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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
А.В. Лагерев, И.А. Лагерев
КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ
Брянский государственный технический университет
rector@tu-bryansk.ru, mnto@tu-bryansk.ru
В системе современного российского образования вопросы вовлечения
детей, подростков, студенческой молодежи в различные структуры и формы
научно-технического творчества в настоящее время руководством образовательной сферы и педагогическими коллективами образовательных учреждений
всех уровней рассматриваются в качестве одного из приоритетных направлений
внеучебной деятельности. Научно-техническое творчество молодежи – это не
только один из важнейших инструментов обеспечения современного уровня
качества образования, но и реальный опыт участия молодых людей в посильной
инновационной деятельности. Молодые люди, приобщившиеся в той или иной
степени к научно-техническому творчеству и почувствовавшие вкус к новаторской творческой работе, являются тем катализатором, с помощью которого может быть успешно решена важнейшая задача экономики России современного
этапа – ее переход на инновационный путь развития и построение экономики,
основанной на знаниях, а не на эксплуатации природных богатств государства.
Поэтому вопросы развития научно-технического творчества молодежи
(НТТМ) нашли достойное место в носящих стратегический характер
документах – ежегодных посланиях Президента РФ, Приоритетном национальном проекте «Образование», Концепции модернизации высшего образования РФ,
Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до
2012 года и ряде других.
Однако анализ деятельности различных структур сферы НТТМ показывает
их организационную, методическую и материальную разобщенность, что резко
снижает эффективность работы и не позволяет достигнуть очевидного синергетического эффекта, возникающего при объединении усилий. Студенты начинают активную научную деятельность на 3-4 курсе. Это связано с тем, что в
высших учебных заведениях отсутствует информация о научных достижениях
молодого человека, зачисленного на первый курс. В результате чего процесс
выявления и вовлечения в научно-техническое творчество наиболее активных
молодых людей занимает несколько лет.
Для устранения указанного системного недостатка предлагается создание в
рамках региона или крупного промышленно развитого муниципального
образования многоуровневой комплексной системы НТТМ. Многоуровневость
системы предусматривает объединение в форме ассоциации субъектов НТТМ,
функционирующих в образовательных учреждениях разных уровней образования – общего (школы, гимназии), начального (училища, лицеи), среднего
(техникумы, колледжи), высшего (вузы) профессионального и послевузовского
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(аспирантура). Непрерывность системы предусматривает, что на каждом этапе
реализуемых молодыми людьми возможных образовательных траекторий им
последовательно и неразрывно во времени предоставляется широкий спектр
возможностей по самореализации научно-творческих устремлений, включая
создание творческих коллективов и малых предприятий научно-технической
сферы по реализации инновационных опытно-конструкторских разработок. В
качестве системообразующего центра выступает ведущий технический вуз региона или крупного муниципального образования, регулирующий и обеспечивающий организационно-информационное и научно-методическое обеспечение
деятельности всей предлагаемой системы НТТМ.
По данным многочисленных исследований, возрастной уровень российских ученых и технологических разработчиков стремительно повышается. Сейчас средний возраст сотрудников научных организаций равен 47,4 года, кандидатов наук – 52 года, докторов наук – 60 лет. Таким образом, сегодня мы открыто сталкиваемся с проблемой «старения» научных кадров, что несет в себе
угрозу утраты преемственности в отечественной науке. Перед Россией остро
встала проблема воспроизводства и усиления ее научного потенциала. Функционирование комплексной системы НТТМ в первую очередь направлено на
решение этой проблемы.
Таким образом, в рамках региона или крупного промышленно развитого
муниципального образования формируется организационно-методическое
объединение (ОМО), предназначенное для повышения степени (количественной и качественной) вовлеченности учащейся и студенческой молодежи возрастной категории 15-25 лет (учащихся общего и начального профессионального образования, студентов среднего и высшего профессионального образования, аспирантов) в целенаправленную и систематическую совместную творческую научно-техническую и инновационную деятельность, предоставления на
каждом этапе реализуемых молодыми людьми возможных образовательных
траекторий широкого спектра возможностей по самореализации их научнотворческих устремлений, включая создание творческих коллективов и малых
предприятий научно-технической сферы по реализации инновационных опытно-конструкторских разработок.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи.
• Разработан комплект типовых нормативно-распорядительных документов,
регламентирующих структуру и деятельность Системы НТТМ в целом и ее
отдельных компонентов.
• Разработана общая структура Системы НТТМ, общие параметры и принципы
ее функционирования, структура и принципы функционирования структурных составляющих Системы для разных уровней образования, связи и принципы взаимодействия между ними.
• Сформирована информационная база данных о структурных составляющих
Системы НТТМ (структура, кадровый состав, материальное обеспечение,
спектр реализуемых научно-технических, опытно-конструкторских и инновационных разработок и т.п.).
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• Создана опытная многоуровневая Система НТТМ на базе системообразующего вуза инженерного (конструкторско-технологического и эксплуатационнопроизводственного) профиля.
• Организована издательская, просветительская и профориентационная
деятельность в рамках созданной Системы НТТМ.
• Осуществлена поддержка процесса создания творческих коллективов и малых
предприятий научно-технической сферы по реализации инновационных
опытно-конструкторских разработок.
В настоящее время в Брянской области идет создание опытной Системы
НТТМ на базе системообразующего вуза политехнического профиля региона ГОУ
ВПО «Брянский государственный технический университет» (БГТУ). Централизация создаваемой системы НТТМ осуществляется вокруг Молодежного научнотехнического общества БГТУ. В состав Университета входит Политехнический
колледж, ведущий обучение по программам среднего профессионального образования. Налажены контакты с рядом средних образовательных школ города.
БГТУ – единственный в Брянской области вуз, получивший поддержку в
рамках мероприятия 2.4 «Обеспечение системы научно технического творчества
молодёжи» федеральной
целевой
программы
«Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
Создание предложенной системы НТТМ будет ориентировочно завершено
в 2011 году.
И.А. Лагерев
МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
БРЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
mnto@tu-bryansk.ru
Молодежное научно-техническое общество (МНТО) создано в Брянском
государственном техническом университете в 2005 году с целью организации и
стимулирования научно-исследовательской работы молодежи университета для
закрепления и углубления теоретических и практических навыков.
Основными задачами работы МНТО являются:
• улучшение подготовки высококвалифицированных специалистов,
способных использовать существующие и разрабатывать новые технику и
методики научных исследований;
• воспитание у студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов творческого энтузиазма, коллективизма, организаторских навыков;
• использование творческого потенциала молодых ученых университета
для решения актуальных научно-технических проблем.
Сегодня МНТО участвует в организации и проведении конференций и
конкурсов научных работ, информирует заинтересованных лиц о проходящих
научных мероприятиях, собирает и обобщает информацию о достижениях
молодых ученых университета, реализует решения руководства университета в
области молодежной науки.
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Структура МНТО приведена на рис. 1. Общество состоит из центрального
аппарата, творческих объединений молодых ученых в составе МНТО, свободных объединений университета. В совет молодежного научно-технического
общества входят наиболее активные студенты и аспиранты университета,
заместители деканов факультетов и директоров институтов, ответственных за
научно-исследовательскую работу.

Рис. 1. Структура МНТО БГТУ
В мае 2009 года в МНТО пришли молодые и энергичные студенты и аспиранты университета. С этого
момента деятельность общества активизируется.
В 2009 году МНТО принимало участие в проведении Международной научно-практической конференции «Наука и производство», 64-й студенческой научной конференция БГТУ. Сотрудники МНТО взяли на
себя всю организационную работу по обеспечению
участия студентов и преподавателей университета в
областном конкурсе студенческих работ, областном
конкурсе работ молодых ученых, областном конкурсе
работ
ученых,
открытом
конкурсе
научных Рис. 2. Эмблема МНТО
работ студентов, конкурсах выпускных квалификационных работ. Проведены
ряд семинаров по острым проблемам молодежи и молодых ученых. Отлажена
система информирования заинтересованных лиц о конференциях и конкурсах
научных работ. Разворачивается система мониторинга научных мероприятий.
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Благодаря деятельности МНТО университет стал одним из 14 вузов
России, получивших поддержку в объеме 1,8 млн. руб. в рамках мероприятия
2.4 «Обеспечение системы научно технического творчества молодёжи» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
Центральный аппарат выполняет большой объем административной работы в области молодежной науки: ведет учет достижений молодых ученых
БГТУ, готовит проекты приказов о проведении научных мероприятий, готовит
проекты приказов о поощрениях отличившихся студентов и аспирантов, взаимодействует с органами власти. Впервые за многие годы авторам лучших докладов на студенческой научной конференции университета были вручены грамоты. Руководство МНТО выполняет различные поручения проректора по научной работе и начальника УНИиНТИ.
Основная работа по организации и проведении Региональной научной
конференции студентов и аспирантов «Достижения молодых ученых Брянской
области» выполнена Молодежным научно-техническим обществом. Среди
организаторов следует особенно отметить И.Г. Чернышову, И.А. Лагерева,
В.В. Говорова, А.А. Боброву, Л.А. Тюкаева, А.Е. Прокошина, А.В. Шишкина.
В конференции «Достижения молодых ученых Брянской области» приняли
участие молодые ученые БГТУ, БГИТА, БГСХА, Брянского филиала МПСИ,
Брянского филиала РГТЭУ, Дятьковского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова,
ряда научно-технических организаций Брянской области. На секциях конференции заслушаны 123 доклада.
Время проведения конференции выбрано не случайно. В первую очередь,
это научное мероприятие подводит итоги работы молодых ученых БГТУ и других вузов Брянской области за прошедший год. Надеюсь, что Вторая региональная научная конференция студентов и аспирантов «Достижения молодых
ученых Брянской области» состоится в декабре 2010 года.
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ТРАНСПОРТНОЕ, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СРАВНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
НА ДВУХ- И ТРЕХОСНЫХ ТЕЛЕЖКАХ ПРИ СКОРОСТЯХ ДО 200 КМ/Ч
А.В. Антохин
Брянский государственный технический университет
antokhin@umlab.ru
Сегодня основная задача локомотивостроителей России – создать скоростной электровоз для эксплуатации на основных пассажиронапряженных линиях
европейской части страны с конструкционной скоростью 200 км/ч.
Увеличить скорость движения локомотива можно используя: электровозы
двухсистемного питания, более современную экипажную часть с применением
асинхронных тяговых двигателей, позволяющих реализовывать осевую мощность до 1200 кВт. Для уменьшения динамического воздействия скоростного
локомотива на путь целесообразно уменьшить осевую нагрузку до 200 кН.
Исходя из этого, наиболее вероятным является использование шестиосного
экипажа (массой 120 т.). В нашей стране сложилось два варианта реализации
шестиосного экипажа: на двухосных (Новочеркасский электровозостроительный завод) и трехосных (Коломенский завод) тележках.
На экипажах Новочеркасского электровозостроительного завода реализован
привод с опорно-рамным подвешиванием тягового электродвигателя и опорноосевым редуктором (ЭП10) – привод второго класса по классификации проф.
Бирюкова [1]. Коломенский завод использует привод с опорно-рамным подвешиванием тягового электродвигателя и редуктора (ТЭП70) – привод третьего
класса. Таким образом, возникает вопрос, какой из указанных типов привода и
экипажа сможет обеспечить наилучшие динамические показатели. Получить
ответ на него, можно используя методы компьютерного моделирования.
Компьютерное моделирование динамики движения электровоза реализовано с помощью известного программного комплекса «Универсальный механизм» (UM) [2; 3]. Модуль UM Loco программного комплекса UM позволяет
автоматизировать процесс синтеза математической модели пространственных
колебаний рельсовых экипажей и моделировать их движение в прямых и кривых участках пути при наличии случайных, периодических или единичных вертикальных и горизонтальных неровностей.
Было создано четыре модели: две на двухосных тележках с приводами второго и третьего класса, а остальные на трехосных с теми же приводами. Рассмотрено движение в прямых участках пути на скоростях в интервале от 10 до
60 м/с (от 36 до 216 км/ч), с учетом случайных вертикальных и горизонтальных
неровностей рельсовых нитей, параметры которых (по рекомендации ВНИИЖТ) соответствуют пути хорошего содержания. Полученные результаты
сравнивались по типу экипажа. Электровоз с двухосными тележками и приводом третьего класса при движении с высокими скоростями (V > 140 км/ч)
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показал заметные преимущества по динамическим качествам и особенно по динамической нагруженности зубчатых колес тягового редуктора [4]. Сравнивая
шестиосные экипажи на трехосных тележках с приводом второго и третьего
класса можно сказать, что экипаж с приводом третьего класса имеет незначительное преимущество по традиционным динамическим показателям. Однако,
учитывая существенное уменьшение динамической нагруженности зубчатых
колес тягового редуктора в приводе третьего класса, для скоростного электровоза предпочтительным является применение экипажа с этим типом привода
[5]. Опираясь на эти результаты можно сказать, что экипажи с приводом третьего класса (опорно-рамное подвешивание тягового электродвигателя и редуктора) имеют лучшие динамические характеристики. Определим наиболее предпочтительный тип экипажа (на двух- или трехосных тележках). Сравнение будем производить на моделях с приводом третьего класса (рис. 1).
а)

б)

Рис. 1. Общий вид анимационных моделей с приводом третьего
класса и экипажами на а) двухосных и б) трехосных тележках
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Рассмотрим результаты моделирования. Экипаж на двухосных тележках
при движении на скоростях ниже 50 м/с (180 км/ч) оказывает меньшее воздействие на путь, чем на трехосных тележках, так при скорости 30 м/с значения
боковых сил меньше на 30%, а рамных – на 45%. Но при скорости больше
50 м/с лучшие значения рамных и боковых сил имеет экипаж на трехосных тележках (на скорости 60 м/с для боксовых сил на 14% и на 9% – для рамных).
По вертикальным ускорениям кузова на месте машиниста экипажи практически
одинаковы, однако по горизонтальным - преимущество имеет экипаж на двухосных тележках (при скорости 50 м/с на 44%). Значения коэффициентов динамики первой и второй ступени рессорного подвешивания экипажа с двумя
трехосными тележками меньше, так на скорости 50 м/с относительная разница
составляет 33% и 20% соответственно. Как следствие этого усилия в зубчатых
зацеплениях экипажа на основе трехосных тележек меньше (для скорости
50 м/с на 35%).
В целом при скоростях движения до 50 м/с (180 км/ч) экипаж на основе
трех двухосных тележек имеет видимые преимущества: меньше динамическое
воздействие на путь и поперечное ускорение кузова. Однако с повышением
скоростей все преимущества теряются. Динамическое воздействие средней
тележки на путь становится выше нормативных, в то время как у локомотива с
трехосными тележками значения всех контролируемых характеристик остаются
ниже нормативных вплоть до 60 м/с (216 км/ч). По этому, по результатам
исследований, эксплуатация электровоза с экипажем на основе двух трехосных
тележек с приводом третьего класса на скоростях до 200 км/ч допустима.
Эксплуатация экипажа на двухосных тележках на скоростях свыше 180 км/ч
возможна при условии снижения динамического воздействия на путь средней
тележки путем конструктивной модернизации и оптимизации параметров
силовых элементов.
1. Бирюков, И.В. Тяговые передачи электроподвижного состава железных дорог /
И.В. Бирюков, А.И. Беляев, Е.К. Рыбников. – М.: Транспорт, 1986. – 256 с.
2. Погорелов, Д.Ю. Компьютерное моделирование динамики технических систем с
использованием программного комплекса "Универсальный механизм"/ Д.Ю. Погорелов. // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2005. – №4.
3. Ковалев, Р.В. Введение в моделирование динамики механических систем /
Р.В. Ковалев, Д.В. Даниленко // САПР и Графика. – 2008. – № 4. – С. 26 – 31.
4. Михальченко Г.С. Оценка динамических качеств скоростного электровоза с
различной конструкцией тягового привода/ Г.С. Михальченко, А.В. Антохин/ Вестник БГТУ. – 2009. – №2 (22) – C. 42 – 48.
5. Антохин А.В. Компьютерное моделирование динамики скоростного локомотива / А.В. Антохин // тезисы к международной научно-технической конференции «Состояние, проблемы и перспективы автоматизации технической
подготовки производства на промышленных предприятиях», 2009 г.

11
____________________________________________________________________

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ТОРМОЗА С ПОЛЫМ ФЕРРОМАГНИТНЫМ РОТОРОМ
С.Ю. Бабак
Брянский государственный технический университет
babak@tu-bryansk.ru
При разработке контрольно-измерительного оборудования для исследования двигателей малой мощности в качестве нагрузочного устройства применяют электромагнитный тормоз (ЭМТ). Тормоз с массивным ротором позволяет
создавать значительные тормозные моменты при низких скоростях вращения,
обладая большим моментом инерции. В целях уменьшения собственного момента инерции тормоза применяют полый ферромагнитный ротор.
Поставлена задача – найти аналитическое выражение механической характеристики ЭМТ, учитывающее поверхностный эффект, а также нелинейные
магнитные свойства материала ротора. Расчет ЭМТ методом теории цепей затруднен ввиду сложности определения электромагнитных параметров, являющихся функциями магнитного состояния устройства.
Применяя методы теории электромагнитного поля, получено точное аналитическое решение, позволяющее построить механическую характеристику
ЭМТ с полым ферромагнитным ротором.
Двухмерная модель электромагнитного тормоза представлена в виде развернутого на декартовой плоскости внешнего и внутреннего статора и тонкого
ферромагнитного ротора. При этом внешний и внутренний статоры с обмотками заменены эквивалентными токовыми слоями. Полагая, что материал статоров работает в ненасыщенном режиме, его магнитная проницаемость принята
равной бесконечности. Для ротора предлагается использовать эквивалентную
магнитную проницаемость µэкв= µ л , которая определяется из основной кривой
намагничивания. Для этого определяют магнитную проницаемость µл на восходящем (линейном) участке.
Решение системы дифференциальных уравнений позволило получить параметры магнитного поля, которые в свою очередь дали аналитическое выражение механической характеристики ЭМТ:
M = 2πR 2 Lµµ 0 J12 (nsh(2αam) + m sin( 2αan) ) [(msh(2αam) − n sin(2αan) )µsh(2αb) +

((

)

(

)(

)

)]

+ 2 ch 2 (αam) − sin 2 (αan) µ 2 sh 2 (αb) + ch 2 (αam) − cos 2 (αan) m 2 + n 2 ch 2 (αb)
где R, L – средний радиус и длина ротора без учета вылетов, J – линейная плотность токового слоя, α = π/τ, τ = πR/p – полюсное деление, а – ½ толщины ротора, b – ½ суммарной толщины воздушного зазора, m=m’/µ, n=n’/µ, n’=(m’2-1)1/2,

m' = ( 1 + ε 2 + 1) / 2 , ε – магнитное число Рейнольдса, µ= µэкв.
Механические характеристики ЭМТ полученные по точному решению и
численным экспериментом, в котором магнитная проницаемость материала ротора была задана нелинейной зависимостью, подтвердили адекватность полученной модели.
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РАСЧЕТ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ БАЛКИ РАМЫ ПОЛУВАГОНА
С ГЛУХИМ ПОЛОМ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
Д.Г. Бейн, О.Г. Цветкова
Брянский государственный технический университет
DGBain@mail.ru

В полувагоне с глухим полом предусмотрены продольные поддерживающие балки пола. Их наличие необходимо, так как в процессе эксплуатации пол
подвергается ударам глыб груза массой до 150 кг, падающих с высоты 3м.
Помимо указанной нагрузки, пол подвергается воздействию усилия 50 кН,
приложенного на площадке 25х25 см в центре пролета рамы.
До настоящего времени анализ напряжений от этих нагрузок не проводился.
В связи с этим, в работе поставлена задача определить напряжения в поддерживающей балке пола от упомянутых нагрузок. Ставилась также задача сопоставить напряжения от упомянутых нагрузок и от вертикальной статической
нагрузки.
Объект исследования – типовой полувагон с глухим полом, имеющий две
продольные поддерживающие балки рамы и настил пола из плоского листа.
Схема рамы такого полувагона показана на рис. 1.

Рис.1. Поперечное сечение рамы полувагона с глухим полом
Расчет кузова на указанные вертикальные силы проводился методом конечных элементов (МКЭ). Была разработана подробная пластинчатая модель
МКЭ, моделирующая весь кузов (рис. 2).

Рис.2. Пластинчатая модель МКЭ полувагона с глухим полом
Модель разбита на 70632 конечных элементов и точно отражает особенности геометрии реального кузова.
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Вертикальная статическая нагрузка от силы тяжести груза прикладывалась
равномерно распределенной по всей поверхности пола. Сила тяжести кузова
прикладывалась в соответствии с действительным распределением веса металлоконструкции.
Расчет кузова на удар грузом массой 150 кг, падающим с высоты 3 м, является отдельной задачей, поскольку необходимо определить продолжительность
времени удара и, следовательно, величину ускорения и динамическую нагрузку. В первом приближении расчет балки на удар проводился по методике, изложенной в [1] и дополненной расчетом по МКЭ.
Наиболее нагруженным является средний пролет рамы (пролет между
двумя промежуточными стойками боковой стены), поэтому расчеты на удар
грузом и на нагрузку 50 кН проводились для указанного пролета.
Результаты расчета напряжений в поддерживающей балке рамы (для среднего пролета) от указанных сил приведены в таблице.
Таблица
Напряжения в поддерживающей балке от вертикальных сил
Нагрузка
Напряжения σ, Н/мм2
Вертикальная статическая нагрузка

32

Нагрузка 50 кН

73

Удар грузом массой 150кг, падающим с высоты 3м

281

Из результатов расчета видно, что напряжения от удара грузом массой 150
кг, падающим с высоты 3 м, намного превышают напряжения от других вертикальных нагрузок. Следовательно, при проектировочном расчете поддерживающей балки можно ограничиться расчетом на указанную нагрузку.
На ранних этапах проектирования важно располагать методом расчета, позволяющим быстро проверить прочность несущих элементов кузова вагона.
Для этих целей метод конечных элементов (МКЭ) не очень приемлем в связи со
значительной трудоемкостью.
С учетом изложенного была поставлена задача разработать проектировочный метод расчета на прочность поддерживающей балки рамы кузова полувагона с глухим полом. Поскольку в литературе недостаточно сведений по
проектировочному расчету данного несущего элемента, поставленная задача
является актуальной.
Задача решалась следующим образом. Кузов полувагона рассчитывался по
МКЭ, определялись максимальные нормальные напряжения в поддерживающей балке. После этого подбиралась простая расчетная схема, по которой
напряжения в поддерживающей балке будут определены с некоторым запасом
прочности.
В первом приближении поддерживающую балку можно представить как
балку с жесткими заделками по торцам (в узлах соединения с поперечными
балками рамы). Однако промежуточные балки не являются абсолютно жесткими на кручение, поэтому дополнительно рассматривалась расчетная схема с
шарнирным закреплением.
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Для проектировочного расчета поддерживающей балки рамы полувагона
на прочность предлагается формула
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(1)

где:
Р, кг – масса падающего груза (150 кг).
F, мм2 – площадь поперечного сечения балки;
Е, Н/мм2 – модуль упругости материала балки;
JХ, мм4 – момент инерции сечения балки относительно горизонтальной оси;
у, мм – расстояние от центра тяжести сечения балки до точки, в которой определяются напряжения;
g, м/с2 – ускорение свободного падения;
L, мм – длина поддерживающей балки между двумя ближайшими поперечными
балками рамы;
γ, кг/мм3 – плотность материала балки;
fТ , мм – прогиб подвешивания тележек от статического действия груза массой 150 кг.
Прогиб подвешивания тележек рассчитывается по зависимости
2 Р ГР ⋅ f T'
,
fТ =
(2)
QБР
где f T' , мм – прогиб рассматриваемой тележки от нагрузки брутто кузова QБР, кг.
При расчете геометрических характеристик балки для проектировочного
расчета в сечение балки следует вводить часть листа пола в соответствии с
требованиями норм [2].
Расчеты показали, что напряжения в поддерживающей балке не превышают предел текучести материала. Разница в результатах, полученных по формуле (1) и по МКЭ, не превышает 10%.
Удар грузом вызывает большие напряжения в поддерживающей балке, поэтому при проектировании рамы полувагона с глухим полом данную балку целесообразно проверять на прочность по формуле (1).
Для обеспечения достаточной прочности поддерживающей балки можно
использовать сталь с повышенными прочностными характеристиками и прокатные профили с полками. Динамические напряжения можно уменьшить путем увеличения гибкости рессорных комплектов подвешивания тележек.
1. Сопротивление материалов / Н.М. Беляев – Главная редакция физикоматематической литературы изд-ва «Наука», 1976. – 608 с.
2. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС
колеи 1520 мм (несамоходных). – М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – 320 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
М.А. Букина, В.И. Самусенко
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
ing@dgsha.com

Мощность и масса автотранспортных средств, с годами постоянно растет.
Такая тенденция создает сложную проблему торможения, которую трудно
решить при помощи колодочных тормозов, конструктивные особенности которых не могут иметь требуемые характеристики, даже если они имеют самую
совершенную конструкцию. Наиболее очевидное решение – замена колодочных
тормозов на дисковые, основными достоинствами которых являются высокая
стабильность характеристик в широком диапазоне рабочих температур, давлений и скоростей, а так же быстродействие.

