соглашаясь с предъявляемыми к нему требованиями,
ценностями, нормами, правилами поведения, согласовывает свои цели и задачи с целями и
интересами предприятия, и тем самым трансформирует межличностные отношения и
морально-психологический климат через социальные взаимодействие [1].
Поступая на работу, новый сотрудник включается в систему внутриорганизационных
отношений. В любой организации существует совокупность требований, норм, правил
поведения, определяющих социальную роль человека в группе как работника, коллеги,
подчиненного или руководителя. От человека, занимающего одну, две или несколько таких
позиций, ожидается соответствующее поведение. Процесс адаптации будет идти тем
успешнее, чем в большей степени нормы и ценности коллектива становятся нормами и
ценностями отдельного сотрудника.
Успешность управления процессом адаптации новых работников подразумевает:
выделение факторов, влияющих на успешность адаптации; разработку показателей
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эффективности процесса; определение круга адаптационных мероприятий, а также круга
лиц, которые будут реализовывать такие программы и контролировать степень их
реализации; разграничение сферы ответственности подразделений, включенных в процесс.
Результативность процесса адаптации во многом определяется его планированием – это
перечень целенаправленных мероприятий, связанных с постепенным погружением новичка в
рабочий процесс в новых или изменившихся профессиональных и социально-экономических
условиях труда. По сути, это начальный этап реализации системы адаптации на
предприятии, который начинается еще до момента появления нового сотрудника на рабочем
месте. На данном этапе необходимо составить четкую программу адаптации в соответствии с
предлагаемой должностью кандидату, его личностными особенностями, а также с учетом
наличия или отсутствия у него практического опыта работы. Это положение лежит в основе
первого шага реализации программы – определения типа необходимой адаптации –
первичной или вторичной. Кроме этого, уже на начальном этапе необходимо составить
программу обучения – как первоначального, так и профессионального (в дальнейшем).
Основным критерием успешной адаптации является ее нормальная продолжительность,
удовлетворенность сотрудника трудом, выполнение требований, предъявляемых к
должности или рабочему месту, а также признание коллективом социальной роли нового
работника [2].
Поскольку адаптация – двусторонний процесс, т. е. в него включены и работник и
предприятие, все факторы, влияющие на него, можно разделить на две группы: относящиеся
к работнику и относящиеся к предприятию. Выделение факторов адаптации персонала,
инициированных работником, обусловлено результатами многочисленных исследований,
проведенных психологами и физиологами в рамках изучения связанных с ней проблем.
Такие факторы принято делить на личностные и поведенческие. Первые являются
относительно устойчивыми характеристиками работника, так как ко времени найма человек
уже обладает определенным уровнем выраженности личностных качеств, которые
оказывают влияние на ход процесса адаптации и в целом на его результат. Поведенческие же
факторы адаптации проявляются непосредственно в трудовой деятельности работника. Они
представляют достаточно широкий спектр активности, направленной на преодоление
возникающих трудностей и поиск эффективной модели поведения в трудовой среде.
Дискуссионным остается вопрос о влиянии социально-демографических характеристик
(стаж, возраст, образование, квалификация, пол, социальный статус, семейное положение и
т. д.) на адаптацию. Так, согласно М. Мейгану, молодые сотрудники адаптируются
существенно быстрее, чем пожилые. Однако исследования немецкого ученого М.-Л. Рейн
статистически значимой связи возраста работника и его способности к адаптации не
установили [2].
Ключевым фактором адаптации персонала, относящимся к предприятию, является
отработанность организационного механизма управления ее процессом. Однако этот фактор
не является единственным, что в очередной раз отражает взаимосвязь и взаимовлияние не
только разных направлений деятельности службы персонала, но особенностей деятельности
и управления предприятия в целом.
Существенное влияние на течение, темпы и результаты адаптации оказывают факторыраздражители, воздействующие на работников непосредственно на рабочих местах
(неприятные запахи; коллеги, не отвечающие на телефонные звонки; частые разговоры в
офисе и по телефону; регулярно опаздывающие работники; беспорядок на рабочем месте;
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коллеги, льстящие руководителю; коллеги, постоянно напоминающие о том, что они
задерживаются на работе; работники, которые никогда не нуждаются в небольшом
перерыве). Большинство таких факторов-раздражителей носят субъективный характер и
степень их влияния проявляется тем сильнее, чем ниже лояльность работника к предприятию
и меньше уровень удовлетворенности созданными для него условиями труда.
Таким образом, при разработке и оптимизации системы адаптации персонала следует
исходить из имеющихся возможностей предприятия и сотрудника, учитывать различия на
новом и прежнем местах работы, особенности новой и прежней профессий, так как
существенные различия могут стать серьезным барьером для профессиональной
мобильности и проведения результативной кадровой политики предприятия [3]. Исходя из
этого подразделение по управлению адаптацией должно выполнять следующие функции [4]:
- изучение и прогнозирование мероприятий по адаптации, осуществление
соответствующей переструктуризации кадрового потенциала;
- наем и отбор персонала, тестирование и интервьюирование работников в целью
повышения результативности адаптации;
- расстановка кадров по подразделениям, участкам, рабочим местам и
внутрипроизводственным перемещениям кадров, формирование стабильного трудового
коллектива;
- отбор лидеров из числа молодых работников, обладающих талантом организатора.
Процесс адаптации разделяют на следующие этапы [4]:
- введение в организацию (усвоение принятых норм и правил и обеспечение
работников той информацией, которая им нужна и которую они стремятся иметь). Под
введением в организацию подразумевается также процесс радушного приема работников,
которые впервые пришли на работу в организацию;
- введение в подразделение (ознакомление с организационной структурой, технологией
работы и процедурами взаимодействия как внутри подразделения, так и со смежными и
административно-управленческими отделами);
- введение в должность (знакомство с нормами принятыми в организации, разъяснение
сотруднику его должностных обязанностей, оценка его должностных обязанностей, оценка
уровня его профессиональной подготовки).
Адаптационные мероприятия, позволяющие предотвратить или же разрешить
возникшие в ходе адаптации работника проблемы, также имеет смысл классифицировать в
зависимости от видов (аспектов) производственной адаптации (табл. 1). Группирование
адаптационных мероприятий по принадлежности к видам производственной адаптации
позволяет обеспечить системный характер ориентации, а также конкретизировать
организационные воздействия на проблемные аспекты, выявленные в ходе оценки полноты
адаптированности работника.
Успешность адаптаций зависит от ряда условий [5]:
- качественный уровень работы потенциальных сотрудников;
Таблица 1
Адаптационные мероприятия, ориентированные на основные виды
производственной адаптации
Виды (аспекты)
Адаптационные мероприятия
адаптации
Профессиональная – обучение на рабочем месте (наставничество);
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адаптация

Психофизиологиче
ская
адаптация

Социальнопсихологическая
адаптация

Организационноадминистративная адаптация

Экономическая
адаптация
Санитарногигиеническая
адаптация

– обучение работника вне рабочего места (семинары, вебинары,
курсы, инструктаж);
– наличие подробного описания работы, выполняемых функций и т. д.
– научная организация рабочего места и рабочего процесса;
– производственная гимнастика (например, гимнастика для глаз для
оператора ЭВМ);
– комфортные условия труда
– ознакомление сотрудника с традициями, сложившимися нормами
поведения, труда и отдыха;
– представление коллегам;
– участие в тренингах, ролевых играх;
– привлечение к выполнению общественной работы (например,
подготовка корпоративного праздника);
– приглашение к участию в общественных мероприятиях
– ознакомление с историей организации, корпоративными клиентами
и партнерами, ключевыми процедурами управления и
жизнедеятельности предприятия;
– разъяснение особенностей организационной структуры, знакомство
с ключевыми процедурами компании.
Часто эта информация предоставляется в форме печатных
материалов (руководство сотрудника, положения, стандарты) или
видематериалов (фильм о предприятии, его истории и
современности)
– разъяснение особенностей начисления заработной платы;
– ознакомление с положениями, стандартами о мотивационных
программах организации
– ознакомление с правилами трудового распорядка, требованиями,
предъявляемыми к организации рабочего места, приему пищи,
перекурам

- объективность деловой оценки персонала;
- отработанность организационного механизма управления процессом адаптации;
- престиж и привлекательность профессии, специальности на предприятии;
- особенности организации труда, реализующие основные мотивационные установки;
- наличие отработанной системы внедрения новшеств;
- гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации;
- особенности социально-психологического микроклимата, сложившегося в коллективе
до момента прихода нового работника и возможности его трансформации под влиянием
новичка (что в большей степени определяется силой его характера, накопленным опытом
практической работы и темпераментом);
- личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его психологическими
чертами личности и характера, возрастом, семейным положением, материальным
состоянием, уровнем образования и т.п.
Таким образом, с целью успешного развития предприятия, необходимо управлять
всеми составляющими процесса управления персоналом, а именно: подбором, адаптацией,
оценкой, вознаграждением и коммуникацией, то есть создать, использовать и
совершенствовать особые методы, процедуры, программы организации этих процессов. При
этом особенное внимание необходимо уделять результативности процедур адаптации нового
перспективного персонала, так как от этого во многом будет зависеть здоровый морально291

психологический климат в коллективе, уровень производительности труда, лояльность
персонала к предприятию и как результат, конкурентоспособность.
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Статья посвящена факторингу - универсальному коммерческому банковскому
продукту, который может быть использован самыми разными компаниями для решения
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Факторинг – это набор решений, с помощью которых можно получить отсрочку от
поставщиков, оборотные средства для кредитования покупателей и гарантии получения
выручки по отгрузкам с отсроченной оплатой, включающий в себя финансирование
товарных кредитов, страхование кредитных рисков, управление дебиторской
задолженностью и информационное обслуживание.
Суть договора факторинга состоит в том, что кредитор, имея дебиторскую
задолженность по договору поставки товаров (работ, услуг) уступает право требования
задолженности к должнику своему финансовому агенту. То есть организация,
осуществившая поставку товаров (работ, услуг) заключает с кредитной организацией
договор, по которому последняя, фактически осуществляет финансирование под уступку
денежного требования. Особенность данного договора состоит в том, что, несмотря на то,
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что он является двусторонним (заключается между клиентом и финансовым агентом), но
взаимоотношения, возникающие по такому договору, связывают три стороны, а именно:
клиента – хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставку товаров (работ,
услуг);
должника – хозяйствующего субъекта, которому осуществлена поставка товаров
(работ, услуг);
финансового агента – кредитную организацию.
Таким образом, факторинг представляет собой разновидность торгово-комиссионной
операции, которая включает в себя инкассирование дебиторской задолженности,
кредитование оборотного капитала, гарантии кредитных и валютных рисков, а также
информационное, страховое, бухгалтерское, консалтинговое и юридическое сопровождение
поставщика.
В случае предварительной оплаты факторинговый отдел банка покупает счета-фактуры
у клиента на условиях немедленной оплаты 80–90% стоимости отгрузки, т.е. авансирует
оборотный капитал своего клиента (дисконтирование счетов-фактур). Резервные 10–20%
стоимости отгрузки клиенту не выплачиваются, а бронируются на отдельном счете на случай
претензий в его адрес от покупателя по качеству продукции, ее цене. Получение такой
услуги наиболее полно отвечает потребностям современного бизнеса, так как позволяет
предприятиям посредством факторинга превратить продажу с отсрочкой платежа в продажу
с немедленной оплатой и таким образом ускорить движение своего капитала. Основным
преимуществом предварительной оплаты является то, что ее размер представляет собой
фиксированный процент от суммы долговых требований. Таким образом, поставщик
автоматически получает больше средств при увеличении объема своих продаж.
Преимущества факторинга следующие:
– возможность пополнения оборотных средств;
– ускорение оборачиваемости оборотных средств;
– расширение ассортимента, что повлечет приток новых покупателей;
– предоставление более льготных условий оплаты для покупателей;
– рост объема продаж, а значит рост прибыли;
– улучшение структуры баланса – появляется возможность взять кредит, например для
расширения производственных мощностей или начала работы с новой группой товаров.
Рынок факторинга в данный момент динамично развивается. Россия все сильнее
ощущает на себе влияние мирового финансового кризиса. Ни один из участников торгового
оборота теперь не может с уверенностью сказать, выполнят ли партнеры свои обязательства
по оплате, и когда будет проведена соответствующая банковская операция. Факторинг
позволяет существенно снизить риски для поставщиков. Рост популярности данной
банковской услуги привел к тому, что отечественный рынок факторинга на сегодняшний
день является весьма насыщенным. Финансирование под уступку денежного требования
предлагают многие банки. Сейчас факторинг – это комплекс услуг по управлению
дебиторской задолженностью. Поэтому при выборе фактора необходимо учитывать опыт его
работы на данном рынке, объем оборота капитала, клиентскую базу.
В данный момент наиболее перспективным сегментом является предоставление услуг
факторинга молодым предприятиям малого и среднего бизнеса, остро нуждающимся в
оборотном капитале. Большинство из них не имеют возможности получить традиционное
финансирование в банке в виду «непрозрачности» бухгалтерии, отсутствия залогового
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обеспечения, молодости предприятия. Финансы малого предприятия обладают большей
маневренностью, чем финансы крупной промышленной компании. Финансовый цикл таких
предприятий, как правило, достаточно короткий, поэтому оценить эффективность
финансирования можно в течение отчётного года. Для оценки применения факторинга на
предприятии целесообразно использовать опыт именно малого предприятия ввиду
объективной ограниченности его возможностей в использовании иных инструментов
финансирования и управления дебиторской задолженностью.
На данный момент предоставлением факторинговых услуг на территории Российской
Федерации занимаются в основном кредитные учреждения. Это связано с тем, что гл. 43 ГК
РФ ст. 825 устанавливает: «В качестве финансового агента договоры финансирования под
уступку денежного требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а
также другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на
осуществление деятельности такого вида».
Рассмотрим некоторые компании, предоставляющие факторинговые услуги:
Национальная Факторинговая Компания (НФК), ЗАО ЮниКредит Банк, а также банк
«Петрокоммерц».
Национальная Факторинговая Компания (НФК) – крупнейший поставщик
факторинговых услуг на российском рынке. Факторинговые услуги позволяют качественно
влиять на взаимоотношения поставщика и дебитора (покупателя). Команда НФК работает
на рынке факторинга с 1999 года.
Прибегая к услугам факторинга, как поставщик, так и дебитор (покупатель) остаются
в плюсе:
1. Поставщик при факторинговых операциях получает сразу денежные средства
за отгруженный товар. Риск по задержке платежей или неоплате ложится на факторинговую
компанию. Факторинговая компания осуществляет в этом случае управление дебиторской
задолженностью;
2. Дебитор (покупатель) по упрощенной схеме факторинговых операций получает
товарный кредит с возможностью отсрочки платежа на 3 месяца, при этом у дебитора
(покупателя) в результате факторинговых операций появляется еще возможность увеличить
объем закупок, ускорить оборот средств и уменьшить риск получения некачественных
товаров.
Также можно проводить факторинговые операции по управлению дебиторской
задолженностью с помощью НФК. Поставщик (предприятие-продавец), не желающий брать
риски неуплаты по задолженностям на себя, обращается за услугами факторинга в НФК.
Управление дебиторской задолженностью в данном случае позволяет предпринять целый
ряд мероприятий, для своевременного погашения дебиторской задолженности со стороны
дебитора (покупателя). Управление дебиторской задолженностью предполагает учет
состояния данной задолженности, регулярное представление документов / отчетов клиенту,
контроль своевременности оплаты, прямую работу с дебиторами. НФК занимается
управлением дебиторской задолженностью уже довольно продолжительное время.
Комиссии за факторинговое финансирование и факторинговое обслуживание
следующие:
1. Комиссия за факторинговое финансирование – 0,061% в день от суммы
финансирования;
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2. Комиссия за факторинговое обслуживание (управление дебиторской
задолженностью) – 0,5% от суммы поставки;
3. Комиссия за обработку документов – 50 руб.
В настоящее время банки предлагают компактный пакет факторинговых услуг,
который позволяет клиентам в полной мере использовать преимущества факторинга:
получать финансирование без залогов и без ухудшения структуры пассивов;
«размораживать» и ускорять оборачиваемость дебиторской задолженности;
увеличивать объемы продаж за счет увеличения объемов производства / закупок и
предоставления отсрочки платежа своим покупателям.
Эффективная (совокупная) процентная ставка по факторинговому обслуживанию одна
из самых привлекательных на рынке. Клиенты платят только за предоставленное
финансирование,
обслуживание
дебиторской
задолженности
и
обработку
товарораспорядительных документов.
Таблица 1 – Сравнение тарифов факторинговых компаний.
Факторинговые
Факторинговые услуги
компании
финансирование управление
обработка
дебиторской
документов
задолженностью
Национальная
0,061%
0,5%
50 руб.
Факторинговая
Компания
ЗАО ЮниКредит Банк
0,055%
0,4%
65 руб.
Банк «Петрокоммерц»
0,048%
0,7%
60 руб.
Сравнив тарифы факторинговых компаний, можно сделать вывод: комиссия за
факторинговое финансирование меньше в банке «Петрокоммерц», комиссия за управление
дебиторской задолженностью – в ЗАО ЮниКредит Банке, а комиссия за обработку
документов – в Национальной Факторинговой Компании.
Рассчитаем и сравним затраты при работе с различными факторинговыми компаниями.
Допустим, ООО «Альстрой» отгружает товар на сумму 500 000 руб. в месяц, отсрочка
составляет 90 дней (3 месяца). Следовательно, общий лимит для финансирования будет
равен 1500 тыс. руб.Размер финансирования составляет 90% от суммы переданного
денежного требования. Рассчитаем затраты при работе с Национальной Факторинговой
Компанией:
 комиссия за факторинговое обслуживание (управление дебиторской задолженностью):
1500 тыс. руб.*0,5% = 7500 руб.;
 комиссия за факторинговое финансирование (использование денежных средств):
1500 тыс. руб. * 90% * 90 дней * 0,061% = 74115 руб.;
 комиссия за обработку документов: 50 руб.
Таким образом, затраты на факторинг составят: 7500+74115+50 = 81665 руб.
Затраты при работе с ЗАО ЮниКредит Банк будут равны:
 комиссия за факторинговое обслуживание: 1500 тыс. руб.*0,4% = 6000 руб.;
 комиссия за факторинговое финансирование:
1500 тыс. руб. * 90% * 90 дней * 0,055% = 66825 руб.;
 комиссия за обработку документов: 65 руб.
Таким образом, затраты на факторинг составят: 6000+66825+65 = 72890 руб.
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Рассчитаем затраты при работе с банком «Петрокоммерц»:
 комиссия за факторинговое обслуживание: 1500 тыс. руб.*0,7% = 10500 руб.;
 комиссия за факторинговое финансирование:
1500 тыс. руб. * 90% * 90 дней * 0,048% = 58320 руб.;
 комиссия за обработку документов: 60 руб.
Затраты на факторинг составят: 10500+58320+60 = 68880 руб.
Таким образом, наименьшие затраты на факторинговые услуги будут при работе с
банком «Петрокоммерц».

Типичная схема осуществления факторинговой операции выглядит следующим
образом:
1. Поставщик и покупатель заключают договор купли-продажи товара (работ, услуг).
2. Поставщик обращается к финансовому агенту с предложением о заключении
договора факторинга.
3. Финансовый агент и поставщик заключают договор факторинга.
4. Поставщик информирует покупателя о заключении им договора факторинга.
Подписываются соответствующие документы, в которых поставщик и покупатель
подтверждают свое согласие, что оплату по ранее заключенному между ними договору
купли-продажи товара (работ, услуг) – основному договору – покупатель будет производить
на счет финансового агента.
5. Поставщик производит поставку товара (проведение работ, оказание услуг)
покупателю и оформляет данную поставку товарно-транспортным счетом (счетом –
фактурой).
6. Поставщик передает финансовому агенту оригиналы товарно-транспортного счета
(счета-фактуры), т.е. документы, подтверждающие дебиторскую задолженность покупателя.
7. Финансовый агент производит первое (авансовое) финансирование поставщика в
объеме 60–90% под уступленную поставщиком дебиторскую задолженность покупателя.
8. Покупатель в установленный ранее договором купли-продажи товаров (работ,
услуг) – основным договором – срок производит финансовому агенту полную оплату
стоимости поставленных ему ранее товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
9. Финансовый агент выплачивает поставщику оставшуюся сумму товарнотранспортного счета (счета-фактуры) за вычетом своего комиссионного вознаграждения.
Таким образом, факторинг, являясь универсальным коммерческим продуктом, может
быть использован самыми разными компаниями для решения именно тех задач, которые
объективно возникают перед ними в процессе их деятельности, в зависимости от масштабов
бизнеса, отраслевой принадлежности, обеспеченности собственными ресурсами, а также
существующего потенциала увеличения продаж. Возможность комбинации услуг
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обеспечивает гибкость факторинга, его способность к быстрому реагированию на
возникающие запросы различных типов клиентов.
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В современных условиях результаты работы каждого предприятия в значительной
степени зависят от системы управления, которая обеспечивает экономическую
самостоятельность предприятия, его конкурентоспособность и устойчивое финансовое
положение на рынке. Решение проблемы развития и экономического роста промышленных
предприятий возможно благодаря усовершенствованию управления затратами. В период
ухудшения конъюнктуры рынка возможность рационально и планомерно управлять
затратами повышает шансы предприятия на выживание. Принимая во внимание этот
контекст, действенным инструментарием является хорошо организованный и эффективно
осуществляемый процесс стратегического управления затратами, который по своей сути
означает управление в долгосрочном периоде всей деятельностью предприятия, потому что
охватывает все стороны процессов, которые в нем происходят.
Актуальность проблемы управления затратами является необходимостью адаптации
украинских предприятий к развитию рынка, а также к системе стратегического управления
производственной деятельностью, что широко применяется в хозяйственной практике
предприятий экономически развитых стран.
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Цель статьи заключается в поиске модели рациональной системы управления затратами
и определение места и роли управленческого учета в системе стратегического управления
затратами предприятия.
Управление затратами на сегодняшний день - это процесс целенаправленного
формирования расходов по их видам, местам и носителями и постоянного контроля уровня
расходования ресурсов и стимулирования экономии. Установлено, что от уровня
операционных расходов существенно зависят эффективность функционирования
предприятия и его конкурентоспособность. Поэтому управление затратами является важной
функцией экономического механизма каждого предприятия [1, с. 22].
Анализ последних научных исследований по вопросу управления затратами
предприятия нашли отражение в работах таких известных ученых-экономистов, как Г.В.•
Фроленко, А.И. Ященко, А.Н. Майданская, А.Л. Горєлкина, Т.П. Карпова, С.А. Котлярова.
Для раскрытия темы необходимо решить следующие задачи: определить структуру
этой системы, которая должна содержать составляющие элементы, которые
взаимодействуют между собой в соответствии с поставленными задачами. Размер расходов
является основным фактором для оценки эффективности деятельности предприятия, а также
значительно влияет на формирование финансового результата предприятия. Через это
управление
затратами
требует
детального
изучения
и
усовершенствования.
Развитие современной науки, информационных технологий требует разработки более
качественных подходов к исследованию явлений и процессов. Таким подходом стал
системный подход, суть которого заключается в рассмотрении объекта исследования как
самостоятельной системы, которая взаимодействует с другими системами. Управление
затратами предприятия требует системного подхода к его изучению, целью которого
является оптимальное использование ресурсов и обеспечение роста эффективности
производства.
Системный подход является средством решения сложных проблем, может
использоваться в различных ситуациях, в его основе лежат научные методы и он
обеспечивает получение результатов в соответствии с конкретной деятельности системы.
Системность и качество информации для принятия управленческих решений, прежде всего,
будет зависеть от системы учета затрат. Но современные системы учета и контроля
направлены преимущественно на внешних пользователей информации, и не содержат такой
системы управления, которая бы учитывала потребности всех субъектов хозяйствования.
Важной составляющей в системе управления предприятием является управление затратами.
Эффективность деятельности предприятия каждого субъекта предпринимательства
определяется финансовым результатом и уровнем его расходов. Затраты на производство
продукции являются одним из основных объектов управления на микроуровне [2, с. 145].
Системное управление предполагает воздействие управляющего субъекта на объект
управления для достижения поставленных задач. Элементы системы управления затратами и
их взаимосвязь с классическими функциями управления приведены на рис.1.
Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех функций
управления, то есть функции должны реализовываться через элементы управленческого
процесса: прогнозирование, планирование, нормирование, организация, калькулирование,
мотивация и стимулирование, учет, анализ, регулирование и контроль затрат. Выполнение
всех функций управления во всех элементах - это взаимодействие управления субъекта
управления на объект.
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Управление затратами

у
Элементы системы УЗ
Програм-е и планирование

Нормирование

Организация

Калькулирование

Мотивация и стимул-е

Функции управления
Планирование
Организация
Мотивация

Контроль

Регулирование

Учет

Анализ
Регулирование

Контроль

Рисунок 1- Взаимосвязь элементов системы управления затратами с функциями
управления [2, с. 147]
Механизмы управления затратами предусматривают применение определенных
методов и инструментов, с помощью которых изучают расходы, исследуют их поведение,
чтобы управлять ими. Выбор методов заключается в применении различных способов и
приемов, с помощью которых можно изучить и получить точную информацию о расходах и
на ее основании принять правильные управленческие решения [3, с. 251].
Следовательно, управление затратами - это умение экономить ресурсы и
максимизировать отдачу от них. Совершенствование системы управления затратами
нацелено на постоянный поиск и выявление резервов экономии ресурсов, нормирование
затрат, планирование, учет и анализ затрат по их видам, стимулирование ресурсосбережения
и снижения затрат с целью повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Исходя из этого, существование предприятия на рынке через
дальнейшее развитие рыночных отношений делает невозможным и неперспективным без
акцентирования направления стратегии на тотальное управление затратами.
Основными принципами управления затратами являются:
- применение системного подхода к управлению затратами;
- взаимосвязь отдельных элементов подсистем с задачами системы в целом;
- анализ и выявление альтернативных путей достижения цели;
- полнота и аналитичность информации относительно уровня затрат;
- применение эффективных методов снижения затрат;
- стимулирование и мотивация работников к снижению издержек и т.д.
Таким образом, основными направлениями внутреннего контроля затрат предприятия
являются: контроль объема выпущенной продукции, контроль себестоимости (затрат) и
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контроль результатов (доходов и прибылей), а так же было рассмотрено сущность
стратегического управления затратами, структуру системы управления затратами и
определение места и роли управленческого учета в системе стратегического управления
затратами предприятия. Исходя из того, что развитие современной науки и информационных
технологий требуют более качественного подхода, которым стал системный подход в данной
статье. Его суть заключается в рассмотрении объекта исследования как самостоятельной
системы, которая взаимодействует с другими системами. С помощью системного подхода
можно оптимально использовать ресурсы и обеспечить эффективный рост производства, что
и объясняет почему управление затратами предприятия требует системного подхода.
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Обоснована роль человеческого капитала в повышении наукоемкости производства.
Определены основные направления повышения объема человеческого капитала на
промышленном предприятии.
The role of human capital in enhancing knowledge-intensive production has been proved. The
main directions of improving the stock of human capital in an industrial plant have been
determined.
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Специфика наукоемкого производства требует разработки и внедрения новых методов
производства и хозяйствования и, в первую очередь, инновационных подходов к решению
проблемы повышения эффективности производства путем всесторонней активизации
потоков инвестирования в человеческий капитал. Вопросы увеличения объема и качества
человеческого капитала, внедрения высоких технологий, развивающих научный потенциал,
являются приоритетными для предприятий всех форм собственности и видов деятельности и,
в первую очередь, предприятий машиностроительного комплекса.
Человеческий капитал – это совокупность врожденных способностей, уровня общего и
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специального образования, профессионального опыта, творческого потенциала, моральнопсихологического и физического здоровья, мотивов деятельности, побуждающих к созданию
дохода [1, с.28]. Основными сферами, формирующими человеческий капитал, являются
научно-образовательный комплекс, система здравоохранения и отрасли, непосредственно
обеспечивающие условия достойного труда и жизни. Одной из основных характеристик
человеческого капитала является его способность к накоплению посредством
инвестирования, источниками которого являются денежные средства как самого человека,
носителя человеческого капитала, так и государства, и предприятия, на котором он
непосредственно работает.
Внимание к работнику как главной движущей силе научно-технического прогресса
является настолько актуальным, что человеческий капитал в условиях становления
инновационной экономики рассматривают уже как основное средство повышения
эффективности производства [2]. В силу приоритетности инновационной деятельности,
которая основывается на умственной работе, труд персонала носит интеллектуальный
характер, а трудовая активность отличается творческим подходом. Исходя из этого, именно
человеческий капитал определяет социально-экономический результат деятельности
наукоемкого предприятия и перспективы его повышения.
Традиционные технологии постепенно уступают место наукоемкому производству.
Вследствие их внедрения сокращается численность персонала, повышается удельный вес
специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации (и даже с высшим
образованием), а также изменяется содержание трудовой деятельности. Возрастает роль и
важность для производства интеллектуальных способностей персонала. Наукоемкие
технологии требуют от работников наличия высокого профессионального мастерства,
навыков командного взаимодействия, способности в условиях неопределенности быстро
принимать верные самостоятельные решения, высокой профессиональной мобильности и
поливалентности, умения своевременно и качественно решать производственные задачи в
условиях постоянных организационных изменений.
В современных условиях повышение научно-технического потенциала стало главным
фактором развития экономики. Так, современная эффективная производственнохозяйственная деятельность характеризуется интеграцией науки и техники, с одной стороны,
и четкой ориентацией производства на конкретные требования потребителя, с другой. Такое
взаимодействие стало основой развития и распространения наукоемких технологий.
Под наукоемким производством понимают группу производств с высокими
абсолютными и относительными (по отношению к общим издержкам производства)
затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Характерными
особенностями наукоемких отраслей, определяющими их роль в экономике в целом,
являются: темпы роста, в 3-4 раза превышающие темпы роста прочих отраслей экономики;
большая доля добавленной стоимости в конечной продукции; повышенная доля заработной
платы в общем объеме затрат; крупные объемы экспорта и, что особенно важно, высокий
инновационный потенциал, обслуживающий не только обладающую им отрасль, но и другие
отрасли экономики, что приводит к внедрению нововведений во всех секторах экономки
страны.
Для наукоемких предприятий характерны высокие требования к кадровой
составляющей производства. Уровень профессиональной подготовленности работников этих
производств должен быть достаточно высоким, а компетенция постоянно повышаться,
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расширяться и обновляться. Исходя из того, что сам научный труд отличается сложностью и
неопределенностью, что в значительной мере затрудняет прогнозы, связанные с
результатами расчетов, то результаты функционирования наукоемкого предприятия
напрямую зависят от успешной реализации научно-исследовательских работ в рамках
действующих инновационных проектов. Осуществление инновационной деятельности,
связанно с разработкой новейших технологий, новых видов продукции и услуг, что требует
не только эффективного использования имеющего интеллектуального потенциала, но и его
постоянного развития, совершенствования [3, с.85]. Направления такого развития следует
рассматривать комплексно, в количественном и качественном аспектах.
Количественный аспект интеллектуального потенциала наукоемкого предприятия
характеризуется как темпами его развития в целом, так и отдельных его составляющих.
Качественное развитие интеллектуального потенциала характеризуется увеличением личных
квалификационных возможностей каждого работника в области научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, умением принимать наиболее качественные решения в
пределах своей профессиональной компетенции [4]. Таким образом, качественный
интеллектуальный потенциал каждого работника определяется, в первую очередь, его
личными способностями, а также уровнем образования и накопленными практическими
навыками, что является составной частью интегрированного количественного человеческого
капитала и трудового потенциала предприятия.
Ключевым моментом развития наукоемкого предприятия становятся интеллектуальные
способности персонала. Только работники с высокой квалификацией, которые могут и хотят
осваивать новые области знаний и обладают поливалентной квалификацией, смогут
реализовать научно-технические нововведения, при этом инженерный труд, как
инновационный процесс создает и совершенствует технику, он выступает проводником
научных знаний в производство, обеспечивает реализацию их в технике.
Производство
наукоемкой
продукции
требует
внедрения
сложного
высокопроизводительного наукоемкого оборудования, что, в свою очередь, выдвигает
высокие требования к уровню профессиональной компетенции конкретного основного
производственного рабочего предприятия. В свою очередь, дорогостоящая современная
техника требует повышения качества работ по ее хранению, обслуживанию и эксплуатации,
что может быть обеспечено только благодаря постоянному повышению уровня
квалификации
вспомогательных
рабочих.
Перспективы
дальнейшего
развития
интеллектуального потенциала наукоемкого предприятия связаны, в первую очередь, с
постоянным
совершенствованием
профессиональной
подготовки
руководителей,
специалистов и служащих. Таким образом, повышение наукоемкости производства может
быть достигнуто при условии обязательного повышения квалификации, подготовки и
переподготовки всех работников промышленно-производственного персонала предприятия,
то есть за счет увеличения объема человеческого капитала.
Интеллектуальный потенциал любого вида или этапа научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, в первую очередь, зависит от компетентности персонала. В
наукоемком производстве требуются работники разных специальностей: исследователи,
теоретики, экспериментаторы, разработчики-конструкторы (технологи) – молодые и с
опытом работы [5, с.62]. Личностный интеллектуальный потенциал – это главный элемент
движущей силы экономического роста.
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Сегодня возрастает значимость качественных характеристик персонала, которые
отражают индивидуальные способности и потенциал каждого работника. Усложняясь, труд
предъявляет совершенно определенные требования к образованию, квалификации и
способностям работника. Следовательно, повысить человеческий капитал предприятия
можно за счет использования различных программ обучения, тренингов и семинаров, так как
с их помощью удается улучшить и развить необходимые в производстве знания, умения и
практические навыки.
Принимая во внимание тот факт, что при всем желании и стремлении, отечественная
система высшего и средне-специального образования не может обеспечить экономику
полным объемом новейших знаний в силу отсутствия достаточных средств и возможностей
ознакомления с последними разработками мировой науки и техники, особую значимость в
доведении профессиональной компетенции персонала до требуемого уровня приобретает
внутрипроизводственная система подготовки и переподготовки персонала, которая
становится действенным инструментом эффективной системы управления наукоемким
производством. Функционирование такой системы направлено на формирование у персонала
знаний, навыков и способностей, необходимых для обеспечения возможности генерирования
новых идей, так как основой инновации всегда является конкретная идея [3, с.88]. Таким
образом, способность генерирования новых идей является одним из условий накопления
человеческого капитала и повышения наукоемкости производства.
При этом для работника наукоемкого производства необходимы не просто знания в
области фундаментальной или прикладной науки, знания должны обладать определенными
характеристиками качества, которыми являются: объем, глубина, прочность, осмысленность,
актуальность, профессиональная направленность, востребованность практикой и наукой. А
умения и навыки персонала должны характеризоваться актуальностью, прочностью и
возможностью постоянного совершенствования. Достижение таких условий возможно при
наличии результативной системы мотивации и стимулирования инновационной
деятельности персонала.
Таким образом, работник наукоемкого производства – это не просто индивидуальность,
это источник инноваций и фактор приобретения будущих преимуществ в конкурентной
борьбе. Исходя из этого, необходимо развивать у персонала инициативу, творческую и
практическую любознательность, так как именно эти качества смогут обеспечить успех
предприятию. При этом необходима более направленная, сбалансированная и тщательная
подготовка и стимулирование тех, кто в наибольшей степени способен выдвигать новые
идеи и работать в современных, быстро изменяющихся условиях. Именно такие направления
развития позволят достигнуть повышения темпов обеспечения наукоемкости производства и
конкурентоспособности предприятий промышленности.
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В статье рассмотрены основные принципы обеспечения конкурентоспособности
промышленного предприятия. На основе анализа экспертных данных проведено
исследование конкурентоспособности российских предприятий. Сформулированы
рекомендации по улучшению уровня конкурентоспособности отечественной экономики.
The article describes the basic principles of the competitiveness of industrial enterprises. On
the basis of expert data analysis the competitiveness of the Russian enterprises has been
investigated. Recommendations on competitiveness improving of the domestic economy have been
formulated.
Ключевые слова: экономика, промышленность, конкуренция, мероприятия,
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В настоящее время вопросы конкурентоспособности отечественных предприятий
приобретают актуальное значение. Конкуренцию в промышленности следует рассматривать
на основе совокупности подходов, основными из которых являются институциональный,
системный, ресурсный, процессный и уровневый подходы. Системный подход дает
возможность оценивать параметры функционирования отрасли (рынка) после анализа ее
(его) структуры, базовых условий, поведения предприятий и государственной политики.
Накопленный опыт позволяет сделать вывод об эффективности данного подхода для
структуризации объекта анализа, выявления особенностей и проблем функционирования
отраслей и рынков, а также для оценки эффективности и перспектив их развития.
Применение системного подхода дает материал для формулирования принципов и гипотез
перспективного развития отраслей и рынков, для последующего тестирования выдвинутых
гипотез. Это, в свою очередь, формирует основы для синтеза рыночных структур в теории и
помогает регулировать формирование рыночных отношений на практике.
Ресурсный подход позволяет выделить носителей конкурентных преимуществ (ресурсы
и компетенции) по объектам конкуренции. Процессный подход позволяет выявить
особенности бизнес-процессов координации хозяйственной деятельности на рынке
конкуренции с целью определения эффективной конкурентной стратегии. Уровневый подход
позволяет выделить уровни конкуренции по объектам и субъектам. Кроме того, уровневый
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подход позволяет выделить виды конкуренции по масштабам и временным рамкам:
стратегическую, тактическую и оперативную.
Конкуренция – один из главных регулирующих и стимулирующих механизмов
рыночной экономики. Это сложное многогранное явление, которое необходимо оценивать
сегодня как наиболее значимый фактор и движущую силу развития экономики и создания
стимулов для экономических агентов. Современная конкуренция – прежде всего борьба за
техническое лидерство, за приоритет в открытии новых рынков и в преобразовании старых,
стремление, возможно более точно, угадать направление изменений в потребительских
вкусах и предпочтениях и максимально воплотить их в своих продуктах. Это конкуренция
особого типа – «инновационная» конкуренция, главной задачей которой является не
вытеснение соперника с уже занятых им позиций, а попытка опередить его в чем-то новом,
более перспективном. Переход отечественной экономики на рыночный механизм
хозяйствования обусловил ряд принципиальных изменений в функционировании
промышленных предприятий. Эффективность их хозяйствования все больше зависит от
способности выдерживать технологическую и организационную конкуренцию, которая
базируется на инновациях. В этой борьбе при непрерывном обновлении производственного
аппарата, организации производства и управления, адекватной современным условиям
мирового и национального развития, создаются определяющие пути решения проблемы
обеспечения конкурентоспособности российских предприятий. Радикальные реформы
управления народным хозяйством привели к необходимости изменения условий и характера
функционирования всех субъектов хозяйственной деятельности в России, экономика
которой трансформируется из преимущественно ресурсно-сырьевой в информационнотехнологическую. Однако практика последнего десятилетия показывает, что отечественные
предприятия тяжело адаптируются к условиям инновационного развития, в котором роль
главного производственного ресурса играют знания и информация. Под воздействием
глобализации изменяется масштаб экономической деятельности предприятий, расширяются
рамки их присутствия на мировых рынках, возрастает значение производственного сектора.
Для того чтобы принимать оптимальные стратегические и тактические решения,
управляющему персоналу необходимо иметь постоянный доступ к нарастающему объему
разнообразной информации, поскольку появляется не только быстро развивающийся
мировой рынок информационных технологий, но и международный спектр баз данных.
Информация становится ценным, дорогостоящим товаром, нуждающемся в постоянном
обновлении. Вместе с тем, методические подходы к внедрению информационных
технологий управления промышленностью, освоения производственных мощностей и
организации производства остаются недостаточно исследованными. Решение проблем,
связанных с развитием информационной экономики, становится практически значимым.
По мере развития и усиления влияния информационных процессов на экономику и
общество в целом происходит переосмысление теоретических концепций, отражающих
данные события. Конкурентоспособность как многоплановая экономическая категория
может рассматриваться в нескольких аспектах, между которыми существует тесная
взаимосвязь - конкурентоспособность страны, конкурентоспособность товаропроизводителя
и конкурентоспособность товара. Например, конкурентоспособность предприятия не
является его имманентным качеством, поскольку предприятие функционирует в системе
макро- и микросреды, сформировавшейся в рамках национальной экономики, следовательно,
конкурентоспособность предприятия, с одной стороны зависит от конкурентоспособности
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национальной экономики в целом, а с другой, определяет ее [2, с.18]. В экономической
теории понятию конкурентоспособности предприятия дано множество определений, каждое
из которых охватывает ту или иную его сторону, либо делает попытку его комплексной
характеристики. В условиях отечественной экономики этот термин точнее отражает
следующее определение: «конкурентоспособность предприятия - комплексная сравнительная
характеристика, отражающая степень преимуществ совокупности оценочных показателей
деятельности предприятия, которые определяют его успех на определенном рынке за
определенный промежуток времени относительно совокупности показателей конкурентов»
[1, с.14]. Изучение потребителей и конкурентов, а также условий конкуренции позволяет
предприятию определить его преимущества и недостатки перед конкурентами, выработать
успешные конкурентные стратегии и поддержать конкурентные преимущества. Предприятие
должно знать, в какой степени оно конкурентоспособно по отношению к другим субъектам
данного рынка, так как высокая степень конкурентоспособности является гарантом
получения высоких экономических показателей в рыночных условиях, и иметь
стратегической целью достижения такого ее уровня, который помог бы ему выживать в
условиях
жесткой
конкурентной
борьбы.
В
настоящее
время
проблема
конкурентоспособности как никогда актуальна для национальной экономики и для ее
хозяйствующих первичных образований - предприятий. В первую очередь это диктуется
требованиями экономической безопасности самих предприятий и страны в целом, для
поддержания которой на должном уровне необходима их высокая конкурентоспособность.
В нашей стране наличие неполноценного нормативно-правового обеспечения,
частичных институциональных преобразований, не разрешенных вопросов демонополизации
промышленного производства, а также отсутствие эффективного собственника на
предприятиях и использование старых методов управления не позволили создать базу для
реализации поставленных целей повышения конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей с помощью промышленной политики [4, с. 51]. Отставание в данном
вопросе обусловлено, прежде всего, не высоким уровнем отечественного законодательства.
Так в соответствии с рейтингом журнала «Central European Economic Review» среди 26 пост
коммунистических стран Европы и СССР Россия имеет показатель уровня законодательства
по десятибалльной шкале равный 5,9 (лидер - Венгрия - 9,3, последнее место Таджикистан 1,8). К настоящему времени в России не приняты на государственном уровне
широкомасштабные
программы,
направленные
на
повышение
и
поддержку
конкурентоспособности предприятий, а имеющиеся позитивные меры можно считать
единичными. В нашей стране с 1996 г. проводится Всероссийский конкурс достижений
предприятий в области качества. В соответствии с положением конкурса его задачи состоят в
стимулировании предприятий, уделяющих внимание управлению качеством и в повышении
их конкурентоспособности. В конкурсе 2006 г. приняли участие всего 61 предприятие из 12
регионов страны. На следующий год был объявлен второй конкурс, информация о котором
была распространена на предприятиях, однако, ожидаемой активности производителей не
наблюдалось, в частности по причине игнорирования этого события средствами массовой
информации. Все последующие проведения указанного конкурса свидетельствует о
прохладном отношении основной массы российских предприятий к проблемам качества. В
стране хоть и созданы государственные организационные структуры, призванные управлять
конкурентоспособностью на уровне государства, но их деятельность пока малоэффективна в
процессе формирования конкурентного отечественного производителя и экономической
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системы страны в целом. В свое время конкурентоспособность государства в значительной
мере зависела от наличия в ней трех основных факторов производства - капитала, природных
и трудовых ресурсов.
С развитием технического прогресса конкурентоспособность стали больше определять
факторы более высокого уровня, прежде всего, инфраструктура страны, ее научный
потенциал,
уровень
образования
населения.
В
нашей
стране
проблемы
конкурентоспособности стоят весьма остро и безусловно нуждаются в подробном анализе
для выработки конструктивной позиции государства и принятия на ее основе продуктивных
конкретных решений субъектами внутренней и внешней экономической политики. Среди
отдельных отраслей российской экономики наиболее конкурентоспособными на мировом
рынке являются отрасли, которые базируются на передовых технологиях и
высокопрофессиональных кадрах. Это подтверждается результатами исследований,
проведенных Российским центром реструктуризации промышленности, по проекту ТАСИС.
Оценивалась конкурентоспособность ряда отраслей промышленности на внутреннем и
мировом
рынках.
Основные
отрасли
российской
экономики
по
степени
конкурентоспособности были разделены на четыре категории:
- очень сильная конкурентная позиция - черная металлургия;
- сильная конкурентная позиция - цветная металлургия, электроэнергетика,
нефтехимическая, лесная, оборонная отрасли, связь и телекоммуникации;
- посредственная конкурентная позиция - химическая, автомобильная, судостроение,
машиностроение, приборостроение;
- слабая конкурентная позиция - авиационная (гражданская), электронная, текстильная.
Одна из главных задач отечественных товаропроизводителей в современных условиях
состоит в определении основных направлений развития и совершенствования методов
управления конкурентоспособностью. Опыт зарубежных и отечественных предприятий
показал, что большие возможности управления конкурентоспособностью находятся не
только в сфере факторов его внешней среды, но и во внутренней. В своих исследованиях
немецких и английских машиностроительных заводов известный английский исследователь
В. Шоу выделила в качестве основного метода достижения долгосрочного успеха и
повышения конкурентоспособности - внедрение более высокой степени маркетинговой
ориентации предприятия. Опыт работы многих отечественных компаний подтверждает, что в
современной конкурентной борьбе выигрывает тот, кто постоянно анализирует и борется за
свои конкурентные позиции, обеспечивает системный подход в рамках маркетинговой
концепции к разработке организационно-экономических мероприятий, направленных на
достижение высокой конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции. Как
известно, конкурентоспособность предприятия представляет собой сложную экономическую
категорию.
На основе проведенного анализа имеющейся экономической литературы по проблеме
конкурентоспособности предприятия нами выделено три основных ее характеристики. Это,
во-первых, адаптивность предприятия к изменениям окружающей среды; во-вторых,
конкурентные преимущества в рамках комплекса маркетинга; в-третьих, результаты
экономической деятельности (относительно конкурентов). Итак, к конкурентоспособности
предприятия нужно подходить как к многомерной концепции и для ее измерения
необходимо использовать специальные переменные адаптивности, конкурентных
преимуществ и результатов экономической деятельности. Из сказанного следует, что одно из
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важных направлений управления конкурентоспособностью предприятия состоит в
разработке методов повышения его конкурентных преимуществ и адаптационных свойств.
К основным видам адаптации предприятия относятся:
1) адаптация к изменению конъюнктуры рынка;
2) адаптация к нововведениям технического и организационного характера;
3) адаптация к социально-политическим условиям.
Реализация
и
развитие
перечисленных
выше
методов
управления
конкурентоспособностью предприятия - трудоемкая задача, требующая системного подхода
при осуществлении большого количества управленческих, технических, технологических и
др. мероприятий. В данной работе для решения этой задачи предлагается комплексная
концепция управления конкурентоспособностью предприятия, обладающая: возможностями
формирования и корректировки целей и стратегий развития предприятия в соответствии с
достигнутым
уровнем
конкурентоспособности;
методами
управления
конкурентоспособностью;
организационно-экономическим
механизмом
поддержки
управления конкурентоспособностью, основу которого составляют программно-целевые
комплексные блоки, отражающие необходимые организационные, экономические и техникотехнологические мероприятия в их и взаимозависимости, реализация которых способствует
результативному осуществлению управленческих решений в данной сфере деятельности.
Блоки механизма, находясь во взаимосвязи друг с другом и образуя, тем самым,
определенную целостность объединены единым принципом - каждый из них обеспечивает
решение проблемы повышения конкурентных преимуществ и адаптационных свойств
предприятия и укрепления его позиций на внешнем и внутреннем рынках.
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В настоящее время человеческие ресурсы играют важную роль в обеспечении
эффективной деятельности предприятия. Однако многие руководители уделяют мало
внимания на приоритетность интеллектуального потенциала персонала. В статье рассмотрен
современный подход по управлению трудовыми ресурсами на автомобильном заводе ОАО
«КАМАЗ».
Currently human resources play an important role in ensuring of an effective enterprise
activity. However many managers pay little attention to the priority of the intellectual potential of
the staff. The article describes a modern approach to human resource management at GmbH
"KAMAZ".
Ключевые слова: персонал, современные концепции, подготовка кадров, бережливое
производство, точно в срок.
Keywords: staff, modern concepts, staff training, Lean production, just in time.
Развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования
любой организации. Современные концепции управления персоналом основываются на
признании возрастающей роли личности работника, на знании его мотивационных
установок, умении их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед
организацией.
Цель, поставленная перед ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года, - разработка
автомобилей нового поколения, обладающих более современными техническими
характеристиками и потребительскими свойствами. При этом разрабатываемые автомобили
должны быть конкурентоспособны на внешнем и внутреннем рынках, не уступать по
качеству европейским брендам и вместе с тем быть более дешевыми. Задача действительно
серьезная и для достижения ее необходимо решить следующие задачи: повышение
комфортабельности и привлекательности автомобиля, повышение надежности и
долговечности, качества изготовления и сборки, снижение трудоемкости, улучшение
потребительских свойств, унификация, модульность конструкции, а все это невозможно без
участия человеческого ресурса.
Управление людьми имеет важное значение для всех организаций, т.к. без
необходимого персонала ни одна организация не сможет достичь поставленных целей, а
значит выжить. [1] Руководители процветающих фирм любят повторять, что главный
потенциал их предприятий заключается в кадрах. Человек является важнейшим элементом
производственного процесса на предприятии. Финансовые средства, капитал для
осуществления новых инвестиций при создании нового предприятия можно получить на
рынке капиталов, найти же компетентных сотрудников гораздо сложнее.[2]
Однако и эта проблема решаема. На ОАО «КАМАЗ» для повышения компетенций
установлен контакт с высшими учебными заведениями в плане подготовки необходимых
специалистов. На протяжении пяти лет на базе Камской государственной инженерноэкономической академии заключены несколько договоров с ведущими вузами Республики
Татарстан и России. Дело организовано следующим образом, студент на 4 курсе приходит в
отдел, где работает с 8.00 до 12.00 (полсмены) на производстве, потом возвращается в ВУЗ,
чтобы получать необходимые знания. При этом студенту выплачивается половина
заработной платы инженера-конструктора, а а также он получает богатейший опыт, работая с
высококвалифицированными сотрудниками. Кроме того, на базе политехнического
университета в Санкт-Петербурге ведется целевая подготовка и переподготовка персонала
по направлениям «Инженерные расчеты», «Гидро и газодинамика», «Виброакустика»,
«Электронная микроскопия» и т.д. Успешно работает организация целевой подготовки в
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Казанском национальном исследовательском техническом университете - КАИ им. А.Н.
Туполева.
На ОАО «КАМАЗ» наблюдается применение новых подходов, таких как «Бережливое
производство» («Lean production»), «Точно в срок» («Just in Time») и др. Однако отсюда
вытекают и нюансы: персонал «в шоке», в растерянности от новизны. Поэтому необходимо
работать над повышением квалификации и переподготовкой кадров. Начинать надо
несколько раньше, начинать надо с профессиональной ориентации в средних школах,
лицеях, организации технических кружков.
«Выращивание» своих специалистов дает компании ряд дополнительных
преимуществ. Во-первых, она получает сотрудников лояльных к компании. Во-вторых, в
процессе учебы работники получают те навыки, ту специализацию, которые действительно
нужны им для наиболее эффективного решения поставленных перед ними задач. В-третьих,
возможность продвижения по карьерной лестнице, благодаря непрерывному
совершенствованию, очень сильно повышает мотивацию работников, «заставляя» их
работать с полной самоотдачей.[3]
В современных условиях необходимо переходить к новой концепции управления
персоналом на уровне предприятия. Ее основное содержание заключается в рассмотрении
человека в качестве главного объекта интересов управления. Задача руководства
предприятием должна заключаться в проведении такой социальной политики, когда целью
всей деятельности по управлению персоналом становится наилучшее
удовлетворение
растущих запросов и потребностей каждого члена организации.
Список литературы
1. Марра Р. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / под науч.
ред. Р. Марра, Г. Шмидта. – М. : Издательство МГУ, 2010. – С.15.
2.Максимов М.М. Менеджмент: Учебник для вузов. / Под ред. М.М. Максимова, А.И.
Игнатьева. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 387 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 2012. – 810 с.

УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА
Мясникова Е.А.
Научный руководитель: Л.Р. Ягудина, кандидат педагогических наук, доцент
Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ"
MANAGEMENT STAFF ADAPTATION
Myasnikova E.A.
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В статье проанализированы и выявлены особенности процесса адаптации специалистов
на современном отечественном предприятии; определено влияние управления адаптацией на
текучесть специалистов и на работу предприятия в целом. Предложены мероприятия по
совершенствованию управления процесса адаптации специалистов на предприятии.
The article analyzes and shows the features of the specialists adaptation process in the
modern domestic enterprise; determined is the influence of the adaptation management on the
fluidity and on the business as a whole. The measures of improving the adaptation management
process in the enterprise are proposed.
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зарубежный опыт.
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Актуальность данной научной статьи объясняется тем, что в современных условиях вопросы

кадровой среды организаций имеют большое значение. К числу важнейших проблем,
связанных с управлением персонала относится разработка эффективных методик помощи в
адаптации и профессиональной ориентации персонала. Безусловно, подобные разработки
существуют. Однако очень многие организации, несмотря на уже имеющийся теоретический
опыт, на практике данные методики не внедряют, либо используют их весьма ограничено.
Это может объясняться тем фактом, что большее количество разработок были написаны
зарубежными авторами без учета российских особенностей законодательства и организации
рынка.
Процедура адаптации персонала призвана облегчить вхождение новых сотрудников в
жизнь организации. Адаптация выступает важным составным элементом системы
подготовки кадров и является регулятором связи между системой образования и
производством. Она призвана способствовать покрытию потребностей организации в
рабочей силе в необходимом качественном и количественном отношении для повышения
прибыльности и конкурентоспособности.
Одной из классических ошибок компании в управлении адаптацией является
уверенность работодателя в том, что в этот период только он оценивает сотрудника. В
реальности же адаптация – это всегда обоюдный процесс: не только работодатель смотрит,
устраивает ли его новый сотрудник, но и сотрудник оценивает работодателя и принимает
решение о дальнейшей своей работе в организации.
Адаптация персонала – это процесс приспособления работников к содержанию и
условиям трудовой деятельности, а также к социальной среде организации. Адаптация
является одной из составляющих частей управления персоналом. Этот термин применим как
к новым сотрудникам, нанимаемым извне, так и к сотрудникам, перемещаемым на новую
должность в порядке внутренней ротации.
Правильно разработанная и успешно реализованная программа адаптации новых
сотрудников позволит:
 снизить издержки, так как новый сотрудник быстрее сориентируется и быстрее
начнет приносить необходимый результат;
 снизить затраты, так как адаптировавшиеся сотрудники не увольняются и, как
следствие, нет затрат на поиск и подбор нового сотрудника;
 сократить текучесть кадров;
 снизить неопределенность новых сотрудников относительно дальнейшей их
профессиональной деятельности и сформировать доверие и позитивное отношение к
руководителю и всему коллективу;
 сократить затраты на обучение сотрудников, на консультирование их другими
специалистами;
 активизировать творческий потенциал уже работающих сотрудников и усилить их
включенность в корпоративную культуру.
Успешность адаптации зависит и от методов ее проведения. Методы адаптации
персонала – это те мероприятия, которые позволяют сотруднику быстрее стать полноценной
частью коллектива и производственного процесса, выполнять свои обязанности эффективно,
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не совершать ошибок, не испытывать тревоги по поводу своего нового окружения, новых
обязанностей.
Результаты исследований в сфере экономики и финансов утверждают, что рост
рыночной экономики не только сопровождается, но и обуславливается опережающим
развитием автотранспорта. Отрасль грузоперевозок является одной из самых динамично
развивающихся не только в России, но и в мире.
Самые распространенные методы адаптации персонала в отрасли перевозок в России –
это инструктаж на рабочем месте, наставничество, обучение без отрыва от производства и с
отрывом от производства. Наиболее разработанным и эффективным является метод
наставничества. Этот метод используется на таких отечественных предприятиях, как ОАО
«ТЭК «Деловые линии», ООО «Delko», ООО «ПЭК» [5]. К новичку прикрепляется опытный
наставник, который курирует его работу, помогает влиться в коллектив, вводит в курс дел,
при необходимости помогает, отвечает на вопросы, направляет его деятельность, оказывает
поддержку, обучает.
За рубежом методы адаптации персонала гораздо разнообразнее. «United Parcel
Service» в Соединенных Штатах Америки использует метод «buddyng», при котором
адаптация происходит через равные приятельские отношения с коллегой по работе [4]. В
отличие от наставничества здесь нет иерархии, отношения строятся на равных, присутствует
постоянная двусторонняя обратная связь.
Так же интересен метод «job shadowing», при котором новый сотрудник становится как
бы тенью более опытного сотрудника, сопровождает его в течение рабочего дня, обсуждает с
ним производственные ситуации и получает реальный опыт и качественную обратную связь
[4, c.201]. Познакомиться с таким методом можно в немецкой компании Multitrans AG.
Английская компания TELS практикует в своей компании «метод погружения»,
который используется при адаптации работников руководящих должностей и предполагает
полное погружение в практическую деятельность с первого дня работы. Они считают, что
этот метод эффективен, если работник – действительно опытный, грамотный и
квалифицированный специалист, иначе процесс адаптации будет неудачным [3].
ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис» – крупнейшая транспортная компания Республики
Татарстан. В настоящее время на предприятии трудятся более 1100 человек (Рис.1).

1. Состав и численность персонала ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис» за 2011-2013 гг.
В управлении персоналом на ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис» основное внимание
концентрируется на совершенствовании подразделений, на интеграции всех видов
деятельности, создании условий, благоприятствующих эффективному выполнению целевой
программы. Отдел управления персоналом на предприятии непосредственно оказывает
помощь в развитии бизнеса посредством найма высококвалифицированных работников, их
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адаптации, планирования карьеры, оценки производственной деятельности и
совершенствования оплаты труда.
На предриятии существует «Положение об адаптации принятых руководителей,
специалистов и служащих в ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис», «Положение о наставничестве
в автотранспортных подразделениях». Целью Положений является обеспечение более
быстрого вхождения в должность принятого работника, уменьшение количества возможных
ошибок, связанных с включением в работу, формирование позитивного образа организации,
уменьшение дискомфорта первых дней работы.
У предприятия есть проблемы с текучестью производственного персонала. На
предприятии уровень текучести среди водителей в 2013 составил 29% (табл.1). Чтобы
понять, связано ли это с адаптацией мы рассмотрели анкеты уволившихся работников,
которые заполняются в отделе управления персоналом. Процент текучести среди категории
работников, уволившихся через 3-4 месяца, составляет 14%. Основные причины увольнения
этой категории работников указывают на несовершенство адаптации кадров на предприятии
(недостаточное объяснение работнику его задач и требований к его работе, слабые
отношения с коллективом и руководителем).
Таблица 1.
Текучесть кадров на ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис» за 2011-2013 гг.
Среднесписочное
Убыло по собственному
Коэффициент текучести, %
Категория кол-во работников,
желанию, чел.
чел
работников
2011 2012 2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Водители
986
866
937
215
221
271
22
26
29
Потери от текучести кадров, связанной с адаптацией включают в себя:
1. Потери рабочего времени – временной интервал между увольнением сотрудника и
принятием нового работника:
(1)
где:
– потери, вызванные перерывами в работе;
В – среднедневная выработка на одного человека;
Т – средняя продолжительность перерыва, вызванного текучестью;
– число выбывших по причине текучести.
Этот показатель равен 640 часов за месяц.
2. Затраты рабочего времени сотрудника кадровой службы, оформляющего увольнение. На
увольнение сотрудника уходит около 1,5-2 часов работы. Соответственно, если в месяц по
собственному желанию уволилось 16 водителей, у специалиста отдела кадров ушло 2-3 дня
только для работы с уволившимися сотрудниками.
3. Затраты на поиск кандидатов (объявления в СМИ, рекламные щиты с объявлением о
приеме на работу и др.). Каждый месяц предприятие для этого выделяет 10 тыс. рублей.
4. Затраты на отбор кандидатов (затраты рабочего времени кадровой службы,
осуществляющей процедуры отбора, и финансовые затраты на те же процедуры). На
тестирование, собеседование, просмотр анкет и др. требуется около 1,5 часов на одного
кандидата. В месяц приходят около 30 кандидатов, соответственно это составит 5-6 дней для
работника кадровой службы.
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5. Затраты, вызванные оформлением принятых на работу (затраты рабочего времени
работников кадровой службы, осуществляющих оформление, и финансовые затраты на эту
процедуру). В среднем, это составляет 4-5 дней в месяц.
6. Затраты на обучение вновь принятого сотрудника (затраты на проведение трудовой
адаптации работника, обучение на рабочем месте (наставничество, самообучение, помощь
коллег по работе); затраты на обучение с отрывом от производства).
7. Снижение производительности труда сотрудников, решившихся уволиться. Подобные
сведения можно получить не только в ходе разработки специального социологического
исследования на основе опроса, интервьюирования, но также и при анализе данных
качественно проведенной аттестации персонала.
Сделав выводы из анализа адаптации персонала на предприятии и из проведенного
исследования было разработано мероприятие для совершенствования процесса адаптации
персонала в ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис»:
1. Усовершенствовать нормативные документы, касающиеся управления адаптацией
работников, в которых будет рассмотрено:
 формирование представлений работника об организационной структуре предприятия,
организационных взаимоотношениях между подразделениями, включение в них работника;
 ознакомление работника с общими экономическими условиями деятельности
структурного подразделения и предприятия в целом;
 информирование работника о нормах поведения, правилах внутреннего и трудового
распорядка; помощь в овладении ими;
 включение работника в социально-психологические отношения в структурном
подразделении и на предприятии в целом;
 выявление значимых профессиональных, психологических и мотивационных
особенностей рабочих;
 помощь со стороны наставников и коллег в овладении необходимыми знаниями и
навыками.
2. Формирование стабильного трудового коллектива с нормальным социальнопсихологическим климатом (организация для сотрудников совместных коллективных
мероприятий в целях развития корпоративной культуры, формирования «командного духа»,
сплочения коллектива).
Такие мероприятия для предприятия сыграют существенную роль в процессе
адаптации персонала. С внедрением мероприятий по адаптации снизится уровень текучести
кадров, сократится срок адаптации на новом рабочем месте, из чего последует более
эффективная работа предприятия в целом.
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Каждое предприятие, деятельность которого ориентирована на обеспечение высокого
уровня конкурентоспособности продукции и получение стабильной прибыли, должно
рассматривать как одно из первоочередных задач своей деятельности решение проблемы
объективной оценки и максимально эффективного использования человеческого фактора
производства. Это процесс достаточно сложный и длительный по времени, так как при
исследовании имеющихся и потенциальных возможностей персонала предприятия следует
учитывать не только существующие знания, способности, умения и навыки, то есть все то,
что работник мог проявить, но и те внутренние, скрытые, «глубинные» резервы, которые изза отсутствия необходимых объективных или субъективных условий, будь-то недостаточное
мотивационное поощрение, отсутствие технического оснащения, плохое самочувствие,
неблагоприятный психологический микроклимат в коллективе и т.д., не были в полной мере
реализованы в трудовой деятельности на предприятии. То есть в современных условиях
одной из главных предпосылок успешного функционирования любого производства является
рациональное использование трудового потенциала предприятия. Особенную актуальность
данная проблематика имеет для машиностроительных предприятий, эффективность
функционирования которых в современных условиях зависит от уровня прогрессивности и
наукоемкости производственного процесса, а, следовательно, требует высокой
профессиональной компетенции всех категорий персонала.
315

Объективно выполнить оценку достигнутого уровня эффективности управления
персоналом достаточно сложно, так как фактически на данный процесс влияет большое
количество факторов, учесть большинство из которых представляется достаточно сложно.
Вместе с тем, несмотря на решающее научное значение данной экономической категории
для обеспечения условий устойчивого развития, комплексной методической проработки
данной проблемы на уровне предприятия недостаточно, что определяет необходимость
дальнейших исследований и научных разработок в этой сфере. Исходя из этого, возникает
необходимость в дальнейшем повышении эффективности системы управления персоналом с
учетом современных требований рыночной экономики.
Управление персоналом как многогранный и исключительно сложный процесс имеет
свои специфические свойства и закономерности и должен обеспечивать системный характер
и завершенность на основе комплексного решения кадровых проблем, внедрения новых и
совершенствования существующих форм и методов работы [1]. Актуальность темы
определяется тем, что исследование проблемы эффективного управления персоналом на
предприятиях является важным этапом на пути повышения качества труда организации [2].
По мнению А.А. Лобанова, оценка эффективности управления персоналом – это
систематический, четко формализованный процесс, направленный на измерение издержек и
выгод, связанных с программами деятельности управления персоналом для соотнесения их
результатов с итогами базового периода, с показателями конкурентов и целями предприятия
[3, с.23]. При этом оценка эффективности управления персоналом основана, прежде всего, на
информации о работниках: продвижении по службе, их профессиональных,
квалификационных, возрастно-половые характеристиках, медицинских и психологических
параметрах, производительности труда и новаторской активности [3, с.17].
Оценка эффективности управления персоналом тесно связана со всеми этапами
процесса управления и своими результатами способна побуждать руководителя вносить
необходимые коррективы в стратегию развития предприятия. При этом оценка обеспечивает
бесперебойную обратную связь и выступает действенным рычагом роста результативности
управления. Чтобы судить, насколько эффективна та или иная система управления
персоналом, нужны критерии, позволяющие провести такую оценку, а их выбор зависит от
того, что брать за точку отсчета: деятельность конкретно взятого руководителя, трудовые
показатели коллектива или особенности характера конкретных исполнителей.
Эффективность функционирования системы управления персоналом должна
определяться ее вкладом в достижение организационных целей. Управление персоналом
является эффективным настолько, насколько успешно персонал предприятия использует
свой потенциал для реализации целей, стоящих перед ним. Так, объективным критерием ее
оценки служит конечный результат труда всего коллектива, в котором органически
соединены результаты труда и руководителя, и исполнителей [4, с.105].
Сегодня большинство отечественных промышленных предприятий в зависимости от
имеющихся возможностей, либо полностью игнорируют необходимость создания системы
управления персоналом, либо, в лучшем случае, осуществляют оценку эффективности
управления персоналом с помощью специально выбранных для этого некоторых
показателей, таких как текучесть кадров, расходы на профессиональное обучения и т.п..
Развитию этой тенденции способствует и распространенное представление о том, что
специалисты по управлению персоналом находятся далеко от основной деятельности, и
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практически никак на нее не влияют. Но взятые в отрыве от общих целей развития эти,
потенциально важные показатели, способствуют изоляции службы управления персоналом.
Отечественная и зарубежная практика выработала следующие методы оценки
эффективности управленческого труда, которые могут быть применены в машиностроении:
1) матричный (описательный) метод – заключается в сравнении фактических качеств
работников с совокупностью требований должности, которую он занимает;
2) метод эталона – сравнение фактических данных работника с характеристиками наиболее
успешных работников данного направления;
3) целевой метод – определение того, насколько рационально управленец устанавливает цели
и насколько успешно работает для их достижения;
4) метод оценки черт – основан на анализе влияния психологических свойств менеджера на
эффективность оценки его деятельности;
5) метод анализа результатов деятельности коллектива – оценка деятельности
управленческого персонала в зависимости от результатов деятельности коллектива;
6) метод групповой дискуссии – определение уровня логического мышления сотрудников, но
не позволяет оценивать результативность управленческого персонала предприятия;
7) метод тестирования – оценка работников за степени решения ими заранее подготовленных
производственных тестовых заданий;
8) метод суммируемых оценок – определение экспертами частоты проявления руководством
определенных качеств при помощи балльной оценки;
9) метод заданной группировки работников – выбор определенного числа факторов оценки и
распределения работников по этим факторами;
10) метод рангового порядка – руководитель с помощью определенных критериев оценивает
степень использования знаний, опыта, квалификации работника в процессе выполнения
поставленных задач [5-9].
Преимущества и недостатки перечисленных методов приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов оценки управленческого труда
Название метода
Матричный метод

Метод эталона

Целевой метод оценки

Метод оценки черт
Метод анализа результатов
деятельности коллектива
Метод групповой
дискуссии
Метод тестирования

Преимущества
Для
каждого
работника
устанавливается
уровень
профессиональных качеств, которых
он должен достичь.
На основании результатов работы
наиболее
успешных
работников
разрабатываются плановые показатели,
которых необходимо достичь другим
работникам.
Возможности
оценки
качества
решений и отслеживания степени их
реализации.
Оценивается
социальнопсихологическая
характеристика
управленца.
Позволяет
определить
усилия
руководителя
при
выполнении
конкретной задачи.
Определяется уровень логического
мышления сотрудников.
Оценивает компетентность рабочих в
процессе
моделирования
производственной
ситуации,
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Недостатки
Не
позволяет
результативность работы.

оценить

Не учитывается уровень квалификации
работника.

Не позволяет объективно оценить
причины
расхождений
между
плановыми
и
достигнутыми
результатами.
Невозможно определить фактические
результаты деятельности работников.
Не позволяет оценить личный вклад
каждого управленца в достижение
полученных результатов.
Не позволяет оценить человеческий
капитал предприятия.
Авторы тестов не могут максимально
приблизить их условия к реальной
действительности.

Метод оценки

Метод заданной
группировки работников

Метод рангового порядка

указанной в содержании тестов.
Возможно
определить
степень
результативности работы сотрудников,
их личные и профессиональные
качества.
Используется для кадровой ротации
работников
в
зависимости
от
требований, предъявляемых к ним при
выполнении
определенного
вида
работы.
Качество
работы
сотрудников
оценивается на основании знаний,
опыта, уровня квалификации.

Не
отображает
эффективности
управленческих решений.

динамики
принятых

Не
позволяет
планировать
взаимозаменяемость работников в
других
(смежных) подразделениях
предприятия.
Не оценивается степень использования
профессиональных качеств в процессе
решения поставленной задачи.

Наиболее распространенными количественными методами оценки управленческого
труда является бальный, коэффициентный и бально-коэффициентный методы.
Преимуществами этих методов является объективность, независимое отношение экспертов к
специалисту,
возможности
формализации
результатов,
сравнения
параметров,
систематизация результатов и использование математических методов.
Одним из действенных инструментов повышения эффективности управленческого
труда является мотивация, особенности применения которой сопряжены с такими
негативными аспектами, как быстрое привыкание человека к материальным благам и
предрасположенность его к сокращению затрат собственного труда, то есть срабатыванию
эффекта замещения, когда даже за дополнительную плату человек не готов работать. В этих
условиях рекомендациями по повышению эффективности управления персоналом на
машиностроительных предприятиях могут быть:
1) организация стимулирования творчества, то есть поощрение рационализаторских
предложений, которые находят свое применение в производстве. Если предложение
принимается, то его автор должен получать до 25% общей суммы экономии на
себестоимости в течение двух лет после внедрения мероприятия. Можно осуществлять
финансовую поддержку деятельности новаторов по двум направлениям: свободное
использование до 15% своего рабочего времени; обеспечение существенной ресурсной
поддержки (система грантов и субсидий);
2) организация «оплаты за квалификацию» для широкопрофильных специалистов, успевших
внести
существенный
вклад
в
научно-техническое
развитие
предприятия
машиностроительной отрасли. При освоении каждой новой специальности и расширении
поливалантности, исполнитель получает прибавку к заработной плате, при этом
приобретенные знания должны в той или иной мере использоваться в работе. Эта система
базируется на понятии «единица квалификации», которое характеризуется суммой знаний,
умений, навыков, необходимых для выполнения новой, дополнительной работы и
получения очередной надбавки;
3) внедрение банка отпусков, то есть суммирование количества дней, которые объединяют
оплаченные дни отпусков и больничные дни. Когда работнику требуется дополнительно
взять какой-либо день (или несколько дней) для своих нужд, он может пользоваться
запасом дней из банка отпусков, «выкупить» какое-то их число в счет будущих отпускных
или взять в обмен на другие льготы. Льготы и выплаты социального плана не фигурируют
непосредственно в платежных ведомостях, но существенно влияют на уровень доходов
работников. Они служат социальной защитой персонала и позволяют привлекать и
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закреплять квалифицированных работников, способствуют повышению лояльности
персонала к предприятию;
4) при наличии у предприятия средств оправданно посылать ведущих работников в
зарубежные командировки, на стажировки, краткосрочные курсы повышения
квалификации, что будет являться не только фактором увеличения человеческого капитала,
но и способствовать повышению лояльности работников к предприятию;
5) предоставление определенной организационной свободы ведущим сотрудникам, по
возможности переход на виртуальные способы коммуникации: общение с помощью
электронной почты, скайпа, мобильного телефона;
6) внедрение на предприятии системы конкурсов, победителей по которым рассматривать в
качестве кадрового резерва, использовать «Доску почета», грамоты, повышение зарплаты и
выплаты премий до момента проведения следующего конкурса [10, 11].
И моральное, и материальное стимулирование должны быть четко закрепленными в
специальных документах на предприятии и неукоснительно выполняться. Только такое
положение позволит повысить стремление работников к повышению результативности и
эффективности своего труда, обеспечить условия для постоянного повышения квалификации
и профессиональной компетенции всех категорий персонала, что, в конечном итоге,
позволит повысить результативность оценки эффективности управления персоналом. Вместе
с тем, комплексное выполнение данных условий будет способствовать повышению
конкурентоспособности предприятия на региональном и национальном уровне.
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Образование стратегии организации включается в зону ответственности высшего
управленческого звена, тогда как ее исполнение зависит от усилий каждого сотрудника.
Отсутствие определенных задач и соответствующей системы оценки приводят к тому, что
исполнители не координируют собственные действия с целями организации и не имеют
возможности ориентироваться в стратегических приоритетах. Одним из инструментов,
разрешающих руководству при принятии управленческих решений оперировать определенно
полнейшей информацией, выступают ключевые показатели эффективности деятельности
(КПЭ или KPI).KPI - показатели, оценивающие эффективность действий, процессов и функций
управления по отношению к достижению поставленных целей. KPI определяют собой
специальный набор основных параметров, использующиеся руководством для отслеживания и
диагностики результатов деятельности организации и последующего принятия на их основе
управленческих решений. Показатели должны отображать всю наиболее полную и главную
информацию с целью управления бизнесом (надсистемный уровень) либо управления
результатами деятельности сотрудника, при этом акцентировать внимание на самых
критичных моментах.
Данные показатели могут характеризовать как общие моменты, равноценные для всех
работников организации, так и специфические нормы труда и поведения, специфичные для
определенного рабочего места либо определенной должности. В первом случае показатели
оценки устанавливают принадлежность сотрудника к конкретной организационно-социальной
системе, во втором - соответствие сотрудника профессии. Рассмотрим один из показателей на
примере предприятия ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
40 лет стабильно и экономически эффективно производством хлебобулочных и
кондитерских изделий занимается компания «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ», - владелец торговой марки
«Тортугалия» и лидер хлебопечения, реализующий оптимальное соотношение цена-качество
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во всех населенных пунктах Республики Татарстан, в Башкортостане, Удмуртии.
ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» сегодня это: четкая структура управления; стабильное
производство хлебобулочных и кондитерских изделий; применение только современного
оборудования; гибкая и надежная система доставки продукции; высокое качество и все время
расширяющийся ассортимент продукции; сформированная социальная сфера.
Численность персонала на 01.01.2014г. – более 1900 человек.
Анализ численного состава и структуры персонала по категориям представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Численный состав персонала ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» по категориям, чел.
Категория персонала
Годы
2011
%
2012
%
2013
Руководители высшего звена
15
1
29
3
34
Руководители среднего звена
30
33,3
65
100
95
Низовой уровень управления
548
40
879
42,85
1158
Прочие
477
28,57
599
44,4
613
Всего
1070
33,3
1572
39,28
1900
Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: численность кадрового состава ЗАО
«ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» за последние три года возросла, так по сравнению с 2011 годом численность
руководителей среднего звена возросла на 33,3%, в 2012 году на 100% соответственно;
численность низового уровня персонала по сравнению с 2011 годом возросла в 2012 году на
40%, в 2013 году – на 42,85%. Прочий персонал увеличился в 2013 году по сравнению с 2011
годом на 44,4%.
Рассмотрим такой показатель эффективности управления кадровым процессом в ЗАО
«ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» как показатель по направленности на внутреннюю и внешнюю среды
предприятия (предложен Ю. Вебером и У. Шеффером на основе подхода Р. Саймонса к
классификации управленческих систем), который формирует состояние системы «изнутри»,
показывает степень ее упорядоченности, внутренней организационной эффективности. А
именно, рассмотрим текучесть среди работников.
Анализ кадровых документов предприятия выявил, что в структуре ЗАО «ЧЕЛНЫХЛЕБ» в период 2011 - 2013 гг. преобладают: сотрудники в возрасте 24-44 лет; менеджеры и
специалисты, что исходит из направлений деятельности организации; персонал со средним
специальным образованием; сотрудники со стажем работы на предприятии 3-5 лет, при этом
повышается доля персонала со стажем работы в торговой фирме до 1 года.
Увеличение доли персонала со стажем работы в ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» менее 1 года
может показывать высокую текучесть персонала предприятия.
Текучесть персонала рассчитывается следующим образом:
Ктек = Чусж / Чср. x 100%,
(1)
где Ктек — коэффициент текучести персонала;
Чусж — численность работников, уволившихся по собственному желанию;
Чср. — среднесписочная численность персонала.
Для расчета уровня текучести персонала нужны данные о его движении, которые
определены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели движения персонала ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ», чел.
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Среднесписочная численность
1059
1340
1980
Принято
525
824
938
Уволено
328
726
827
Среди них по собственному
желанию
309
705
821
Используя данные таблицы 1, автор рассчитал коэффициент текучести персонала
торгового комплекса. Динамика текучести персонала отражена на рисунке 1. Как следует из
рисунка 1, за исследуемый период наблюдается повышение текучести персонала организации:
если в 2011 г. уровень текучести составлял 62%, то в 2013 г. — 89%. Для производственного
комплекса, где предпочтение отдается специализированному персоналу, такой уровень
текучести достаточно высок, и его снижение определено, скорее всего, общей безработицей по
городу, следовательно, работники стараются держаться на своем рабочем месте ввиду
отсутствия на рынке труда более привлекательных предложений.
Кроме уровня текучести персонала для оценки эффективности процесса управления
персоналом применяются следующие показатели, которые автор рассчитал для ЗАО «ЧЕЛНЫХЛЕБ».
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Рис.1. Динамика текучести персонала ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» за 2011-2013 гг., в %
Коэффициент оборота по приему - экономический смысл указанного показателя
заключается в том, что он определяет, насколько много в организации «новых» работников,
трудоустроенных в исследуемый период.
Коэффициент оборота по приему рассчитывается по формуле:

К об .пр. 

Ч прин.
Ч ср.спис.

 100%,

(2)

где Коб.пр — коэффициент оборота по приему;
Чприн. — число принятых за период, чел.;
Чср.спис. — среднесписочная численность за период, чел.
Применяя данные таблицы 1, автор рассчитал коэффициенты оборота по приему
персонала за 2011-2013 гг.
Результаты проведенных расчетов отражены на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2, в 2013 г. оборот по приему персонала составил 47%, что на 3%
меньше, чем в 2011 г. Связано это с тем, что в 2011 г. ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» расширило
ассортимент предоставляемых услуг, для осуществления которых был набран дополнительный
персонал.
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Рис. 2. Динамика оборота по приему персонала ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ», в %
Таким образом, увеличивающееся значение оборота персонала по приему может быть
связано, с одной стороны, с ростом объема предоставляемых услуг, а с другой, - с
неудовлетворенностью работников условиями труда в организации и высоким уровнем
увольнения по инициативе работника. Как показал анализ, текучесть персонала в ЗАО
«ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» остается на высоком уровне. Это также одна из причин возрастания
коэффициента оборота по приему. В обоих случаях снижение оборота персонала по приему
свидетельствует о значительной доле работников, не имеющих навыков и умений
высокопроизводительного труда в данной организации.
Коэффициент оборота по увольнению - данный коэффициент рассчитывается делением
численности уволенных работников в течение исследуемого периода времени к средней
списочной численности занятых в организации:

К об . ув. 

Ч увол.

 100%,
(3)
Ч ср.спис.
где Коб.ув. — коэффициент оборота по увольнению;
Чувол. — число уволенных за период, чел.;
Чср.спис. — среднесписочная численность за период, чел.
Экономический смысл указанного показателя состоит в том, что он косвенно
определяет удовлетворенность работников условиями труда в организации.
Применяя данные таблицы 1, автор рассчитал коэффициенты оборота по увольнению
персонала за 2011-2013 гг. Результаты проведенных расчетов отражены на рисунке 3. Как
видно из рисунка 3, наибольшего значения коэффициент оборота по увольнению достиг в 2011
г. — 31%, в 2013 г. данный показатель снизился до уровня 42%. Это свидетельствует о том,
что численность увольнений в организации сократилась. В пределах коэффициента по
увольнению можно различать коэффициент необходимого оборота, который находится как
отношение числа выбывших работников по общегосударственным либо производственным
причинам, а также по уважительным причинам, не зависящим от предприятия.
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Рис.3.Динамика оборота по увольнению персонала ЗАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»,%
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На основании динамики рассчитанных коэффициентов, автор сделал следующий вывод: в
организации на высоком уровне преобладает текучесть персонала, несмотря на ежегодную
тенденцию ее снижения. При этом наблюдается снижение коэффициента оборота по приему,
который чаще всего определен удовлетворенностью работников условиями труда в
организации и невысоким уровнем увольнения по инициативе работника. Рост оборота
персонала по приему говорит о значительной доле работников, имеющих навыки и умения
высоко производительного труда в организации. Таким образом, один из показателей
эффективности управления кадровым процессом на предприятии позволяет выявить
существующие проблемы.
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В настоящее время автомобилестроение является стратегическим сектором экономики,
представляющим наряду со смежными и вспомогательными отраслями значительную часть
национальной промышленности, обеспечивающим занятость населения и реализующим
технологические возможности страны. В данной статье проведен анализ деятельности
крупнейшего производителя легковых автомобилей ОАО «АвтоВАЗ». Выявлены основные
проблемы автоконцерна и меры по их устранению.
In many countries, automotive industry is a strategic sector of the economy, representing
along with related and supporting industries, a significant part of the national industry, providing
employment and implementing the technological capabilities of the country. This article analyzes
the activities of the largest manufacturer of passenger cars "AvtoVAZ". The main problems and
actions to address them have been identified.
Ключевые слова: автомобилестроение, промышленность, качество производства и
продукции, уровень конкурентоспособности.
Keywords: automotive, industrial, manufacturing and product quality, the level of
competitiveness.
Современное состояние мировой экономики характеризуется усилением глобальных
конкурентных процессов, в которых автомобилестроение занимает значительное место. Роль
автомобильной отрасли в национальной экономике также велика. Обеспечивая заказами
смежные отрасли (металлургия, станкостроение, материаловедение и полимерная химия,
электроника) автопром действительно является локомотивом экономики практически всех
развитых экономик. Результатом эффективной работы автомобильной отрасли являются
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налоговые поступления в государственный бюджет и рабочие места. Важно обеспечить
российскому автопрому достойное место на глобальном, конкурентном рынке [1, c. 424].
ОАО «АвтоВАЗ» - крупнейший производитель легковых автомобилей в России и
Восточной Европе. Его доля в валовом внутреннем продукте нашей страны составляет около
1%. Кроме того, ВАЗ является градообразующим предприятием для почти миллионного
города Тольятти.
Сегодня это одно из крупнейших предприятий в области, реализующих автомобили
«Lada». ОАО "АвтоВАЗ" оказывает большой спектр услуг. Это - гарантийное обслуживание,
прием предварительных заказов на автомобили соответствующих цветов и модификаций,
реализация автомобилей в лизинг и кредит. Выполняются расширенный тюнинг и
антикоррозийная обработка автомобилей, установка аудио - и механических охранных
систем. Предоставляются скидки на покупку автомобилей, техническое обслуживание,
существуют льготы для корпоративных клиентов.
В 2012 году российская автомобильная промышленность продемонстрировала
умеренные темпы роста по сравнению с 2011 годом. Продажи новых легковых автомобилей
увеличились на 11%, а новых грузовых автомобилей — на 5% по сравнению с показателями
2011 года. Производство легковых автомобилей выросло на 13%, а грузовых — увеличилось
на 5% относительно уровня 2011 года [2].
Основными изменениями, связанными с регулированием на рынке в 2012 году, стали
снижение импортных пошлин на автомобили после ратификации Протокола о вступлении
России в ВТО, принятие закона об утилизационных сборах и запрет импорта автомобилей,
не соответствующих экологическому стандарту Евро-4 или выше.
Автомобильная промышленность России по-прежнему имеет высокий потенциал
развития, что обусловлено низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и
устаревшим автопарком. Кроме того, росту отечественного автопрома способствует
государственная политика, направленная на стимулирование создания нового и увеличение
существующего производства, а также на привлечение дополнительных инвестиций в
отрасль.
По итогам 2013 года, деятельность ОАО «АвтоВАЗ» можно считать
удовлетворительным. Так в 2013 году завод продал 534,9 тысячи автомобилей LADA — это
на 12,1% меньше, чем в 2012 году. В России дилеры Lada реализовали на 15,1% меньше, чем
в предыдущем году — это 456,3 тысячи машин. При этом на экспорт в прошлом году
отправлено на 11,4% больше, чем в 2012 году — более 78 тысяч автомобилей.
Абсолютным лидером продаж в 2013 году стала Lada Granta (166 951 автомобилей).
Эта модель сохраняет лидерство уже 16 месяцев подряд. На второе место по продажам в
декабре вышла новая Lada Kalina – 8 460 автомобилей, на 51,6% больше, чем в ноябре. За год
в России реализовано 26 967 таких машин. Также в десятку самых продаваемых автомобилей
в России в 2013 году входил Largus. И лидировал среди универсалов: в декабре реализовано
рекордное количество универсалов и фургонов этого семейства – 7 029 машин, а всего за год
– 63 831 автомобилей [2].
Если судить по данным статистики продаж, отечественные машины вновь становятся
популярными среди потребителей. Особенно же приятно это слышать ввиду того, что за
последние пять лет отечественный авторынок пополнился большим числом конкурентов.
По мнению экспертов, Lada - единственный бренд отечественного автопрома, способный
выдерживать конкуренцию с зарубежными аналогами. У АвтоВАЗа основными
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конкурентами, предлагающие продукцию примерно в том же ценовом диапазоне, являются
Renault Logan, Daewoo Nexia и Hyundai Accent, Hyundai Getz и Chance (ранее называвшийся
как Chevrolet Lanos), KIA Spectra и др. Значительный рыночный сегмент занимает и Ford
Focus и Chevrolet Lacetti, однако они предлагаются в другом ценовом диапазоне.
Доступная цена - не единственная причина, по которой отечественные автомобили
пользуются высоким спросом. Во-первых, конструкция данных автомобилей знакома
многим автовладельцам, что позволяет им экономить на ремонте, проводя все работы
самостоятельно либо обращаясь в гаражные мастерские. Недорогие иномарки же подобным
качеством не обладают. Во-вторых, запчасти для отечественных автомобилей можно
приобрести практически в каждом регионе, к тому же стоимость их на порядок ниже по
сравнению с запчастями для иномарок. Когда для иномарок нет нужных запчастей в
наличии, приходится их заказывать, тратя немало времени на ожидание. Особенно это
актуально для тех, чья жизнь проходит «на колесах», а также тех, кому данный автомобиль единственный транспорт в семье. Все это дает уверенность в том, что ремонт автомобиля
займет минимум времени. Даже для выполнения самого сложного ремонта (например,
двигателя) понадобится не более двух дней, при этом стоимость работ окажется на порядок
меньше, чем при обращении к официальному дилеру.
Всем вышеперечисленным достоинствам недорогие иномарки могут противопоставить
лучшее качество сборки, а также тщательно продуманную конструкцию, имея в виду
предотвращение различных скрипов и шумов в процессе эксплуатации автомобиля. Другим
преимуществом, которым обладают подержанные авто иностранного производства, является
очень малая вероятность того, что во время гарантийного периода в работе автомобиля
появятся какие-либо неполадки. Это в свою очередь делает менее затратным его
обслуживание.
Продолжая анализировать деятельность «АвтоВАЗа», надо сказать, что в 2013 году
продолжилась дальнейшая модернизация и техническое переоснащение всего предприятия,
были сняты с производства устаревшие модели и начато производство новых моделей. В
декабре «АвтоВАЗ» полностью прекратил выпуск автомобилей семейства Lada Samara.
Последним с конвейера сошел пятидверный хэтчбек, который носит индекс «ВАЗ-2114».
Вместо хэтчбека Lada Samara с 2014 года ожидается, что предприятие начнет в Ижевске
выпуск хэтчбека Lada Granta.
Для развития тольяттинского завода, государство прилагает немало усилий. По словам
губернатора Самарской области Николая Меркушкина, в ближайшие годы в развитие завода
будет инвестировано еще 180 млрд. рублей, завод должен запустить в производство 30
новых моделей. В 2013 году было выделено более 500 млн. рублей на дороги к заводу, на
приобретение 102 автобусов для доставки рабочих к автозаводу, строительство автостоянок,
системы кондиционирования[2].
Говоря о дальнейшей судьбе Российского автоконцерна, можно с уверенностью
сказать, что «АвтоВАЗ» будет идти наряду с крупнейшими иностранными компаниями.
«АвтоВАЗ» планирует к 2017 году запустить в производство сразу пять новых моделей.
Это будет седан, два кроссовера, хетчбэк и внедорожник (по словам руководителя прессцентра «АвтоВАЗа» Александря Шмыгова). Первым автомобилем должен стать седан под
кодовым наименованием LADA B (2180). Этот автомобиль должен прийти на смену Lada
Priora.
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В настоящее время специалисты Renault и «АвтоВАЗа» разрабатывают модели
городского высокого хэтчбека (BM-hatch) и кроссовера (B-Cross SUV). Производство первой
начнется в 2015 году, второй — в 2016 году.
Как ожидается, после 2015 года планируется начать производство кроссовера Lada CCross. Кроме того, получит свое развитие и полноприводная платформа «АвтоВАЗа». Так,
концерн в ближайшие несколько лет планирует запустить новую версию внедорожника Lada
4х4. Сейчас специалистами прорабатывается концепция модели.
В настоящее время самыми главными проблемами ОАО «АвтоВАЗа» являются
следующие проблемы:
1. Узкий модельный ряд;
2. Проблема качества продукции;
3. Функциональное качество.
Найдены пути и конкретные меры по уменьшению и устранению выявленных проблем.
Это такие меры как:
1. Удержание цены и усиление работы по улучшению качества;
2. Разработка и усовершенствование на официальном сайте «АвтоВАЗа» постоянной
системы приема заказов на автомобили LADA.
3. Разработка новых базовых моделей и полное обновление модельного ряда до 2020
года, увеличение пакета услуг, сопутствующих выпускаемым автомобилям.
4. Завоевание новых сегментов рынка;
5. Повышение качества производства и продукции и тд.
При выполнении всех мер и правильных корректирующих действий предприятие
может повысить свою конкурентоспособность и свои продажи. Все меры должны
удовлетворять требованиям потребителей, поэтому нужно иметь грамотный маркетинговый
отдел, который выявлял ожидания покупателей и предвидел бы действия конкурентов.
Будем надеяться, ОАО «АвтоВАЗ» выберет правильный путь и оправдает надежды своих
покупателей.
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На современном этапе развития экономики Украины машиностроение является одним
из основных жизненно важных элементов. Поддержка и развитие машиностроения позволит
получить возможность выхода на уровень промышленно развитой страны.
Машиностроительный комплекс Украины базируется на научно-техническом потенциале,
который остался от СССР. Однако, за 23 года независимости Украины было ликвидировано
множество
заводов
и
конструкторских
бюро,
что
привело
к
потере
высококвалифицированных рабочих, инженеров, технологов, научных исследователей.
Недостаток финансовых ресурсов сказался на низком уровне обновления основных фондов,
что снижает возможности выпуска конкурентоспособной продукции. Такая ситуация
тормозит развитие национальной экономики, поэтому крайне важен поиск действенных
методов, способов и средств для решения проблем украинского машиностроения.
Украинское машиностроение является одной из отраслей промышленности, которые
больше всего пострадали в результате мирового финансово-экономического кризиса
последних лет (табл. 1) [1].
Таблица 1 – Индексы изменения объемов реализованной продукции машиностроения
Год
Показатель
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Цепные индексы
объемов реализации
143,4 152,5 111,4 115,2 143,1 123,8 70,5 118,6 132,5
машиностроительной
продукции, %
Объемы реализованной машиностроительной продукции в 2009 г. снизились на 29,5%.
В 2010 г. темп рост объемов реализованной продукции составил 18,6%, что меньше
среднегодового темпа за 2003-2007 гг. (33,0%). Однако в 2011 г. данный показатель, по
сравнению с 2010 г., увеличился на 13,9%, что является позитивной тенденцией.
Восстановление объемов производства машиностроительной промышленности не
произошло, причинами чего являются зависимость машиностроительных предприятий и
потребителей их продукции от доступа к кредитным ресурсам, медленное введения в
действие новых прогрессивных основных фондов, низкий уровень инвестиционной и
инновационной активности машиностроительных предприятий.
Одной из главных причин технологической отсталости машиностроительных
предприятий является значительное увеличение морального и физического износа основных
фондов и низкие темпы их обновления. Низкий уровень инвестиций в основной капитал
приводит к масштабному сокращению производственных мощностей. В Украине происходит
значительное сокращение инвестиций в основной капитал машиностроительной
промышленности. Таким образом, объемы инвестиций в основной капитал в 2009 г. (в
фактических ценах) вернулись на уровень 2006 г. (табл. 2) [2]. Инвестиции в основной
капитал в промышленно развитых странах составляют около 20% ВВП, а в Украине данный
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показатель составляет в среднем за анализируемый период 20,18% (табл. 2). При этом
влияние кризиса привело к тому, что в 2009 г. доля инвестиций уменьшилась на 8% по
сравнению с уровнем предыдущего года и стала составлять 16,62%, а в 2010 г. –
уменьшилась еще на 2,7%.
Опыт развитых стран показывает, что постоянные воспроизводственные процессы в
любой национальной экономике становятся возможными, когда обеспечивают надлежащий
уровень инвестирования основного капитала. Инвестиции являются источником
эффективного расширенного обновления основных фондов и перехода производства на
уровень высокотехнологичного развития. Увеличение объёмов и совершенствования
структуры инвестиций в основной капитал является на сегодня одним из важнейших заданий
экономической политики.
Таблица 2 – Динамика показателей машиностроения
Показатель
Инвестиции в
основной капитал
в фактических
ценах, млн. грн.
ВВП в факт.
ценах, млн. грн.
Часть инвестиций
в основной
капитал в ВВП, %
Инвестиции в
основной капитал
машиностроения,
в фактических
ценах, млн. грн.
Доля инвестиций
машиностроения в
основном
капитале, %

Год
2006

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

-

37178

51011

75714

93096 125254 188486 233081 151777 150667

2011
209130

204190 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056 913345 1082569 1102123
–

16,46

19,08

21,94

21,09

23,02

26,15

24,59

16,62

13,92

18,98

940 1

1024

1646

2268

2251

3653

5340

6189

3564

2322

2510

–

2,75

3,23

3,00

2,42

2,92

2,83

2,66

2,35

1,54

1,20

Ресурсный потенциал отечественных машиностроительных предприятий используется
недостаточно, что может быть связано с его нерациональной структурой. В частности,
негативно влияет на общие результаты деятельности предприятий высокая изношенность
основных фондов, отсталая техническая основа, которой формируется их основная часть и
т.п. По некоторым данным, износ основных средств достиг критического уровня (в
зависимости от отраслей – от 52 до 75%). И уровень технического обновления
промышленности остается низким: коэффициент ликвидации основных фондов
промышленности составляет 0,93% при пороговом значении этого коэффициента не менее
2,5% [4].
Высокая изношенность основных фондов влечет за собой высокую ресурсо- и
энергоемкость отечественной машиностроительной продукции. Так, на 1 дол. ВВП Украина
тратит энергоресурсов в 2,6 раза больше среднемирового уровня [5]. При этом
производительность труда достигает лишь 25-30% уровня стран Евросоюза, что ведет к
чрезвычайно высокой материалоемкость промышленного производства – 0,61 [4]. По этим
причинам, несмотря на дешевизну рабочей силы, отдельные виды продукции отечественных
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предприятий на 30-70% превышают цены на международных рынках, что делает их
неконкурентоспособными [6].
Финансовые последствия кризиса для отечественных машиностроительных
предприятий проявляются в росте долгов и неспособности самостоятельно осуществлять
финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности, недостатка
денежных ресурсов и росте просроченной кредиторской задолженности, спаде объемов
продаж и т.д. Кризис привел к увеличению количества финансово несостоятельных
предприятий в отрасли, что объясняется не только объективными причинами, но и
неспособностью руководства осуществлять эффективное антикризисное управление
предприятием, своевременно выявлять проблемы и принимать необходимые меры для
устранения угрожающих воздействий со стороны внешней среды.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы и перспективы развития
машиностроения напрямую связаны со стратегией экономического развития страны и
эффективностью управления предприятием в жестких условиях. Но главным шагом
является, прежде всего, повышение эффективности самого машиностроения путем:
1. Структурной перестройки отрасли с увеличением наукоёмких производств.
2. Создание
современного
технологического
оснащения
для
всех
отраслей
машиностроительного комплекса с целью снижения энергоёмкости, ресурсоёмкости и
трудоёмкости производства и повышение конкурентоспособности его продукции.
3. Ориентация продукции на потребности внутреннего рынка и возможности выхода на
мировой рынок.
4. Экологизация производства, предусматривающая выпуск ресурсосберегающих и
природоохранных видов техники.
Одним из путем достижения поставленных целей является применения методов и
способов управления проектами. Управление проектами представляет собой методологию
организации, планирования, руководства, координации человеческих и материальных
ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта (проектного цикла), направленную на
эффективное достижение его целей путем применения системы современных методов,
техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по
составу и объему работ, стоимости, времени, качеству. К основным видам проектов,
реализуемым на машиностроительных предприятиях, относятся, прежде всего:
- проекты разработки новых изделий (проекты НИОКР), выполняемые научнопроизводственными объединениями и конструкторскими бюро;
- проекты, связанные с подготовкой производства, производством или капитальным
ремонтом единичных изделий или партий изделий, производящихся на машиностроительных
предприятиях [3].
Помимо этого, практически любое машиностроительное предприятие сегодня должно
реализовывать также строительные проекты, проекты технического обслуживания и
ремонтов основного оборудования, заниматься собственной реструктуризацией, внедрением
новых информационных технологий, подготовкой к внедрению маркетинговых
мероприятий, а также проекты, направленные на инновационную деятельность в этой сфере.
Немаловажным фактором также является и персонал предприятия на всех его уровнях, ведь
успех проекта зависит от надлежащего его исполнения, а следовательно очень важно быть
обеспеченным персоналом высокой квалификации.
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Проектный менеджмент это те методы и принципы, с помощью которых поэтапно
можно разрешить проблемы и трудности отечественного машиностроения. Поэтому для
реализации поставленных проектов на предприятии нужно учесть важнейшие составляющие
успеха: маркетинг проекта (анализ рынка, конкуренции, социально-экономической среды,
анализ сильных и слабых сторон проекта и его участников), проектное финансирование и
оценка эффективности (определение затрат и прибыли, оценка рисков и ресурсное
обеспечение, формы и источники финансирования), управление проектной командой
(распределение ролей и обязанностей, учет личностных и профессиональных качеств,
мотивация исполнителей) и др.
Низкая инновационная активность и финансовая нестабильность подавляют
деятельность машиностроительных предприятий, результатом чего является достаточно
невысокая конкурентоспособность и отсталость от мировых тенденций. Но потенциал,
перспективы и возможности, которые присущи украинскому машиностроению, можно
реализовать путем внедрения необходимых проектов для реформации предприятий, а
эффективное управление ими позволит дать сильный импульс в сторону развития не только
отдельной отрасли, но и экономики государства в целом.

1.
2.
3.
4.
5.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ООО «КАМСКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАР»
Фатихов А.Р.
Научный руководитель: С.В. Павликов, доктор физико-математических наук,
Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ"
ECONOMETRIC ANALYSIS VOLUMES OF SALES CONCRETE MIXING TANKS LLC
"KAMSKI ZAVOD REZERVUAR"
Fatikhov A.R.,
Research Supervisor: S.V. Pavlikov, Doctor, Professor
Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev,
Branch Naberezhniye Chelny
Проведен анализ объемов продаж некоторых видов продукции ООО «Камский завод
Резервуар» с помощью метода временных рядов. Построен прогноз объемов продаж.
In this paper we analyzed the output volumes of certain types of products of LLC "Kamski zavod
Rezervuar" by using the time series. Sales forecast has been built.
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компонента, аддитивная модель, мультипликативная модель, метод скользящей средней.
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1. Установление цели и задачи исследования, анализ ООО «Камский завод Резервуар» как
объекта прогнозирования.
Данная работа посвящена прогнозированию объема продаж продукции ООО «Камский
завод Резервуар», а именно бетоносмесителей для автомобилей КамАЗ и МАЗ. Эта компания
существует на рынке запасных частей 10 лет, является официальным поставщиком своей
продукции на автомобильные заводы КамАЗ и МАЗ. В связи со сложившейся ситуацией на
рынке на автомобили КамАЗ и МАЗ, возникла задача планирования производства и
грамотного распределения материальных средств. В данной работе предложено решение
задачи прогнозирования объема продаж продукции данной фирмы на 2014г., а именно
бетоносмесительный бак 9000 л.
Для составления прогноза предоставлены данные об объеме продаж за 2012-2013 гг.
Прогноз будет составляться в статистическом пакете Statistica 6.
2.Подготовка исходных данных.
Работа этого этапа начинается с проверки временного ряда, в результате которой
устанавливаются полнота ряда, сопоставимость данных и, в случае необходимости, проверка
методики приведения данных к сопоставимому виду. Если временной ряд представлен не
полностью, то необходимо недостающие данные определить с помощью тех или иных
методов интерполяции в зависимости от характера протекания процесса прогнозирования
тенденции развития. Имеются данные бетоносмесительных баков объемами 9000 л. по
месяцам с 2012 г. по 2013 г. (таблица 1).
Таблица 1. Данные объема продаж за 2012-2013 года
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

2012
24400
25700
26100
27200
27900
28500
28000
27400

2013
27400
28700
29100
30200
30900
31500
31000
30400

Сентябрь

27100

30100

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

26600
26250
25930

29600
29250
28930

Совокупность наблюдений y(t1), y(t2),…,y(tn) анализируемой величины Y(t),
произведенных в последовательные моменты времени t1,t2,…,tn, называется временным
рядом. Существует две основные модели временного ряда: аддитивная и мультипликативная.
Иногда рассматривают также смешанную модель.
Аддитивная модель имеет вид:
X(t)=T(t)+S(t)+C(t)+E(t), t=0,1,2…
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Здесь t-время, Т-тренд, S-сезонная компонента, С-циклическая компонента, Еслучайная компонента.
Мультипликативная модель:
X(t)=T(t)*S(t)*C(t)*E(t), t=0,1,2…
Смешанная модель:
X(t)=T(t)+S(t)*E(t), t=0,1,2…
Простейшим подходом к моделированию временных рядов, содержащих сезонные
колебания, является построение аддитивной или мультипликативной моделей временного
ряда.
Выбор одной из этих моделей основывается на анализе структуры временного ряда.
Если амплитуда сезонных колебаний примерно постоянна, то строят аддитивную модель.
Если же амплитуда колебаний непостоянна, то есть возрастает или уменьшается, то строят
мультипликативную модель.
Процесс построения модели ряда в этом случае включает следующие этапы:
1.
Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. Расчет значений
сезонной компоненты S.
2.
Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение
выравненных данных (T+U) в аддитивной или (T*U) в мультипликативной модели.
3.
Аналитическое выравнивание уровней (T+U) или (T*U) и расчет значений Т с
использованием полученного уравнения тренда.
4.
Расчет полученных по модели значений (T+S) или (T*S).
5.
Расчет абсолютных и/или относительных ошибок.
Используя исходные данные приведенные в Таблице 1 выбираем метод сезонной
декомпозиции и переменную прогнозирования. В нашем случае это объем производства.
3. Построение прогноза объема продаж продукции «Бетоносмесительный бак 9000л».
1. Для начала найдем скользящие средние, сезонные и тренд-циклические компоненты
нашего ряда.
2. Скопируем эти данные в основную таблицу и дадим соответствующие названия
заголовкам. Получим таблицу данных следующего вида:
Таблица 2 - Данные в Statistica

3. Доверительные интервалы составят:
±2350
при α=0,1
4. Построим график тренда и тренд-циклической компоненты:
 Линейного тренда
 Полиномиального тренда
 Полиномиального тренда
 Логарифмического тренда
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 Экспоненциального тренда
Рисунок 1 - График линейного тренда

Рисунок 2 - График полиномиального тренда

Рисунок 3 - График логарифмического тренда

Рисунок 4 - График экспоненциального тренда
Оценив все 4 графика, мы приходим к выводу, что наиболее подходящим в нашем
случае будет полиномиальный тренд. В таком случае создадим еще две переменные в
основной таблице, которые назовем Trend и Prognoz. В строке Long name переменной Trend,
введем функцию указанную выше графика полиномиального тренда, вместо х вводя v0.
Введем в строку Long name переменной Prognoz следующее: =Trend*Season/100. Получим
прогноз на 2014г.:
Таблица 3 - Прогноз на 2014 год
Месяц
Прогноз(шт.)
Январь 2014г.
31356
Февраль 2014г.
33591
Март 2014г.
35763
Апрель 2014г.
33071
Май 2014г.
35742
Июнь 2014г.
35591
Июль 2014г.
35147
Август 2014г.
33588
Сентябрь 2014г.
33047
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Октябрь 2014г.
32452
Ноябрь 2014г.
30892
Декабрь 2014г.
30401
Данный метод является одним из наиболее эффективных, надежных и широко
применяемых методов прогнозирования. Он позволяет получить оценку параметров тренда,
характеризующих не средний уровень процесса, а тенденцию, сложившуюся к моменту
последнего наблюдения, и при этом отличается простотой вычислительных операций.
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Аннотация: В статье рассмотрена реализация концепции «6 Сигм» при оценке
качества работы с потребителями.
Abstract: The implementation of the concept of «six sigma» in he process of quality
assessment work with consumers is considered in the article.
Ключевые слова: 6 сигм, шесть сигм, анализ, процесс, управление.
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6 сигм (six sigma) – популярная концепция управления, направленная на улучшение
качества работы организации. Эта концепция была разработана в 1980-х годах компанией
Motorola с целью снижения отклонений в процессах производства электронных
компонентов. В основу были положены статистические методы управления процессами, и
работы японского специалиста в области качества Genichi Taguchi.
В современном понимании 6 сигм рассматривается и как философия, и как
методология, и как набор инструментов совершенствования работы. Она применяется в
организациях различных сфер деятельности – промышленных предприятиях, медицинских
учреждениях, банках, транснациональных корпорациях и пр.
«Шесть сигм»- это подход к совершенствованию бизнеса, который стремится найти
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и исключить причины ошибок или дефектов в бизнес-процессах путем сосредоточения на
тех выходных параметрах, какие оказываются критическими важными для потребителя.
Методика «шести сигм», как и её предшественники, основывается на следующих
принципах:
- для успешного ведения бизнеса необходимо постоянно стремиться к установлению
устойчивого и предсказуемого протекания процессов;
- показатели, которые характеризуют протекание процессов производства и бизнеспроцессов, должны быть измеряемыми, контролируемыми и улучшаемыми, а также
отражать изменения в протекании процессов;
для
достижения
постоянного
улучшения
качества
необходимо
вовлечение персонала организации на всех уровнях, особенно высшего руководства.
Также указываются следующие базовые принципы:
- искренний интерес к клиенту;
- управление на основе данных и фактов;
- ориентированность на процесс, управление процессом и совершенствование процесса;
- проактивное (упреждающее) управление;
- взаимодействие без границ (прозрачность внутрикорпоративных барьеров);
- стремление к совершенству, а также снисходительность к неудачам;
- определение целей проекта и запросов потребителей (внутренних и внешних);
- измерение процесса, чтобы определить текущее выполнение;
- анализ и определение коренных причин дефектов;
- улучшение процесса, сокращая дефекты;
- контроль дальнейшего протекания процесса.
«Шесть сигм» является процессно-ориентированной методологией, направленной на
улучшение работы. Она позволяет совершенствовать все области деятельности.
В основе методологии «6 сигм» находятся три взаимосвязанных элемента:

- улучшение существующих процессов;
- проектирование новых процессов;
- управление процессами.

Для совершенствования существующих процессов применяется подход постепенного
улучшения. Основное внимание уделяется снижению уровня дефектности. Целью
улучшения в концепции шесть сигм является устранение недостатков в организации и
исполнении процессов.
Для вновь
создаваемых
процессов применяется
подход,
направленный
на
предвосхищение ожиданий потребителей. Основное внимание уделяется предупреждению
появления дефектов в процессах.
Одним из важных элементов методологии 6 сигм является управление процессами, т.к.
очень часто в организации одновременно происходит и совершенствование действующих
процессов, и проектирование новых. Управление постоянно изменяющимися процессами
становится достаточно сложной задачей.
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12 января 1962 года был образован Завод Ячеистых Бетонов. Заводу, построенному
для обеспечения строительными материалами зарождавшегося в то время нефтяного
комплекса Татарстана, суждено было стать катализатором развития промышленности во
всем регионе.
Уже в 1963 году продукция завода ячеистых бетонов потребовалась строителям
Нижнекамской ГЭС и города Нижнекамска, через два года здесь освоили всю номенклатуру
изделий для крупнопанельного домостроения и предприятие стало крупнейшей
промышленной организацией стройиндустрии Закамского региона. В августе 1969-го, на
принятие решения о строительстве на берегах Камы автозавода, значительную роль сыграло
и наличие в городе полностью сформировавшейся базы строительной индустрии – завода
ячеистых бетонов. И даже первый камень, заложенный в фундамент строительства КАМАЗа,
был изготовлен на ЗЯБе.
За 48 лет на заводе выпущены миллионы кубических метров газобетона и сборного
железобетона, километры бетонных колонн, труб, дорожных плит. А главное – построены
сотни тысяч квадратных метров жилья для челнинцев, татарстанцев, для жителей других
регионов. Завод ячеистых бетонов пережил и времена невероятного строительного бума 7080-х годов прошлого века и все экономические перипетии конца двадцатого столетия. В
самые трудные времена завод сумел выстоять, и, находя нестандартные решения, здесь
сумели сохранить и само предприятие, и замечательный трудовой коллектив.
Основными направлениями деятельности являются: производство сборного
железобетона для жилья, промышленного и гражданского строительства, инженерных сетей,
объектов энергетики (более 1000 марок, в том числе - многопустотные плиты перекрытий
выпускаемые по безопалубочной технологии бельгийской фирмы «ECHO Engineering»;
изделия из эффективного ячеистого бетона; высокопрочные вибропрессованные бортовые
камни, плиты тротуарные, ломаный облицовочный камень; фундаменты; товарный бетон
(гидротехнический и с противоморозными добавками); строительный раствор (цементный,
цементно-известковый и с противоморозными добавками); товарная арматура;
нестандартное оборудование и строительные металлоконструкции; строительные сухие
смеси и сухая клеевая смесь; производство комплектов деталей для строительства
многоэтажных и малоэтажных домов.
Среднесписочная численность рабочих на ОАО «ЗЯБ» составляет 950 человек, в
строительных организациях ОАО «ЗЯБ»: 250 человек.
На сегодняшний день в городе Набережные Челны построено около 60% жилых домов
с применением продукции ОАО «ЗЯБ». Кроме того, ведется строительство 10 объектов
собственными силами.
Сегодня ОАО «ЗЯБ» - это полностью модернизированное, оснащенное современным
оборудованием для производства конкурентоспособных строительных материалов,
высокотехнологичное предприятие.
Философия «Шесть сигм» основывается на подходе постоянного совершенствования
процессов и снижения количества дефектов. В ОАО «ЗЯБ» внедрен подход постоянного
совершенствования и улучшения деятельности.
Улучшение может осуществляться за счет радикальных изменений или за счет
незначительных постоянных улучшений. Целью улучшений могут быть повышение
безопасности продукции, повышение качества, сокращение производственного цикла,
улучшение рабочих мест, снижение затрат в ОАО «ЗЯБ».
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Ключевыми элементами философии 6 сигм являются:
- удовлетворение потребителя. Потребители определяют уровень качества работы.
Они ожидают высокое качество продукции, надежность, адекватную цену, своевременную
доставку, хорошее обслуживание и пр. В каждом элементе ожиданий потребителя скрыты
требования к качеству. Организация должна выявить и удовлетворить все эти требования.
- определение процессов, их показателей и методов управления процессами. Чтобы
повышать качество работы необходимо смотреть на процессы с точки зрения потребителя.
Все элементы процессов, не приносящие ценности потребителю, должны быть устранены.
- командная работа и вовлечение персонала. Результаты работы организации - это
труд ее сотрудников. Для достижения высокого качества каждый сотрудник должен быть
заинтересован в работе и заинтересован в достижении высоких результатов.
Заинтересованность сотрудников приводит к повышению удовлетворенности потребителей.
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В статье рассмотрены история возникновения и основные принципы бережливого
производства. Представлены возможности его изучения в высшей школе. Проведен анализ
проблем распространения знаний бережливого производства во внешней среде с участием
университетов.
The article describes the history and basic principles of Lean manufacturing. The possibility
of studying it in high school have been presented. The analysis of the problems of sharing
knowledge of Lean manufacturing in the external environment with the participation of universities
has been carried out.
Ключевые слова: университет, бережливое производство, учебный процесс, практика,
эффективность
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Бережливое производство – это новая система управления предприятием, которая
может поднять его конкурентоспособность и вывести его на новый уровень. Бережливое
производство (Lean Production) – современный набор управленческих технологий,
основанный на принципах менеджмента компании «Тойота». Он позволяет организовать
производство продукции с минимальными затратами в кратчайшие сроки и при этом
добиваться того уровня качества, которого требует клиент.
Цели бережливого производства:
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 Сокращение затрат, в том числе трудовых;
 Сокращение сроков разработки новой продукции;
 Сокращение сроков создания продукции;
 Сокращение производственных и складских площадей;
 Гарантия поставки продукции заказчику;
 Максимальное качество при определенной стоимости, либо минимальная стоимость
при определенном качестве.
Задачи бережливого производства:
 Формирование принципов выявления узких мест;
 Планирование и управление пилотными проектами в рамках всей производственной
системы предприятия;
 Разработка стандарта предприятия по организации и функционированию бережливого
производства;
 Формирование оценки показателей эффективности пилотных проектов и методов
стимулирования их участников;
 Организация тиражирования лучших практик подразделений предприятия для общего
пользования в рамках корпорации. Максимальное качество при минимальной стоимости.
В качестве основной задачи предполагается создание процесса непрерывного
устранения потерь, то есть устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но не
создают ценности (не являются важными) для конечного потребителя. Тем не менее, при
традиционной системе управления складские издержки, а так же все расходы, связанные с
переделкой, браком, и другие косвенные издержки перекладываются на потребителя.
Специалисты выделяют следующие семь видов потерь:
 потери из-за производства;
 потери времени из-за ожидания;
 потери при ненужной транспортировке;
 потери из-за выпуска дефектной продукции;
 потери из-за лишних этапов отработки;
 потери из-за ненужных перемещений;
 потери из-за лишних запасов.
Изначально, бережливое производство применялось на автомобильных заводах. Со
временем подход был адаптирован к условиям различных отраслей. Сейчас, среди компаний
бережливое производство, можно встретить как промышленные, крупные предприятия, так и
малые предприятия и организации сферы услуг.
Применение системы бережливого производства можно встретить в таких областях
деятельности как:
 логистика;
 банковские услуги;
 торговля;
 информационные технологии (бережливая разработка программного обеспечения);
 строительство;
 образование;
 медицина;
 нефтедобыча.
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В любой сфере, где применяется подход бережливого производства, требуется
некоторая адаптация под конкретные условия. Тем не менее, его применение в любой
организации позволяет добиться существенного повышения эффективности работы и
сокращения потерь.
Для подготовки специалистов, обладающих навыками бережливого производства,
университеты должны приять самое активное участие в процессе освоения и преподавания
основ Lean Production. Для высшей школы в настоящее время возникли благоприятные
предпосылки перехода (или частичного применения) на концепцию бережливого
производства в учебном процессе. Это касается всех аспектов деятельности высшей школы
от организации работы кафедр и администрации ВУЗа в целом до проведения лекций и
практических занятий.
В настоящее время в российской высшей школе и в Елабужском институте К(П)ФУ в
частности произошел переход к учебным планам третьего поколения. В процессе подготовки
бакалавров-экономистов (бакалавров-менеджеров) практически во всех дисциплинах
учебного плана используются методы бережливого производства. Например при изучении
дисциплины «Экономика фирмы» студенты наряду с традиционной классификацией затарт
выполняют лабораторную работу по классификации производственных потерь. Другой
пример – при изучении дисциплины «Управление человеческими ресурсами» студенты
выполняют задания по принципам формирования «кайдзен-команд» и по разработке
проектов-улучшений деятельности фирмы. И так далее.
Новые стандарты обучения позволяют выделять больше времени практической работе,
а значит больше времени можно уделить экономической практике использования подходов и
инструментов бережливого производства. Курсовое и дипломное проектировании можно
использовать для формирования у студентов знаний по исследованию потребностей рынка,
«голоса потребителя», функционально-структурной модели будущего товара, оптимальной
цены на него и потока создания ценности с минимизацией классических семи потерь. В
перспективе выполнения таких проектов для решения проблем предприятий и организаций
Елабужского муниципального района.
Остаются широкие возможности по проведению студенческих учебных и
производственных практик с выдачей задания по вопросам бережливого производства. Это
позволяет наладить с организациями, будущими работодателями выпускников, тесный
контакт и закрепить его в период преддипломной практики студента.
Рост числа организаций – партнеров ВУЗа позволит увеличивать количество и качество
научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, расширит возможности
совершенствования учебно-методической базы, обеспечит дальнейшее внедрение принципов
бережливого производства во внутренней и внешней среде университета.
Значительные возможности для обучения основам бережливого производства
скрываются в программах опережающего обучения сотрудников хозяйствующих субъектов,
которые оказались в трудном финансовом положении под влиянием очередных угроз
мирового финансового кризиса. Проблема заключается в низкой активности руководства
предприятий, которое должно представить заявки на обучение в территориальные Центры
занятости населения. ВУЗы в свою очередь должны обеспечить составление учебного плана
с высокой долей практически направленных занятий с учетом требований хозяйствующих
субъектов. Здесь уже существуют проблемы с обеспечением объективного конкурсного
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отбора исполнителей программ повышения квалификации, когда цена обучения не всегда
должна приниматься в качестве приоритетного условия победы.
В целом концепция бережливого производства постепенно проникает во все сферы
человеческой жизни. Для высшей школы уже очевидны задачи обучения основам
бережливого производства. Бизнес с каждым годом все больше внимания обращает на
наличие знаний и навыков бережливого производства у будущих выпускников. Для
повышения своей конкурентоспособности на рынке образовательных услуг каждый ВУЗ
должен включать в свою учебную программу элементы концепции бережливого
производства, вне зависимости от направления подготовки бакалавров (магистров).
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Ключевым аспектом эффективного управления затратами является их формирование
относительно многообразия видов, мест и носителей. Большое значение для правильной
организации управления затратами имеет их научно обоснованная классификация. Это
позволяет не только лучше планировать, учитывать и контролировать уровень затрат, но и
точнее их анализировать, выявлять определенные соотношения между отдельными видами
затрат и исчислять степень их влияния на уровень себестоимости и рентабельности
производства, стимулировать снижение.
Ввиду обширного многообразия видов затрат целесообразно их классифицировать.
Так Салмина Н.А. утверждает, что «основной целью классификации затрат является
создание четкой и упорядоченной структуры затрат в соответствии с решаемыми задачами.
Без структуры отнесения затрат к тому или другому объекту невозможно эффективное
управление» [5, с. 22]. В российской учебной и научной литературе приводится до десяти
классификационных признаков затрат, однако не все они нашли практического применения.
В отечественном учете на практике преобладает калькуляционный подход, т.е. используются
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группировки затрат, необходимые для исчисления себестоимости продукции (работ, услуг).
Западный управленческий учет предлагает целевой, функциональный подход и др. [6].
Классификация затрат может быть рассмотрена с различных позиций и построена на
основе различных классификационных признаков. Родоначальником целевого подхода
классификации затрат является К. Друри. По его мнению, способы классификации затрат
зависят от направления (цели) управления затратами. Под направлением, по которому
ведется управление затратами, понимается область деятельности (или процесс). К. Друри
распределяет затраты по следующим направлениям:
1) для определения стоимости запасов продукции;
2) для планирования и принятия управленческих решений;
3) для осуществления процесса контроля и регулирования.
Кроме того, в каждом из перечисленных выше трех направлений, в свою очередь,
происходит дальнейшая детализация затрат в зависимости от целей управления. Возможные
альтернативные методы классификации затрат в рамках каждой из трех выделенных
больших категорий обобщенно представлены в табл. 1. [5? с. 23]
Таблица 1
Направления и возможные варианты классификации затрат
Назначение
Возможные способы классификации
затрат
1.
Затраты
для
Затраты за отчетный период – непроизводственные
определения стоимости (управленческие и коммерческие) и затраты, включаемые в
запасов продукции
себестоимость продукции (производственные).
Составляющие затрат на производство продукции:
– основные материалы,
– труд основных производственных рабочих,
– производственные накладные расходы.
Позаказная и попроцессная калькуляции затрат.
2.
Затраты
на
Динамика затрат по отношению к объему (уровню)
производство,
по производства:
переменные, постоянные, полупеременные,
данным
о
которых полупостоянные.
принимают решения
Затраты будущего периода, принимаемые и не принимаемые в
расчет при оценках.
Безвозвратные затраты, или затраты истекшего периода.
Вмененные затраты (возникают в результате принятия
альтернативного курса действий).
Предельные
(маргинальные)
затраты
и
приростные
(инкрементные) затраты.
3.
Затраты,
по
Регулируемые и нерегулируемые затраты.
данным
о
которых
Динамика затрат.
осуществляется
контроль
и
регулирование
По нашему мнению, недостатком классификации К. Друри является то, что сужение
возможностей управленческого учета рамками только этих направлений не совсем отвечает
требованиям современных условий хозяйствования.
Исследование научного подхода М. А. Вахрушиной, позволило выявить авторские
позиции к классификации затрат (табл.2). М.А. Вахрушина, дополняя классификацию
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К. Друри, в своей классификации расширяет направления классификации затрат, группируя
их по следующим признакам:
– по месту возникновения (по производствам, участкам и другим структурным
подразделениям организации). Такая группировка затрат необходима для организации
управления по центрам финансовой ответственности и определения производственной
себестоимости продукции (работ, услуг);
– по носителям затрат (видам продукции (работ, услуг) предприятия,
предназначенных для реализации). Эта группировка необходима для определения
себестоимости единицы продукции (работ, услуг);
– по экономически однородным элементам и статьям калькуляции.
По нашему мнению, особенностью данной классификации является то, что виды
затрат также можно выделить исходя из того, какую управленческую задачу необходимо
решить. В связи с этим М.А. Вахрушина выделяет следующие виды задач:
– расчет себестоимости произведенной продукции и полученной прибыли;
– принятие управленческих решений и планирование;
– контроль и регулирование производственной деятельности центров
ответственности.
Решению каждой из названных задач соответствует своя классификация затрат,
представленная в табл. 2.
Таблица 2
Классификация затрат в зависимости от целей управления [5, с. 35]
Задачи
Классификация затрат
Расчет
себестоимости
Входящие и истекшие
произведенной продукции, оценка
Прямые и косвенные
стоимости запасов и полученной
Основные и накладные
прибыли
Входящие в себестоимость (производственные) и
затраты отчетного периода (периодические)
Одноэлементные и комплексные
Текущие и единовременные
Принятие решения и планирование
Постоянные (условно-постоянные) и переменные
Принимаемые и не принимаемые в расчет при
оценках
Безвозвратные затраты
Вмененные (упущенная выгода)
Предельные и приростные
Планируемые и не планируемые
Контроль и регулирование
Регулируемые
Нерегулируемые
Характерная для зарубежного учета классификация приводится в работах
С. Райборна. Он рекомендует применять классификационные признаки относительно
производства (рис.1).
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Рис. 1. Зарубежная классификация затрат на производство
Данная классификация полностью охватывает все виды категорий затрат,
применяемые в англосаксонской и американской системах учета. По нашему мнению, в
качестве недостатка предложенной классификации можно выделить тот факт, что
классификационные признаки и виды затрат для предприятий не являются строго
определенными, при этом каждое предприятие в данном вопросе имеет полную
самостоятельность и использует такую систему классификации затрат, которая является
наиболее удобной.
Западный экономист Ч.Т. Хорнгрен классифицирует затраты по следующим
признакам:
1) по отношению к объему производства (переменные, постоянные);
2) по временной определенности (фактические, плановые или прогнозные, прочие);
3) по степени усреднения (общие, средние (затраты на единицу – на студента, на час),
прочие);
4) по функции управления (производственные, коммерческие, административные);
5) по способу отнесения на себестоимость объектов (прямые, косвенные);
6) по периоду отнесения затрат на уменьшение прибыли (на продукт, на период);
7) по ценности для управленческих решений (релевантные, нерелевантные,
альтернативные, затраты прошлых периодов) [3, с. 98].
По нашему мнению, у данной классификации имеется «узкое» место, т.к. на практике
данное деление затрат производится условно, поскольку большую долю в них занимают
условно-постоянные и условно-переменные расходы.
Выделение в отечественной системе учета таких видов затрат, как прошлые
безвозвратные расходы, прошлые реальные затраты, принятые в зарубежной классификации,
может оказать положительное влияние на дальнейшее развитие и совершенствование
управления затратами. Использование данных группировок в отечественном учете затрат
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позволит оценивать различные контракты на производство продукции с использованием
ранее приобретенных ресурсов в реальных текущих ценах, что создает возможность
определять реальную прибыльность или убыточность отдельных заказов [4, с. 31].
Таким образом, анализ и обобщение взглядов отечественных ученых позволил
выявить, что информация о производственных затратах базируется на разработке
соответствующей их классификации, анализе поведения затрат, контроле и определении
способов их снижения; для классификации затрат надо определить, к какому направлению
учета они относятся, т.е. какова цель их учета. Сегодня еще не решены все вопросы,
связанные с обоснованностью отнесения затрат как по местам их образования, так и по
носителям – продукции. Искажение затрат на производство не позволяет использовать их в
качестве базы для принятия решений по планированию и контролю (управлению). Целью
системы управления затратами будет повышение эффективности использования ресурсов,
вовлекаемых в производство.
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Аннотация: в статье рассмотрены методы мотивации персонала промышленного
предприятия, а так же предлагаются мероприятия по повышению эффективности социальной
стратегии развития и стимулирования работников промышленного предприятия.
Abstract: This article deals with the methods of industrial enterprises personnel motivation,
activities are offered to enhance the effectiveness of social development strategies and incentives for
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формы