Рис. 1. Тормозное устройство:
1 – паз в корпусе; 2 – поршень; 3 – штуцер; 4 – кольцевой канал;
5 – крышка; 6 – зубчатый венец; 7 – корпус; 8 – полукольцо;
9 – блок цилиндров; 10 – регулятор зазоров; 11 – тормозной барабан;
12 – прижимной диск; 13 – подвижный диск; 14 – неподвижный диск;
15 – паз в тормозном барабане.
Предлагаем конструкцию дискового тормоза для автотранспортных средств
(рисунок 1) [1]. Тормоз состоит из корпуса 7 и блока 9 цилиндров.
В блоке цилиндров выполнено шестнадцать отверстий, в восьми из них размещены поршни 2, в восьми других установлены регуляторы 10 зазоров. Уплотнение
поршней обеспечивают резиновые и фторопластовые кольца. Своими основаниями поршни 2 упираются в прижимной диск 12. Между собой поршни соединены
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кольцевым каналом 4. В блок цилиндров ввернут штуцер 3 для подсоединения
тормозного привода автомобиля. Для охлаждения тормоза в корпусе и тормозном
барабане имеются технологические отверстия. Тормозной механизм работает следующим образом. При подаче давления рабочее тело через штуцер 3 подается в
кольцевой канал 4 к поршням 2, которые начинают двигаться, перемещая прижимной диск 12 в осевом направлении. При этом пакет дисков сжимается, на
фрикционных поверхностях возникают силы трения и, следовательно, тормозной
момент, пропорциональный давлению в приводе тормозной системы.
Зубчатый венец предназначен для зацепления шестерни датчика антиблокировочной системы, разработанной для данного тормоза.
В процессе работы тормоза происходит стирание материала накладок дисков. При этом увеличивается величина зазора между дисками, что влияет на
быстродействие тормоза. Чтобы избежать данного нежелательного явления,
разработанном тормозе установлен регулятор зазоров, который обеспечивает
оптимальный постоянный зазор между дисками (рисунок 2). Регулятор зазоров
работает следующим образом. Прижимной диск 1, перемещаясь при торможении, сжимает возвратные пружины 4. Величина максимального сжатия пружины равна величине хода зажима 3, который ограничен упором 10 и крышкой 2.
При сбросе давления в цилиндрах возвратные пружины
отжимают прижимной диск и
толкатель 8 в исходное положение. При этом тормозные диски
освобождаются и колесо растормаживается.
При износе трущихся поверхностей в процессе торможения прижимной диск перемещается на дополнительную величину,
равную величине износа. При последующем
растормаживании
прижимной диск перемещается в
обратном направлении только на
Рис. 2. Схема регулятора зазоров:
величину сжатия пружин в про1 – прижимной диск; 2 – крышка;
цессе торможения. Так при работе
3 – зажим; 4 – возвратная пружина;
тормоза автоматически выдержи5 – блок цилиндров; 6 – гайка;
вается постоянство зазоров между
7 – кольцевой канал; 8 – толкатель;
дисками.
9 – шайба; 10 – упор.
1. Патент на полезную модель №82173. Тормозное устройство автомобиля /
Е.Н. Христофоров, Н.Е. Сакович, М.А. Букина, В.И. Самусенко. Опубл.
БИ №11, 2009.
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ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОНСОЛЬНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КРАНОВ
П.В. Бословяк, Е.П. Зуева
Брянский государственный технический университет
epzyeva@bk.ru

Характерной особенностью стационарных консольных кранов является
соотношение количества типов и типоразмеров. Классифицировав их по
конструктивным признакам, получаем шесть типов кранов, которые состоят из
стандартных узлов и типовых деталей.
В зависимости от требований технического задания любой из шести видов
консольных кранов может быть разных размеров (вылет стрелы, высота крана и
др.) и любой из следующих грузоподъемностей 0,5; 1,0; 2,0; 3,2 т. Поэтому основной проблемой, возникающей при постоянной сменяемости типоразмеров
объектов проектирования, является минимизация трудоемкости и временных
затрат на проектирование. Для решения данной проблемы на этапе конструкторской подготовки используется САПР. Существует взаимосвязь между автоматизированным проектированием и стадиями разработки. Стадии конструкторского проектирования, перечень выполняемых работ и этапы разработки
САПР сведены в таблицу.
Таблица
Стадии
Перечень
Этапы
конструкторского
выполняемых работ
автоматизированного
проектирования
проектирования
Разработка
Ознакомление с техническим Выбор типа крана
технического
заданием
Ввод исходных данных
предложения
Выбор типа крана
(ГОСТ 2.118-73)
Выбор конструктивной схемы крана из всех возможных,
исходя из заданных условий и исходных данных
Эскизное
Разработка базовой конст- Автоматизированный
проектирование
рукции крана, включающая расчёт параметров кон(ГОСТ 2.119-73)
все конструктивные элемен- сольного крана
ты, присущие консольным Получение конструкторкранам и их предваритель- ской документации с рассчитанными параметрами
ные расчёты
Техническое
Проверочные расчёты конструктивных узлов и металлопроектирование
(ГОСТ 2.120-73)
конструкции крана
Разработка чертежа общего Построение параметричевида крана и составление его ской модели консольного
технической характеристики крана
Разработка рабочей Составление текстовой доПолучение комплекта раконструкторской
кументации согласно ЕСКД
бочей конструкторской
документации
документации
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Задачи конструкторского проектирования консольных стационарных
кранов подразделяются на две группы (рис. 1):
• синтезирование структуры (топологии) конструкции крана с учетом его
функциональных характеристик – задачи структурного (топологического)
проектирования;
• определение геометрических параметров конструкции без изменения ее
структуры – задачи параметрического (геометрического) проектирования.
К задачам конструкторского проектирования также следует отнести анализ
полученных проектных решений (рис .1.).
Задачи конструкторского
проектирования

Параметрическое
(геометрическое)
проектирование
крана

Структурное
(топологическое)
проектирование
крана

Анализ качества
конструкторских решений
Одновариантный
анализ

Многовариантный
анализ

Рис. 1. Классификация задач конструкторского
проектирования консольных стационарных кранов
Сначала выполняется структурное проектирование, а затем, в зависимости
от конкретных требований, сформулированных в техническом задании, осуществляется параметрическое проектирование.
Параметрическое проектирование консольных кранов предполагает наличие базовой конструкции, сформированной на стадии структурного проектирования. Базовая конструкция создается таким образом, чтобы имелась возможность задания переменных параметров, определяющих её структуру. Помимо
того, определяется на базе каких параметров и в каком диапазоне изменений
этих параметров можно создавать отдельные варианты базовой конструкции.
Конструктивные варианты образуются путем задания конкретных параметров
переменным базовой конструкции. То есть в результате проектирования предусмотрена возможность получения комплекта конструкторской документации на
консольные краны шести типов с изменением вылета стрелы от 3,4 м до 6,8 м и
грузоподъемности от 0,5 до 3,2 т.

19
____________________________________________________________________

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНОГО
АМОРТИЗАТОРА УДАРА С УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
В.В. Говоров, А.А. Халаев
Брянский государственный технический университет
v-Tigra@yandex.ru, andrew_alex_hal@rambler.ru

Современные условия эксплуатации подвижного состава характеризуются
интенсификацией сортировочных и маневровых операций из-за увеличения
скоростей соударений вагонов, повышением их грузоподъемности. Это ведет
к росту продольной нагруженности и повреждаемости железнодорожных
транспортных средств.
Существует много различных конструкций амортизаторов удара автосцепного устройства железнодорожного вагона, и у всех есть свои достоинства и
недостатки. Фрикционные аппараты дают различные значения силы удара при
одинаковых повторных экспериментах, также они требуют приработки. В резинометаллических амортизаторах силовая характеристика может меняться с
течением времени из-за старения резины, а также под влиянием различного
рода механических факторов. Гидравлические поглощающие аппараты также
чувствительны к внешним условиям. Так как гидроамортизатор представляет
изделие высокой точности, то затраты на его производство гораздо больше, чем
на фрикционные и полимерные амортизаторы удара. Эластомерные аппараты
обладают такими же недостатками, как и гидроамортизаторы.
В последнее время широкое применение получили полиэфирные термоэластопласты (ТЭП), которые подвергаются большим упругим деформациям, при
этом они не восприимчивы к концентраторам напряжений. Также они могут
подвергаться переработке, что имеет большое значение для охраны окружающей
среды. ТЭП марки Хайтрел 5556 является одним из представителей данной
группы материалов, поэтому он был выбран в качестве объекта исследования.
На основе понятий гиперупругости (1) была разработана математическая
модель материала:
∂E
σ ij = ρ
;
∂γ ij
(1)
∞ ∞
r
s
E (γ ij ) → W (γ ij ), W = ∑ ∑ Crs (I1 − 3) (I 2 − 3) ,
r = 0s = 0

где σ – тензор напряжений, γ ij – тензор деформации, E (γ ij ) – плотность энерij

гии деформации, W (γ ij ) – упругий потенциал, отнесенный к единице объема v0
недеформированного тела. Для проверки адекватности математической модели
материала были изготовлены образцы (рис. 1), и проведен ряд статических испытаний полимерных элементов различной формы.
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Рис.1. Цилиндрический образец №5
Испытания приводились в лаборатории кафедры ДПМ БГТУ на прессе
ПММ-250 (рис. 2).

Рис. 2. Схема статических испытаний полимерных элементов
и испытание элемента на прессе ПММ-250
Образец 2 устанавливался на стол 3 пресса ПММ-250. Ход элемента измерялся реохордом 6, а сила, нагружающая образец, с помощью силомера 4.
Расхождение расчетных и экспериментальных силовых характеристик
составило от 1,5 % – 5,36 %, что говорит о правильности разработанной модели
(рис. 3).

Рис. 3. Сравнение силовых характеристик образца №5, полученных:
1 – экспериментальным путем; 2 – расчетным путем
На стенде-горке ПК БСЗ-БИТМ были проведены динамические испытания
комплекта полимерные элементов из Хайтрела 5556 общей высотой 386 мм.
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В программном пакете MSC.Marс 2008 были просчитаны силовые характеристики полимерных элементов для поглощающего аппарата.
Проведена проработка конструкции амортизатора удара (рис. 4). Аппарат
состоит из корпуса 1, крышки 2, полимерных элементов 3, промежуточных
пластин 4, направляющей 5, болтов 6, нажимной крышки 7.

Рис. 4. Поглощающий аппарат АПГ-115
Был выбран оптимальный размер полимерного элемента, который
обеспечивал требуемую энергоемкость при допустимой деформации элемента.
В программном пакете MSC.Marс 2008 были проведены расчеты на
прочность элементов конструкции аппарата (рис. 5). По результатам расчета
было установлено, что эквивалентные напряжения в корпусе аппарата не
превышают условный предел текучести равный 550 МПа для стали 18ХГТ,
из которой предполагается отливать корпус аппарата АПГ-115.

Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений в корпусе аппарата АПГ-115
При моделировании сертификационных соударений вагонов были получены следующие показатели поглощающего аппарата:
• Максимальная сила – 2,63 МН;
• Конструктивный ход аппарата – 115 мм;
• Номинальная энергоемкость – 75 кДж;
• Максимальная энергоемкость – 93 кДж.
Таким образом разработанный аппарат соответствует классу Т1 и может
быть рекомендован к внедрению на железнодорожном транспорте.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
НАЗЕМНЫХ ПУТЕЙ БАШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ
В.Е. Драников
ООО «СКФ «Комфорт», г. Брянск

Данная методика разработана с учетом реальных особенностей эксплуатации и проведения технического обслуживания и надзора за функциональным
состоянием подкрановых путей на строительных площадках РФ. Ее внедрение
является действенным средством повышения эффективности эксплуатации башенных строительных кранов, так как техническое состояние рельсовых путей
в значительной мере определяет их долговечность и безопасность применения.
В нормативно-распорядительных документах Ростехнадзора РФ установлены
количественные требования к параметрам пространственного и взаимного расположения элементов кранового пути - отклонениям направляющих в вертикальной и горизонтальной плоскостях от проектного положения, продольным и
поперечным уклонам пути, взаимному смещению торцов соседних рельсов и
др., которые представляют собой нормативные показатели качества наземных
путей башенных строительных кранов. При эксплуатации эти параметры подлежат регулярному периодическому контролю при проведении плановых и
внеочередных проверок, комплексного экспертного диагностирования состояния крановых путей с целью использования результатов при планировании и
выполнении ремонтных мероприятий. Методика предусматривает последовательное выполнение трех этапов:
- подготовительного этапа;
- этапа проведения планово-высотной съемки подкранового пути на основе
визуально-оптических измерений;
- этапа обработки результатов планово-высотной съемки и разработки рекомендаций по приведению функционального состояния подкранового пути в
соответствии с требованиями нормативно-распорядительных документов
Ростехнадзора РФ.
Подготовительный этап включает выполнение следующих действий.
1. Построение ситуационного плана кранового пути. На плане должно быть
обозначено положение направляющих А и Б; указаны основные проектные
параметры пути (общая длина и проектное расстояние между осями симметрии
направляющих); показаны точки нивелировки (точки снятия замеров) на
направляющих, их нумерация и нулевое поперечное сечение начала отсчета
продольной координаты вдоль пути.
2. Разметка кранового пути. Она включает нанесение на головку каждой из
направляющих отметок - точек нивелировки, в которых будут выполняться
замеры планового и высотного положения кранового пути. Отметки наносятся
с равным шагом ∆x = 5 м с помощью металлической рулетки длиной 10…30 м
и нумеруются. Начальные и конечные отметки совмещаются с линиями тупиковых упоров крана. Промежуточные одноименные отметки на обеих направляющих должны лежать в одной плоскости поперечного сечения пути.
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3. Выбор места установки геодезического оборудования. Съемка проводится с помощью теодолитов, относящихся к классу точных - Т2 или Т5, в частности, 2Т2, 2Т5К и др.
4. Измерение расстояния между осями симметрии направляющих.
Измерения выполняются в каждом поперечном сечении пути между двумя
точками нивелировки с помощью металлической рулетки длиной 10…30 м.
Планово-высотная съемка кранового пути проводится поочередно для
каждой направляющей. Она включает выполнение следующих действий.
1. Установка линии визирования теодолита относительно направляющей А.
Линия визирования должна проходить приблизительно параллельно оси симметрии направляющей, отдаляясь от нее не более, чем на длину нивелирной
рейки, т.е. 1,5...2,5 м. Положение линии визирования неизменно в течение всей
плановой съемки.
2. Плановая съемка направляющей А. Она проводится последовательно в
каждой точке нивелировки. Снятие отсчета по рейке (расстояния от боковой
грани головки до линии визирования) производится по вертикальному штриху
сетки нитей теодолита. В процессе съемки зрительная труба перемещается
только в вертикальной плоскости, ее горизонтальная ориентация остается
постоянной.
3. Высотная съемка направляющей А. Она проводится последовательно в
каждой точке нивелировки. Снятие отсчета по рейке (расстояния от верхней
поверхности головки до горизонтальной плоскости теодолита) производится по
горизонтальному штриху сетки нитей прибора. В процессе съемки зрительная
труба перемещается только в горизонтальной плоскости, а ее вертикальная
ориентация остается постоянной и равной 90о (для теодолита 2Т2) или 0
(для теодолита 2Т5К).
4. Высотная съемка направляющей Б. Выполняется аналогично съемке
направляющей А без перестановки теодолита.
По итогам проведенной планово-высотной съемки оформляется ведомость
результатов. В нее заносятся геометрические параметры кранового пути,
подлежащие контролю согласно требованиям нормативно-распорядительной
документации Ростехнадзора РФ, а также указывается их соответствие допустимым значениям.
Обработка результатов планово-высотной съемки обеспечивает определение действительных значений контролируемых параметров пространственного и взаимного расположения элементов кранового пути. Для повышения
наглядности результаты съемки кранового пути представляются также в графической форме - в виде схемы планового положения направляющих и схемы
высотного положения направляющих.
Комплексная методика экспертного диагностирования наземных путей башенных строительных кранов для оценки основных показателей качества
рельсовых подкрановых путей в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией Ростехнадзора используется при производстве
строительно-монтажных работ ОАО «СКФ «Комфорт» (г. Брянск).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗИ-РЕГУЛЯТОРА
В СИСТЕМЕ УСПОКОЕНИЯ РАСКАЧИВАНИЯ ГРУЗА
В.М. Ильин
Брянский государственный технический университет
redvalne@mail.ru

При эксплуатации грузоподъемных механизмов возникают колебания груза, которые снижает производительность, увеличивают риск возникновения
аварийных ситуаций и ухудшают позиционирование. Поэтому решение проблемы демпфирования колебаний позволит эффективнее использовать грузоподъемные оборудования.
Ранее эта проблема решалась за счёт умения крановщика гасить колебания
груза, что требовало более высокой квалификации персонала, а значит увеличивало стоимость его обучения и заработную плату.
В данной работе выполнено моделирование фази-регулятора для гашения
колебаний груза перемещаемого на подвесе в соответствии с принципом работы такого регулятора описанном в [1].

Рис. 1. Подъемно-транспортный механизм с маятниковой подвеской
рабочего органа с грузом
Данный объект управления является сложной нелинейной электромеханической системой, математическое описание которой можно получить, применяя
уравнения Лагранжа второго рода для координат масс m1, и m2 (без учета сил
трения). Путем преобразований получаем следующее уравнение:

Для данной колебательной системы представляется очевидным алгоритм
управления в форме двух условий.
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1. Если масса т2 отклоняется от вертикали с некоторой скоростью, то к
массе т1 нужно приложить силу Fn, двигающую массу т2, в том же направлении и приблизительно с той же скоростью.
2. Если масса т2 отклонена на некоторый угол и ее скорость близка к нулю, то к массе т1 нужно приложить в том же направлении силу Fn, дающую
массе т1 ускорение, примерно равное ускорению массы т2.
На основе всего вышеизложенного в среде MatLab составлена модель (рис.2).

Рис. 2. Модель системы в среде MatLab
Для входных переменных примем пять термов, а для выходной семь термов, тогда для фази-регулятора имеем зависимость выхода от входов представленную на рис. 3.

Рис. 3 Зависимость выхода фази-регулятора от входов
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В ходе имитационных экспериментов получены следующие зависимости.

Рис. 4. Зависимость угла отклонения и его производной от времени
для цикла разгона и торможения
На рис.5 изображен график зависимости линейной скорости тележки от
времени на котором видно как ранее необходимо было крановщику изменять
скорость тележки для устранения раскачивания груза.

Рис. 5. Зависимость линейной скорости тележки от времени
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ЭКИПАЖЕЙ
Е.А. Круговова
Брянский государственный технический университет
ermolenkoea@mail.ru

Предметом исследования в данной работе является методика, применяемая для анализа динамики и напряженно-деформированного состояния механических систем под воздействием подвижной нагрузки. Данная методика реализована в программном комплексе «Универсальный механизм» (ПК «УМ»), разработанным в лаборатории Вычислительной Механики БГТУ. Объект исследования представлен как гибридная модель, состоящая из твердых и упругих тел.
Цель работы – тестирование методики моделирования упругих тел под воздействием подвижной нагрузки применительно к железнодорожным мостам.
В ПК «УМ» механическая система, содержащая большое число тел, расчленяется на части – подсистемы. Уравнения движения составного объекта строятся
на базе уравнений отдельных подсистем. Каждое упругое тело объекта рассматривается как отдельная подсистема, и после подготовительного этапа, на котором рассчитываются необходимые данные, компоновка составного объекта с
упругими телами в целом соответствует сборке твердотельной модели [1,2].
Упругая подсистема может взаимодействовать с другими подсистемами объекта, в
том числе упругими, посредством любых силовых элементов и шарниров, доступных в
«УМ». Упругие свойства тел создаются в программе конечно-элементного анализа. Кинематику точек упругой подсистемы, описывает метод присоединенной системы координат.
Перемещения узлов конечных элементов, вызванные упругими деформациями, считаются малыми и, согласно модальному подходу, могут быть представлены в виде суммы статических и собственных форм, рассчитанных в соответствии с методом связанных подструктур (Крейга-Бэмптона):
u = ∑ h j w j = Hw ,
j

где u – узловые степени свободы, hj – вектор форм, wj – матрица модальных координат, соответствующих форме с номером j. Данный подход также используется для расчета напряжений и деформаций.
Рельс моделируется как безынерционный силовой
элемент на упруго-диссипативном основании, параметры
жесткости и диссипации можно варьировать (рис. 1).
R y = −c ry ∆y r − d ry ∆y& r
R z = −c rz ∆z r − d rz ∆z& r

где сry, crz – коэффициенты жесткости рельса в поперечном и вертикальном направлениях; dry, drz – коэфРис. 1. Схема рельса
фициенты демпфирования.
Сила, возникающая при контакте колеса с рельсом и действующая на мост,
является скользящей, при похождении экипажа ее положение меняется. Для моделирования скользящей силы нужно уметь рассчитывать положение и скорость
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любой точки поверхности упругого тела. В настоящее время эти функции программы реализованы и включены в алгоритм расчета контактной силы ПК «УМ».
В качестве объекта тестирования методики была выбрана секция железнодорожного моста, находящегося между Брянском 1 и станцией «Орджоникидзеград». Упругая модель моста создавалась в ПК «MSC.Patran» и рассчитана в
ПК «MSC.Nastran» (рис. 2).

Рис. 2. Движение локомотива ТЕ116 по упругому мосту
Был произведен статический расчет, в котором сравнивались прогибы и
напряжения в узлах моста, рассчитанные в программах «УМ» и «Nastran».
Результаты расчета напряжений и прогибов полностью совпали.
Динамические исследования включали расчет напряжений, прогибов и СКО
(среднеквадратическое отклонение) вертикальных ускорений в узлах моста при
прохождении по нему локомотива ТЕ116 и автомотрисы АС4. В процессе работы
были проведены многовариантные расчеты при различных скоростях движения.
Было проведено совместное и раздельное моделирование. При раздельном
моделировании к мосту прикладывались нагрузки от экипажа в точках, соответствующих текущему положению колес, без учета инерционной составляющей. При совместном моделировании экипаж непосредственно проезжал по
мосту. При этом учитывалась инерционная нагрузка за счет изгиба моста (рис.
3). Результаты совместного и раздельного моделирования отличались тем существеннее, чем больше была скорость проезда и масса движущегося экипажа.