Компания «ТАТПРОФ» образована в 1990 году под названием «Профиль-Холдинг».
Сегодня компания ЗАО «ТАТПРОФ» — лидер среди отечественных производителей
алюминиевых профилей методом экструзии.
Высокоэффективное
производство
обеспечено
самыми
современными
автоматизированными прессовыми комплексами, общей производительностью 2500 тонн
алюминиевого профиля в месяц, покрасочными линиями, обеспечивающие суммарную
площадь высококачественного покрытия более 700 тонн. Современной линией анодирования,
производительностью до 400 тонн профиля. Высокое качество и гарантированная стойкость
декоративного покрытия обеспечивается семиступенчатой подготовкой поверхности профиля.
Упаковочные автоматы и 5000 кв. м. площадей для комплектации и складирования завершают
полный цикл выпуска качественного алюминиевого профиля для наших потребителей. Для
производства алюминиевых профилей используется только первичное высококачественное
сырье, соответствующее требованиям ГОСТ 4784-97 и международным стандартам DIN 1725,
только качественная краска для полимерно-порошковой покраски, обеспечивающая
гарантийную стойкость покрытия в атмосфере внешней среды не менее 15 лет.
Современный менеджмент, квалифицированный персонал, сертифицированная и
успешно функционирующая система качества на основе требований международных
стандартов ИСО серии 9000 – все это составляющие формулы успеха компании «ТАТПРОФ»
сегодня.
Предприятие, входящее в состав корпорации «РАССТАЛ», обеспечивает подготовку
производства и выпуск широкой продуктовой линейки: строительная система ТАТПРОФ;
изготовление профиля по чертежам заказчика; интерьерные системы; система шкафов-купе;
система офисных перегородок; оконно-дверная фурнитура для конструкций из алюминия и
ПВХ профиля; ПВХ профиль для изготовления оконной серии; широкая номенклатура
комплектующих из ПВХ для строительных светопрозрачных ограждающих конструкций из
алюминия.
В числе приоритетных направлений деятельности компании «ТАТПРОФ» - реализация
и финансирования инновационных проектов в области производства, строительства,
машиностроения и энергосбережения.
Управление персоналом предприятия опирается на анализ содержания труда, в ЗАО
«ТАТПРОФ» он способствует оценкам производственных и деловых качеств работников, их
выработки, организации труда, его оплаты, а также планированию структуры и качества
рабочей силы, необходимой предприятию. Также предприятие управляется посредством
делегирования обязанностей, предполагающее: подбор подходящих сотрудников, который
происходит через квалифицированные кадровые агентства; определение сферы
ответственности, которое устанавливается должностными инструкциями; координация
выполнения порученных задач посредством постоянного составления отчетов и
непосредственной беседы с вышестоящим руководителем (отдел продаж подчиняется
менеджеру по продажам, отдел закупок подчиняется начальнику отдела), стимулирование
подчиненных осуществляется материальными поощрениями (премиями, подарками, % от
продаж и т.д.); оценка сотрудников (прежде всего, похвала и поощрение, но так же и
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конструктивная критика, применяется также система наложения штрафов).
Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов. Его численность
составляет около 800 человек. Динамику изменения количественного состава персонала
предприятия можно увидеть из таблицы 1.
Занимаемые должности работников: генеральный директор, заместитель генерального
директора, главный бухгалтер, бухгалтеры, юрисконсульт, экономист, менеджер по персоналу,
главный инженер, ведущий инженер-конструктор, менеджеры по продажам, системный
администратор, программисты, начальник отдела маркетинга, менеджеры по рекламе,
начальник отдела безопасности, директор по производству, руководитель группы закупок и
комплектующих, заместитель начальника отдела закупок и ВЭД, менеджеры по закупкам,
менеджеры по ВЭД (внешнеэкономической деятельности) и т.д.
Таблица 1
Динамика изменения количественного состава персонала
ЗАО «ТАТПРОФ» в 2011-2013гг.
Годы
2011г.
2012г.
2013г.
Численность
540 чел.
650 чел.
795 чел.
персонала
Основным принципом кадровой политики является принцип мотивации персонала.
Мероприятия по повышению эффективности мотивации сотрудников представлены в табл.2.
Таблица 2
Мероприятия по повышению эффективности социальной стратегии развития ЗАО
«ТАТПРОФ» в 2013 году
Мероприятие
Цель
Затраты
Достигнутый
тыс.руб.
эффект
Увеличение фонда оплаты труда
Повышение
1 450 000
Улучшение
на 10% особо выделившихся
уровня заработной
системы
работников за счет увеличения
платы
материального
объема продаж
стимулирования
Подготовлен план приобретения
Отдых и лечение
1 110 000
Улучшение
путевок в местные и
сотрудников;
системы
региональные оздоровительные
материальное
социальной
центры передовых работников и
обеспечение
поддержки
работников, у которых имеются
сотрудников
маленькие дети
Единовременные выплаты
Эффект снижения
1 100 000
Снижение
(свадьба, похороны, доплата за
текучести кадров
текучести кадров
работу в выходные дни и т.д.)
Кроме того, результатом целенаправленной кадровой политики является существующая
в ЗАО «ТАТПРОФ» система социальных гарантий, включающая негосударственное
пенсионное обеспечение, доплаты за стаж работы, добровольное медицинское страхование,
страхование от несчастных случаев. Также существует система нематериальных поощрений:
корпоративные праздники, конкурсы профессионального мастерства и пр. Однако практически
отсутствует программа охраны здоровья, создания условий для отдыха и разгрузки, занятия
спортом.
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Важнейшим инструментом управления, средством повышения производительности
труда является организация заработной платы. Автор изучил показатели периодичности
стимулирования персонала ЗАО «ТАТПРОФ» за период 2011-2013гг (табл. 3).
Таблица 3
Показатели периодичности стимулирования персонала ЗАО «ТАТПРОФ» за период с
2011 по 2013 гг.
Формы стимулирования
Частота
Охват
Бонусы
Ежемесячно
Генеральный директор, зам.
Генерального директора,
коммерческий директор,
заместитель коммерческого
директора, менеджеры по
закупкам, менеджеры по ВЭД,
менеджеры по рекламе
Квартальная премия
Ежеквартально
Весь персонал
Благодарность
По результатам работы
Весь персонал
Выговор
По факту
Весь персонал
Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод о том, что бонусы применяются
ежемесячно, но они охватывают только 43% персонала. Квартальные премии охватывают
100% сотрудников, но выплачиваются только один раз в квартал, благодарности и выговоры
объявляются всем работникам в случае эффективной или неэффективной работы. Размеры
бонусов и квартальных премий по должностям показаны в таблице 4.
Таблица 4
Стимулирование работников ЗАО «ТАТПРОФ»
Категории персонала
Премия, в % от оклада
Бонус, тыс.руб.
Генеральный директор
80%
25
Заместитель генерального
35%
10
директора, заместитель
коммерческого директора
Коммерческий директор
50%
10
Торговый представитель
40%
5
Главный бухгалтер
25-30%
Оператор
30%
Заведующий складом
50%
Водители
50%
Таким образом, основной целью мотивационной политики в ЗАО «ТАТПРОФ»
является: разумное сочетание процессов обновления и сохранения, поддержания оптимального
численного и качественного состава персонала Общества в его профессиональном и
социальном развитии, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить решение
задач по оптовой реализации продуктов питания, по которым ЗАО «ТАТПРОФ» является
официальным дистрибьютором.
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Исполнение целей и задач управления персоналом производится посредством кадровой
политики. Кадровая политика - направление в работе с кадрами, набор главных методов и
принципов, исполняющихся кадровой службой предприятия.
Под кадровой политикой именуют систему теоретических взглядов, идей, принципов,
устанавливающих главные направления работы с персоналом, ее формы и методы. Она
регламентирует главнейшее направление на длительную перспективу, общие и особенные
требования к кадрам. Разрабатывается собственниками организации, кадровыми службами.
Рассмотрим перспективные направления кадровой политики промышленного
предприятия на примере ОАО «РИАТ».
Общество с ограниченной ответственностью «РИАТ» (Разработка Изготовление
Автомобильной Техники) было образовано в 1992 году с целью быстрого выполнения заказов
на спецтехнику КАМАЗ, в 2001 году общество было преобразовано в Открытое акционерное
общество «РИАТ».
Для решения задач по производству большой гаммы спецтехники на шасси автомобилей
КАМАЗ, фирма РИАТ объединила высоко-квалифицированных специалистов в сфере
конструирования, организации производства и продаж. За время существования
промышленным предприятием освоено производство более трех десятков моделей
спецтехники на шасси автомобилей КАМАЗ, отвечающей самым высоким требованиям
потребителей. В сотрудничестве с ОАО «КАМАЗ», заводами-производителями спецнадстроек,
и изготавливая самостоятельно, ОАО «РИАТ» предлагает потребителям как серийные
автомобили КАМАЗ, так и спецтехнику этой марки, в т.ч.: лесовозы и сортиментовозы на
шасси КАМАЗ, автокраны и авто-бетоносмесители, топливо-перевозчики, авто-экскаваторы и
трубовозы, автомобили с гидро-манипуляторами на шасси КАМАЗ, коммунальную технику и
дорожные машины. Для предприятий эксплуатирующих автомобильную технику в
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нефтегазодобывающем комплексе, производятся на базе шасси КАМАЗ-43119
цементировочные и насосные агрегаты, паропромысловые установки и контейнеровозы на
шасси КАМАЗ, полноприводные тягачи. Каждый продаваемый фирмой автомобиль КАМАЗ
проходит определенную предпродажную подготовку и комплекс работ по техобслуживанию.
Кроме того, в ОАО «РИАТ» усиленно развивается новейшее направление деятельности
– производство автомобильных компонентов. Одномоментно изготавливаются и поставляются
на заводы по производству автобусов водительские и пассажирские сидения для пригородных
и междугородних автобусов.
Организационно-правовая форма ОАО «РИАТ» - Открытое акционерное Общество.
Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и
Республики Татарстан, Уставом, приказами генерального директора и другими нормативноправовыми актами.
Численность персонала – 985 человек (см. организационную структуру управления ОАО
«РИАТ» в приложении).
Управление в обществе осуществляется генеральным директором. Кроме генерального
директора основные функции управления фирмой осуществляют также заместители
генерального директора по следующим дирекциям: экономике и финансам; техническая;
маркетингу и продажам; по капитальному строительству; по производству; управление
персоналом осуществляет отдел по управлению персоналом.
Главными направлениями кадровой политики ОАО «РИАТ», выработанными на базе
стратегии управления персоналом выступают:
- проведение маркетинговой деятельности в сфере персонала;
- планирование потребности организации в персонале;
- прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых технологий;
- система привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров, профориентация и
трудовая адаптация персонала;
- подбор и расстановка кадров;
- разработка систем стимулирования и мотивационных механизмов повышения
заинтересованности и удовлетворенности трудом, оплаты труда;
- оптимизация затрат на персонал организации; организация труда и рабочих мест;
- разработка программ занятости и социальных программ; эффективное распределение
и применение занятых в организации работников, оптимизация их численности;
- управление нововведениями в кадровой работе; обеспечение безопасности и охраны
здоровья персонала;
- обеспечение высокого уровня качества труда, трудовой жизни и результатов труда.
Кадровая политика ОАО «РИАТ» дифференцируется на следующие элементы:
- политика обучения - формирование определенной базы обучения, чтобы работники
могли повысить квалификационный уровень и тем самым получить возможность собственного
профессионального продвижения;
- политика занятости - снабжение высококвалифицированным персоналом и создание
привлекательных условий труда и обеспечение его безопасности, и возможностей с целью
продвижения работников с целью повышения степени их удовлетворенности работой;
- политика оплаты труда - предоставление более высокой заработной платы, по
сравнению с иными промышленными предприятиями, на основании способностей, опыта,
ответственности работника;
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- политика благосостояния - обеспечение более обширного набора услуг и льгот, по
сравнению с иными нанимателями; социальные условия должны быть привлекательны для
работников;
- политика трудовых отношений – определение согласованных процедур с целью
правильного исполнения трудовых конфликтов.
С целью развития основных направлений и совершенствования кадровой политики
ОАО «РИАТ» необходимо использовать административные и экономические методы, строить
социальные отношения и давать гарантии, которые в свою очередь состоят из подходов,
отображенных в структуре кадровой политики (рис. 1).
Основным перспективным направлением кадровой политики ОАО «РИАТ», по моему
мнению, должно стать расширение отдела по управлению персоналом в виде структуры –
дирекции во главе с заместителем директора по персоналу, существующего отдела во главе с
тремя менеджерами по персоналу и начальником отдела явно не достаточно для столь
большого развивающегося промышленного предприятия.
Кадровая политика ОАО «РИАТ»

Административные
методы

Организационноэкономические
методы

Социальные
отношения и
гарантии

Стратегическое
планирование
предприятия,
структуры и состава
рабочих

Совершенствование
мотивации трудовой
деятельности

Формирование
кадрового резерва

Разработка
мероприятий по
координированию
политики оплаты

Работа с
представителями
профсоюзов и
общественными
организациями
совета трудового
коллектива

Работа с фондом
социального
страхования

Разработка программ
обучения персонала и
повышения
квалификации

Внедрение
результатов научных
исследований и
разработок,
нормативно-метод.
материалов по
управлению кадрами

Рис.1. Структура кадровой политики ОАО «РИАТ»
Важным стратегическим ресурсом любой организации является персонал. Несмотря на
стабильную деятельность компании, в настоящее время она испытывает дефицит
высококвалифицированных кадров (табл. 1)
Таблица 1

всего
Административный
управленческий персонал
Специалисты:
Основные

2011 г.
план
факт
890
748
54
43
74
68
762
637
228
201
351

2012 г.
план
факт
955
896
65
53
82
79
808
764
285
257

2013 г.
план
факт
1012
985
71
66
94
80
847
839
290
290

производственные
210
195
224
220
230
228
Рабочие
211
184
235
228
258
252
Вспомогательный
113
57
64
60
69
69
персонал
Таким образом, основными перспективными направлениями кадровой политики ОАО
«РИАТ» должны стать: управление персоналом, подбор и расстановка персонала,
формирование и подготовка резерва для выдвижения на руководящие должности, оценка и
аттестация персонала, его развитие, мотивация и стимулирование персонала, оплата труда.
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Практика разработки современных информационных систем показывает, что
большинство из них носит распределённый характер. Причины того, что распределённые
информационные системы (РИС) находят всё большее применение, лежат в развивающейся
экономике. С одной стороны, происходят процессы укрупнения и монополизации бизнеса, а,
следовательно, увеличение объёмов информации; с другой стороны, современный уровень
принятия решений, оперативное управление информационными ресурсами требует всё
большей их децентрализации [1].
Мне показалось интересным применить методику создания такой распределённой
информационной системы, ориентированной на футбол. Известно, что футбол - это игра,
которую смотрят непосредственно на стадионах и по телевидению миллионы людей. И
предстоящий грандиозный турнир по футболу - это чемпионат мира, который состоится в
2014 году в Бразилии. Международная федерация футбола (ФИФА) — организация,
являющаяся международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.
Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе. Президентом ФИФА
сейчас является Зепп Блаттер. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры
всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА [3].
Очевидно, что соревнования по футболу связаны и с бизнесом, и с
телекоммуникацией, и требуют определённой децентрализации в управлении ресурсами.
Главную роль в распределённых информационных системах играет распределенная
база данных (РБД). Цель нашей работы: создать РБД, которая позволяла бы решать
некоторые задачи менеджеров международных соревнований по футболу.
Представим, что перед администратором базы данных заказчик поставил следующие
первоочередные задачи:
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1. предоставить возможность поиска и вывода информации о футболисте по сборной
заданной страны,
2. выводить информацию о футболистах по заданному их амплуа,
3. выводить информацию о сборных стран-участниц,
4. выводить информацию о главном тренере сборных стран-участниц,
5. выводить информацию о местах проведения соревнований,
6. выводить информацию об арбитрах,
7. выводить информацию о сыгранных матчах.
Под РБД обычно подразумевают базу данных, включающую фрагменты из
нескольких баз данных, которые располагаются на различных узлах сети компьютеров, и,
возможно, управляются различными СУБД. Распределенная база данных выглядит с точки
зрения пользователей и прикладных программ как обычная локальная база данных. В этом
смысле слово "распределенная" отражает способ организации базы данных, но не внешнюю
ее характеристику, то есть распределенность базы данных "невидима" извне [1].
Как известно [2], для проектирования информационно-логической модели предметной
области существуют различные средства. В частности, применяют так называемые
диаграммы "сущность-связь", иначе именуемые ER-диаграммами (Entity – сущность,
Relationship – связь). При этом используются следующие понятия.
Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть
учтена в модели. Каждая сущность должна иметь наименование, выраженное
существительным в единственном числе. Атрибут сущности - это именованная
характеристика, являющаяся некоторым свойством сущности. Ключ сущности - это
неизбыточный набор атрибутов, значения которых в совокупности являются уникальными
для каждого экземпляра сущности. На ER-диаграмме ключ сущности будет отмечен знаком
#.
Связь - это некоторое отношение между двумя сущностями, она тоже имеет название
(в виде глагола). Мы воспользуемся бинарными связями:
 один к одному (1:1);
 один ко многим (1:М);
 многие ко многим (М:М).
ER-диаграмму можно изображать по-разному. Мы её будем представлять, используя
обозначения, предложенные Баркером [4]. В нашем случае она имеет вид, показанный на
рис. 1.

Рисунок 1. ER-диаграмма
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Принимая во внимание соображения заказчика, построим две базы данных. Они будут
находиться на одном сервере, причём сервером нам будет служить бесплатно
распространяемый MySQL-сервер [5]. В первую базу данных УчастникиСоревнований
включим сущности: Футбт, Сборные, ГлТрен (см. рис. 2).

Рисунок 2. ER-диаграмма БД «УчастникиСоревнований»
Вторую базу данных назовем Игра. Туда войдут сущности: ИнфОбИгре, МестПровед,
Соперник, ГлАрибтр (см. рис. 3).
Глядя на эти ER-диаграммы, получим структуру таблиц, отражающих не только
атрибуты сущностей, но и связи между ними.
Таблица тбФутбт с таблицей тбСборные имеют связь «многие к одному».
Следовательно, требуется добавить в тбФутбт внешний ключ КодСтраны для связи с
тбСборные.
Таблицы тбСборные и тбИнфОбИгре имеют связь «многие ко многим». Так как в
реляционной модели мы не можем определять прямую связь «многие ко многим», построим
дополнительную таблицу связи, которую назовем тбИграет. В эту таблицу внесём внешние
ключи КодСборной и КодИгры для связи соответственно с таблицами тбСборные и
тбИнфОбИгре.
Таблицы «тбСборные» и «тбГлТрен» имеют связь «один к одному», следовательно,
требуется добавить внешний ключ КодТрен в тбСборные.

Рисунок 3. ER-диаграмма БД «Игры»
Таблица тбМестПровед с таблицей тбИнфОбИгре имеет связь «один ко многим».
Поэтому требуется добавить поле КодМестПровед в тбИнфОбИгре в качестве внешнего
ключа.
Таблица тбАрбитр с таблицей тбИнфОбИгре имеют связь «один ко многим»,
следовательно, требуется добавить внешний ключ КодАрбитра в таблицу тбИнфОбИгре.
Для примера на языке MySQL определим структуру таблиц тбСборные и
тбИнфОбИгре (другие таблицы создаются таким же образом).
Сначала опишем таблицу тбСборные, где укажем название полей и их типы данных, а
также ограничители: первичный и внешний ключи:
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Create table тбСборные (КодСборной tinyint
, Сборная Varchar(10)
, МирРейтинг tinyint
, КапитанСборной Varchar(20)
, ОтборочныйЭтап Varchar(20)
, КодТрен tinyint
, constraint pk_Сборные_КодСборной
Primary key (КодСборной)
, constraint fk_Тренеры_КодТрен
Foreign key (КодТрен)
References ГлТрен(' КодТрен ')
);
Теперь определим таблицу тбИнфОбИгре:
Create table ИнфОбИгре (КодИгры tinyint
, ДатаИгры Datetime
, СчетМатча Varchar(4)
, КодАрбитра tinyint
, КодМестПровед tinyint
, constraint pk_Игра_КодИгры
Primary key (КодИгры)
,constraint fk_Игра_КодАрбитра
Foreign key (КодАрбитра)
References тбАрбитр('КодАрбитра')
,constraint fk_Игра_ КодМестПровед
Foreign key (КодМестПровед)
References тбМестПровед(' КодМестПровед ')
);
Была проведена проверка того, соответствуют ли таблицы БД третьей нормальной
форме [2]. Это нужно было для того, чтобы база данных адекватно представляла
предметную область, т.е. в них не было аномалий.
Для решения задач заказчика создаем SQL-запросы. Для примера покажем несколько
псевдотаблиц (View):
1. Вывести на экран, кто тренирует сборную Испанию:
Create View птСборТрен
AS
SELECT сб.Сборная, сб.МирРейтинг, ГЛ.ФИО,
сб.КапитанСборной, сб.ОтборочныйЭтап
FROM тбТренеры ГЛ, тбСборные сб
WHERE ГЛ.КодТрен = сб.КодТрен AND
сб.Сборная = 'Испания'
;
2. Вывести на экран сведения о том, какой арбитр судил какую игру
Create View птАрбитИгра
AS
SELECT А.ФИОАрбитра, И.СчетМатча, И.ДатаИгры
FROM тбАрбитры А, тбИнфОбИгре И
WHERE А.КодАрбитра = И.КодАрбитра
;
3. Вывести информацию о футболистах по заданному амплуа
Create View птФутбАмпл
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AS
SELECT Ф.ФИО, Ф.ДатаРожд, Ф.Амплуа, С.Сборная, Ф.Клуб
FROM тбСборные С, тбФутболисты Ф
WHERE С.КодСборной = Ф.КодСборн
AND
Ф.Амплуа='Пзащитник';
4. Вывести на экран состав футболистов заданной страны
Create view птИнфФутб
AS
SELECT Ф.ФИО, Ф.ДатаРожд, Ф.Амплуа, С.Сборная, Ф.Клуб
FROM тбСборные С , тбФутбт Ф
WHERE С.КодСборной = Ф.КодСборн
AND
С.Сборная ='Россия';
5. Вывести на экран информацию о сыгранных матчах заданной команды
Create view птИнфФутб
AS
SELECT ИоИ.ДатаИгры, МП.Город, МП.Стадион, С.Сборная,
СП.Соперник, А.ФИОАрбитра, ИоИ.СчетМатча
FROM УчастникиСоревнований.тбСборные С,
Игры.тбСоперник СП, Игры.тбМестПровед МП,
Игры.тбАрбитр А, Игры.тбИнфОбИгре ИоИ, Игры.тбИграет И
WHERE А.КодАрбитра=ИоИ.КодАрбитра
AND
ИоИ.КодИгры=И.КодИгры
AND
МП.КодМестПровед=ИоИ.КодМестПровед AND
СП.КодСоперника=И.КодСоперника AND
С.КодСтраны=И.Код1Сборной
AND
С.Сборная='Испания'
;
При выполнении данного запроса взаимодействуют две упомянутые базы данных.
Название сборной извлекается из таблицы тбСборные, находящейся в базе
УчастникиСоревнований, а остальная информация берётся из базы данных
Игры.
Приведённый запрос показывает, что пользователю надо знать лишь названия баз данных,
чтобы получить доступ к соответствующим таблицам. Если бы какая-то БД размещалась на
другом сервере, то перед именем этой базы данных достаточно было бы указать имя сервера.
В этой простоте программирования доступа к информации состоит одно из достоинств
распределённых баз данных.
В заключение надо отметить следующее.
Процесс создания в данном проекте небольшой распределённой базы данных показал,
что можно использовать методику, аналогичную той, которой руководствуются при
проектировании корпоративной базы данных, расположенной на удалённом сервере.
Главную роль при проектировании РБД играет администратор базы данных, который должен
решить, как именно распределить общую базы данных на отдельные фрагменты, которые
также могут быть размещены на разных серверах. В нашем случае был привлечён лишь один
сервер, поскольку, во-первых, нескольких серверов не требовал объём предполагаемой
информации, и, во-вторых, другого сервера не было физически. С точки зрения
программиста, разрабатывающего запросы к базе данных, разница в подходах
несущественна.
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В статье описываются некоторые аспекты создания алгоритма при разработке
программного обеспечения. Предложены примеры алгоритмов выполненных в приложении
Java.
The article describes some aspects of creating an algorithm in software engineering. Examples
of algorithms completed in the Java application have been given.
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One effective way to study algorithms is to commit yourself to various DIY (do it yourself)
activities. You should not believe an algorithm until you have implemented and tested it. In theory,
the performance of an algorithm can be explored by analysis or implementation. Implementation is
not the main concern in this module. However, implementation is an important way forward. It is
the only way, sometimes, to prove correctness (or more likely, incorrectness) in practice.
Investigation of certain behaviour of an algorithm can also be an important motivation of algorithm
design and analysis.
You should try to implement as many algorithms as possible in a conventional language such
as Java. Attempting exercises and doing course works often offer good opportunities to help your
understanding. The speed of hardware computation of basic operations has been improved
dramatically, but efﬁciency matters more than ever today.
This is because our ambition for computer applications has grown with computer power.
Many areas demand a great increase in speed of computation. Examples include the simulation of
continuous systems, high resolution graphics, and the interpretation of physical data, medical
applications, and information systems.
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On the other hand (and more importantly), an algorithm may be so inefﬁcient that, even with
computation speed vastly increased, it would not be possible to obtain a result within a useful
period of time. The time that many algorithms take to execute is a non-linear function of the input
size. This can reduce their ability to beneﬁt from the increase in speed when the input size is large.
Naturally, the efﬁciency of an algorithm is estimated by its performance. The performance of an
algorithm can be measured by the time and the space required in order to fulﬁl a task. The time and
space requirement of an algorithm is called the computational complexity of the algorithm. The
greater the amount of the time and space required, the more complex is the algorithm [3].
The time complexity of an algorithm is, loosely speaking, an imaginary execution time of the
algorithm. The execution time can be measured by the number of some characteristic operations
performed by the algorithm in order to transform the input data to the results.
Note that we do not measure the time complexity by the running time of a program. This
means that we do not use the common time units such as second, minute and hour. The unit of the
time complexity, strictly speaking, should be the number of execution steps, although we often do
not use any unit.
An algorithm consists of a set of ordered instructions and the time complexity, that is, the
number of execution steps in an algorithm, is irrelevant to the real time.
Our main interest in the article is in an algorithm instead of a program. A program is an
implementation of an algorithm. The execution time of a program depends on the implementation
including not only the operating system but also the speed of the computer itself.
The same program may run faster on a computer with a faster CPU, but the same algorithm
should perform the same number of algorithmic steps to accomplishment a task.
Normally we are concerned with the time complexity rather than space complexity of an
algorithm. The reasons are that ﬁrstly it becomes easier and cheaper to obtain space. Secondly
techniques to achieve space efﬁciency by spending more time are available. In what follows, we use
‘complexity’ to mean the time complexity if not otherwise indicated.
The complexity of an algorithm normally depends on the size of input. The number of
operations may depend on a particular input. For different sets of input data, we analyse the
performance of an algorithm in the worst case or in the average case.
For different algorithms, we focus on the growth rate of the time taken by the algorithms as
the input size increases. The time complexity of an algorithm can be expressed by a function of
input size: T (n). We are normally interested in the behaviour of T (n) as n grows large. With the
measures of performance introduced earlier, it is possible to conduct an analysis and estimate the
cost of an algorithm.
Many reasons can be given to explain why we need algorithm analysis. One main reason is
that there are usually several algorithmic ideas for a problem, and we would like to eliminate the
inefﬁcient algorithms early. By early, we mean that we would like to compute or estimate the
computational complexity of any two algorithms before actually implementing (coding) them into
programs.
Secondly, algorithms may behave differently for different input sizes, and we would like to
estimate their computational complexity for large inputs. For some problems we simply have not
found an efﬁcient algorithm yet, but we may ﬁnd those algorithms feasible and useful for input
within some limited range.
Furthermore, the ability to do an analysis usually provides insight into designing efﬁcient
algorithms. The analysis also could pinpoint the bottlenecks which should be taken care of during
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coding. In what follows, we shall introduce some fundamental methods for algorithm analysis.
Before moving on, we have to ﬁrst agree a model of ‘normal’ computer [4].
We adopt a so-called ‘random access machine’ (RAM) model. Certain hardware constraints
for a real computer are ignored in order to focus on algorithmic issues. Routine operations at
machine level, such as fetching instructions or data from the memory are also ignored for the same
reason.
We assume that our computer has the following convenient properties:
1. It has a single processor (CPU) and runs our pseudo-code algorithms in a sequential
manner. A pseudo-code algorithm consists of an ordered sequence of instructions in pseudo-code
(Appendix C). The instructions in each algorithm are executed one after another in the given order.
2. It takes exactly one time unit to execute a standard instruction (in pseudo code) for
operations such as addition, subtraction, multiplication, division, comparison, assignment and
conditional control. No complex operations, such as sorting and matrix inversion, can be done in
one time unit.
3. The storage for integers is of a ﬁxed size, for example, 32 bits.
4. It has an inﬁnitely large memory.
So there is no need to consider any overﬂow issues. This assumption is based on the fact that
memory techniques have developed to allow the logical memory to be of a larger size than its
physical size.
The assumptions are necessary because our analysis result depends on the model. For
example, assigning 100 data into an array would require 100 unit times in our model. The same task
can be done in one time unit, however, in a parallel computation model such as a ‘parallel randomaccess machine’ (PRAM), in which the 100 memory cells can be accessed simultaneously [2].
The assumptions help keep analysis feasible and focus; for certain hardware details are
ignorable from an algorithmic point of view. For example, standard operations such as addition,
subtraction, multiplication, division, comparison, assignment and conditional control would require
different amount of time to run on a real computer. The storage of real computers is limited and the
memory for integers and may be of a different size. However, taking the difference made by these
hardware details into consideration gives little impact on the result in comparison of different
algorithms, because these standard operations are required for almost every algorithm. Taking too
many details into consideration can, if anything, make an analysis too complicated to be carried out.
Given two algorithms A 1.2 and A 1.3, which one is more efﬁcient? In other words, which
one has lower computational complexity? To answer this question, one way is to simply count the
execution steps of each algorithm and compare the numbers of the steps of the two.
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Fig. 1 Algorithm examples
These algorithms can be implemented to the following Java methods:
int sum1( int n )
{int sum = 0;for (int k=1; k<=n; k++)
{sum = sum + k;}
return sum;}
int sum2( int n )
{int sum;return (n*(n+1)/2);}
We look at the time complexity by counting the steps taken in execution. Let any assignment,
arithmetic computation +,-,*,/, read, print be all counted as one step.
So for Algorithm 1.2, it takes 1 + n × 1 + 1 = n + 2 steps; and for Algorithm 1.3, it takes 1 + 1
+ 1 = 3 steps to execute. Obviously, Algorithm 1.3 is more efﬁcient in terms of execution time.
Let a simple variable require one unit of storage. Algorithm 1.2 needs three units since it
involves three variables sum, k and n, and Algorithm 1.3 only needs one unit since it involves only
one variable n. We can therefore conclude that Algorithm 1.2 is more efﬁcient in terms of storage,
too.
In fact, Algorithm 1.3 has an important advantage, that is, it takes constant time to execute no
matter how large n is. This means that it takes the same amount of time to run no matter how many
such numbers need to be added up.
A complexity analysis gives an estimate of the resources consumed by an algorithm. The
relationship between the amount of time and space allows us to focus on the time efﬁciency only.
The time complexity is, after all, T (n), a function of the input size n. The more data, the longer it
takes to run the algorithm. The task of counting steps can be made easier if a reasonable measure of
the input size of some major operations can be established and then only those operations relevant
to the input size need to be considered.
Example 1.4 for each algorithm below, we choose a relevant characteristic operation:
1. An algorithm searching an element x in a list of names:
Choose the comparison of x with an entry in the list;
2. An algorithm multiplying two matrices with real entries:
Choose the multiplication of two real numbers;
3. An algorithm sorting a list of numbers:
Choose the comparison of two list entries;
4. An algorithm to traverse a binary tree:
Choose the visit of a tree node.
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The characteristic operations could be some very expensive operations compared to others, or
they might be of some theoretical interest. It allows a good sense of ﬂexibility to choose these
fundamental operations as a measure of time complexity. To ease the analysis of algorithms, it
would be useful to summarise the time complexity for common algorithmic structures below as a
reference. You are encouraged to spend some time to derive the formulae by yourself and then
compare yours with the ones in a textbook [1].
For loops:
Consecutive statements:
If-then-else:
Think of an algorithm which takes a number of steps of the following order:
Logarithmic
Exponential.
It is important to conduct an algorithm analysis, before any implementation, to avoid any
unnecessary expensive labour. It is even more important to make sure that the analysis result is
correct. Hence veriﬁcation of an analysis is necessary an d highly recommended, although it
sometimes turns out to be difﬁcult. For example, we can always: check if the empirical running time
matches the running time predicted by the analysis for a range of n, compute the value T (n)/f(n)
where f(n) is the analysis result and T (n) is the empirically observed running time. This should be
ideally a constant as n varies.
A certain algorithm always requires 1000 operations, regardless of the amount of data input.
Provide a big-O classiﬁcation of the algorithm that reﬂects the efﬁciency of the algorithm as
accurately as possible.
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В статье изучалась реализация интеллектуальных транспортных систем.
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возможности
развёртывания
системы
анализа.
Описаны
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With the implementation of Intelligent Transportation Systems (ITS) for system management
purposes, there is now the ability to extract archived data that can be used to evaluate the
implementation of new operational strategies.
In recognition of the need to provide feedback to decision-makers, efforts are underway to
provide rigorous documentation of ITS benefits and costs. The objective of this paper is to describe
how Advanced Traffic Management System (ATMS) data are being used to contribute toward these
evaluations. Case examples are described in the areas of freeway management, incident
management, arterial management, and transit management. Building a complete ITS system
requires collaboration in time, funding, and institutional arrangements. ITS components that are
integrated can result in synergistic effects when considered as an entire system. It is shown that in
some cases it is possible to build upon national level statistics describing ITS benefits by using data
collected from the systems themselves. It is hoped that further efforts to integrate transportation
planning with evaluation methodologies will incorporate the necessary empirical results from a
wide variety of studies. In this way, better databases can be developed, and heightened
accountability will be more pervasive in the evaluation of ITS improvements [2].
Increasing traffic congestion coupled with improved technology, funding constraints, and
increasing environmental consciousness has provided an impetus to develop cost effective systems
aimed at improving the efficiency and effectiveness of the transportation system. Intelligent
Transportation Systems (ITS) include a wide range of diverse technologies, including information
processing, communications, control, and electronics. ITS have evolved with applications,
including collision warning systems, ramp meters, advanced signal control systems, transit and
emergency vehicle management systems, and others. The goals of ITS deployments include
improving traveler safety, traveler mobility and system efficiency; increasing the productivity of
transportation providers; and conserving energy while protecting the environment. The strain on the
transportation system as a whole is thus eased through the application of modern information
technology and communications. Some technologies provide more cost-effective benefits than
others, and as technology evolves, the choices to deployers are bound to improve. These
technologies are often combined into a single integrated system, providing benefits that exceed the
benefits of any single technology.
ITS aims to improve the safety and efficiency of the transportation system. ITS systems
themselves offer opportunities for new methods of evaluation and continuing assessment. As an
indication of the degree of commitment to ITS in the U.S., during the last decade, federal, state, and
local governments have appropriated billions of dollars for ITS programs. In 1998, the
Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21) provided more than $1.2 billion in
funding to support ITS through 2003. Of that, $603 million was targeted toward research and
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development. Another $679 million was intended for deployment of ITS projects. Further, the
Intelligent Transportation Society of America (ITS America) estimates that more than $209 billion
will be spent on ITS programs by 2011 [1].
With the implementation of Intelligent Transportation Systems (ITS) for system management
purposes, there is now the ability to extract archived data that can be used to evaluate the
implementation of new operational strategies.
In recognition of the need to provide feedback to decision-makers, efforts are underway to
provide rigorous documentation of ITS benefits and costs. The objective of this paper is to describe
how Advanced Traffic Management System (ATMS) data are being used to contribute toward these
evaluations.
Case examples are described in the areas of freeway management, incident management,
arterial management, and transit management. Building a complete ITS system requires
collaboration in time, funding, and institutional arrangements. ITS components that are integrated
can result in synergistic effects when considered as an entire system. It is shown that in some cases
it is possible to build upon national level statistics describing ITS benefits by using data collected
from the systems themselves. It is hoped that further efforts to integrate transportation planning
with evaluation methodologies will incorporate the necessary empirical results from a wide variety
of studies. In this way, better databases can be developed, and heightened accountability will be
more pervasive in the evaluation of ITS improvements [2].
The development and deployment of ITS technologies offer a wide variety of opportunities
for local, regional, and state agencies to improve the capacity, reliability, and efficiency of their
transportation systems. Due to many factors, the quantification of ITS benefits and costs has been
difficult using traditional transportation planning and analysis methods because traditional
transportation planning models lack necessary sensitivity to many benefits derived from ITS
technologies, and because information on the impacts and costs of many ITS technologies is not yet
well-understood.
The Federal Highway Administration (FHWA) and others have recognized this potential
barrier to integrating ITS into the transportation planning process. In 1997, FHWA and its partners
began development of the ITS Deployment Analysis System (IDAS), which is a tool designed to
help planners better address these issues.
Cambridge Systematics, Inc. led the development team and the software is now available for
use. According to product documentation, IDAS is designed to assist public agencies and
consultants in integrating ITS in the transportation planning process. IDAS offers the capability for
a systematic assessment of ITS with one analysis tool and is used for determining the benefits and
costs of various ITS deployments. IDAS provides users with the following capabilities:
1. Comparison and screening of ITS alternatives;
2. Estimation of impacts and traveler responses to ITS;
3. Estimation of life-cycle costs;
4. Inventory of ITS equipment, and identification of cost-sharing opportunities;
5. Sensitivity and risk analysis;
6. ITS deployment and operations/maintenance scheduling;
7. Documentation for transition into design and implementation [1].
As with any model, IDAS is not without limitation. IDAS operates as a post-processor for
travel demand model output, and incorporates benefit and cost information from many disparate
studies, with data coming from different locations and from different timeframes. Thus it should be
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emphasized that IDAS is only a tool and should be used with care. More research is needed to
quantify actual ITS deployment benefits, and the results of such research should be incorporated
into future ITS evaluation activities.
ITS deployments themselves typically include surveillance systems that enable a more
comprehensive understanding of how the existing transportation system operates and facilitates
proactive strategies for managing it more efficiently. ITS deployments have benefited from
advances in computer processing and miniaturization, communications technology, and enhanced
institutional arrangements. Ten ITS systems will be introduced with some examples of how
archived data have been used to provide evidence for the effectiveness of these systems. The ITS
benefits and unit costs database has classified the benefits of implementing ITS into the following
10 program areas. Note that each program area includes different ITS applications and that there is
some potential overlap:
1. Freeway management
2. Incident management
3. Transit management
4. Arterial management
5. Emergency management
6. Electronic payment
7. Traveler information
8. Crash prevention and safety
9. Operations and maintenance
10. Road weather management.
The ITS benefits and unit cost database also describes seven categories of benefits to be used
for ITS deployment evaluations:
1. Safety improvements
2. Delay savings
3. Throughput
4. Customer satisfaction
5. Cost savings
6. Environmental
7. Other.
In line with the scope of this chapter we concentrate on the benefits by program area and use
some real examples used in the evaluation process. The examples are derived from past and
ongoing efforts to evaluate specific systems using archived ATMS data.
Three primary ITS functions make up freeway management systems: monitoring and
surveillance, control of freeway operations, and the display or provision of information to motorists
via dynamic message signs, highway advisory radio, in-vehicle navigation or information systems,
or specialized information transmitted only to specific set of vehicles. Evaluations of freeway
management system improvements such as ramp metering systems have demonstrated
improvements in safety, reduction in travel time and delay, increased flows, and flow
improvements.
Despite early efforts to deploy metering and management systems, actual traffic monitoring
over a widespread area and real-time response is easier now due to advances in technology and
greater system coverage. Typical traffic operations centers (TOCs) collect and process surveillance
and monitoring data, most often from inductive loop detectors, and supplemented this with closed
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circuit television (CCTV) cameras that are also directly controlled from the TOC. The ability to
collect data and reflect on it in real time has made a difference [1].
After considering the 10 different ITS component systems it is clear that each system cannot
be deployed to stand alone in the overall transportation system. Building a complete ITS system
requires collaboration in time, funding, and institutional arrangements. ITS components that are
integrated can result in synergistic effects when considered as an entire system. It is shown that in
some cases it is possible to build upon national level statistics describing ITS benefits by using data
collected from the systems themselves.
Thus far, the quantification of ITS benefits has not been statistically sophisticated. Often,
benefits are expressed as being “certain,” when this is far from the truth. For example, the
measurement of any reduction in mean travel time as a result of an ITS deployment involves bias;
thus any benefit should be expressed along with its associated variance. In addition, there is no
guarantee that travel time reduction due to the installation of ramp metering in one city will result in
similar benefits in another city—particularly if the nature of system integration and institutional
cooperation is widely different.
It is hoped that further efforts to integrate transportation planning with evaluation tools such
as IDAS and microsimulation will incorporate the necessary empirical results from a wide variety
of studies. In this way, better databases can be developed, and heightened accountability will be
more pervasive in the evaluation of ITS improvements.
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Аннотация: в статье рассматриваются методологические основы криптографической
защиты информации, как одной из ведущих направлений современной науки, в связи, с чем
описываются симметричные и ассиметричные системы, алгоритмы их реализации. Глубокое
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погружение автора в данную область позволило выявить практическое применение
криптографической защиты информации и его особенности.
Abstract: The article considers the methodological foundations of cryptographic protection of
information, as one of the leading directions of modern science, in connection with what is
described symmetric and asymmetric systems, algorithms of their realization. Deep dive of the
author in this area has allowed to reveal the practical application of cryptographic information
protection and its features.
Ключевые слова: криптография, алгоритм, шифр, ключ, симметричные и
ассиметричные системы
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Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности
информации.
Традиционная криптография образует раздел симметричных криптосистем, в которых
зашифрование и расшифрование проводится с использованием одного и того же секретного
ключа. Помимо этого раздела современная криптография включает в себя асимметричные
криптосистемы, системы электронной цифровой подписи (ЭЦП), хеш-функции, управление
ключами, получение скрытой информации, квантовую криптографию.
Современная криптография образует отдельное научное направление на стыке
математики и информатики – работы в этой области публикуются в научных журналах,
организуются регулярные конференции. Практическое применение криптографии стало
неотъемлемой частью жизни современного общества – её используют в таких отраслях как
электронная коммерция, электронный документооборот (включая цифровые подписи),
телекоммуникации и других. Для современной криптографии характерно использование
открытых алгоритмов шифрования, предполагающих использование вычислительных
средств.
Современные криптоалгоритмы можно поделить на симметричные и асимметричные
(системы с открытым ключом).
В симметричных криптосистемах и для шифрования, и для дешифрования используется
один и тот же ключ.
В системах с открытым ключом используются два ключа - открытый и закрытый,
которые математически связаны друг с другом. Информация шифруется с помощью
открытого ключа, который доступен всем желающим, а расшифровывается с помощью
закрытого ключа, известного только получателю сообщения:
 симметричные: DES, AES, ГОСТ 28147-89, Camellia, Twofish, Blowfish, IDEA, RC4.
 асимметричные: RSA, Elgamal, Elliptic curve cryptography.
Рассмотрим системы с секретным ключом. Все многообразие существующих
криптографических методов в симметричных криптосистемах можно свести к следующим 4
классам преобразований: подстановка, перестановка, аналитическое преобразование и
комбинированное преобразование. Российский и американский стандарты шифрования
основаны именно на этом классе.

(рис. 1)
Из общей схемы шифрования симметричного алгоритма (рис. 1), можно выделить
следующие этапы шифрования данных:
 создание секретного ключа шифрования и передача его получателю;
 шифрование данных, с использованием этого ключа;
 пересылка шифрованных данных получателю;
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 дешифрование данных получателем, с помощью секретного ключа;
Далее проанализируем системы с открытым ключом. Суть их состоит в том, что
каждым адресатом информационных систем генерируются два ключа, связанные между
собой по определенному правилу. Один ключ объявляется открытым, а другой закрытым.
Открытый ключ публикуется и доступен любому, кто желает послать сообщение
адресату. Секретный ключ сохраняется в тайне. Исходный текст шифруется открытым
ключом адресата и передается ему. Зашифрованный текст в принципе не может быть
расшифрован тем же открытым ключом. Дешифрование сообщения возможно только с
использованием закрытого ключа, который известен только самому адресату.

(рис. 2)
Общая схема асимметрического алгоритма (рис. 2) чуть более сложна:
 создание секретного и открытого ключей шифрования и их передача. Причем
секретный ключ передается только получателю;
 шифрование данных с использованием открытого ключа;
 передача шифрованных данных;
 дешифрование данных с помощью секретного ключа;
Алгоритмы шифрования с открытым ключом получили широкое распространение в
современных информационных системах. Так, алгоритм RSA стал мировым стандартом дефакто для открытых систем. Вообще же все предлагаемые сегодня криптосистемы с
открытым ключом опираются на один из следующих типов необратимых преобразований:

разложение больших чисел на простые множители;

вычисление логарифма в конечном поле;

вычисление корней алгебраических уравнений.
На практике асимметричные алгоритмы применяются в:
 различных сетевых протоколах (TLS, SSL, SSH);
 системах электронной цифровой подписи;
 системах распределения ключей;
 системах аутентификации пользователей, и т.д.
В связи с рассмотренными алгоритмами обратимся к рассмотрению понятия
электронная цифровая подпись. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — информация в
электронной форме, присоединенная к другой информации в электронной форме
(электронный документ) или иным образом связанная с такой информацией. Используется
для определения лица, подписавшего информацию (электронный документ).
С широким распространением в современном мире электронных форм документов (в
том числе и конфиденциальных) и средств их обработки особо актуальной стала проблема
установления подлинности и авторства безбумажной документации. В разделе
криптографических систем с открытым ключом было показано, что при всех преимуществах
современных систем шифрования они не позволяют обеспечить аутентификацию данных.
Поэтому средства
аутентификации должны использоваться в комплексе и
криптографическими алгоритмами.
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Использование
электронной
подписи
позволяет
осуществить:
Любая схема
ЭЦП обязана
определить три
следующих
алгоритма:
Алгоритм

•
•
•
•

Контроль целостности передаваемого документа.
Защиту от изменений (подделки) документа.
Невозможность отказа от авторства.
Доказательное подтверждение авторства документа.

•
•
•

Алгоритм генерации ключевой пары для подписи и ее проверки.
Алгоритм подписи.
Алгоритм проверки подписи.

RSA – криптографический алгоритм с открытым ключом, основывающийся на
вычислительной сложности задачи факторизации больших целых чисел. Криптосистема RSA
стала первой системой, пригодной и для шифрования, и для цифровой подписи. Алгоритм
используется в большом числе криптографических приложений.
Алгоритм создания открытого и секретного ключей
RSA-ключи генерируются следующим образом:
1.
Выбираются два различных случайных простых числа и заданного размера
(например, 1024 бита каждое).
2.
Вычисляется их произведение
, которое называется модулем.
3.
Вычисляется значение функции Эйлера от числа :
4.

Выбирается целое число

(

), взаимно простое со значением

функции
. Обычно в качестве берут простые числа, содержащие небольшое
количество единичных бит в двоичной записи, например, простые числа Ферма 17, 257 или
65537.
Пример:
Этап

Описание операции

Генерация
ключей

Выбрать два простых
различных числа
Вычислить
модуль
(произведение)
Вычислить
функцию
Эйлера
Выбрать
открытую
экспоненту
Вычислить
секретную
экспоненту
Опубликовать открытый
ключ
Сохранить закрытый ключ
Выбрать
текст
для
зашифровки

Шифрование

Результат операции
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,

Вычислить шифротекст

Расшифрование

Вычислить
сообщение

исходное

В заключении отметим, что использование на практике криптоалгаритма RSA очень
велико и значимо. Так например, представленные криптоалгоритмы нашли свое применение
в следующих сфера и системах:

военная сфера
Шифрования стратегически важной информации, ее целостное хранение и передача между
объектами военной деятельности;
 банковские услуги
Шифрование и электронная подпись личных данных, номеров и PIN-кодов кредитных карт.
Защищенная передача данной информации по всей банковской инфраструктуре;
 сети интернет
Конфиденциальность информации, при использовании интернет магазинов, социальных
сетей и иных интернет ресурсов. Анонимность пользователя в сети интернет;
 мобильная связь
Шифрование, передаваемой по мобильным сетям, информации. Сохранение ее целостности
и приватности.
И это лишь малая часть тех сфер, где используется криптография в современном мире.
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В статье исследуется системы с мульти-роботами, рассматриваются вопросы системы
архитектуры, коммуникаций, систем свом робота, разнородных групп, распределения задач,
обучения и приложений. Определены наиболее распространённые мотивы для разработки
мульти-робота системных решений.
This article has surveyed the current state of the art in multi-robot systems, examining
architectures, communications issues, swarm robot systems, heterogeneous teams, task allocation,
learning, and applications. The most common motivations for developing multi-robot system
solutions have been defined.
Ключевые слова: система, архитектура, мульти-робот, свом-робот, гетерогенность.
Keywords: system, architecture, multi-robot, swarm robots, heterogeneity.
Researchers generally agree that multi-robot systems have several advantages over single
robot systems [1, 2]. The most common motivations for developing multi-robot system solutions
are that:
- the task complexity is too high for a single robot to accomplish;
- the task is inherently distributed;
- building several resource-bounded robots is much easier than having a single powerful
robot;
- multiple robots can solve problems faster using parallelism;
- the introduction of multiple robots increases robustness through redundancy.
The issues that must be addressed in developing multi-robot solutions are dependent upon the
task requirements and the sensory and effector capabilities of the available robots.
The types of robots considered in the study of multiple mobile robot systems are those robots
that move around in the environment, such as ground vehicles, aerial vehicles, or underwater
vehicles. This article focuses specifically on the interaction of multiple mobile robots, as
distinguished from other types of multi-robot interaction.
For example, a special case of multiple mobile robot systems are the reconfigurable or
modular robots that interconnect with each other for the purposes of navigation or manipulation.
The networked robotics are also very closely related to multiple mobile robot systems; however, the
focus in networked robotics is on systems of robots, sensors, embedded computers, and human
users that are all connected by networked communication. Another variant of multi-robot
cooperation is multiple manipulator arm cooperation.
Thus, within the context of multiple mobile robot systems, we examine architectures for
multi-robot cooperation, exploring the alternative approaches that have been developed. While
swarm systems typically assume large numbers of homogeneous robots, other types of multi-robot
systems include heterogeneous robots. Once robot teams allow for individual heterogeneity, then
issues of task allocation become important [3].
Since the earliest work on multiple mobile robot systems in the 1980's, the field has grown
significantly, and covers a large body of research. At the most general level, approaches to multiple
mobile robot systems fall into one of two broad categories: collective swarm systems and
intentionally cooperative systems. Collective swarm systems are those in which robots execute their
own tasks with only minimal need for knowledge about other robot team members. These systems
are typified by the assumption of a large number of homogeneous mobile robots, in which robots
make use of local control laws to generate globally coherent team behaviors, with little explicit
communication among robots. On the other hand, robots in intentionally cooperative systems have
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knowledge of the presence of other robots in the environment and act together based on the state,
actions, or capabilities of their teammates in order to accomplish the same goal.
Intentionally cooperative systems vary in the extent to which robots take into account the
actions or state of other robots, and can lead to either strongly cooperative or weakly cooperative
solutions [3]. Strongly cooperative solutions require robots to act in concert to achieve the goal,
executing tasks that are not trivially serializable [2].
Typically, these approaches require some type of communication and synchronization among
the robots. Weakly cooperative solutions allow robots to have periods of operational independence,
subsequent to coordinating their selection of tasks or roles. Intentionally cooperative multi-robot
systems can deal with heterogeneity in the robot team members, in which team members vary in
their sensor and effector capabilities. In these teams, the coordination of robots can be very different
than in collective swarm approaches, since robots are no longer interchangeable.
Most of the work specific to multiple mobile robot cooperation can be categorized into a set
of key topics of study. These topics include architectures, communication, swarm robots, heterogeneity, task allocation, and learning.
Architectures and communication in multi-robot systems are relevant for all types of multirobot systems, as these approaches specify how the robot team members are organized and interact.
Swarm robot is a particular type of multi-robot system, typified by large numbers of
homogeneous robots that interact implicitly with each other. Such systems are often contrasted with
heterogeneous robots, in which team members may vary significantly in their capabilities. When
robots vary in capabilities, challenges arise in determining which robots should perform which tasks
— a challenge commonly referred to as task allocation. Finally learning in multi-robot teams is of
particular interest in designing teams that are adaptive over time and can learn new behaviors.
Illustrating the advances in each of these areas often takes place in a set of representative
application domains; these applications are final major topic of discussion in our research
The design of the overall control architecture for the multi-robot team has a significant impact
on the robustness and scalability of the system. Robot architectures for multi-robot teams are
composed of the same fundamental components as in single-robot systems. However, they also
must address the interaction of robots and how the group behavior will be generated from the
control architectures of the individual robots in the team. Several different philosophies for multirobot team architectures are possible; the most common are centralized, hierarchical, decentralized,
and hybrid.
Centralized architectures that coordinate the entire team from a single point of control are
theoretically possible [4], although often practically unrealistic due to vulnerability to a single point
of failure, and due to the difficulty of communicating the entire system state back to the central
location at a frequency suitable for real-time control. Situations in which these approaches are
relevant are cases when the centralized controller has a clear vantage point from which to observe
the robots, and can easily broadcast group messages for all robots to obey [5].
Hierarchical architectures are realistic for some applications. In this control approach, each
robot oversees the actions of a relatively small group of other robots, each of which in turn oversees
yet another group of robots, and so forth, down to the lowest robot that simply executes its part of
the task. This architecture scales much better than centralized approaches, and is reminiscent of
military command and control. A point of weakness for the hierarchical control architecture is
recovering from failures of robots high in the control tree.
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Decentralized control architectures are the most common approach for multi-robot teams, and
typically require robots to take actions based only on knowledge local to their situation. This control
approach can be highly robust to failure, since no robot is responsible for the control of any other
robot. However, achieving global coherency in these systems can be difficult, because high level
goals have to be incorporated into the local control of each robot. If the goals change, it may be
difficult to revise the behavior of individual robots.
Hybrid control architectures combine local control with higher-level control approaches to
achieve both robustness and the ability to influence the entire team's actions through global goals,
plans, or control. Many multi-robot control approaches make use of hybrid architectures.
A plethora of multi-robot control architectures have been developed over the years. We focus
here on three approaches that illustrate the spectrum of control architectures. The first, the Nerd
Herd, is representative of a pure swarm robotics approach using large numbers of homogeneous
robots. The second, ALLIANCE, is representative of a behavior-based approach that enables
соordination and control of possibly heterogeneous robots without explicit coordination. The third,
Distributed Robot Architecture (DIRA), is a hybrid approach that enables both robot autonomy and
explicit coordination in possibly heterogeneous robot teams.
So, this article has surveyed the current state of the art in multi-robot systems, examining
architectures, communications issues, swarm robot systems, heterogeneous teams, task allocation,
learning, and applications. Clearly, significant advances have been made in the field in the last
decade. The field is still an active area of research, however, since many open research issues still
remain to be solved. Key open research questions remain in the broad areas of system integration,
robustness, learning, scalability, generalization, and dealing with heterogeneity.
For example, in the area of system integration, an open question is how to effectively allow
robot teams to combine a spectrum of approaches toward achieving complete systems that can
perform more than a limited set of tasks. In the area of robustness, multi-robot teams still need
improvements in the ability to degrade gracefully, reason for fault tolerance, and to achieve
complexity without escalating failure rates. The area of learning in multi-robot teams is still in its
infancy, with open questions including how to achieve continual learning in multi-robot teams, how
to facilitate the use of complex representations, and how to enable humans to influence and/or
understand the results of the team learning. Scalability is still a challenging problem, in terms of
more complex environments as well as ever larger numbers of robots. Open issues in generalization
include enabling the robot team to reason about context and increasing the versatility of systems so
that they can operate in a variety of different applications. In dealing with heterogeneity, open
questions include determining theoretical approaches to predicting system performance when all
robots are not equal, and determining how to optimally design a robot team for a given application.
These problems, and others, promise to keep the field of multiple mobile robot systems active for
many years to come.
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В статье проанализированы три ключевых аспекта процесса инвентаризации.
Определены компоненты системы управления запасами. Выделены основные методы
управления запасами.
In the article three key aspects of any inventory have been analyzed. The common
components of an inventory management system have been defined. Main inventory control
methods have been chosen.
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Inventory management is the process of efficiently overseeing the constant flow of units into
and out of an existing inventory. This process usually involves controlling the transfer in of units in
order to prevent the inventory from becoming too high, or dwindling to levels that could put the
operation of the company into jeopardy. Competent inventory management also seeks to control the
costs associated with the inventory, both from the perspective of the total value of the goods
included and the tax burden generated by the cumulative value of the inventory.
Balancing the various tasks of inventory management means paying attention to three key
aspects of any inventory. The first aspect has to do with time. In terms of materials acquired for
inclusion in the total inventory, this means understanding how long it takes for a supplier to process
an order and execute a delivery. Inventory management also demands that a solid understanding of
how long it will take for those materials to transfer out of the inventory be established. Knowing
these two important lead times makes it possible to know when to place an order and how many
units must be ordered to keep production running smoothly.
Calculating what is known as buffer stock is also a key to effective inventory management.
Essentially, buffer stock is additional units above and beyond the minimum number required to
maintain production levels. For example, the manager may determine that it would be a good idea
to keep one or two extra units of a given machine part on hand, just in case an emergency situation
arises or one of the units proves to be defective once installed. Creating this cushion or buffer helps
to minimize the chance for production to be interrupted due to a lack of essential parts in the
operation supply inventory.
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Inventory management is not limited to documenting the delivery of raw materials and the
movement of those materials into operational process. The movement of those materials as they go
through the various stages of the operation is also important. Typically known as a goods or work in
progress inventory, tracking materials as they are used to create finished goods also helps to identify
the need to adjust ordering amounts before the raw materials inventory gets dangerously low or is
inflated to an unfavorable level.
Finally, inventory management has to do with keeping accurate records of finished goods that
are ready for shipment. This often means posting the production of newly completed goods to the
inventory totals as well as subtracting the most recent shipments of finished goods to buyers. When
the company has a return policy in place, there is usually a sub-category contained in the finished
goods inventory to account for any returned goods that are reclassified as refurbished or second
grade quality. Accurately maintaining figures on the finished goods inventory makes it possible to
quickly convey information to sales personnel as to what is available and ready for shipment at any
given time.
In addition to maintaining control of the volume and movement of various inventories,
inventory management also makes it possible to prepare accurate records that are used for accessing
any taxes due on each inventory type. Without precise data regarding unit volumes within each
phase of the overall operation, the company cannot accurately calculate the tax amounts. This could
lead to underpaying the taxes due and possibly incurring stiff penalties in the event of an
independent audit [2].
The common components of an inventory management system are:
- Barcode Scanner;
- Inventory Software;
- Barcode Printer;
- Mobile Computer.
Inventory management is a system used to oversee the flow of products and services in and
out of an organization. A company may decide to incorporate one key inventory management
technique or combine a variety of techniques to meet organizational needs. Businesses utilize
inventory management strategies to create invoices and purchase orders, generate receipts and
control inventory-related accounting.
Here are ten ways to manage an inventory system. An effective way to manage inventory is to
solicit the help of suppliers. Supplier-managed inventory gives the vendor access to the distributor's
inventory data. The supplier generates purchase orders based on the distributor's needs.
Distribution-intensive companies utilize vendor managed inventory controls to eliminate data-entry
errors and to effectively manage the timing of purchase orders.
An efficient method for managing inventory is to hire a dedicated inventory control specialist.
Inventory specialists manage all merchandise items that are on hand and in transit. They also
perform adjustments, manage returns, validate received merchandise and implement inventory
reporting strategies.
Lead time is the amount of time it takes to reorder inventory. Suppliers deliver products at
varying times after an order is placed. A useful way to manage inventory is to establish lead time
reports to understand how long it takes to replenish your inventory.
Having high levels of inventory adds to expenses and increases overhead costs. An effective
way to manage inventory is to determine the inventory demands of the business. Limit seasonal
inventory and cut back on inventory that does not sell.
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An effective way to manage inventory is to measure inventory turnover and delivery
turnaround time. This involves measuring how often your inventory sells and how long it takes to
get into the hands of your customers.
Many organizations hire inventory consultants outside the company to develop and manage
internal inventory systems. Inventory consultants are responsible for maintaining accuracy, cycle
counting, shipping and receiving, and managing order-picking operations.
Many businesses manage inventory by designing an inventory management database or
purchasing inventory management software. Inventory management software enables distributors to
customize the database to fit their individual needs.
All businesses have products that sell and products that sit on the shelves. A helpful way to
manage inventory is to establish a system that pinpoints which products move quickly and which
products take more time to sell.
Many businesses develop a tracking system to manage inventory and monitor turnaround
times. Inventory tracking system formats range from spreadsheets to computer programs. They
provide complete inventory control allowing business owners to organize item levels and take cycle
counts in distribution centers or stock rooms [3].
Businesses successfully manage inventory by tracking units as they move through different
operational stages. Many businesses utilize some inventory to create other products. Establishing a
system to track "work-in-progress" materials allows businesses to adjust order amounts before the
inventory gets too low and slows production.
In order to control the consumption of materials, within a given production house, cost
accountants resort to different inventory control methods. Some effective methods, explained here,
will help you to maintain good flow of material, thereby minimizing wastage.
According to the second International Accounting Standard (IAS 2), inventories are a list of
all items in stock and are valued at a price lower than the net realizable cost. According to the
general doctrine of accountancy, stock is an asset but from the producer's point of view, it is treated
as an expenditure.
Indeed producer's logic is very realistic because, a stock is always valued less than net
realizable and in addition to that, over consumption of stock, uncontrolled wastage, delayed stock
supply and unaccounted stock, add to the production expenditure. Thus the basic motive of
implementing inventory control methods is:
- to minimize wastage and over consumption
- to keep a good and even flow of the intake and issue of stock
The art of costing probably originated during the world wars, when war profiteers realized
that controlling an expenditure even before it is incurred, is much more profitable and saves a lot of
resources. This nature of cost accounting has proved to be advantageous as it overcomes the
demerits of financial accounting, which aims at just recording transactions, after they have taken
place.
Methods of Inventory Control are the primary stock control methods that are often used by
companies in their production operations. All these methods are well established and have been
used in production industry for quite a long period of time.
In Min-Max Plan, the cost accountant who is in charge of the inventory control, establishes
two levels, the minimum and maximum level of stock. When the items/materials/units, reach the
minimum level, the order to replenish the stock is placed. The maximum level is the level that the
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stock quantity should not exceed, as it will put a considerable strain on the finances of the company
and will also create problems such as storage, wastage and over consumption [1].
Two Bin System is used to establish a connection between the order and reorder procedures.
As mentioned above, from the point of view of a producer, uneven supply of stock and odd
consumption is not very healthy. Such unevenness is sorted by two-bin system. In such a system,
the stock is sorted into two bins, or piles. The first stock (bin 1), is the larger of the two and is used
up between the time period that lasts from purchase of stock till the reorder. The second stock (bin
2), can be used from the time when the reorder is placed till the order is actually received. The
second stock, has a considerable amount of stand by that can be used for emergencies.
Order Cycling System is based upon a review timetable. According to this system, a review of
the entire inventory is done at regular intervals, such as 30 days, 60 days or 90 days. After the
review is done, the cost accountant views stock items with low quantities that will not last up to the
next review interval. The purchase order for such a stock item is placed immediately. The order
cycling system is not exactly foolproof and one requires a rather experienced cost accountant to
efficiently conduct it.
ABC Analysis is segregated into different sections. These items are classified into 3 sections,
A, B and C. The logic of segregating these items into sections is that section A consists of limited
number of items that are very expensive. Section B has items that are not expensive and the number
of units that is to be ordered is also not very large. The section C consists of numerous items, that
have a low monetary value. The logic behind such segregation is that every section is viewed
differently by the cost accountant, due the difference in order time, reorder time and delivery
period. For example, though the unites in section A are less, their monetary value is also high and
so is their delivery period. The ABC analysis is a simple and probably the most effective of all
stock control methods.
There are many other methods such as FIFO and LIFO (issuance inventory valuation
methods) that are considered to be very effective in controlling inventory. In addition to that, you
might also refer to some established mathematical formulas such as economic ordering quantity.
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Эффективными могут стать страны, которые могут поставить на рынок
конкурентоспособные технологии, товары и услуги. Так как современный мир меняется
стремительно, и эффективность бизнеса определяется его конкурентоспособностью, то
стратегия развития должна определяться именно инновационной ориентацией. Страны, не
ориентирующие себя на инновации, уже не могут быть в числе мировых лидеров и ведущих
игроков на международной арене. Поэтому финансирование инновации становятся не только
топ-приоритетом ведущих компаний, но и императивным требованием времени. Особо
важная роль в этом стратегически важном деле принадлежит государству,
заинтересованному в создании благоприятных условий для подключения частных
инвесторов к финансированию перспективных научно-технических, социально значимых
проектов. Одним из шагов на пути решения этой проблемы является формирование системы
венчурного инвестирования.
Одной из главных внутренних угроз экономической безопасности России на
современном этапе можно отнести разрушение научно-технического потенциала страны. По
абсолютным затратам на науку Россия сегодня примерно в 5 раз уступает Германии, в 7 раз –
Японии и в 17,5- 100 раз – США.
На сегодняшний день инновационный сектор России в общих масштабах экономики
незначителен: доля инновационной продукции в общем объеме ВВП составляет 0,5% при
минимальном значении этого показателя для инновационно – ориентированных экономик в
15%. В мире Россия занимает 56 место, значительно уступив позиции не только явным
инновационным лидерам, таким как Сингапур, США, Япония и пр., но и Эстонии,
признанной наиболее инновационной среди стран Восточной Европы. Несмотря на
существующие различные уровни инновационной составляющей национальных экономик,
эксперты отмечают, что в рамках глобальных инновационных процессы, курс на
инновационную экономику взяли все страны мира. Так, например, если сравнить
современный мировой рынок высоких технологий (объем которого составляет порядка 3
трлн долл.) и рынок энергетических ресурсов (объем - 700 млрд долл.), то их соотношение
составит 4:1. В течение ближайших лет (до 2020 г.) прогнозируется динамичный рост объема
рынка высокотехнологичной продукции до 10–12 трлн долл. по основным направлениям, и
падение рынка энергетических ресурсов – до 1трлн 200 млн долл. Таким образом, в
глобальном масштабе произойдет кардинальное изменение инновационной и традиционной
ресурсной базы, которое составит 10:1.
Для развития венчурного бизнеса в России в настоящее время сложились не самые
благоприятные условия. Основными причинами этому являются, во - первых, стагнация на
отечественном фондовом рынке, который составляет важнейшую компоненту обращения
венчурного капитала, т.к. доход венчурного инвестора возникает при продаже возросшего в
цене пакета акций инновационного предприятия после его успешной "раскрутки". Вовторых, недостаток отечественных инвестиционных ресурсов и, как следствие, трудности с
формированием российского венчурного бизнеса.
Венчурное финансирование в России фактически получило развитие с 2005 г., когда
Минэкономразвития РФ инициировал программы региональных венчурных фондов.
Региональные венчурные фонды финансировались на паритетных началах регионами и
Министерством экономического развития, затем данные фонды на конкурсной основе
выбирали частные управляющие компании.
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В 2006 г. в России создана ОАО «Российская венчурная корпорация»,я являющаяся
государственным фондом фондов, институтом развития и ключевым инструментом
государства в деле построения национальной инновационной системы [1]. ОАО «РВК» было
создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня
2006 года № 838-р. Основные цели деятельности ОАО «РВК» — стимулирование создания в
России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение
финансовых ресурсов венчурных фондов. Компания исполняет роль государственного фонда
венчурных фондов, через который осуществляется государственное стимулирование
венчурных инвестиций и финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а
также роль государственного института развития отрасли венчурного инвестирования в
России. РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с
частными инвесторами. Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло
двенадцати (включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции), их размер – более 26 млрд руб.
Доля ОАО «РВК» - более 16 млрд руб.
В 2011 году РВК реализовала ряд инфраструктурных и маркетинговых активностей в
регионах, направленных на популяризацию инновационной деятельности, генерацию
технологических проектов, повышение качества и доступности экспертизы для
региональных участников инновационной экосистемы (представителей технопарков и
бизнес-инкубаторов, инвесторов, предпринимателей, менторов и консультантов) и
продолжит заниматься популяризацией инновационной активности в регионах в
дальнейшем.
По
данным
Российской
венчурной
корпорации
региональные
фонды
профинансировали 72 компании, общий объем инвестиций приближается к 4 млрд. рублей. В
среднем на фонд приходится 3,5 компании, что нельзя считать выдающимся результатом,
учитывая, что объем некоторых фондов составляет 800 млн. рублей. На сегодняшний день
портфель региональных фондов – 72 компании, общий объем одобренных инвестиций
приближается к 4 млрд рублей. За последние два года рост объема инвестиций составил 27%,
а рост количества портфельных компаний составил 50%.
Региональные венчурные фонды на сегодняшний день являются наиболее
эффективным инструментом для создания и поддержки развития малых инновационных
предприятий. В Саратовской области Региональный венчурный фонд создан Министерством
экономического развития и торговли Саратовской области в 2007 г. в рамках мероприятий по
поддержке малого и среднего предпринимательства на срок 7 лет. Объем его составляет 280
млн. руб. Активы Фонда образованы за счет краевых средств – 25%, федеральных – 25%, а
также средств инвесторов в размере 50% активов фонда, привлеченных управляющей
компанией «ВТБ Капитал Управление Активами». Всего с 2007 г. было профинансировано 2
проекта на общую сумму 95 млн. руб. Один – в сфере нефтепереработки, другой – в сфере
сельского хозяйства. Первой компанией, которой были направлены инвестиции стала компания ООО «Нефтесклад №1», которая занимается строительством и пуском в
эксплуатацию мини-НПЗ.
К началу 2010 года Российская венчурная компания рассматривала 3 проекта
Саратовской области:
1) «Биокон» - это проект по проектированию и производству систем утилизации
отходов птицефабрик и животноводческих комплексов
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2) «Кифопластика» - проект по производству хирургических высокотехнологичных
инструментов для лечения пациентов с переломом позвоночника.
3) «Глиссада» - проект по внедрению в гражданской авиации лазерной системы
посадки самолетов.
Но ни один из этих проектов не был профинансирован.
Кроме венчурного фонда на инновационном рынке Саратовской области работает
Бизнес-ангельское Региональное Содружество (БАРС). БАРС- это российское объединение
бизнес-ангелов регионального масштаба, созданное в 2010 году. Главная цель компании это
оказание содействия становлению и развитию новой отрасли в экономике региона, а именно
бизнес-ангельского инвестирования. Главной финансовой целью БАРСа является рост
инвестируемого капитала в инновационные проекты.
Важно резюмировать, что ни Минэкономразвития, ни РВК, ни регионы не считают
программу региональных венчурных фондов успешной. Более того, выделены три основные
тенденции венчурного финансирования в регионах [2].
1. Из 22 региональных фондов 17 находятся под управлением 5 управляющих
компаний, т.е. произошла концентрация активов. Возможно, что изначально размер одного
фонда оказался слишком маленьким для покрытия всех затрат УК, связанных с венчурным
направлением деятельности. Принятие в управление нескольких фондов позволяет
увеличить размер вознаграждения УК (но основные деньги УК зарабатывает при
прибыльном выходе из проекта, в виде части дохода пайщиков).
2. Большинство региональных фондов управляется московскими компаниями, только в
4 регионах конкурсы выиграли региональные УК. Причем, пермский Ермак управляет
свердловским фондом. На мой взгляд, это серьезный изначальный недостаток программы,
который и привел к не очень хорошим результатом. Управлять венчурным фондом из
другого региона достаточно сложно, ослабевает как контроль фонда над деятельностью
портфельных компаний, так и контроль властей над деятельностью УК. Вообще, одним из
косвенных результатов программы региональных венчурных фондов было быть появление в
регионах собственных команд, способных осуществлять венчурное инвестирование.
Очевидно, что эта цель не достигнута в большинстве регионов и это может косвенно
повлиять на планы РВК/Минэкономразвития по дальнейшему развитию венчурной
экосистемы.
3. В большинстве регионов создано по 1 фонду, лишь в Москве и Татарстане работает
по 2 фонда, причем в Казани одним из фондов управляет местная компания. Количество
фондов и совокупный объем венчурных денег – вопросы не праздные, на западе регулярно
определяют влияние венчурной индустрии на развитие экономики и в экономических
исследованиях доказано, что недостаток высокорискованных инвестиций всегда сказывается
на последующем экономическом росте.
В России несовершенна система венчурного финансирования. В России венчурный
капитал вкладывался не в высокие технологии, как на Западе, а в быстро окупаемые
проекты. Так 27 % средств венчурных фондов, работающих в России, было направлено в
пищевую промышленность, 9 % - в медицину и фармацевтику, 5% - в упаковку, а в
высокотехнологическую сферу телекоммуникаций – лишь 25%. По оценкам экспертов,
объем венчурных инвестиций в высокотехнологичный сектор отечественной экономики
составляет не более 5% от общего объема прямых инвестиций. Основная доля вложений
приходится на традиционные отрасли (лесопереработка, добывающие отрасли), рыночная
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перспектива которых привлекательна для инвесторов. В итоге доля России на мировых
рынках высокотехнологичной продукции составляет всего 0,3%, что в 130 раз меньше, чем
показатель США. Существующие инструменты государственной поддержки инновационных
проектов ориентированы на безрисковое малое и среднее предпринимательство, что
противоречит самому смыслу венчурного инвестирования.
Главной целью венчурного финансирования, является поддержка роста конкретного
бизнеса путем предоставления определенной суммы денежных средств в обмен на долю в
уставном капитале или некий пакет акций. Система финансирования инновационной
деятельности и, в частности, венчурного финансирования состоит из взаимосвязанных
элементов с иерархической соподчиненностью и специфическими функциональными
особенностями, и включает в себя:
1) источники поступления финансовых средств для осуществления инновационной
деятельности (процесс финансирования);
2) механизм аккумуляции средств, поступающих из различных источников, политику
(принципы и процедура) вложения мобилизованного капитала; механизм контроля за
инвестициями;
3) механизм возвратности авансированных в инновационные процессы средств.
Венчурное финансирование имеет ряд основополагающих принципов, суть которых
заключается в создании партнерств в виде венчурных фондов, сбора денег у партнеров и
установление правил защиты их интересов. Эти принципы лежат в основе механизма
венчурного финансирования.
Одна из особенностей венчурного механизма заключается в поэтапном
финансировании рисковых предпринимательских проектов. Особенности российской
практики венчурного финансирования позволяют сформулировать некоторые выводы:
высокая (по современным стандартам) доля государства в финансировании затрат на
инновации;
приоритетная роль государства в поддержке научно-исследовательской сферы не
обеспечивает должной динамики инновационного роста экономики;
слабое участие бизнеса в финансировании НИОКР;
отсутствие инновационного поведения отечественного бизнеса (всего три российские
компании входят в мировую тысячу компаний – лидеров по исследованиям и разработкам:
«Газпром» (108-е место по абсолютному объему затрат), «АвтоВАЗ» (758-е место) и
«Ситроникс» (868-е место).)
Можно выделить пять направлений развития рынка венчурного финансирования:
развитие новых организационно-правовых форм для венчурного инвестирования, системы
экспертизы, юридических, информационных и бухгалтерских услуг; расширение
направлений финансирования со стороны фондов, используя механизмы грантового и
возвратного финансирования; развитие финансового рынка; обеспечение непрерывности
работы всех звеньев инновационной цепочки, координацию действий институтов развития;
совершенствование законодательной базы.
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ: ЗА И ПРОТИВ
А. В. Лебединский
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
ARTIFICIAL NEUTRAL NETWORKS: PRO AND CONTRA
Аннотация. В статье рассмотрена искусственная модель нейрона. Проанализированы
преимущества и недостатки искусственных нейронных сетей. Были сравнены искусственные
нейронные сети с биологическими нейронными сетями.
Abstract. The article deals with artificial neuron model. The advantages and disadvantages of
artificial neural networks have been analyzed. A comparison of artificial neural networks with
biological neural networks has been done.
Ключевые слова: нейрон, искусственная нейронная сеть, расчетная модель,
автоматическое распознавание.
Keywords: neuron, artificial neural network, computational model, machine recognition.
Studies of the evolution of animal signals and sensory behaviour have more recently shifted
from considering “extrinsic” (environmental) determinants to “intrinsic” (physiological) ones. The
drive behind this change has been the increasing availability of neural network models. For many
years scientists try to understand the process of our brain or nervous system work. Only in the
middle of 20th century famous American neurophysiologist Warren McCulloch and logician Walter
Pitts formalized the term “artificial neural network” in their article “A Logical Calculus of Ideas
Immanent in Nervous Activity” (1943). From this moment the topic of artificial neural networks
became extremely relevant.
Artificial neural networks are computational models inspired by animal central nervous
systems (in particular the brain) that are capable of machine learning and pattern recognition.
Commonly, though, a class of statistical models will be called “neural” if they consist of sets of
adaptive weights, i.e. numerical parameters that are tuned by a learning algorithm, and are capable
of approximating non-linear functions of their inputs. They are usually presented as systems of
interconnected “neurons” that can compute values from inputs by feeding information through the
network (See fig. 1). Neural networks are also similar to biological neural networks in performing
functions collectively and in parallel by the units, rather than there being a clear delineation of
subtasks to which various units are assigned.
Neural networks, with their remarkable ability to derive meaning from complicated or
imprecise data, can be used to extract patterns and detect trends that are too complex to be noticed
by either humans or other computer techniques. A trained neural network can be thought of as an
“expert” in the category of information it has been given to analyze. This expert can then be used to
provide projections given new situations of interest and answer “what if” questions.

Fig. 1 Artificial Neuron Model
381

There are some advantages of these systems. They include:
 adaptive learning: an ability to learn how to do tasks based on the data given for training or
initial experience;
 self-organization: an artificial neural network can create its own organization or
representation of the information it receives during learning time;
 real time operation: artificial neural network computations may be carried out in parallel,
and special hardware devices are being designed and manufactured which take advantage of
this capability;
 fault tolerance via Redundant Information Coding: Partial destruction of a network leads to
the corresponding degradation of performance. However, some network capabilities may be
retained even with major network damage.
The utility of artificial neural network models lies in the fact that they can be used to infer a
function from observations. This is particularly useful in applications where the complexity of the
data or task makes the design of such a function by hand impractical. The neural networks are used
in almost all spheres of life: in financial, in medical, in HR management, in science etc. For
example one of the most common usages of artificial neural networks is pattern recognition.
Automatic (machine) recognition, description, classification, and grouping of patterns are
important problems in a variety of engineering and scientific disciplines such as biology,
psychology, medicine, marketing, computer vision, artificial intelligence, and remote sensing. A
pattern could be a fingerprint image, a handwritten cursive word, a human face, or a speech signal.
The recognition problem here is being posed as a classification or categorization task, where the
classes are either defined by the system designer (in supervised classification) or are learned based
on the similarity of patterns (in unsupervised classification).These applications include data mining
(identifying a “pattern”, e.g., correlation, or an outlier in millions of multidimensional patterns),
document classification (efficiently searching text documents), financial forecasting, organization
and retrieval of multimedia databases, and biometrics. The rapidly growing and available
computing power, while enabling faster processing of huge data sets, has also facilitated the use of
elaborate and diverse methods for data analysis and classification.
The problem domain dictates the choice of sensor, preprocessing technique, representation
scheme, and the decision making model. It is generally agreed that a well-defined and sufficiently
constrained recognition problem (small intraclass variations and large intraclass variations) will
lead to a compact pattern representation and a simple decision making strategy. Learning from a set
of examples (training set) is an important and desired attribute of most pattern recognition systems.
The four best known approaches for pattern recognition are: 1) template matching, 2) statistical
classification, 3) syntactic or structural matching, and 4) neural networks.
The computing world has a lot to gain from neural networks. Their ability to learn by example
makes them very flexible and powerful. Furthermore there is no need to devise an algorithm in
order to perform a specific task; i.e. there is no need to understand the internal mechanisms of that
task. They are also very well applicable for real time systems because of their fast response and
computational times due to their parallel architecture.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3-D
МОДЕЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТЕСТИРОВАНИЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ
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USE OF ELEMENTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF 3-D MODELLING IN
TEST CONDITIONS AT THE STAGE OF ADVANCED DEVELOPMENT OF THE PRODUCT
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Профессиональные программы дают множество преимуществ и изготовителю. Из
трехмерной модели легко можно выделить чертеж каких-либо компонентов или конструкции
целиком. Несмотря на то, что создание трехмерной модели довольно трудозатратный процесс,
работать с ним в дальнейшем гораздо проще и удобнее чем с традиционными чертежами. В
результате значительно сокращаются временные затраты на проектирование, снижаются
издержки.
Professional programs give a set of advantages to the manufacturer as well. From threedimensional model it is easily possible to allocate the drawing of any components or a design
entirely. In spite of the fact that creation of three-dimensional model is a quite trudozatratny process,
is much simpler and more convenient to work with it further than with traditional drawings. As a
result time expenditure is considerably reduced by design, expenses decrease.
Ключевые слова: Элементы информационных технологий 3-D моделирования,
компьютерная обработка
Keywords: Elements of information technologies of 3-D modeling, computer processing
Актуальность. Основной недостаток 2D-проектирования состоит в том, что по
чертежам бывает трудно представить, как изделие выглядит в пространстве. Поэтому
предприятиям зачастую приходится сопровождать чертежи реальными прототипами, в роли
которых выступает первое выпущенное изделие или первая партия. Ошибки в чертежах
приходится исправлять на уже созданном изделии, что замедляет время от появления идеи до
выпуска
готовой
продукции
и
приводит
к
дополнительным
затратам.
3D-системы, напротив, позволяют смоделировать изделие до создания чертежей или опытных
образцов. Основным документом в этом случае является объемная компьютерная модель. В
объемности и состоит одно из главных ее преимуществ.
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Цель исследования. Использование элементов информационных технологий 3-D
моделирования в условиях тестирования на стадии разработки опытного образца изделия.
Предмет. Проблемы использования элементов информационных технологий 3-D
моделирования в условиях тестирования на стадии разработки опытного образца изделия.
Объект исследования: элементы информационных технологий 3-D моделирования в
условиях тестирования на стадии разработки опытного образца изделия.
Задачи исследования:
1. Изучить проблемы использования элементов информационных технологий 3-D
моделирования в условиях тестирования на стадии разработки опытного образца изделия;
2. Выявить возможности использования элементов информационных технологий 3-D
моделирования в условиях тестирования на стадии разработки опытного образца изделия.
3D графика или трёхмерная графика – это один из разделов компьютерной графики,
комплекс приемов и инструментов, которые позволяют создать объемные объекты при
помощи форма и цвета. От двухмерных изображений она отличается тем, что подразумевает
построение геометрической проекции трехмерной модели сцены (виртуального пространства)
на плоскость, делается это при помощи специализированных программ. Полученная модель
может соответствовать объектам реального мира (например, здание, человек, автомобиль,
астероид) или быть целиком абстрактной (проекция четырехмерного фрактала) (1).
С помощью трехмерной графики можно и создать точную копию конкретного
предмета, и разработать из существовавшего объекта новое, даже нереальное представление
до сего момента.
Современные технологии позволяют создать при помощи 3D-графики и 3D-анимации
виртуальные миры, порой в качестве донесения графической информации, превосходящие
реальный мир. Это позволяет расширить границы воздействия на пользователя и улучшить
качество рекламы, преподносимой пользователю в этих самых виртуальных мирах.
При дистанционной демонстрации технологически сложных узлов, 3D-графика
является просто незаменимым средством, равно как и изображение каких-то узлов
механизма в динамике. Одно дело изобразить на рисунке или чертеже двумерное
изображение какого-либо предмета, и совсем другое – изобразить взаимодействие
нескольких узлов при помощи 3D-анимации.
В трехмерном изображении можно более наглядно увидеть все тонкости строения
узла механизма, либо какого-то сооружения. В нём можно увидеть скрытые от глаз
наблюдателя части конструкции сооружения. В то же время, 3D-изображение в разы
эффективнее, чем плоские чертежи и схемы, преподнесенные заказчику. Качественный
трехмерный дизайн имеет идеальный вид, что способствует позитивному восприятию
образца в целом
Неслучайно визуализация изделия занимает первое место в длинном списке
преимуществ трехмерного моделирования. Ведь плоский чертеж статичен, а модель можно
поворачивать и изучать с любой точки, меняя масштаб просмотра по своему желанию. При
этом несложно заметить ошибки и не стыковки в проекте и оценить степень его соответствия
исходному замыслу, а также выполнить проверку будущего изделия на собираемость, что
крайне важно для последующего изготовления (3).
Преимуществ у трехмерного моделирования перед другими способами визуализации
довольно много. Трехмерное моделирование дает очень точную модель, максимально
приближенную к реальности. Современные программы помогают достичь высокой
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детализации. При этом значительно увеличивается наглядность проекта. Выразить
трехмерный объект в двухмерной плоскости не просто, тогда как 3D визуализации дает
возможность тщательно проработать и что самое главное, просмотреть все детали. Это более
естественный способ визуализации.
В трехмерную модель очень легко вносить практически любые изменения. Есть
возможность изменять проект, убирать одни детали и добавлять новые. Фантазия
практически ни чем не ограничена, и возможно быстро выбрать именно тот вариант,
который подойдет наилучшим образом
Однако трехмерное моделирование удобно особенно эффективно на стадиях
разработки и тестирования опытного образца. Профессиональные программы дают
множество преимуществ и изготовителю. Из трехмерной модели легко можно выделить
чертеж каких-либо компонентов или конструкции целиком. Несмотря на то, что создание
трехмерной модели довольно трудозатратный процесс, работать с ним в дальнейшем гораздо
проще и удобнее чем с традиционными чертежами. В результате значительно сокращаются
временные затраты на проектирование, снижаются издержки.
Специальные программы дают возможность интеграции с любым другим
профессиональным программным обеспечением, например, с приложениями для
инженерных расчетов, программами для станков или бухгалтерскими программами (2).
Внедрение подобных решений на производстве дает существенную экономию
ресурсов, значительно расширяет возможности предприятия, упрощает работу и повышает
ее качество.
Трёхмерное моделирование также можно использовать не только для упрощения
работы в условиях инженерии. Но таким же образом можно и додумать трехмерную
технологию.
В наше время люди тратят много средств и денег для тестирования пробной модели
любого изделия и не всегда это заканчивается успешно. Можно найти иной выход из этой
затратной ситуации, поскольку не только развита технология трёхмерного моделирования,
но также и преобладает технология программирования.
Нами предлагается с помощью компьютерного программирования доработать
программы по трёхмерному моделированию, введя в них условные позиции. То есть, при
создании трёхмерного изображения детали не просто её увидеть, а можно было бы и
протестировать ее в этой же программе, создав условия необходимые для тестирования;
например, как условия погоды или какого либо химического воздействия. Создание такой
программы естественно будет очень трудоемкой и не легкой.
Однако в результате усовершенствования программы элементами информационных
технологий 3-D моделирования в условиях тестирования на стадии разработки опытного
образца изделия преимущества очевидны:

Большое экономия ресурсов всей промышленности;

Уменьшение затрат на образцы прототипа;

Экономия рабочей силы;

Легкость труда.
Мы получаем новое программное обеспечение, которое меняет обычное
представление о трудоемкой работе по тестированию любой детали на легкое, экономное, не
трудоемкое и полностью понятное для производства, заменив ряд технологических операций
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тестирования и рационализировав их использованием элементами технологий 3-D
моделирования.
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Для того чтобы в рыночных условиях фирма могла быть успешной, она вынуждена
применять автоматизированные информационные системы [1] для управления делами, для
организации надёжного и непротиворечивого документооборота, а также для других целей,
помогающих менеджерам принимать решения, оперативные или на отдалённую
перспективу.
Цель нашей работы состоит в том, чтобы побывать в роли проектировщика
автоматизированной информационной системы, точнее, той её части, которая называется
базой данных [2,3]. Проектировщику для этого потребуется разобраться в организационной
структуре некоторой торговой фирмы, в документообороте этой фирмы, в её
первоочередных задачах по учёту и контролю производимой продукции и т.п.
При создании базы данных необходимо учитывать, чтобы было удобно обращаться с
хранящимися в ней сведениями, а именно:
 просматривать,
 пополнять,
 изменять,
 делать из таблиц выборки, решающие определённые информационные задачи
заказчика.
В качестве заказчика была выбрана торговая организация «DolceVita», которая
занимается продажей брендовой женской одежды, обуви, аксессуаров.
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Dolce Vita
Отдел кадров

Финансовый отдел

Отдел логистики
Отдел (ОТиТБ)
Отдел маркетинга и
рекламы
Отдел продаж
Рисунок 1. Структурная схема организации Dolce Vita
Основные функции и задачи отделов:
Отдел логистики, складская служба (отдел логистики занимается всем, что связано с
движением товара):
 продвижение (логистика) товарного потока к потребителю;
 участие в закупках;
 контроль поставок;
 расчёт стоимости перевозки грузов;
 управление сервисом продаж.
Финансовый отдел (главный бухгалтер, бухгалтер):
 организация и проведение работы по бухгалтерскому учету имущества, финансовых и
хозяйственных операций;
 контроль над правильной постановкой и ведением бухгалтерского учета, над
движением и использованием материальных ценностей и денежных средств;
 составление периодической и годовой бухгалтерской отчетности;
 анализ исполнения сметы доходов и расходов, выявление способов повышения
результативности расходов;
 учет расчётов по оплате труда;
 подготовка и сдача отчётности в Инспекцию МНС, Фонд социального страхования,
пенсионный фонд, статистическое управление.
Отдел охраны труда и техники безопасности (ОТиТБ):
 организация и обеспечение контроля над проведением мероприятий, направленных на
создание безопасных условий труда на предприятии;
 контроль над соблюдением законодательных норм, правил техники безопасности и
промышленной санитарии;
 обеспечение проведения вводного инструктажа по технике безопасности
поступающих на предприятие работников.
Отдел продаж и рекламы (начальник отдела, менеджер по продажам, продавец,
дистрибьютор):
 подготовка и заключение договоров с покупателями с учётом нормативных актов на
планирование и отгрузки готовой продукции;
 организация рекламы при помощи средств массовой информации; организация и
подготовка статей для журналов, газет, радио и т.д.;
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 анализ конкурентоспособности продукции предприятия, сопоставление её
потребительских свойств, цены, издержек производства с аналогичными показателями
конкурирующей продукции, выпускаемой другими предприятиями;
 поиск и привлечение клиентов;
 координация и контроль работ по продаже товаров;
 составление плана продаж;
 оформление документов: заявки, расписки, товарные чеки;
 консультация покупателей по вопросам, связанных с ассортиментом и качеством
товаров;
 ведение систематического наблюдения за состоянием товарных запасов на складе;
 работа с жалобами потребителей.
Приведём список некоторых задач, предложенных различными подразделениями
фирмы. Заметим, что курсивом отмечены первоочередные задачи, а запросы к базе данных
для решения этих задач в качестве примеров будут приведены ниже.
Отдел логистики, складская служба
 вывод ведомости о проданных товарах;
 информация о товарах на складе (в наличии);
 информация о производителях;
 информация о поставляемых товарах;
 информация о бракованных товарах;
 вывод выполненных заказов за определенное время;
Финансовый отдел
 прибыль, получаемая при продаже товаров определенного производителя;
 определение суммы денег нужных для закупок;
 определение суммы денег для оплаты коммунальных услуг;
 определение суммы денег для выдачи заработной платы;
 отчет по заработной плате;
 начисление заработной платы;
 начисление заработной платы по отделам;
 вывод отчета о прибыли за месяц/год;
Отдел продаж и рекламы
 оформление заявок;
 вычисление стоимости определенного товара;
 определение стоимости проданных товаров;
 вывод выполненных заказов за определенное время;
 вывод отчета о проданных товарах за месяц;
 вывод отчета о заказчиках;
 вывод отчета о производителях по заданному типу товара;
 оформление договоров;
 создание товарных чеков, расписок;
 вывод информации о товарах, продаваемых по скидке;
 количество заказов на данный тип товара;
 получение информации о стоимости и характеристике товара.
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Создавая базу данных, анализируют входные и выходные документы, имеющиеся у
заказчика, и учитывают поставленные задачи. Разумеется, мы не рассматривали всю
совокупность деловой документации фирмы, а приняли во внимание лишь следующие
документы.
Входные документы
 Прайс-лист товаров (Артикул, ТипТовара, Описание, Характеристика, Размер,
Цена, КоличествоП, ДатаПоставки, КоличествоН)
 Информация о производителях (КодПроизводителя, Наименование, Страна,
Адрес, Телефон)
 Информация о заказчиках (ШифрЗ, Статус, НаименованиеК, Фамилия, Имя,
Отчество, Адрес, ТелефонК, E-mail)
Выходные документы
 Заявка (КодЗаказа, Артикул, Производитель, Характеристика, Описание,
ШифрЗ, АдресК, ТелефонК, E-mail)
 Ведомость о проданных товарах (КодЗаказа, Артикул, ШифрЗ, Количество,
Стоимость)
 Договор (Реквизиты торговой организации, ШифрЗ, Статус, Наименование,
Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон, E-mail)
 Товарный чек (Реквизиты торговой организации, Артикул, Количество, Цена,
Характеристика, Описание)
 Расписка (ШифрЗ, Статус, Наименование, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес,
Реквизиты торговой организации).
Заявка составляется продавцом, подписывают её продавец и заказчик. Передаётся в
отдел логистики. Этот документ важен для учёта товара на складе, а также необходим для
доставки нужного товара со склада потребителю.
Ведомость о проданных товарах составляется и подписывается работником отдела
логистики о доставляемом товаре и о стоимости товара, для предъявления работнику склада,
чтобы доставить нужный товар со склада потребителю.
Договор заключается между начальником отдела продаж (каким-либо доверенным
лицом организации) и производителем/заказчиком. Этот документ необходим для учёта
сведений о производителе/заказчике.
Расписка – необходимый документ для курьера при доставлении заказа, о том, что
клиент не имеет никаких претензий к организации. Расписка составляется продавцом,
передаётся в отдел логистики и подписывается заказчиком при получении товара.
Товарный чек составляется и подписывается продавцом. Передаётся в отдел логистики
вместе с распиской, где указывается реквизиты организации и список заказанных товаров на
определенную сумму.
При проектирования базы данных обычно представляют информационно-логическую
модель предметной области. Мы эту модель изобразим в виде так называемой ER-диаграммы
[4], где прямоугольниками обозначены сущности (Entity) предметной области, а
озаглавленными линиями - связи (Relationship) между сущностями. Обычно рассматривают
следующие бинарные связи между сущностями:

 один к одному (1:1);
 один ко многим (1:М);
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 многие ко многим (М:М).
Анализ нашей предметной области позволил выделить сущности «Товары»,
«Производитель», «Клиенты», «Заказы» и определить между ними связи (см. рис. 2).
Производитель
#КодПроизводит
еля
Наименование
Страна
Телефон

поставляет

Клиенты
#ШифрЗ
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон

делают заказ

Товары
#Артикул
ТипТовара
Описание
Размер
Цена

Заказы
#КодЗаказа
ШифрЗ
Артикул
Количество

заказывают
Плата

Рисунок 2. ER-диаграмма торговой организации “DolceVita”
Как показано в [2], на основе ER-диаграммы построим следующие таблицы:
тбТовары, тбПроизводитель, тбКлиенты, тбЗаказы, тбПлата.
Сущности «Товары» и «Производитель» имеют связь 1:М, следовательно, требуется
добавить внешний ключ (КодПроизводителя) в таблицу тбТовары.
Сущности «Клиенты» и «Заказы» также имеют связь 1:М. Добавляем внешний ключ
(ШифрЗ) в таблицу тбЗаказы.
Сущности «Товары» и «Заказы»имеют связь (М:М). Поэтому, в соответствии с
правилом перехода от ER-диаграммы к реляционным таблицам [2] организуем таблицу
связи, которую назовём тбПлата. В ней поля АРТИКУЛ и КОД ЗАКАЗА будут внешними
ключами по отношению к таблицам тбТовары и тбЗаказы, соответственно. Атрибут
ПЛАТА, относящийся к связи упомянутых сущностей, станет полем созданной таблицы
тбПлата.
Мы проектировали базу данных, которая будет работать на удаленном сервере MySQL
[5]. Для примера на языке MySQL напишем объявление таблиц тбТовары и
тбПроизводитель и связь между ними (другие таблицы создаются таким же образом).
Сначала определим таблицу тбТовары, где укажем название полей, типы данных,
первичный (рrimary key) и внешний ключи (foreign key):
CREATE TABLE тбТовары (Артикул tinyint
,ТипТовара Varchar(20)
,КодПроизводителя tinyint
,Описание Varchar(20)
,Характеристика Varchar(50)
,Размер Varchar(5)
,Цена Varchar(10)
, ДатаПоставки Datetime
,КоличествоП tinyint
,КоличествоН tinyint
, constraint pk_Товар_Артикул Primary key (Артикул)
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, constraint fk_Товар_КодПроизводителя
Foreign key (КодПроизводителя)
References тбПроизводитель (КодПроизводителя)
);
Объявление таблицы тбПроизводитель будет иметь вид:
CREATE TABLE тбПроизводитель (
КодПроизводителя tinyint
,Наименование Varchar(20)
,Страна Varchar(20)
,Адрес Varchar(20)
,ТелефонVarchar(20)
,E-mailПVarchar(20)
,constraint pk_Производитель_КодПроизводителя
Primary key (КодПроизводителя)
);
В принципе, таблицы базы данных могут неадекватно отображать предметную область
из-за возможных аномалий вставки, удаления, корректировки [3].Чтобы убедиться, что в
наших таблицах нет этих аномалий, надо проверить, могут ли таблицы соответствовать так
называемой третьей нормальной форме(3НФ). Как известно [3,4], таблица находится в 3НФ,
если она находится во 2-й нормальной форме и нет функциональных зависимостей среди её
неключевых полей
Проанализируем функциональные зависимости (ФЗ) таблиц. Для начала рассмотрим
ФЗ между полями таблицы тбТовары, у которой заголовок имеет вид:
тбТовары(#Артикул, ТипТовара, Описание, Характеристика, Размер, Цена,
КоличествоП, ДатаПоставки, КоличествоН).
Артикул → (ТипТовара, Описание, Характеристика, Размер, Цена, КоличествоП,
ДатаПоставки, КоличествоН)
В данном случае все неключевые атрибуты полностью зависят от первичного ключа.
Это говорит о том, что таблица тбТовары находится во 2-й нормальной форме. Таблица
находится также и в 3НФ, поскольку неключевые атрибуты не имеют между собой
функциональных зависимостей.
Рассмотрим теперь функциональные зависимости между полями таблицы
тбПроизводитель(#КодПроизводителя, Наименование, Страна, Адрес, Телефон).
КодПроизводителя → (Наименование, Страна, Адрес, Телефон)
Поля «Наименование», «Страна», «Адрес», «Телефон» зависят только от ключа
«КодПроизводителя» и нет функциональных зависимостей между ними, Значит, таблица
находится в 3НФ.
Все другие таблицы анализируются аналогично.
Так мы убедились, что наша модель (ER-диаграмма) адекватна предметной области.
Для решения некоторых первоочередных задач заказчика создаем запросы на языке
MySQL [5].
1.
Вычисление суммы, на которую был получен каждый товар от
соответствующего производителя, а также суммы, вырученной от продажи этого товара
CREATE VIEW CуммаПроданныхТоваров
AS
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SELECT Т.Артикул, Т. КодПроизводителя, П.Страна, Т.ТипТовара, Т.Описание,
Т.Характеристика, Т.Цена, Т.КоличествоП, Т.КоличествоН,
Т.Цена*КоличествоП AS Сумма,
Т.Цена*(КоличествоП-КоличествоН) AS СуммаПродано,
Т.ДатаПоставки
FROM тбТовары Т, тбПроизводитель П
WHERE Т.КодПроизводителя=П. КодПроизводителя;
2. Минимальная и максимальная цена заданного типа товара:
Create view Min_MaxЦенаТовара
AS
SELECT Т.Описание, Min(Т.Цена) AS МinЦена, Max(Т.Цена) AS МaxЦена
FROM тбТовары Т
GROUP BY Т.Описание;
3. Оформление заявки:
Create view птЗаявка
AS
SELECT З.КодЗаказа, З.ШифрЗ, К.Статус, К.Наименование,
К.Фамилия, К.Имя, К.Отчество, К.Адрес, К.ТелефонК, К.[E-mail],
З.Артикул, З.Количество, Т.Цена, З.ДатаЗаказа
FROM тбКлиенты К , тбЗаказы З , тбТовары Т
WHERE З.КодЗаказа=1 ANDК.ШифрЗ=З.ШифрЗ AND З.Артикул=Т.Артикул;
4. Вывод товарного чека:
CREATE VIEW птТоварныйЧек
AS
SELECT О.Наименование, О.Адрес, О.Телефон, О.[E-mail], О.ИНН, О.Счёт,
З.Артикул, Т.Описание, Т.Характеристика, З.Количество, З.Цена
FROM [Организация "Dolce Vita"] О, тбТовары Т, тбЗаказы З
WHERE Т.Артикул =З.Артикул;
5. Оформление договора
CREATE VIEW птДоговор
AS
SELECT О.Наименование, О.Адрес, О.Телефон, О.[E-mail], О.ИНН, О.Счёт,
К.ШифрЗ, К.Статус, К.Наименование, К.Фамилия, К.Имя, К.Отчество,
К.Адрес, К.ТелефонК, К.[E-mail]
FROM [Организация "Dolce Vita"] О, тбКлиенты К;
Заключение
В данном сообщении были показаны примеры:
а) возможного анализа работы торговой фирмы с точки зрения разработчика
автоматизированной информационной системы, которая в значительной степени избавляет
работников фирмы от ручного делопроизводства;
б) создания некоторых объектов базы данных, лежащей в основе этой информационной
системы.
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНФОРМАЦИОННОЕ
СРЕДСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 3-D ОБЪЕКТОВ.
Пирогова А. А.
Научный. руководитель: к.псх.н. Вазиева А. Р.
г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ"
HOLOGRAPHIC TECHNOLOGIES AS INFORMATION MEANS OF COMPUTER 3-D
OBJECTS DISPLAYING
Pirogova A. A.
Research Supervisor: Vaziyeva A. R., Associate Professor
Naberezhnye Chelny branch of Kazan National Research Technical University named after A.
N. Tupolev-Kai
Развитие «воздушной» трехмерной голографии откроет невиданные горизонты. Ведь ее
использование возможно не только в рекламной и развлекательной индустрии, но и в более
«серьезных» сферах, допустим, в конструкторском деле. Например, разрабатывая двигатель
в истинном размере, можно будет избежать погрешностей возникающих при сборке
реального объекта.
Визуальное представление информации всегда является наиболее удачным.
Голограмма не только позволит зрительно оценить проект, но и внесет удобство в
повседневную жизнь. Голография – это информационная технология будущего.
Development of "air" three-dimensional holography will open the unprecedented horizons.
After all its use is possible not only in the advertizing and entertaining industry, but also in more
"serious" spheres, let us assume, in design business. For example, developing the engine in a true
size, it will be possible to avoid errors arising at assembly of real object.
Visual representation of information is always the most successful. The hologram will not
only allow estimating visually a project, but also will bring convenience in everyday life. The
holography is information technology of the future.
Ключевые слова: Голография, информационная технология, конструкторское дело
Keywords: holography, information technology, design business
В современном мире визуальному представлению информации отдана немалая роль.
Любая идея представляется лучше, если ее можно описать «зрительно». Особенно это
касается тех идей, что требуют воплощения в материальном мире. Ни один проект, будь то
план жилого района, или же конструкция самолета, не добьется успеха в своей реализации
если не получит визуальную оболочку.
Многие новые технологии разрабатываются для увеличения удобства и легкости в
использовании различных предметов или услуг. Так и оптическая голография выступает как
альтернативный, более удобный способ визуальной подачи информации об объекте.
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Актуальность. Люди представляют предмет объемным, придумывая его и формируя в
своей голове, ведь вряд ли кто мыслит, допустим, чертежами. Так развитие 3D-технологий
позволило разработчикам в любых областях воплощать свои идеи сразу в компьютерном
пространстве, что ускорило процесс облачения в видимую форму своей «выдумки»,
облегчило процедуру ее передачи и донесения до других людей. В этом смысле оптическая
голография является более удобным и подробным способом передачи идеи не только через
виртуальное пространство, а уже через реальное. Даже если распечатывать созданную
трехмерную модель, в итоге все равно получается двухмерное изображение, не несущее
полной информации о предмете. Поэтому главное преимущество голографии будет
заключаться в том, что она сможет создать иллюзию объема, и как следствие полное
ощущение видимости реального материального объекта.
Цель исследования. Изучение методов оптической и цифровой голографии.
Рассмотрение нескольких разработок в области «воздушных» 3D-голограмм, относящихся
больше к цифровым технологиям, но, тем не менее, поддерживающих идею голограмм на
фотографических пластинах, а именно желание более полного предоставления визуальной
информации об объекте.
Предмет. Методы оптической и цифровой голографии; «воздушные» 3D-голограммы.
Объект исследования. Оптические и цифровые голограммы, примеры «воздушных» 3Dголограмм.
Задачи исследования.
1. Рассмотреть и изучить методы оптической и цифровой голографии.
2. Рассмотреть практическое применение цифровых голограмм; выявить их
возможности и перспективы.
3. Рассмотреть существующие разработки в области «воздушных» 3D-голограмм;
выявить их возможности и перспективы.
Голография — это способ записи и последующего восстановления световых волн,
основанный на явлениях интерференции и дифракции когерентных пучков света.
Обычные источники света не обладают достаточной степенью когерентности для
использования в голографии. Поэтому, в свое время, изобретение лазера имело решающее
значение для развития голографии. Лазер – это источник излучения, который обладает
необходимой степенью когерентности и который может излучать строго одну длину волны
(1).
Голография записывается следующим образом. Лазер пускает пучок света. Далее пучок
когерентного света разделяется на два пучка полупрозрачным зеркалом. После этого пучки с
помощью линз расширяются и с помощью зеркал направляются на регистрируемый объект и
фотографическую пластинку. Лучи, отраженные от объекта (предметный пучок света), также
попадают на пластинку, впоследствии они будут интерферировать с лучами, попадающими
непосредственно на пластину от источника света (опорный пучок света). Полученная
интерференционная картина является кодированным изображением, описывающим объект
таким, каким он виден из всех точек фотопластинки. В этом изображении сохранена
информация, как об амплитуде, так и о фазе отраженных от объекта волн и, следовательно,
заложена информация о трехмерном (объемном) объекте. Таким образом, записанная
интерференционная картина и есть голограмма. Однако наблюдатель ничего не увидит, пока
не восстановит изображение. Восстановление производится повторным освещением
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пластинки опорной волной. В основу этой процедуры закладывается не только
интерференция, но и дифракция. (1)
Синтезированные голограммы – это голограммы, которые изготовляются с помощью
ЭВМ. Они имеют свойства, аналогичные оптически полученным голограммам (2). Метод
записи состоит в том, что математически рассчитываются координаты точек объекта, длина
волны и направление распространения освещающей объект и опорной волн. Эта информация
записывается в памяти вычислительной машины и отображается на выходном устройстве.
Такие голограммы могут применяться для наглядного представления объектов, которые
находятся на стадии разработки (архитектурные сооружения, детали автомобилей, план
города и т.д.). Интересных результатов в направлении цифровой голографии добилась
компания Zebra Imaging.
Оптическая и цифровая голограммы, конечно, дают визуальный объем, однако и он
получается лишь на плоскости. Поэтому сегодня ведется множество экспериментов по
созданию изображения прямо в воздухе. Так как это экспериментальная область, то все
наработки в этой сфере также называются голограммами, ведь цель все та же: получение
полноценного визуального объема объекта. Известен ряд технологических проектов
«воздушной» трехмерной голографии:
1. DisplAir: принцип действия монитора заключается в проецировании изображения на
«экран», образованный воздушным потоком с микроскопическими каплями воды. Поток
образует «систему линз», на которую можно проецировать изображение с любого
мультимедийного средства. Причем воздух этот сухой. В результате появляется
изображение, которое словно висит в воздухе. Оператор устройства может манипулировать
им движениями рук (инфракрасные датчики движения).
2. Musion Eyeliner: проекционным экраном является специальным образом
обработанная пленка, натянутая под углом 45 градусов, и отражающая изображения,
поступающие с видео проектора высокой четкости. Экран преобразует 2D-изображение в
«псевдо-3D».
3. Cheoptics360: прибор является пирамидальной призмой с четырьмя сторонами,
расположенной основанием к верху и выполненную из специального прозрачного материала.
Голографический эффект достигается за счёт того, что пирамида используется как своего
рода призма, которая собирает воедино свет от четырёх видеопроекторов с обратной
проекцией, скрытых внизу установки. Каждый из них отражается в «своём» наклонённом
стекле. За счет этого появляется трехмерное изображение.
4. Microsoft Vermeer: в данной разработке главную роль играет прибор — мираскоп.
Это сложная система из двух параболических зеркал, которая позволяет создавать объемное
изображение объекта, помещенного между ними. Чтобы получить голограмму, разработчики
установили снизу мираскопа малогабаритный проектор и специальную систему отражателей.
Это дает возможность воспроизводить около 3000 изображений в секунду. В результате
генерируется объемная картинка, которая использует ракурсы со 192 разных точек обзора.
Благодаря этому мы получаем возможность рассматривать объект со всех сторон. Помимо
проектора используются инфракрасный датчик и камера. В результате изображение можно
поворачивать движением руки.
5. 360-градусный интерактивный дисплей светового поля (Interactive 360-Degree Light
Field Display): в основе прибора лежит быстро вращающееся наклонное зеркало, покрытое
неким «голографическим рассеивателем». Он создаёт отражающую поверхность, которая
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направляет чрезвычайно быстро меняющиеся кадры строго в свою точку пространства (288
отдельных кадров, каждый из которых показывает объект в данный момент времени, но
немного с другой позиции). Так и получается, что, делая один оборот, зеркало должно
выдать едва ли не три сотни картинок, направив каждую в сектор обзора шириной всего 1,25
градуса. Темп же вращения зеркала должен составлять 20 оборотов в секунду, чтобы зритель
с любой позиции всегда видел все 20 «основных» кадров этого подлинно объёмного видео.
6. Aerial Burton 3D: данная технология примечательна тем, что позволяет создавать
изображения в воздухе без использования дополнительных экранов. Система лазеров,
устанавливаемых под необходимыми углами, используется для возбуждения находящихся в
воздухе атомов кислорода и водорода, в результате чего они начинают светиться.
Развитие «воздушной» трехмерной голографии откроет невиданные горизонты. Ведь ее
использование возможно не только в рекламной и развлекательной индустрии, но и в более
«серьезных» сферах, допустим, в конструкторском деле. Например, процесс разработки
автомобиля можно будет проводить с помощью «воздушных» голограмм. Вся процедура
создания, от дизайна кузова до проектирования двигателя, будет проходить в реальных
размерах. Такой метод очень сильно облегчит проектировочную деятельность. Во-первых,
это большая экономия времени. Ведь чертежи и компьютерные модели будут не столь
важны, а, возможно, и вообще не нужны. Во-вторых, можно будет избежать множества
погрешностей, которые возникают при сборке реального объекта, ведь строя в воздухе, мы
получаем не модель, а уже опытный образец. В-третьих, при разработке дизайна кузова и
салона автомобиля можно будет реально оценить эстетичность внешнего вида предлагаемой
идеи. Также, со временем, возможно, будут проводиться испытания голографических
автомобилей на аэродинамичность и безопасность. Ведь вполне возможно соединение
математических и физических расчетов, произведенных на компьютере, с голограммой
объекта. Здесь уже будет экономия денежных средств, так как можно будет отказаться от
создания реального объекта.
Идеи «воздушных» голограмм лежат на поверхности, но пока тяжело выполнимы в
реальности. Но голограммы, может и не «воздушные», все равно применяются в
производстве и технике. Например, голография используется на предприятиях для контроля
качества в течение производства. Это так называемый голографический неразрушающий
контроль (голографическая интерферометрия) (1). Голографическая интерферометрия
служит для определения величин деформаций, вибраций, отклонений от эталона,
соизмеримых с длиной волны используемого лазера. Голографические установки применяют
для контроля качества швов в процессе изготовления крыльев самолета, тепловыделяющих
элементов ядерных реакторов, многослойных печатных плат, интегральных схем и т.п. (3)
Синтезируемые голограммы позволяют конструкторам, архитекторам рассматривать свои
проекты в трехмерном виде не на экране компьютера, а на пластине, которая вполне похожа
и на бумажные носители, что привносит свои удобства во время представления
смоделированного объекта.
Визуальное представление информации всегда является наиболее удачным.
Голограмма не только позволит зрительно оценить проект, но и внесет удобство в
повседневную жизнь. Голография – это информационная технология будущего.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АСПИРАЦИОННОЙ КАМЕРЫ С «ПРОДУВАЕМЫМИ
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MODELING OF ASPIRATION CHAMBER WITH "PURGED NETS" ON THE
COMPUTER
Postnov V.V.
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В докладе рассматривается аспирационная камера с продуваемыми сетками, в которой
высоковольтный и собирающий электроды выполнены в виде параллельно расположенных
пластин. Данная камера отличается высокой надежностью малыми габаритами и достаточно
высоким информативным сигналом. В ходе работы были получены рекомендации по выбору
оптимального значения напряжения на высоковольтном электроде и найдена зависимость
длины собирающего электрода от параметров камеры.
The report examines the aspiration chamber with purged nets in which a high voltage and
collecting electrodes are made as parallel plates. This camera is highly reliable, has small
dimensions and a quite high informative signal. During the work advice on choosing the optimal
value of the voltage on the high voltage electrode has been received and collecting electrode length,
dependending on the parameters of the camera has been found.
Ключевые слова: аспирационная камера, аэроионы, счетчик легких аэроионов.
Keywords: аspiration chamber, air ions, counter light ions.
Одним из параметров, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность человека,
является оптимальная концентрация как положительных, так и отрицательных легких
аэроионов. Именно поэтому этот параметр регламентируется органами санэпиднадзора и
подлежит обязательному контролю в помещениях, где живет, работает, отдыхает, лечится
человек. Для его измерения разработаны специальные приборы – счетчики легких
аэроионов. Основным их элементом, в значительной степени определяющей такие
характеристики как точность, помехозащищенность, диапазон измерения, является
аспирационная камера, в составе которой имеются собирающий и высоковольтный
электроды. Ионы поступают в камеру под действием вентилятора. Электростатическое поле,
создаваемое высоковольтным электродом, отклоняет аэроионы к собирающему электроду.
Оседая на него, аэроионы отдают свой заряд, суммарная величина которого
пропорциональна измеряемой концентрации и преобразуется в дальнейшем измерительным
трактом в результат измерения [1].
Анализ научно-технической и патентной литературы показал, что для измерения
легких аэроионов наиболее целесообразно применять аспирационные камеры, получившие
название «камера с продуваемыми сетками» [2].
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Рис. 1. Аспирационная камера с плоскими электродами (а),
собирающий и высоковольтный электроды на виде сбоку (в).
Эти аспирационные камеры отличаются достаточно простым конструктивным
исполнением и малыми габаритами при достаточно большом объемном расходе
исследуемого воздуха, простотой съема сигнала. Конструктивно она представляет собой
цилиндр - 1, в котором расположены собирающий - 3 и высоковольтный - 4 электроды,
выполненные в виде гальванически связанных параллельно расположенных пластин, а также
вентилятор - 6 для всасывания исследуемого воздуха. За счет высоковольтного источника
питания камеры - 5 создается потенциал на высоковольтном электроде.
Аэроионы под действием потока воздуха, создаваемого вентилятором-6, через
экранирующую защитную сетку-2 попадают в аспирационную камеру. В области между
высоковольтным и собирающим ее электродами на аэроионы действуют две силы:
движущийся поток воздуха со скоростью


g

и напряженность электрического поля


E  U k / d , создаваемого источником питания камеры. Тогда те аэроионы, у которых

скорость движения под действием электрического поля направлена встречно скорости
воздушного потока и для которых выполняется условие g  k  E , осядут на собирающий
электрод камеры и отдадут ему свой заряд. Причем для измерения концентрации
положительных аэроионов на высоковольтный электрод камеры нужно подавать
положительное напряжение, а для измерения концентрации отрицательных аэроионов –
отрицательное. Предельная подвижность аэроионов определится выражением: kпр  g  d / U .
В литературе рассмотрен выбор геометрических и режимных параметров этой камеры
и зависимость от них предельной подвижности аэроионов при условии, что расстояние
между электродами пренебрежимо мало. Однако на практике этого добиться не удается.
Целью данного исследования было нахождение параметров аспирационной камеры при
определенных значениях межэлектродного расстояния и получение зависимостей
параметров камеры.
В работе были сделаны следующие допущения, что скорость движения воздуха
ламинарна, а его профиль постоянен по сечению, измерение происходит при условии
2

В

см  мм . рт .ст
«слабого поля» (напряженность меньше
), взаимным влиянием аэроионов можно
пренебречь, толщина электродов пренебрежимо мала.
При этих допущениях в программном пакете инженерного анализа Elcut 5.1 была
построена модель аспирационной камеры с «продуваемыми сетками». Программа Elcut с
достаточно высокой точностью позволяет построить картину напряженности поля внутри
камеры, а так же может выводить значения напряженности в каждой «клетке» построенной
модели в текстовый файл, что очень удобно для последующей интерпретации результатов
моделирования. Для выбора достаточной ширины собирающего электрода задавались
условием, что напряженность поля на границе электрода составляет не более 1% от
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максимального значения напряженности, которое будет в центре области между
собирающим и высоковольтным электродом.

Рис.2. Картина напряженности поля внутри области аспирационной камеры в Elcut 5.1
В результате проведённых многократных моделирований были получены числовые
значения расстояний, соответствовавших достаточной длине собирающего электрода, при
этом была выведена следующая зависимость его длины:
L  1, 3 a  0 ,8  ,
где L- длина собирающего электрода,
a- расстояние между параллельно расположенными пластинами электрода,
 - расстояние между собирающим и высоковольтным электродами.
Ширина пластин высоковольтного электрода должна быть не менее 3∙а, т.к. после
него, расположены лопасти вентилятора, на которых может накапливаться статическое
электричество, которое не должно влиять на поле, сосредоточенное между пластинами
собирающего электрода.
Для определения достаточного напряжения на высоковольтном электроде, которое
будет обеспечивать оседание аэроионов с заданной подвижностью на электроде
собирающем, была написана программа, которая, основываясь на результатах
моделирования в Elcut, строила траектории полета аэроиона.

Рис.3. Траектории полета аэроионов, построенные в Pascal ABC
При этом было выявлено, что во всех существующих счетчиках аэроионов напряжение
на высоковольтном электроде является недостаточным и его необходимо увеличить на 1015%. Рекомендуемые значения напряжения для разных камер, обеспечивающее оседание
всех аэроинов с подвижностью от 0 ,4 см2 / Вс представлены в таблице ниже



1мм

2мм

3мм

4мм

5мм

а
2мм
3мм
4мм
5мм

100 В
130 В
180 В
240 В
270 В
140 В
170 В
210 В
260 В
290 В
190 В
210 В
240 В
290 В
330 В
220 В
250 В
290 В
320 В
360 В
Таблица 1. Рекомендуемые напряжения на высоковольтном электроде
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы кодирования данных, в
связи, с чем описываются представление данных, алгоритмы и типы сжатия данных. Авторы
приводят подробное описание трех алгоритмов кодирования с минимальной избыточностью:
кодирование Шеннона-Фано (Shannon-Fano), кодирование Хаффмана (Haffman) и сжатие с
применением метода арифметического кодирования и их особенности.
Abstract: The article examines theoretical basics of coding data, therefore, describes the
representation of data, algorithms and types of data compression. The authors give a detailed
description of the three coding algorithms with minimal redundancy: the encoding of the ShannonFano (Shannon-Fano), Huffman coding (Haffman) and compression using the method of arithmetic
coding and their features.
Ключевые слова: кодирование информации, алгоритмы сжатия данных, представление
данных, типы сжатия данных.
Keywords: information encryption, data compression, data representation, types of data
compression.
Кодирование информации – это процесс формирования определенного представления
информации. В более узком смысле под термином «кодирование» часто понимают переход от
одной формы представления информации к другой, более удобной для хранения, передачи
или обработки.
Этот вид кодирования используется для уменьшения объемов информации на носителе сигнале. Для кодирования символов исходного алфавита используют двоичные коды
переменной длины: чем больше частота символа, тем короче его код. Оно решает задачу
более компактной записи сообщений, вырабатываемых источником за счет их перекодировки,
и применяется практически во всех архиваторах типа Rar, Zip и др. Особенностью этих
архиваторов является то, что они позволяют сжать информацию в относительно небольшое
число раз (в 2-3, max в 4 раза), но при этом происходит полное восстановление сжатой
информации «бит в бит». Если же не требуется восстановление информации «бит в бит», то
применяются другие методы перекодировки, позволяющие достичь сжатия в десятки раз.
Сжатие данных (data compression) - это алгоритм эффективного кодирования
информации, при котором она занимает меньший объем памяти, нежели ранее. Мы
избавляемся от избыточности (redundancy), т.е. удаляем из физического представления
данных те биты, которые в действительности не требуются, оставляя только то количество
битов, которое необходимо для представления информации в соответствии со значением
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энтропии. Существует показатель эффективности сжатия данных: коэффициент сжатия
(compression ratio).
Существует два основных типа сжатия данных: с потерями (lossy) и без потерь
(lossless):
Один из первых алгоритмов сжатия впервые сформулировали американские учёные
Шеннон и Фано, и он имеет большое сходство с алгоритмом Хаффмана. Алгоритм основан
на частоте повторения. Так, часто встречающийся символ кодируется кодом меньшей длины,
а редко встречающийся — кодом большей длины. Коды Шеннона — Фано префиксные, то
есть никакое кодовое слово не является префиксом любого другого. Это свойство позволяет
однозначно декодировать любую последовательность кодовых слов.
При построении кода Шеннона–Фано разбиение множества элементов может быть
произведено, вообще говоря, несколькими способами. Выбор разбиения на уровне n может
ухудшить варианты разбиения на следующем уровне (n + 1) и привести к неоптимальности
кода в целом. Другими словами, оптимальное поведение на каждом шаге пути ещё не
гарантирует оптимальности всей совокупности действий. Поэтому код Шеннона–Фано не
является оптимальным в общем смысле, хотя и дает оптимальные результаты при некоторых
распределениях вероятностей. Для одного и того же распределения вероятностей можно
построить, вообще говоря, несколько кодов Шеннона–Фано, и все они могут дать различные
результаты. Если построить все возможные коды Шеннона–Фано для данного распределения
вероятностей, то среди них будут находиться и все коды Хаффмана, то есть оптимальные
коды.
Кодирование Шеннона–Фано осуществляется следующим образом:
1. Делим множество символов на два подмножества так, чтобы сумма вероятностей
появления символов одного подмножества была примерно равна сумме вероятностей
появления символов другого. Для левого подмножества каждому символу
приписываем "0", для правого - "1".