Рис. 3. Раздельная (слева) и совместная (справа) модели
В ходе работы развивалась методика моделирования упругих тел под воздействием подвижной нагрузки на примере железнодорожного моста и экипажа, сравнивались
подходы раздельного и совместного моделирования: раздельная и совместная модели
дали различные результаты. При проведении исследований возникла проблема выбора
оптимального числа форм, что составит одно из направлений для будущей работы.
1. Д.Ю. Погорелов. Введение в моделирование динамики систем тел: учебное
пособие. – Брянск: БГТУ, 1997. – 156 с.
2. Schiehlen W. Multibody System Dynamics: Roots and Perspectives. Multibody
System Dynamics 1, Kluwer Academic Publishers: 1997, pp. 149-188.
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ПОДВЕСНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЗАМКНУТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Д.Ю. Кулешов
Брянский государственный технический университет
ditrich.87@mail.ru

Одним из приоритетных направлений, обеспечивающих развитие современной промышленности, являются транспортные системы. Основным средством транспортирования грузов на предприятиях многих отраслей промышленности являются машины непрерывного транспорта. Поэтому очень важной задачей является поиск новых технических решений и инновационных подходов
к проектированию таких машин.
Данная работа является дальнейшим развитием инновационного подхода к
проектированию машин непрерывного транспорта. А именно, при разработке
подвесного пространственного горизонтальнозамкнутого ленточного конвейера
использовался принцип распределенного привода.
Этот подход к проектированию машин непрерывного транспорта основывается на том, что часть подвесок ленты оборудуется микроприводами
(мотор-редукторами), таким образом привод распределяется по всей длине
конвейера и движется совместно с лентой. Количество микроприводов зависит от необходимой общей мощности привода и мощности самих микроприводов.
Подвесной пространственный горизонтальнозамкнутый ленточный
конвейе р (см. рис. 1. а) включает опорную металлоконструкцию 1, к которо й крепятся ходовые пути 5 с возможностью движения по ни м приводн ых подвесок 2. Приводная подвеска содержит микропривод 6, получающий электрический ток из контактной сети через токоподвод 3 и
токосъемник 4. А так же прижимное устройство 7, исключающее
прос кальзывание приводного ролика по направляющей. Лента 10 с грузом 11 крепится к подвескам с помощью промежуточных гибких элеме нтов (ленточек) 9, которые прикреплены к ленте по всей ее ширине. Подвески, соединенные ленточкой в плоскости перпендик улярной продольной оси конвейера, включают элементы соединительного замка 8. Замок
фиксируется при сближении подвесок на участке рабочего положения
ленты. Таким о бразом, обеспечивается совместное движение подвесок.
Загрузка конвейера проходит в несколько этапов (см. рис. 1. б):
1. При прохождении лентой выполаживающего участка замки подвесок
раскрываются, и лента выполаживается.
2. На участке загрузки, груз подается на ленту. В конце участка ходовые
пути сближаются и формируется рабочий желоб ленты.
3. После прохождения участка образования рабочего желоба ленты, замки
подвесок фиксируются.
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Участки загрузки и разгрузки конвейера аналогичны по геометрии ходовых путей, поэтому разгрузка так же проходит в несколько этапов:
1. При расхождении подвесок их замки раскрываются, лента выполаживается.
2. На участке разгрузки лента нижней частью опирается на роликовую батарею, а сам груз разгружается на обе стороны с помощью плужкового сбрасывателя.
3. Затем порожняя лента, проходя следующий участок, снова приобретает
форму желоба, а замки подвесок закрываются.
Конвейер работает следующим образом. Электрический ток, подаваемый
на токоподвод 3 , через токосъемники 4 приводит в движение микроприводы 6,
вращающие приводные ролики, которые для исключения проскальзывания
прижимаются прижимными устройствами 7 к ходовым путям 5. При этом создаваемое тяговое усилие придается приводным подвескам 2, которые увлекают
за собой ленту 10 посредством гибких ленточек 9, прикрепленных к ней. В
свою очередь лента так же увлекает за собой неприводные подвески, передавая
им тяговое усилие через гибкие ленточки.
Одним из подходов к расчету является определение длины дискретных
участков, обеспечиваемых необходимым тяговым усилием парой симметрично
расположенных приводных подвесок. Длина участка зависит от необходимой
общей мощности привода и мощности выбранных мотор-редукторов, а так же
от производительности конвейера.
Дискретный участок принимается единичным структурным элементом
конвейера. При этом конвейер рассматривается как система, состоящая из необходимого числа единичных элементов, количество которых зависит от длины
трассы.
Предлагаемый конвейер обладает следующими преимуществами:
1. Распределенный привод позволяет исключить из конструкции конвейера
сосредоточенную приводную, натяжную станции, что снижает нагрузку на ленту и уменьшает ее износ.
2. Лента крепится к подвескам посредством гибких промежуточных элементов, что снижает нагрузку на борта ленты и увеличивает срок ее эксплуатации.
Все это дает возможность выбора менее дорогой малопрочной конвейерной ленты по сравнению с конвейерами общего назначения
3. Согласно выбранной методике расчета, рассчитав единичный элемент
конвейера, возможно спроектировать конвейер любой длины заданной производительности.
4. Возможна реализация трасс пространственной конфигурации. Трасса конвейера может быть приспособлена к практически любому рельефу местности.
5. Конвейер можно использовать для последовательного транспортирования нескольких видов грузов.
6. Участки загрузки и разгрузки конвейера могут находиться в любой точке трассы.
7. Рабочее положение ленты (желоб) позволяет герметично транспортировать пылящие грузы.
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а)

б)

Рис.1. Подвесной пространственный горизонтальнозамкнутый
ленточный конвейер:
а – разрез конвейера перпендикулярно его продольной оси: 1 – металлоконструкция; 2 – приводная подвеска; 3 – токоподвод; 4 – токосъемник;
5 – ходовой путь; 6 – микропривод; 7 – прижимное устройство; 8 – замок;
9 – ленточка; 10 – лента; 11 – груз;
б – вид сверху на некоторые участки трассы конвейера (на рисунке показаны
ходовые пути)
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОСТОВЫХ КРАНОВ
И.А. Лагерев
Брянский государственный технический университет
mnto@tu-bryansk.ru

Сегодня в России эксплуатируется более 130 тысяч мостовых кранов, по
большей части выпущенных во времена СССР. По данным Ростехнадзора более
70% из них отработали нормативные сроки службы. Такие краны должны проходить регулярные экспертные обследования с целью обеспечения соответствия их технического состояния требованиям Правил устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00). В ходе экспертизы промышленной безопасности согласно РД 10-112-96 необходимо рассчитать и назначить календарный остаточный ресурс и выработать решения о возможности
продления срока безопасной эксплуатации крана до следующего обследования.
В настоящее время при проведении экспертизы промышленной безопасности
мостовых кранов производится расчет календарного остаточного ресурса крана по
наработке. Расчёт состоит из трёх этапов: определения фактической группы
режима работы крана; оценки технического состояния металлоконструкции по
бальной системе; расчёта календарного остаточного ресурса по наработке.
Данный метод применяется только в том случае, если кран не выработал сверхнормативный срок службы.
Режим работы крана в целом по ИСО4301/1 характеризуется группой,
которая определяется в зависимости от сочетания класса использования
крана U0…U9 и класса нагружения Q0…Q4. Класс использования крана зависит от
числа циклов работы крана. Класс нагружения зависит от величины коэффициента
нагружения, для вычисления которого используется информация паспорта и справки о характере работы крана. Фактический режим крана не должен превышать
паспортный режим. В противном случае кран должен быть немедленно остановлен.
В ходе экспертизы производится оценка технического состояния металлоконструкции по бальной системе.
Расчетный календарный остаточный ресурс (по наработке) T̂ост определяется по формуле:
γ Σ N A / K p − NΣ
Tˆост =
,
N0
где γ Σ – понижающий коэффициент, учитывающий основные факторы, влияющие на долговечность работы металлоконструкции крана; N A – проектный
ресурс по наработке по ИСО 4301/1-86 для паспортного значения режима работы крана; КР – коэффициент нагружения; N Σ – наработка крана в циклах за
весь срок его эксплуатации; N 0 – наработка крана в циклах за единицу времени
эксплуатации (обычно за 1 год).
Далее экспертом крану назначается календарный остаточный ресурс (по
наработке) из условия Tост ≤ Tˆост . Обычно Tост = 0,4...0,7Tˆост .
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При всей простоте метода, следует выделить его недостатки. Это,
во-первых, низкая точность исходных данных. Справка о характере работы заполняется владельцем крана и описывает текущую нагруженность крана. Таким
образом теряется информация об интенсивности использования крана в течение
всего срока службы. Во-вторых, не учитывается реальный режим работы крана.
В-третьих, следует отметить высокую субъективность в назначении понижающих коэффициентов. По сути дела, эксперт, меняя те или иные коэффициенты,
может получить любое значение остаточного ресурса.
После истечения сверхнормативного срока службы или превышения паспортного режима работы требуется немедленная остановка крана и проведение комплекса
научно-исследовательских работ. На основании результатов экспертизы должно
быть принято решение о дальнейшей судьбе крана. Согласно ГОСТ 27.002-89:
• кран может быть списан и (или) уничтожен (если по требованиям безопасности его эксплуатация невозможна или экономически не целесообразна);
• кран может быть отправлен в капитально-восстановительный ремонт с продлением срока службы;
• кран может эксплуатироваться дальше, при этом оценивается его остаточный
ресурс (срок службы).
Эта задача, в отличии от предыдущей, не настолько тривиальна. Необходима разработка точных расчетных методик, учитывающих влияние на ресурс
множества факторов. С другой стороны такие методики могут применяться и
до истечения сверхнормативного срока службы крана, что поможет избежать
отмеченной выше субъективности.
В конечном счете, работы по продлению срока службы крана будут выполняться работниками экспертных организаций. Несмотря на наличие высшего
инженерного образования, многие эксперты и инженеры-обследователи могут
не знать все особенности современных подходов к исследованию остаточного
ресурса технических объектов. Поэтому разработанные расчетные методики
должны быть реализованы в современных программных комплексах, позволяющих автоматизировать оценку остаточного ресурса при минимальном вмешательстве со стороны пользователя. Однако применение таких программ не
снимает с эксперта ответственности за результаты расчета.
Между тем, времени для разработки точных методик остается все меньше.
Как уже было отмечено, многие эксплуатирующиеся сегодня краны выпущены
в 70-80 годах прошлого века. Их сверхнормативный срок службы истекает не
позже 2010-2020 годов. В то же время промышленные предприятия в силу сложившейся экономической ситуации не имеют возможности своевременно
обновить парк грузоподъемных кранов. Предприятия могут остаться без грузоподъемных машин, что приведет к немедленной остановке производства.
Автором работы разработана комплексная методика моделирования нагруженности металлоконструкции мостового крана. Основные этапы моделирования
нагруженности таковы. Сначала проводится сбор статистических данных об
эксплуатации крана на предприятии. На основе этих данных в ходе численного
моделирования методом статистических испытаний определяются факторы
нагруженности в течение определенного периода эксплуатации. Далее на основе
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полученных значений факторов нагруженности моделируются динамические
процессы в металлоконструкции крана. Для этого используются разработанные
динамические модели. Моделирование производится для каждого сочетания факторов нагруженности. В результате из кусочных реализаций, соответствующих тем или
иным сочетаниям, складывается итоговая реализация процесса изменения внешней
нагрузки. Далее с помощью метода конечных элементов производится переход от
реализации нагрузки к реализациям напряжений в опасных зонах металлоконструкции крана. После чего производится схематизация полученных реализаций, и строятся блоки нагружения. В дальнейшем в расчетах прочности и долговечности также
могут быть использованы построенные реализации без схематизации.
Описанные выше алгоритмы численного моделирования нагруженности
мостового крана реализованы в виде программы dynCRANE. На рис. 1 приведен фрагмент реализации процесса нагружения крана для центрального сечения
главной балки, полученный с помощью программы. Расчет выполнен для мостового крана грузоподъемностью 10 т, пролетом 22,5 м.

Рис. 1. Результаты моделирования
В настоящее время ведутся работы по разработке уточненных методик оценки
факторов нагруженности металлоконструкции мостового крана, основанных на
методах имитационного моделирования и теории цепей Маркова. Создан программный комплекс (рис. 2), включающий программу моделирования нагруженности и
программу подготовки исходных данных (оценки факторов нагруженности).
а)

б)

Рис. 2. Окна расчетных программ
а – модуля оценки факторов нагруженности;
б – модуля расчета нагруженности
С использованием разработанного программного комплекса была исследована нагруженность металлоконструкции мостового крана грузоподъемностью
10 т, установленного в заготовительном цехе машиностроительного завода. Полученные результаты подтверждаются экспериментальными данными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТЕРЖНЕЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ С ДЕФЕКТОМ ПОГИБИ
Н.С. Парфенов
ООО «Промбезопасность», г. Брянск
parfnic@mail.ru

Дефект погиби (Рис. 1) представляет собой местную потерю устойчивости одной из граней либо
нескольких граней стержня ферменной металлоконструкции, сечение которого составлено из уголков
либо имеет тавровый, двутавровый профиль. Погибь
создает локальную концентрацию напряжений и
влияет на устойчивость сжатого стержня и его несущую способность.
Погибь не является опасным дефектом. Погиби
допускаются в металлических конструкциях в случае, если относительный размер h/L дефекта меньше
допустимого. Допустимые размеры погибей элементов ферменных металлоконструкций башенных кранов нормированы [1,2].
Рис. 1. Дефект погиби
Влияние дефекта погиби в сжатом стержне
уголкового сечения предложено учитывать коэффициентами концентрации напряжений kпгF, kпгМУ и kпгMZ найденными для пластины с таким дефектом. Коэффициент kпгF показывает увеличение напряжений в области дефекта по сравнению с гладким образцом при действии осевой силы, направленной по оси
ОХ, kпгМУ и kпгМZ – увеличение напряжений от действия изгибающих моментов
относительно осей ОУ и ОZ соответственно.
Для определения коэффициентов kпгF, kпгМУ и kпгMZ была рассмотрена конечно-элементная модель части грани стержня, содержащей дефект погиби.
Погибь моделировалась с использованием двумерных конечных элементов,
расположенных на криволинейной поверхности, образованной с одной стороны
прямолинейным отрезком, с другой стороны кривой, являющейся сегментом
круга с высотой сегмента h (Рис.1). Основными характеристиками дефекта погиби являются: стрела погиби h, длина погиби L, ширина плоской грани p.
При анализе конечно-элементной модели пластины с дефектом погиби
варьировались величины h и p при постоянной L.
Величина h варьировалась в пределах от 0,02L до 0,14L, величина p - в
пределах от 0,15L до 0,30L. Нижний предел диапазона величин h и p определяется малой значимостью отклонения формы пластины для НДС. Верхний предел диапазона соответствует такой кривизне поверхности, при которой напряжения в области дефекта многократно (в 6 раз) превышают напряжения на
гладком образце.
Модель рассматривалась при воздействии:
- осевой силы;
- изгибающего момента относительно оси ОУ;
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- изгибающего момента относительно оси OZ.
В результате проведения серии конечно-элементных расчетов с вышеуказанными параметрами были получены зависимости коэффициентов kпгF, kпгМУ и
kпгMZ от параметров дефекта h/L и p/L. Анализ результатов расчета показал, что
дефект погиби в большой степени влияет на способность стержня выдерживать
осевые нагрузки и нагрузки от действия изгибающих моментов относительно
оси OY и не влияет на прочность стержня от действия изгибающего момента
относительно оси OZ. Наибольшие напряжения при действии осевых сил и изгибающего момента относительно оси OY соответствуют вершине впадины.
Графическая зависимость величины коэффициентов kпгF и kпгМУ от параметра дефекта погиби h/L при сжатии нормальной силой и изгибе относительно
оси ОУ представлены на рисунке (Рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость коэффициента концентрации напряжений от дефекта погиби
на пластине: а) при действии осевых сжимающих сил; б) при действии изгибающего момента относительно оси ОУ
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h/L

Конструктивные коэффициенты интенсивности напряжений kпгF и kпгМУ
аппроксимированы нелинейными зависимостями на основе результатов конечно-элементных расчетов:
k ïãF = 0,058p -4,268 h 2 + (1351,3p 2 - 1012,40p + 255,59)h - 1,441p + 1,43;
k ïãMY = (−935,7p 2 + 533,34p − 110,64)h 2 + (703,50p 2 - 466,87p + 105,50)h − 0,21 + 1,0397p;
k ïãMZ ≈ 1,
где h – относительная высота погиби на пластине, выраженная в долях от
размера L дефекта; p – ширина пластины, выраженная в долях от величины L
дефекта.
При рассмотрении модели ферменной металлоконструкции моделирование
стержня с дефектом погиби проведено разбиением стержня на три участка –
неповрежденный участок стержня, находящийся до дефекта, дефектная зона и
неповрежденный участок после дефекта. Неповрежденные участки стержня
моделируются стержневыми элементами со стандартными для сечения этого
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стержня свойствами, соединенные между собой жесткими связями. Поврежденный участок моделируется стержневым конечным элементом, с теми же
свойствами, для которого дополнительно рассчитываются напряжения в районе вершины погиби. Напряжения в вершине погиби при сложном напряженном состоянии находятся по следующей зависимости:
σ=

M u
M v
Fk ïãF
+ ( v cos β + u sinβ )k ïãÌÓ +
A
Iv
Iu
M u
M v
+ (- v sinβ + u cosβ )k ïãMZ ,
Iv
Iu

(1)

где β – угол между главной осью OU сечения и
перпендикуляром к плоской грани, содержащей
дефект погиби; u и v – расстояния от кромки дефектной грани до главных осей инерции OU и OV
соответственно (Рис. 3). Выражение (1) основывается на предлагаемой в действующей научно-технической документации по расчету металлоконструкций зависимости для определения величины напряжений в сжато-изогнутых стержнях
ферм [3].
Рис. 3. Вычисление напряжений в области дефекта
погиби

1. РД 10-112-3-97. Методические указания по обследованию грузоподъемных
машин с истекшим сроком службы. Ч. 3. Башенные, стреловые несамоходные и мачтовые краны, краны-лесопогрузчики (взамен РД 22-318-91 и в доп.
РД 10-112-96. Ч. 1).
2. РД 10-112-1-04. Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин.
3. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Методы проектирования.
4. Санжаровский Р.С. Теория расчета строительных конструкций на устойчивость и современные нормы: учебное пособие / Р.С. Санжаровский, А.А. Веселов. - М.: АСВ, 2002. - 128 с
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЗОМ С АСИНХРОННЫМИ ТЯГОВЫМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ ВЫСОКИХ ТЯГОВЫХ УСИЛИЙ
Г.В. Роговцев, С.Ю. Матюшков
Брянский государственный технический университет
grinek@bk.ru, matyushkov.serzh@yandex.ru

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта в России. При этом больше половины всего локомотивного парка страны составляют
тепловозы, от технического состояния которых зависит экономическая эффективность и безопасность перевозок.
Применение асинхронных тяговых двигателей с короткозамкнутым ротором
(АТД) вместо тяговых двигателей постоянного тока (ДПТ) позволяет повысить
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безопасность, надёжность и тяговые качества тепловозов. Но вместе с тем, при использовании АТД, питаемых от дизель-генераторной установки через выпрямительно-инверторные статические преобразователи возникает некоторые трудности:
усложняется система преобразования энергии; усложняется система управления приводом; усиливается взаимосвязь и взаимовлияние всех функциональных
частей (подсистем) асинхронного тягового привода (электрической, механической и управляющей); при отказах в инверторах возникает ряд специфических
нештатных ситуаций, приводящих в ряде случаев к значительным динамическим нагрузкам в электрической и механической подсистемах привода.
Для исследования работы всей системы в целом, а также для прогнозирования и изучения нестационарных и аварийных режимов необходимо совместное рассмотрение работы силовой электрической, управляющей и механической части с учетом процессов в контакте колесо-рельс, так как переходные
процессы в них взаимосвязаны и взаимообусловлены.
С целью реализации маневровым тепловозом предельных тяговых усилий
необходимо производить управление тяговыми двигателями таким образом,
чтобы рабочая точка системы всегда находилась вблизи максимума кривой
сцепления. Управление электродвигателями при этом следует производить с
помощью наиболее быстродействующей и устойчивой к возмущениям системы.
Таким требованиям удовлетворяет, в частности, система прямого управления
моментом (Direct Torque Control, - сокращенно DTC).
Наиболее полное использование потенциальных условий сцепления, а значит и наибольшие тяговые усилия, можно получить при индивидуальном регулировании асинхронных двигателей. Однако по экономическим соображениям
и условиям размещения, часто применяют групповое регулирование двигателей
в пределах тележки. Для реализации этого вида управления необходимы более
мощные силовые полупроводниковые ключи, по сравнению с индивидуальным
регулированием, но современный уровень развития преобразовательной техники позволяет это сделать.
Разработана функциональная схема системы управления и математическая модель тягового электропривода маневрового локомотива с групповым
управлением двигателями каждой тележки и регулированием проскальзывания
колес. Управление автономным инвертором в режиме тяги осуществляется по
наиболее быстро вращающемуся двигателю тележки, а в режиме торможения –
по наиболее медленно вращающемуся двигателю. При этом моделировались
различные варианты обнаружения выхода локомотива на предел по сцеплению:
1) превышение заданного уровня относительного проскальзывания колес; 2)
переход через максимум кривой сцепления; 3) появление фрикционных автоколебаний в тяговом тракте.
Проверка работы системы на основе компьютерного моделирования показывает, что предлагаемая система управления позволяет обеспечить использование потенциальных условий сцепления на уровне не ниже 80−90 %. Уровень использования потенциальных условий сцепления при одной и той же системе управления двигателями зависит от конструкции тележек локомотива.
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УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ТЕПЛОВОЗА С ПОДАВЛЕНИЕМ ФРИКЦИОННЫХ АВТОКОЛЕБАНИЙ
Г.В. Роговцев, С.Ю. Матюшков
Брянский государственный технический университет
grinek@bk.ru, matyushkov.serzh@yandex.ru

Характер процессов в системе колесо-рельс определяется многими факторами, важнейшими из которых являются динамические, зависящие от конструкции, технического состояния подвижного состава, пути и условий их взаимодействия, а также трибологические: давление в месте контакта, проскальзывание, состояние поверхностей, температурный режим.
Актуальность многочисленных исследований по проблеме предотвращения
буксования и повышения тяговых свойств локомотивов, выполненных в России
и за рубежом, а также продолжающихся в настоящее время, обусловлена тем,
что эта проблема, кроме чисто экономического аспекта (увеличение провозной
способности, снижение износа рельсов, колес и т. д.), тесно связана с безопасностью движения на железнодорожном транспорте, так как возникающие при
буксовании фрикционные автоколебания и вызванные ими вибрации могут
привести к поломкам в тяговом тракте и авариям.
Исследования механической части тепловозов, математический анализ, моделирование, эксперименты и непосредственное измерение параметров работающих локомотивов показали, что при возникновении буксования наблюдается развитие колебаний, несвойственных нормальному режиму работы. Этот принцип может быть положен в основу регулирования сцепления и предупреждения буксования.
Предлагаемая архитектура системы управления асинхронным тяговым
приводом (АТП) тепловоза показана на рис. 1.

Рис.1. Функциональная схема тягового электропривода тепловоза
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Входным сигналом для системы управления является свободная мощность
на тягу Рсв, которая на каждой позиции контроллера машиниста (КМ) вычисляется регулятором мощности (РМ) дизеля дизель-генераторной установки (ДСГ) и поступает в блок вычисления задания момента (БВЗМ). Дизель упрощенно моделируется апериодическим звеном первого порядка
Pсв i =

(

)

1
∫ Pсв зi − Pсв i dt ,
Tдиз

где Pсвi – приведенная к цепи асинхронного тягового двигателя (АТД)
свободная мощность дизеля для определенной (i-й) позиции КМ;
Pсвзi – приведенная к цепи АТД заданная свободная мощность дизеля для i-й
позиции КМ; Тдиз – постоянная времени системы регулирования дизеля.
Задание на момент асинхронного двигателя Мз по условию использования свободной мощности дизеля получается в блоке вычисления задания момента БВЗМ путем
деления свободной мощности Pсвi на среднюю частоту вращения ωср роторов АТД:
M зi =

Pсвi

ωср

;

если M зi ≥ M зmaxi тт M зi = M зmaxi ,

где Мзi – задание на момент АТД для i-й позиции контроллера машиниста
по условию использования свободной мощности дизеля; n- число осей локомотива, Мзmaxi – ограничение по моменту.
Ключевым элементом в таких системах является блок вычисления ускорения
(БВУ), который выбирает задание на ускорение двигателя, позволяющее достичь
оптимальной частоты вращения. Для вычисления оптимальной частоты вращения
используется интегрирование сигнала ускорения в блоке вычисления задания частоты (БВЗЧ). Данный блок представляет собой интегратор требуемого линейного
ускорения колеса, а также производит пересчет полученного сигнала задания линейной скорости колеса в сигнал задания частоты вращения АТД:
V µ
Vк з = ∫ аm dt , ω з = к з ,
Rк
где Vк з − задание линейной скорости колеса; аm – задание линейного ускорение
колеса, причем индекс m принимает два значения: m=0 и m=1 в зависимости от
выходного сигнала БЛП; ωз – сигнал задания частоты вращения АТД; Rк –
радиус колеса; µ – передаточное число редуктора.
Если рабочая точка АТП находится в данный момент времени на восходящем участке кривой сцепления, то
а1= ал + ∆а,
где а1 – задание линейного ускорения колеса, ал – линейное ускорение локомотива.
Если в данный момент времени рабочая точка находится на падающем
участке кривой сцепления, то:
а0= ал − ∆а.
Выбор ускорения для данного участка работы электропривода производится на основании двойного контроля:
1) уровня колебаний корпуса посредством настройки полосового фильтра
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на требуемую частоту, а также релейного регулятора, порог срабатывания которого равен уровню допустимых колебаний;
2) превышения относительным скольжением колеса заданного порогового значения.
Использование двойного контроля и 2-х контурного регулирования скорости АТД с прямым управлением моментом тягового электродвигателя (блок
DTC) во внутреннем контуре обеспечивает наибольшую стабильность регулирования и надежность, необходимые на железнодорожном транспорте.
Разработана математическая модель АТП шестиосного локомотива с предлагаемой системой управления и выполнено моделирование разгона локомотива в плохих погодных условиях (при низком потенциальном коэффициенте сцепления ψ0)
с использованием программного комплекса MatLab/Simulink (рис. 2).
а)

б)

в)

Рис. 2. Результаты моделирования разгона шестиосного локомотива с составом
1100 т в плохих погодных условиях (ψ0=0,2):
а) скорости колес первой оси (Vk1, Vk2) и локомотива (Vл),
б) крутящий момент на первой оси колесной пары, в) сила тяги первой оси
Результаты моделирования показывают удовлетворительное гашение автоколебаний в тяговом тракте. Динамические нагрузки в элементах механической передачи не превышают при этом 1,6 – 1,8 от их среднего значения.
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Широкое распространение автомобилей и мотоциклов привело к тому, что
сотни тысяч индивидуальных автовладельцев вынуждены столкнуться с проблемой дозарядки аккумуляторных батарей. Если автомобиль достаточно длительное время не используется (командировка, отпуск, зимнее хранение), то аккумуляторная батарея разряжается. Неконтролируемый разряд может привести
к выходу из строя или к существенному сокращению срока службы батареи.
Длительное хранение недостаточно заряженной батареи также сокращает ее
срок службы. Поэтому для увеличения срока службы аккумуляторной батареи
необходимо поддерживать ее в состоянии полной зарядки. Однако и эту операцию – полностью зарядить аккумулятор – индивидуальные автовладельцы чаще
всего не могут, потому что зарядные устройства, имеющиеся в продаже и выполненные самостоятельно, не контролируют степень заряженности батареи.
Обычно эти зарядные устройства позволяют вручную регулировать напряжение, подаваемое на аккумулятор, а за величиной тока автовладелец должен следить самостоятельно (чтобы ток не превысил 10 % от полной емкости аккумулятора). Поэтому требуется постоянное присутствие автовладельца. Вначале,
когда батарея сильно разряжена, устанавливается пониженное напряжение,
чтобы зарядный ток не превышал допустимого значения. Затем, по мере заряда
батареи, ток уменьшается и напряжение повышают.
Признаками полного заряда батареи являются прекращение увеличения
плотности электролита и прекращение роста напряжения на клеммах аккумулятора. И то, и другое трудно проверить индивидуальному автовладельцу. Поэтому в большинстве случаев прекращают заряд аккумуляторов наугад. В результате получается либо перезаряд, либо недозаряд аккумулятора. И то, и другое приводит к сокращению срока службы аккумуляторов.
Предлагаемое зарядное устройство имеет некоторые признаки интеллекта,
т.к. оно выполняет те функции, которые должен был делать человек – следить
за процессом зарядки, уменьшать или увеличивать при необходимости напряжение и принимать решение, когда нужно прекратить зарядку.
Для выполнения этих операций зарядное устройство использует встроенный
таймер, позволяющий через определенное время контролировать напряжение на
аккумуляторе и с помощью компаратора сравнивать напряжения в текущий момент
времени с предыдущим. Если напряжение изменяется (растет), то процесс зарядки
продолжается. Когда рост напряжения прекращается, т.е. последующее напряжение
остается таким же как предыдущее, то процесс зарядки прекращается.
Проблема ограничения большого зарядного тока в первые моменты времени при подключении сильно разряженного аккумулятора решена следующим
образом. В цепь первичной обмотки трансформатора включен балластный конденсатор, на котором падает часть сетевого напряжения. При увеличении тока
на вторичной обмотке трансформатора уменьшается входное сопротивление
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трансформатора (из-за вносимого сопротивления) и соответственно уменьшаются напряжения на первичной и вторичной обмотках трансформатора. Это
приводит в свою очередь к уменьшению выпрямленного напряжения, прикладываемому к аккумулятору и ограничению зарядного тока. Функциональная
схема устройства приведена на рис.1.

Рис. 1. Функциональная схема устройства
Блок питания подает напряжение на аккумуляторную батарею и
стабилизатор напряжения. Стабилизатор напряжения обеспечивает питанием
цифровую часть устройства. Формирователь прямоугольных импульсов формирует импульсы с частотой 50 Гц. Управляемый генератор образует
ступенчато возрастающее напряжение, используемое в качестве опорного
для компаратора. Компаратор сравнивает опорное напряжение с напряжением на аккумуляторных клеммах. Таймер определяет периодичность контроля за
ростом напряжения на заряжаемой аккумуляторной батареи. Узел управления реле вырабатывает сигнал на выключение устройства при постоянстве
напряжения на батарее в течение заданного времени. Реле отключает
устройство от сети 220 вольт.
При случайном отключении аккумуляторной батареи от клемм зарядного устройства, напряжение на вторичной обмотке трансформатора и
выходе моста резко возрастает. Открывается стабилитрон, что приводит к
открыванию транзистора и выключению устройства.
С целью защиты силовых диодов блока питания при случайном подключении аккумуляторной батареи в обратной полярности в устройство введён
предохранитель.
Изготовленный опытный образец размещён в корпусе размерами
90х130х300 мм. Испытания образца показали его хорошие эксплуатационные
качества, что позволяет рекомендовать его к тиражированию.
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В настоящее время в конструкциях лесозаготовительных, строительных,
дорожных и других машин широко используются гидравлические системы, которые обеспечивают работу исполнительных органов и выполнение ими основных функций. В гидравлических системах для монтажа трубопроводов и аппаратов используются разъемные неподвижные соединения с уплотнениями «металл-металл», что связано чаще всего с характеристиками уплотняемых сред.
Изготовление таких соединений весьма трудоемкое и дорогостоящее, поскольку к ним предъявляются высокие требования к точности изготовления и качеству поверхности. Вместе с тем условия эксплуатации таких соединений, чаще
всего на открытом воздухе, сводит их долговечность к минимуму.
Работоспособность неподвижного разъемного соединения гидравлических
систем напрямую зависит от величины утечки рабочей жидкости в единицу
времени, что и определяет степень герметичности данного соединения. Так как
сам процесс протекания жидкости через зазор происходит вне возможности наблюдения, то судят о характере этого явления посредством моделирования.
В настоящее время большое распространение получил современный подход к моделированию течения жидкости, основанный на использовании теории
фракталов. Фрактал – это структура, состоящая из частей, которые в каком-то
смысле подобны целому [1].
В металлических материалах существуют ячеистые или зернистые микроструктуры, которые имеют фрактальный характер. При этом границы зерен,
вследствие своей большой изрезанности обладают дробной фрактальной размерностью D∈[2;3]. Такая структура характерна для высокодеформированных
границ. Для них характерно самоподобие в широкой области пространственных
масштабов.
При изучении поверхностных явлений, таких как просачивание жидкости,
для воспроизведения реальных поверхностей необходимо искусственно задавать неоднородность. Выяснилось, что ее можно успешно формировать, используя методы фрактальной геометрии. Известно несколько способов, основанных на различных моделях регулярных фракталов.
Рассмотрим способ воспроизведения реальной поверхности с помощью
обобщенной триады Кох [2]. На рис. 1 представлен профиль поперечного сечения зазора герметизирующего соединения выполненного из латуни марки
ЛС63 [3].
Вначале строим фрактальные кривые в масштабе η1 и η2, на длину порядка
L. В результате получается “гофрированная” поверхность, которая служит моделью неоднородной поверхности (рис. 2).
Длину фрактальной кривой (обобщенной кривой Кох), которая является
профилем этой поверхности, можно рассчитать по формуле:
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⎛L⎞
Lη 1 = η1 ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ η1 ⎠

D1

,

(1)

D2

⎛L⎞
Lη 2 = η 2 ⎜⎜ ⎟⎟ ,
(2)
⎝ η2 ⎠
где Lη 1 – зависимость длины кривой от масштаба η 1, Lη 2 – зависимость длины
кривой от масштаба η 2; фрактальная размерность D1 и D2 определяется
выражением
ln(k − p1 ) + ( p1 + 4m1 )
ln k
2

D1 =

2

1
2

,

(3)

1

ln(k − p2 ) + ( p2 + 4m2 ) 2
D2 =
,
(4)
ln k
где k – количество частей, на которые делится отрезок длины L; p1, p2 – количество частей из набора k-частей, на которых производится операция дальнейшего преобразования; m1 , m2 - высота треугольника при построении кривой Кох.
2

а)

2

б)

Рис. 1. Профиль поперечного сечения зазора
а – поверхность, образованная триадой кривой Кох (D = 2,262);
б – профиль поперечного сечения зазора герметизирующего соединения при
номинальном давлении 60 МПа
Тогда площадь поверхности S η определится выражением:
D1

⎛Λ⎞ ⎛ Λ⎞
Sη = ( Lη1Lη 2 ) ⋅ Λ = η1η2 ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ η1 ⎠ ⎝ η2 ⎠

D2

= Λ(η 1 ) ⋅ Λ(η 2 ) ,

(5)

Другой способ воспроизведения реальной поверхности заключается в
моделировании неоднородной поверхности, образованной ямками и впадинами
губки Менгера [4]. Этот способ напоминает образование «горных хребтов» на
первоначальной плоской поверхности. Для этого выделяется участок плоской
поверхности в форме квадрата со стороной L. Получившуюся плоскость делят
на k частей и выделяют на ней квадраты со стороной L/k. В центре плоской поверхности выделяется площадка размером p2=(L/k)2 , где p- число квадратов со
стороной L/k. Затем стоят с высотой равной p*L /k.
Площадь получившейся прямоугольной “горы” определяется как:
S1=(k2 - p2)(Λ /k)2+ 5p2 (Λ /k)2 = (k2+ 4p2)( Λ /k)2
(6)
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Процедуру продолжают далее в каждом из квадратов со стороной L /k. В
итоге, площадь получившейся поверхности равна:
Sn=(k2+ 4p2) (Λ /kn)2, η =Λ /kn
(7)
Переходя к масштабу η:
Sη=η 2(Λ/η)D,
(8)
2
2
где D= [ln(k + 4p )/ lnk] > 2, 1 ≤ p ≤ k- 2
(9)
Для моделей фрактальных поверхностей, рассмотренных здесь, показатель
D лежит в интервале (2; 3).
Таким образом, с помощью методов фрактальной геометрии можно оценить зазор в герметизирующем стыке гидравлического соединения. Результаты
экспериментальных методов измерения и наблюдения фрактальных структур в
каждом отдельном случае сопоставляются с различными математическими и
компьютерными моделями.
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СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И СТРУКТУРА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА
Е.А. Чернявская
Брянский государственный технический университет
Helen301288@yandex.ru

Смазочный материал предотвращает непосредственный контакт тел, охлаждает трущиеся поверхности и уносит вредные примеси. Отсутствие смазочного материала между трущимися поверхностями приводит к ухудшению условий
трения и повышению изнашивания деталей. Очень большое значение имеет качество смазочного материала, своевременная и непрерывная подача его в зону
трения. Смазочный материал вступает во взаимодействие с металлами деталей
и существенно изменяет их свойства.
Механические свойства металла зависят от структуры и дефектов кристаллического строения. Дефекты структуры на поверхности трения приводят к
значительному понижению, прочности твердого тела. Они являются концентраторами напряжений, что влияет на взаимодействие поверхности тела с окружающей средой и со смазочным материалом.
В процессе трения поверхности тел подвергаются физико-химическому и
механическому воздействию. Взаимодействие внешней среды с металлом начинается с адсорбции элементов среды на разделе двух фаз металл-среда. При
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полном смачивании молекулы поверхностно-активных веществ стремятся покрыть всю доступную им поверхность равномерным адсорбционным слоем. В
микротрещины, образовавшиеся на поверхности тела, попадают из окружающей среды поверхностно-активные вещества (ПАВ), причиной чему является
понижение поверхностной энергии. Проникновение жидких ПАВ в микротрещины ограничивается лишь собственными размерами молекул жидкости.
Давление адсорбционного слоя в сочетании с понижением свободной поверхностной энергии ведет к снижению механических свойств, следовательно,
способствует разрушению детали. При полном смачивании жидкость заполняет
микротрещины, капиллярное давление достигает максимума.
При снятии нагрузки микротрещины стремятся сомкнуться под действием
молекулярных сил, но этому сближению будет противодействовать проникнувшая в микрощели жидкость. Молекулярные силы сцепления, действующие
в наиболее узких частях микротрещин, оказываются недостаточными для вытеснения предельно тонких адсорбционных слоев. Слои жидкости, состоящие
из нескольких сот и даже тысяч молекул, играют весьма важную роль в процессе циклического воздействия, так как они, попадая в микротрещины, значительно снижают усталостную прочность.
Адсорбция вызывает ослабление связей между атомами и молекулами не
только на поверхности тела, но также между поверхностными и глубинными атомами. При сравнительно медленном деформировании в условиях смазки происходит проникновение смазочного материала на большую глубину металла. В результате образуются новые дефекты структуры основного материала детали.
Выводы: в результате смачивания стенок микротрещин жидкостью возникают значительные расклинивающие давления; из-за значительного ослабления
межмолекулярных связей увеличивается степень пластической деформации при
меньшем деформирующем усилии.
ГИБРИДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
В.С. Янченко, Е.Г. Карпиков
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
johnjk@mail.ru

Начнем с выбора формализма моделирования. Согласно современным
представлениям, динамические системы можно разбить на три группы.
Непрерывная система (изолированная или компонентная), описывается
системой алгебраических и дифференциальных уравнений, развивается в непрерывном времени. Она моделируется с помощью модели в виде динамической системы с непрерывным временем и кусочно-непрерывными правыми
частями («простые дискретные процессы»).
Дискретная система – модель в виде динамической системы с дискретным
временем и явными зависимостями для описания непрерывного поведения –
«конечный автомат».
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Гибридная система – совмещает дискретное и непрерывное время в рамках одной
модели, в которой сложное дискретное поведение сопутствует сложному непрерывному поведению (сложные дискретные и непрерывные процессы) – «гибридный автомат».
Для анализа и моделирования поведения системы ЭХГ выбран формализм
гибридного автомата.
Гибридным автоматом H называют кортеж
H = (Q, X, Init, f, Inv, E, G, R).
(1)
Переменные x ∈ X называются непрерывными, так как они являются решением дифференциальных уравнений, а переменные q ⊂Q дискретными, определяющими конечное множество режимов работы или состояний автомата. Под
состоянием гибридного автомата H понимается пара (q, x) ∈ Q × X . Предполагается, что правая часть дифференциальных уравнений удовлетворяет условиям
Липшица по x ∈ X .
Для реализации данного метода моделирования необходима адекватная компьютерная среда. В настоящее время применяются различные математические продукты.
Для однокомпонентных моделей используются математические пакеты
MAPLE, MATHEMATICA, MathCAD, MATLAB и любые другие, позволяющие
решать системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и алгебро-дифференциальных уравнений (АДУ). У них есть возможность решения и
визуализации решений ОДУ.
Многокомпонентные модели. Пакеты компонентного моделирования, зарубежные: семейство надстроек над пакетом Matlab – Simulink, StateFlow,
SimMechanics, SimPowerSystems, пакеты Dymola, Vissim, и отечественные:
MBTY, AnyLogic, Model Vision Studium, Stratum, позволяют автоматически
создавать и исследовать иерархические модели. Учитывая, что исследуемые реальные объекты обычно имеют иерархическую структуру и, чаще всего, переменную, зависящую от происходящих событий, то основным инструментом их
исследования становятся пакеты компонентного моделирования.
Во многих пакетах, таких как Simulink, Stateflow, SimMechanics,
SimPowerSystems, Dymola, Model Vision Studium, AnyLogic используются графические входные языки. Появились языки, претендующие на звание универсальных. Это – Универсальный Язык Моделирования (UML) и язык физического моделирования Modelica.
UML позволяет создавать модели исследуемого объекта практически любого вида. Modelica ограничивает пользователя системой алгебродиффренциальных уравнений, называемой авторами языка «hybrid DAE» –
гибридной системой алгебро-диффренциальных уравнений.
В данном исследовании используется пакет Model Vision Studium (MvS), версия 4. MvStudium – это интегрированная графическая оболочка для быстрого создания интерактивных визуальных моделей сложных динамических систем и проведения вычислительных экспериментов с ними. MvStudium обеспечивается: поддержка технологии объектно-ориентированного моделирования (ООМ), совместимой с языком UML; возможность создания пользователем собственных компонентов; удобное и адекватное описание непрерывных, дискретных и гибридных
(непрерывно-дискретных) систем; обеспечение достоверности численного реше-
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ния; поддержка активного вычислительного эксперимента; обеспечение моделирования, визуализации результатов и управления вычислительным экспериментом
без написания какого-либо программного кода.
Пакет MvStudium решает следующие основные задачи: поддерживает интерфейс пользователя для создания математической модели исследуемой системы, а
также обеспечивает контроль корректности этой модели; обеспечивает автоматическое построение компьютерной модели, соответствующей заданной математической; обеспечивает корректное проведение активного вычислительного эксперимента с компьютерной моделью на уровне абстракции математической модели.
Выполнено моделирование бетоносмесительного узла (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема бетоносмесительного узла:
1 – расходные бункера заполнителей; 2 – конвейер-дозатор; 3 – скиповый подъемник; 4 – бетоносмеситель; 5 – рама бетоносмесителя; 6 – дозатор цемента; 7 –
дозаторы химдобавок; 8 – дозатор воды; 9 – расходный силос цемента с фильтром; 10 –шнековый транспортер; 11 – узел химдобавок.

Рис. 2. Моделирование бетоносмесительного узла
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ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ 1В340Ф30
А.В. Агеенко
Брянский государственный технический университет
alexeiageenko@yandex.ru

На кафедре «Автоматизированные технологические системы» Брянского
государственного технического университета был модернизирован токарноревольверный станок с ЧПУ 1В340Ф30.
В начале была проанализирована документация на данный станок на ее соответствие реальному станку. В целом документация на электрические схемы
станка соответствует реальным электрическим схемам на станке за некоторым
исключением. Это несоответствие было выявлено в ходе проверки соответствия
реальных схем, схемам, указанным в документации.
Далее были проанализирован принцип работы приводов подач поперечного и продольного суппортов, главного привода движения, а также принцип работы гидравлического привода револьверной головки с инструментом.
Учитывая необходимость управления поперечным и продольным приводами
подач, наличие управляющих сигналов и сигналов обратной связи менее 48 и 32
соответственно, необходимость иметь четыре канала датчиков обратной связи (для
управления шпинделем, 2-мя приводами подач и электронным штурвалом), номинальное напряжение питания должно быть 220 В с частотой 50 Гц, выбираем устройство ЧПУ NC201-М компании ООО «Балт - Систем» (г. Санкт - Петербург).
УЧПУ NC201-М построено на базе персонального компьютера в промышленном исполнении и его программного обеспечения.
Была разработана структурная схема системы управления станка
1В340Ф30 представлена на рис. 1.

Рис.1 Структурная схема системы управления станка 1В340Ф30
В качестве внешнего модуля дискретных сигналов входов/выходов был
выбран модуль NC110-41D.
Внешний модуль дискретных сигналов входов/выходов обеспечивает согласование дискретных входов/выходов модулей I/O УЧПУ с каналами электроавтоматики управляемого оборудования.
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В связи с использованием устройства ЧПУ NC201-M и модуля дискретных
входов/выходов NC110-41D была разработана новая электрическая схема станка.
В электрической схеме осуществляется контроль за давлением в системе
гидравлики и смазки с помощью реле давления; контроль крайних, исходных
положений, а также выход в нуль станка продольного и поперечного суппортов; осуществляется контроль за перегрузкой и сбоем привода подач; контроль
зажима револьверной головки, а также выбор позиции револьверной головки.
В аварийную цепь были включены наиболее важные элементы контроля,
такие как готовность УЧПУ, аварийное отключение приводов X, Z, аварийное
торможение приводов Х, Z, аварийный стоп, тепловую защиту двигателей привода главного движения, гидравлики, смазки и охлаждения. Остальное оборудование контролируется с помощью программы логики станка.
Для питания фотоимпульсных датчиков, которые стояли ранее на станке,
требовалось напряжение питания 15 В. Устройство ЧПУ NC201-M позволяет
питать фотоимпульсные датчики напряжением 5 В. Поэтому в ходе модернизации
были заменены фотоимпульсные датчики на новые. Кроме того, замена датчиков
позволила повысить точность перемещения суппортов благодаря увеличению
числа импульсов на один оборот датчика.
На следующем этапе необходимо обеспечить согласованную работу станка
и устройства ЧПУ. Устройство ЧПУ привязывается к конкретному оборудованию с помощью файлов характеризации и программы логики станка.
Характеризация выполняется с помощью следующих файлов:
1. FCRSYS (системный уровень) - содержит информацию об именах памяти на FLASH, HD или FD и список рабочих файлов характеризации функционального назначения в УЧПУ для объекта управления;
2. AXCFIL (функциональный уровень) - содержит параметры управления осями;
3. PGCFIL (функциональный уровень) - содержит информацию о характеристиках управления технологическим процессом обработки деталей для объекта управления;
4. IOCFIL (функциональный уровень) - содержит параметры программы
логики станка, позволяющие персонализировать УЧПУ для конкретного
применения. Программа логики станка является промежуточным звеном
между программным обеспечением и объектом управления.
Программа логики станка. После завершения процедуры характеризации,
УЧПУ ещё не способно управлять конкретным оборудованием, для этого была
создана программа управления вспомогательными механизмами станка (программа логики станка), разработанная с помощью языка PLC. PLC - это программное
средство для реализации логики станка между УЧПУ и управляемым оборудованием. Под программой логики станка понимается часть программного обеспечения, используемая для конкретизации управляемого от УЧПУ оборудования.
Анализ результатов модернизации станка 1В340Ф30. На рис. 2 показан станок 1В340Ф30 после модернизации. Применение СЧПУ NC201-M позволило значительно сократить количество электроаппаратуры, а часть функций реализовать
программно. За счет этого возросла надежность работы станка. На рис. 3 показан
модуль дискретных входов/выходов в новой электрической схеме станка.
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Рис. 2. Станок после модернизации

Рис. 3. Модуль NC110-41D

Применение 14-ти разрядных аналого-цифровых преобразователей вместо
12-ти разрядных позволило увеличить точность станка. Точность станка
повысилась также за счет применения датчиков положения с 2500 импульсов на
один оборот вала.
Экономический анализ проекта показал, что модернизация СЧПУ станка
1В340Ф30 позволила значительно сэкономить денежные средства по
сравнению с затратами необходимыми для покупки нового станка.
ВЛИЯНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ
Д.В. Алексанников
Брянский государственный технический университет
husband2006@mail.ru

Рис. 1. Жаростойкость листов
из различных сплавов при 1200 оС
в течение 50 ч (а) и 100ч (б) до (1) и
после (2) хромирования при 1100оС, 6 ч.

Создание на поверхности
изделий
защитных
химикотермических покрытий, различной
природы, позволяет управлять
эксплуатационными свойствами
материала и достигать заданных
свойств без использования дорогостоящего объемного легирования.
Изучалось влияние хромирования на жаростойкость ряда листовых сплавов. Обобщенные результаты, представленные на рис. 1.
Хромирование вели газовым методом в порошках при 1100 °С в течение 6 часов. Наиболее эффективные результаты получены для
сплавов 12Х18Н10Т ХН75МБТЮ,
которые после хромирования обладают сравнительно высокой жаростойкостью даже при 1200°С.
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Благодаря высокой (в большинстве случаев > 50 %) концентрации хрома
на поверхности, хромированные стали приобретают высокую коррозионную
стойкость. Иногда эта стойкость намного превышает стойкость специальных
высоколегированных кислотоупорных сплавов. В таких случаях вместо этих
сплавов используют недорогие углеродистые или низколегированные стали.
Данные по сравнительной коррозионной стойкости армко-железа и стали
в различных средах до и после газового хромирования при 1200 оС в течение 3
часов, по сравнению с кислотостойкой сталью Х25Н28 приведены на рис. 2.

Рис. 2. Коррозионная стойкость армко-железа с 0,03 % С (1), сталей 45 (2),
и ХН28 (3) в различных средах (τисп=25 сут., tисп=20оС) до (1) и после (0)
газового хромирования при 1200оС, 3ч
При исследовании влияния хромирования на термическую усталость, обработанные хромом образцы из чугуна подвергались циклической закалке по
режиму «нагрев – охлаждение» до тех пор, пока на поверхности не будут наблюдаться видимые трещины (рис. 3).
Образцы хромировали с выбранными оптимальными параметрами: температура нагрева – 1100
о
С, время выдержки – 8 часов. Далее проводили термоциклирование
– нагрев в лабораторной печи до
850 оС и охлаждении в воде.
При проведении испытания на
40-м цикле были обнаружены
явные трещины. На не хромированном образце трещины наблюдались уже на 15-м цикле. Исследование позволило рекомендовать
хромирование для получения покрытий деталей, работающих в усРис. 3. Результаты проведения испытаний ловиях большого числа теплосмен.
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СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНАШИВАНИЕ
О ЖЕСТКОЗАКРЕПЛЕННЫЙ АБРАЗИВ
Ю.Ю. Алёшкин
Брянский государственный технический университет

Абразивному изнашиванию подвержены детали и узлы трения большинства машин и оборудования, применяемых в горнорудной промышленности, сельском хозяйстве, буровое оборудование и т.д.рабочие органы строительно-дорожной техники и т.д.
На величину износа при абразивном изнашивании влияют не только свойства
абразивного тела, но и изнашиваемый материал, и окружающая среда. Огромное значение имеет соотношение твердости абразива и металла, а также прочность абразивных
частиц, их размер и форма. Множественность влияющих на износ факторов создают
трудности при изучении процесса изнашивания. Наиболее полно абразивное изнашивание можно оценить непосредственно на натурных агрегатах в процессе их длительной
работы по специальной программе, отражающей условия эксплуатации машин и механизмов. Однако такой подход на современном уровне развития техники не всегда целесообразен вследствие значительных затрат материалов и средств при таких испытаниях и
вследствие их большой длительности. Лабораторные же испытания проводятся в строго
контролируемых условиях при полной и точной регистрации исследуемых величин, отличаются значительной идеализацией условий и проводятся чаще всего на образцах.
Несмотря на все эти недостатки, такие испытания позволяют значительно
сократить время по предварительному выбору материалов пар трения. В связи с
этим для условий кафедры «Триботехнология» был разработан и изготовлен
лабораторный стенд для проведения таких испытаний (рис.).