Рисунок 5
2. Повторяем шаг (1) до тех пор, пока все подмножества не будут состоять из одного
элемента.
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Рисунок 6
Алгоритм создания кода Хаффмана называется снизу-вверх, а Шеннона–Фано - сверхувниз. Кодирование по Хаффману всегда дает оптимальные коды, по Шеннону-Фано иногда
используется немного больше бит.
Метод Хаффмана – этот алгоритм кодирования информации был предложен Д.А.
Хаффманом в 1952 году. Хаффмановское кодирование (сжатие) – это широко используемый
метод сжатия, присваивающий символам алфавита коды переменной длины, основываясь на
вероятностях появления этих символов.
Идея алгоритма состоит в следующем: зная вероятности вхождения символов в
исходный текст, можно описать процедуру построения кодов переменной длины, состоящих
из целого количества битов. Символам с большей вероятностью присваиваются более
короткие коды. Таким образом, в этом методе при сжатии данных каждому символу
присваивается оптимальный префиксный код, основанный на вероятности его появления в
тексте.
Рассмотрим особенности применения метода на примере входной строки: «beep boop
beer!». Для начала посчитаем частоты всех символов:
Символ
Частота
'b'
3
'e'
4
'p'
2
''
2
'o'
2
'r'
1
'!'
1
После вычисления частот мы создадим узлы бинарного дерева для каждого знака и
добавим их в очередь, используя частоту в качестве приоритета:

Рисунок 7
Теперь мы достаём два первых элемента из очереди и связываем их, создавая новый
узел дерева, в котором они оба будут потомками, а приоритет нового узла будет равен сумме
их приоритетов. После этого мы добавим получившийся новый узел обратно в очередь.

Рисунок 8
Повторим те же шаги и получим последовательно:

Рисунок 9
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Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Ну и после того, как мы свяжем два последних элемента, получится итоговое дерево:

Рисунок 13
Теперь, чтобы получить код для каждого символа, надо просто пройтись по дереву, и
для каждого перехода добавлять 0, если мы идём влево, и 1 — если направо:

Рисунок 14
Если мы так сделаем, то получим следующие коды для символов:
Символ
'b'
'e'
'p'
''
'o'

Код
00
11
101
011
010

'r'

1000

'!'
1001
Чтобы расшифровать закодированную строку, нам надо, соответственно, просто идти по
дереву, сворачивая в соответствующую каждому биту сторону до тех пор, пока мы не
достигнем листа.
На практике, при реализации данного алгоритма сразу после построения дерева
строится таблица Хаффмана. Данная таблица — это по сути связный список или массив,
который содержит каждый символ и его код, потому что это делает кодирование более
эффективным. Довольно затратно каждый раз искать символ и одновременно вычислять его
код, так как мы не знаем, где он находится, и придётся обходить всё дерево целиком. Как
правило, для кодирования используется таблица Хаффмана, а для декодирования — дерево
Хаффмана.
Входная строка: «beep boop beer!»
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Входная строка в бинарном виде: «0110 0010 0110 0101 0110 0101 0111 0000 0010 0000
0110 0010 0110 1111 0110 1111 0111 0000 0010 0000 0110 0010 0110 0101 0110 0101 0111 0010
0010 000»
Закодированная строка: «0011 1110 1011 0001 0010 1010 1100 1111 1000 1001»
Коды Хаффмана имеют уникальный префикс, что и позволяет однозначно их
декодировать, несмотря на их переменную длину.
Алгортимы Хаффмана и Шеннона–Фано являются одними из классических, поэтому
они часто используются в графических форматах. Они берут только частоту появления
одинаковых байт в изображении и сопоставляют символам входного потока, которые
встречаются большее число раз, цепочку бит меньшей длины. И напротив - встречающимся
редко - цепочку большей длины. Для сбора статистики требуют двух проходов по
изображению. Коэффициенты сжатия алгоритмов : 1/8, 2/3, 1. Требуют записи в файл
таблицы соответствия кодируемых символов и кодирующих цепочек. На практике
используются их разновидности. Так, в некоторых случаях резонно либо использовать
постоянную таблицу, либо строить ее адаптивно, т.е. в процессе архивации/разархивации.
Эти приемы избавляют от двух проходовпо изображению и необходимости хранения
таблицы вместе с файлом. Кодирование с фиксированной таблицей применяется в качестве
последнего этапа архивации в JPEG.
Близкая модификация алгоритма используется при сжатии черно-белых изображений.
Последовательности подряд идущих черных и белых точек заменяются числом, равным их
количеству с признаком цвета. А этот ряд уже, в свою очередь, сжимается по Хаффману с
фиксированной таблицей. Для того, чтобы понять использование этих двух методов для
сжатия изображений, рекомендую обратиться к формату TIFF.
Однако кодирование Хаффмана или Шеннона-Фано не лучшее средство для сжатия. Как
было замечено выше, эти методы оптимальны только в том случае, когда все символы в
сообщении имеют вероятности появления равные целым отрицательным степеням двойки,
что в общем случае не так.
Метод арифметического кодирования не имеет этого ограничения: он достигает
одинакового эффекта, т.к. рассматривает сообщение как единое целое (что для кодирования
по Хаффману потребовало бы нумерации каждого из всех возможных сообщений), и таким
образом достигает теоретической энтропийной границы эффективности сжатия для любого
источника.
Работа арифметического кодера состоит в представлении числа интервалом
вещественных чисел от 0 до 1. По мере увеличения длины сообщения, интервал,
необходимый для его представления, становится все меньше и меньше, а число бит,
необходимых для задания этого интервала, увеличивается. Каждый символ сообщения по
порядку сокращает этот интервал пропорционально вероятности появления этого символа.
Наиболее вероятный символ меньше всех сокращает интервал, и таким образом добавляет
меньше бит к коду сообщения.
Итак, если кодеры, основанные на арифметическом кодировании, так хороши, почему
они не используются широко? Не считая того, что они относительно новы и не успели войти
в повсеместное использование, есть еще один существенный недостаток: они требуют
гораздо больше вычислительных ресурсов, как ресурсов процессора, так и памяти.
Построение сложных моделей для сжатия может не закончится из-за нехватки памяти
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(особенно в случае DMC, когда модель может неограниченно расти); и само арифметическое
кодирование требует решения числовых задач большого объема.
Таким образом, используя это дерево для кодирования Шенона-Фано, можно вычислить
код для каждого из символов в исходном предложении и построить таблицу. Следует
обратить внимание на то, что таблица кодов - не единственная возможная. Каждый раз, когда
имеется три или больше узлов, из числа которых нужно выбрать два, существуют
альтернативные варианты результирующего дерева и, следовательно, результирующих кодов.
Но на практике все эти возможные варианты деревьев и кодов будут обеспечивать
максимальное сжатие. Все они эквивалентны.
Для примера, мы исследовали сжатия файлов формата .bmp и .xls. Сжав файлы этих
форматов получил следующие результаты используя метод Хаффмана можно достичь
большего коэффициента сжатия, чем по методу Шеннона. Для файлов типа .bmp
коэффициент сжатия выше чем для .xls
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СЖАТИЯ ДАННЫХ
А.А. Сабирова
Научный руководитель: И.И.Еремина к.п.н., доцент
Набережночелнинский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
MODERN RESEARCH IN THE FIELD OF UNIVERSAL METHODS OF DATA
COMPRESSION
A. Sabirova
Research Supervisor: I.I. Eremina, Doctor Ped. Sc., Associate Professor
Naberezhnye Chelny, Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev,
Branch Naberezhniye Chelny (KNRTU-KAI)
Аннотация: В статье рассматриваются основные стандарты сжатия информации для
различных устройств и приложений. Алгоритмы сжатия информации применяются для
сокращения избыточности данных и применяются при хранении информации, передаче
данных по сетям связи и обработке мультимедиа данных (графики и видео).
Abstract: The article considers the basic standards of data compression for different devices
and applications. Compression algorithms of information are used to reduce data redundancy and
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are used for information storage, data communication networks and processing of multimedia data
(graphics and video).
Ключевые слова: алгоритмы сжатия, избыточность данных, сжатие без потерь, сжатие с
потерями данных
Keywords: compression algorithms, data redundancy, lossless, lossy compression of data
Сжатие информации является одним из самых интересных и динамически
развивающихся направлений современной науки - теории информации. Вопросы сжатия
данных достаточно остро стоят в различных областях науки и техники, везде, где требуется
хранение и передача информации. Развитие вычислительной техники в современном мире
идет очень быстрыми темпами – растет частота и производительность процессоров,
увеличиваются объемы памяти и ускоряется время доступа к ней. Однако при таком бурном
росте скоростей различных устройств скорость работы каналов связи растет значительно
меньшими темпами. Сжатие мультимедийной информации позволяет ощутимо сгладить
данный дисбаланс. Алгоритмы компрессии должны выполняться на любых платформах от
серверов до цифровых фотокамер. Вычислительная техника постоянно совершенствуется,
поэтому алгоритмы сжатия данных должны также постоянно адаптироваться, используя как
можно эффективнее возможности современной аппаратуры, такие как многопотоковость,
технологии вычислений с малой теплоотдачей и многие другие. Таким образом, задача
разработки и исследования новых методов сжатия данных является актуальной научной и
прикладной задачей.
Естественно, универсального алгоритма сжатия данных не существует и для каждой
конкретной задачи имеется свой наиболее эффективный метод. Более того, применение
нерационально выбранного алгоритма может привести к противоположному результату
увеличения потока информации. Иными словами, всегда можно найти такой набор данных,
для которого выбранный способ сжатия окажется неэффективным.
Проблема сжатия информации была, есть и всегда будет актуальной. При известных
современных методах, чем больше эффективность сжатия - больше задержка. В каждом
конкретном случае выбирается то или иное компромиссное решение. При работе в реальном
масштабе времени, где в процессе обмена участвует человек, задержки более секунды
вызывают раздражение, и приходится ограничиваться сравнительно скромными
коэффициентами сжатия.
Теперь обратимся к понятию компрессия (сжатие) данных — это процедура
перекодирования данных, производимая с целью уменьшения их объёма. Применяется для
более рационального использования устройств хранения и передачи данных.
Основной целью архивации файлов является экономия места на жестком или гибком
магнитном диске.
Сжатие бывает без потерь (когда возможно восстановление исходных данных без
искажений) или с потерями (восстановление возможно с незначительными искажениями).
Сжатие без потерь используется при обработке компьютерных программ и данных. Оно
осуществляется статистическим кодированием или на основе предварительно созданного
словаря (напр., схема кодирования Хафмана).
Сжатие с потерями применяется для сокращения объёма звуковой, фото- и
видеоинформации. Распакованный файл может очень сильно отличаться от оригинала на
уровне сравнения "бит в бит", но практически неотличим для человеческого уха или глаза в
большинстве практических применений. Преимущество методов сжатия с потерями:
превосходят по степени сжатия, продолжая удовлетворять поставленным требованиям.
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Сжатие с потерями основано на динамически изменяемом словаре (напр., алгоритмы
Лембеля-Зива). Данный метод предполагает замену потока символов кодами, записанными в
памяти в виде словаря (таблица перекодировки). Соотношение между символами и кодами
меняется вместе с изменением данных.
В 1977 году Абрахам Лемпель и Якоб Зив предложили алгоритм сжатия данных,
названный позднее LZ77. Этот алгоритм используется в программах архивирования текстов
compress , lha , pkzip и arj . Можно сказать, что алгоритмы семейства LZ* представляют собой
более сложное обобщение простого и интуитивного способа сжатия данных. Для понимания
данного алгоритма необходимо разобраться с двумя его составляющими: принципом
скользящего окна и механизмом кодирования совпадений.
Метод кодирования согласно принципу скользящего окна учитывает уже ранее
встречавшуюся информацию. Благодаря этому принципу алгоритмы LZ* иногда называются
методами сжатия с использованием скользящего окна. Скользящее окно можно представить в
виде буфера (или более сложной динамической структуры данных), который организован так,
чтобы запоминать «сказанную» ранее информацию и предоставлять к ней доступ. Таким
образом, сам процесс сжимающего кодирования напоминает написание программы, команды
которой позволяют обращаться к элементам «скользящего окна», и вместо значений
сжимаемой последовательности вставлять ссылки на эти значения в «скользящем окне».
Размер скользящего окна может динамически изменяться и составлять 2 КБ, 4 КБ или 32 КБ.
Перед тем, как перейти к рассмотрению механизма кодирования, уточним понятие
совпадения. Рассмотрим последовательность из N элементов. Если все элементы
последовательности уникальны, то такая последовательность не будет содержать ни одного
повторяющегося элемента
В стандартном алгоритме LZ77 совпадения кодируются парой:
● длина совпадения
● смещение (или дистанция)
Особенность механизма кодирования совпадений заключается в том, что
использование кодируемой пары длина-смещение является не только приемлемым, но и
эффективным в тех случаях, когда значение длины превышает значение смещения.
Недостатки алгоритма LZ77.
● невозможность кодирования подстрок, отстоящих друг от друга на расстоянии,
большем длины словаря
● длина подстроки, которую можно закодировать, ограничена размером буфера
В отличие от LZ77, работающего с уже полученными данными, LZ78 ориентируется на
данные, которые только будут получены (LZ78 не использует "скользящее" окно, он хранит
словарь из уже просмотренных фраз). Алгоритм считывает символы сообщения до тех пор,
пока накапливаемая подстрока входит целиком в одну из фраз словаря. Как только эта строка
перестанет соответствовать хотя бы одной фразе словаря, алгоритм генерирует код,
состоящий из индекса строки в словаре, которая до последнего введенного символа
содержала входную строку, и символа, нарушившего совпадение. Затем в словарь
добавляется введенная подстрока. Если словарь уже заполнен, то из него предварительно
удаляют менее всех используемую в сравнениях фразу.
Методы сжатия могут адаптивно строить модель источника по мере обработки потока
данных или использовать фиксированную модель, созданную на основе априорных
представлений о природе типовых данных, требующих сжатия.
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Процесс моделирования может быть либо явным, либо скрытым. Но сжатие всегда
достигается за счет устранения статистической избыточности в представлении информации с
использованием модели источника. И одним из примеров класса данных, изучаемых в
области компрессии, является информация, содержащаяся в медиаданных. Типичными
примерами медиаданных являются изображения, аудиозаписи и видеоинформация.
Результаты, полученные на этом типе медиаданных, могут быть проэкстраполированы и
применены для видеоизображений в силу того, что сжатие статических изображений лежит в
основе сжатия видеоинформации.
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Изучены методы нечёткого анализа и контроля. Определены основные задачи системы
прогнозирования. Разработаны этапы прогнозирования управления проектами технологии
экстремальных погодных ситуаций на дорогах.
The fuzzy logic analysis and control methods have been studied. The main tasks of the
forecasting system have been defined. The stages of technology project management forecasting
extreme weather situations on the highways were developed.
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Today control systems are usually described by mathematical models that follow the laws of
physics, stochastic models or models which have emerged from mathematical logic. A general
difficulty of such constructed model is how to move from a given problem to a proper mathematical
model. Undoubtedly, today’s advanced computer technology makes it possible; however managing
such systems is still too complex.
These complex systems can be simplified by employing a tolerance margin for a reasonable
amount of imprecision, vagueness and uncertainty during the modelling phase. As an outcome, not
completely perfect system comes to existence; nevertheless in most of the cases it is capable of
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solving the problem in appropriate way. Even missing input information has already turned out to
be satisfactory in knowledge-based systems.
Fuzzy logic allows to lower complexity by allowing the use of imperfect information in
sensible way. It can be implemented in hardware, software, or a combination of both. In other
words, fuzzy logic approach to problems’ control mimics how a person would make decisions, only
much faster.
The fuzzy logic analysis and control methods shown in Figure 1 can be described as:
1.
Receiving one or large number of measurements or other assessment of
conditions existing in some system that will be analysed or controlled.
2.
Processing all received inputs according to human based, fuzzy ”if-then” rules,
which can be expressed in simple language words, and combined with traditional non-fuzzy
processing.
3.
Averaging and weighting the results from all the individual rules into one single
output decision or signal which decides what to do or tells a controlled system what to do.
The result output signal is a precise defuzzified value [1].
The following is Fuzzy Logic Control/Analysis Method diagram.

Figure 1. The fuzzy logic Control-Analysis method

In
order to operate fuzzy logic needs to be represented by numbers or descriptions. For
example, speed can be represented by value 5 m/s or by description “slow”. Term “slow” can have
different meaning if used by different persons and must be interpreted with respect to the observed
environment. Some values are easy to classify, while others can be difficult to determine because of
human understanding of different situations. One can say “slow”, while other can say “not fast”
when describing the same speed. These differences can be distinguished with help of socalled fuzzy sets.
Usually fuzzy logic control system is created from four major elements presented on Figure 2:
fuzzification interface, fuzzy inference engine, fuzzy rule matrix and defuzzification interface. Each
part along with basic fuzzy logic operations will be described in more detail below.

Figure 2. Fuzzy logic controller
First phase of fuzzy logic proceeding is to deliver input parameters for given fuzzy system
based on which the output result will be calculated. These parameters are fuzzified with use of predefined input membership functions, which can have different shapes. The most common are:
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triangular shape, however bell, trapezoidal, sinusoidal and exponential can be also used. Simpler
functions will not require complex computing and will not overload the implementation. The degree
of membership function is determined by placing a chosen input variable on the horizontal axis,
while vertical axis shows quantification of grade of membership of the input variable. The only
condition a membership function must meet is that it must vary between zero and one. The value
zero means that input variable is not a member of the fuzzy set, while the value one means that
input variable is fully a member of the fuzzy set.
With each input parameter there is a unique membership function associated. The
membership functions associate a weighting factor with values of each input and the effective rules.
These weighting factors determine the degree of influence or degree of membership (DOM) each
active rule has. By computing the logical product of the membership weights for each active rule, a
set of fuzzy output response magnitudes are produced. All that remains is to combine and defuzzify
these output responses [3].
Fuzzy Logic provides a completely different approach. One can concentrate on solving the
problem rather than trying to model the system mathematically, if that is even possible. This almost
invariably leads to quicker, cheaper solutions. Once understood, this technology is not difficult to
implement and the results are usually quite surprising and more than satisfactory.
Nowadays in Ukraine a number of highways successfully operates in areas characterized by
different climatic features and a considerable variety of natural landscapes. Among them, the
greatest danger for their operation has mountain and slope areas of river valleys and ravines with
possible landslide processes.
If there is an extreme weather situation it is necessary to perform various tasks in a timely
manner and in conditions of limited resources, which is impossible without using modern
technologies of project management. Thus, the urgent task is to develop a project management of
forecasting technology on the highways.
The analysis of project management methods gave the possibility to generalize forecasting
achievements in this area and develop a systematic approach to project management. The basis of
this approach is a system model allowing structuring the processes and procedures for all
participants to define a problem, to find a sequence of decisions and effective technological
linkages, to interact on the basis of the applied terminology.
The main tasks of the forecasting system are:
- conducting the observations of causes of extreme weather situations on the highways;
- collection, processing and analysis of information about the extreme weather situations on
the highways;
- creation of data base with the information about extreme weather situations on the
highways;
- forecasting of extreme weather situations on the highways [2].
Liquidation project management on the highways begins with the exploration and
identification of extreme weather situations on the highways. The projects eliminating extreme
weather situations on the highways are analyzed after identifying the scale and aftermath of extreme
weather situations. Then the functional units and necessary resources to eliminate extreme weather
situations on the highways are selected.
The final step is the assessment and project completion. The evaluation of project results is
carried out by monitoring the implemented measures.
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So, we can assert that a structural model of technology project management forecasting
extreme weather situations on the highways was developed, it allows, in contrast to existing one,
solving the problem of complex project management systems with integrated system principles.
References
1. Fullér R. Neural fuzzy systems: towards IMT-advanced networks / R. Fullér, H.
Hassanein, A.N. Ali. - Åbo : Åbo akademi, 1996, - XXVII, - 275 p.
2. Kaehler S. D. Fuzzy Logic Tutorial. Seattle Robotics Society Available at:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/mar98/fuz/flindex.html
3. Ross T. J. Fuzzy logic with engineering applications: design and stability analysis / T. J.
Ross, H. Hassanein, A. N. Ali. 3rd ed. - Chichester (Royaume Uni): Wiley, - 2010. - XXVII. - 275
p.
4. Wang L. X. Adaptive fuzzy systems and control: design and stability analysis / L. X.
Wang, H. Hassanein, A.N. Ali. - Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall, - 1994, - XXVII, - 275 p.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Федюк Р.С.
г. Владивосток, Учебный военный центр ФГАОУ ВПО "Дальневосточный федеральный
университет"
APPLICATION SYSTEMS DESIGN IN ENGINEERING INDUSTRY
Fedyuk R.S.
Vladivostok, Training military center of Far Eastern Federal University
В статье означены основные разновидности систем автоматизированного
проектирования, созданных для целей машиностроения. Правильный выбор САПР является
надёжным условием эффективного проектирования.
The article signified the main varieties of CAD systems, created for the purpose of
engineering. The correct choice for an effective design is a reliable CAD.
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Автоматизация проектирования – одна из наиболее перспективных областей науки и
техники, включающая методы и средства создания проектов технических объектов с
помощью ЭВМ, начиная от зарождения идеи и заканчивая его изготовлением и испытанием.
В настоящее время машиностроительные заводы испытывают острейшую потребность в
специалистах в области САПР, особенно при внедрении и разработке интегрированных
CAD–CAM-систем
(автоматизированное
конструирование
и
технологическое
проектирование).
В российском производстве в понятие системы автоматизированного проектирования
(САПР) принято включать CAD, CAE и CAM, хотя зарубежные проектировщики
ассоциируют САПР только с CAD. Как бы то ни было, САПР - это комплекс программ для
черчения двумерных и трехмерных объектов, создания конструкторской и технической
документации. По созданной модели возможна генерация чертежей изделия и их
сопровождение [1, c.3].
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Первые CAD-системы появились еще на заре вычислительной техники — в 60-х
годах. Именно тогда в компании General Motors была разработана интерактивная
графическая система подготовки производства, а в 1971-м ее создатель — доктор Патрик
Хэнретти (его называют отцом САПР) — основал компанию Manufacturing and Consulting
Services (MCS), оказавшую огромное влияние на развитие этой отрасли.
САЕ - система автоматизации инженерных расчетов и анализа, САМ - система
автоматизированной обработки деталей для станков ЧПУ и производственных линий.
Выбирая САПР для проектной организации или отдела (а выбор действительно широк более 50 наименований ПО), стоит обратить внимание не только на цену программного
пакета, но и на другие важные параметры, например, удобство интерфейса, возможность
коллективной работы, объем стандартной библиотеки компонентов и решений, простоту
сопряжения с другими пакетами САПР.
Традиционно продукты САПР в машиностроении разделены на четыре класса:
тяжелый, средний, легкий и зрелый рынок. Такая классификация сложилась исторически, и
хотя уже давно идут разговоры о том, что грани между классами вот-вот сотрутся, они
остаются, так как системы по-прежнему различаются и по цене, и по функциональным
возможностям. В результате сейчас в этой области имеется несколько мощных систем,
своего рода «олигархов» мира САПР, стабильно развивающиеся продукты среднего класса и
получившие массовое распространение недорогие «легкие» программы. Имеется и так
называемая «внеклассовая прослойка общества», роль которой выполняют различные
специализированные решения [2, c.16].
Непосредственно в машиностроении применяются специализированные пакеты и
различные надстройки более общих и распространенных систем проектирования, таких как
Autodesk AutoCAD, ZwCAD, BricsCAD. Рассмотрим некоторые из них.
AutoCAD Mechanical обладает полным набором функционала стандартной системы
AutoCAD, но при этом предоставляет дополнительные возможности для проектирования в
машиностроительной области. Например, присутствуют дополнительные возможности для
создания деталей машин, деталей типа «тело вращения». К услугам проектировщиков
обширная библиотека стандартных деталей. Создание отдельных компонентов механизмов
может происходить в автоматическом режиме.
Специальная версия AutoCAD Electrical помогает автоматизировать стандартные
задачи при проектировании электрических систем управления, благодаря особому набору
программных средств и библиотек условных обозначений.
Для тех, кто сосредоточен на разработке механических и электрических систем,
разработана специальная версия пакета Autodesk Inventor Series под названием Professional.
Позволяет повысить эффективность работы, контроль и упростить документирование.
Еще одна вариация данного пакета программ - это Simulation Suite. Она
предназначена для машиностроительного проектирования трехмерных твердотельных
изделий. Позволяет оценить работоспособность и прочность проектируемых компонентов
еще на стадии чертежа.
Если стоит задача не просто эффективного создания новых изделий, но и
современного управления машиностроительным предприятием, то возможно внедрение
пакета TechnologiCS, которое разработано специально для машиностроительных заводов.
Позволяет структурировать и сопровождать характерные для данных предприятий бизнес412

процессы (разработка и модернизация продукции, планирование производства, управление
самим производством) [3, c.4].
Отечественная система автоматизированного проектирования под названием T-Flex
уже хорошо зарекомендовала себя на предприятиях всей территории СНГ. Это
профессиональный программный комплекс, в очередную версию которого вошли сразу пять
продуктов: непосредственно САПР, PDM-система для технической подготовки
производства, T-Flex Технология - для технологической, T-Flex ЧПУ составления программы
работы станка по производству конкретной детали, так же в систему интегрирована среда
для инженерных расчетов.
Если говорить непосредственно о T-Flex CAD, то ее отличительными особенностями
являются широкие возможности для работы как с твердотельными объектами, так и с
поверхностями, что значительно повышает эффективность труда инженеровпроектировщиков. Кроме стандартных библиотек объектов и операций пользователь может
создавать и использовать свои, что способствует накоплению и применению
производственного опыта. Элементы оформления можно наносить в автоматическом
режиме, при этом поддерживаются как отечественные (ЕСКД), так и международные
стандарты (ISO, DIN, ANSI) [4, c.6].
Библиотека стандартных машиностроительных объектов постоянно обновляется
вслед за корректировками ГОСТов. Стоит отметить, что она распространяется бесплатно.
Дополнительно можно приобрести библиотеки элементов электрических схем или
станочных приспособлений.
Таким образом, развитие рынка САПР идет двумя путями — эволюционным и
революционным. В свое время революционный переворот произвели первые САПР для ПК и
системы среднего класса. Сейчас рынок развивается эволюционно: расширяются
функциональные возможности продуктов, повышается производительность, упрощается
использование. Но, возможно, вскоре нас ждет очередная революция. Аналитики из
Cambashi считают, что это произойдет, когда поставщики САПР начнут использовать для
хранения инженерных данных (чертежей, трехмерных моделей, списков материалов и т. д.)
не файловые структуры, а стандартные базы данных SQL-типа. В результате инженерная
информация станет структурированной, и управлять ею будет гораздо проще, чем теперь.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ ДАННЫХ КЛИЕНТСЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
Шакирова М, НЧФ КНИТУ-КАИ
Науч. руководитель доцент Товштейн М.Я.
DATA OPTIMIZATION IN THE PROCESS OF THE CLIENT-SERVER ARCITECTURE
AND DATABASE FOR TRAVEL COMPANY MANAGERS DEVELOPMENT
Обработка больших объёмов информации становится всё сложнее и сложнее, поэтому
для быстрой и достоверной обработки данных применяют компьютеры. Информация в
компьютере структурируется и хранится обычно в виде таблиц. В свою очередь, отдельные
таблицы объединяются в базы данных [2].
В данной работе мы сосредоточились на оптимизации информации при разработке базы
данных клиент-серверной архитектуры для турагентства ООО «Альф Клуб». База данных
разрабатывается в среде MySQL [1,8].
«Альф Клуб» - это современное, динамично развивающееся туристическое агентство.
Агентство существует с 2005 года. За это время оно приобрело большой опыт в подготовке и
организации путешествий и отдыха. Агентство выполняет ряд услуг, связанных с туризмом:
изготовление фотографий, оформление виз, заказ авиа- и железнодорожных билетов. Также
оно может помочь подобрать маршрут и условия отдыха, бронировать отели, заказать
экскурсии.
ООО «Альф Клуб» имеет следующую структуру ( cм. рис. 1 ):
ООО «Альф Клуб»

Директор
Главный бухгалтер
Отдел по продажам

Рисунок 1 - Структура предприятия
Создавая базу данных, нужно упорядочить данные по определенным правилам
(структурировать данные), чтобы с максимальным комфортом работать с базой данных. Для
этого рассматриваются входные и выходные документы, относящиеся к предметной области
заказчика, и учитываются поставленные им задачи.
В качестве входных документов используются:
 заграничный паспорт: номер заграничного паспорта, ФИО, дата рождения, дата
выдачи, дата окончания;
 информация о туристе: место работы, адрес, телефон;
 информация о курорте: страна, название курорта;
 информация об отеле: название отеля, количество звезд, адрес;
 информация о желательном времени отъезда: вид транспорта, дата вылета, дата
прилета;
В качестве выходных упомянем следующие:

414

 Заявка: ФИО, номер заграничного паспорта, дата рождения, место работы, адрес,
телефон, наименование тура, сроки, даты вылета, отель, количество звезд, стоимость
тура;
 Соглашение о задатке: ФИО;
 Договор с туристом на изменение тура: название курорта, название отеля, дата
вылета, дата прилета;
 Расписка за принятые документы: ФИО, телефон;
 Расписка в получении документов: название страны, название курорта, название
отеля, количество звезд.
Заказчик поставил перед нами следующие задачи:
 Директор:
o Построение диаграммы «Самое популярное направление».
o Построение диаграммы «Рейтинг клиентов».
o Построение диаграммы «Лучший работник месяца».
 Главный бухгалтер:
o Подсчет продаж за месяц.
o Подсчет итогов года.
o Подсчет скидки для постоянных клиентов.
 Отдел по продажам:
o Вычисление общей стоимости тура.
o Получение списка курортов в заданной стране.
o Получение списка гостиниц в заданном курорте.
o Получение списка туристов, находящихся в заданном отеле.
o Получения списка туристов за последний месяц.
o Автоматическое заполнение документов.
Наиболее распространенным средством моделирования данных являются диаграммы
"сущность-связь" (ER-диаграммы). С их помощью определяются важные для предметной
области сущности, их свойства (атрибуты) и отношения друг с другом. ER-диаграммы
используются также для проектирования реляционных баз данных. Вид ER-диаграмм был
впервые введён Питером Ченом и получил дальнейшее развитие в работах Баркера [7]. Для
нашей предметной области ER-диаграмма имеет вид, показанный на рис. 2
На основе этой диаграммы построены [6] следующие таблицы (в приведённых заголовках
таблиц ключевые поля обозначены знаком #):
o тбТуристы (#ЗагранПаспорт, ДатаВыдачи, ДатаОкончания, Фамилия, Имя,
Отчество, ДатаРож, Адрес, МестоРаботы, Телефон),
где первичным ключом является ЗагранПаспорт;
o тбОтель (#КодОтеля, НазвОтеля, КолЗвезд, Адрес, КодКурорта),
где первичный ключ КодОтеля, а КодКурорта используется в качестве внешнего ключа
для реализации связи один ко многим;
o тбКурорт (#КодКурорта, НазвКурорта, КодСтраны),
где первичный ключ – поле КодКурорта, а КодСтраны используется в качестве
внешнего ключа для реализации связи один ко многим;
o тбСтрана (#КодСтраны, НазвСтраны);
o тбТранспорт (#КодТранспорта, ВидТранспорта, ДатаВылета, ДатаПрилета).
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Для реализации связи многие ко многим были созданы следующие таблицы,
включающие в себя составные ключи из внешних ключей таблиц:
o тбОтдыхает (ЗагранПаспорт, КодОтеля);
o тбПользуется (ЗагранПаспорт, КодТранспорта);
Для примера объявим таблицу тбКурорт, где первичный ключ - КодКурорта, а
КодСтраны используется в качестве внешнего ключа для реализации связи один ко многим:
CREATE TABLE тбКурорт (
КодКурорта tinyint
, НазвКурорта varchar(20)
, КодСтраны tinyint
, CONSTRAINT pk_тбКурорт_КодКурорта
PRIMARY KEY (КодКурорта)
//первичный ключ
, CONSTRAINT fk_тбКурорт_КодСтраны
FOREIGN KEY (КодСтраны)
//внешний ключ
REFERENCES Путевки.тбСтрана(КодСтраны)
);
отдыхает

Турист
#Загран.Паспорт
ФИО
Дата выдачи
Дата окончания
Дата рождения
Адрес
Место работы
Телефон

Отель_________
#Код Отеля
Название отеля
Количество звезд
Адрес

находится

Курорт______
#Код Курорта
Название

пользуется
находится
Транспорт
#Код Транспорта
Вид транспорта
Дата вылета
Дата прилета

Страна_____
#Код Страны
Название

Рисунок 2 - ER-диаграмма туристического агентства
Нам следует проверить, имеются ли в наших реляционных таблицах аномалии.
Аномалии бывают трех видов: удаления, вставки и корректировки.
• аномалия удаления существует, если удаление любой строки из таблицы приведет к
потере информации;
• аномалия вставки существует, если при добавлении сведений в эту таблицу может
нарушиться принцип целостности данных, то есть может оказаться неопределённой часть
составного ключа,
• аномалия корректировки существует, если при внесении исправлений в одном месте
мы будем вынуждены вносить изменения и в других местах базы данных.
Нам нужно проверить, будут ли построенные таблицы соответствовать условиям так
называемой третьей нормальной форме. Теоретически доказано [4,5], что в этом случае
аномалий не будет. По определению, таблица находится в третьей нормальной форме тогда и
только тогда, когда она находится во второй нормальной форме и отсутствуют
функциональные зависимости между неключевыми полями. Таблица находится во второй
нормальной форме, если она находится в первой нормальной форме, и каждый неключевой
атрибут функционально зависит от всего первичного ключа.
В качестве примера рассмотрим таблицу
тбТуристы (#ЗагранПаспорт, ДатаВыдачи, ДатаОкончания, Фамилия, Имя,
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Отчество, ДатаРож, Адрес, МестоРаботы, Телефон).
В ней имеются следующие функциональные зависимости:
ЗагранПаспорт → (ДатаВыдачи, ДатаОкончания, Фамилия, Имя, Отчество,
ДатаРож, Адрес, МестоРаботы, Телефон).
Мы видим, что таблица тбТуристы не имеет неключевых атрибутов, которые зависят
от части составного ключа, то есть она находится во второй нормальной форме. Кроме того,
все неключевые атрибуты взаимно независимы. Таким образом, мы пришли к третьей
нормальной форме. Это говорит о том, что наши таблицы адекватно отражают реальность.
Разумеется, в нашем проекте предусматривалось решение некоторых первоочередных
задач заказчика. Для этого создавались так называемые представления (view), или
псевдотаблицы. В качестве примера покажем, как выглядит описание на языке MySQL [1]
одной псевдотаблицы, предоставляющей сведения о предполагаемом месте отдыха туриста.
CREATE VIEW птИнфМестОтдыха
AS
SELECT НазвОтеля, НазвСтраны, НазвКурорта, КолЗвезд, КодОтеля
FROM тбСтрана С
LEFT JOIN (тбКурорт К
LEFT JOIN тбОтель О
ON К.КодКурорта = О.КодКурорта
) ON С.КодСтраны = К.КодСтраны
Заключение:





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Выполнен анализ входных и выходных документов заказчика.
Создана база данных, имеющая практическую значимость для заказчика.
Проанализированы таблицы базы данных, чтобы убедиться в их адекватности
предметной области.
Решены некоторые первоочередные задачи заказчика.
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Аннотация: Каждый студент технического профиля обучения должен уметь доводить
до аудитории соответствующую информацию в доходчивой, краткой и убедительной форме,
так как наше общество является информационным. В статье рассматриваются особенности
формирования коммуникативно-речевых умений специалистов технического профиля.
Summary: Each student technical training profile should be able to bring to the audience the
relevant information in a simple, concise and convincing manner, as our society is an informational
one. The peculiarities of communicative speech abilities formation of technical specialists have
been considered in the article.
Ключевые слова: Коммуникация, публичное выступление прием, риторика.
Keywords: Communication, public speaking reception, rhetoric.
Хорошее владение родным языком остается актуальной проблемой подготовки
выпускников технического направления. Нераскрытыми остаются вопросы, связанные с
методикой формирования необходимых навыков создания и восприятия устной и
письменной речи, наблюдается пробел в методическом обеспечении нового курса «Русский
язык и культура речи».
Решение этой задачи связано с необходимостью преодоления противоречий между:

потребностью современного общества в технических специалистах,
обладающих высокой культурой в области устной и письменной коммуникации,
навыками делового общения,

умеющих оптимально использовать средства родного языка в жизненно
актуальных сферах деятельности, и недостаточным уровнем этого качества,
формируемым в системе высшего профессионального образования;

необходимостью формирования у студентов технического вуза речевой
культуры, являющейся базовым элементом общей культуры личности, и
недостаточной разработанностью технологии её формирования в процессе учебнопознавательной деятельности;
Изложенные противоречия определили педагогическую проблему исследования по
выявлению эффективных форм, методов и приёмов разработки педагогической технологии
системы формирования коммуникативной культуры студентов, ориентированной на
будущую профессиональную деятельность студентов.
Актуальность исследования обоснована необходимостью улучшения качества
коммуникативной подготовки, в частности речевого аспекта, специалистов технического
профиля, что определило конкретный выбор темы исследования - Формирование
коммуникативно-речевых умений специалистов технического профиля (на основе изучения
курса «Русский язык и культура речи»).
Цель исследования: разработка технологии обучения ораторскому искусству.
Объект исследования - процесс подготовки специалистов технического профиля.
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Мастерство публичного выступления приходит с опытом работы в профессии. И все же
узнать о главных "секретах" ораторского искусства и применении их в аудитории полезно
как можно раньше, начиная со студенческой скамьи.
Во времена римской цивилизации под риторикой стали понимать "искусство говорить
хорошо ". Искусство здесь означало совершенствование речи со стороны ее воздействия на
слушателя и с точки зрения ее эстетической характеристики. Во II в. до н.э. в Риме
появились первые школы риторики. Знаменитые ораторы Древнего Рима, как и ораторы
Древней Греции, были политическими деятелями (Марк Катон Старший, Марк Туллий
Цицерон).
Сегодня в понятия "риторика", "ораторское искусство", "красноречие" вкладывают
следующий смысл:
 способность, умение говорить красиво, убедительно; ораторский талант;
 искусная речь, построенная на ораторских приемах; высокая степень мастерства
публичного выступления.
Мы считаем, что каждый студен, как будущий специалист в профессиональной
технической сферы деятельности: должен уметь излагать информацию, отстаивать свою
точку зрения.
При выступлении перед аудиторией приветствуется естественное поведение оратора (это
естественные жесты, естественные позы), доброжелательный настрой, его раскованность. Не
мало важным считается и техника речи. На бытовом уровне хорошая техника речи – это
когда "хорошо слышно и все понятно" Специалисты же описывают технику речи, выделяя ее
многие составляющие, такие как:
 Дикция.
 Темп.
 Интонация.
 Голос.
Особое внимание хотелось бы уделить размещению слушателей в аудитории.
Проксемика -это наука о временной и пространственной организации общения описывает следующие способы:
Способ

Схематическое
изображение

Комментарии

Аудиторное размещение

Отделяет оратора от аудитории.
Обратная
связь
затруднена.
Большое число участников

"Конференция"

Официально. По субординации.
Может вызвать конфронтацию,
противостояние мнений.
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"Подкова"

Способствует взаимодействию.
Доступный визуальный контакт.
Хорошие возможности контроля.

V-образное
расположение

Позволяет создать обстановку
сотрудничества между общающимися при ведущее роли
оратора

"Круглый стол"

Объединяет людей, демократизир
ует обстановку обсуждения
проблем.

"Кабаре"

Для работы маленькими
группами. Возможны трудности
фокусирования внимания.

Основным показателем чувств говорящего является выражение лица. Мимика оратора
стимулирует эмоции аудитории, способна передать гамму переживаний: радость и скорбь,
сомнение, иронию, решимость ... . Выражение лица должно соответствовать характеру речи.
У хорошего оратора, как замечал А. Ф. Кони:"Лицо говорит вместе с языком". Лицо и весь
внешний облик выступающего должны выражать доброжелательное и даже дружественное
отношение.
Подводя итоги, отметим, что студент должен развивать способность быстрого
восприятия и умение оценить качество и профессиональность своего языка, а затем
постараться применить приведенные правила в процессе подготовки своего доклада.
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Naberezhnye Chelny, Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev,
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В данной статье анализируются особенности российской демократии и перспективы
демократического развития современной России.
This paper analyzes the characteristics and prospects of Russian democracy and democratic
development in Russia.
Ключевые слова: Демократия, полиэтничность, реализм оценок, саморазвитие
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Современным российским реформам - пятнадцать лет. Вместе с горбачевской
перестройкой "возраст" преобразований перевалил за два десятилетия. И чем больше
времени проходит, тем все более очевидным становится, что самым важным и одновременно
самым сложным направлением изменений государственной и общественной жизни является
политическая реформа. Пройдя через хаотические метания и период стабилизации,
государство и общество стоят перед проблемой определения стратегии и направлений
дальнейшего развития российской демократии.
Споры по этому поводу в отечественной истории идут не впервые, напротив, это
своеобразная российская традиция. Каждый переломный период приводил к глубокому
анализу путей развития страны, в ходе которого предлагались различные идеологические
схемы и концепции.
Характерно, что как ранее, так и теперь дискуссия идет преимущественно не между
сторонниками и противниками демократии. Предмет споров - выбор такой модели
демократии, которая бы наиболее оптимально отражала реалии российской
действительности, консолидировала бы общество.
России находятся в явном меньшинстве, на обочине отечественного политического
Более того, в современной политической ситуации откровенные противники демократии в
процесса. За развитие демократии в стране ратуют президент и федеральное правительство,
обе палаты парламента, подавляющее большинство политических партий и общественных
объединений, религиозные организации, средства массовой информации, региональные и
местные власти. И вместе с тем палитра мнений относительно перспектив демократического
строительства в стране достаточно разнообразна, что делает дискуссию особенно
оживленной и важной.
Анализировать незавершенные процессы относительно современного этапа развития
России непросто, для этого нужно время, ситуация должна устояться, должны
сформироваться оценки пройденного пути.
Говоря об особенностях российской демократии, прежде всего необходимо отметить
сложносоставную структуру общества. Она наиболее точно отражает фундаментальные
отличия современной Российской Федерации от большинства стран Европы.
Россия - целый континент, освоенный людьми за многие столетия. Страна имеет ярко
выраженные евразийские истоки. Симбиоз Востока и Запада красной нитью проходит через
всю ее историю. Византия и Золотая Орда сыграли решающую роль в становлении Киевской
Руси и средневековой Московии, а европейская цивилизация определила основы
политического устройства Российской империи начиная с петровских времен. СССР был
построен на фундаменте западного идеологического течения - марксизма.
На территории современной России существовало большое количество древних
государств. Государственность многих народов России имеет многовековые корни. Прирост
территории в основном шел путем образования союза государств и народов. Трудно
представить сегодня другую страну, которая бы объединяла столь различные традиции. Даже
после распада СССР Российская Федерация остается одним из самых многонациональных
государств мира.
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Понимание нации в нашей стране существенно отличается от западного. Большинство
населения по-прежнему воспринимает нацию не как политическое или общегражданское
понятие, а этнокультурное, историческое, традиционное.
Попытки утвердить концепцию российского народа как политико-гражданской нации
встречают естественное недопонимание у части общественного мнения. К тому же в памяти
еще жива и концепция советского народа как новой исторической общности людей.
Демократия - не просто машина для голосования, не выразитель воли "механического
большинства", а система, учитывающая различные интересы населения, включая этнические
меньшинства. Не важно, что какой-то народ составляет всего лишь доли процента, для
истории он не менее важен, чем многочисленные нации.
Полиэтничность России дополняется и ее многоконфессиональностью. Особый интерес
представляют отношения православия как религии большинства россиян и развивающегося
ислама. Это не искусственное соединение, а симбиоз, сформировавшийся в течение многих
сотен лет. На фоне острых политических конфликтов с исламо - христианским контекстом,
поразивших многие страны мира на рубеже тысячелетий, опыт России может быть
востребованным и актуальным. Особенно четко это осознается у нас, в Республике
Татарстан, где число традиционных приверженцев обеих религий примерно равно. Исламо православный диалог является важнейшей основой гражданского согласия и межэтнического
мира на татарстанской земле, без чего демократические ценности практически теряют свой
смысл.
Многонациональность и поликонфессиональность делают федерализм естественным
государственным устройством России. И в этом отношении в постсоветский период страна
прошла большой путь от декларативного советского федерализма через децентрализацию и
"парад суверенитетов" к современной федерации. При этом важно отметить, что российский
федерализм отнюдь не остановился в своем развитии. Многие его принципы нуждаются в
защите и последовательной реализации. И следует отметить, что вопреки сложившимся в
большинстве стран развитой демократии традициям российский федерализм имеет
существенный этнический компонент, что выражается в существовании национальногосударственных формирований, где общегражданские принципы государственного
строительства сочетаются с заботой о статусе и свободном развитии российских народов.
И если этого не происходит, а тем более если идет деформация общественных устоев, с
чем нарастает как снежный ком.
Мы и столкнулись в свое время в Чечне, да и в целом на Северном Кавказе, то
опасность Строительство демократии в сложносоставном обществе, которым является
Российская Федерация, если еще учесть ее многоукладность и территориальный фактор,
имеет большую специфику и большие трудности.
Сегодня Россия одновременно ищет свое место в быстро меняющемся мире и пытается
определить идеологический фундамент внутриполитической консолидации.
Современные дискуссии о модели российской демократии, с одной стороны,
подтверждают неизменность демократического выбора России, с другой - ее готовность к
самостоятельному строительству демократии. Они позволяют осмыслить нам самим и
мировому сообществу опыт и специфические тенденции развития национальных моделей
демократии.
Главное - реализм оценок, четкое определение российской демократии как
развивающейся. При таком подходе нынешняя политическая реформа - это очередной этап
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продвижения к цивилизованной демократии с российской спецификой. Очевидно, что в
ближайшее время эта специфика будет проявляться в особой роли государства, особенно
исполнительной вертикали власти, высоком уровне персонифицированности политического
процесса, строгом ограничении на формирование этнических и религиозных политических
объединений, постепенном повышении роли в политической деятельности женщин и
молодежи, приоритете в общественном сознании и социальной практике социально экономических свобод над формально-юридическими.
Слово "демократия" - один из наиболее часто употребляемых терминов современного
политического лексикона - понимается рядовыми россиянами отнюдь не однозначно. Об
этом, в частности, свидетельствуют ответы респондентов на открытый вопрос: "Как Вы
понимаете слово "демократия", что оно, по Вашему мнению, означает?".
С "демократией" люди соотносят несколько разных, нередко противоположных друг
другу смыслов (при этом 33% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос). Как
правило, респонденты ассоциируют со словом "демократия" позитивные смыслы.
Так, 35% опрошенных, расшифровывая это понятие, говорят о правах и свободах
граждан - о свободе слова и мнений, свободе выбора и действий, о защите прав человека,
равноправии, возможности участвовать в политической жизни страны и в целом - о
возможности "быть свободным человеком".
10% наших сограждан понимают "демократию" как власть народа: "власть у народа
через представителей", "народное самоуправление";
6% - как главенство закона, как порядок и дисциплину. Отметим, что некоторые из
участников опроса описывают "демократию" в "советском" ключе: как заботу власти о
простых людях (3%) и полное равенство ("все люди должны жить одинаково", "всем все
поровну - и блага, и деньги" - 2%).
Но для довольно значительной части респондентов - 14% - слово "демократия" имеет
отчетливо выраженную негативную окраску. В одних случаях их эмоции вызваны
неприятием самого идеала демократического устройства общества - "одна из наиболее
несовершенных форм правления", "демократия дает разврат", в других - неприятием тех
явлений, которые они наблюдали (и наблюдают) в нашей стране, где демократия, по их
мнению, вылилась в анархию, разгул преступности, отсутствие законности и правопорядка "беспорядок, бандитизм, нет законов - демократия в России", развал страны и обнищание
народа.
Некоторые крайне резко отзывались о российских демократах - "демократы - это вот
наши кулаки, хамы, у которых совести нет".
Каждый третий участник опроса (34%) считает, что сегодня в России демократии
слишком мало, - потому как, поясняли респонденты в ответ на открытый вопрос, не
соблюдаются демократические права и свободы, отсутствуют законность и порядок, власть
не принадлежит народу, простым людям живется плохо.
Каждый пятый участник опроса (21%), напротив, уверен, что сегодня в России
демократии слишком много. При этом некоторые из них ссылаются на те же явления, что и
респонденты, говорившие о недостатке демократии: отсутствие законности и порядка,
безответственность и неподотчетность политиков.
Другие же говорили о низком уровне культуры и морали, о социальной
несправедливости, некоторые - об отсутствии жесткой руки. Как видим, отрицательное
мнение россиян о демократии опирается, как правило, на недовольство ее сегодняшним
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российским вариантом, хотя часть респондентов и в принципе считает демократическую
модель неприемлемой.
Любопытно, что наиболее демократической эпохой в жизни нашей страны опрошенные
называют эпоху Путина - 29%, а на второе место по этому критерию ставят эпоху Брежнева 14%. О том, что демократии в нашей стране было больше всего при Горбачеве или при
Ельцине, говорят соответственно 11% и 9% опрошенных.
Россия сделала выбор в пользу демократии уже 15 лет назад, сделала этот выбор
самостоятельно, без какого-то давления извне, сделала в своих интересах и для себя, для
своего народа, для своих граждан. В России не будет возврата к тоталитарному режиму, но
российская демократия будет соответствовать российским особенностям. Демократия - это
прежде всего возможность демократическим образом принимать демократические законы и
способность государства исполнять эти законы. Однако, по мнению некоторых
обозревателей, демократия в России еще не утвердилась: в последнее время
пессимистические оценки перспектив демократического развития России встречаются чаще,
чем оптимистические.
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Данная статья посвящена некоторым аспектам межкультурной коммуникации и
представляет собой попытку показать различия в межкультурной коммуникации
представителей разных культур в рамках формального регистра общения.
This article is focused on some aspects of international communication and is an attempt to
show the differences in communication of the representatives of different cultures within the formal
communication register.
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International communication today is a theoretical and applied scientific field, which is at
the crossroads of linguistics, cultural studies, phycology and it is developed actively in England,
Germany, Spain and other countries. In the present article we try to analyze the main difficulties
arising while communication process between the representatives of different cultures, including
language problems, nonverbal means of communication, facial expressions, gestures, some
practices acceptable in the field of formal communication.
As typical situations of formal register we consider
talks with business partners,
negotiations etc. It is known, that speech behavior of participants depends mainly on a social
distance between them. Knowing a necessary etiquette, direct and indirect speech strategies
significantly simplifies communication and ensures a successful cooperation with foreign
companies.
One of the key concepts of international communication is the “concept of stereotype”.
There are different kinds of stereotypes, including group, professional, ethnic, age, etc. The most
known of them are ethnic stereotypes as a stable idea of the representatives of some ethnic groups
in terms of the others. For example, stereotypical notions of civility and thinness of the English
eccentricity of the Italians, the French levity or "mysterious Slavic soul"[1, c.48].
International communication involves communication between people of different cultures,
when at least one of the participants speaks a foreign language. However, a successful
international communication along with a foreign language speaking involves an important ability
to interpret the communicative behavior of a representative of the other culture adequately. For a
successful communication between the participants it is not enough just to know grammar and
vocabulary, it is necessary to take into account the cultural component of the word, the realities of
the other culture.
For example, the students from Thailand stopped attending lectures on Russian literature,
because they believed that the manner of communication of their teacher was unacceptable "She
yells at us," - they said about the teacher, who spoke loudly and clearly according to the Russian
pedagogical tradition.
It is commonly known that the components of the verbal communication are:
1. Relation to the rate of speech, pauses, silence acceptable in different cultures.
For example, a pause in Japan is considered as a mind pause, while in the U.S. a pause means bad
manners [1, c.56].
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2. Frequency of speech in certain rhetorical formulas, turns, phrases, questions. As it is customary
to apply to his companion: by name, specify the title, rank, polite prefix (san - in Japan, the manager
Kim in Korea, Signor Garcia - in Spain, Mr. - in the United States, etc.).
3. Standard or "permissible" theme while conversation. So in the Arabic countries it is acceptable to
ask about business, health, and partner’s family.
4. Forbidden or closed threads. In the Middle East it is not customary to discuss religious traditions
and personal matters. For example, foreigners, coming to Russia are not recommended to talk about
the Great Patriotic War, as the understanding of historical events differs from the common
European attitude.
5. Using the restricted vocabulary. In addition to coarse expressions that are unacceptable in formal
register situations, vernacular and colloquialisms must be avoided.
6. Using common expressions. Situation requires knowledge of formal register of speech etiquette,
which is a prerequisite for communication.
According to T.S. Samohina, for a successful communication between representatives of
different cultures the word "most", as well as any oppositions "I - You" and any categoricalness
must be avoided [2, c. 35].
Gestures, facial expressions, posture, clothing, hairstyles, objects around us, all of them form a
certain kind of messages, known as non-verbal messages, that take place without the use of words.
Nonverbal messages are able to transmit and express information.
Certainly, there are common areas of international communication, with the same values for
native speakers and for representatives of other cultures. Content and semantic barriers arise within
the international communication in case, if each participant brings to communication his own
system of meanings inherent as a representative of the ethnic group. For example, a professional
translator from Indonesian Kashmadze II, almost half a century working in the highest circles of
politics and diplomacy of the USSR, describes the visit of the chief of criminal police of Indonesia
in our country: "At the end of the evening General Kalinin, decided to express his " brotherly
feelings "to the Indonesian guest: he tried to kiss him on the lips and puzzled the chief of police
deeply» (Moscow News, Sept. 21, 1996, p. 14.)
The behavior of representatives of other cultures in general is not unexpected, but it requires
special knowledge and educational programs aimed at preparing a person for international
communication. Studying of other cultures, their features, traditions and customs enriches a person
and transforms his attitude to the world and representatives of different cultures.
So, in conclusion, to the important aspects of international communication belong knowing the
differences in cultural traditions of different societies, knowing speech etiquette, which insures a
successful international communication.
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В статье рассматривается проблема формирования общественного сознания под
влиянием социальных мифов (на примере современного Российского общества).
Выявляются актуальные социальные мифы, воздействующие на мысли и сознание человека.
In the article the problems of public consciousness are considered, which are formed under
the influence of social myths (the case of modern Russian society). The main and relevant social
myths, affecting thoughts and consciousness of man are identified.
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Цель нашей работы изучить процесс формирования общественного сознания под
влиянием социальных мифов (на примере России).
Для достижения цели необходимо решить несколько задач:
1) Раскрыть сущность социальных мифов.
2) Исследовать влияние социальных мифов на формирование общественного сознания.
3) Сделать выводы на основе изученного теоретического материала и проведенного
опроса.
Общественное сознание – это воззрения людей в их совокупности на явления природы
и социальную реальность. Оно является основой для культурного развития и деятельности
человека, оказывает значительное влияние на общество в целом.
Общественное сознание обладает сложной структурой и различными уровнями,
начиная от житейского, обыденного и завершая самыми сложными, строго научными
формами. Структурными элементами общественного сознания являются различные его
формы: политическое, правовое, нравственное, религиозное, эстетическое, научное и
философское сознание, которые различаются между собой по предмету и форме отражения,
социальной функции, характеру закономерности развития, а также, по степени своей
зависимости от общественного бытия.
Философы всегда были обеспокоены проблемой формирования общественного
сознания. Так немецкий философ Э. Кассирер в работе
«Техника современных
политических мифов», рассматривает влияние мифов на человеческое сознание в
политических целях: «Миф всегда трактовался как результат бессознательной деятельности
и как продукт свободной игры воображения. Но здесь миф создается в соответствии с
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планом. Новые политические мифы не возникают спонтанно, они не являются диким плодом
необузданного воображения. Напротив, они представляют собой искусственные творения,
созданные умелыми и ловкими «мастерами» [3].
В случае если идеи, взгляды, убеждения распределяются и утверждаются членами
общества, они становятся предметом определенной договорённости и получают статус
«социальных фактов» (по терминологии французского социолога и философа Э. Дюркгейма;
работа «Правила социологического метода»). В такой ситуации можно говорить не о
сознании каждого отдельного человека, а об общественном или групповом сознании, при
этом, не указывая на то, что общество или группа – это мыслящий субъект [2].
Социальные мифы посвящены каким-либо процессам, явлениям, деяниям,
происходящим в обществе. Они могут рассказывать нам и о каком-либо человеке, о мире, о
том, что происходит вокруг нас. Практически в любом случае миф не дружит с научными
представлениями об излагаемых предметах. Ему не свойственна объективность и
правдивость излагаемой информации. Главное – красиво, доходчиво, доступно и ярко
сформулировать мысль, чтобы вовлечь в историю, легенду как можно больше людей и, тем
самым, подчинить им.
Кто же создает социальные мифы и кто более подвержен их влиянию?
Основным источником возникновения социальных мифов являются различные
средства массовой информации: телевидение, газеты и радио. В современной политологии
средства массовой информации характеризуют такими пышными титулами, как «великий
арбитр», «четвертая ветвь власти». Так, периодически, создается ажиотаж вокруг темы о
надвигающемся «конце света». Некоторые средства массовой информации настоятельно
рекомендуют, чтобы люди незамедлительно закупали соль, спички, консервы и прочие
продукты первой необходимости. В результате, цены на эти товары растут, а спрос на них
увеличивается.
Значительную роль в формировании внутреннего мира современного человека, играют
телепередачи и сериалы.
Нами было проведено исследование, по выявлению ответа на вопрос: «Какие передачи
преобладают в Вашем TV-меню?». Опрос проводился с помощью социальной сети
«вконтакте». Из 97 респондентов, среди которых было 68 женщин и 29 мужчин,
подавляющее большинство – 55 (56,7 %) сообщают, что предпочитают просматривать
именно программы развлекательного характера, при этом 15 лиц не достигших 18-ти летнего
возраста и 40 человек входящих в более старшую возрастную категорию убеждены в этом.
При этом, 24 респондента (24,7%) утверждают, что в последние годы вообще не смотрят, как
развлекательные, так и информационные телепередачи, так как вовсе не смотрят телевизор.
Такое мнение выразили 16 представительниц женского пола и 8 мужского (6 респондентов
ещё не достигли совершеннолетия и 18 человек старше 18-летнего возраста). 18 человек (18,
6%) думают, что мифы формируют человека, ведь за данный вариант проголосовало 10
женщин и 8 мужчин, при всём этом такое мнение выразили 15 человек входящие в более
старшую возрастную категорию и 3 школьника.
Исследование показало, что современная молодежь предпочитает смотреть
телепередачи развлекательного характера, нежели информационного. Таким образом, можно
констатировать некоторую зависимость молодых людей от различных сериалов, ток-шоу,
музыкальных клипов, и прочих программ развлекательного характера.
Кто же более уязвим к воздействию социальных мифов?
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Прежде всего, подвержены воздействию мифов неграмотные, малообразованные люди,
а также дети и люди преклонного возраста. На наш взгляд, объяснением этому является
сниженная критичность к происходящему. Отсюда, распространенные ситуации обмана,
афер в отношении данной категории людей. Именно они являются более уязвимыми и в
большей степени подвластными различному влиянию со стороны средств массовой
информации.
Нами было проведено исследование, по выявлению ответа на вопрос: «Человек создаёт
мифы или мифы формируют сознание человека». Опрос проводился с помощью социальной
сети «вконтакте». Из 147 респондентов, среди которых было 103 женщины и 44 мужчины,
подавляющее большинство – 86 (58,5 %) считают, что именно человек создаёт мифы, при
этом 30 лиц не достигших 18-ти летнего возраста и 56 человек входящих в более старшую
возрастную категорию убеждены в этом. При этом, 44 респондента (29,9 %) уверены, что в
равной мере человек создаёт мифы и мифы формируют человека, такое мнение выразили 30
представительниц женского пола и 14 мужского (8 респондентов ещё не достигли
совершеннолетия). 11 человек (7,5 %) думают, что мифы формируют человека, ведь за
данный вариант проголосовало 7 женщин и 4 мужчины, и лишь 8 человек старше 18-ти
летнего возраста, и только 6 (4,1 %) воздержались от ответа, в данной ситуации количество
проголосовавших мужчин и женщин было равным и пропорциональным к количеству
совершеннолетних выбравших данный вариант (по 3 человека). Исследование подтверждает
наше предположение о том, что именно человек создаёт мифы.
С учетом сказанного, основная идея нашего исследования состояла в том, что мифы о
России могут оказывать как основополагающее, так и разрушающее влияние на сознание
современного общества. Конструктивное влияние мифов о России раскрывается в различных
аспектах отношений общества к окружающему миру и к самому себе. Деструктивное
влияние, на наш взгляд, показывает себя в последовательном увеличении вне мыслительных
аспектов духовной жизни человека и его сознания, наличием ситуаций, в которых
социальный миф пытается уничтожить основные культурные прообразы российского
общества. Речь идет о разрушающих аспектах влияния социальных мифов и использовании
мифотворчества в качестве средства манипуляции сознанием общества. Применение
мифотворчества в качестве средства управления сознанием способствуют такие факторы, как
большие объемы неконтролируемой информации в сетях Интернет; увеличение роли
внешних условий для намеренно создаваемых социальных мифов; появление нового пласта
мифов, повязанный с настоящим этапом социально-экономического преобразования России.
Мифы сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни и общества в целом. С их
развитием и с появлением в них более сложных и многозначных аспектов они стали всё
больше влиять на наше сознание, на наше восприятие мира и информации. Наличие
интеллекта, образования, эрудиции, «внутреннего стержня» помогают анализировать и
отсеивать все наносное, искусственное, вводящее в заблуждение.
В заключение отметим, что человек должен стремиться к преобладанию рационального
мировоззрения, здоровой доли скептицизма в своей жизни. Только от нас зависит, что будет
с нашей страной и с нашей дальнейшей жизнью.
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В статье анализируется речь современной молодёжи,
происхождение новых
«современных» слов, разговорная речь различных субкультур. Так же в статье описываются
особенности функционирования молодёжного сленга.
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Молодежный сленг, как и любой другой, представляет собой только лексикон на
фонетической и грамматической основе общенационального языка, и отличается
разговорной, а иногда и грубо-фамильярной окраской. Наиболее развитые семантические
поля — «Человек», «Внешность», «Одежда», «Жилище», «Досуг». Бо́ льшая часть элементов
представляет собой различные сокращения и производные от них, а также английские
заимствования или фонетические ассоциации.
Характерной особенностью, отличающей молодежный сленг от других видов,
является его быстрая изменчивость, объясняемая сменой поколений.
Отмечают три бурные волны в развитии молодежного сленга в России.
20-е годы. Первая волна связана с появлением огромного количества беспризорников в связи
с революцией и гражданской войной. Речь учащихся подростков и молодежи окрасилась
множеством «блатных» словечек, почерпнутых у них.
50-е годы. Вторая волна связана с появлением «стиляг».
70-80-е годы. Третья волна связана с периодом застоя, породившим разные
неформальные молодежные движения и «хиппующие» молодые люди создали свой
«системный» сленг как языковый жест противостояния официальной идеологии.
В настоящее время на развитие молодежного сленга большое влияние оказывает
компьютеризация.
Для начала разберемся, что такое сленг и от чего он пошел. Молодежный сленг
является средством общения большого количества людей, объединенных возрастом, да и то
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весьма условно. Носителями сленга являются, как правило, люди 12–30 лет. Сленг – это
постоянное словотворчество, в основе которого лежит принцип языковой игры. Нередко
именно комический, игровой эффект является главным в сленговом тексте. Молодому
человеку важно не только «что сказать», но и «как сказать», чтобы быть интересным
рассказчиком. Сленг имеет довольно строгие границы уместности и адекватности. Именно
поэтому его появление в средствах массовой информации вызывает неоднозначную
реакцию: люди, привыкшие быть с газетой «на вы», категорически не приемлют эту
тенденцию. А молодежи, которая видит в прессе и на телеэкране свою «тусовку» напротив,
приятно чувствовать себя причастной к освещаемым событиям. Значительная часть
сленгизмов образуется путем заимствования. Источником могут служить иностранные
языки, как их литературная составляющая, так и просторечная (баксы, бабло – амер. сленг
«деньги»; дэнс – англ. «танцы») Молодежный сленг часто прибегает к переосмыслению
заимствованных единиц (даун – глупый, несообразительный человек, грузить – много
говорить, прайс – деньги (англ. «цена») и т.п.). Встречается вульгаризация произношения
(мю-тю-вю, ме-те-ве – «MTV»).
С начала ХХ века принято выделять три этапа в развитии молодежного сленга.
Первый можно отнести к 20-м годам, когда революция и Гражданская война, разрушив до
основания структуру общества, породили армию беспризорных, и речь учащихся подростков
и молодежи, не отделенная от беспризорников непроходимыми перегородками, окрасилась
множеством "блатных" словечек. Второй этап приходится на 50-е годы, когда на улицы и
танцплощадки городов вышли "стиляги". Третий этап соотносят с периодом застоя, когда
удушливая атмосфера общественной жизни 70-80-х породила разные неформальные
молодежные движения, и "хиппующие" молодые люди создали свой "системный" сленг как
способ противостоять официальной идеологии.
В настоящее время, несмотря на смену политического курса, молодежная субкультура
продолжает воспринимать себя как некую разновидность контркультуры, хотя уже менее
радикально выражает свои взгляды. Сленг же как особое средство общения молодежи между
собой, как специфический элемент, характеризующий эту социальную группу, сохраняет
свое значение и по сей день. Что же такое сленг?
Молодежный сленг — это ряд слов и выражений, которые часто употребляются
молодыми людьми, но не воспринимаются взрослыми как "хорошие", общеупотребительные.
Вообще, слова и выражения становятся сленговыми не только благодаря их, порой,
нетрадиционному написанию или словообразованию, но, прежде всего, потому, что, вопервых, их употребляет более или менее ограниченный круг людей и, во-вторых, эти слова и
выражения приносят в язык особый смысловой оттенок. При этом молодежный сленг — это
лишь один из уровней языка.
Лингвисты отмечают, что любой живой вербальный язык — это многоуровневое
образование, состоящее из:
— общеупотребительного уровня, включающего слова и выражения, используемые,
понимаемые и принимаемые большинством носителей языка независимо от места их
проживания и контекста употребления. Значение подобных слов легко объяснить, их
правописание и произношение представлено в толковых и орфографических словарях. Как
правило, именно этому языковому уровню обучают иностранцев;
— разговорного уровня, используемого в бытовой речи и письме, но не подходящего
для деловой переписки, переговоров и вежливой речи. Данный уровень используется и
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понимается практически всеми носителями языка. Если употребление сленга предполагает
принадлежность к некоему "братству" и посвященность во что-то неведомое другим, то
разговорная лексика подчеркивает лишь информативность и повторяемость общих
житейских ситуаций. Например, так: "Заруби себе на носу, что мне не стоит вешать лапшу на
уши и пудрить мозги";
— уровня диалектов, который включает в себя слова, выражения, специфическое
произношение и разговорные обороты, свойственные тем или иным географическим
местностям, этнической группе. Например, в южных областях России предлог "за"
употребляется вместо "о" или "про": "Я говорю за свою покупку", "Ты мне ничего не
расскажешь за Василия?";
— уровня сленга, состоящего из слов и выражений, свойственных отдельным группам
людей (профессиональным, возрастным, социальным). Суть сленга в том, что он не
предназначен для того, чтобы быть понятным всем. Так, примером молодежного сленга
может служить такая фраза: "Ну, знаешь, если тебя прикалывает этот мальчик, который
только и умеет, что колбаситься на каких-то тусовках и если у тебя по нему рвет крышняк
— это твое дело, мне совершенно фиолетово по этому поводу!".
Формирование сленга происходит за счет тех же источников и средств, которые
свойственны языку вообще и русскому в частности. Разница только в пропорциях и
сочетаниях. На первое место по продуктивности выходят иноязычные заимствования,
причем почти исключительно англоязычные. При этом слово преобразуется и приобретает
русский «вид».
Подростку очень важно не только, "что сказать", но и "как сказать", чтобы быть
интересным. Когда сленговые выражения в речи редки, не сложно догадаться об их смысле.
А как вам такое: " Аскать идти стремно, кругом менты. С впиской вообще полный облом.
Весь пипл бесфлэтовый — придется до утра в парадниках тусоваться. Да того гляди свинтят
да обхайрают в ментовке… Да что говорить, и стремно, и сыро, и некому руку подать…"?
Незнакомый со сленгом человек не переведет эти мемуары без словаря. По данным
исследований, современный молодежный сленг понимают лишь 40% людей старше 25 лет.
Молодежный сленг - явление во времени не столь устойчивое, и "говор" современных
девятиклассников все же отличается от "словарного запаса" их родителей в том же возрасте.
По мнению филологов, молодежный сленг - средство общения людей, условно
объединенных возрастом от 11 до 30 лет. Это смешение многих жаргонов: криминального "шмонать", "базарить", "шмотки", "стрелка"; компьютерного - "винды", "драйв". Лексика
жаргона ограничена интересами тех, кто его использует. В данном случае это школа или
институт, представители противоположного пола, музыка, досуг. Свой язык есть у рокеров,
панков, хиппи, футбольных фанатов.
Кстати, если уж вести речь о государственном контроле за языком, неплохо бы
обратиться к зарубежному опыту. Во Франции, например, принят закон о чистоте
французского языка. И это дает блестящие результаты. Там говорить на правильном
французском не просто должно, но и модно. В нашей же стране, как поясняют в
Министерстве образования и науки, такой закон рассматривался, но так до сих пор и не
принят.
Конечно, язык живет своей жизнью и изменяется. И то, что сегодня звучит дико, через
некоторое время, возможно, станет нормой.
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Молодёжный сленг – это тот язык, которым мы ежедневно выражаем свои мысли и
чувства, общаясь друг с другом. Проанализировав значения слов, их эмоциональную
нагрузку, было видно, что больший процент «модных» слов – бранные, унижающие
человеческое достоинство, грубые. Об этом свидетельствует ещё и тот факт, что не все слова
мы моги привлечь для речевой иллюстрации – так много непечатных слов нам встретилось!
К сожалению, все эти слова находятся в активном употреблении наших сверстников.
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В статье описаны теоретические, методологические и методико-технологические
основы подготовки конкурентоспособных специалистов по физической культуре и спорту в
системе высшего профессионального образования; представлены экспериментальные
данные, подтверждающие справедливость выдвинутой гипотезы и эффективность
разработанных теоретических моделей личности конкурентоспособного специалиста,
детерминантов и процесса развития конкурентоспособности.
The article describes theoretical, methodological, methodological-technological bases of
preparation of competitive specialists within the system of higher professional education;
experimental data confirming our hypothesis and efficiency of the developed theoretical models of
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personality competitive determinants and the process of the development of competitiveness.
Ключевые слова: конкурентоспособность специалистов как фактор усиления
действенности физической культуры, развитие конкурентоспособности будущих
специалистов в процессе профессионального образования.
Keywords: competitiveness of specialists as a factor of strengthening the effectiveness of
physical culture, development of competitiveness of future specialists in the process of professional
education.
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений
социальной политики Российской Федерации.
Для обеспечения реализации данного направления в стране создана нормативноправовая база, разработаны механизмы финансирования, приняты и действуют Программа и
Стратегия развития физической культуры и спорта. Однако, по признанию ведущих
государственных деятелей (Д.А. Медведева, В.В. Путина, В.Л. Мутко и др), задачи, которые
на протяжении последних десятилетий государство ставит перед физической культурой и
спортом, решаются не вполне эффективно. Целенаправленное развитие сферы в
соответствии с определенными государством целями и принципами тормозится.
Нерешенными остаются проблемы эффективного использования материальных и
финансовых ресурсов,
привлечения населения к регулярным занятиям физической
культурой.
Переход к рыночной экономике и демократизация общества поставили перед
физической культурой ряд задач, от решения которых зависит прогрессивное развитие
общества. Реорганизация системы управления требует инновационных подходов,
механизмов, установок как от представителей власти, органов управления, так и от рядовых
специалистов.
Обобщенным требованием нового времени к будущим специалистам является их
профессиональная конкурентоспособность на рынке труда. Это требование, в свою очередь,
актуализирует проблему развития физической культуры в высшем учебном заведении и
повышения физической подготовленности, как источника повышения работоспособности и
эффективной профессиональной деятельности, а следовательно и повышению
конкурентоспособности будущих специалистов [1, 2, 6 ].
Нерешенность материально-технических и технологических проблем качественной
физической подготовки будущих специалистов серьезно тормозит и не позволяет
эффективно решать поставленные задачи.
Учитывая актуальность и потенциальную значимость реализации государственной
политики в области физической культуры, а также существенную взаимосвязь между
конкурентоспособностью выпускаемых специалистов и конкурентоспособностью самого
учебного заведения, можно утверждать, что совершенствование системы физической
подготовки специалистов из задачи сугубо педагогической переходит в круг задач развития
самой системы профессионального образования, обеспечения общества качественными
трудовыми ресурсами.
Следовательно,
совершенствование
системы
подготовки
кадров
должно
рассматриваться в контексте исследования фундаментальных проблем развития физической
культуры, а именно: поиске путей усиления действенности физической культуры в
современном обществе и способов решения ресурсного обеспечения системы физической
культуры.
434