Рис. Кинематическая схема стенда:
1 – электродвигатель постоянного тока; 2 – передача червячная;
3, 4, 5 – передача зубчатая цилиндрическая; 6 – вал; 7 – подшипник качения
радиальный; 8 - подшипник качения радиально-упорный; 9 – шкив зубчатый;
10 – ремень зубчатый; 11 – винтовая пара; 12 – рукоятка; 13 – диск с
абразивом; 14 – грузы; 15 –трёхкулачковый патрон; 16 – образец
Согласно ГОСТ 17367-71 «Металлы. Метод испытания на абразивное
изнашивание при трении о закреплённые абразивные частицы» испытания должны
проводиться при трении торца цилиндрического образца диаметром 2 мм по поверх-
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ности абразивной шкурки по спирали Архимеда в направлении от центра диска к
периферии, радиальная подача образцов на каждый оборот диска должна составлять 1
мм., а нагрузка на образец - 0,95 МПа. Скорость трения не должна вызывать нагрев
материала (V=0,15…0,6 м/с). Всем этим требованиям удовлетворяет данный стенд.
Диск приводится во вращение электродвигателем через червячный редуктор.
В качестве электродвигателя используется двигатель постоянного тока. Это позволяет
не только регулировать его частоту вращения, изменяя величину подаваемого напряжения, но и осуществлять его реверс. Необходимая величина напряжения задаётся с помощью трансформатора, при этом используя трансформатор имеющий несколько обмоток, можно с заранее установить несколько фиксированных значений частоты вращения электродвигателя, удовлетворяющих условиям проведения испытаний.
Для реализации поступательного движения используется зубчатоременная
передача, привод к ведущему шкиву которой осуществляется через цилиндрический многоступенчатый редуктор. Одна из ветвей зубчатоременной передачи
жестко закреплена в каретке и тянет ее по двум направляющим скольжения, что
позволяет избежать перекосов образца относительно диска. Для предотвращения выхода образца за пределы диска во время испытания, в крайних положениях установлены концевые выключатели, останавливающие электродвигатель,
что позволяет остановить каретку в заданном месте.
Образец устанавливается в трёхкулачковом патроне, который закрепляется
на валу, свободно перемещающемся в вертикальном направлении по державке
под действием грузов. Сама державка через шарнир крепится к каретке, что позволяет ей отклоняться в сторону под действием момента трения. Для измерения его величины державка взаимодействует с тензобалкой, также закреплённой на каретке. В следствии отклонения державки тензобалка будет изгибаться, а следовательно будут менять значения своего сопротивления и протекающий ток тензорезисторы. Для измерения силы тока в цепь включён миллиамперметр, показания которого будут изменяться пропорционально изменению
момента трения. Протарировав тензобалку можно определять величину момента трения, действующего на образец.
Величина износа образца определяется весовым методом, путём взвешивания на аналитических весах.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА МЕТОДОВ И РЕЖИМОВ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ТРЕБУЕМУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ
Г.С. Волохова, Д.М. Медведев
Брянский государственный технический университет
freyfeya@mail.ru, medvedym@gmail.com

В настоящее время установлено, что до 80% машин выходят из строя
вследствие износа трущихся элементов. Исторически сложилось так, что задача
обеспечения износостойкости в подавляющем большинстве случаев решается
на двух этапах подготовки производства: конструкторском и технологическом.
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Недостатком сложившейся схемы является то, что выбираемые конструктором значения показателей качества часто не оптимальны с точки зрения их технологического обеспечения (по себестоимости или производительности обработки).
Так, конструктору очень сложно определить оптимальное сочетание параметров
качества поверхностного слоя деталей (в частности параметров шероховатости
Ra, Sm и tp) при необходимости обеспечения износостойкости, так как десятки
вариантов могут обеспечивать одинаковую интенсивность изнашивания.
В худшем случае выбранное сочетание параметров просто невозможно будет
обеспечить технологически. Это повлечет за собой необходимость вносить изменения в конструкцию детали или в технологию её изготовления и применять дорогостоящие и длительные операции финишной или отделочной обработки.
Избежать этого можно путём объединения задач конструктора и технолога
за счёт автоматизации расчета условий обработки по известному значению интенсивности изнашивания [1]. Это эффективный способ сократить время на
проектирование и снизить затраты на изготовление новой детали.
Разработанный алгоритм (рис.1) описывает выбор метода и режимов обработки детали, обеспечивающих заданную интенсивность изнашивания поверхности детали.

Рис. 1. Алгоритм выбора метода и режимов механической обработки детали,
обеспечивающих требуемую интенсивность изнашивания
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Входными данными являются требуемая интенсивность изнашивания,
материал детали, условия обработки и изнашивания. В пункте 2 алгоритма производится выбор возможных методов обработки, а так же выбор интервалов
варьирования режимов. Интервалы варьирования соответствуют диапазону режимов для окончательной обработки выбранным методом. Следующим этапом
(пункт 3) является расчет режимов обработки для всех выбранных методов,
обеспечивающих заданную интенсивность изнашивания. Затем, в пункте 4 из
полученных ранее сочетаний режимов выбираем наиболее производительные
для каждого возможного метода обработки. Заключительным этапом (пункт 5)
является выбор метода обработки по критерию наименьшей себестоимости.
В результате на выходе мы получаем оптимальный по себестоимости метод обработки, который обеспечит заданную интенсивность изнашивания при эксплуатации.
Решение задачи пункта 3 алгоритма возможно путем использования экспериментальных и теоретических моделей [2]. При экспериментальном моделировании устанавливается непосредственная взаимосвязь между износостойкостью и условиями механической обработки поверхности детали путем проведения специально поставленных опытов в определенных условиях (например, методом планирования экстремальных экспериментов). Теоретические модели
более универсальны и составляются исходя из известных физических законов,
которые предполагаются лежащими в основе рассматриваемых процессов.
На основе созданного алгоритма в дальнейшем будет разработана программа,
которая позволит выбирать оптимальный метод и режимы механической обработки, обеспечивающие требуемую интенсивность изнашивания поверхности детали.
Автоматизация расчетов позволит избежать ошибок и сократить время проектирования, а также снизить затраты на изготовление новой детали.
1. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения / А.Г. Суслов,
А.М. Дальский. – М.: Машиностроение, 2002. – 684 с.
2. Суслов, А.Г. Одноступенчатое технологическое обеспечение износостойкости
деталей машин / А.Г. Суслов, Д.М. Медведев, М.И. Прудников // Повышение
эффективности механообработки на основе моделирования физических явлений: Материалы всероссийской научно-технической конференции. – Рыбинск:
РГАТА, 2009. – Ч. 2. – С.104–109.
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНДА ДЛЯ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
Е.Г. Гончаров
Брянский государственный технический университет

На сегодняшний день предложено достаточно много подходов к изучению
подшипников качения. Многие их характеристики, например, такие как долговечность, можно рассчитать с помощью специальных методик. Другие характеристики, например, такие как момент трения, рассчитываются по эмпирическим или полуэмпирическим моделям. Но при наличии смазки возникают
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дополнительные потери энергии, зависящие от вязкости масла и физических
его характеристик, от давления и относительной скорости потока смазки, от теплового режима и конструктивных особенностей подшипникового узла. Однако
достоверных теоретических расчетов в этой области еще нет. При оценке потерь в смазке или иной среде, окружающей подшипник, необходимо иметь в
виду влияние сорта смазки и метода ее подачи на остальные виды потерь энергии в подшипнике (для выбора оптимального варианта).
Сложность расчетного определения моментов трения приводит к необходимости
ориентироваться на их экспериментальное определение, тем более что зависимость моментов трения от скорости вращения вообще не поддается теоретическому обоснованию. С этим связано развитие трибометрии, как основного
источника получения данных по триботехническим показателям подшипников
качения. В соответствии с ГОСТ 30480-97 триботехнические испытания подразделяют на лабораторные, стендовые, полигонные и эксплуатационные.
С помощью стендовых испытаний можно получить данные, близкие к эксплуатационным и учесть конструктивные особенности изделия.
Проведение испытаний в эксплуатационных условиях связано с трудностями
учета дополнительных факторов, влияющих на срок службы подшипников (дефекты монтажа, несоответствие качества, количества и периодичности смазки, переменность режима работы, неблагоприятные конструктивные особенности узлов, в
которых установлены подшипники, невозможность осуществления некоторых
измерений и т. п.). При стендовых испытаниях эти неблагоприятные условия могут
быть полностью или в значительной мере устранены. Для этих целей созданы и
введены в эксплуатацию различные конструкции испытательных машин, которые
дают возможность проводить исследование подшипников качения в широком
диапазоне режимов и в соответствии с установленной методикой.
Задачей стендовых испытаний подшипников качения является установление
в короткий срок фактической долговечности подшипников данного типа при
заданном рабочем режиме и изучение характера и причин их выхода из строя.
Цель данной работы – разработка и создание стенда для триботехнических
испытаний подшипников качения. Кинематическая схема разрабатываемого
стенда приведена на рис.1.

Рис.1. Кинематическая схема стенда
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Опытная установка состоит из вала 3, вращение которому передается от
электродвигателя 1 через сцепную пальцевую муфту 2. Вал опирается на два
подшипника качения 4. Нагружение вала осуществляется сменными грузами
11, подвешенными на тяге 10 через траверсу 9. Траверса прикреплена к подшипникам качения 5. Между подшипниками на валу установлен маховик 6 в
виде сплошного стального диска диаметром 180 мм и толщиной 60 мм. Его
масса порядка 11 кг. Диаметр вала в местах посадки подшипников d = 20 мм.
Для измерения количества оборотов, совершенных валом после остановки
двигателя, предусмотрен счетчик оборотов 8. Для измерения износа в процессе
работы стенда к одному из испытуемых подшипников крепится датчик износа 7.
Момент трения измеряется при помощи тензодатчика 13, закрепленного на
тензобалке 12, которая, в свою очередь, крепится к балке 14.
Технические характеристики подшипников качения: шарикоподшипники
радиальные однорядные по ГОСТ 8338-75. Серия легкая 204. Внутренний диаметр d = 20 мм, внешний диаметр D = 47 мм, ширина В = 14 мм. Динамическая
грузоподъемность С = 12700 Н, статическая грузоподъемность С0 = 6200 Н.
Предельная частота вращения при пластичном смазочном материале nпред =
15000 об/мин. Масса одного подшипника m = 0,1 кг. Количество шариков 8,
диаметр шарика Dw = 7,94 мм.
Электродвигатель переменного тока трехфазный асинхронный АИР 90L4.
Технические характеристики: Р = 2,4 кВт, частота вращения ротора n = 1500
об/мин (точная частота вращения ротора n = 1420 об/мин), КПД = 77%, диаметр вала d = 24 мм.
Данный стенд относится к испытательной технике, имеющий блочный
принцип построения и включающий в себя ряд функциональных блоков (рис.2).
К испытательному
блоку машины 1 относятся подшипники испытуемые.
Блок
привода
2
состоит из электродвигателя, сцепной пальцевой
муфты, вала и опорных
подшипников.
Индикаторный блок 3
включает в себя электронное табло.
Рис.2. Структурная схема стенда
Блок нагружения 4 создает заданную нагрузку на образце и состоит из
сменных грузов, подвешенных на тяге через траверсу и маховика.
Совокупность описанных узлов, смонтированных на раме, представляет
собственно машину трения 5, связанную с пультом 6, который содержит блок
измерения 7 и блок управления 8.
Блок измерения включает в себя: датчик износа, счетчик оборотов, датчик
момента трения.
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Блок управления состоит из персонального компьютера с программным
обеспечением в среде NI LabVIEW 7.0, платы сбора данных NI PCI-6220 и модуля согласования сигналов NI SCC-2345.
На стенде возможно проведение двух вариантов испытаний: испытания на
выбег (в них используется фотодатчик) и испытания на износостойкость (используются тензодатчик и датчик износа).
При выполнении работы был разработан стенд для триботехнических испытаний подшипников качения, а именно: электропривод, нагружающее устройство, счетчик оборотов, установлены датчики момента трения и износа.
Благодаря данной работе теперь стало возможным проведение триботехнических испытаний подшипников качения в Брянском Государственном Техническом Университете на кафедре «Триботехнология» по новой методике, которая снижает временные и материальные затраты.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПАР ТРЕНИЯ
НА ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЮ
О.О. Игуменов
Брянский государственный технический университет
igumenov_oleg@bk.ru

Управление процессами трения и изнашивания, правильный выбор материалов по критерию износостойкости, рациональное конструирование узлов
трения и деталей машин и оптимизация условий изготовления и эксплуатации
могут существенно продлить срок жизни и повысить эффективность машин.
Самой агрессивной формой окислительного износа является фреттинг-коррозия. Фреттинг-коррозия обычно наблюдается в номинально неподвижных соединениях, подверженных вибрации.
При фреттинг-коррозии циклические
микроперемещения в контакте вызывают локальные тепловые флуктуации,
многократное пластическое деформирование, интенсивное накопление дефектов структуры, образование микрои макротрещин, по которым в глубину
от поверхностей диффундирует кислоРис. 1. Поверхность после фреттинга род и другие активные компоненты среды.
Отделившиеся частицы абразивно воздействуют на поверхность. На рисунке
представлена фотография поверхности, подвергшейся действию фреттинга.
Целью исследования являлось создания компьютерной модели фреттингизноса и получение значения износа в зависимости от различных факторов.
Расчетные модели, построенные на основе термофлуктуационных представлений, были проверены и нашли подтверждение в многочисленных экспериментах. С позиции кинетической теории поверхностный слой рассматривается как
тело, состоящее из множества структурных составляющих - кинетических единиц, в качестве которых могут приниматься атомы и молекулы вещества, т.е.
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элементы, совершающие тепловые колебания. При кинетическом описании явлений, происходящих по термоактивационному механизму, используются следующие предположения: в основе механизмов накопления повреждений и усталостного разрушения поверхностного слоя лежат термоактивируемые кинетические процессы; зависимость между скоростью изнашивания материала и
внешними факторами устанавливается через его активационные параметры.
На основании этих представлений о фреттинге была разработана компьютерная модель пары трения. Основная составляющая спектра вибраций транспортных машин лежит в пределах от 40 до 60 Гц. При этом амплитуда может
составлять от 20 до 40 мкм. Для расчета моделей были взяты исходные данные
образцов для испытаний в соответствии ГОСТ 32.211-80 «Метод испытаний
материалов на изнашивание при фреттинг-коррозии». В ходе работы программы имитировались условия трения с амплитудой колебаний A = 0,02 мм,
частотой ν = 45 Гц, временем испытания T = 30 мин, числом циклов нагрузки,
Nc=81000, радиусом контактирующих поверхностей R = 10 мм и двумя режимами нагружения: без нагрузки и с нормальной нагрузкой равной Fn = 535 H.
Результатами компьютерного моделирования и последующего расчета являются получаемые значения линейного Ih,
предельного [h] износа образца и изменение его массы ∆m, исходя из геометрических параметров и плотности материала
образца. Для ненагруженных образца и
контробразца линейный износ составил Ih
= 0,688·10-6 и Ih = 0,664·10-6, а для нагруженных Ih = 2,17·10-6 мм и Ih = 2,10·10-6
мм соответственно.
Контрольные измерения износа проводились на испытательной машине Н14323. Метод испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттингРис. 2. Сравнение линейного
коррозии заключается в том, что цилиндизноса и изменения массы образцов рический неподвижный образец из исслепри фреттинге:
дуемого
материала
и
возвратнообразцы 1, 2 - испытания
вращающийся контробразец соприкасаютбез нагружения;
ся торцевыми поверхностями. Движение
образцы 3, 4- испытания
осуществляют при заданном давлении с
с нагружением
заданными амплитудой и частотой.
Измеряют износ неподвижного образца за заданное количество циклов.
Образец и контробразец фиксируются в зажимах испытательной установки, образцы приводят в соприкосновение и прикладывают нагрузку. Включают привод установки. При контрольных измерениях износ образцов оценивался по
изменению массы на аналитических весах марки ВА-200.
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При сравнении результатов изменения массы образцов и линейного износа в результате фреттинга расхождение между экспериментальными значениями и значениями, полученными из расчета компьютерной модели, составило в среднем 17%.
Таким образом, процессы износа пары трения могут быть рассчитаны с
помощью создания компьютерной модели фреттинг-коррозии, без дорогостоящих и долговременных лабораторных испытаний.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
А.В. Левый, В.Ю. Маврин
Брянский государственный технический университет
levjjeng@rambler.ru, vladislav5005@rambler.ru

Шпиндельный узел металлорежущих станков предназначен для осуществления главного вращательного движения шпинделя с необходимой частотой
вращения и крутящим моментом. В шпиндельных узлах может выполняться закрепление и вращение режущих инструментов (в сверлильных и фрезерных
станках) или деталей и обеспечивается их заданное положение по отношению к
другим узлам станков.
Конструкция шпиндельного узла должна быть такой, чтобы наряду с выполнением комплекса технологических команд достигалось сохранение точности вращения шпинделя, исключающее осевое и торцовое биение, а также суммарной жесткости всего узла для предотвращения деформирования. Конструктивная форма шпинделя определяется типом и назначением станка, требованиями к его точности, условиями работы шпинделя, способами закрепления в
нем инструмента или заготовки, размещением элементов привода и типом применяемых опор.
Расчет шпиндельных узлов – это трудоемкий процесс, требующий большого количество времени, в результате чего есть вероятность появления ошибок. При проектировании существует проблема пересчета вследствие невыполнения отдельных условий, что при ручном расчете вызывает определенные
сложности. Для достижения наилучших результатов бывает достаточно изменить одну переменную, но при этом уже необходимо произвести весь расчет
заново. Программный модуль позволяет автоматизировать и оптимизировать
вычисления.
Целью работы является создание системы автоматизированного проектирования шпиндельных узлов металлорежущих станков.
В литературе описываются два основных метода для расчета шпиндельных узлов – приближенные и уточненные. Приближенные методы расчета применяют для оценки статической жесткости шпиндельных узлов,
собственной частоты колебаний шпинделя и смещений переднего конца
шпинделя под действием теплоты. Наряду с этим тяжело нагруженные
шпиндели рассчитывают на прочность. Уточненные методы предполагают
оценку точностных характеристик шпиндельных узлов под воздействием
динамических и тепловых процессов.
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В текущей версии программы расчет шпиндельных узлов ведется по приближенному методу.
В качестве языка программирования использовался язык С++, среда быстрой разработки Turbo C++. Эта система программирования занимает прочную
позицию среди средств разработки для языка C++. На сегодняшний день это
достаточно распространенная программа, обладающая необходимым набором
функций для разработки данного программного модуля. Turbo C++, сохранив
средства ставшего общепризнанным стандартом для написания системных и
прикладных программ языка С (процедурно-ориентированный язык), ввел в
практику “объектно-ориентированное программирование”. Это дает развитие
новых областей информатики, значительное повышение уровня технологичности создаваемых программных средств, сокращение затрат на разработку и сопровождение программ, их повторное использование.
Выполненный обзор существующих программных продуктов выявил
существование схожих программ. Од нако они имеют большое количество
недостатков, основными из которых является их «не гибкость» в процессе
проектирования, т.е. при вводе сильно ограниченного количества исходных данных получается однозначное решение задачи, не подлежащее корректировке. Также данные программы не решают задачу оптимизации при
проектировании.
На основе анализа программ-аналогов интерфейс разработан исходя из условий эргономичности и информативности.
Основа алгоритма программы взята из нескольких литературных источников и была доработана.
Программный модуль работает следующим образом:
1) В качестве исходных данных требуется ввести максимальную частоту
вращения проектируемого шпиндельного узла, максимальную расчетную силу резания и диаметр отверстия шпинделя.
2) Осуществляется выбор области применения и типовой схемы конструкции ШУ.
3) Происходит вывод расчетных данных
• диаметр передней опоры;
• диаметр задней опоры;
• межопорное расстояние;
• вылет переднего конца шпинделя;
• радиальное смещение переднего конца шпинделя;
• суммарная жесткость ШУ;
• общая податливость ШУ.
4) Отображение графика оптимального межопорного расстояния.
5) Отображение рекомендуемых заднего и переднего типов опор
Программный модуль работает с большим количеством постоянной справочной информации, которая размещена в отдельной базе данных.
Программа дает рекомендации по элементам шпиндельных узлов и их параметрам (подшипникам, их расположению и количеству и т.п.) и оставляет за
пользователем право на изменения основных из них.
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ДОПУСТИМЫЙ ИЗНОС ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ И ТОЧНОСТЬ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
В.Я. Комаров, А.М. Случевский
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
ing@bgsha.com

Повышение точности изготовления машин в условиях мелкосерийного
производства имеет большое техническо-экономическое значение вследствие
того, что значительная доля выпускаемой продукции приходится на мелкосерийное производство.
В процессе обработки при точении деталей происходит износ резцов по
задней площадке, что существенно влияет на точность изготовления деталей. В
свою очередь, изменение размеров площадки износа инструмента связано с изменением мощности, а значит и сил резания.
Затупление режущего инструмента в процессе точения заготовки вызывает соответствующее ее отжатие и погрешность обработки. Величину отжатия Yз можно
посчитать по известным формулам сопротивления материалов. Учитывая, что максимальный прогиб заготовки обычно равен половине допуска получаемого размера,
т.е. Yз= допуск/2 и что на величину отжатия влияет нормальная составляющая силы
резания Р у.д. можно при заданной точности (допуске) определить допустимую Ру.д. В
свою очередь, с учетом величины отжатия Yз, допустимой нормальной составляющей силы резания Р у.д и при известном механизме взаимосвязи износа инструмента
по задней поверхности с точностью обработки можно при известной зависимости
определить допустимый износ инструмента при заданной точности обработки. Это
позволит, зная механизм износа инструмента, определить количество инструмента
на партию обрабатываемых деталей.
Исходя из вышеизложенного, следует - необходимо изучить взаимосвязь
допустимого износа инструмента (токарных резцов) по задней поверхности с
точностью обработки деталей.
На базе инструментальной лаборатории Брянской ГСХА были проведены
экспериментальные исследования, позволяющие получить эту взаимосвязь. Две
партии деталей в виде валиков, в каждой из которых было по четыре заготовки,
обрабатывались на токарном станке. Первая партия с образцами размеров
D=30мм. и длиной L=165 мм. и вторая с D=30 мм. и L=80 мм. из стали 40Х
твердостью НRC =45 последовательно обрабатывались резцом из композита
«Эльбор-Р» при режимах обработки t = 0,2 мм, Sпр = 0,1 мм/об, n = 1320 мин-1,
Vp = 175 м/мин.
Для исследования закономерности износа резцов h3 в зависимости от времени обработки использовался образец из стали 40Х твёрдостью HRC=45, который точили последовательно резцом из композита «Эльбор-Р» на режимах t =
0,2 мм, Sпр = 0,1 мм/об, n = 1320 мин-1, Vp = 175 м/мин.
Замер износа резцов по задней поверхности проводился через каждые 5
минут с помощью лупы Бринелля. Точение проводилось в течении 20 минут.
Погрешности обработки (овальность, бочкообразность, конусность) определялась микрометром с ценой деления 0,01мм по известным методикам.
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Сила резания РZ рассчитывалась по мощности резания, которая в свою
очередь определялась через мощность на двигателе станка, т.е. Wp = Wст ηст
60 ⋅ 100 ⋅ η ст
,
PZ =
(1)
VP
где η ст – КПД токарно-винторезного станка; VP – скорость резания, м/мин.
На рис. 1 показана зависимость
1,6
1,4
мощности резания WP от величины
1- замер мощности при
резании детали,
1,2
износа резца по задней поверхности
закрепленной в
1
трехкулачковом патроне
h3. Материал – сталь 40Х; твердость
0,8
HRC 45 (коэффициент корреляции
2-замер мощности при
0,6
резании детали,
0,4
rк = 0,83).
закрепленной в
трехкулачковом патроне и
0,2
Нормальная сила резания РУ
заднем центре
0
определялась по формуле РУ = 0,5 РZ.
0
0,02
0,05
0,07
0,09
hз-износ по задней площадке, мм
Мощность станка в процессе резания
Wст определялась с помощью
Рис. 1. Зависимость мощности резания
Ваттметра.
Результаты проведённых экспериментальных исследований представлены
на рисунках 1 – 3.
Анализ представленных данных показал, что практически все зависимости
носят линейный характер и растут с увеличением площадки износа инструмента по задней поверхности h3. Мощность резания WP, при заданных режимах обработки, в зависимости от износа резца по задней поверхности h3 также имеет
линейную зависимость (рисунок 1.1). При этом величина мощности процесса
резания образцов закреплённых в 3-х кулачковом патроне на 8- 10 % больше,
чем при обработке в 3-х кулачковом патроне и заднем центре. Эту закономерность на наш взгляд можно объяснить тем, что жёсткость крепления образца в
3х кулачковом патроне снижается по сравнению с другим, поэтому растёт биение и соответственно припуск на обработку. Это в свою очередь увеличивает
силы резания и мощность обработки. Так как силы резания РZ , РУ определялись по мощности WP, все соображения, высказанные выше, можно отнести и к
зависимости сил резания от износа инструмента.
Зависимости овальности и бочкообразности образцов после точения при
базировании в 3-х кулачковом патроне и заднем центре представлены на рисунке 1.2. Анализ данных показал, что наибольшая погрешность обработки по
овальности ∆ОВ наблюдается в центре образца, а в сечениях у заднего центра и
3-х кулачкового патрона она значительно меньше: примерно на 45 – 50%. Это
соотношение точности обработки также объясняется снижением жёсткости базирования заготовки в её центре. Наибольшая погрешность после точения образца получена по бочкообразности ∆б . Она в 2,1 – 2,3 раза больше , чем
овальность в центре образца. Это явление можно также объяснить выше приведённой причиной.
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Рис. 2. Зависимость овальности ∆ов и бочкообразности ∆б от
величины износа резца по задней поверхности h3 при точении в
3-х кулачковом патроне и заднем центре. Материал – сталь 40Х;
твердость HRC45

∆ов, ∆кон. м м

На рисунке 3 представлены зависимости овальности ∆ОВ и ∆К
после
конусность в
трехкулачковом
точения при базировании в 3-х кулачпатроне, мм
ковом патроне. Анализ этих данных
овальность у
трехкулачкового
показал, что наибольшая погрешность
патрона, мм
обработки в виде овальности ∆ОВ
овальность на
торце,мм
наблюдается на торце детали, а наименьшая у 3-х кулачкового патрона.
0,05
0,07
0,09
Разница составляет примерно 40 – 50%.
hз-износ по задней площадке, мм
Конусность ∆К наблюдается от торца
образца к 3-х кулачковому патрону.
Рис. 3. Зависимость овальности ∆ОВ
(1,2) и конусности ∆К (3) от величины Это также объясняется увеличением
износа резца по задней поверхности h3 жесткости крепления у 3-х кулачковопри точении в 3-х кулачковом патроне. го патрона, что в свою очередь вызывает
уменьшение
колебаний
и
Материал – сталь 40Х;
увеличение съёма припуска при
твердость HRС 45
резании образца.
Можно сделать следующие выводы.
1. Экспериментально установлено, что мощность, силы резания, а также
погрешность обработки в виде овальности, бочкообразности и конусности растут линейно с увеличением износа инструмента по задней поверхности.
2. Наибольшая мощность, силы резания, а также погрешность обработки
при анализе двух схем базирования и закрепления наблюдаются при закреплении заготовки в 3-х кулачковом патроне.
3. Установлено, что с ростом заданной точности обработки величина допустимого износа резца по задней поверхности начинает резко падать. Полученная зависимость широко подтверждается при эксплуатации инструмента в
заводских условиях.
0,2
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0,14
0,12
0,1
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0,02
0
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СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬХОЗМАШИН
В.С. Комаров
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
ing@bgsha.com

Значительное влияние на долговечность и надёжность деталей сельскохозяйственных машин оказывает абразивный износ, поэтому исследование данного вида износа является актуальной научно-технической проблемой.
В.В.Фёдоровым, на основе термодинамического подхода к проблеме прочности и разрушения твёрдых тел, была предложена зависимость для расчёта
скорости абразивного износа материалов V&тр и их относительной износостойкости εиз [1]
V&тр =

δ тр ⋅ W& тр

U ∗ − U e0 − U T 0

=

δ тр ⋅ f тр ⋅ Ртр ⋅ Vтр

U ∗ − U e0 − U T 0 ,
V&тр.i

ε из = &
V

,

(1)
(2)

тр.э

где δтр – относительная величина поглощённой упругой энергии; W& тр - мощ- скорость износа эталонного обность трения; fтр – коэффициент трения; V&
тр. э

разца; U* – критическая плотность внутренней энергии; Uео, Uто – начальный
уровень упругой и тепловой составляющей внутренней энергии.
Однако использовать данную методику для прогнозирования износа оказалось довольно сложно, так как в настоящее время нет достаточно надёжной
теории расчёта значений fтр и δтр. В данной работе относительная абразивная
износостойкость εиз определяется через коэффициенты Кi. За эталонный образец Кэ=1 принята сталь 45 твёрдостью HV 1800. При необходимости за единицу
(эталон) можно принять относительную абразивную износостойкость другого
материала
K
(3)
ε = i.
из

Кэ

Структурно-энергетический подход к вопросу прочности и разрушения
твёрдых тел позволяет определять коэффициенты Ki и Кэ через механические и
термодинамические параметры исследуемых материалов и эталонного образца
Ki =

σ втi − σ Ti

=

σ втi − σ Ti ,

∆U ei
U ∗i − U e 0i − U T 0i
σ втэ − σ Tэ
σ − σ Tэ .
= втэ
Ki =
∆U eэ
U ∗э − U e 0 э − U T 0 э

(4)

(5)
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Подставляя выражения (4) и (5) в формулу (3) получим уравнение для расчёта относительной абразивной износостойкости в виде
ε из =

(σ втi − σ Ti )⋅ ∆U eэ .
∆U ei ⋅ (σ втэ − σ Tэ )

(6)

Если соотношение постоянных физико-механических параметров материала
эталонного образца ∆Ueэ/σвтэ–σтэ обозначим константой Мэ, тогда формулу (6)
можно представить в виде
М ⋅ (σ втi − σ Ti ) .
(7)
ε из = э
∆U ei

Из уравнения (7) следует, что относительная абразивная износостойкость
определяется величиной ∆Uei. Чем ниже значение ∆Uei, а величина начального
уровня упругой энергии выше, тем выше износостойкость и наоборот при одинаковых условиях трения.
Значение начального уровня упругой энергии Ue0, которое определяет упрочнение материала (HVi, σвmi, σтi), можно повышать различными технологическими способами: термообработкой, легированием, нанесением упрочняющих
покрытий, а также обработкой лучом лазера.
Ранее установленные зависимости Ueо, σвmi и σтi от твёрдости позволяют
представить для металлических сплавов соотношение (7) в виде
М эHV ⋅ (230 + 0,21 ⋅ HV0i )⋅ (6,5 ⋅ HV0−i 0, 217 − 0,63 − 3,87 ⋅ 10 −5 ⋅ HV0i ),
ε из =
Ti
⎤
⎡⎛ TS
⎞
−5
⎜
⋅
+
−
⋅
−
⋅
⋅
С
dT
L
C
dT
HV
85
10
⎢⎜ ∫ V
S
0i ⎥
∫0 V
⎥⎦
⎢⎣⎝ 0
⎠

(8)

где константа МэHV будет равна

М эHV

⎛ TS
⎞ Ti
⎜ СV ⋅ dT + LSэ ⎟ − CVэ ⋅ dT − 85 ⋅ 10 −5 ⋅ HV0 э
⎜∫
⎟ ∫
0
⎝
⎠ 0
.
=
(232 + 0,21 ⋅ HV0 э ) ⋅ (6,5 ⋅ HVoэ−0, 212 − 0,63 − 3,87 ⋅ 10 −5 ⋅ HV0 э )

Замена в уравнении (7) механических параметров (σвт, σт) на твёрдость значительно упрощает решение задачи повышения относительной абразивной износостойкости материала на заданную величину. Используя зависимости
(1),(8), можно при необходимости определять величину скорости износа материалов V&i при абразивном трении
V&i =

V&э ,

ε из

где V&э – скорость износа стали 45 ( HV 1800) или другого эталонного образца.
1. Фёдоров В.В. Термодинамические аспекты прочности и разрушения твёрдых
тел / В.В. Фёдоров. – Ташкент: Фан, 1979. – 168 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОГО ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАКОПЛЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ
Д.А. Новиков
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
ing@bgsha.com

В процессе работы большинство деталей сельскохозяйственных машин
подвергается динамическим нагрузкам, абразивному износу и химическому
воздействию внешней среды. Быстрый износ деталей сельскохозяйственных
машин, помимо затрат средств на их ремонт и изготовление запасных частей,
вызывает также большие простои в ремонте, что значительно повышает себестоимость убираемой с полей сельхозпродукции.
При длительном хранении изменяются размеры и свойства материала деталей вследствии коррозии, структурных превращений в металле и остаточных
деформаций от собственного веса машин. При открытом хранении они выходят
из строя за один-два года. Атмосферная коррозия существенно снижает усталостную прочность деталей, работающих при переменных нагрузках. Поэтому
изучение процесса коррозии деталей сельхозмашин с целью повышения их
долговечности является актуальной научно-технической проблемой.
Для установления взаимной связи коррозиионной стойкости образцов из
стали 45 с величиной накопленной в поверхностном слое внутренней энергии
Ui, которая определяет степень его упрочнения , были изготовлены две партии по 4 образца в каждой.
Первую партию обрабатывали на токарном станке на следующих режимах:
глубина резания t=0,5 мм; подача S=0,4 мм/об; обороты шпинделя n=180 мин-1 ;
скорость резания V=9,5 м/мин. Вторую: S=0,1 мм/об; обороты шпинделя
n=1200 мин-1 ; скорость резания V=71 м/мин. Образцы после обработки на токарном станке имели следующие размеры: диаметр 16 мм, длина 60 мм. Твёрдость образцов определялась на микротвердомере ПМТ-3М, шероховатость
на профилометре модели 170623. Твёрдость и шероховатость образцов в первой партии – HV 2640, RZ 11 мкм; второй – HV 2200, RZ 5 мкм. Твёрдость всех
образцов до обработки была примерно одинакова HV 1800.
После точения два образца, по одному из каждой партии, опускались в стакан разбавленной азотной кислоты. Таких стаканов было четыре – 10, 20, 30 и
40 % -ной концентрацией. После вылежки в течении 2-х, 7-ми, 15-ти и 25-ти
дней. После выемки образцы промывались, сушились, затем взвешивались на
аналитических весах с точностью до четвёртого знака. Результаты замеров заносились в таблицу. Начальный уровень внутренней энергии образцов до точения рассчитывался по формуле Ueov=3·10-5·HVo и
составил Ueov =0,054
3
Дж/мм . После точения величина внутренней энергии, накопленной в поверхностном слое образцов, определялась по формуле Ueiv= Ueov+ ∆ Ueov и составила: для образцов после чернового точения Ueiv=0,145 Дж/мм3 , после чистового
Ueiv=0,122 Дж/мм3 . Глубина упрочнения составила соответственно h1=0,025
мм, h2= 0,037 мм.
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Анализ полученных данных, приведённых в таблице, показал, что скорость коррозионного износа металла больше, примерно в 1,56 раза, в тех образцах, где величина накопленной внутренней энергии после механической обработки выше , т.е. после черновой обработки. Причём микроповерхностный
слой расположенный ближе к поверхности имеет большую скорость растворения, чем слой расположенный ближе к центру. Скорость растворения поверхностного слоя примерно на глубине 0,04 мм становится примерно одинаковой и
составляет разницу в несколько процентов, что соответствует ошибки проведения эксперимента. Такая закономерность характерна для всех образцов независимо от концентрации агрессивной среды. Следует также отметить, что концентрация кислоты очень сильно влияет на коррозионный износ образцов. Скорость коррозионного износа образцов при 40%-ной концентрации примерно в
40 раз больше, чем при 10%-ной концентрации. Шероховатость поверхности
после черновой обработки составила RZ 11 мкм , после чистовой RZ 5 мкм, т.е.
уменьшилась в два раза. Такое снижение шероховатости привело к уменьшению коррозионного износа, в зависимости от концентрации азотной кислоты,
в1,1 – 1,5 раза.
Таблица
Экспериментальные и расчётные результаты опытов при черновом
и чистовом точении
Время
выдержки Т,
мин.

Черновое точение
J, мкм

8,5

qv,
г/мм2 мин
10-5
2,8

0,027

2,2

0,0297

0,027

0,0307

0,028

Jt, мкм/ мин

Концентрация,
%

15

0,5

10

7,3

33

1,3

20

2,1

54,7

35

8,8

30

2,0

100,0

33

16,8

40

Jt, мкм/ мин

Концентрация,
%

qнi, г/мм2

qкi, г/мм2

∆qi, г/мм2
10-4

30

0,0302

0,029

30

0,03

4
2
Время
выдержки Т,
мин.

Чистовое точение
J, мкм

7,1

qv,
г/мм2 мин
10-5
2,3

11,0

0,32

10

0,028

20,0

6,7

33,6

1,12

20

0,0302

0,028

19,2

48,0

29,6

7,4

30

0,0305

0,028

17,8

89,0

36,2

18,1

40

qнi, г/мм2

qкi, г/мм2

∆qi,г/мм2
10-4

30

0,0299

0,029

30

0,031

4
2

Исходя из вышеприведённого анализа, можно сделать следующий вывод.
Для уменьшения коррозионного износа металлов необходимо стремиться в
процессе механической обработки деталей сельхозмашин к минимальному значению в поверхностном слое внутренней энергии Ueiv и шероховатости обработанной поверхности.
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РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ СОПРЯЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Е.А. Польский, Д.М. Филькин
Брянский государственный технический университет
filkin_dm@mail.ru

Современное производство накладывает большие требования на точность
и надежность выпускаемых машин. Любое изделие теряет свою точность под
действием различных внешних воздействий. Это обстоятельство следует учитывать при проведении размерного анализа конструкций машин. Для того чтобы повысить точность проводимого расчета, необходимо включать дополнительные параметры, учитывающие функциональное назначение и эксплуатационные процессы, происходящие в течение установленного срока службы изделия. Эти параметры можно представить либо дополнительными передаточными
функциями в виде матриц, либо дополнительными составляющими звеньями,
что позволяет учесть изменение векторов размеров и углов в процессе эксплуатации.
В первом случае новый вектор получается из исходного после умножения
на дополнительную передаточную функцию. Рассчитывая и задавая значения
этих функций, можно определять коэффициенты передаточных отношений составляющих размеров размерной цепи. Уравнение размерной цепи можно
представить в виде:
[R 1 ][M1 ][R 2 ][M 2 ]...[R i ][M i ]...[R n ][M n ][R f ] = [H ] ,
где [Н] – вектор-столбец замыкающего звена, [R] – матрицы суммарных поворотов, равные произведению матриц поворотов вокруг соответствующих осей;
[M] – матрицы перемещений вдоль оси x. Из уравнения видно, что цепь задается в виде произведения матриц. Эти матрицы характеризуют перемещение от
точки к точке вдоль всего контура размеров. Векторы размеров в уравнении не
используются. Их заменяют матрицы перемещений.
Другим подходом является введение в размерную цепь новых составляющих размеров, которые будут описывать изменение размерных связей в процессе эксплуатации. Уравнение такой размерной цепи имеет вид:
m r
n r
r
T∆ = ∑ Ti + ∑ Tэк j ,
i

j

где Ti - допуск конструкторского размера, Tэкj – допуск эксплуатационного размера, существенно воздействующего на точность замыкающего звена.
Значения дополнительных звеньев являются функциями, которые определяются внешними и внутренними факторами. К внешним можно отнести условия эксплуатации: величина и характер нагрузки, скоростные режимы, планируемая долговечность и др. К внутренним факторам – параметры, которые определяют эксплуатационные свойства сопряженных поверхностей: материал
деталей, методы обработки, смазка, параметры качества поверхностного слоя и
др. Так же эксплуатационные размеры могут быть зависимыми от значений
технологических размеров деталей. Такая связь может осуществляться, напри-
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мер, через изменение нагрузки в сопряжении в результате варьирования размеров зазора. При необходимости это можно учесть выбором соответствующей
модели расчета эксплуатационных свойств сопряженных поверхностей (функциональной или корреляционной). В результате уравнение размерной цепи
можно также представить в следующей форме:
n

m

i

j

l

T∆ = ∑ ciTi + ∑ c j kвнут j kвнеш j kTэк + ∑ ck kвнутk kвнешk kдk kTэк
j

k

k

где с – коэффициент передаточного отношения, kвнеш j – коэффициент,
характеризующий зависимость допуска j-го эксплуатационного размера от
внешних факторов, kвнут j – коэффициент, характеризующие зависимость
допуска j-го эксплуатационного размера от внутренних факторов, kTэк –
коэффициент, учитывающий погрешности расчетной модели определения
эксплуатационных
свойств,
kд
–
коэффициент
долговечности,
характеризующий кратность долговечности узла межремонтному периоду
эксплуатации.
Б олее наглядно при составлении размерных цепей и более удобно
при непосредственной работе с ними использовать дополнительные
эксплуатационные звенья для расчета допуска замыкающего звена
(обратная задача) или при определении допусков составляющих размеров
по заданному значению замыкающего (прямая задача). В тоже время для
автоматизаци и расчета к оэффициентом передаточных о т ношений, и в
особенности сложных пространственных размерных цепей, лучше
использовать матричную форму представления размерных уравнений,
сост оящую из матриц поворотом и перемещений.
Существуют различные методы обеспечения точности замыкающего звена.
Все они сводятся к выполнению условия T∆ ≥ T∆пр , т.е. заданный допуск замыкающего размера должен превышать практически получаемый допуск. Расчет
T∆пр осуществляется в зависимости от выбранного метода и с использованием
соответствующего уравнения. В общем виде допуск замыкающего звена можно
представить:
2

m
⎛t n
µ
µ ⎞
T∆ ≥ ∑ ⎜⎜ µ ∑ (Aij λij T j ) + ∑ Eik λik Tэкk ⎟⎟ .
i =1 ⎝ β
k
j
⎠
Здесь t – коэффициент риска, характеризующий вероятность выхода отклонений звена за пределы допуска; λ – коэффициенты относительного среднеквадратичного отклонения; β – коэффициент расширения допуска; µ – коэффициент степени, учитывающий метод расчета размерных цепей.
Назначение допусков составляющих размеров можно осуществлять различными методами. Наилучшие результаты получают при использовании метода экономически обоснованных допусков. Его суть заключается в обеспечении минимальной себестоимости изготовления всего комплекта составляющих
размеров для заданной точности замыкающего звена:
3

(

)
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⎧n+ m
⎪∑ Si → min
⎪ i
⎨ 3 ⎛
n
m
⎪
⎜ t µ ∑ (A ijλ ijTj )µ + ∑ E ik λ ik Tэк
∑
k
⎪ i=1 ⎜ β j
k
⎝
⎩

(

2

⎞
⎟ ≤ T∆
⎟
⎠

)

µ

,

где Si – функция себестоимости выполнения i-го составляющего размера, n –
количество конструктивных составляющих размеров, m – количество эксплуатационных составляющих размеров.
Можно назначать допуски, задаваясь необходимой надежностью изделия,
например, использовать вероятность безотказной работы, P(t):
⎧ P (t ) ≥ P0
.
⎨
⎩T∆ ≥ T∆пр

Для этого необходимо учитывать, что допуск замыкающего звена после
сборки узла определяется точностью изготовления деталей, точностью их сборки, различного рода деформациями, возникающими на протяжении производственного процесса (статические, контактные, температурные) и т.д. В процессе
его испытания и последующей эксплуатации размеры будет изменяться вследствие изнашивания сопряженных поверхностей. При этом сам процесс изнашивания определяется большим количеством различных параметров: качеством поверхностного слоя деталей, точностью их размеров, условиями эксплуатации,
условиями технического обслуживания и др. В результате, если принять линейный закон изменения размера замыкающего звена с течением времени и нормальные законы распределения остальных параметров, то можно использовать
следующую зависимость для определения вероятности безотказной работы:
⎛ T −T −γ t
ср
P(t ) = 0,5 + Ф⎜⎜ ∆ 0
2
2
2
⎝ σ T0 + σ γ (t )t
n

m

i

j

⎞
⎟,
⎟
⎠

где Ф(x) – функция Лапласа, T0 = ∑ ciTi + ∑ c j kвнут kвнеш kT - допуск замыкающего
j

j

эк j

звена после изготовления и сборки узла, γ ср – скорость изменения размера замыкающего звена во времени, σ - средне квадратические отклонения соответствующих параметров. Кроме этого необходимо учитывать, что общая вероятность безотказной работы машины определяется количеством размерных цепей, определяющих работоспособность. В том случае, если таких размерных
цепей не одна, то суммарная вероятность отказа составит Q:
n
⎞
⎛
Q = 100⎜⎜1 − ∏ (1 − qi )⎟⎟ ,
i
⎠
⎝

где n – количество размерных цепей; q – вероятность отказа, вследствие выхода
допуска замыкающего звена за установленные пределы в каждой из рассматриваемых цепей.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ
БЕССТРУЖЕЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Я.С. Прозоров
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
prozorov@bgita.ru, yarpr@pochta.ru