Конкурентоспособность специалистов имеет не только общественную, но и личную
значимость. Поскольку обеспечивает работникам более высокий профессиональный статус,
более высокую рейтинговую позицию на рынке труда, устойчиво высокий спрос на их
услуги - восстребованность [3, 4, 5 ].
Несмотря
на
большой
интерес
современных
ученых
к
вопросам
конкурентоспособности специалистов, нерешенным остается ряд проблем, важных для
моделирования в высшем учебном заведении образовательного процесса, направленного на
подготовку конкурентоспособных работников.
Во-первых, государством и научным сообществом признается, что повышение
эффективности физической культуры и спорта до сих пор исследуются исключительно в
рамках педагогической проблематики профессионального образования и не рассматривается
в контексте обоснования целевых установок в разработке содержания профессионального
образования, направленного на развитие конкурентоспособности будущих специалистов.
Во-вторых, конкурентоспособность является экономической категорией и определяется
соответствием специалиста требованиям и профессиональной деятельности, и рынка труда.
На соответствие этим требованиям должно ориентироваться профессиональное образование,
применяя физическую культуру и спорт.
В-третьих, развитие конкурентоспособности специалиста обуславливается и
профессиональными факторами, и явлениями и процессами социальной действительности.
Однако в предлагаемых различными исследователями структуре и содержании
конкурентоспособности
специалиста
либо
недостаточно учитывается
значение
непрофессиональных характеристик личности
В-четвертых, профессиональная деятельность специалистов часто бывает
полипредметна и включает виды деятельности, а также функции, различающиеся по целям,
средствам, действиям, операциям. Полипрофессионализм специалистов – важнейшее
современное условие конкурентоспособности.
Однако, одновременное полноценное соответствие всем требованиям невозможно.
Следовательно, необходимо понимать, в какой сфере специалист наибольшей степенью
может рассчитывать на профессиональный успех, основываясь на понимании собственных
интеллектуальной и физической составляющих профессиональной работоспособности.
В-пятых, целенаправленное развитие конкурентоспособности будущих специалистов
начинается
в
учреждениях
профессионального
образования.
Рассмотрение
конкурентоспособности выпускников как критерия качества профессиональной подготовки
для образовательной системы является новой тенденцией, предъявляющей особые
требования как к содержанию контрольно-диагностических процедур, так и к организации
образовательного процесса по физической культуре в вузе.
Таким образом, новые социально-экономические условия, целевая направленность
процессов модернизации российского профессионального образования на подготовку
конкурентоспособных специалистов, обусловливают проблему выявления социальноэкономических предпосылок и теоретико-методологических основ развития физической
культуры в системе высшего профессионального образования.
Личностные качества представляют собой совокупность профессиональных и
социально-значимых характерологических качеств и способностей. Профессионально
значимые личностные качества - организационные, нравственные, морально-волевые,
коммуникативные, двигательные и другие группы качеств и способностей, соответствующие
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требованиям, предъявляемым к молодому специалисту современными реалиями
профессиональной деятельности.
Детерминанты конкурентоспособности - это конкретные качества, входящие в состав
структурных компонентов конкурентоспособности специалистов, способствующие
становлению определенных потребительских свойств и посредством этого обеспечивающие
соответствие специалиста конкретным внешним критериям.
Таким образом, эффективность развития конкурентоспособности будущих
специалистов повышается, если при организации образовательного процесса учитывается
вариативность значимости детерминантов конкурентоспособности (принцип приоритетности
развития детерминантов инвариантной значимости по сравнению с детерминантами
актуальной и потенциальной значимости; принцип приоритетности развития детерминантов
актуальной значимости по сравнению с детерминантами потенциальной значимости)
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Сейчас, когда человечество пытается расширить границы своего воздействия на
окружающий мир, выходит за пределы планеты, идеи космизма являются перспективными
как никогда. В идеях философов русского космизма можно найти решение многих
глобальных проблем общества.
Now, when the mankind is trying to expand the boundaries of its impact on the world, beyond
the planet cosmism ideas are promising. In the ideas of Russian cosmism philosophers can find a
solution for many global problems of society.
Ключеыве слова: Космос, космизм, солнечная активность, экология, глобальные
проблемы
Keywords: Space, Space Art, solar activity, ecology, global issues
Цель нашей работы: Изучить влияние идей философов русского космизма на
современное общество.
Задачи исследования:
1. Осуществить анализ идей философов русского космизма, опираясь на труды В. И.
Вернадского, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского.
2. Дать оценку влияния идей русского космизма на современное общество, опираясь на
проведенное исследование.
Актуальность темы заключается в том, что сегодня человечество столкнулось с
серьезными экологическими проблемами, связанными с человеческой деятельностью.
Научно-технический прогресс оказал негативное влияние на окружающую среду, поэтому
главной задачей является сохранение цивилизации.
Сейчас, когда человечество пытается расширить границы своего воздействия на
окружающий мир, выходит за пределы планеты, идеи космизма являются перспективными
как никогда. В идеях философов русского космизма можно найти решение многих
глобальных проблем общества.
Основоположниками русского космизма являются В. И. Вернадский, К. Э.
Циолковский, А. Л. Чижевский. Их философские идеи дают нам понять, что будущее
человека не бесперспективно и во многом зависит от самого человека. Разум является
высшей ценностью и орудием в освоении космоса. Уже сейчас мы перешли на новый
постиндустриальный уровень развития общества, где наука занимает превалирующую
позицию. С помощью новейших технологий человечество сможет покорить для начала нашу
солнечную систему, а затем и другие. Сейчас такие идеи уже не представляются нам за
гранью возможного. Научный прогресс дошел до такого уровня, что даже фантастические,
немыслимые и невообразимые раньше идеи являются реальностью настоящего.
Запас природных ресурсов не безграничен, в связи с чем все страны заинтересованы в
поиске альтернативных видов топлива, энергии. Солнечные батареи являются одним из
примеров экологически безопасного вида выработки электричества. Также солнечные
батареи используют как один из способов получения электрической энергии на космических
аппаратах.
Категорией философии русского космизма является единство космической и земной
природы. Человек, прежде всего, является космическим существом и ритмы, происходящие
в Космосе, определяют всю жизнь человечества на земле. А. Л. Чижевский писал:
«Человечество, населяющее Землю, находится под постоянным, мощным и сложным
воздействием Космоса, которое мы лишь с трудом учимся улавливать и понимать. Но для
нас уже нет никакого сомнения в том, что жизнедеятельность и отдельного человека, и всего
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человечества находится в тесной связи с жизнедеятельностью всей Вселенной» [4, c.568].
Сегодня эта теория является крайне актуальной и является полем исследования философии,
социологии, истории, астрономии.
По подсчетам Чижевского цикл солнечной активности составляет 12 лет. Для России
фатальные годы: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1989, 2001 приходятся на пик солнечной
активности.
Действительно, проведя исследование можно понять, что в эти годы происходили
значительные события для нашей страны.
1905 год – Первая русская революция;
1917 год – русская революция, которая включает Февральскую революцию и
Октябрьскую революцию;
1929 год – является переломным для нашей страны, что связано с решительный
перелом в ходе индустриализации и успехи в культурном развитии страны;
1941 год – первый год Великой Отечественной Войны;
1953 год – умер И. В. Сталин, произошли серьезные социально-экономические и
политические трудности в обществе;
1989 год – конец «холодной войны»;
2001 год – происходят многочисленные террористические акты по всей стране.
Таким образом, безграничная Вселенная открывает перед нами свои новые грани. И все
же космос продолжает оставаться для нас местом, хранящим в себе множество тайн. Вопрос
о том, принесет ли счастье человеку выход в космос остается загадкой. Каждый может
думать об этом по своему, но одно ясно: космос и человек неразрывно связаны между собой,
а идеи космизма несомненно будут актуальны пока существует человек.
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В статье поднимаются вопросы модернизации российского образования и пути
дальнейшего его развития.
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In the article questions of modernization of Russian education and a way of its further
development are brought up.
Ключевые слова: образование, модернизация, наука, инновации в образовании
Keywords: education, modernization, science, innovations in education
Отечественная система образования является важным фактором сохранения места
России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обладающей
высоким уровнем культуры, науки, образования. Российская система образования способна
конкурировать с системами образования передовых стран. На современном этапе развития
России образование, в его неразрывной, органичной связи с наукой, становится все более
мощной движущей силой экономического роста, повышения эффективности и
конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов
национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина.
Потенциал образования должен быть в полной мере использован для консолидации
общества, сохранения единого социокультурного пространства страны, преодоления
этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав
личности, равноправия национальных культур и различных концессий, ограничения
социального неравенства.
За последние десять лет система российского образования претерпела значительные
изменения в русле общих процессов демократизации жизни общества, формирования
рыночной экономики. Это стало возможным в результате последовательной реализации
законодательных актов в области образования, других нормативных документов.
Развитие вариативности учебных заведений профессионального образования
сопровождалось преодолением сложившейся ранее их отраслевой направленности,
вступившей в противоречие с новыми запросами, обусловленными структурными сдвигами
экономики, развитием региональных рынков труда.
Одним из результатов перестройки деятельности профессионального образования
явилось значительное изменение структуры подготовки кадров по отдельным профессиям,
направлениям, специальностям. Эти изменения были обусловлены усилением ориентации
образования как на личные потребности обучаемых в получении профессии, специальности,
так и на спрос рынка труда в специалистах гуманитарного профиля, сферы сервиса,
информационных технологий. Произошла интеграции ряда специальностей в более крупные.
В начальном профессиональном образовании ранее существовавшие 1200 профессий
рабочих объединены в 293 интегрированных. В среднем профессиональном образовании на
основе интеграции число специальностей уменьшилось на 12%. В высшем образовании 35
специальностей (около 10% от общего количества) объединены в рамках направлений
профессиональной подготовки. Более подробно динамика этих изменений показана ниже,
при характеристике состояния отдельных уровней образования.
Получила развитие интеграция образовательных и научных учреждений,
производственных предприятий различного вида учебно-научно-производственные
комплексы. Это позволило начать системно решать задачи преемственности
образовательных программ разного уровня, усилить связь образования, науки и
промышленности, более полно и эффективно использовать имеющиеся материальнотехническую базу, преподавательские кадры, финансовые ресурсы. Особенное значение
начинает приобретать формирование университетских комплексов, восстанавливающих и
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развивающих проверенный временем российский и зарубежный опыт организации системы
образования.
Происходящие в образовании изменения отражаются в сложившейся к настоящему
времени системе образовательной статистики, которая содержит многие сведения,
характеризующие состояние, а также количественные и качественные изменения,
происходящие в сфере образования. Отчасти в ней нашли свое отражение новые явления и
процессы в сфере образования (создание негосударственных учреждений, платное обучение
в государственных учебных заведениях, появление новых видов учебных заведений,
формирование многоуровневой системы подготовки специалистов и др.). Постепенно
вводятся показатели, отвечающие международным требованиям.
Тем не менее, сегодняшняя образовательная статистика характеризует главным
образом количественные аспекты системы образования и образовательной деятельности, и
слабо ориентирована на оценку качества образовательной деятельности и ее
результативность. В ней не нашла адекватного отражения кардинально изменившаяся
ситуация в управлении, организационной структуре, финансировании сферы образования. В
тоже время, многосторонняя, объективная оценка процессов модернизации образования
требует реализации соответствующих систем мониторинга и статистики образования.
В этой связи предстоит обеспечить опережающий рост затрат на образование,
существенное увеличение заработной платы работникам образования и усиление
стимулирования качества и результативности педагогического труда. Должна быть
повышена инвестиционная привлекательность образования для вложения средств
предприятий, организаций и граждан, модернизированы действующие в образовании
организационно-экономические механизмы, что позволит увеличить объем внебюджетных
средств в образовании, а также кардинально улучшить использование этих средств, направив
их непосредственно в учебные заведения.
Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Модернизация образования - это политическая и общенациональная задача, она не
должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Интересы общества и
государства в области образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой
системы образования, а потому определение направлений модернизации и развития
образования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и
образовательного ведомства. Активными субъектами образовательной политики должны
стать все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и
региональные институты государственной власти, органы местного самоуправления,
профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и
общественные институты. Инновации в образовании - это не только внедрение
компьютерных технологий, это и обновленные методики преподавания, и современные
подходы к работе с обучаемыми, и адаптация к требованиям промышленности.
Инновационная деятельность в любом учебном заведении сопряжена с множеством
трудностей и одной из серьезных проблем является слабая теоретическая база. Отсутствие
или недостаточность готовых методик и наработанного опыта вынуждает учебные заведения
самостоятельно заниматься разработкой инновационных программ вместо применения уже
отработанных решений.
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Общественное участие в управлении образованием и процессах определения
образовательной политики является наиболее действенным механизмом привлечения в
образование инвестиций за счет:
- создания эффективных социально-экономических отношений между различными
субъектами рынка образовательных услуг:
образовательными учреждениями разных уровней, разного типа и вида;
родителями, государственными и муниципальными организациями и учреждениями, а
также рынком труда как основными заказчиками качества образования и подготовки
специалистов;
- бизнес-инкубаторами, консалтинговыми фирмами и др.;
- развития фондов, создаваемых попечительскими советами и советами выпускников
образовательных учреждений;
- создания и развития системы региональной и муниципальной поддержки
образовательного кредитования как эффективного инструмента повышения доступности,
прежде всего, системы профессионального образования.
Проект, как организационная форма инновационного развития образования
Новосибирской области, в полной мере соотносится с отказом от сметного финансирования
образовательных учреждений и переходом к механизму долгосрочного нормативного
финансирования потребителя образовательных услуг. Нормативное финансирование
объективно приведет к инновационным процессам в образовании, к которым можно отнести:
- создание прогрессивных методик расчета нормативного финансирования по разным
уровням образования, типам и видам образовательных учреждений;
- разработку законодательной и нормативной базы, повышающей финансовоэкономическую самостоятельность и ответственность образовательных учреждений за
качество образовательных услуг;
- разработку механизмов многоканального и многоуровневого финансирования
образовательных учреждений;
- обеспечение разнообразия организационно-правовых форм образовательных
учреждений разных уровней через разработку соответствующей нормативно-правовой базы;
- формирование мотивации работников образования, образовательных учреждений,
органов управления образованием к инновационному развитию.
Оценивая прошедшие реформы формирования российского образования, следует
подчеркнуть, что за это время произошла смена основ образовательной политики, сложился
рынок образовательных услуг. Однако коренная перестройка системы образования
отличается сложностью, болезненностью, глубокими противоречиями. На протяжении
рассматриваемого периода наблюдалась борьба двух тенденций. С одной стороны технократический подход к модернизации образования, основанный на автократизме,
понимании образования как условия обеспечения государственного благополучия, с другой гуманистический, восходящий к свободному образованию, высшей ценностью которого
является личностное развитие.
В настоящее время определяющим в процессе модернизации становится стремление к
оптимизации управления образованием, к использованию рыночных механизмов как
фактора саморазвития образования, установления баланса между различными источниками
его финансирования. По сути, усилия реформаторов направлены на создание управляемого
рынка, формирование культуры рыночных отношений в образовании. Несомненные
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достижения в области модернизации не отменяют серьезных и пока не нашедших решения
проблем. В частности, стремление активно использовать европейский опыт приводит к
игнорированию национальных традиций. Нельзя забывать, что механическое перенесение
заимствованных моделей приводит к негативным последствиям. Необходимо вернуться к
традиции общественного обсуждения процессов реформирования, активно привлекать к
разработке путей модернизации научные институты. Кроме того, нужно признать, что
постоянное выдвижение новых задач, не всегда согласующихся с предшествующими,
нарушение преемственности в государственной образовательной политике наносит большой
урон стабильности в образовании, не позволяет глубоко осмыслять и анализировать
достижения и недостатки реформ.
Среди первоочередных задач, которые, как представляется, стоят перед отечественной
высшей школой, можно выделить две. Первая – это интенсификация работы по принятию
образовательных моделей, которые согласовывались бы с «болонскими» принципами и
отвечали национальным традициям и интересам России. Вторая – это построение целостной
системы обеспечения качества.
Несмотря на неоднозначные оценки европейского образовательного пространства и
неоднородность отечественного высшего образования, очевидно, что развитие Болонского
процесса является инструментом гармонизации систем высшего образования странучастников и может быть взаимовыгодным способом формирования единого европейского
рынка высококвалифицированного труда и высшего образования. Участие России в этом
процессе может позволить добиться равноправного положения наших вузов и специалистов
не только в европейском, но и в мировом сообществе, решить проблему признания
российских дипломов и укрепить наши позиции на мировом рынке образовательных услуг.
Целесообразно рассматривать участие России в Болонской конвенции как способ
реформирования отечественной системы образования, ее сближение с европейской, при
условии сохранения фундаментальных ценностей и особенностей и конкурентных
преимуществ отечественной системы образования.
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Современная ситуация характеризуется стремительными изменениями во всех сферах
общественной жизни. Происходящие изменения затрагивают и сферу образования, вызывая
необходимость существенных преобразований и нововведений. Так, реформирование
высшей школы включает, в том числе, необходимость гуманитаризации образования в
условиях обучения в техническом вузе.
В образовательном процессе технического вуза лидирующее положение занимают
дисциплины научно-технического направления. Образование непосредственно связано с
достижениями в области науки и техники. Гуманитаризация же образования подразумевает
формирование широкого общекультурного кругозора, в основе которого лежит
необходимость интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания.
Практическое овладение иностранным языком является одним из требований,
предъявляемых к высококвалифицированному специалисту сегодняшнего дня. Обществу
нужны специалисты высокой квалификации, обладающие незаурядными знаниями,
умеющие творчески подходить к возникающим в процессе трудовой деятельности
проблемам, постоянно повышающие свою квалификацию путем изучения новейших
достижений науки и техники. Научить будущего специалиста пользоваться иностранным
языком в практических целях — одна из задач преподавания иностранного языка в вузе([1, с.
37])..
В многих вузах студенты изучают иностранный язык по углубленной программе с
расширенной сеткой часов. Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной
дисциплиной федерального компонента цикла общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин в государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования, а также национально-регионального компонента и
включена в учебные планы для всех направлений, специальностей и форм обучения
Пользуясь иностранным языком для приобретения новых профессионально-значимых
знаний и для углубления своего профессионального опыта, специалист расширяет
компетентность не только для решения собственно профессиональных задач, но и для более
глубокого понимания статуса своей профессии в обществе в целом.
Особое место при обучении профессиональному иностранному языку занимает
«профессиональное общение», которое, с одной стороны, является необходимым условием
исполнения профессиональных обязанностей, а с другой стороны, влияет на стабилизацию и
развитие основополагающих и конкретных профессиональных качеств, обеспечивая тем
самым в значительной степени конкурентоспособность специалиста([2, с.2-5]).
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Если отдельно обратиться к изучению иностранных языков в вузе, то существует
мнение, что иностранные языки, как дисциплина, либо же изучение русского языка в
техническом вузе, не может быть отнесено к циклу гуманитарных дисциплин, хотя
формально, так сказать, по номенклатуре, данные дисциплины относятся к сфере
гуманитарных знаний. В чем здесь заключено противоречие? Мы полагаем, что как раз в
том, что изучение иностранного и русского языков видится представителям других наук
гуманитарного цикла, как дисциплины, формирующие профессиональные, а не личностные
качества студента.
На занятиях иностранным языком преподаватель, как никакой другой специалист в
техническом вузе, имеет возможность влиять на становление личности, приобщить ее к
мировым культурным ценностям, пробудить в ней желание к самосовершенствованию. Как
правило, преподаватели-лингвисты работают с небольшими группами студентов, что дает им
возможность уделять внимание каждому студенту.
Любая профессиональная деятельность предполагает освоение как технологической
стороны профессиональной деятельности, так и ее поведенческо-социальной стороны,
включая профессиональные нормы и ценности. Современные условия существования
требуют от специалиста обладания не только определенной суммой знаний, но и
способности реализации в своем поведении определенных общесоциальных императивов,
что постоянно повышает роль гуманитарного образования в процессе социализации
личности. Гуманитарность - это не сумма определенных знаний, навыков, умений,
получаемых человеком в процессе образования. Гуманитарность не есть знание вообще. Это
– степень и масштаб самоопределения человека в культуре, его способность следовать
нравственным императивам. В этом смысле гуманитарно-образованный специалист это не
обязательно специалист, получивший образование в какой-либо области гуманитарных наук.
Это, прежде всего тот, кто осуществляет самоопределение в культуре с помощью различных
культурных практик (в том числе и практик инженерии, дизайна, проектирования,
программирования и др. – то есть тех практик, которые непосредственно связаны с
воспроизводством культуры, ее воплощением). Так, гуманитарно-образованный инженерпрограммист это не просто специалист в определенной области техники. Это специалист,
который выстраивает свой собственный путь, в основании которого лежит вполне
осознанная необходимость следования нравственным законам.
Общее развитие и конкурентоспособность специалиста существенно возрастают, если
он в состоянии пользоваться иностранным языком с различными целями: при изучении
зарубежной научной литературы и при практическом применении текстовых материалов
профессионального характера; при общении на иностранном языке с отдельными лицами и с
целой аудиторией специалистов, участвуя в беседах и диспутах профессиональной
направленности; для поддержания разговора социокультурного характера с английскими
специалистами, соблюдая правила свойственного им этикета([1, с. 40])..
Основной задачей дисциплины «Профессиональный иностранный язык», наравне с
другими предметами, является определенный вклад в формирование профессиональной
компетентности будущего инженера.
Так, социальные процессы, которые получают все более широкое распространение в
обществе и свидетелями которых мы сегодня являемся, дают основание увидеть знание,
которое будущий специалист приобретает через образование, в его новом, ранее не
востребованном качестве – увидеть знание как капитал. Новые тенденции связаны с
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переходом общества от этапа индустриального к этапу постиндустриальному или
информационному, когда знания приобретают особую ценность, оказывая воздействие и на
производственные процессы, и на взаимоотношения между людьми. В этих условиях знание
приобретает такую значимую характеристику как «информационная насыщенность», что
требует от специалиста, работающего в новых условиях, индивидуальных способностей к
глубокому усвоению, запоминанию большого объема материала, быстрому воспроизведению
и переработке получаемой информации, способность адекватного применения имеющегося
запаса информации. Знание как информация становится элементом проявленной
индивидуальности личности и может квалифицироваться посредством таких характеристик
как интеллектуальный потенциал, реактивность и быстрота мыслительных операций,
активность работы сознания, что предоставляет широкие возможности адаптации и гибкости
в различных ситуациях([2, с. 7-9])..
Эти качества в случае необходимости прохождения переквалификации, повышении
квалификации, при переобучении имеют решающее значение для специалиста для того,
чтобы пройти необходимые этапы без избыточных материальных потерь, при
незначительных временных затратах, с высокой эффективностью. Постоянно обновляемые
знания становятся условием продуктивного использования и производственного потенциала,
и потенциала специалиста, который в новых условиях способен результативно, быстро,
грамотно реализовывать свои возможности, знания, опыт и мастерство. Гуманитарная
составляющая этого процесса имеет существенное значение, т. к. дает возможность не
просто воспользоваться имеющейся суммой знаний, а возможность разобраться в
обстановке, оценить ее негативные и позитивные стороны, быстро и выгодно использовать
преимущества. Специалист становится носителем таких востребованных в условиях
информационного общества качеств как «готовность к переменам» и «мобильность».
Сегодняшний день ставит перед преподавателями высшей школы серьезные задачи по
подготовке грамотных, высококвалифицированных специалистов в различных областях
науки и техники. Но сегодняшний день остро ставит и необходимость усиления
гуманитаризации образовательного процесса в условиях обучения специалистов в
техническом вузе. Мы думаем, что данный процесс приведет к решению существующих
проблем, к улучшению качества подготовки специалистов, их способности к адаптации в
быстро меняющихся условиях современного мира.
В заключении хотелось бы отметить, что в последние годы проделана большая работа
по совершенствованию процесса обучения иностранному языку, повышены требования к
преподаванию данной дисциплины. А такой дисциплине как «Профессиональный
иностранный язык» уделяется особое внимание, так как она, несомненно, важна в подготовке
специалистов по программе высшего профессионального образования как необходимое
условие для обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, большей
гибкости в планировании карьеры, возможности для дальнейшего повышения квалификации,
а также как инструмент интеграции выпускников российских вузов в международное
образовательное пространство.
Список литературы
1. Розов Н. С. Пути самоопределения России в контексте геополитики // Россия и
современный мир. 1997. № 1.С.37-41

445

2. Афанасьев Ю. Н. Может ли образование быть не гуманитарным? //Доклад на
международной научно-методической конференции "Гуманитарное образование.
Гуманитарный университет, XXI век". Голицино. 2000 г. С.3-8.

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Джалилов Н.Б., Ахмадиев А.М
Научный руководитель: Самаренкина С.З., к.п.н.
г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ"
TRAINING MOTIVATION OF TECHNICAL COLLEGES STUDENTS
Jalilov N.B., Akhmadiev A.M.
Research Supervisor: Samarenkina S.Z.., Doctor Ped. Sc., Associate Professor
Naberezhniye Chelny Branch of Kazan National Research Technical University named after
A.N.Tupolev
В статье рассмотрены вопросы мотивации обучения студентов технических вузов, представлены
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Проблема мотивации обучения является одной из самых актуальных в педагогической
психологии, поскольку и результат, и процесс усвоения знаний в значительной мере
зависят от вовлеченности в учебный процесс, заинтересованности самого обучающегося.
Вместе с тем, в психолого-педагогической
литературе не существует единого
подхода к понятиям « учебная мотивация » и «учебный мотив». В современных
условиях трансформирующегося общества, одной из наиболее острых
проблем
является проблема высшего образования, а именно: повышения продуктивности
учебной деятельности студентов.
Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи типа ответственного
поведения и мотивации обучения в ВУЗе с учебной успеваемостью студентов, обучающихся
на различных специальностях. Не существует единых, общепринятых классификаций
учебных мотивов технических институтов. Наиболее представленной в отечественной науке
является классификация, в которой учебные мотивы подразделяются на внутренние
(направленные на процесс и результат деятельности) и внешние (направленные на получение
награды или избегание наказания) Для конкретного решения вопроса мотивов обучения мы
провели социологический опрос среди студентов Набережночелнинского филиала КНИТУКАИ, в котором мы выясняли нужды, потребности и пожелания студентов.
Анкетирование прошли более 140 студентов нашего филиала разных факультетов и
курсов, а именно направлений «Конструкторско технологическое обеспечение
машиностроительных производств» (1, 2, 3 курсы), «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» (1,2 курсы), «Информатика и вычислительная техника» (1 курс). Cтудентам
был представлен вопросник, состоящий из 40 вопросов:
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1. Лучшая атмосфера на занятии – атмосфера свободных высказываний.
2. Обычно я работаю с большим напряжением.
3. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, необходимых для моей
будущей профессии.
4. Мне не хватает различных секций/кружков.
5. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии.
6. Я испытываю удовольствие от рассмотрения трудных проблем.
7. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в вузе.
8. Большое удовольствие мне дает рассказ знакомому о моей будущей профессии.
9. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее образование.
10. Я твердо уверен в правильности выбранной профессии.
11. Нехватка оборудования сильно сказывается на качестве вашего обучения.
12. Самое замечательное время жизни – студенческие годы.
13. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.
14. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисциплины нужно
изучать одинаково глубоко.
15. При возможности я поступил бы в другой вуз.
16. Я обычно в начале берусь за более легкие задачи, а более трудные оставляю на конец.
17. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной из них.
18. Я твердо уверен, что моя профессия дает мне моральное удовлетворение и материальный
достаток в жизни.
19. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании.
20. Из неких практических соображений для меня это самый удобный вуз.
21. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания администрации.
22. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий.
23. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим интересом.
24. Считаете ли вы, что в вашем вузе есть педагоги с сомнительной квалификацией.
25. Я очень увлекающий человек, но все мои увлечения так или иначе связаны с будущей
работой.
26. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, честно мешает мне
спать.
27. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное.
28. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в обществе,
избежать службы в армии.
29. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена.
30. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим.
31. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее образование.
32. Мне очень трудно заставить себя изучать, как следует дисциплины, прямо не
относящиеся к моей будущей специальности.
33. Лучше всего я занимаюсь, когда мне периодически стимулируют, подстегивают.
34. Мой выбор данного вуза окончателен.
35. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отставать от них.
36. Чтобы убедить в чем – либо группу, мне приходится самому работать очень интенсивно.
37. Меня привлекает удобство, чистота, легкость будущей профессии.
38. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много читал о ней.
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39. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная.
40. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверенного выбора данного вуза.
Студенты должны были ответить «да» или «нет» на каждый вопрос. Ответы
суммировались, результаты рассчитаны по формуле.
Согласно данным, полученным авторами в результате анкетирования, ведущими
учебными мотивами у студентов Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ являются
«профессиональные» и «личного престижа», менее значимы «прагматические» и
«познавательные».
Результаты нашего исследования можно представить следующим образом:
Таблица 1
Мотивы обучения
Кол-во студентов
1)Приобретение знаний
87
(61%)
2)Овладение профессией
35
(25%)
3)Получение диплома
13
(14%)
Мы получили также комментарии и пожелания студентов.
«В вузе хорошие преподаватели, студенты, знания, которые даются, все доступны и
понятны. Но студенческая жизнь могла бы быть веселее», «Больше каких-нибудь секций!!!»,
«Я троечник, не потому что я не учусь, а потому что мне тяжело дается математика, мне бы
хотелось получать стипендию».
Таким образом, анализ результатов анкетирования позволил выявить следующие
особенности: среди 142 студентов для 61% студентов основной мотивацией обучения в
техническом вузе является приобретение знаний, 25% студентов предпочли овладение
профессией, и только 14% получение диплома.
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В статье анализируются основные факторы, влияющие на здоровый образ жизни
молодежи.
Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Его нельзя ни купить, ни
приобрести ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, развивать и
совершенствовать, улучшать и укреплять.
The article analyzes the main factors affecting the healthy lifestyle of young people. Human
health is the most important value of life. It can neither be bought nor pur-restorative for any
money, it must be preserved and protected, developed, improved and strengthen.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, экология, физическое оздоровление,
самосозидание.
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Здоровье зависит от множества факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье
народа на 50% определяется ОЖ, на 20% - экологическими; на 20% - биологическими
(наследственными) факторами и на 10% -- медициной. Следовательно, если человек ведет
ЗОЖ, то все это предопределяет на 50% высокий уровень его здоровья. И, наоборот, человек,
ведущий нездоровый образ жизни, подрывает свое здоровье, обрекает себя на страдания и
мучения, преждевременную старость и безрадостную жизнь.
Зарождение ЗОЖ напрямую связано с теми далекими временами древности, когда
первобытный человек стал создавать орудия труда, когда он начинал осознавать, что его
жизненные успехи во многом предопределяются его физическими способностями, его
умением быстро настигать добычу, преодолевать разного рода естественные преграды, когда
он стал пользоваться физическими упражнениями при подготовке к охоте на крупных и
опасных зверей.
Жизнь убедительно свидетельствует о том, что человек становится человеком только
в условиях общественной жизни, только в процессе воспитания и обучения, только в
процессе созидательной трудовой деятельности.
В годы средневековья, в годы нового и новейшего времени проблемы формирования
здорового молодого поколения получили свое дальнейшее развитие. В высказываниях Д.
Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К. Маркса, Ф. Энгельса, К.Д. Ушинского, П.Ф.
Лесгафта, В.И. Ленина, А.С.Макаренко и многих других мыслителей и педагогов эти идеи
получили свое дальнейшее развитие и обоснование. В СССР (1978) по данным ЮНЕСКО
была сформирована самая совершенная система обучения подрастающего поколения и самая
совершенная система профилактики заболеваний среди населения нашей страны.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества.
При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и
крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни.
Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать жизненные основные
задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и
активную жизнь.
Здоровье - непременное условие счастья. Наука о здоровье имеет много более
широкие горизонты и значимость. Заметим в связи с этим, что в национальной Программе
США "Healthy people" выделены три следующих подхода к улучшению статуса
общественного здоровья, три организующих принципа (в порядке убывания важности): 1)
health promotion - обеспечение здоровья; 2) health protection - защита здоровья; 3) divventive
services - профилактические и медицинские службы.
Здоровье не может характеризоваться благополучием, поскольку это - характеристика
не субъекта, а результата его взаимодействия со средой. Поэтому на первое место в
понимании здоровья выдвигается не благополучие, а способность изменить свои
возможности в соответствии с внешними или внутренними задачами и (или) приспособить
среду так, чтобы эти задачи стали выполнимыми.
Основой собственно человеческого здоровья из этих посылок выступает духовное
здоровье. Использование понятия духовного здоровья открывает эффективные возможности
оценки соотношения материальных результатов индустриального развития общества с
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уровнем его духовности. Отсюда, духовное здоровье получает важную значимость как
инструмент экономического развития и социального прогресса. По этой, в частности,
причине так быстро и значимо растут затраты наиболее промышленно развитых государств
на нужды здоровья. Поэтому отказ от старой традиции рассматривать здравоохранение как
непроизводительную сферу, умение выявить, обосновать и использовать социальноэкономическую эффективность медицины являются важнейшими предпосылками развития
науки о здоровье. Эта ситуация приводит к тому, что впервые совпадают ведущие ценности
личности и общества. Именно с этих позиций отбирался и анализировался предлагаемый вам
материал. Нам приятно заключить, что новая значимость здоровья, как цели и как критерия
социально-экономического развития, осознана, разрабатывается и реализуется медицинской
общественностью целого ряда стран, и в первую очередь Всемирной Организацией
Здравоохранения. В нашей стране, к сожалению, акцент поставлен на соотношение между
клинической и профилактической медициной. Мы постарались показать необходимость и
полезность более широкого взгляда на здоровье.
К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой
норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии) ,
вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в
этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета ,
третьи не умеют отдыхать , отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно
беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в конечном итоге приводит к
многочисленным заболеваниям внутренних органов.
Слово "здоровье" первоначально означало "целостность". Психически здоровые люди
пытаются сбалансировать и развить различные стороны своего "я" - физическую,
психическую, эмоциональную, а иногда и духовную. Они ощущают целесообразность своего
существования, контролируют свою жизнь, чувствуют поддержку окружающих и сами
оказывают помощь людям. Здоровье духовное и психологическое — составные части
индивидуального здоровья человека.
В общем понятии здоровья имеются две неотделимые составляющие: здоровье
духовное и психическое. Духовное здоровье человека зависит от системы его мышления,
отношения к людям, событиям, ситуациям, своему положению в обществе. Оно достигается
умением жить в согласии с окружающими людьми, способностью анализировать различные
ситуации и прогнозировать их развитие, а также вести себя в различных условиях с учетом
необходимости, возможности и желания. Психическое и духовное здоровье находятся в
гармоничном единстве и постоянно взаимно влияют друг на друга.
Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации
производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той
или иной мере реализовать свой творческий потенциал. Исходя из этого, сформулируем
основные положения, которые должны быть, положены в основу здорового образа жизни:
–
Соблюдение режима дня – труда, отдыха, сна - в соответствии с суточным биоритмом;
–
Двигательная активность, включающая систематические занятия доступными видами
спорта, оздоровительным бегом, ритмической и статической гимнастикой, дозированной
ходьбой на воздухе;
–
Умение снимать нервное напряжение с помощью мышечного расслабления (автогенная
тренировка);
–
Разумное использование методов закаливания, гипертермических и гидровоздействий;
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–

Рациональное питание.
Существенным моментом здорового образа жизни является комплексное
использование этих методов, включённых в индивидуальную программу. И это обеспечить
физическое, социальное, эмоциональное, духовное, интеллектуальное здоровье или, как
говорят американцы:“Living with health”.
Здоровый образ жизни – свод исторически проверенных и отобранных временем и
практикой норм и правил жизнедеятельности, нацеленных на то, чтобы человек:
- умел высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы,
знания и энергию в процессе своей профессиональной, общественно-полезной деятельности;
- владел знаниями, умениями и навыками восстановления и оздоровления организма после
напряженного труда;
- постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно обогащался, развивал и
совершенствовал свои физические качества и способности;
- самостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье.
Добровольный отказ от вредных привычек, связанных с табакокурением, пьянством,
наркоманией, токсикоманией -- важное и абсолютно обязательное условие естественного и
нормального ЗОЖ студента.
ЗОЖ – отличительная черта человеческой цивилизации. ЗОЖ помогал, помогает и
далее будет помогать человеку учиться и трудиться, созидать и творить, совершенствовать и
преобразовывать мир; отдыхать и восстанавливаться, укреплять и оздоравливать свой
организм; развивать и совершенствовать свои физические качества и способности.
ЗОЖ – категория социальная. И тогда, когда мы говорим о ЗОЖ, то конечно же
подразумеваем, что речь идет о жизнедеятельности общества (класса, социальной группы,
индивида и т.д.). И вместе с тем мы никогда не должны забывать о том, что человечество
(человек) является неотъемлемой частью огромного земного и биологического мироздания,
что законы биосферы распространяются на весь ее неорганический и органический мир.
Все биологические системы человека унаследованы им в процессе генезиса. Все они
функционируют на основе биологических законов и закономерностей. Но так как человек –
существо социальное, а социальная деятельность человека является определяющей в его
жизни, то все биологические системы человека были перенацелены в основном на то, чтобы
человек преуспевал в социальной жизни (созидал, творил, строил, преобразовывал,
совершенствовал и т.д.), чтобы он высокоэффективно и высокоэкономично учился и
трудился, строил и созидал, творил и облагораживал, оберегал и защищал.
Биологическая энергетика, проходя через человеческое существо, через центральную
нервную систему, через сознание и рукотворную деятельность, преобразуется в социальные
творения. Биологическое преобразуется человеком в социальное. Биологическая энергия –
основной источник сотворения всей человеческой материальной и духовной культуры.
Лекции и семинары, практические и лабораторные занятия, учебные и полевые
практики, зачетные и экзаменационные сессии – основное время становлении я личности
будущего специалиста высшей квалификации. Все виды учебной работы рассчитаны из 54часовой учебной недельной нагрузки, куда входят аудиторные и внеаудиторные занятия,
самостоятельные работы, контрольные мероприятия и т.д. Все это требует от студентов не
только основательной эрудиции и подготовленности, но и большой сосредоточенности,
высокой работоспособности, хорошего, крепкого и стабильного здоровья, чрезвычайной
нацеленности и прямого использования всех своих резервов и наработок, навыков и умений
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в области ЗОЖ на решение всех основных задач и проблем, связанных с формированием
специалиста высшей квалификации.
Мы настоятельно рекомендуем студентам:
- являться на учебные занятия полностью отдохнувшими. Ежедневная утренняя физзарядка
поможет вам являться на учебу в хорошей физической форме;
- быть активными на учебных занятиях. Пассивное пребывание (присутствие во имя
«галочки») – враг ваших успехов;
- умело и активно использовать перерывы между занятиями. Помните: движения являются
лучшим источником восстановления и отдыха. Курение и наркотики, водка и пиво, безделье
и сквернословие – тайные и явные враги вашего профессионального роста.
Основная направленность ЗОЖ в занятое (несвободное) время нацелена на
восстановление и оздоровление студента после учебы. Сон, питание, личная гигиена,
ведение (или участие в нем) домашнего и личного подсобного хозяйства, воспитание детей
(младших братьев и сестер), уход за лицами преклонного возраста, время и энергия
затрачиваемые на дорогу в вуз и обратно, разного рода временные работы в целях
пополнения бюджета и т.д. – вот основные составляющие внеучебного (занятого) времени.
Во внеучебное время жизнедеятельность студента чрезвычайно многообразна. В это
время совершенно отчетливо видно проявление и восстановительно-оздоровительной, и
созидательно-преобразующей и развивающее-поддерживающей структурных групп ЗОЖ.
Занятое время студентов не должно быть бесконечно продолжительным. Наоборот,
задача состоит в том, чтобы все жизненно важные и неотложные задачи и проблемы
выполнялись в разумно-сжатые сроки, чтобы студент выкраивал для себя несколько часов
свободного времени.
Самообразования, культурного потребления, активной физкультурно-спортивной
подзарядки своего организма, товарищеских встреч и общения, активного отдыха и т.д.
Свободное время – время самосозидания, самосотворения, самосовершенствования.
Именно по тому, как человек пользуется свободным временем, можно судить о его ЗОЖ.
В последнее время резко меняется характер труда. Доля физического труда
уменьшается, а умственного – возрастает. Работники умственного труда (это касается и
студентов) во время своей трудовой деятельности, как правило, не получают необходимой
двигательной, физической нагрузки. Но без должной физической нагрузки человек в
обязательном порядке столкнется с проблемами гипокинезии, гиподинамии, адинамии и т.д.
Все это означает, что объективные (в основном производственные) обстоятельства будут и
далее принуждать современного человека (и студентов в том числе) больше, чаще и
основательнее обращаться к физической культуре и спорту, овладевать нормами и
правилами ЗОЖ.
Ранее мы уже отмечали, что Госсовет РФ в 2002 году акцентировал внимание на
необходимости повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового
образа жизни среди всех социальных групп российского общества, в том числе и среди
студентов.
Нам представляется, что решение этой проблемы в вузах РФ должно осуществляться
по следующим трем направлениям:
- по линии более обоснованного, более уточненного, более целенаправленного ведения всего
учебного процесса по физической культуре среди студенчества. мы полностью разделяем
утверждение Госсовета РФ о необходимости повышения роли физической культуры и спорта
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в формировании ЗОЖ россиян (в том числе и студенчества). Следовательно, каждое учебное
занятие по физической культуру и спорту должно быть в конечном счете направлено на
формирование и закрепление студентом норм и правил ЗОЖ;
- по линии самого широкого развертывания массового студенческого самодеятельного
физкультурно-спортивного движения;
- по линии более широкого участия студентов в Универсиадах, спартакиадах, Олимпиадах и
т.д. Мы абсолютно убеждены в том, что спорт высших достижений и ЗОЖ не только просто
совместимы, но и неотделимы друг от друга.
Физическая культура и спорт всегда рассматривались и ценились в нашем обществе
достаточно высоко. В настоящее время, когда наша страна переживает серьезный социальнодемографический кризис, когда российский народ вырождается, когда смертность
превышает рождаемость, проблемы формирования ЗОЖ россиян становятся
сверхактуальными.
Нам необходимо весь тот огромный потенциал физической культуры и спорта «в полной
мере использовать на благо процветания России. Это наименее затратные и наиболее
эффективные средства форсированного морального и физического оздоровления нации».
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В данной статье рассматриваются проблемы у современной молодежи, субкультуры,
аддиктивного поведения у молодежи.
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Молодежные субкультуры как социальный феномен
Прежде всего следует разобраться с самим термином. Сответственно словарю,
субкультура (подкультура, лат. Sub — под и лат. Cultura — возделывание, земледелие,
воспитание, почитание) в социологии и культурологии — часть культуры общества,
отличающаяся от преобладающей, а также социальные группы носителей этой культуры.
Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной системой
ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами6. Откуда же появился
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сам термин? Понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и
ценности, предпочитаемые меньшинством было открыто американским социолого Дэвидом
Райзменом в середине двадцатого века. Более тщательный анализ явления и понятия
субкультуры провел Дик Хербидж в своей книге «Субкультура: значение стиля». По его
мнению, субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют
общепринятые стандарты и ценности. Француз Мишель Мафессоли в своих трудах
использовал понятие «городские племена» для обозначения молодёжных субкультур. В
нашей же стране для обозначения членов молодёжных субкультур использовался термин
«Неформальные объединения молодёжи», отсюда жаргонное слово «неформалы». Для
обозначения субкультурного сообщества иногда используется жаргонное слово «тусовка»7.
Возникновение субкультур как социального феномена
Различные увлечения, ставшие частью жизни и объединяющие группы людей по
интересам (например, фанатство – фэндом) по прошествии времени и внутреннем
расширении могут перерасти в субкультуры. Так, например, произошло с панк-роком,
готической музыкой и многими другими интересами. Однако большинство фанатом и
объединенных хобби людей не образуют субкультур, будучи сосредоточены только вокруг
предмета своего интереса. Понятие фэндом возникло в английском языке, от английского
слова fandom — фанатство и обозначает сообщество поклонников, как правило,
определенного предмета (писателя, исполнителя, стиля). Фэндом может иметь определенные
черты единой культуры, такие как «тусовочный» юмор и сленг, схожие интересы за
пределами фэндома, свои издания и сайты. Четкого разделения между фанатством и
субкультурами нет, однако если фанатство чаще всего связанно с отдельными личностями
(музыкальные группы, музыкальные исполнители, известные художники), то субкультура не
зависит от отдельных личностей и на смену одному идеологу приходит другой8.
Также с понятием субкультуры иногда путают понятие хобби— увлечения человека
каким-либо занятием (например, геймеры, хакеры, и т.п.). Сообщества людей с общим хобби
могут образовывать устойчивый фэндом, но при этом не иметь признаков субкультуры
(общего имиджа, мировоззрения, единых вкусов во многих сферах9).
Характеристики молодежных субкультур
Субкультуры могут в своей основе содержать различные интересы, от музыкальных
стилей и направлений искусства до политических убеждений и сексуальных предпочтений.
Большинство современных, особенно молодёжных субкультур произошли от различных
фэндомов, но есть и исключения. Например, ярким примером такого исключения является
уголовная субкультура, происходящая вследствие конфликта основной культуры и лиц,
преступивших закон.
Чаще всего субкультуры носят замкнутый характер и стремятся к изоляции от массовой
культуры10. Это вызвано как происхождением субкультур (замкнутые сообщества по
интересам), так и стремлением отделиться от основной культуры, противопоставить ее
субкультуре. Входя в протест с основной культурой, субкультуры могут носить агрессивный
и иногда даже экстремистский характер. Такие движения, вступающие в конфликт с
ценностями традиционной культуры, называют контркультурой. Контркультура обозначает
такую субкультуру, которая не просто отличается от доминирующей культуры, но
противостоит, находится в конфликте с господствующими ценностями. Примером
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контркультуры, по мнению известного американского социолога Н. Смелзера, служит
культура богемы. «Среди других ценностей богемы выделяются стремление к
самовыражению, желание жить сегодняшним днем, требование полной свободы, поощрение
равенства мужчин и женщин и любовь к экзотике. Это подразумевает отрицание таких
ценностей господствующей культуры, как самодисциплина, самоограничение в настоящем
ради награды в будущем, материализм, успех в соответствии с общепринятыми
правилами»11.
Возникновение контркультуры на самом деле — явление вполне обычное и
распространенное. Доминирующая культура, которой противостоит контркультура,
упорядочивает только часть символического пространства данного общества. Она не
способна охватить все многообразие явлений. Оставшееся делят между собой суб- и контр
культуры. Те и другие крайне важны доминирующей культуре, хотя на одних она смотрит с
недоверием, а на других — с враждебностью. Контркультурами были раннее христианство в
начале новой эры, затем религиозные секты, позже средневековые утопические коммуны, а
затем идеология большевиков. В молодёжных субкультурах характерен как протест, так и
эскапизм (бегство от реальности), что является одной из фаз самоопределения1213.
Развиваясь, субкультуры начинают вырабатывать единый стиль одежды (имидж),
язык (жаргон, сленг), атрибутику (символику), также общее мировоззрение для своих
членов. Характерный имидж и манера поведения является маркером, отделяющим «своих»
(представителей субкультуры) от посторонних людей. В этом очень большое сходство
субкультур 20-го века и традиционных культур. Поэтому методы изучения субкультур очень
схожи с методами изучения культур традиционных. А именно, это историколингвистический анализ, анализ предметов культуры и мифо-поэтический анализ.
Имидж для представителя субкультуры — это не только одежда, это демонстрация
своим видом убеждений и ценностей, которые пропагандирует субкультура14. Например,
вызывающий имидж панков демонстрирует протест и борьбу, унисекс скинхедов — близость
к рабочему классу, а мрачный стиль готов — уважение к смерти. Со временем отдельные
элементы и целые стили одежды вливаются в общую культуру. Например, военезированные
ботинки (ботинки Dr. Martens) скинхедов давно уже стали общепринятыми у многих
неформалов, а стили одежды Готическая лолита и Готический аристократ уже не только
элемент субкультуры готов, но также элемент японской моды.
У представителей субкультур со временем вырабатывается свой язык. Частично он
наследуется от субкультуры прародителя, частично вырабатывается самостоятельно. Многие
элементы сленга — это слова неологизмы.
С культурологической точки зрения символ и символизм являются определяющими в
описании той или иной культуры и культурного произведения. Символы субкультур — это с
одной стороны самоопределение субкультуры среди множества других культур, с другой
стороны связь с культурным наследием прошлого. Например, знак анкха в субкультуре готов
— это с одной стороны символ вечной жизни, как наследие Египта, с другой — символ,
самоопределяющий культуру в настоящее время. Со временем узкое мировоззрение,
столкнувшись с массовой культурой, может выродиться (так произошло с Растаманами) или
же, наоборот, приобрести массовый характер и дать новый подъём старым течениям
(НеоАнархисты)15.
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В статье обоснована значимость модернизации системы профессионального
образования, в связи с применением инновационных технологий в современном
машиностроении.
Для подготовки технологов более высокого уровня в статье внесены предложения по
изменению технологии обучения студентов по специальности 151901 «Технология
машиностроения»
The article concentrates on the importance of modernization of the system of professional
education, in connection with the use of innovative technologies in modern machine building. The
proposals for the higher level training of students of speciality 151901 “Machine building
technology” and for study technology changing are introduced in the article.
Ключевые слова: инновационные технологии, профессиональные компетенции,
программирование, автоматизированное проектирование.
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design.
Современная профессиональная деятельность специальности которую я выбрал –
технолога машиностроителя связана с большим объёмом задач, которые предусматривают
применение инновационных технологий в машиностроении. В частности за последнее время
на ОАО «КАМАЗ» интенсивно заменяют устаревшее оборудование современным. ОАО
«КАМАЗ» переоснащает станочный парк станков с ЧПУ, закупая станки с компьютерами,
где программируется весь процесс обработки деталей машин.
В ближайшем будущем весь станочный парк будет заменён на новейшее оборудование с
программным управлением. Работа на таких станках будет осуществляться по новейшим
технологиям, значительно отличающихся от старых.
В связи с этим уже сейчас необходимо готовить специалистов технологов более
высокого уровня, которые должны владеть следующими профессиональными
компетенциями:
–
разрабатывать технологические процессы изготовления изделий отрасли с
использованием системы автоматизированного проектирования;
– разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки детали;
– обеспечивать реализацию инновационных технологий по изготовлению деталей
отрасли;
– выполнять работу оператора и наладчика станков с ЧПУ.
Для подготовки таких специалистов необходимы современные технологии обучения:
– более углублённое изучение таких дисциплин, как информатика, технологическое
оборудование и программирование для автоматизированного оборудования; компьютерная
графика;
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– в дисциплину « Программирование для автоматизированного оборудования»
ввести курсовой проект «Разработка УП по изготовлению детали отрасли» с использованием
компьютерной технологии;
– увеличить часы производственного обучения на станках с ЧПУ;
– в профессиональный модуль ввести учебный элемент «Наладка станков с ЧПУ»
– в курсовой работе по дисциплине «Технология машиностроения» использовать
инновационные технологии обработки деталей машин при помощи интернета и других
информационных источников.
– при оформлении курсовых и лабораторно – практических работ использовать
междисциплинарные связи специальных предметов с информатикой и компьютерной
графикой.
– организовывать научно- исследовательскую деятельность среди студентов по
разработке инновационных технологий получения деталей машин.
Технолог ближайшего будущего должен владеть рабочей специальностью, легко
ориентироваться в информационных технологиях и применять новейшие достижения науки
и техники, быть технологом и программистом в одном лице. Для подготовки таких
специалистов необходимо применять современные технологии профессионального обучения
и постоянно их совершенствовать.
ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Мирзаева И.И.
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г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ"
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.
Самореализация помогает почувствовать себя полноценным человеком, а в какой
области реализовываться выбор каждого индивидуума. В век информационных технологий,
когда на первый план выходят информация и коммуникация, одной из распространенных
областей для самореализации является глобальная сеть интернет.
Self-realization helps to feel fully human, and in what areas the choice of each individual is
implemented. In the age of information technology, when the information and communication are
the most common areas, one of the main area for self-realization is the global Internet
Ключевые слова: Интернет, возможности, самореализация, социальные сети
Keywords: Internet, opportunities, self-realization, social networks.
Цель нашей работы: Изучить влияние интернета на индивидуальное и общественное
развитие.
Задачи исследования:
1. Осуществить анализ положительных и отрицательных сторон интернета.
2. Показать, как под воздействием интернета формируются новые формы
самореализации.
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В XX столетии человечество узнало об информационных технологиях, которые
изменили восприятие окружающего мира, мировоззрение общества в целом.
Внедрение информационных технологий, безусловно, повлияло на уклад жизни
общества и самым распространенным двигателем изменений является Интернет глобальная сеть, которая объединила весь мир, предоставила возможности для общения,
развития, получении прибыли. Интернет, как и любое сложное явление, имеет свои
отрицательные и положительные стороны. Известно, что у 80% жителей нашей планеты в
возрасте от 10 до 40 лет есть возможность «бродить в сети». Но остается интересным вопрос,
с какой целью они туда заходят, чему предпочитают уделять время. Мы провели опрос среди
людей в возрасте от 17 до 23 лет. Опрос проводился в сети «Вконтакте». В опросе
участвовало 40 человек. Большинство (28 человек) ответили, что заходят в интернет для
того, чтобы просто расслабиться: посидеть в социальных сетях, пообщаться с друзьями,
послушать музыку, посмотреть фильм и т.д. В тоже время, 12 человек применяют интернет
для более важных дел, таких как получение новой информации, саморазвитие, получение
прибыли и.т.п. Универсальные возможности интернета, в большинстве своем, используются
молодыми людьми для развлечения. Это можно объяснить высоким жизненным темпом.
Сегодня люди за день получают столько информации, сколько их бабушки и прабабушки за
месяц не получали. День современного человека расписан поминутно, поэтому люди ищут
психологической разрядки в социальных сетях.
Как и любая новая технология, интернет не только расширяет возможности человека,
но и несет в себе новые опасности. Самый значительный вред интернет наносит здоровью. В
одном из своих интервью Курт Воннегут заявил: «Электронные общины - это пустота, они
ничего не создают, в конечном счете люди остаются ни с чем» [2, с. 3].
Энди Гроув по просьбе редактора интернет-версии Независимой Газеты так
прокомментировал высказывание знаменитого американского писателя: «Я думаю, что
возможности, которые несет интернет в образовании, в сфере различных сервисных и
социальных приложений, значительно превосходят все те потенциальные опасности,
которые, возможно, в нем есть. Весь вопрос в том, какую социальную роль будет играть
Интернет в обществе, но это уже зависит не столько от интернета, сколько от самого
общества. К тому же по самой своей сути интернет чрезвычайно сложно поддается
регулированию - в этом-то и состоит его уникальная роль, которая и определяет основные
особенности этой технологии, особенности ее функционирования» [2, с. 3].
Полагаем, что сегодня интернет является важным средством самореализации
человека, общества в целом. Существует множество вариантов самореализации человека в
интернете: создание своих сайтов, объединение в сообщества, ведение блогов, открытие
своих интернет-магазинов и.т.д.. Выходя в интернет, вы делаете для себя доступным целый
мир.
Самореализация человека в сети может связываться с представлением
дополнительных возможностей для раскрытия внутреннего потенциала: человек может
участвовать в web-обсуждениях, свободно выражать свое мнение на форумах и чатах,
создавать персональные страницы. Интернет является уникальной возможностью
самореализации личности в общении с близкими по духу людьми. Это своеобразный клуб по
интересам, переписке, поиску партнеров и единомышленников по профессии или досугу.
Также общение и обсуждения могут происходить анонимно. Человек может свободно
выражать свои мысли, не показывая своего истинного лица. В анонимном диалоге ты
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можешь примерить любую маску, стать совершенно другим человеком, которым бы хотел
быть на самом деле. Это помогает человеку раскрыться, получше узнать себя и со стороны
посмотреть на то, как люди отреагируют на такой иной облик. Некоторые люди не
придерживаются анонимности. Их привлекает известность, ведь на самом деле интернет это реальная возможность прославиться и стать знаменитым, выкладывая свое творчество в
сеть.
Сейчас социальные сети стали настолько популярными, что могут содержать в себе
информацию о каком-либо человеке, в полном объеме. Иными словами можно сказать, что
страница в социальных сетях – это твоя визитная карточка. Но иногда происходит
расхождение между виртуальными и реальными образами. Ведь каждый из нас стремится к
идеалу и люди в социальных сетях показывают себя такими, которыми они хотели бы стать
на самом деле, но таковыми не являются в реальной жизни. Иногда это просто помогает
стать знаменитым, обрести поклонников, даже заработать на этом.
Одним из создателей таких сетей, а также ярким примером самореализации человека
в интернете является Марк Цукерберг. Он в 2004 году создал популярный сегодня веб-сайт
Facebook, являющийся огромной социальной сетью с полумиллиардом пользователей, и уже
в 23 года заработал свой первый миллиард.
Таким образом, цивилизованный человек не может обойтись без интернета. Интернет
уже стал частью нас. В его виртуальной паутине мы видим нашу реальность. Интернет дает
нам множество возможностей, вариантов для самореализации, просто надо их правильно
использовать. Для этого мы должны найти ту самую золотую середину между его
положительными и отрицательными сторонами, которая поможет нам получить больше
пользы. Безусловно, наше будущее в руках интернета и изучение его особенностей, влияние
на человечество наша задача. Но нельзя забывать, что интернет не может заменить нам
реальность и исчезнув в любой момент, он оставить человека без ничего.
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Статья освещает пути разрешения противоречий проблемы формирования
информационной компетентности студентов технического вуза в теоретическом и
практическом аспектах.
The article deals with ways of resolving contradictions problems of information competence
formation of students of a technical college in the theoretical and practical aspects.
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В современных социально-экономических условиях значительно изменилась
деятельность технических работников. Возросла потребность общества в кадрах,
обладающих
высоким
уровнем
информационной
компетентности,
способных
корректировать способы деятельности и заниматься профилактикой производственных
проблем, что потребовало изменения характера технического образования. Вхождение
России в международное образовательное пространство вызвало осмысление ценностей и
приоритетов в области профессиональной подготовки, а тенденция гуманизации и
гуманитаризации образования усложнила задачу отбора содержания профессиональной
подготовки, ориентированной на удовлетворение как государственного заказа, так и
потребностей личности.
В ходе общественных преобразований выявилась стихийность социального заказа на
выпускников технических вузов и доминирование сферы обслуживания над сферой
производства, что мотивировало адаптацию студентов технического вуза не только для
работы в условиях машиностроительных предприятий, это, в свою очередь, расширило
спектр работодателей. Одновременно происходит осознание того, что процесс обучения не
возможен без практического обучения, основная миссия которого заключается, на наш
взгляд, в формировании информационной компетентности студентов технического вуза. Это
обозначает, что каждый студент не только потребляет информацию, но и обогащает ее.
Понимание образования как рефлексивно-развивающего пространства ориентирует
его субъектов на обретение личной иерархии ценностей и смыслов будущей
профессиональной деятельности, на овладение способами решения профессиональных задач.
Усложнение требований к подготовке студентов технического вуза вызвано вхождением
России в международное образовательное пространство, что потребовало модернизации
профессионального образования с целью обеспечения соответствия качества подготовки
студентов технического вуза уровню требований, предъявляемых к ним современным
обществом, основание которого представляет антропоцентрическая парадигма.
Согласно концепции модернизации современного образования, основной целью
профессионального образования является подготовка соответствующего уровня и профиля,
информационно-компетентных студентов технического вуза, способных к эффективной
работе на уровне мировых стандартов.
В ходе формирования нового социального заказа в образовании возросла роль
информационной компетентности студентов технического вуза в условиях интеграции
мирового сообщества. Однако в подготовке существует разрыв между содержанием
460

получаемого образования и уровнем приобретаемой информационной компетентности;
между установками на информационную компетентность студентов технического вуза и
готовностью к профессиональному самовыражению информационными средствами,
расширяющими возможности понимания специфики профессиональной сферы.
Таким образом, умение применять информационные средства в профессиональной
деятельности
становится
значимым
условием
формирования
информационной
компетентности студентов технического вуза как составной части их профессионализма.
Отдельная область исследований представлена разработкой различных аспектов
формирования информационной компетентности в системе профессионального образования:
как средство профессиональной подготовки; как средство развития профессионально
значимых компетенций.
Для углубления научных представлений об информационной компетентности
студентов технического вуза необходимо сопоставление структуры модели личности
студента и компетентностной модели, что позволило бы обосновать подходы к
профессиональной подготовке информационными средствами. Таким образом, на
современном этапе развития профессионального образования требуется разрешение ряда
противоречий между разработанностью в педагогической науке теоретических основ
подготовки студентов технического вуза, обладающих информационной компетентностью, и
недостаточной изученностью факторов, обеспечивающих их вхождение в мировое
профессиональное пространство; потребностью образовательной практики в теоретикометодологическом обосновании процесса формирования информационной компетентности
студентов технического вуза и недостаточностью средств для решения задач
профессиональной подготовки студентов технического вуза; существующей практикой
профессиональной подготовки студентов технического вуза и необходимостью определения
подходов к формированию их информационной компетентности.
Стремление найти пути разрешения указанных противоречий выводит на проблему: в
теоретическом плане - это проблема обоснования методологических подходов к
профессиональной подготовке студентов технического вуза, обладающего информационной
компетентностью, в практическом плане - это проблема разработки средств,
обеспечивающих развитие ключевых компетенций в структуре информационной
компетентности студентов технического вуза.
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Использование оружия массового поражения в современном мире, а также
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Свою работу начнем с высказываний двух великих людей: «Мир без ядерного оружия
был бы менее стабильным и более опасным для всех нас» (М.Тэтчер) и «Я не знаю, каким
оружием будет вестись третья мировая война, но в четвертой будут использоваться палки и
камни» (А.Эйнтштейн).
Цель нашего исследования заключается в выявлении перспектив применения оружия
массового поражения в современном мире, а также исследование морально-этического
аспекта его применения.
Задачи исследования:
1. Раскрыть предназначение и последствия применения оружия массового
поражения в современном мире
2. Выявить аспекты отношения общества к оружию массового поражения
Среди возможных последствий применения ядерного оружия следует выделить:
массовые радиационные и иные поражения, изменение погоды и климата, разрушение
озонового слоя, нарушение состояния ионосферы и т.п. К этому необходимо добавить
сильное загрязнение атмосферы аэрозольными и газообразными частицами, возникшими в
результате как взрывов, так и многочисленных пожаров.
Наличие в атмосфере огромного количества аэрозолей, газообразных примесей и дыма
от ядерных пожаров - все это приведет к уменьшению попадания солнечных лучей на
земную поверхность, как следствие - к понижению температуры воздуха не планете
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примерно на 15С («ядерная зима»). Ожидаемое среднее понижение температуры воздуха
над континентами северного полушария будет составлять более 20С. Такой крупный
ядерный конфликт коренным образом повлияет на климат в виде наступления темноты
(«ядерная ночь»), изменит глобальную циркуляцию воздуха и т.д. Следствиями этого будут:
прекращение процесса фотосинтеза, вымораживание и уничтожение растительности на
огромных территориях, и в конечном итоге гибель всего живого и человеческой
цивилизации.
Создатель бомбы, академик А. Сахаров говорил: «Я совершенно согласен с мыслью,
что человечество никогда не сталкивалось ни с чем, даже отдаленно приближающимся к
большой термоядерной войне по своему масштабу и ужасу». Опираясь это высказывания А.
Сахарова, можно сделать некоторые выводы [3].
Как бы ни были чудовищны непосредственные последствия термоядерных взрывов, мы
не можем исключить того, что еще более существенным станет сопутствующий ущерб.
Столь же опасны экологические последствия. В силу сложного характера взаимосвязей
прогнозы и оценки тут крайне затруднены. Упомянем некоторые из обсуждаемых в
литературе проблем, не давая оценок их серьезности, хотя мы и убеждены, что многие из
указанных опасностей вполне реальны:
1. Сплошные лесные пожары могут уничтожить большую часть лесов на планете. Дым
при этом нарушит прозрачность атмосферы. На Земле наступит длящаяся много недель ночь,
а потом возникнет недостаток кислорода в атмосфере.
2. Высотные ядерные взрывы, войны в космосе (в частности, термоядерные взрывы
ракет ПРО и взрывы атакующих ракет с целью нарушения радиолокации), возможно,
уничтожат или сильно разрушат озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетового
излучения Солнца.
3. В современном сложном мире могут оказаться очень существенными нарушения
работы транспорта и связи.
4. Несомненно, нарушатся (целиком или частично) производство и доставка населению
продуктов питания, водоснабжение и канализация, снабжение топливом и электроэнергией,
снабжение медикаментами и одеждой - все это в масштабе целых континентов. Медицинская
помощь сотням миллионов раненых, обожженных и облученных практически будет
невозможной.
5. Особенно трудно прогнозировать социальную устойчивость человечества в условиях
всеобщего хаоса.
Следует сказать, что всеобщая термоядерная война явится гибелью современной
цивилизации, отбросит человечество на столетия назад, приведет к гибели сотен миллионов
или миллиардов людей и, с некоторой долей вероятности, приведет к уничтожению
человечества как биологического вида, возможно, даже к уничтожению жизни на Земле.
К оружию массового поражения относятся следующие виды оружия: химическое,
биологическое, ядерное оружие. Многие виды оружия массового поражения имеют
экологически опасные побочные эффекты. Для разработки новых видов ОМП привлекаются
ранее не известные или неиспользование в прошлом технические принципы и явления. При
этом зачастую, ставится цель не столько увеличить масштабы поражения, сколько получить
новые возможности внезапного поражения противника.
Ярким примером аморальности применения оружия массового поражения являются
атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, где люди в основном умирали не от самой
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бомбы, а от последствий атомного взрыва. Вторым примером применения оружия массового
поражения может служить Первая мировая война, где немецкие войска применили против
противников химическое оружие (хлор в виде газа).
Третий тип оружия массового поражения, который никогда официально не применялся
– биологическое оружие.
Мы провели исследование, по выявлению отношения общества к применению оружия
массового поражения в мире. Опрос проводился с помощью социальной сети «вконтакте».
Из 92 респондентов большинство – 49 (56,8%) выступили категорически против создания и
применения оружия массового поражения, а 43 (43,2%) выразили свое положительное
мнение. В числе тех, кто выступил «против» входили молодые люди мужского пола, которые
отслужили в армии и девушки. Причинами, по которым молодые люди обоего пола
выступили за запрет ОМП, явились:
1. Оружие массового поражения поражает не только тех, против кого оно применено, но и
тех, кто его применил.
2. Оружие массового поражения служит средством геноцида и уничтожения народов, стран,
наций.
3. Оружие массового поражения уничтожает природу.
Те же респонденты, которые выступили за производство оружия массового поражения
(в их число так же входят молодые люди, не прошедшие подготовку в армии, студенты)
руководствовались мнением, что оружие массового поражения является эффективным
средством «запугивания». Необязательно атаковать, главное что бы «соседи» знали, что у
страны оно есть в наличии и понимали, последствия его применения.
Мы убеждены в истинности следующего основного тезиса: ядерное оружие имеет
смысл только как средство предупреждения ядерной агрессии потенциального
противника. Нельзя планировать ядерную войну с целью выиграть. Нельзя рассматривать
ядерное оружие как средство сдерживания агрессии, осуществляемой с применением
обычного оружия.
Мы выступаем за сокращение ядерного оружия до разумных пределов, позволяющих
обороняться. Оружие массового поражения всегда было инструментом геополитики и
является гарантом безопасности для стран. В будущем, с развитием технологий, его
применение будет еще опасней, так как будет увеличена поражающая мощность и радиус
действия такого оружия.
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Аннотация: С развитием системы высшего образования всё больше возникает
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Summary: With the development of the higher education system more disagreements arise for
specialists on improving training and education of students - future specialists. In the present work,
we considered the issues of education of students of technical specialties and development of their
leadership skills while studying at the University.
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Перемены, возникающие в процессе обучения в ВУЗе, в основном связаны с духовным
и профессиональном становлением молодых людей. В настоящее время все более заметной
становится воспитательная работа со студентами в ВУЗе, направленная на развитие
лидерских качеств у молодых людей и становление их как личности в современном
обществе, что является важным основополагающим аспектов для будущей карьерной
деятельности. Как известно, сейчас система образования все больше ориентируется на
субъект-субъектное взаимодействие в педагогическом процессе, что позволяет создавать
условия для самореализации и саморазвития личности, так, например, в работах таких
ученых, как А.Г.Асмолов, Е.Н.Ильин, В.В.Сериков, Н.С.Пряжников, хорошо описаны и
разработаны педагогические концепции развития на основе личностно-ориентированного
подхода. [1]
Термин "студент" латинского происхождения, в переводе на русский язык означает
усердно работающий, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями. [2]
В данной работе мы изучаем студента-инженера, в возрасте от 18 до 21 лет, так как это
период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и
стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных
ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др.
Необходимо отметить, что главную роль в структуре умственных способностей
будущих инженеров играет – способность логически мыслить, выстраивать стратегию для
принятия ответственного решения, путем визуального воображения всей системы и быстрота
сообразительности. За время пребывания в ВУЗе у будущих инженеров развиваются такие
свойства личности, которые характеризуют положительное отношение к социально
принятым нормам, усиливается интровертированность личности, что способствует, как
правило, повышению эффективности умственной деятельности, однако будущим инженерам
свойственна узость познавательных интересов. Так, у них снижено внимание к политической
жизни страны, еще меньше их увлекают философские проблемы, редко будущие инженеры
участвуют в общественных и спортивных студенческих организациях и т.п.
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Спрашивая первокурсников НЧФ КНИТУ-КАИ, обучающихся по направлению
«Конструкторского-технологическое обеспечение машиностроительных производств»: "Что
необычным и новым оказалось для вас на первом курсе?" - мы получили следующие ответы:
1.
"Иная, в отличии от школьной, организация обучения" - 36,7%,
2.
"Большой объем самостоятельной работы" - 27,0%,
3.
"Особенность самостоятельной жизни в отрыве от семьи" - 18,5%,
4.
"Новые для меня нормы студенческого коллектива" - 17,8%.
Все эти факторы очень сильно влияют на процесс адаптации студента к новым для него
условиям вузовской жизни. Качество учебы студента-первокурсника и в особенности
«приезжих студентов» во многом зависит от того, как он пройдет этот период адаптации в
университете. В данный период очень важным является способность администрации и
воспитательного работника в ВУЗе «разжечь интерес» молодых людей к студенческой жизни
университета, что в дальнейшем поспособствует приобретению различных навыков лидера и
благоприятно скажется на процессе становления студента, как личности.
Исследования показывают, что на первом курсе студенты не всегда успешно
овладевают знаниями, потому что у них не сформированы такие черты личности, как:
готовность к обучению, способность учиться самостоятельно, контролировать и оценивать
себя и умение правильно распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки,
а не по причине того, что первокурсники имеют слабый уровень подготовки.
Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты.
Первый курс – время адаптации студента в новом обществе, знакомство с неизвестной
ему средой, коллективом и будущими друзьями. В данный период у студентов выявляется
высокий уровень конформизма.
Второй курс - период самой напряженной учебной деятельности студентов. В жизни
второкурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты
получают общую подготовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности.
Процесс адаптации к данной среде в основном завершен. Начало специализации, укрепление
интереса к научной работе, как отражение дальнейшего развития и углубления
профессиональных интересов студентов.
Третий курс - необходимость в специализации зачастую приводит к сужению сферы
разносторонних интересов личности. Для поведения студентов характерен интенсивный
поиск более рациональных путей и форм специальной подготовки, происходит переоценка
студентами многих ценностей жизни и культуры. Отныне формы становления личности в
вузе в основных чертах определяются фактором специализации.
Четвертый курс - перспектива скорого окончания вуза - формирует четкие
практические установки на будущий род деятельности. Проявляются новые, становящиеся
все более актуальными ценности, связанные с материальным и семейным положением,
местом работы и т.п. Студенты на завершающей стадии отличаются высокой степенью
ответственности и самостоятельности, способностью иметь свое личное мнение, так же в
данный период более заметным становится процесс отчуждения молодых людей от
студенческой деятельности университета, общественных и спортивных мероприятий.
Включение студентов в практико-ориентированную среду дает им возможность
непосредственно участвовать в производственно-технологических процессах, что позволяет
им уже в процессе обучения становиться практиком-профессионалом, осуществлять
различные функции инженерного работника. Такое сотрудничество и взаимодействие
466

студентов, будущих специалистов с практиками позволяет развивать и обогащать
профессиональную компетентность, профессионально обусловленные качества и свойства
личности, способствует развитию творческой индивидуальности, что делает сам процесс
профессионального развития личности более эффективным. [1]
В целом же развитие личности студента как будущего специалиста с высшим
образованием идет в ряде направлений [2]:
• укрепляются идейная убежденность, профессиональная направленность, развиваются
необходимые способности;
• совершенствуются психические процессы, состояния, опыт;
•повышаются чувство ответственность за успех профессиональной деятельности,
чувство самостоятельности, заметнее становится индивидуальность студента;
• повышения интереса студента к области своей будущей профессии;
• повышается уровень самовоспитания студента в формировании качеств, опыта,
необходимых ему как будущему специалисту;
• крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к будущей практической
работе.
Подводя итоги нашего исследования, отметим, что в современных условиях обучение в
ВУЗе, должно формировать социально-профессиональные качества уже не с их
соответствием модели специалиста, базирующейся на критериях объема и полноты
конкретного знания, а прежде всего, с такими характеристиками студента, как стремление к
постоянному пополнению знаний, способность самостоятельно ставить и решать
разнообразные задачи профессионального характера, выдвигать альтернативные решения и
вырабатывать
критерии
для
отбора
наиболее
эффективных из них.
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Республика Татарстан расположена на стыке двух крупных цивилизаций: восточной и
западной, такое географическое расположение во многом объясняет многообразие его
культурного богатства. Тюркские корни и арабская культура с принятием ислама в Х веке,
стали той основой, на которой в дальнейшем развивалась вся татарская культура. Особое
место в жизни булгар и современных татар занимает народная литература.
Литературные традиции были заложены в XIII веке известным поэтом и деятелем Кул
Гали в поэме "Кыйсса-и Йусуф". Среди выдающихся деятелей культуры татарского народа
XIX - XX веков можно назвать Г.Тукая, К.Насыри, Ш.Марджани, Г.Камала, Ф.Амирхана,
Р.Нуриева, Б.Урманче, Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, М.Джалиля. На древней земле Татарстана
свой неизгладимый след оставили величайшие мыслители, ученые, поэты разных эпох. С
Татарстаном связаны имена знаменитых ученых, деятелей литературы, искусства. Здесь в
разное время жили, учились, творили писатели, ученые, композиторы, художники, чьи имена
известны не только в нашей стране, но и во всем мире. С 1552 года на татарскую культуру
оказывает влияние русская культура и в результате взаимодействия двух цивилизаций
родилась уникальная культура современного Татарстана. Годы, проведённые в Казани,
оказали большое влияние и на творчество самих талантливых писателей, поэтов и
художников, таких как: Л.Толстой, М.Горький, Г.Державин, Ф.Шаляпин и многих других.
Город Казань с 5 по 8 сентября 1833 года посетил А.С. Пушкин. Известный поэт
собирал материал для нового произведения о Емельяне Пугачеве. В Казани он изучал места
сражений, общался с очевидцами пугачевского восстания. Александр Сергеевич остановился
в гостинице бывшего Дворянского собрания недалеко от собора Петра и Павла в
Петропавловском переулке (теперь он называется улицей Рахматуллина). Поэта
интересовали не официальные подробности пугачевского восстания, а живые,
непосредственные впечатления и суждения о нем очевидцев - простых крестьян и рабочих.
По приезду он сразу направился в Суконную слободу. Здесь Пушкин провел много времени,
беседуя с очевидцами тех событий, собрал и записывал услышанные рассказы. Он воочию
увидел Шарную гору (современная улица Калинина), с которой Пугачев в июле 1774 года
начал наступление на Казань. Проехал автор будущей «Истории Пугачева» и по Сибирскому
тракту, где народный бунтарь Емельян Пугачев разбил целый конный легион, посетил село
Царицыно - место упорных боев повстанцев с регулярными правительственными войсками.
Рассказы очевидцев почти без изменения легли в основу его произведений о Е.Пугачеве.
Конечно, при визите в Казань А.С. Пушкин интересовался не только пугачевской тематикой.
Он также побывал в Кремле, встретился со знакомым театралом Э.П. Перцовым (ныне улица
Профсоюзная), познакомился с известным казанским ученым К. Фуксом. Но самой
неожиданной и радостной для поэта была встреча на одной из улиц Казани с другом по
Лицею, поэтом Е.А. Боратынским, который гостил в это время у родителей. О Казани
Пушкин всегда отзывался с теплотой и любовью, и во многих своих произведениях он
описывал уголки улиц, дома и портреты людей, с которыми встречался и общался в Казани.
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Современная Казань чтит память о великом поэте. Ежегодно проводятся пушкинские
чтения, отмечается день рождение поэта. В центре города установлен памятник великому
поэту. Увековеченный скульптором Н.К. Вентцелем, Пушкин со своего гранитного
постамента взирает на современную Казань. Простота его позы со сложенными на груди
руками, классичность его облика мягко, ненавязчиво противостоят суетности уличного
пейзажа и быстротечности времени.
Во все времена будущие поколения будут относиться к наследию великого классика с
глубоким почтением. Знаменитый памятник А.С. Пушкину у оперного театра в г. Казани
служит связующим звеном столь далеких и таких родных эпох, как бы подтверждая мысль:
эпохи меняются, а гении и их культурные творения бессмертны.
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В своей статье я рассматриваю вопросы о лидерстве, как молодому студенту стать
личностью, стать лидером. Рождаются ли лидером или становятся со временем. Какие
действия, шаги надо предпринять для того, что бы стать лидером
In this article I examine the question of leadership, and the way to become a leader. The
question is: if a person is born a leader or he becomes a leader over time. What action steps can be
taken to become a leader.
Ключевые слова: Лидер, стратегия поведения, современный мир
Keywords: Leader behavior strategy, the modern world
Я бы хотела начать с расшифровки понятия лидер. Лидер… как много смысла вложено
в это слово. Но что скрывается за ним для нас, молодых? Ли́ дер (от англ. leader) — ведущий,
первый, идущий впереди) — лицо (субъект) в какой-либо группе (организации),
пользующееся большим, признанным авторитетом и обладающее влиянием, которое
проявляется как управляющие действия. И мне стало интересно лидерами рождаются или
становятся? Это что повезло или не повезло ? Ты родился , ты лидер, на вот тебе манна
небесная ? Или каждый человек потенциально способен стать лидером? Я считаю, что
человек к этому приходит в будущем сам. Вот ребенок рождается, он в принципе не может
стать лидером потому, что факторы его жизни ему этого не позволяют. В своей среде, под
названием семья. он не номер 1. Но постепенно, со временем у него вырабатывается некая
стратегия поведения. Это и есть лидерство. Стратегия поведения - это вопрос выбора. И не
рождаются, и не становятся, и невозможно этому научить сколько бы над эти не стараться.
Человек сам выбирает лидерство. Но он должен понимать, что выбирая, он получает не
только уважение, богатство и.т.д. но он получается еще очень большую ответственность и
нагрузку. Ведь лидер находится в большем стрессе, чем те люди, которыми он руководит. В
момент увольнения начальник находится в большем стрессе чем тот, которого он уволил.
Более сильный имеет большую ответственность, больший стресс. Человек который выбрал
лидерство как стратегию жизни он принимает на себя не только ответственность, но и
побочный эффект от ответственности. В конечном итоге результатом такой стратегии
является перераспределение ресурсов в сторону лидеров. Например в дикой природе вожак
стаи получает лучший кусок, более того пока он не получит его остальные не берут ничего.
И в человеческом обществе тоже самое. Так или иначе механизмы разные, но социум
перераспределяет механизмы в сторону лидера. Но человек должен быть готов к этому. И
если ты принимаешь другую стратегию, стратегию безопасности, комфорта,
безответственности и без инициативности, человек тоже получает некие плюсы в виде
комфорта, безопасности. Но знай, что ресурсы это не твоя тема, не рвись за ресурсами,
довольствуйся малым, что у тебя останется после того, как лучшие ресурсы заберут себе
лидеры. Молодежные лидеры не боятся трудностей и легко справляются с ними. И самое
главное, они стараются не только ради себя, но и ради общества. Они индивидуальны и
неповторимы. Недаром говорят: «Вы становитесь лидером, когда принимаете решение быть
оригиналом, а не копией».
В древние времена лидером становились самые сильные, самые смелые и ловкие. Но
так ли это в современном мире? Примером возьмем опять же дикую природу. Там вожаком
становится самый сильный из стаи. Если тот умирает, то его место занимает самый сильный
из оставшихся особей. Если кто-то из стаи хочет оспорить это, между ними происходит
ритуальный бой, и сильнейший становится на место вожака, а слабейшего выгоняют из стаи.
В некоторых человеческих коллективах происходит примерно тоже самое. Например в
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армии или тюрьме. Но в этом случае я задаюсь вопросом, а что такое сила лидера. А сила
лидера заключается не в собственной силе, а в той силе, которую он сумеет объединить из
тех людей, которых он выбрал себе в команду. Сильный тренер он не умеет бегать по полю,
как остальные молодые игроки, но он умеет их организовать, объяснить, помочь в технике
таким образом, что они побеждают соперника. Как современному ребенку, ученику,
студенту стать лидером? Как сделать так, что бы за тобой пошли, что бы тебя слушали и
уважали, ведь ты всего лишь ребенок, ученик, студент? Я считаю, что все начинается с цели.
Если нет цели, нет видения того что тебе надо, у тебя не будет вариантов как это получить
если ты этого желаешь, значит все…это получит кто- то другой. В детстве это происходит
неосознанно. Ты хочешь играть вот с этой куклой или машинкой, ты подходишь берешь и
играешь, если это хочет кто- то еще, значит ты начинай отбирать, кричать, плакать, и в итоге
игрушку получает тот, кто больше хочет с ней поиграть, ведь он никогда ее не отпустит и не
отдаст. Так же происходит и в школе. Скажу конкретно на моем примере. Когда была в
младших классах я сидела на последней парте почти всегда. Если кто-то садился на мое
место, я просто брала его портфель, переносила на другое свободное место и даже разговора
не было. Я знала,что это мое место, я хочу здесь сидеть и никто не смеет сюда садится. Это
вовсе не значит что «смотрите на меня, я лидер, делайте как я» , нет вовсе нет. Просто я
знала чего я хочу. Я знала что мне надо сидеть именно на этом месте, потому что мне здесь
нравится. И никуда в другое место я не пойду. В старших классах я училась не очень
хорошо. Я практически не делала домашнее задание, но это не мешало мне выкручиваться на
уроках. Почему зачастую происходит так, что двоечники управляют отличниками? По моему
мнению школа, к сожалению, не модель жизни. Школа создает искусственную среду,
отсутствующую в реальности, в которой формируются определенные роли и интересы, и
определенные вознаграждение за определенные действия. В реальной жизни эти модели
поведения ведут к обратному эффекту чем в школе. Если в школе ты послушный,
предсказуемый, повторяешь ту информацию, которая написана в учебнике или которую
говорит учитель, ты получаешь пятерку, тебя любят. Еще нужно быть очень аккуратным и
все по правилам действовать. Человек заканчивает школу, приходит в реальную жизнь, а там
все это прекращается уже в университете. Потому, что мне кажется ,хоть я и первый курс, но
у меня успело сложиться такое впечатление, что в университете преподаватель ценит
самобытность мыслей, а не умение зазубривать учебники и повторять все слово в слово. В
университете любят оригинальность, самостоятельность мышления, а отличник из школы он
так не может. Он привык учить все, все как правильно, все по книжке. Да он сможет
закончить может быть университет с красным дипломом. Но он выходит в жизнь в 21-22
года, а в жизни все по другому , тут другие модели. А где нужно быть послушным и
предсказуемым? Только на исполнительной должности. Возглавить что то, это оказаться в
ситуации неопределенности. Ты не знаешь как нужно, ты не знаешь как правильно. У тебя
нет учебника о жизни. Нигде не написано что предпринять в этой ситуации и что сделать что
бы ее решить. И тогда он думает «Да зачем мне это? Я привык все делать по учебникам. Я
привык что всегда есть в конце ответы. Лучше я пойду работать на кого-нибудь» . Я не хочу
сказать, что обязательно все двоечники становятся королями жизни, а отличники
высокооплачиваемые рабы .Нет. Но двоечник, который привык врать, изворачиваться,
прятаться, придумывать что-то. Он не выучил урок, но ему двойку никак нельзя получить
его будут ругать дома. Поэтому он пытается списать где-то у кого-то на перемене, или
кладет перед собой чужую тетрадку,будто это его домашнее задание. Он обязывает других
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людей помогать и подсказывать ему. Он находит решение креативное. Он получает свою
тройку, учитель понимает, что это не его работа, но что поделаешь, задача выполнена. Вот
так и в жизни. Люди , которые привыкли ходить хожеными тропами, пойдут за тобой . Как
современному студенту стать успешным? Стать лидером в обществе? Я считаю, что начать
нужно с того, что бы ставить перед собой цели. И не в голове, а на листочке, записать цель.
Тем самым мы записываем её в подсознание, и с каждым днем все ближе и ближе будем
становиться к своей цели. Их необходимо представлять отчётливо: каждая цель в конкретной
формулировке. В ней нередко очень важное значение имеют и точные показатели, которых
Вы стремитесь добиться, и указание сроков выполнения запланированного. Большинство
студентов не умеют формировать правильно свои мысли и цели. Была одна история . Жил
мужчина, слепой. И он каждый день выходил на улицу садился и «попрошайничал» у
прохожих. Таким образом он собирал очень и очень мало. Но в один день мимо него прошел
известный бизнесмен, пройдя, он посмотрел на него, дал ему немало денег, но не ушел. Он
взял картонку, которая лежала рядом со слепым мужчиной, на которой было написано
«помогите пожалуйста, я слепой», и что-то в ней исправил. И тут этому мужчине стали
давать все больше и больше и больше денег. И в конце дня бизнесмен опять проходил мимо
и подошел к этому мужчине с вопросом «ну как успехи сегодня?» Тот очень обрадовался
стал благодарить и хвалить бизнесмена. И в конце концов спросил « А что же ты там
написал, добрый человек?» , на что бизнесмен ответил « Я написал все тоже самое, только
немного другими словами» . На табличке вместо «помогите, я слепой» было написано
«сегодня такой прекрасный день, но я никогда этого не увижу» . Поэтому надо правильно
формировать свои мысли и цели. Не малую роль играет умение говорить .Не зря наши
предки огромное внимание уделяли ораторскому искусству. Ни один лидер не мямлит что-то
себе под нос, не тараторит и не мнется, перебирая фразы «А вот мне кажется» или «Может
быть, попробуем». Лидер говорит уверенно и четко. Он может поставить на место одним
предложением. Такая речь внушает уважение. Но это дано не каждому. Кругозор. Эта
составляющая непосредственно взаимосвязана с первой. Просто уверенно говорить мало,
нужно понимать, о чем говорить. В любом коллективе найдутся те, кто скажет что-то такое,
что может застигнуть врасплох. Лидер должен уметь аргументировать свою позицию и свои
мысли, доказывая при этом то, что поступая именно ТАК, можно достигнуть хороших
результатов, а не иначе. Если аргументов нет, то противник Вас просто задавит. А, если
такое произойдет, то какой Вы лидер? Нужно быть осведомленным. Не обо всем, конечно, но
о многом. Внешний вид также немаловажный критерий. Никто не сможет занять
лидирующую позицию, если будет выглядеть неопрятно. Необязательно покупать дорогие
вещи. Хотя, порой они и придают уверенности. Но выглядеть чисто и опрятно —
обязательно. Вспомните Мишель Обама и ее синее платье в горошек. Она одета просто, но со
вкусом. Что касается стиля, то следует отметить то факт, что все же лучше соответствовать
тому контингенту, с которым Вы взаимодействуете. Когда люди видят, что лидер опрятен,
но в то же время его стиль доступен, это словно приближает его к людям. Опять, та же
Мишель и ее платье, которое может позволить себе любая американка. Обама выбрала
правильный путь: она вроде бы проста, но в то же время над всеми. Мимика и жесты.
Наверное, каждый слышал, что по жестам и мимике человека, можно определить его
сущность и то, что происходит у него внутри в данный момент. Нервно дергающиеся руки,
постоянное приближение пальцев к лицу, подрагивающие губы и пр. может выдать
нервозность человека, его неуверенность. Окружение сразу начнет задумываться, почему
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человек нервничает? Может быть, он сам не уверен в том, что говорит? Или он, вообще,
лжет? Тогда, зачем такой лидер нужен? Следите за своей мимикой. У лидера не должно быть
напряженного лица. Старайтесь улыбаться людям. Покажите, что Вы расположены к
общению, не закрывайтесь от них. Это одна из составляющих успеха. Разумеется, Вы
должны вести себя уравновешенно. Никаких истерик и криков. Никаких споров с пеной у
рта. Лидер должен быть уверен в себе настолько, что у кого-либо из окружения не должно
даже мысли возникнуть, что он не прав. Если кто-то возражает Вам, не нужно срываться на
крик и начинать нервничать, пренебрежение тоже не стоит демонстрировать. Можно
выразить удивление и поинтересоваться точкой зрения человека, выяснить, почему он так
думает. Почему лучше сделать это сразу? Потому что, если проигнорировать, он начнет
сеять сомнения за Вашей спиной, что может существенно подорвать Ваш авторитет.
Лучше разрешить спор и непонятные моменты сразу и доказать, что именно Ваша
позиция верна. Не бойтесь делать это. Но предварительно нужно научиться держать себя, как
в обществе, так и «в руках». Это важно. Не стоит также строить коварные планы, расспросив
человека о его предположениях, а потом начать унижать его. Это не выход. Из таких вот
«униженных и оскорбленных» потом вырастают настоящие «революционеры». Да-да,
именно так. Ведь, коллектив можно сравнить с государством, а лидера с управленцем. Нужна
ли «революция», конечно, решать Вам. Но все же лучше до этого не доводить. Лидер должен
уметь направлять людей. Помогать коллективу строить планы так, чтобы не просто везде
успевать, но и быть успешнее других. Если это удается и проблем с организацией в
коллективе не имеется, это лишний раз подтверждает то, что лидер выбран правильно.
Ответственность. Да-да, лидер просто обязан отвечать за свои действия и слова. Нельзя
сваливать на кого-то. Если все же так вышло, что ситуация вышла из-под контроля, неважно
почему. Обстоятельства бывают разные. Как говорится, иной раз может даже вмешаться
«провидение». Нужно направить свои силы на исправление ошибки. Это подтвердит, что
лидер несет ответственность за собственные поступки и помогает коллективу справиться с
невзгодами.
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Глобальные трансформационные процессы, происходящие в современном обществе,
затрагивают все институты социализации, обуславливая значительное изменение функций,
механизмов и степени воздействия на молодого человека. В данной связи актуально
проанализировать состояние важнейших институтов социализации молодежи – семья,
образование, религия, государство.
Известно, что социализация – это процесс формирования в человеке социальных
качеств, свойств, социальных норм и ценностей, благодаря которым человек становится
субъектом общественной жизни. Именно по уровню социализации молодежи можно судить
о степени важности социальных институтов в современном российском обществе.
Анализ особенностей социализации молодежи нельзя не начать с уточнения понятия
«молодежь». Молодежь представляет собой социально-демографическую группу, которая
находится на стадии становления и достижения социальной зрелости, поэтому она наиболее
остро и непредсказуемо реагирует на происходящие в обществе, в том числе и на процесс
социального расслоения, вследствие которого наблюдается снижение общедоступности сфер
образования, культуры, досуга и спорта.
Социализация молодежи происходит во всех сферах жизни общества. На молодежный
возраст приходятся главные социальные и демографические события в жизненном цикле
человека: завершение общего образования, выбор профессии и получение
профессионального образования; начало трудовой деятельности; создание семьи; духовнонравственное развитие.
Эти и другие циклы в жизни молодого человека непосредственно связаны с его
социализацией, с утверждением своего «Я». Понятно, что такая последовательность в
значительной степени носит условный характер, т.к., например, духовно-нравственное
развитие человека, образно говоря, «вплетено» практически во все другие жизненные циклы
индивида.
Рассмотрим роли и проблемы социализации в рамках обозначенных циклов.
Первый цикл - это получение образования, в том числе профессионального.
Школа, после семьи, понимаемая в широком смысле этого слова, является важнейшим
институтом социализации детей и молодежи, ведущим фактором социальной
дифференциации и интеграции общества, воспроизводства и его устойчивого развития. Роль
этого фактора возрастает.
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В XXI веке рассчитывать на лидерство могут лишь страны и общества тотально
образованные. Совершенно не случайно в развитых странах образование носит непрерывный
характер. Оно стоит в центре внимания государства и общества.
К сожалению, наше государство долгие годы фактически отсутствовало в образовании,
что не могло сказаться на нынешнем его состоянии. Согласно оценкам Министерства
образования и науки РФ, в настоящее время 15% молодежи не получают полного среднего
образования. Между тем, в конце 1990-х гг. Министерство давало цифру 3-4%.
В настоящее время образование провозглашено приоритетом в государственной
политике. Повысились требования к качеству образования, внедряются инновации в
подготовке специалистов и многое другое. Все это, безусловно, способствует более
успешной социализации молодежи.
Однако в системе образования есть еще существенные проблемы, которые требуют от
государства и общества гораздо больших усилий и средств. Так, в настоящее время за свое
образование платят 53% студентов, что составляет 2,5 миллионов человек. Под угрозой
финансирования со стороны государства находится и среднее образование. В развитых
странах наблюдается иная тенденция.
Резкая социальная дифференциация между различными социальными группами
привела к тому, что молодые люди имеют разные шансы в получении качественного
образования, трудоустройства, жизненного успеха и доступа к инфраструктуре досуга.
Сокращается доля студентов - жителей села. Их шансы поступить в вуз в сравнении с
шансами выпускников из крупных городов - во много раз ниже. Государство должно
содействовать выравниванию стартовых возможностей различных категорий молодежи.
Модернизация образования не должна заключаться только в увеличении финансовой
составляющей, что наблюдается ныне. Акцент должен быть сделан на повышение качества
образования, на инновационные методы обучения, на разработку новых образовательных
стандартов.
Вторым циклом в жизни молодого человека является трудоустройство и начало
профессиональной деятельности.
С развитием рыночных отношений у молодежи появилось больше возможностей
проявить себя, развить свои способности в трудовой, в том числе в предпринимательской
деятельности.
Однако социализация в труде для значительной части молодежи является серьезной
проблемой. Связано это с целым комплексом нерешенных вопросов, среди них: отсутствие
должного количества рабочих мест, высокий уровень отчужденности от труда, слабая связь
рынка труда с образованием и другие.
Практика и последние социологические опросы показывают: сегодня работодателям
нужны не просто знающие специалисты, а специалисты с дополнительной подготовкой по
иностранному языку, информационным технологиям. Нужны коммуникабельные, физически
развитые профессионалы.
Естественно, развитию этих качеств в системе образования необходимо больше уделять
внимания, в том числе формировать трудовую этику. Ее суть сводиться к простому и
понятному правилу: хочешь жить хорошо - трудись эффективно.
Третий цикл в жизни молодого человека и его социализация связана с семьей.
Явное ослабление семейных связей приводит к обесцениванию семьи как
основополагающей ячейки общества, которая традиционно на Руси была сильно развита, а
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семейные узы являлись крепкими и нерушимыми ценностями для каждого человека. В
современном мире ситуация изменилась кардинальным образом: ранее создание семьи
означало заключение брака, сегодня данный процесс необязательно должен проходить через
официальное бракосочетание. Все большую поддержку и повышение лояльности среди
молодежи получает нерегистрируемый, так называемый гражданский брак. Итоги
всероссийской переписи населения в 2002 г. показали, что 17,7 % от общего числа молодежи,
состоящей в браке, проживает без юридического оформления брака. Соответственно,
количество внебрачных детей в 2009 г. по сравнению с 1995 г. выросло на 6,5 % и составило
26,5 % от общего числа родившихся детей в стране.
К неблагоприятным явлениям следует отнести ослабление лидирующей роли
родителей в воспитании детей и замещение на иные агенты социализации, такие как средства
массовой коммуникации, компания сверстников, досуговые объединения и другие, которые
могут иметь как конструктивное, так и деструктивное влияние на социализирующуюся
молодую личность.
Важным является возвращение к историческому пониманию семьи как центрального
института социализации и стабилизирующего механизма общества. В соответствии с этим
необходимы незамедлительные действия в области семейной и молодежной политики:
формирование и пропаганда традиционных семейных ценностей; создание механизмов
поддержки молодой семьи и стимулирование рождаемости (в том числе обеспечение жильем
и трудоустройством молодых родителей). Кроме того, в данном направлении необходимо
принимать максимальные усилия для ориентации будущих молодых родителей на
многодетность семьи, которая позволит приблизиться нашей стране хотя бы к уровню
простого воспроизводства населения.
Четвертый цикл в жизни молодого человека - это духовно-нравственное его развитие. К
сожалению, эта важнейшая сфера жизни общества в большей степени подвержена
негативному влиянию, тогда как ее значимость в жизни не только молодого поколения, но и
всего общества чрезвычайно велика.
Сегодня в средствах массовой информации сняты практически все запреты, а без них
мы теряем такое важное понятие как культура. Культура - это самоограничение, она
защищает общество от упадка, от ослабления души. Частично этим можно объяснить рост
девиантного поведения среди практически всех социальных групп, особенно ярко это
проявляется среди молодежи, что свидетельствует о глубоком кризисе ценностных
оснований общества, конфликте между личными и общественными интересами. Достаточно
большой удельный вес преступлений совершаемых в стране приходится на молодежь.
Культ грубой физической силы, насилие для определенной части подрастающего
поколения становится нормой сегодняшней жизни.
В работе с детьми и молодежью пока нет системы комплексности, нет профилактики.
Чаще всего она начинается только с совершения преступления и постановки на учет в
органах милиции. Среди молодежи растет число маргиналов. Высок показатель самоубийств.
Не уменьшается число детей - «социальных сирот», инвалидов, безнадзорных. Велик
процент наркоманов, алкоголиков, проституток. В стране отсутствует единая база данных по
детям и молодым людям, которые нуждаются в помощи со стороны государства и общества.
Такую ситуацию нормальной, конечно, считать нельзя.
В заключение данной статьи можно сделать ряд выводов.
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Молодежь сама по себе является важным фактором и индикатором общественного
развития. Но молодежные проблемы надо искать не только внутри этой социальной группы,
но и за ней, в обществе и государстве.
Перспективы развития молодежи, ее успешная социализация в значительной степени
зависят от регулирования со стороны государства, от его сильной молодежной политики.
Есть федеральные программы «Молодежь России», «Дети России». Аналогичные программы
разработаны в большинстве субъектов Федерации. Совершенствуется правовая база. Идет
работа по реформированию системы образования, семейной политики.
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Введение
21 век называют веком информатики и информационных технологий, стремительное
развитие которых во многих странах готовит основание для перехода к Smart Economy –
«Умной экономике». Современный этап развития уже называют постиндустриальным или
информационным обществом. Однако, вряд ли традиционные промышленные отрасли такие,
как машиностроение, с развитием информационных и телекоммуникационных технологий
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исчезнут из экономического пространства. Ибо развитие технического обеспечения
информационно-телекоммуникационных технологий также создается машиностроением.
Машиностроение, безусловно, будет меняться, но его фундаментальная значимость в
развитии мировой экономики вряд ли когда-либо уменьшится.
На сайте «Союза машиностроителей России» [1] обозначены приоритеты развития
российского машиностроения на период до 2020 г.: « … обеспечить выход на траекторию
постиндустриального развития на основе пятого технологического уклада с одновременным
формированием и развитием наиболее эффективных направлений шестого технологического
уклада….. обеспечить создание эффективной комплексной системы целевой подготовки и
переподготовки
высококвалифицированных кадров машиностроительной отрасли,
отвечающей современным требованиям….». Планируется, что «…в машиностроительном
комплексе России будут доминировать высокотехнологичные производства, обновлены и
подготовлены кадры и закончена модернизация производственного фонда…..»[1]. Одной
главных проблем российского машиностроения сегодня – катастрофическая нехватка кадров
высокой квалификации (как рабочих, так и инженерных). В соответствии с Законом об
образовании [2] подготовку современных кадров для российского машиностроения должна
обеспечить система профессионального образования, реформа которой производится в
настоящее время.
Сегодня на рынке труда налицо сформировавшееся противоречие между возросшими
требованиями к уровню подготовки кадров для эффективной эксплуатации современного
автоматизированного машиностроительного оборудования и устаревшими технологиями
подготовки кадров по техническим специальностям. Одной из причин сложившегося
положения дел является отсутствие в системе профессионального образования широкого
использования инновационных средств и технологий обучения, а также нехватка
преподавателей, способных формировать у учащихся необходимые профессиональные
компетенции и владеющих этими инновационными образовательными технологиями и
средствами. Всё это приводит к снижению качества подготовки технических специалистов.
Современные молодые люди, выросшие в окружении быстро развивающейся
компьютерной и телекоммуникационной техники, с большим интересом стали бы
относиться к техническим специальностям и изучать современное компьютеризированное
промышленное оборудование, если бы учреждения профессионального образования
обладали бы компьютерно-информационной образовательной средой, соответствующей, с
одной стороны, уровню инновационности современного промышленного оборудования, а с
другой стороны, уровню владения и применения молодыми людьми в обычной жизни hitech новинок. Этим противоречием и определяется актуальность темы данной работы.
Особенности профессионального технического образования
Сегодня техническое образование выступает важной частью системы общественного
воспроизводства, так как предоставляет в распоряжение общества квалифицированную
рабочую силу и является фактором накопления человеческого капитала. Многие
специалисты полагают, что современное образование с его необходимой технической
компонентой выступает в качестве фактора создания общества знания, в котором на первый
план выходит научное инновационное знание, во многом формирующееся в процессе
использования новых информационных технологий в рамках непрерывного личностного
образовательного процесса [3].
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Профессиональное мышление технического специалиста представляет собой синтез
образного и логического мышления и синтез научного и практического мышления. Учебная
информация по техническим дисциплинам – это сложный комплекс схем, рисунков,
графиков, формул, расчетов и текстового описания. Специфика технических и
технологических дисциплин состоит в необходимости изучения и познания технического
объекта или технологического процесса в условиях его неопределённости, связанной с
ограниченностью информации о нём. К тому же техническое образование характеризуется
серьезной интеграцией теоретического знания и практико-ориентированной деятельности.
Практический компонент «проверяет теорию практикой", подтверждая или отвергая ее
истинность, стимулирует дальнейшее желание «проверить практику теорией".
Отличительной (к сожалению, печальной) чертой современного российского
профессионального технического образования является устаревшее техническое обеспечение процесса
обучения. А доминирующая традиционная объяснительно-иллюстрационная система
обучения уже давно не отвечает реалиям и вызовам времени. Это приводит к тому, что
будущих «технарей» учат на примерах и задачах, которые в реальной производственной
ситуации уже мало встречаются. Часто, объясняя устройство сложного технического объекта
или суть технологического процесса, преподаватель вынужден прибегать к упрощению его
изображения, что формирует в сознании студента неадекватное (примитивное) понимание
современных технологий и изделий машиностроения. Всё это также не способствует
повышению качества обучения.
Особая роль в техническом образовании отводится визуализации. Объекты и процессы в
машиностроении являются материальными и, в основном, хорошо наблюдаемыми. Применение
визуализации в изучении изделий и технологических процессов машиностроения открывает
широкие дидактические возможности и позволяет студенту лучше понять суть изучаемых
вопросов, развить способности к анализу и сравнению исследуемых объектов, помочь
перевоплотиться в образ работника современного промышленного производства.
Использование возможностей динамической визуализации создает «эффект погружения в
ситуацию», формирует в сознании обучаемого более устойчивые «объемные» образы
изучаемых процессов и объектов реального промышленного производства и реальных
производственных ситуаций. Вот почему в профессиональное техническое образование
нужно немедленно вводить те инновационные средства обучения, которые предоставляют
возможности динамической визуализации изучаемого знания и одновременно возможности
быстрой передачи этого знания из пространства реальной производственной ситуации к
объекту обучения. Одним из таких средств является Google Glass.
Google Glass
Google Glass (полное название продукта – Google Glass Explorer Edition) –
миниатюрный компьютер выполненный в виде очков, разрабатываемый компанией Google в
рамках инновационного проекта Project Glass, который надевается на голову так, что
дисплей оказывается перед глазами. Около правого глаза расположена камера, способная
записывать видео высокого качества, масса Google Glass со стеклами – не более 50 г. С
помощью очков можно запускать существующие программы Google, просматривать
картинки и интерфейс пользователя [4, 5], делать без труда фотографии, записывать 10-ти
секундные видеоролики, пересылать сообщения и любой контент по Интернету, отвечать на
телефонные звонки [5]. Устройство может управляться голосовыми командами.
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Анализ Интернет-ресурсов [4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.] позволил выделить особенности Google
Glass и программных приложений для Google Glass, которые очень скоро сделают его
незаменимым помощником любого преподавателя:
 возможность съемки (и передачи по Интернет) в режиме реального времени «от
первого лица» изучаемых реальных промышленных технологий и объектов с
подробным объяснением сути происходящего.
Использование Google Glass позволяет расширить спектр и содержание виртуальных
экскурсий студентов на профильные промышленные предприятия, предоставить
возможность «посетить» международные промышленные выставки и научные конференции.
 возможность записи лекций, удаленный доступ, аудио-заметки, «восполнение
запасов» лекций соответствующими данными.
Используя Google Glass, можно создавать «комбинированные» лекции, в которых
могут участвовать сразу несколько преподавателей, реализовать технологию проблемного
обучения.
 возможность записи обучающих видеофильмов.
Google Glass позволяют записывать различные ситуации (сборка, разборка, наладка,
ремонт, диагностика технологического оборудования и т.д.), основные и неосновные
технологические процессы. В этом случае в роли «преподавателей» могут выступать
высококвалифицированные сотрудники промышленных предприятий, имеющие реальный (а
не «книжный») опыт решения производственных задач. При этом возможно сравнение и
анализ однотипных производственных проблем и ситуаций и их разрешения на разных
предприятиях.
 возможность перевода с иностранных языков в режиме реального времени.
Использование Google Glass позволяет устранить языковые барьеры и привлекать к
процессу обучения зарубежных высококвалифицированных технических специалистов и
преподавателей по тем вопросам, по которым у данного образовательного учреждения ещё
нет достаточного опыта. Дорогостоящие командировки перестают быть актуальными.
 возможность удаленного управления действиями субъекта при обучении.
Используя Google Glass, студент может общаться с преподавателем, буквально, дав ему
возможность «взглянуть своими глазами» на результаты учебной деятельности студента.
Используя Google Glass, возможно удаленное управление действиями студента, например, в
период практики.
 возможность доступа к электронным учебным ресурсам (Интернет, библиотеки) и
справочным материалам в режиме реального времени.
Используя Google Glass, преподаватель сможет прямо на лекции продемонстрировать
студентам навыки работы с открытыми образовательными Интернет-ресурсами или
обратиться к справочным материалам по теме лекции, что, безусловно, должно
способствовать формированию у студента технологий самостоятельной работы. Всё это
должно способствовать интенсификации процесса обучения и повышению его качества.
Сегодня уже есть успешный опыт применения Google Glass при обучении студентов
медицинских вузов[10].
Единственный существенный пока недостаток Google Glass – цена, примерно $1500 [11].
Однако производители обещают, что уже скоро цена составит $200-$500, что, несомненно,
повлечет за собой стремительное вхождение Google Glass в профессиональные
образовательные технологии.
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В статье осуществлен анализ влияния нецензурной лексики на формирование
общественного сознания.
The article presents the analysis of the impact of vulgar language on the public consciousness.
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Цель нашего исследования доказать, что нецензурная лексика несет разрушительное
воздействие на человека и общество в целом.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1.Изучить сущность сквернословия.
2.Проанализировать влияние бранных слов на формирование общественного сознания,
опираясь на проведенное исследование.
3.Разработать рекомендации решения проблемы
Известно, что русский язык – один из самых богатых и выразительных языков. В
процессе исследования мы выдвинули гипотезу: имея скромный словарный запас люди,
выражают свои мысли с помощью нецензурной речи, поскольку не каждый человек знает
родной язык в совершенстве. Бранные слова помогают выразить эмоции, своеобразно
дополняют и окрашивают речь в нужный тон.
Группа учёных под руководством кандидата биологических наук П.П. Гаряева,
предположила, что сквернословие наносит вред не только духовному, но и физическому
здоровью человека. П.П. Горяев утверждает, что с помощью словесных мыслей-форм
человек созидает свой генетический аппарат. Генетическому аппарату небезразлично, о чём
мы думаем, говорим, какие книги читаем. Ребёнок, перенявший от родителей привычку
сквернословить, разрушает себя и свою среду - как социальную, так и психологическую. И
катится этот "снежный ком" из поколения в поколение [3]. Можно критично отнестись к этой
теории как псевдонаучной, но отрицать сомнительную природу брани сложно.
Нецензурные слова, брань, ранее говорили «скверна» означает - мерзость, гадость,
пакость, всё противное, отвратительное, гнусное … смрад, нравственное растление (из
словаря В.Даля) [1]. Иными словами, сквернословие - это речь, наполненная скверными,
непристойными словами (толковый словарь С.И.Ожегова) [2].
Корни сквернословия идут из эпохи язычества (общение с демонами, язык заклятий,
язык проклятий). Из истории так же известно, что сквернословие в 16-17 века пресекалось
вплоть до смертной казни. В период существования советского строя в нашей стране за
употребление ненормативной лексики в общественном месте человека арестовывали на 15
суток. Человек своим поведением, поступками и словами не имел права порочить советскую
действительность, должен был во всем соответствовать высоким требованиям
нравственности и быть образцом для подражания. Власти активно боролись за то, чтобы
сохранить мораль в обществе.
Нельзя сказать, что нынешние власти ничего не предпринимают в этой связи, однако
сохранять исконные традиции, основанные на высоких нравственных устоях с наступлением
«информационного века», становится практически невозможно. Зачастую ценности наших
предков обесцениваются и рождаются новые. Не всегда новое несет в себе что-то хорошее.
Нами было проведено исследование, по выявлению причин использования
нецензурной лексики, её влияние на окружающих людей. Опрос проводился с помощью
социальной сети «Вконтакте». Было опрошено 140 респондентов. Большинство опрошенных
людей 84(60%) утверждали, что им неприятно, когда другие ругаются матом; 49(35%)
ответили, что их не интересует эта проблема, 7(5%) сказали что им приятно слышать
нецензурную лексику. На основе полученных данных мы также выяснили: 49(35%) считают,
что бранные слова плохо влияют на здоровье («словом можно убить, и исцелить»), 63(45%)
полагают, что употребление нецензурной лексики в речи никак не влияет на здоровье. 7(5%)
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утверждают, что нецензурная лексика хорошо влияет на здоровье, 21(15%) затруднились
ответить.
Также с помощью исследования нам удалось выяснить причину использования
нецензурной лексики. Большинство респондентов - 63(45%) считают главной причиной
употребления сквернословия сильные эмоции. 56(40%) считают, что люди просто не
замечают их в своей лексике, так как они прочно вошли в привычку (слова-паразиты); 7(5%)
делают это с целью оскорбить человека и 14(10%) не используют их.
Также мы выяснили, что употребление нецензурной лексики в среде молодых людей
зачастую является признаком авторитета среди сверстников. Причиной употребления брани
в среде старшего поколения иная – эмоции, либо привычка.
Часто приходится слышать от старшего поколения, что наша жизнь сегодня не та, что
прежде, что наше общество должно измениться. Но что нужно сделать для этого? Конечно,
только из глубокой убеждённости всех и каждого в том, что общество нуждается в коренном
обновлении, вырастает энергия массового созидания, без которой немыслим крутой перелом
во всех сферах жизни. Процесс обновления также предполагает небывалое повышение
удельного веса творческого потенциала, которым так богата юность.
Мы полагаем, что необходимо выработать действенные механизмы воспитания
молодёжи, а для этого создать необходимые условия для образования культуры речи. В этой
связи нужно отметить, что проблемным звеном для современности является «всемирная
паутина», так как модераторы не могут отследить каждое нецензурное слово. Наше
правительство предпринимает некоторые шаги в этом направлении: проходят
многочисленные конкурсы, принимаются государственные и региональные программы.
Также власти всерьёз подумывают о введении наказаний за мат (штраф), но эти меры
официально ещё не приняты. Молодежная политика сегодня должна быть направлена на
воспитание самодостаточного, мобильного, здорового поколения, и, конечно, выражать
интересы молодежи, быть средством решения ее проблем.
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В данной статье рассмотрены вопросы формирования мотивации к занятиям физической
культуры у студентов. Кроме того обосновывается важность исследования мотивов,
побуждающих
студентов
к
занятиям
спортом,
выявляются причины начала
систематических занятий
спортом,
возможные причины пропуска
учебнотренировочных занятий, предполагаемые причины завершения регулярных занятий спортом,
доминирующие мотивы занятий спортом среди студентов. Для достижения цели
использовались следующие методы опроса: анкетирование, педагогические наблюдения и
беседы со студентами для оценки мотивов укрепления здоровья, мотивов развития
двигательных и волевых качеств, эмоциональных мотивов.
The present article examines the issues of motivation formation in physical culture among
students. Moreover, the importance of research motivations of students in sports is explained, the
causes of the beginning of systematic exercise are identified, possible causes of skipping training
sessions, the alleged reasons for completing regular exercise, the dominant theme sports among
students. For the goal achievement, the following survey methods are used: survey, teaching
observations and interviews with students to assess the motives of health, motivation and
development of willpower, emotional motives.
Ключевые слова: Мотивация, физическое воспитание, физическая культура, студенты
Keywords: Motivation, physical education, physical culture, students
Учебная мотивация является одной из главенствующих категорий педагогической
психологии. Согласно А.К. Марковой под учебной мотивацией понимают «всю
совокупность мотивирующих факторов, вызывающих активность субъекта и определяющих
ее направленность» [2, C. 17]. По словам Ю.В. Гладышева «учебная деятельность является
основной для студентов» [1, C. 8]. Но на практике, ни по времени занятии учебной
деятельностью, ни по степени важности относительно других сфер жизни учеба не является
основной для студентов.
Особую роль в сложном и многофакторном процессе формирования индивидуальности
человека призвано сыграть физическое образование. Оно создает фундамент здоровья для
развития других сторон культуры человека, обеспечивает внутренние гарантии
продуктивности учебно-познавательной деятельности. Поэтому одной из основных задач
физического воспитания является сформированная потребность студента к занятиям
физической культурой и спортом. В этой связи особое значение приобретают исследования
развития мотивационной сферы студентов. Мотивы занятий физической культурой и
спортом включены в общую структуру мотивационно-потребностной сферы, которая, в свою
очередь, является существенной частью мировоззрения личности учащегося. Изучение
мотивов занятий физической культурой и спортом – важнейшее условие формирования
полноценной учебной деятельности студента и значимая составляющая управления
процессом воспитания личности.
Занятия физической культурой и спортом – это полимотивированная деятельность.
Иерархия мотивов в ней определяется сочетанием и степенью выраженности потребностей
студента, и наиболее важные моменты становления его мотивационной сферы связаны со
сменой типов ведущей деятельности. Формирование положительно устойчивой мотивации к
занятиям физической культурой и спортом является предпосылкой воспитания личности
учащегося.
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К сожалению, вопросы, связанные с мотивацией студентов к занятиям физической
культурой и спортом, несмотря на попытки практического их решения остаются
недостаточно разработанными с научной точки зрения. Обусловлено это в основном двумя
причинами. Во-первых, в современной психологии нет единства в понимании существа этого
явления. Во вторых, в физической культуре и спорте понятие «мотив» затерялось в тени
«истинно спортивных» категорий – воли, целеустремленности, смелости, решительности и т.
п. Между тем в физической культуре и спорте роль мотивационных, побудительных начал
проявляется особенно ярко.
Таким образом, возникает проблема необходимости изучения аспектов формирования
мотивов у студентов к занятиям физической культурой и спортом.
Цель исследования – изучить пути формирования у студентов мотивации к занятиям
физической культурой и спортом.
Объект исследования – общая мотивационно-потребностная сфера личности студентов.
Предмет исследования – деятельность учителя по формированию мотивации к занятиям
физической культурой и спортом.
Гипотеза исследования–предполагалось, что мотивация к занятиям физической культурой и
спортом будет сформирована если:
-учитываются возрастные особенности школьников;
-учебно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с требованиями,
предъявляемые к уроку физической культуры и спорта;
- осуществляется индивидуальный подход к студенту.
В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи:
1. Изучить структуру мотивационной сферы личности.
2. Исследовать мнение студентов по вопросу мотивации к уроку физической культуры в
вузе.
3. Выявить особенности формирования мотивации у студентов к занятиям физической
культурой и спортом.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
1. Анализ и обобщение литературных данных по вопросу исследования.
2. Педагогические наблюдения.
3. Анкетирование.
4. Беседы.
В результате проведенного исследования было выявлено, что по критерию
происхождения мотивы можно разделить на три устойчивые группы. К первой группе
относятся те мотивы, которые возникают в результате осознания инстинктивных
потребностей в познании самореализации (стремление к информированности, к активности,
к созидательной деятельности, к самоутверждению, к повышению уровня своего опыта). Эти
мотивы, создавая фундамент мотивационной сферы, получили название биогенных мотивов.
С расширением опыта субъектов деятельности формируются новые мотивы, которые
образуют группу так называемых социогенных мотивов, к которым относятся: убеждения,
мировоззрение, идеалы, отношение к обществу. И, наконец, третья группа мотивов
образуется в результате педагогического воздействия на обучаемых в виде стимулов. При
отражении стимулирующих воздействий появляются мотивы, которые получили название
стимульных (награда, поощрение, похвала, требования, давление группы и др.).
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В настоящее время для экспериментального изучения мотивации применяются три группы
методов:
1) проективные тесты, суть которых состоит в том, что участнику эксперимента предъявляют
картинки с различными ситуациями и просят рассказать, как он их понимает и по ответам
судят о его мотивах, интересах, заботах.
2) метод анкетирования и беседы. В данном случае участнику эксперимента предлагается
оценить по 10-бальной шкале различные факторы, помогающие ему хорошо учиться или
тренироваться.
3)опосредованная оценка силы побуждения. Данный метод успешно используется для определения силы морального мотива через оценку эффективности действий партнеров.
Среди занимающихся физкультурой в той или иной форме основными мотивами, по
данным многих исследователей, являются: укрепления здоровья, получение удовольствия от
занятий, общение, желание родителей.
В структуре мотивации к занятиям физической культурой и спортом важно учитывать и
общественные, моральные мотивы и мотивы самоутверждения, самовыражения. Успешное
формирование положительной мотивации к занятиям физической культурой возможны
только при правильном соотношении общественного и индивидуального мотивов. Пренебрежение одним из них, игнорирование того либо другого мотива одинаково приводит к
негативным результатам (к мотивации избегания неудач).
Для достижения положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом
должны учитываться следующие положения:
1) деятельность должна оставлять после себя осязаемый результат;
2) этот результат должен оцениваться качественно и количественно;
3)требования к оцениваемой деятельности должны быть не слишком высокими, не
слишком низкими;
4) для оценки результатов должна быть определенная шкала и в рамках этой шкалы –
некий нормативный уровень, считающийся обязательным, так что достижение этого уровня
может вызвать гордость или, соответственно, разочарование;
5) Деятельность должна быть желанной для субъекта, и ее результат должен быть
получен им самим.
При исследовании возрастной динамики мотивации к занятиям физической культурой и
спортом отмечено, что содержание и структура мотивации существенно изменяется по мере
взросления ребенка.
Мотивы занятий физической культурой условно делятся на общие и конкретные. К
общим следует отнести желание студента заниматься физическими упражнениями вообще. В
данном случае студенту безразлично, чем заниматься конкретно. К конкретным мотивам
можно отнести желание выполнять, какие либо определенные упражнения, предпочтение
студента заниматься каким-то видом спорта. Мотивы посещения уроков физической
культуры могут иметь различную основу (причинную обусловленность). Те студенты,
которые довольны уроками, посещают их ради своего физического развития и укрепления
здоровья.
Учащиеся, неудовлетворенные уроками, вынуждены ходить на них ради отметок, чтобы
избежать возможных неприятностей из-за прогулов. Мотивы, связанные с процессом
деятельности – это удовлетворение потребности в двигательной активности и удовольствие,
вызываемое получением острых впечатлений от соперничества (азарт, эмоции радости от
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победы и т. д.). Мотивы, связанные с результатом деятельности вызваны удовлетворением
потребностей личности в самосовершенствовании, самовыражении и самоутверждении и ее
социальных нужд. Формирование мотивов связано с воздействием определенных внешних и
внутренних факторов. Внешние факторы – это условия (ситуации), в которых оказывается
субъект деятельности. Внутренние факторы – это желания, влечения, интересы и убеждения,
которые выражают потребности, связанные с личностью субъекта деятельности. Особую
роль играют убеждения. Они характеризуют мировоззрение студента, придают его
поступкам значимость и направленность. Личностные убеждения связаны с социальными
побудителями активности человека.
Для того, чтобы понять как правильно осуществлять формирование стойкой мотивации у
учащихся к занятиям физической культурой и спортом, нам необходимо было выяснить
отношение студентов к урокам физической культуры в вузе, изучить мотивацию к урокам
физической культуры и определить кто и что, по мнению студентов, играет наиболее
важную роль при формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Основным средством формирования положительной мотивации к занятиям физической
культурой и спортом является игра.
Проведено исследование по выявлению (установлению) основных причин
непривлекательности занятий спортом, физической культурой, как на занятиях (уроках) так
и в обыденной жизни. В ходе исследования выявлены следующие основные причины того,
что многие люди не занимаются физической культурой или прекращают занятия:
- нехватка времени;
- отсутствие специальных знаний о том, как проводить самостоятельные тренировки, сколько
времени необходимо заниматься, какие упражнения, с какой интенсивностью выполнять;
- отсутствие необходимых тренировочных средств;
- утомление;
- убежденность в том, что привычной производственной физической нагрузки достаточно
для поддержания собственной физической формы.
Кроме того установлено, что начать заниматься спортом, воспитывать себя физически
гораздо проще чем в дальнейшем продолжать этим заниматься. В связи с этим главной
целью в дальнейшем является мотивация на дальнейшее продолжение занятиями спортом
ими. Важно добиться на начальных этапах, чтобы они не бросили занятие, едва не начав.
Каждый человек перед началом движения к физической активности, занятиям спортом
должен поставить перед собой общую цель (на долгосрочный период), которую он хочет
достигнуть и далее исходя из данной цели мотивировать себя на занятия спортом в
краткосрочном периоде (в зависимости от периодичности занятий).
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Целью работы является исследования языковых и стилистических особенностей
современной рекламы.
The aim is to study the linguistic and stylistic features of modern advertising.
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Цель рекламного текста ― максимально воздействовать на сознание потенциального
потребителя товаров и услуг, на его выбор через обобщения, абстракции, понятия, образы,
которые, понравившись потребителю, вызвав его положительную реакцию, запомнившись, в
дальнейшем перерабатываются в конкретные желания и действия.
Если говорить о рекламе, как о способе распространения информации, то надо считать,
что она началась давно. Реклама, какой мы знаем ее сегодня, по-настоящему появилась с
изобретением печати. В 1480 году Вильям Какстон издал небольшое объявление о выходе в
свет религиозной книги.
На сегодняшний день проводятся исследования, и изучаются вкусы и привычки
потребителя, рекламные объявления тестируются и проверяются. Ведь все обращают
внимание на качественную, сделанную со вкусом, с юмором рекламу.
Целью работы является рассмотрение стилистических особенностей современной
рекламы.
Слоган — рекламный девиз. Назначение девиза — побуждать к действию. Назначение
слогана в рекламном материале - привлечь внимание и побудить к действию. Считается, что
количество людей, которые замечают слоганы, в 4-5 раз больше количества людей, которые
читают всю рекламу. Слоган — наиболее сильнодействующая форма торгового
предложения, хотя отнюдь не каждый слоган такое предложение содержит.
Изобретая рекламный девиз, надо стремиться к тому, чтобы он четко удовлетворял
следующим требованием: безусловное соответствие общей рекламной теме, простота.
Психологи предложили ряд рекомендаций по правильному применению заголовка. Он
должен удовлетворять следующим основным требованием:
1. быть целесообразно кратким.
2. Заголовки длинной в десять и более слов воспринимаются хуже коротких.
Началом популярности слоганов стал 1886, когда 8 мая фармацевт Джон С. Пебертон
предложил жителям Атланты содовый напиток под названием Coca-Cola. Фирменное лозунг
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компании Coca-Cola менялось много раз: «Всегда Coca - Cola» является самым известным в
наше время мировым фирменным лозунгом этой компании.
Большую роль в создании рекламного текста играют образные средства. Они создают
рекламный образ товара. Составитель рекламного текста должен подбирать слова так, чтобы
они правильно воздействовали на воображение потребителя, открывая ему какие-то новые
стороны рекламируемого объекта.
Выразительность, привлекательность, оригинальность придают тексту разнообразные
тропы:
Эпитет - это слово, определяющее, характеризующее предмет или действие и
подчеркивающее в них какое-либо характерное свойство или качество. Например,
«Чарующий аромат кофе Гранд». Если употреблять определения, характеризующие
конкретные особенности объекта, то у читателя возникнут вполне ощутимые ассоциации.
Например, соленый, пряный (вкус), жасминный. Эти эпитеты усиливают выразительность
рекламного образа, делают его предметным. Они обогащают содержание высказывания,
подчеркивают индивидуальный признак объекта.
Метафора — слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на
основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений. Метафора может
создать очень четкий рекламный образ. Например, реклама тканей: «Шелковая радуга».
Олицетворение — перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и
отвлеченные понятия. Пример из рекламы изделий Конаковского завода: «Но русский фаянс
не подчинился «английской манере», своим путем пошел, народные традиции в себя
впитал...» Все чаще можно встретить в рекламных текстах мифологические или сказочные
образы, а так же делаются ссылки на известных людей. Например: «Щедрые дары
Посейдона».
Синтаксис рекламных текстов ограничивается в основном конструкциями простого
предложения. Оптимальные конструкции в рекламных текстах: это безглагольные
предложения (Bee-line - лидер сотовой связи России), выполненные в так называемом
фирменном стиле : Lion. Ощути силу льва! (фирменный лозунг).
В зависимости от заключенной в тексте экспрессии в его синтаксическом строе
представлены конструкции (их лексическое наполнение), передающие информацию:
- нейтральной, в "ровной" эмоциональной тональности, можно сказать —
рационалистически.
- экспрессивно насыщенно, в повышенной эмоциональной тональности
(положительной).
Для вербальных текстов рекламы характерно использование такого стилистического
приема, как игра слов, когда слоган строится на базе прецедентных текстов - пословиц,
поговорок, крылатых слов великих людей. Игра слов - очень действенный, выразительный
прием, который обычно украшает всякий текст, тем более рекламный, в речевой структуре
которого, в силу его краткости, выразительность каламбура прецедентного текста
значительно усиливается.
Смелый каламбур, к месту употребленный, остроумное переосмысление прецедентного
текста, удачно вставленная цитата из художественного произведения - все это вносит в текст
стилистическое разнообразие, делает его "живым", легко воспринимаемым, заостряет
высказанную мысль. Например, слоган в рекламе лекарства «Нам не страшен ты, грибок!» —
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парафраз первой строчки песенки из мультфильма "Три поросенка": Нам не страшен серый
волк!
Как известно, у людей, помимо зрения очень устойчивой, является память
эмоциональная. Установлено, что эмоциональная память намного сильнее, чем другие виды
памяти, воздействует на принятие решения. Безусловно, положительные эмоции вызывает
юмор. Чувство юмора - одно из наиболее специфических, которые способен переживать
человек. Однако применение юмора в рекламе — дело весьма тонкое, нередко деликатное.
Рекламисту необходимо постоянно совершенствовать формы и методы своей работы,
приводить их в соответствие с требованиями времени. Он должен не только быть хорошо
вооружен знаниями, но и уметь правильно и доходчиво рассказать о рекламируемом объекте,
заинтересовать людей, эмоционально воздействовать на них и фактом и словом. Язык и
стиль современной рекламы конечно далек от совершенства, так как этому аспекту уделяется
сейчас меньше внимания. Использование непонятных слов и терминов, иностранных слов,
чаще всего американизмов, сухость языка. Все это, конечно же, снижает доверие к рекламе,
уменьшает ее эффективность.
В заключении необходимо отметить, что сам «рекламный» язык это результат работы
специалистов многих отраслей знаний, начиная от филологов и лингвистов, заканчивая
копирайтерами и психологами. Язык в рекламе должен отвечать следующим критериям: в
минимальном объеме текста должно быть максимальное количество запоминающей и
убедительной информации, при этом, конечно, нельзя забывать и о этических,
грамматических и прочих правилах и нормах.
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Нет человека, который был бы как Остров, сам по
себе. Каждый человек есть часть Материка, часть
Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес,
меньше станет Европа, а также, если смоет край
Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего;
смерть Человека умаляет и меня, ибо я един со всем
Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по
ком звонит Колокол: он звонит по Тебе.
Джон Донн
Несколько лет назад, читая произведения английского поэта XVII века, обратила
внимание на данное стихотворение, которое заставило меня задуматься. Смысл этих строк я
объяснила для себя как желание автора донести до читателей целостность и единство мира.
В настоящее время, обучаясь на экономическом отделении университета, будучи
знакома с такими науками, как менеджмент, теория систем и экономическая синергетика,
могу с уверенностью сказать, что эти строки есть объяснение понятия системности,
системности мира, всего сущего.
Но что такое система в научном обосновании? Что означает системный подход, как
применяется он на современном этапе развития экономики, и в частности на предприятии
ОАО «Соллерс»?
Однозначного понятия системы не существует. В наиболее общем виде под системой
понимается совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определенную
целостность, некоторое единство [1, с. 15].
В теории систем различают открытые и закрытые системы. Закрытая система имеет
жесткие фиксированные границы, её действия относительно независимы от среды,
окружающей систему. Открытая система взаимодействует с внешней средой. Такая система
не является самообеспечивающейся. Она зависит от материи, энергии, информации, которые
поступают извне. Открытая система должна иметь способность приспосабливаться к
изменениям во внешней среде, чтобы продолжать своё функционирование.
Изучение объектов и явлений как систем вызвало формирование нового подхода в
науке – системного подхода. Системный подход это универсальная методология, которую
рекомендуют применять и при разработке управленческих решений.
Системный подход это комплексное изучение явления или процесса как единого целого
с позиций системного анализа, т. е. уточнение сложной проблемы и её структуризация в
серию задач, решаемых с помощью экономико-математических методов, нахождение
критериев их решения, детализация целей, конструирование эффективной организации для
достижения целей. Применение системного подхода повышает эффективность организации и
управления сложными системами, к которым относятся и промышленные предприятия [ 3 ].
Системный подход в менеджменте требует от руководства изменения образа мышления
по отношению к организации и управлению. Умение руководства рассматривать
организацию как единое целое, но целое, состоящее из частей, которые определенным
образом взаимодействуют и оказывают друг на друга определенное влияние – это и есть
системный подход в управлении. Его основой является теория систем, которая изначально
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была применена в области точных наук и в технике. В дальнейшем основные положения
теории систем стали использоваться и в управлении.
Любая организация – это система, а если быть более точным, то открытая система.
Организация представляет собой некоторую целостность, состоящую из взаимозависимых
частей, каждая из которых привносит своё в характеристику целого. Организация, будучи
открытой системой, встроена во внешнюю среду. Она испытывает на себе влияние
различных факторов внешней среды: политических, экономических, социальнодемографических и технологических, зависит от потребителей, поставщиков, конкурентов,
законодательства и органов государственной власти. Организация определенным образом
взаимодействует с внешней средой. Она не только приспосабливается к изменениям во
внешней среде, но и сама способна оказывать влияние на факторы внешней среды.
Система менеджмента предприятия (организации) является иерархической, т.к. в этой
структуре есть подсистемы различных уровней, находящиеся между собой в отношениях
соподчинения.
Система управления предприятием обладает свойством эмерджентности, которое
означает, что возникновение новых качеств у системы происходит скачкообразно, что
система в целом характеризуется некоторым новым качеством (способностью, параметром),
не являющимся простой суммой свойств элементов системы. Примером проявления
эмерджентности систем является то, что ни один из цехов предприятия в отдельности не
может выпускать продукцию, изготавливаемую всем предприятием.
Процесс управления предприятием как некая кибернетическая система представляет
собой набор определённых элементов, взаимодействующих через информационные каналы.
Кибернетическая система предполагает наличие у каждого элемента входа и выхода, причём
перевод входа в выход осуществляется посредством оператора, о котором, как правило,
ничего не известно и который в этом случае называют «черным ящиком». Важнейшим в
кибернетике является понятие обратных связей между элементами. Обратные связи могут
быть как положительными, так и отрицательными, причём последние наиболее характерны
для управления предприятием.
Значение системного подхода в управлении предприятием заключается в том, что
менеджеры могут проще согласовывать свою конкретную работу с работой организации в
целом, если они понимают систему и свою роль в ней. Это особенно важно для генерального
директора, потому что системный подход стимулирует его поддерживать необходимое
равновесие между потребностями отдельных подразделений и целями всей организации. Он
заставляет его думать о потоках информации, проходящих через всю систему, а также
акцентирует внимание на важности коммуникаций.
Системный подход помогает установить причины принятия неэффективных решений,
он же предоставляет средства и технические приемы для улучшения планирования и
контроля. Современный руководитель должен обладать системным мышлением, так как:
 менеджер должен воспринимать, перерабатывать и систематизировать огромный
объём информации и знаний, которые необходимы для принятия управленческих решений;
 руководителю необходима системная методология, с помощью которой он мог бы
соотносить одно направления деятельности своей организации с другим;
 менеджер должен видеть за деревьями лес, за частным – общее, подняться над
повседневностью и осознавать, какое место его организация занимает во внешней среде, как
она взаимодействует с другой, большей системой, частью которой является;
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 системный подход в управлении позволяет руководителю более продуктивно
реализовывать свои основные функции: прогнозирование, планирование, организацию,
руководство, контроль.
Системное мышление не только способствовало развитию новых представлений об
организации (в частности, особое внимание уделялось интегрированному характеру
предприятия, а также первостепенному значению и важности систем информации), но и
обеспечило разработку полезных математических средств и приемов, значительно
облегчающих принятие управленческих решений, использование более совершенных систем
планирования и контроля.
Ярким примером предприятия, организовавшего устойчивую систему менеджмента и
оптимально применяющего системный подход в управлении, является компания «Соллерс»
[5]. Об этом свидетельствуют результаты проведённого нами анализа внутренней и внешней
среды организации
Благодаря применению системного подхода, а именно согласованной и
скоординированной деятельности персонала, дружескому духу по стремлению реализовать
цели и задачи предприятия, благодаря системному мышлению управляющего звена,
предприятие ОАО «Соллерс» ведет эффективную деятельность на автомобильном рынке.
В упрощенном виде ОАО «Соллерс» можно представить как открытую систему,
которая через входы получает из внешней среды информацию, капитал, человеческие
ресурсы, материалы и оборудование (технологию), и возвращает во внешнюю среду
продукцию.
В процессе функционирования этой системы осуществляется преобразование входов
(поступающих на входы ресурсов) в выходы. При эффективном преобразовании ресурсов на
ОАО «Соллерс» образуется добавочная стоимость выходов по отношению к входам, в
результате чего формируются дополнительные выходы: увеличиваются продажи,
формируется прибыль, увеличивается доля рынка, реализуется социальная ответственность
организации, удовлетворяются потребности сотрудников, обеспечивается рост организации
и т.д. Системный подход позволяет учитывать взаимосвязи между элементами системы (то
есть организации) и конкретными факторами внешней среды в их взаимосвязи.
Декомпозиция и структуризация системы, её подсистем и элементов в сочетании с
интеграцией оценки последствий принимаемых решений являются главными инструментами
системного подхода при сложной работе по управлению организацией.
Чётко организованная структура управления, обмен информацией между
управляющими звеньями и отделами, ориентированность не только на получение прибыли,
но создания благ для человечества помогает предприятию держать высокие показатели
продаж и рентабельности производства.
ОАО «Соллерс» занимает лидерские позиции на автомобильном рынке. И все это,
благодаря опытному управлению менеджеров, квалификации рабочих и реагированию на
изменения внешней и внутренней среды на основе принципов системного подхода.
Таким образом, системный подход позволяет комплексно оценить любую
производственно-хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне
конкретных характеристик. Помогает анализировать любую ситуацию в пределах отдельно
взятой системы и выявлять характер проблем входа, процесса и выхода. Применение
системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений
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на всех уровнях в системе управления. Сегодня системный подход в управлении становится
скорее правилом, чем исключением.
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Рассматривается проблема контроля технического состояния авиационных
газотурбинных двигателей в условиях эксплуатации. Проведен анализ различных методов и
систем. Используемая система позволяет производить измерения за срезом сопла при
холодной прокрутке и на горячих испытаниях. Сначала у контролируемого двигателя на
режиме холодной прокрутки измеряются спектры звуковых давлений за кромкой сопла по
всей окружности. Они сравниваются с эталонными спектрами, вычисляется неравномерность
статического давления и параметры шума. Они позволяют оценить возможность наличия
дефекта, и даже его ориентировочную площадь. Если выявлена возможность дефекта, то
осуществляется переход ко второму этапу испытаний, который проводится на горячих
режимах. На них производятся в основном измерения газодинамических параметров.
In this paper, we consider a number of different methods that use the modern approach to
the engines trend monitoring of aircraft gas-turbine engines (GTEs) at service conditions. We
developed the effective system of GTE express-diagnostics using as the base the acoustic and gasdynamic parameters. At this stage, we measure the spectra of sonic pressures downstream of the
nozzle exit along its entire circumference; on comparing them with the reference spectra and
calculation of the relative parameter of noises, we calculate the approximate area of the defect and
nonuniformity of static pressure parameter. When the value of this nonuniformity falls outside of
the admissible range, we pass to the second stage of our tests. In order to make the final diagnosis,
we recommend to conduct the hot tests and measure in this regime all gas-dynamic parameters
required.
Ключевые слова: двигатель, техническое состояние, контроль состояния, холодные
испытания, горячие испытания, экспресс диагностика, акустические параметры,
газодинамические параметры, обнаруженные дефекты.
Key words: aircraft gas-turbine engines, express-diagnostics, the acoustic parameters, the gasdynamic parameters, the nozzle exit.
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Актуальность. Бурное развитие транспорта и в первую очередь авиационного и
космического с его высоким уровнем энерговооруженности поставило ряд проблем, таких
как разработка новых методов контроля и диагностирование летательных аппаратов, как в
полете, так и на земле. Повышение безопасности полетов авиационной техники является
приоритетным направлением в развитии науки и техники России. Для этого необходимо
разрабатывать новейшие методы аналитического
и неразрушающего контроля для
исследования внутренней структуры различных сложных систем. Развитие новых методов
позволит повысить безопасность эксплуатации двигателей, увеличить их срок службы, а
также расширить автоматизацию процессов контроля.
Теоретические исследования и опыт эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД)
показывают, что разработка эффективных методов и средств неразрушающего контроля
элементов двигателей позволяет отказаться от регламентированных сроков их ремонта и
может принести выгоду равную стоимости 30 % парка машин([1, с. 28]),([2 с. 12]).
Таким образом, разработка и совершенствование методов и средств технической
диагностики, ГТД с целью наиболее раннего обнаружения неисправностей и
предупреждения катастрофических отказов является актуальной задачей повышения
безопасности полетов. В настоящее время в практике технической диагностики авиационных
ГТД используется целый ряд методов, которые,
принято делить на два класса:
параметрические методы НК, основанные на контроле параметров проточной части
работающего двигателя, и физические методы диагностирования, основанные на контроле
физических и механических свойств деталей и узлов двигателя. Параметрические методы
основаны на использовании датчиков контроля состояния и режимов работы двигателя. При
использовании параметрических методов диагностирования осуществляется анализ
изменения параметров в процессе эксплуатации на контрольных режимах, анализ характера
изменения параметров при изменении режима, согласование взаимозависимых параметров:
давления за компрессором от оборотов ротора, температуры за турбиной от расхода топлива.
При реализации физических методов диагностирования осуществляется визуальный
контроль деталей и узлов проточной части двигателя, анализ примесей в масле, анализ
вибраций, проверка наличия дефектов токовихревым, ультразвуковым и другими методами
неразрушающего контроля. Физические методы диагностирования на основе встроенных
датчиков включают в себя целый ряд методов.
Анализ уровня вибрации, тензометрирования элементов двигателя, испытывающих
значительные динамические нагрузки, анализ примесей в масле с помощью магнитных
трубок, фильтров-сигнализаторов стружки. К общим особенностям этих методов можно
отнести непрерывность контроля, возможность диагностирования только работающего
двигателя, возможность автоматизации процесса диагностирования. Недостатком всех этих
методов является сложность идентификации дефекта, определения момента зарождения
дефекта и его местоположения, специализация методов по определенным видам дефектов.
Физические, механические, параметрические методы в равной степени могут быть
применены для НК двигателя. Отставание в развитии параметрических методов по
сравнению с физическими и механическими, объясняется крайне малым числом измеряемых
параметров, невысокой их информативностью, так как эти параметры измеряются по
сечениям двигателя, как правило, в одной–трех точках, что является недостаточным, для
оценки параметров по всему сечению. Наиболее полную информацию о состоянии
проточной части ГТД могут представить параметры, измеренные на срезе сопла по всей его
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площади, причем достоверность этой информации будет зависеть от числа точек измерения
на площади среза сопла: чем больше точек измерения, тем выше будет достоверность.
Использование компьютерной системы, которая по параметрам, измеренным на
площади среза сопла, позволяет эффективно контролировать техническое состояние и
работоспособность двигателя. Проведение значительного объема научных исследований
элементов ГТД на специальных диагностических установках экономически выгодно, так как
на одной и той же установке можно одновременно изучать физическую сущность процессов
и разрабатывать диагностические методики измерения параметров.
Одним из важных факторов, оказывающих влияние на разработку новейших методов и
средств контроля ГТД, является экономический фактор([3 c. 221]). Как известно, испытания
ГТД на рабочих режимах требуют значительного расхода топлива и выработки ресурса ГТД,
поэтому является актуальной задача разработать такие методы и средства контроля ГТД,
которые бы позволяют использовать для диагностики холодные режимы работы двигателя.
Это дает возможность сократить цикл испытаний за счет исключения режимов больше 0,5
номинального, что позволит сократить выработку ресурса двигателя за время испытаний, а
также выброс вредных веществ. Кроме того, существует ряд дефектов, которые невозможно
определить существующими методами, такие как прогар лопаток соплового аппарата блока
камеры сгорания, проскальзывание межвального подшипника, механические повреждения.
В настоящее время данные дефекты в эксплуатации обнаруживается лишь при
периодических осмотрах эндоскопами, хотя развитие дефекта от зарождения до почти
полного выгорания одной или нескольких лопаток происходит за очень короткий
промежуток времени – от нескольких минут до нескольких часов. Ныне существующими
средствами непрерывного контроля двигателя, датчиками вибрации или датчиками,
измеряющими температуру за турбиной, данный дефект почти не определяется из-за его
локальности и из-за того, что дефект неподвижного соплового аппарата ничтожно мало
влияет на вибрационные характеристики двигателя в целом. Вопрос шумообразования в
проточной части ГТД из-за изменений в газодинамической структуре потока, вызванных
появлением локальных нарушений геометрии проточной части, недостаточно изучен. В
литературе не имеется экспериментальных работ по исследованию влияния дефектов
проточной части ГТД на изменение структуры газового потока на выходе из сопла по
газодинамическим и акустическим параметрам. Поэтому становится очевидной
необходимость создания компьютерной системы экспресс диагностики технического
состояния авиационных ГТД на базе АДК ПИЛОН, который помог бы полнее изучить
вопросы НК и расширит автоматизацию производственных процессов. Ограниченный
уровень знаний в этой области исключает возможность добиться более надежной и
экономичной эксплуатации двигателей при ранней диагностике неисправностей.
Научная новизна:
Заключается в том, что: впервые разработана компьютерная система
экспрессдиагностики авиационных ГТД, по акустическим и газодинамическим
параметрам,
измеренным на срезе сопла двигателя и определять его техническое состояние в реальном
масштабе времени. Созданы новые методы и средства автоматического определения
технического состояния, авиационных ГТД в системе ЛА, реализованные в виде экспертной
системы, позволяющей определять неисправности изделий с помощью баз данных и баз
знаний, при которых вероятность обеспечения эффективности двигателя и ЛА будет
наибольшей.
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Практическая значимость. Данная работа относится к важнейшим приоритетным
направлениям научных исследований в области неразрушающего контроля сложных
технических систем (в нашем случае пример контроль работоспособности авиационного
двигателя). Практическое использование разработанных методов и средств неразрушающего
контроля, авиационных ГТД, а также других результатов позволяет:
- осуществлять в авиапредприятиях, отраслевых НИИ, различные этапы экспертизы
технического состояния авиационных ГТД и других сложных технических систем;
- в процессе исследований осуществлять поиск наиболее рациональных путей повышения
надежности и тем самым сокращения расходов на эксплуатацию и ремонт изделий.
Заключение
В процессе исследований была разработана компьютерная система контроля
газотурбинного двигателя по акустическим и газодинамическим параметрам, реализация,
которой обусловит шаги по дальнейшему развитию новых методов диагностирования по
определению других дефектов газо-воздушного тракта ГТД и энергоустановок, трудно
выявляемых методами, не поддающимися автоматизации.
Метод диагностики ГТД и энергетических установок, основан на измерении
газодинамических параметров на срезе сопла двигателя по всей его площади. Набор
характеристик, вычисленных по измеренным параметрам, позволяет не только определять
неисправное состояние, но и прогнозировать его состояние. Метод позволяет диагностировать
двигатель в компоновке самолета в условиях аэродромного базирования.
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Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе. Каждый человек
есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой
Утес, меньше станет Европа, а также, если смоет край Мыса или
разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком
звонит Колокол: он звонит по Тебе.
Джон Донн
Несколько лет назад, читая произведения английского поэта XVII века, обратила
внимание на данное стихотворение, которое заставило меня задуматься. Смысл этих строк я
объяснила для себя как желание автора донести до читателей целостность и единство мира.
В настоящее время, обучаясь на экономическом отделении университета, будучи
знакома с такими науками, как менеджмент, теория систем и экономическая синергетика,
могу с уверенностью сказать, что эти строки есть объяснение понятия системности,
системности мира, всего сущего.
Но что такое система в научном обосновании? Что означает системный подход, как
применяется он на современном этапе развития экономики, и в частности на предприятии
ОАО «Соллерс»?
Однозначного понятия системы не существует. В наиболее общем виде под системой
понимается совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определенную
целостность, некоторое единство [1, с. 15].
В теории систем различают открытые и закрытые системы. Закрытая система имеет
жесткие фиксированные границы, её действия относительно независимы от среды,
окружающей систему. Открытая система взаимодействует с внешней средой. Такая система
не является самообеспечивающейся. Она зависит от материи, энергии, информации, которые
поступают извне. Открытая система должна иметь способность приспосабливаться к
изменениям во внешней среде, чтобы продолжать своё функционирование.
Изучение объектов и явлений как систем вызвало формирование нового подхода в
науке – системного подхода. Системный подход это универсальная методология, которую
рекомендуют применять и при разработке управленческих решений.
Системный подход это комплексное изучение явления или процесса как единого целого
с позиций системного анализа, т. е. уточнение сложной проблемы и её структуризация в
серию задач, решаемых с помощью экономико-математических методов, нахождение
критериев их решения, детализация целей, конструирование эффективной организации для
достижения целей. Применение системного подхода повышает эффективность организации и
управления сложными системами, к которым относятся и промышленные предприятия [ 3 ].
Системный подход в менеджменте требует от руководства изменения образа мышления
по отношению к организации и управлению. Умение руководства рассматривать
организацию как единое целое, но целое, состоящее из частей, которые определенным
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образом взаимодействуют и оказывают друг на друга определенное влияние – это и есть
системный подход в управлении. Его основой является теория систем, которая изначально
была применена в области точных наук и в технике. В дальнейшем основные положения
теории систем стали использоваться и в управлении.
Любая организация – это система, а если быть более точным, то открытая система.
Организация представляет собой некоторую целостность, состоящую из взаимозависимых
частей, каждая из которых привносит своё в характеристику целого. Организация, будучи
открытой системой, встроена во внешнюю среду. Она испытывает на себе влияние
различных факторов внешней среды: политических, экономических, социальнодемографических и технологических, зависит от потребителей, поставщиков, конкурентов,
законодательства и органов государственной власти. Организация определенным образом
взаимодействует с внешней средой. Она не только приспосабливается к изменениям во
внешней среде, но и сама способна оказывать влияние на факторы внешней среды.
Система менеджмента предприятия (организации) является иерархической, т.к. в этой
структуре есть подсистемы различных уровней, находящиеся между собой в отношениях
соподчинения.
Система управления предприятием обладает свойством эмерджентности, которое
означает, что возникновение новых качеств у системы происходит скачкообразно, что
система в целом характеризуется некоторым новым качеством (способностью, параметром),
не являющимся простой суммой свойств элементов системы. Примером проявления
эмерджентности систем является то, что ни один из цехов предприятия в отдельности не
может выпускать продукцию, изготавливаемую всем предприятием.
Процесс управления предприятием как некая кибернетическая система представляет
собой набор определённых элементов, взаимодействующих через информационные каналы.
Кибернетическая система предполагает наличие у каждого элемента входа и выхода, причём
перевод входа в выход осуществляется посредством оператора, о котором, как правило,
ничего не известно и который в этом случае называют «черным ящиком». Важнейшим в
кибернетике является понятие обратных связей между элементами. Обратные связи могут
быть как положительными, так и отрицательными, причём последние наиболее характерны
для управления предприятием.
Значение системного подхода в управлении предприятием заключается в том, что
менеджеры могут проще согласовывать свою конкретную работу с работой организации в
целом, если они понимают систему и свою роль в ней. Это особенно важно для генерального
директора, потому что системный подход стимулирует его поддерживать необходимое
равновесие между потребностями отдельных подразделений и целями всей организации. Он
заставляет его думать о потоках информации, проходящих через всю систему, а также
акцентирует внимание на важности коммуникаций.
Системный подход помогает установить причины принятия неэффективных решений,
он же предоставляет средства и технические приемы для улучшения планирования и
контроля. Современный руководитель должен обладать системным мышлением, так как:
 менеджер должен воспринимать, перерабатывать и систематизировать огромный
объём информации и знаний, которые необходимы для принятия управленческих решений;
 руководителю необходима системная методология, с помощью которой он мог бы
соотносить одно направления деятельности своей организации с другим;
 менеджер должен видеть за деревьями лес, за частным – общее, подняться над
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повседневностью и осознавать, какое место его организация занимает во внешней среде, как
она взаимодействует с другой, большей системой, частью которой является;
 системный подход в управлении позволяет руководителю более продуктивно
реализовывать свои основные функции: прогнозирование, планирование, организацию,
руководство, контроль.
Системное мышление не только способствовало развитию новых представлений об
организации (в частности, особое внимание уделялось интегрированному характеру
предприятия, а также первостепенному значению и важности систем информации), но и
обеспечило разработку полезных математических средств и приемов, значительно
облегчающих принятие управленческих решений, использование более совершенных систем
планирования и контроля.
Ярким примером предприятия, организовавшего устойчивую систему менеджмента и
оптимально применяющего системный подход в управлении, является компания «Соллерс»
[5]. Об этом свидетельствуют результаты проведённого нами анализа внутренней и внешней
среды организации
Благодаря применению системного подхода, а именно согласованной и
скоординированной деятельности персонала, дружескому духу по стремлению реализовать
цели и задачи предприятия, благодаря системному мышлению управляющего звена,
предприятие ОАО «Соллерс» ведет эффективную деятельность на автомобильном рынке.
В упрощенном виде ОАО «Соллерс» можно представить как открытую систему,
которая через входы получает из внешней среды информацию, капитал, человеческие
ресурсы, материалы и оборудование (технологию), и возвращает во внешнюю среду
продукцию.
В процессе функционирования этой системы осуществляется преобразование входов
(поступающих на входы ресурсов) в выходы. При эффективном преобразовании ресурсов на
ОАО «Соллерс» образуется добавочная стоимость выходов по отношению к входам, в
результате чего формируются дополнительные выходы: увеличиваются продажи,
формируется прибыль, увеличивается доля рынка, реализуется социальная ответственность
организации, удовлетворяются потребности сотрудников, обеспечивается рост организации
и т.д. Системный подход позволяет учитывать взаимосвязи между элементами системы (то
есть организации) и конкретными факторами внешней среды в их взаимосвязи.
Декомпозиция и структуризация системы, её подсистем и элементов в сочетании с
интеграцией оценки последствий принимаемых решений являются главными инструментами
системного подхода при сложной работе по управлению организацией.
Чётко организованная структура управления, обмен информацией между
управляющими звеньями и отделами, ориентированность не только на получение прибыли,
но создания благ для человечества помогает предприятию держать высокие показатели
продаж и рентабельности производства.
ОАО «Соллерс» занимает лидерские позиции на автомобильном рынке. И все это,
благодаря опытному управлению менеджеров, квалификации рабочих и реагированию на
изменения внешней и внутренней среды на основе принципов системного подхода.
Таким образом, системный подход позволяет комплексно оценить любую
производственно-хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне
конкретных характеристик. Помогает анализировать любую ситуацию в пределах отдельно
взятой системы и выявлять характер проблем входа, процесса и выхода. Применение
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системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений
на всех уровнях в системе управления. Сегодня системный подход в управлении становится
скорее правилом, чем исключением.
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Ключевые слова: Тренд, прогнозирование, мультипликативная сезонность,. автокорреляционная
функция.
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1. Установление цели и задачи исследования, анализ ООО «Автомоторс» как объекта
прогнозирования.
Данная работа посвящена прогнозированию объема продаж продукции ООО
«Автомоторс», а именно масляных фильтров КамАЗ и МАЗ. Эта компания существует на
рынке запасных частей более 10 лет, является официальным поставщиком своей продукции
на автомобильные заводы КамАЗ и МАЗ. В связи со сложившейся ситуацией на рынке на
автомобили КамАЗ и МАЗ, возникла задача планирования производства и грамотного
распределения материальных средств. В данной работе предложено решение задачи
прогнозирования объема продаж продукции данной фирмы на 2014г., а именно масляных
фильтров.
Для составления прогноза предоставлены данные об объеме продаж за 2004-2013 гг.
Прогноз будет составляться в статистическом пакете Statistica 10.
2.
Прогнозирование временных рядов.
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Рассмотрим прогнозирование временного ряда с помощью моделей APIMA-APПCC в
пакете Statistica 10.0. В качестве временного ряда, для рассмотрения метода, возьмем данные
объемов продаж за 10 лет и определим значения на следующие 12 месяцев.
Имеются данные продаж масляных фильтров помесячно с 2004 г. по 2013 г. (таблица 1).
Таблица 1. Данные объема продаж за 2004-2013 года