Современная индустрия в значительной степени переходит на работу
с возобновляемыми ресурсами, поэтому в перспективе будет наблюдаться
расширение использования древесины и древесных композитов. Этим
объясняется интерес производства и науки к процессам безотходного
(бесстружечного) деления древесины и древесных материалов. При этом
следует иметь в виду, что инструменты, используемые для такой обработки, выходят из строя, как правило, по причине недостаточной износостойкости.
Изнашивание инструментов для бесстружечной обработке древесных материалов сочетает в себе как характерные черты изнашивания штампов, применяемых для изготовления изделий из металлических материалов, так и особенности износа дереворежущего инструмента. Однако вопросы износа рабочего
инструмента при использовании этой перспективной технологии пока мало
изучены. Это делает проблему изнашивания инструментов при бесстружечной
обработке древесных материалов актуальной.
В бесстружечной деревообработке преимущественно используют следующие технологии:
• разрезание - отрезка, разрезка, обрезка, надсечка(рицовка) и надрезка;
• разделительные операции листовой штамповки - пробивка, вырубка,
просечка, высечка(штанцевание) и проколка;
• формоизменяющие операции листовой штамповки - гибка, рельефная
формовка, биговка;
• прессование;
• раскалывание;
Разрезание как процесс получил широкое распространение для деления тонких листовых древесных материалов (ДВП, ДСтП, фанеры, шпона)
на специальных станках (стопорезки, станки для обрезки листов, плосковысекательные станки). Для разделки брусьев на тонкие дощечки применяются ножерезательные станки, на которых отделение дощечек осуществляется с помощью ножей, укрепленных либо на рамке, совершающей возвратно-поступательное движение (гильотинные станки), либо на вращающемся диске (ротационные станки). Рицовку выполняют специальными
рицовочными ножами. В условиях лесозаготовительного производства резание без образования стружки применяют при срезании стоящих деревьев, перерезании хлыстов, срезании сучьев.
Разделительные операции листовой штамповки используют для получения деталей сложной конфигурации или сквозных отверстий разнообразной формы в заготовках из листовых древесных композитов (фанеры,
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ДВП, OSB, MDF, ДСтП) в производствах мебели, строительных материалов, музыкальных инструментов и т.д. Из всех разновидностей разделительных операций в деревообрабатывающей промышленности наибольшее
распространение получили высечка штампами бракованных мест в листах
шпона и ножевой фанеры и высечка заплат на шпонопочиночных станках,
предназначенных для заделки дефектов.
Формоизменяющие операции листовой штамповки представлены гибкой
(для изготовления гнутых частей мебели) и рельефной формовкой (для изготовления рельефной фанеры и т.д.)
Прессованием получают фанеру, ДСП, ДСтП, ДВП и остальные плитные
древесные композиты, этот вид обработки давлением используют и при вторичной обработке (например, для печатания или ламинирования). Применяемые для этого прессы можно классифицировать по режиму эксплуатации на
периодические и непрерывного действия, а по конструктивным критериям – на
рамные и колонные.
Раскалывание древесины производится путем внедрения двухгранного
клина ости волокон. Этой операцией можно получать колотые заготовки, дрова,
клепки для бочек и пр.
В процессе реализации указанных выше процессов наблюдаются следующие причины отказов рабочих инструментов: механический износ, микровыкрашивание, макросколы кромок, смятие (пластическое деформирование) режущих кромок, а также объемное разрушение рабочего инструмента.
В процессе бесстружечной обработки изнашивание используемых инструментов может протекать по следующим механизмам: абразивному, усталостному, коррозионно-механическому, окислительному, водородному, электроэрозионному, и в некоторых случаях адгезионному.
Прогнозирование изнашивания рабочих инструментов является одной из
прикладных задач совершенствования технического и технологического уровня
предприятий лесного комплекса. Существующие расчетные модели изнашивания можно условно разделить на пять типов: эмпирические, полуэмпирические,
энергетические, кинетические и синергетические.
Эмпирические модели представляют собой математическую аппроксимацию
экспериментальных результатов. В них механические характеристики связываются с характеристиками процесса изнашивания (износостойкостью, скоростью
изнашивания) через безразмерные эмпирические коэффициенты, не имеющие
четкого физического смысла. Наиболее распространены аппроксимации в виде
линейных, степенных или экспоненциальных функций.
Полуэмпирические модели включают параметры, для каждого из которых
установлена связь с физико-механическими свойствами материалов, характеристиками процессов и т.д. Экспериментальная оценка этих параметров позволяет
производить анализ реальных физических явлений. Расчетные зависимости в
полуэмпирических моделях строятся из физических соображений с учетом размерностей параметров.
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Энергетические модели появились на основе термодинамического анализа
процесса изнашивания. Параметрами энергетических моделей являются основные термодинамические характеристики материала поверхностного слоя: энергия, энтропия, температура и т.д. Расчетные зависимости этого типа содержат в
своей основе уравнения баланса энергии (энтропии).
Кинетические модели изнашивания построены на базе термофлуктуационной концепции прочности твердых тел. Характерной особенностью этих моделей является использование подхода Больцмана для связи скорости изнашивания с внешними факторами и описанием свойств материала через его активационные характеристики: энергию активации и структурно-чувствительный коэффициент.
Современные представления о разрушении твердых тел опираются на синергетическую теорию, согласно которой энергию активации разрушения U0
можно рассматривать как практическую характеристику прочности материалов.
Этот подход представляется особенно уместным в трибологии, синтезирующей
в себе представления ряда наук о разрушении материалов.
Однако большинство разработанных моделей описывают обработку металлических материалов и применимы к конкретному случаю. В связи с тем,
что изнашивание инструментального материала вызывается проявлением
большого числа механизмов и степень влияния каждого механизма в разных
операциях бесстружечной обработки различна, можно сказать, что задача теоретического определения износостойкости рабочих элементов при обработке
деталей из древесных материалов и прогнозирование периодов их стойкости
весьма сложна и стремиться к универсальной расчетной зависимости бессмысленно.
В последние десятилетия наиболее интенсивно развивались представления
о физико-химическом взаимодействии поверхностей твердых тел, появлялись
новые расчетные модели, которые часто представляли собой вариации классических выражений. Основной прогресс при изучении изнашивания во многом
можно связать с появлением новых технических средств, которые позволили
использовать для анализа разрушения трудоемкие математические методы. В
качестве примера можно привести использование программных пакета ANSYS,
AHAQUS и Nastran для выполнения расчетов изнашивания методами конечных
и граничных элементов.
Задачу прогнозирования изнашивания относят к классу неформализованных задач, поскольку она характеризуется рядом особенностей, таких как ошибочность, неоднозначность, неполнота и противоречивость исходных данных,
знаний о проблемной области и решаемой задаче, большая размерность пространства решения и динамически изменяющиеся данные.
Поэтому в авангарде моделирования изнашивания рабочих инструментов
находятся недавно появившиеся системы с искусственным интеллектом экспертные системы и модели на нейронных сетях, которые являются наиболее
эффективными методами решения такого рода задач.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
В.С. Селифонов
Брянский государственный технический университет
Vits111777@mail.ru

Потребителями конвейерных лент (КЛ), являющихся тяговым и грузонесущим органом ленточных конвейеров являются предприятия, эксплуатирующие ленточные конвейеры. Эксплуатация данного вида изделия происходит в
тяжёлых условиях, что ведёт к быстрому повреждению и даже разрушению непосредственно транспортирующего элемента. Поэтому ремонт данного вида
изделия является часто выполняемой работой при обслуживании конвейеров,
позволяющей существенно продлить срок службы ленты.
КЛ состоят из каркаса, воспринимающего основные нагрузки, а также резиновых (или на основе ПВХ) обкладок, прослоек и бортов, защищающих каркас от механических повреждений и воздействий окружающей среды и связывающих все элементы в агрегат. Основой каркаса являются тканевые прокладки, шнуры, металлические тросы, сетки, пластины [3].
Отечественная промышленность выпускает ленты двух основных конструкций – резинотканевые и резинотросовые (рис. 1).

Рис. 1 Схема конструкции резинотканевой (а)
и резинотросовой (б) конвейерной ленты.
1 – каркас из тканевых прокладок; 2 – каркас из тросов
Резинотканевые КЛ состоят из одного или нескольких слоёв ткани, связанных между собой прослойками эластомера и защищённых обкладками и бортами. Резинотросовые состоят из ряда тросов, расположенных в одной плоскости
с постоянным шагом поочерёдно правой и левой свивки, связанных также между собой прослойками эластомера и защищённых обкладками и бортами.
Одной из основных проблем восстановительного ремонта конвейерных
лент является обеспечение высокой прочности связи в клеевых соединениях резинотканевых конвейерных лент. От её решения во многом зависит качество
восстановленных лент и как следствие, возможность их дальнейшей успешной
эксплуатации.
При восстановительном ремонте или сращивании КЛ, требуется подготовить поверхности под стыковку для дальнейшего склеивания или вулканизации. Для сборки стыка многопрокладочной конвейерной ленты требуется подготовить ступенчатые поверхности с общей длиной, которая складывается из
составляющих (рис. 2):
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а) ∆l – длина скоса обкладок ленты;
б) l – длина средних ступеней стыка ленты;
в) lк – длина крайних ступеней стыка конвейерной ленты.

Рис. 2 Схема сборки стыка конвейерной ленты.
Для проведения такой операции необходима механическая обработка –
шероховка. производимая в основном для повышения прочности склеивания,
создаёт развитый микрорельеф (шероховатость) на её поверхности. В зависимости от способа механической обработки микрорельеф поверхности может
быть различным. Геометрия, размеры, острота режущих граней шероховального инструмента, его скорость и усилие прижима к обрабатываемой поверхности
определяют характер разрушения поверхностного слоя. В результате даже по
внешнему виду поверхности, обработанные разными способами, резко отличаются друг от друга (рис 3).
Специфика физико-механических свойств КЛ, такие как: низкие плотность
и твёрдость, сравнительно невысокая теплостойкость, очень малая теплопроводность (в сотни раз меньшая, чем у металлов) позволяют вести обработку с
высокими скоростями резания, однако с увеличением скорости резания возрастает и температура в зоне обработки, что ведёт к ухудшению прочности связи
стыка лент.
Эксперименты, проведённые в БГТУ, позволили установить, что наибольшая величина сопротивления отрыву образцов КЛ, обеспечивается с параметром шероховатости Rz≈77…82.5 мкм. Такой тип поверхности возможно получить с помощью специальных установок, необходимых для данной обработки, а
также специализированных режущих инструментов, таких как шероховальные
головки (рис. 4)

Рис. 3 Вид поверхности, отшерохованной различными инструментами:
а – шероховальной фрезой с притупленными зубьями;
б – дисковой проволочной щёткой.
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Рис. 4. Режущие и шероховальные инструменты:
а – общий вид резца; б – схема резания; в – резец с зубчатой режущей
кромкой; г – шероховальная пластинчатая фреза (α – угол резания;
β – угол заточки )
Однако данный вид инструмента работает при значительных скоростях
резания (1000 м/мин и более), к тому же режущие пластины изготавливаются из
специального инструментального материала и имеют довольно сложную
конструкцию, что существенно сказывается на стоимости данного инструмента.
В лабораториях кафедр БГТУ в настоящее время ведётся разработка
конструкции инструмента, позволяющего провести исследования в области
механической обработки резанием образцов КЛ с целью получения требуемого
параметра качества склеиваемой поверхности, а также получение
теоретических и экспериментальных зависимостей для расчета высотного
параметра шероховатости - Rz при лезвийной обработке конвейерных лент,
получение зависимостей для расчёта силовых характеристик, температурной
зависимости от режимов обработки образцов КЛ. Для проведения данных
экспериментов была разработан и изготовлен динамометрический стол на базе
УДМ 1200 (Универсальный динамометр конструкции Мухина). Необходимость
изготовления данного устройства была вызвана тем, что имеющийся УДМ 1200
не позволяет закрепить обрабатываемые образцы на рабочую поверхность
стола, соответственно вызывает затруднение и процесс измерения сил резания в
процессе обработки. Предварительные разработки и эксперименты показали:
наиболее оптимальная геометрия режущего инструмента следующая: передний
угол γ рекомендуется применять в пределах 5…25˚. Параметр Rz при этом
соответствует следующим значениям: Rz=36,56…89,65 мкм.
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НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ПРИ ОУО ППД
С.В. Степошина
Брянский государственный технический университет
Sve-steposhina@yandex.ru

Основным режимом ОУО ППД является радиальное усилие, оказывающее
влияние на физико-механические и геометрические характеристики качества
поверхностного слоя деталей машин. Продольная подача оказывает влияние на
формирование параметров шероховатости детали, от скорости обработки зависят физико-механические свойства поверхностного слоя.
Для разработки теории метода обработки необходимо знать вид преобладающей деформации в очаге. Деформация металла всегда является упругопластической, причем в различных зонах преобладает тот или иной вид деформации. Математический аппарат теории упруго-пластических деформаций
настолько сложен, что в классической теории пластичности до сих пор не удалось установить единых, самых общих методов ее решения. Поэтому для решения практических задач ППД применяют упрощенные методы, которые сводятся к двум типам – упругим или пластическим. Для теории ППД имеет принципиальное значение вопрос о том, какую теорию, упругости или пластичности,
применять в описании процесса формирования поверхностного слоя.
Поведение реального металла в процессе деформации устанавливают экспериментально и представляют в виде кривых упрочнения (зависимость интенсивности напряжений от интенсивности деформации). Как правило, началу испытаний соответствует упругая деформация (соблюдение закона Гука), но при
небольших напряжениях начинается движение отдельных дислокаций, что приводит к остаточной (пластической) деформации. По данным диаграммам видно,
что пластическая деформация на порядки раз больше упругой. Поэтому многие
авторы склоняются к пластическим методам при анализе ППД. [1, 4]
Ряд теоретических решений базируется не на теории пластичности, а на
математическом аппарате теории упругости.
Существуют подходы, основанные на упруго-пластических положениях.
Вероятно, они наиболее полно описывают процесс ППД. К ним можно отнести
зависимости для расчета радиального усилия при ОУО ППД на основе теории
контактирования твердых тел [3,5]. Согласно этому подходу при ОУО ППД:
1) отделочной обработке
0,6π ⋅Укск ⋅ rпр ⋅σ т < P < 2π ⋅Укск ⋅ rпр ⋅σ т ,
2) отделочно-упрочняющей обработки
2π ⋅Укск ⋅ rпр ⋅σ т < P< 6π ⋅Укск ⋅ rпр ⋅σ т ,
3) упрочняющей обработки
6π ⋅Укск ⋅ rпр ⋅ σ т < P < 11,5π ⋅Укск ⋅ rпр ⋅ σ т ,
где У к ск – контактные деформации в зоне контакта инструмента и заготовки
при скольжении или качении; rпр – приведенный радиус в контакте инструмента
и заготовки; σт – предел текучести обрабатываемого материала заготовки.
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На формирование параметров шероховатости поверхностного слоя большее влияние оказывает продольная подача. Поэтому назначать подачу следует,
исходя из требуемого значения Rz.
В соответствии с источником [5] средняя высота профиля шероховатости в общем случае при всех методах механической обработки определяется равенством:
Rz = h1 + h2 + h3 + h4 ,
где h1 – составляющая профиля шероховатости, обусловленная геометрией и
кинематикой перемещения рабочей части инструмента; h2 – составляющая
профиля шероховатости, обусловленная колебаниями инструмента относительно обрабатываемой поверхности; h3 – составляющая профиля шероховатости,
обусловленная пластическими деформациями в зоне контакта инструмента и
заготовки; h4 – составляющая профиля шероховатости, обусловленная шероховатостью рабочих поверхностей инструмента.
После введения всех составляющих подачу можно определить по формуле:
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где r – профильный радиус инструмента,
Rz – требуемая высота неровностей профиля по десяти точкам,
Rzисх – исходная высота неровностей профиля по десяти точкам,
f – коэффициент трения скольжения или качения,
h кин – глубина внедрения инструмента в обрабатываемую поверхность при
качении или скольжении,
h упр – упругое восстановление металла,
Rzинс – высота неровностей профиля по десяти точкам деформирующего элемента.
Также важно правильно назначить скорость обработки при ОУО ППД.
Приводятся данные, что скорость не оказывает влияния на шероховатость поверхности и другие характеристики поверхностного слоя, и следует выбирать
наибольшее значение скорости для увеличения производительности процесса.
В большинстве источников даны рекомендательные эмпирические диапазоны
по назначению скорости обработки при ППД ( V = 20...200м / мин ).
Отмечается, что с увеличением скорости обработки, наблюдается снижение степени деформации. Это объясняется инерционностью процесса. Скорость
распространения волн пластического деформирования- величина постоянная
для материала, однако время протекания деформирования оказывает влияние
на скорость деформирования. При малых скоростях обкатывания воздействие
деформирующих элементов на единицу площади обрабатываемой поверхности
продолжительнее, поэтому деформация успевает распространиться на большую
глубину.
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В источнике [6] автор отмечает важность учета влияния температурных
факторов в процессе ППД. Наибольшее влияние на температуру в зоне обработки оказывает скорость и давление.
С учетом сказанного проводилась экспериментальная проверка теоретических зависимостей по делению ОУО ППД на отделочную, отделочноупрочняющую и упрочняющую[3]. Обрабатывались наружные цилиндрические
поверхности по 2м схемам (обкатывание шаровым обкатником улучшенной
(твердость 25HRCэ) и закаленной стали(твердость 34HRCэ) и алмазное выглаживание закаленной стали(твердость 34HRCэ).
Можно сделать следующие выводы:
1. С помощью варьирования значения радиального усилия при ОУО ППД
можно получить параметры качества поверхностного слоя детали, необходимые для оптимального функционирования изделия;
2. Зависимости, представленные в источнике [3] обеспечивают хорошую
сходимость теоретического и экспериментального значений коэффициентов
упрочнения k, особенно при отделочных и отделочно-упрочняющих режимах.
При увеличении значения k (упрочняющие режимы) экспериментальные данные значительно отличаются от теоретических (до 38,5% при
Р=1750Н,обкатывание закаленной стали);
3. При упрочняющей обработке рекомендуется не превышать расчетное
значение радиального усилия, т.к. экспериментально подтверждено, что это ведет к ухудшению качества (увеличению шероховатости и разупрочнению поверхностного слоя).
1. Алексеев, П. Г. Технология упрочнения деталей машин поверхностной
пластической деформацией. – Тула: Тульский политехнический институт,
1978. – 90с.
2. Одинцов, Л. Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим
деформированием: Справочник. – М.: Машиностроение, 1987, 328с.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗНАШИВАНИЯ
ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ СКОЛЬЖЕНИЯ
И.Ю. Цуканов
Брянский государственный технический университет
werth32@mail.ru

Основное эксплуатационное свойство, определяющее долговечность винтовой передачи скольжения – износостойкость резьбовых поверхностей ее элементов, то есть винта и гайки. Ходовой винт обычно изготавливается из углеродистой или легированной стали и подвергается закалке до твердости
55..60HRC. Гайка изготавливается из более мягких материалов: оловянных или
безоловянных бронз, серого и антифрикционного чугуна, цинковых сплавов и
неметаллических материалов. Поэтому витки ходовой гайки будут изнашиваться быстрее витков ходового винта. Следовательно, долговечность винтовой передачи скольжения будет в основном определяться износостойкостью витков
резьбы ходовой гайки. В современных условиях рыночной экономики необходимо производить качественные машины с минимальной себестоимостью изготовления. В тех узлах машины, где качество лимитируется долговечностью
винтовой пары, необходимо точно рассчитывать конструкторские и технологические параметры для обеспечения необходимого срока службы передачи с минимальными затратами. Сделать это можно с помощью создания комплексной
математической модели изнашивания винтовой передачи, которая должна учитывать большинство факторов, влияющих на ее долговечность.
На основании молекулярно-механической теории трения И.В. Крагельского [2], исследованиях Э.В. Рыжова и А.Г. Суслова в области контактной жесткости и ее технологического обеспечения [3], а также решения Биргера И.А.
задачи о распределении усилий по виткам резьбы [4], в среде вычислений
MathCAD была создана математическая модель расчета трибологических характеристик винтовой пары. Для их расчета, на основании вышеуказанных теорий, были выведены следующие основные зависимости:
Интенсивность изнашивания резьбы ходовой гайки для периода приработки (1) и периода нормального изнашивания (2).
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Коэффициент трения в резьбе в период приработки (3) и в период нормального изнашивания (4):
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В качестве исходных данных для математической модели используются
следующие характеристики:
1. Геометрические параметры резьбы, размеры и форма ходовой гайки;
2. Физико-механические параметры материала гайки;
3. Параметры, характеризующие условия работы передачи: осевая нагрузка, частота вращения ходового винта, фрикционные параметры, учитывающие
характер нагрузки, вид смазки и т.д.
4. Точность изготовления резьбы ходовой гайки, определяемая следующими погрешностями: погрешность диаметральных размеров ходовой гайки
(среднего и внутреннего диаметров), погрешность по шагу и погрешность половины угла профиля резьбы.
5. Параметры качества поверхностного слоя резьбы гайки: параметры
макроотклонений, волнистости, шероховатости поверхности, микротвердость
поверхности резьбы и величина поверхностных остаточных напряжений.
Порядок работы математической модели:
1. Решение дифференциального уравнения для вычисления значений интенсивности распределения нагрузки и контактных давлений по виткам ходовой гайки;
2. Определение значений деформаций в контакте витков винта и гайки;
3. Расчет коэффициентов трения в период приработки и в период нормального изнашивания;
4. Расчет интенсивности изнашивания витков в период приработки и нормального изнашивания;
5. Расчет суммарного момента трения ходовой гайки;
6. Расчет величины износа витков ходовой гайки за период работы передачи.
Результаты расчета некоторых трибологических характеристик винтовой
передачи типоразмером Tr 24x3 при осевой нагрузке 500Н и применении
смазочного материала приведены на рис. 1, 2, 3, 4. Материал винта – Сталь 45;
материал гайки – БрО10Ф1; метод получения резьбы – нарезание резцом.
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период приработки

период
нормального
изнашивания
(Па)

Рис. 1. Распределение
контактных давлений по
виткам ходовой гайки
(ni – номер витка)

Рис. 2. Распределение к-тов
трения в период приработки
и нормального изнашивания
по виткам ходовой гайки

период приработки

(м)

период
нормального
изнашивания

(час)

Рис. 3. Распределение интенсивности изнашивания по
виткам в период приработки

Рис. 4. Зависимость среднего износа
витков в период приработки и нормального изнашивания от времени

Результаты расчета, получаемые по математической модели, хорошо согласуются с экспериментальными данными.
1. Турпаев А. И. Винтовые механизмы и передачи. – М.: Машиностроение. –
1982. 223 с.
2. Крагельский И. В., Михин Н. М. Узлы трения машин: Справочник. –
М.: Машиностроение, 1984.- 280 с.
3. Качество машин. Справочник. В 2 т. Т1 / А.Г. Суслов, Э.Д. Браун, Н.А. Виткевич и др. – М: Машиностроение, 1995. – 256 с.
4. Биргер И. А, Иосилевич Г. Б, Резьбовые соединения, М.: Машиностроение.
1973. – 256 с.
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РАЗРАБОТКА ИСНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАСКАТЫВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
И.C. Горький, И.Н. Чупика
Брянский государственный технический университет
floyd14@gmail.com

В современном машиностроении всё большее распространение в качестве финишных операций получают методы поверхностно-пластического деформирования.
Это происходит за счёт того, что ими достигается решение сразу нескольких задач:
1. повышение точности размеров,
2. повышение точности геометрической формы,
3. упрочнение обрабатываемой поверхности.
В настоящее время разработано и применяется в промышленности большое число способов чистовой обработки давлением металлов (и других материалов), отличающихся кинематической схемой, характером контакта деформирующих элементов с обрабатываемой поверхностью и в особенности используемым инструментом.
Способы обработки и инструмент не являются универсальными. Каждый
способ обработки имеет относительно ограниченную область рационального
использования. Поэтому эффективность чистовой обработки давлением, как по
качественным, так и экономическим показателям в значительной мере зависит
от правильного выбора способа обработки и инструмента. Решение этой задачи
усложняется тем, что выбор рационального способа обработки и оптимальной
конструкции инструмента определяется большим числом факторов: размерами
и формой обрабатываемых деталей, их прочностью и жесткостью, требованиями, предъявляемыми к точности и качеству поверхности, характером производства и рядом других факторов.
Обработка отверстий продолжает оставаться одной из наиболее сложных и
трудоёмких операций в производстве деталей машин и приборов. Учитывая и
то, что обработка давлением является достаточно производительным методом
обработки внутренних поверхностей, становится оправданным использование
методов ППД.
Однако на сегодняшний день нет общего системного подхода к выбору режимов обкатывания и выбору требуемой геометрии инструмента при обработке поверхностным пластическим деформированием и, в частном случае, при раскатывании. Это привело к тому, что каждый раз при решении новых практических задач
ППД (новый материал, изделие, условие нагружения при эксплуатации и т.п.) приходится снова проводить технологический и эксплуатационный эксперимент, существенно удлиняющий сроки конструкторской подготовки производства.
В литературе имеется множество конструкций инструментов для раскатывания внутренних поверхностей, а также предлагаются рекомендации по использованию того или иного типа раскаток, но стандартизованными являются только
многошариковые жесткие дифференциальные раскатки диаметром от 40 до 300
мм ГОСТ 17573-72, которые предназначены для чистовой обработки до Ra 0,20
мкм поверхностей сквозных неограниченных по длине отверстий деталей машин.
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При этом в литературе практически не рассмотрен вопрос влияния точности изготовления инструмента на качество обработанной поверхности. Допуски
на размеры деформирующих элементов, дефекты рабочей поверхности являются одним из факторов влияющих на образуемую шероховатость обработанной
поверхности, равномерность наклёпа. Разноразмерность деформирующих элементов может приводить к неравномерному их изнашиванию, нестабильной
работе инструмента, возникновению дополнительных вибраций при обработке,
а также к неравномерному наклёпу обработанной поверхности.
В связи с этим возникает необходимость разработать метод выбора параметров обработки для достижения конкретных параметров поверхностного
слоя детали, а также исследовать влияние точности инструмента на условия обработки и качество получаемой поверхности.
Для решения данной задачи предлагается провести ряд экспериментов по
обработке внутренних поверхностей деталей из различных материалов и используя при этом инструмент с разными геометрическими параметрами. В частности, изменяется вид деформирующих элементов (раскатки с коническими
роликами, шариковые раскатки). Далее необходимо обобщить и систематизировать данные, полученные из экспериментов, проанализировать и вывести зависимости, на основе которых можно получить следующие данные:
1. выбор оптимального типа инструмента для тех или иных условий обработки,
2. выбор формы деформирующих элементов, необходимое количество и
размеры,
3. выбор оптимальных режимов обработки (подача, натяг, скорость
раскатывания)
Так же по полученным данным необходимо выявить влияние точности изготовления инструмента и в частности, деформирующих элементов на сам процесс раскатывания и качество обработанной поверхности.
Был разработан инструмент, показанный на рис. 1. Принцип его действия
следующий: до начала обработки инструмент настраивают на необходимый
диаметр обработки при помощи ползуна и фиксируют его положение гайкой.
Стопорное кольцо, расположенное между ними не позволяет проворачиваться
ползуну при его фиксации. Ползун перемещает сепараторное гнездо вместе с
деформирующими элементами, которые опираются на конус. Сепаратор представляет собой кольцо разрезанное на сегменты, имеющие отверстия для крепления к корпусу. Сам корпус подпружинен для фиксации его положения и через кольцо опирается на упорный подшипник. Раскатка имеет хвостовик с конусом Морзе №2 и устанавливается в заднюю бабку токарного станка. Обработка производится при вращении заготовки установленной в патроне. Подача
обеспечивается суппортом станка.
Область применения данного раскатника – обработка жестких деталей.
Раскатыванию предшествует чистовое растачивание отверстия, что необходимо
для уменьшения влияния колебания припуска на твердость поверхности.
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Рис. 1. Шариковая раскатка
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛИТЫХ
Fe-Mg-Ni ЛИГАТУР ПРИ МОДИФИЦИРОВАНИИ
А.И. Шатохина, Н.В. Малинкович
Брянский государственный технический университет
CAMRY155@yandex.ru, malinkovich90@mail.ru

Одним из определяющих параметров качества литых Fe-Ni-Mg лигатур
является уровень их дробления, определяемый структурным состоянием матрицы и который можно оценить через показатель ударной вязкости.
Исследовано изменение микроструктуры литой Fe-Ni-Mg лигатуры с добавками РЗМ при ее модифицировании поверхностно-активными элементами.
Центробежным способом изготовили 2 варианта отливок лигатуры из базового
расплава, химический состав которого дан в табл.1. Применяя различные
режимы (в настоящее время на способ обработки оформляется Патент РФ на
изобретение) его модифицирующей обработки поверхностно-активными элементами получили экспериментальные отливки лигатур: лигатура 1 – из базового расплава без его модифицирующей обработки и лигатура 2 – с модифицированием расплава. Толщина слитка в обоих случаях – 3 см.
Таблица 1
Химический состав базового расплава лигатур Fe-Ni-Mg
Содержание элемента, масс. %
C

Si

Ni

Mg

Ce

La

P

Fe

2,51

0,29

40,4

4,93

0,54

0,32

0,450

49,8
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Из отливок лигатур были приготовлены металлографические образцы для
исследования микроструктуры. Визуальное исследование микроструктуры лигатур
проводилось с помощью оптического микроскопа MT7500 фирмы Meiji Technо
(Япония) и сканирующего электронного микроскопа JSM-6460 LV фирмы JEOL
(Япония). Количественный анализ геометрических параметров элементов микроструктуры проводили с помощью анализатора изображения ImageExpert Pro 3.
Микротвёрдость структурных и фазовых составляющих измерялась на приборе
ПМТ–3. Травление образцов осуществлялось 5% раствором азотной кислоты (ниталем). Количественный химический анализ всех контролируемых элементов, кроме Се и La, проводили химическими методами. Се и La анализировали рентгеноспектральным методом на энергодисперсионном спектрометре QuanX фирмы INTERTECH (США).
Лигатура 1 из базового расплава без модифицирования имеет в своей
структуре до 2,5% компактного графита неправильной шаровидной формы с
отдельными включениями правильной шаровидной формы размерами 0,5…55
мкм (рис.1,а). Количество включений графита составляет порядка 100 шт/мм2.
В структуре отливки лигатуры 2 практически весь углерод находится в
связанном виде и только часть углерода в количестве 0,06 об.% (менее 0,019
вес.%) находится в виде компактного графита с размерами включений до 9
мкм, причём более 30% графита имеет размеры менее 1 мкм (рис.1,б).