Определим тенденцию нашего ряда. Для этого строим график временного ряда

Рис.1-Месячные продажи масляных фильтров
Тренд и сезонная составляющая ряда выглядят очень отчетливо. Для идентификации
АРПСС возьмем подходящие разности ряда и рассмотрим соответствующие
автокорреляционные и частные автокорреляционные функции
Мультипликативная сезонность. Из графика видно, что амплитуда колебаний ряда
увеличивается в зависимости от сезона (т.е. имеется очевидная мультипликативная
сезонность, которая может сместить оценки автокорреляции. Прологарифмируем ряд, чтобы
стабилизировать амплитуду колебаний.

Рис.2-График продаж после логарифмического преобразования
Из графика видно, что цель преобразования достигнута, амплитуда колебаний стала
более стабильной и ряд готов для дальнейшего исследования
Построим таблицу результатов с автокорреляциями и график автокорреляционной
функции.
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Рис.3- Таблица результатов с автокорреляциями и графиком автокорреляционной
функции
График показывает сильную периодическую зависимость, автокорреляции на лагах 1,
12 имеют максимальные значения.
Взятие разности. Для удаления периодической зависимости возьмем вначале разность
ряда с лагом 1,а затем с лагом 12.

Рис.4-Преобразованный логарифмический ряд
Заметим, что после взятия разности исчезла корреляция не только на лаге 1, но также на
большинстве других лагов (автокорреляции для последовательных лагов взаимозависимы)

Рис.5- Таблица результатов с автокорреляциями
Оцениваемые параметры. В целом коррелограмма выглядит достаточно хорошо, и ряд
готов для анализа с помощью АРПСС. Основываясь на разведочном анализе (т.е.
идентификации АРПСС), можно придти к выводу, что сезонная АРПСС (с лагом 12) и
несезонная модель (с лагом=1) достаточно хорошо подходят к преобразованному ряду. Будут
оцениваться два параметра скользящего среднего модели АРПСС: один сезонный (Qs) и
один несезонный (q). Параметры авторегрессии отсутствуют в модели.
Просмотр результатов. После того, как процедура оценивания сойдется, откроется
диалоговое окно Результаты АРПСС
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Рис.6-Окно результаты Арима
Далее переходим к последнему этапу - непосредственно к прогнозированию
временного ряда. В первую очередь рассмотрим полученную таблицу прогнозов. Она
содержит прогнозы и их доверительные интервалы. Видим, что, в соответствии с прогнозом,
объем продаж ООО «Автомоторс» в ближайший год будет иметь тенденцию к росту.

Рис.7– Прогнозные значения с 90% доверительным интервалом
График остатков. Вновь откроем окно Результаты одномерной АРПСС. Нажмем в нем
кнопку График ряда и прогнозов.

Рис.8-График продаж с прогнозом на 12 месяцев
Построенная модель довольно адекватно прогнозирует значения. Полученные итоговые
результаты показали, что объемы продаж масляных фильтров не стоят на месте и имеют
тенденцию к росту.
Таким образом, конечная цель исследования данного временного ряда достигнута –
построен прогноз его поведения на основании наблюдаемых значений.
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Машиностроительный комплекс является важнейшей структурной составляющей
производственного сектора России, одним из ключевых факторов обеспечения
функционирования экономики страны. Для сектора машиностроения характерен медленный
рост спроса относительно предложения, по сравнению с другими видами деятельности, он
чаще всего подвержен экономическим колебаниям. Тенденции развития современной
экономики свидетельствуют о необходимости поиска альтернативных резервов, механизм
которых направлен на повышение эффективности деятельности предприятий региона. Это
актуальным является и для машиностроения, ввиду значительного наукоемкого характера
отрасли. В связи с этим, особое значение приобретают аспекты рационального
использования нематериальных факторов для развития региональной машиностроительной
отрасли.
В целом машиностроение относится к отраслям так называемого «свободного
размещения», так как оно в меньшей степени, чем любая другая отрасль промышленности,
испытывает влияние таких факторов, как природная среда, наличие полезных ископаемых,
воды и т.д. В то же время, на размещение предприятий машиностроения сильное воздействие
оказывает ряд экономических факторов, особенно концентрация производства, его
специализация, кооперация, трудоемкость отдельных видов продукции, удобство
транспортно-экономических связей, возникающих в процессе кооперации машиностроительных предприятий [2].
Крупнейшие российские производители машин и оборудования представлены
практически во всех федеральных округах России – в Центральном, Северо-Западном,
Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах. Предприятия сконцентрированы
в Самарской, Московской, Владимирской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской,
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Челябинской областях, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге и других областях. В
отраслевой состав машиностроительного комплекса Российской Федерации входят:
1. Тяжелое машиностроение: 1) подъёмно-транспортное (ОАО «Соломбальский
машиностроительный завод», г. Архангельск; ОАО «Балткран», г. Калининград; ОАО «Завод
ПТО имени С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург); 2) железнодорожное (ОАО «Русская
корпорация
транспортного
машиностроения»,
Республика
Мордовия;
ОАО
«Калугапутьмаш», г. Калуга); 3) судостроение (ОАО «Адмиралтейские верфи», г. СанктПетербург; ОАО «Ярославский судостроительный завод», г. Ярославль, ЗАО «Пелла –
Фиорд», г. Отрадное); 4) авиастроение (ОАО «Казанский вертолетный завод», г. Казань,
ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», г. Улан-Удэ,
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», г. Казань); 5) энергомашиностроение (ЗАО «Энергомаш –
Атоммаш», г. Волгодонск; Ижорский завод, г. Колпино; НПО «ЭЛСИБ», г. Новосибирск); 6)
производство технологического оборудования по отраслям (Армавирский опытный
машиностроительный завод, г. Армавир; ООО «Волгоградский завод буровой техники», г.
Волгоград; ОАО «НПО «Искра», г. Пермь).
2. Среднее машиностроение: 1) автомобилестроение (ОАО «АВТОВАЗ», г.
Тольятти, ОАО «Павловский автобус», г. Павлово, ОАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны;
ОАО «Ижевский машиностроительный завод», г. Ижевск); 2) тракторостроение (Кировский
завод, г. Санкт-Петербург; ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», г. Владимир;
ОАО «Промтрактор», г. Чебоксары; Челябинский тракторный завод, г. Челябинск);
3) станкостроение (ОАО «Новосибирский инструментальный завод», г. Новосибирск; ОАО
«ГП «Сибзавод», г. Омск; ОАО «Кировский станкостроительный завод», г. Киров);
4) Оборудование легкой и пищевой промышленности (ООО «КонструктПлюс», г. СанктПетерург; ООО «Промышленная компания», г. Бийск; Компания «ИВШВЕЙМАШ», г.
Иваново); 5) Промышленность бытовых приборов и машин (ОАО «ПОЛАР», г. Москва, ТПК
«Бытовая электроника «СОКОЛ»», г. Москва; ФГУП «ПО «Завод имени Серго»», г.
Зеленодольск).
3. Точное машиностроение: 1) приборостроение (ОАО «Елатомский приборный
завод», г. Елатьма; ЗАО НПП «Исток-Система», г. Фрязино); 2) радиотехническая и
электронная
промышленность
(ОАО
«Горьковский
завод
аппаратуры
связи
им. А.С. Попова», г. Нижний Новгород; ФГУП «ПО «Октябрь», г Каменск-Уральский; ОАО
«Ярославский радиозавод», г. Ярославль).
Машиностроение в РФ входит в число динамично развивающихся направлений, но
переживает тяжелое положение. Сформированный в прошлом производственный уклад
опирался только на собственные силы. В 1998-99 годах после резкого изменения
соотношения между рублем и долларом и освобождения значительных ниш на рынке сильно
подорожавшим импортом, индекс производства в машиностроении характеризовался
следующими показателями: 2000 г. – 114%; 2001 г. – 96,1%; 2002 г. – 94,2%; 2003 г. – 125%;
2004 г. – 122%; 2005 г. – 113%; 2006 г. – 110%; 2007 г. – 115; 2008 г. – 97,5%; 2009 г. – 66,4%
[3], и к 2009 году темпы упали ниже средних по промышленности. Согласно статистике, в
период с 1995 по 2012 гг. наблюдается общая тенденция к спаду объемов производства, где
индекс промышленного производства в целом по стране в 2012 году ниже показателя
докризисного уровня в среднем на 10%. Особенно в тяжелом положении остается отрасль
производства транспортных средств и оборудования, по которой наблюдается значительное
снижение объемов производства – около 25% по сравнению с докризисным уровнем.
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Снизилось производство машин и оборудования, и транспортных средств – на 2 и
23% соответственно, а производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования увеличилось на 9%. В среднем производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования имеет тенденции к увеличению объемов
производства по сравнению с другими отраслями машиностроительного комплекса.
Необходимо
стремиться
к
повышению
производительности
предприятий
машиностроительного комплекса, так как мировой опыт показывает, что устойчивой может
быть та экономика, в которой основные отрасли машиностроения удовлетворяют порядка
70% внутреннего спроса [6].
Среди субъектов Российской Федерации по итогам 2012 года наибольший индекс
промышленного производства наблюдается по Дальневосточному федеральном округу –
103,9%, это на 14% выше, чем в целом по стране. По другим субъектам показатели ниже:
Сибирский ФО – 97%, Северо-Западный ФО – 93,4%, Южный ФО – 91,4%, Уральский ФО –
91,1%, Приволжский ФО – 87,7%, Центральный ФО – 84,8%.
Анализ организаций, осуществлявших технологические инновации показал, что
в 2012 г. удельный вес таких предприятий в общем числе организаций имеет
незначительную тенденцию к возрастанию (не более 1% прироста каждый год). Так,
например, удельный вес предприятий, производящих машины и оборудование, составил
14,9%, транспортные средства и оборудование – 19,2%, электрооборудование, электронное и
оптическое оборудование – 25,7%. Данные показатели значительно выше, чем в целом по
обрабатывающим отраслям в среднем на 73%.
Несмотря на это, наблюдается тенденция к сокращению числа таких предприятий,
следовательно, к сокращению разрабатываемых технологических инноваций. В период
с 2005 по 2012 гг. сокращение показателя по предприятиям производства транспортных
средств
и
оборудования
составило
20%,
по
предприятиям
производства
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 4%. Исключение
составили предприятия производства машин и оборудования, их удельный вес за
анализируемый период увеличился на 10% [3]. В период с 2000 по 2009 гг. наблюдается
сокращение инновационной активности организаций по Республике Татарстан и
Приволжскому ФО. Данная тенденция может свидетельствовать о неэффективном использовании интеллектуального капитала организаций, а именно о текучести интеллектуальных
кадров, снижении удельного веса новой продукции в общем объеме продаж, доли НИОКР в
объеме работ и т.д. Также это демонстрируют данные статистики, согласно которым
численность персонала, занятого НИОКР в общей численности занятого населения страны,
сокращается в период с 1995 по 2012 гг. в 1,5-2 раза. Удельный вес числа организаций,
осуществляющих научные исследования и разработки, не более 1% от общего числа
организаций, но и здесь наблюдается тенденция их сокращению с 0,19% в 2000 г. и до 0,08%
в 2012. Несмотря на это, затраты на технологические инновации в целом возрастают, за
исключением Республики Татарстан.
В развитых странах доля высокотехнологичных отраслей, предъявляющих
повышенный спрос на знания, в валовом внутреннем продукте в среднем составляет 30-35%,
в России – только 12%. Именно такие отрасли характеризуются наиболее высокими темпами
роста объемов производства, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота. При этом
инвестиции в фундаментальные исследования рассматриваются как высокоэффективное
направление расходования государственных средств [5].
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Согласно проведенному анализу предприятий машиностроительного комплекса
Российской Федерации можно конкретизировать следующие тенденции:
1. Снижение удельного веса предприятий, осуществляющих технологические
инновации. Важным признаком интеллектуальной компании является объем инвестиций,
направляемых на исследования и разработки: если они превысили объем инвестиций в
основные фонды, то этот показатель также может служить определяющей характеристикой
интеллектуальности компании [1]. Наблюдается снижение удельного веса предприятий,
осуществляющих технологические инновации. Спад инновационной активности в стране,
произошедший в 1990-е годы, привел к тому, что в настоящее время внедрением инноваций
занимается около 9% отечественных предприятий. А в таких странах как, Германия,
Люксембург, Финляндия – от 50 до 70%. В связи с этим, необходимо обеспечить
возобновление инновационного процесса в России, где основная задача заключается в том,
чтобы с помощью активной промышленной политики превратить инновации в один из
основных факторов роста российской экономики. По нашему мнению, важнейшим
конкурентным преимуществом России должны стать знания, интеллектуальное
превосходство, умение создавать конкурентоспособные продукты, нужные людям.
2. Сокращение размера интеллектуального капитала региональных компаний. Анализ
объема
интеллектуального
капитала
крупных
компаний
регионального
машиностроительного комплекса Республики Татарстан, как разница рыночной и
балансовой стоимости компаний показал, что наблюдается снижение показателя. Падение
показателя в основном приходится на 2012 г., это можно объяснить реакцией на мировой
экономический кризис, который отразился на всех предприятиях машиностроительного
комплекса республики без исключения. Так, например, расчет цепных коэффициентов
продемонстрировал стремительное сокращение интеллектуального капитала группы
компаний ОАО «КАМАЗ», и это привело к тому, что в 2012 г. рыночная стоимость компании
стала оцениваться меньше балансовой. Снижение рыночной капитализации компании над
балансовой стоимостью может свидетельствовать о неэффективном управлении активами
компании, в результате которого инвестиции направляются в большинстве на материальные
активы, в то время, как необходимо сместить акценты на использование нематериальных.
3. Недостаточное использование нематериальных факторов для снижения
производственных затрат. Предприятия машиностроительного комплекса сильно зависят от
сырьевой базы и стоимости материалов (от 60 до 80% в себестоимости продукции). Рынок
сырья и материалов нестабилен, поэтому рост затрат на сырье и материалы возрастает за
счет в тарифов на авто- и железнодорожные перевозки, теплоэнергетические ресурсы и цен
на ГСМ. По нашему мнению, для снижения затрат необходимо развивать собственную
сырьевую базу за счет локализации компаний-поставщиков, которая обеспечит снижение
транспортных расходов, рисков невыполнения своих обязательств, обеспечит
инвестиционную привлекательность и инновационную активность компании, а вместе с этим
– развитие региона. По нашему мнению, именно возобновление инновационного процесса в
России позволит сформировать эффективную основу для создания инноваций, на основе
рационального использования нематериальных факторов.
Сокращение затрат на сырье и материалы позволит увеличить рентабельность оборота,
а следовательно, и отдачу на использованный капитал. Также финансовое воздействие затрат
на закупки может продемонстрировать показатель эффекта прибыль-левередж [4, С. 9],
который «измеряется повышением прибыли при снижении и затрат на закупки». Согласно
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этому утверждению, при значении показателя равному 7,5 снижение расходов на закупки на
10% приведет к повышению прибыли на 75%. Таким образом, в процентном соотношении
уровень продаж требует более существенного повышения, чем снижение затрат на поставки.
Можно сделать вывод, что эффективно организованная работа логистической подсистемы
предприятий регионального машиностроительного комплекса способствует повышению
уровня прибыли на основе рационального управления производственными затратами,
конкурентной борьбы и лучшему удовлетворению запросов потребителей. В частности,
целью логистики является получение необходимых по качеству и количеству товарноматериальных ценностей в нужное время и в нужном месте, от надежного поставщика,
который своевременно отвечает по своим обязательствам.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ
СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОРЯДА
Ивахненко Д.В.
Н. руководитель: к.псх.н. Вазиева А. Р.
г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ"
PROCESSING METHODS OF COMPUTER PROCESSING AT CREATION OF THE
MULTIMEDIA VIDEO SERIES,
Ivakhnenko D. V.
research supervisor: associate professor Vaziyeva A. R.,
Naberezhnye Chelny branch "The Kazan national research technical university of A. N.
Tupoleva-Kai"
Особой популярностью в настоящее время пользуются видеоролики в интернете,
которые подвергаются предварительному монтажу. Наряду с использованием в учебном
процессе презентаций, в среде Power Point, являются вполне доступными для эффективного
усвоения программы учебы технологии создания видеоклипов. Технологические приёмы при
создании мультимедийного видеоряда не сложны. Весь процесс компьютерной обработки
видео включает в себя три последовательных и взаимосвязанных действия: захват видео,
монтаж и финальное сжатие.
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Videos on the Internet which are exposed to preliminary installation enjoy now special
popularity. Along with use in educational process of presentations, in the environment of Power
Point, are quite available to effective assimilation of the program of study of technology of creation
of videoclips. Processing methods at creation of a multimedia video series aren't difficult. All process
of computer processing of video includes three consecutive and interconnected actions: video
capture, installation and final compression.
Технологические приёмы, мультимедийный видеоряд, компьютерная обработка
Processing methods, a multimedia video series, computer processing
Актуальность. На сегодняшний день наиболее распространяемая среда для
видеоматериалов - это реклама. Наряду с рекламой видеоматериалы используются в трейлерах
к фильмам, к видеоиграм, и к другим цифровым развлечениям. Особой популярностью
пользуются видеоролики в интернете, которые подвергаются предварительному монтажу.
Цель исследования. Изучение проблемы технологических приёмов при создании
мультимедийного видеоряда.
Предмет. Проблемы технологических приёмов при создании мультимедийного
видеоряда.
Объект исследования: Технологические приёмы при создании мультимедийного
видеоряда.
Задачи исследования:
1. Изучить проблемы технологических приёмов при создании мультимедийного
видеоряда;
2. Выявить возможности технологических приёмов при создании мультимедийного
видеоряда;
Технологические приёмы при создании мультимедийного видеоряда. Весь процесс
компьютерной обработки видео включает в себя три последовательных и взаимосвязанных
действия: захват видео, монтаж и финальное сжатие.
Захват видео. Для того, чтобы конечное изображение получилось максимально
возможного качества, необходимо делать захват видео, при котором осуществляется
оцифровка каждого фрагмента данного видео, что даст возможность покадрово редактировать
весь видеоролик и придать готовой работе дополнительные элементы.
Монтаж. Видеомонтаж может осуществляться двумя способами:

Линейный монтаж происходит чаще в реальном времени. Это процесс урезания
сцен в видеоматериале без нарушения их последовательности.

При нелинейном монтаже видео разделяется на фрагменты, после чего
фрагменты записываются в нужной последовательности и в нужном формате. При этом
фрагменты могут быть урезаны, то есть не весь исходный материал попадает в целевую
последовательность.
Финальное сжатие. На последней стадии компьютерной обработки, происходит
сжатие, отредактированного видео. Это процесс, когда задаются параметры на выходе из
видеоредактора. Такие как формат, пресет и наименование. Перед тем как использовать
основные технологические приемы следует понять точную тему того, что ты хочешь передать
зрителю. Вот несколько советов для создание качественного видеоролика:

Начинать создание ролика лучше с идеи, ведь любой клип – это высказывание
его создателя. Продуманная и сформулированная идея поможет вам дальше при выборе видео
и аудио.
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Можно использовать фрагменты различных фильмов и сериалов. Именно ваша
визуальная память позволит вам подобрать кадры, которые лучше подойдут для воплощения
вашей идеи.

Также при создании клипа важно умело подчёркивать синхронизацию аудио и
видео. Нужно чувствовать атмосферу клипа и выделять ее либо монтажной нарезкой, либо
вставкой уместных эффектов.
В большинстве профессиональных программ возможно применение различных
эффектов и плагинов, что значительно расширяет доступные возможности для пользователя.
Одна только возможность соединять эпизоды различными способами позволяет создавать
различные эффекты. Правильный звук при разумном использовании может дополнить
выбранную последовательность сюжетов и поддержать намеченный эффект видеоряда. Для
начинающего пользователя будет проблематично создавать эффектные композиции, поэтому
для начала следует обучиться простейшим приёмам в создании видеоряда, такие как:
обрезание видеоряда, склеивание видеоряда, удаление звуковой дорожки, применение
переходов между отдельными фрагментами видео и тд.
Новизна состоит в том, что наряду с использованием в учебном процессе
презентаций, в среде Power Point, являются вполне доступными для эффективного усвоения
программы учебы технологии создания видеоклипов.
Совсем не обязательно иметь специальную профессиональную подготовку для
получения качественного материала, важно лишь желание, упорство и терпение и тогда ваш
результат оценят.
Adobe Premiere Elements – наверное, самый мощный видеоредактор, принадлежащий
к категории любительских. Однако, пример его «старшего брата» Adobe Premier Pro,
повергает менее продвинутых пользователей в такой ужас в сфере интерфейса, в котором
можно разобраться только со специальной подготовкой, что они, навеки сохраняя впечатления
от собственной беспомощности перед лицом навороченного профессионала, отказываются от
любого использования в дальнейшей практике самого слова Adobe. На деле Adobe Premier
Elements вовсе не такой страшный, а, напротив, столь же удобный и простой, как и остальные
программы, но желающих проверить это на собственном опыте находится чрезвычайно мало.
Для того, чтобы видеоролик «увидел свет» следует загрузить его на любой видеохостинг. При этом возникает проблема потери качества и длительности загрузки. При
создании видеоролика используются форматы, такие как: AVI, MPEG-4, FLV. При загрузке на
видео-хостинг следует знать, чем больше весит видео-файл, тем лучше качество видеоряда.
Однако следует принять во внимание то, что при смене формата видео-файла меняется и его
вес. Чтобы понизить вес и избежать сильной потери качества видеоряда, следует правильно
использовать конвертацию видеофайла.
Большинство зрителей предпочитают смотреть на качественный видеоряд независимо
от того интересен он или нет. На данный момент наилучшим разрешением для видеоряда
является FullHD(1080p), однако из-за внедрения новых систем подачи визуальной
информации и их усовершенствования в сферу высоких технологий на смену FullHD
приходит UltraHD(4K). На сегодняшний день 4K доступно только для малого круга лиц в
особенности из-за своей дорогостоимости.
Выводы.Для видеомонтажа разработаны приложения различной сложности
и с разными возможностями. Простая компоновка видеофильма с добавлением только
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переходных эффектов и титров возможна с помощью программ, поставляемых вместе
с камерой или платой захвата. Их освоение не вызывает затруднений даже у начинающих.
Любительско-профессиональные программы предназначены для любителя. Несмотря
на то, что они имеют целый ряд своих достоинств, опережающих продукции, выпускаемую
Ulead и Pinnacle, найти в сети единомышленников, использующих эти программы,
значительно труднее, нежели программы предыдущей категории, поэтому и советы от
пользователей менее доступны.
Изучив технологические приёмы уже смело можно создавать видеоряд на любой вкус
и на любую тему. Для удобной работы в интернете можно найти различные программы
редактирования видео. С другой стороны, со временем, когда пользователь созреет для того,
чтобы перейти к профессиональному видеоредактору, интерфейс-профи окажется уже
знакомым. Это даст возможность значительно сократить время для освоения нового ресурса и
позволит быстрее перейти к использованию новых функций, предоставляемых
профессиональным видеоредактором.
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