Рис.1. Микроструктура матрицы лигатуры 1 (а) и лигатуры 2 (б);
×500, травление ниталем
В не модифицированной лигатуре 1 матрица наблюдается в виде сплошного каркаса с ярко выраженной дендритной структурой (рис.1,а).
При модифицировании лигатуры 2 поверхностно-активными элементами
механизм кристаллизации сменяется на ячеистый с формированием
эвтектических колоний классической розеточной формы с тонко организованной пластинчатой структурой (рис.1,б). Следствием этого процесса
является увеличение доли эвтектических структур и уменьшение доли
первичной дендритной фазы.
Микроанализ химического состава основных фаз матрицы модифицированных лигатур исследовали на сканирующем электронном микроскопе –
JSM-6460 LV фирмы JEOL (Япония).
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Анализ показал, что дендриты матрицы лигатуры 1 (рис.1, структура 1)
представляют собой никелевый аустенит с содержанием никеля порядка
40…50%. Эвтектическая структура матрицы лигатуры 2 состоит из двух
магнийсодержащих фаз (рис.1,структура 2) и представляет собой сложный карбид типа (Ni,Mg,Fe)3C.
Этот вывод подтверждается измерением микротвердости рассматриваемых фаз. Микротвёрдость аустенита лигатур 1 составила HV0,05=251…296.
Микротвёрдость эвтектической карбидной фазы лигатуры 2 оказалась больше
на 5…10% и составила HV0,1=351…429.
Таким образом, модифицирование лигатуры поверхностно-активными
элементами способствует повышению твердости структурных компонентов
лигатур как за счет их интенсивного диспергирования, так и за счет увеличения
доли высокотвердой карбидной матричной эвтектической фазы. Рост твердости
лигатуры должен оказать существенное влияние и на показатель ударной вязкости, определяющей энергоемкость процесса дробления лигатуры.
Сравнение уровня дробления опытных модифицированных и не модифицированных
лигатур определяли по их ударной вязкости. Для исследования ударной вязкости лигатуры 1
и лигатуры 2 из отливок изготовили по 3 стандартных образца без надреза для испытаний на
ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) размером 10×10×55 мм. Результаты испытаний сведены в
диаграмму, представленную на рис. 2. Лигатура 2, изготовленная с применением модифицирования расплава ПАЭ, имеет ударную вязкость в 2 раза меньше, чем лигатура, изготовленная по обычной технологии, что значительно улучшает показатели дробления.

КС, кДж/м2

Ударная вязкость лигатур
60
40
20
0
1

2

Лигатура 1 - изготовлена по обычной
технологии.
Лигатура 2 - изготовлена по опытной

Рис. 2. Результаты испытаний образцов лигатуры на ударный изгиб
Такое поведение ударной вязкости хорошо согласуется с результатами
исследования строения лигатур. Лигатура 1, имеющая в своей основе сплошной
прочный и вязкий аустенитный каркас, обладает большей ударной вязкостью,
нежели лигатура 2, имеющая эвтектичекую матрицу из твёрдой карбидной фазы, в которой находятся изолированные дендриты аустенита.
При выплавке лигатур применение процесса модифицирования их расплава поверхностно-активными элементами при кристаллизации решает чрезвычайно важную производственную и научно-практическую проблему - расширение области применения литых Fe-Ni-Mg лигатур при модифицирующей
ковшевой обработки малых объемов расплава и внутриформенного модифицирования за счет возможности получения более мелких фракций лигатур и снижения энергоемкости их дробления.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ ПРОТЯЖЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ЛЕПЕСТКОВОМ ШЛИФОВАНИИ
И.Л. Шупиков
Брянский государственный технический университет
shupik-nauka@yandex.ru

Развитие машиностроения сопровождается постоянным повышением требований к качеству и долговечности деталей машин, что определяет развитие
финишных операций механической обработки, в частности, абразивной обработки. В настоящее время в промышленности широко используют новые виды
абразивного инструмента – эластичные. Одним из перспективных видов эластичных абразивных инструментов являются лепестковые шлифовальные круги, которые часто используют для финишной обработки протяженных цилиндрических поверхностей направляющих.
Однако в современной научно-технической литературе крайне недостаточно информации по технологическому обеспечению качества указанных поверхностей при лепестковом шлифовании. В связи с этим исследования в этой области можно считать актуальными.
Целью проводимых исследований является технологическое обеспечение
качества грузонесущих цилиндрических штанг фрикционных подъемников и
других направляющих лифтового оборудования, протяженных цилиндрических
направляющих контрольно-измерительного оборудования и некоторых других
протяженных цилиндрических деталей, используемых в станкостроении и
робототехнике. Для решения поставленной цели необходимо разработать
математические модели процесса формирования высотных и шаговых
параметров шероховатости цилиндрических поверхностей исследуемых
деталей и установить взаимосвязи между исследуемыми параметрами шероховатости поверхности с учетом индивидуальных особенностей процессов лепесткового шлифования.
Многочисленными исследованиями [1, 2, 3 и др.] достоверно установлено,
что доминирующим процессом в формировании шероховатости поверхности
является копирование обрабатываемой поверхностью геометрической формы
определенного числа вершин зерен шлифовального инструмента. Поэтому для
прогнозирования высотных и шаговых параметров шероховатости в качестве
такого обобщенного аналитического параметра можно использовать величину,
равную числу вершин зерен инструмента, формирующих профиль неровностей
поверхности. С помощью этого параметра можно объяснить влияние всех основных факторов процесса лепесткового шлифования на формирование шероховатости поверхности. Так, например, чем выше скорость вращения круга и
степень заполнения абразивом шлифовальной шкурки, тем влияние большего
числа вершин зерен сказывается на геометрии неровностей поверхности, что, в
конечном счете, приводит к уменьшению высоты этих неровностей (рис. 1).
Поэтому планируется получить математические модели исследуемого процесса
с использованием указанного обобщенного аналитического параметра.
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Рис. 1. Основные взаимосвязи различных факторов процесса лепесткового
шлифования, учитываемые при прогнозировании параметров
шероховатости поверхности
Проведение экспериментальных исследований необходимо для подтверждения возможности применения на практике разрабатываемых математических моделей изучаемого процесса.
Этапы проведения экспериментальных исследований можно представить
в виде блок-схемы (рис. 2).
Планирование эксперимента заключается в составлении плана его проведения, в определении условий его проведения, в выборе средств измерений,
схем измерений, количества измерений результатов эксперимента и подготовке
образцов.
Обеспечение одинаковых условий проведения каждого из опытов в рассматриваемой серии экспериментов происходит путем:
- применения новых, не участвовавших в работе, лепестковых шлифовальных кругов (для устранения влияния разной степени изношенности кругов);
- предварительного снятия определенных припусков с образцов (для устранения влияния технологической наследственности);
- одинакового времени работы лепесткового круга;
- постоянства технологических баз образцов.
Для обработки протяженных (более 2-х м.) цилиндрических поверхностей
деталей было изготовлено специальное оборудование для лепесткового шлифования [4]. Данное оборудование позволяет шлифовать протяженные круглые
наружные поверхности с продольной подачей.
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Рис. 2. Общая блок-схема проведения экспериментальных исследований
Для контроля параметров шероховатости протяженных цилиндрических
поверхностей будет использован профилограф-профилометр «Marsurf PS1».
Статистический анализ получаемых результатов измерений необходимо
проводить основываясь на применении методов теории выборок.
Использовать полученные экспериментальные данные в работе, по моему
мнению, можно в том случае, если среднее значение по модулю относительной
ошибки, вызванной расхождением теоретических и экспериментальных данных
не превышает 30%. В противном случае, необходимо провести новые эксперименты, или же пересмотреть математическую модель.
Рассмотренная выше методика проведения аналитических и экспериментальных исследований позволит получить адекватные математические модели
процессов формирования параметров качества протяженных цилиндрических
поверхностей направляющих, подвергаемых лепестковому шлифованию.
1. Бишутин, С.Г. Обеспечение требуемой совокупности параметров качества
поверхностных слоев деталей при шлифовании: монография / С.Г. Бишутин. –
М.: Машиностроение-1, 2004. – 144 с.
2. Гдалевич, А.И. Финишная обработка лепестковыми кругами / А.И Гдалевич. –
М.: Машиностроение, 1990. – 112 с.
3. Королев, А.В. Теоретико-вероятностные основы абразивной обработки / А.В.
Королев, Ю.К. Новоселов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – Ч.1. – 160 с.
4. Шупиков И.Л. Оборудование для лепесткового шлифования протяженных цилиндрических поверхностей деталей / Матер. 6-й Межрег. науч.-техн. конф.
cтудентов и аспирантов. В 3 т. / Смоленск: МЭИ(ТУ), 2009. – Т 1, с. 145-148.
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ВЛИЯНИЕ АЛИТИРОВАНИЯ СЕРОГО ЧУГУНА
НА МИКРОСТРУКТУРУ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
А.А. Щемелинина
Брянский государственный технический университет
Annet7200@mail.ru

Чугун – железоуглеродистый сплав, в котором углерод может быть представлен в виде цементита или графита. В зависимости от формы графита и количества цементита, различают: белый, половинчатый, серый, ковкий и высокопрочные чугуны.
Серый чугун – это сплав железа, кремния и углерода, содержащий также
постоянные примеси Mn, P, S. В структуре таких чугунов большая часть или
весь углерод находится в виде графита. Излом такого чугуна из-за наличия
графита имеет серый цвет, отсюда и название.
Серый чугун широко применяют в машиностроении, так как он сравнительно дешев, хорошо обрабатывается, обладает высокими литейными и механическими свойствами. Однако он имеет низкую вязкость, и поэтому полученные из чугуна отливки не должны подвергаться значительным динамическим
воздействиям. С целью устранения этих недостатков детали из серого чугуна
подвергают термической или химико-термической обработке.
Термическая обработка серого чугуна применяется для: а) снятия остаточных внутренних (литейных) напряжений; б) уменьшения твёрдости и улучшения обрабатываемости; в) увеличения твёрдости и повышения механических
свойств; г) увеличения износостойкости и коррозионной стойкости.
Для повышения жаростойкости и сопротивления атмосферной коррозии
чугунные отливки подвергают алитированию. Алитирование – процесс насыщения алюминием поверхностных слоев стальных и чугунных изделий с целью
повышения жаростойкости и атмосферной коррозии. Температура алитирования 900 – 1050 ºС, время выдержки 2 – 6 часа, с последующим охлаждением
вместе с печью или на воздухе. Алитирование можно производить в твердой,
жидкой или газовой среде, однако в промышленности наибольшее применение
находит способ алитирования в порошкообразных смесях и ваннах с расплавленным алюминием (твердая среда). Смеси для алитирования состоят из порошкообразного алюминия – 49 %; 1,5 – 2% хлористого аммония и около 49 %
окиси алюминия (каолин).
Алитирование в порошковых смесях ведут в специальных контейнерах с
плавкими затворами. Контейнеры изготовляют из 3 – 6-мм листовой жаростойкой стали, а также из углеродистых сталей, но в этом случае их нужно предварительно подвергнуть алитированию. Упаковку изделий, подвергаемых алитированию, производят так же, как и при других процессах ХТО.
Упакованные контейнеры загружают в печь и нагревают до температуры
950 – 1000 °С в течение 4 – 16 часов, при этом глубина алитированного слоя
достигает 0,3 – 1,0 мм. Процесс алитирования в расплавленном алюминии протекает при температуре 660 – 750°С. Продолжительность его 45 – 60 минут, а
глубина алитированного слоя 0,08 – 0,25 мм. Алитированный слой обладает по-
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вышенной хрупкостью, и поэтому ответственные детали дополнительно подвергаются отжигу при температуре 900 – 1000 °С в течение 3 – 6 часов, что
приводит к диффузии алюминия из поверхностного слоя в глубь изделия.
Общая глубина алитированного слоя на сером чугуне не превышает 0,0042
мм при оптимальном режиме алитирования (при 750 °С и 5 ч выдержки).
Рентгеноструктурным анализом установлено, что алитированный слой на
сером чугуне состоит из фаз FеА1, Fе3А1СХ и α-твердого раствора. Слой стоит
из двух зон: наружной, примыкающей к поверхности, и внутренней, граничащей с наружной зоной и основным металлом. Наружная зона представляет собой сплав, состоящий из алюминия и А13Fе. Вследствие наличия пор в этой зоне присутствует также и окись алюминия А12О3, находящаяся на поверхности
пор. Непосредственно к основному металлу примыкает зона α-твердого раствора и химические соединения железа с алюминием (А12Fе; А15Fе2; А13Fе).
С увеличением содержания углерода глубина диффузионного слоя алюминия уменьшается, это объясняется тем, что углерод препятствует его диффузии.
Термостойкость алитированных образцов определяется обычно по количеству циклов нагрев – охлаждение, т. е при перепаде температур в определенной среде. Хотя при постоянной высокой температуре защитная оксидная
пленка на алюминиевом слое сохраняется лучше, чем при переменном нагреве
и охлаждении, когда она склонна к растрескиванию, что способствует диффузии кислорода в основной металл.
В ходе исследования образцы нагревали до температуры 850 °С, выдерживали в течение 3 – 4 мин и затем резко охлаждали в воде. Затем образцы вновь
загрузить в печь и весь цикл повторяли заново.
Испытание проводили до того момента, когда на поверхности образцов
начали появляться видимые трещины. При этом фиксировали количество циклов «нагрев – охлаждение» до появления первых трещин.
По результатам исследования получили следующие данные: сырой (неалитированный) образец до появления трещин выдержал 15 циклов, алитированный образец - 30 циклов.
Можно сказать, что термостойкость алитированных образцов выше, поскольку на их поверхности присутствует пленка, состоящая из Аl2О3, которая
предотвращает доступ кислорода к основному металлу, тем самым защищая его
от преждевременного растрескивания.
Области применения алитирования разнообразны. Данный вид химикотермической обработки эффективен для деталей печной арматуры, чехлов, термопар, тиглей и различных ящиков, используемых для проведения процессов термической и других видов обработки. Алитирование повышает стойкость клапанов
двигателей внутреннего сгорания в 1,5 – 2 раза, значительно повышает стойкость
деталей газогенераторных установок автомобилей и тракторов и т. д.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ТОКА В ЭНЕРГЕТИКЕ
В.С. Дадыкин, И.А. Демиденко
Брянский государственный технический университет
eopu@tu-bryansk.ru

Утвержденная в 2006 году Федеральная целевая программа «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до
2015 года» предполагает масштабное строительство новых атомных энергоблоков,
призванных заменить выбывающие мощности и удовлетворить непрерывный рост
энергетических потребностей населения и хозяйства страны. Если до 2012 года в
строй войдут строящиеся сейчас энергоблоки АЭС, то в 2011-2015 году планируется
построить десять энергоблоков АЭС и начать строить столько же.
Однако при увеличении роли АЭС в энергообеспечении возникает такая проблема, как регулирование подачи энергии в разное время суток – увеличение мощности в дневное время, когда работают промышленные предприятия и увеличено потребление электроэнергии населением и, соответственно, ночное время, когда потребности в энергии, и, соответственно, мощности, значительно снижаются. Обеспечить такое регулирование мощности технологически нетрудно для тепловых и гидроэлектростанций, однако произвольно менять мощность ядерного реактора значительно труднее. В принципе, есть два пути решения проблемы - разработка специализированных высокоманевренных АЭС, допускающих изменение мощности энергоблока в широком диапазоне. Несомненно, что для этого потребуются многомиллиардные затраты. Важно, что использование специализированных маневренных АЭС
ведет к снижению КИУМ и к росту упущенной выгоды от недовыработки электроэнергии, либо установка аккумуляторов энергии, которые будут выдавать энергию
при пиковых нагрузках и аккумулировать электроэнергию в другое время суток при
спаде нагрузки, а также участвовать в режиме регулирования частоты в сети.
До последнего времени приемлемым единственным типом аккумулирования
считалась гидроаккумулирующая электростанция. Однако в последнее время многие фирмы, такие как Сименс, Urenco Power Technologies (Великобритания), американская компания Beacon Power проводят исследования супермаховиков для этих
целей. При этом эти фирмы используют накопленный опыт в области высокооборотных центрифуг для обогащения урана. По такому показателю, как удельная емкость энергии (кВт*час/кг) супермаховики вышли на первое место. При этом их
срок службы намного больше, чем, например, у батарей. Супермаховик способен
запасать больше энергии на единицу массы (5-15 MДж/кг или 1.4-4.17кВт*час/кг),
чем все известные накопители энергии - электрохимические аккумуляторы, конденсаторы, пружины... Это объясняется тем, что супермаховик можно разогнать до
огромных скоростей, причём "зарядка" такого накопителя происходит очень быстро. Использование магнитных подшипников и вакуумной камеры позволяет
уменьшить потери энергии (потери не более 2%).
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Американская компания Beacon Power, создала целую линейку тяжёлых
стационарных супермаховиков, предназначенных для включения в промышленные энергосети.
Расчётный срок службы этой конструкции - 20 лет, диапазон рабочих температур - от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Заявленная устойчивость системы к землетрясениям - 40 секунд без повреждений при силе толчков
до 7,6 по шкале Рихтера.
Не надо также забывать, что в случае использования подобных аккумуляторов для ОПРЧ блок АЭС будет работать в базовом режиме, а, следовательно, с
наивысшим коэффициентом использования установленной мощности (КИУМ) и
о повышении надежности и безопасности оборудования АЭС и ТЭС, при условии постоянной работы в базовом режиме без колебаний мощности. Установка
500 МВт аккумулирующих мощностей эквивалентна строительству нового блока
АЭС в 1000МВт, а стоимость одного блока колеблется в диапазоне 40-45 млрд.
руб. Стоимость аккумуляторов оценивается на уровне 10000-12000 руб./кВт установленной мощности, и это при сроке монтажа не более 3-4 месяцев.
Маховики в настоящее время используются для множества побочных применений. Для хранения энергии исследования начаты сравнительно недавно.
Основные проблемы в прочности материала колеса, способного выдержать
сверхвысокие скорости вращения. На практике маховики, как аккумуляторы,
уже неоднократно применялись.
Так или иначе, если не считать создания нескольких экспериментальных
моделей маховичных автомобилей, работа по созданию и испытанию супермаховиков в России, практически не ведется, хотя это направление и обещает
большие открывающиеся перед конструкторами перспективы.
В большой энергетике, в первую очередь в атомной, такой накопитель может использоваться для покрытия пиков суточного потребления и обеспечения
работы крупных энергоблоков в базовом режиме. Это позволит снизить себестоимость электроэнергии за счет снижения эксплуатационных издержек и работы энергоблока в номинальном расчетном режиме с максимальным КПД.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ОТЛАДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Н.М. Булохов
Брянский государственный технический университет
bigrtyn@mail.ru

В рамках данного доклада рассматриваются основные этапы разработки
программно-технического комплекса (ПТК) для настройки систем автоматизации, построенных на базе микроконтроллеров.
Основной задачей, стоящей перед жилищным хозяйством является автоматизация и диспетчеризация. Решение данной задачи позволит [1]:
- передавать информацию о режимах работы на диспетчерский пункт,
уменьшив нагрузку на штат котельной;
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- обеспечивать запись данных о работе котельной, включая результаты потребления природного газа и электроэнергии и объемы производства тепловой
энергии, в память ЭВМ для дальнейшего анализа и выработки оптимальных
режимов работы;
- автоматизировать регулирование тепловых режимов (подача газа, вентиляция и тяга, температура теплоносителя на выходе из котла и в тепловую сеть,
температура воды в системе горячего водоснабжения и т.д.) в зависимости от
температуры окружающего воздуха;
- расширять степень автоматизации за счет включения дополнительных
контуров (автоматический розжиг, защита от аварийных режимов, пожарная
сигнализация и т.д.).
Современные технологии позволяют существенно ускорить и облегчить
создание систем автоматизации за счёт использования для отладки ПТК. Задачами предлагаемого ПТК являются:
- моделирование объектов автоматизации;
- отладка программного обеспечения управляющих контроллеров с использованием вместо реальных объектов их моделей;
- подготовка специалистов по техническому обеспечению и программированию систем автоматизации и диспетчеризации.
При создании комплексов можно выделить следующие этапы [2]:
1) сбор сведений об объекте управления и составление технического задания;
2) составление математической модели объекта управления и системы управления;
3) по результатам математического моделирования разрабатываются (или используются готовые) компьютерные модели объектов управления и встроенной системы;
4) разработка опытного образца встроенной системы и его совместная отладка с компьютерной моделью объекта управления;
5) совместная отладка системы управления и объекта управления.
На первом этапе собираются сведения об объекте управления, для которого будет разрабатываться программно-технический комплекс, а также производится экономическое обоснование всех последующих мероприятий. Если автоматизация данного объекта обоснована, то составляется техническое задание.
На основании собранных сведений создаются и совместно отлаживаются
математические модели объекта управления и системы управления в одной из
сред математического моделирования (Delphi, C Builder, MatLab) (этап 2). В
данном случае предполагается использование MatLab. На данном этапе определяются (предварительно) исходные данные для разработки прикладного программного обеспечения (ПО). На этом этапе можно обойтись использованием
универсальных IBM PC компьютеров. Главное преимущества такого подхода –
универсальность.
На третьем этапе используются модели, оперирующие физическими сигналами. В большинстве случаев эти модели – IBM PC – совместимые компьютеры, дополненные платами расширения. Среди производителей таких плат
расширения можно выделить: ЗАО «Л-Кард», National Instruments, Measurement
Computing и др. В данном случае будет использована плата расширения L-783
ЗАО «Л-Кард». Начинается разработка прикладного ПО.
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На следующем этапе разрабатывается опытный образец системы управления, который можно будет использовать в дальнейшем при обучении персонала. Производится дальнейшая разработка ПО и его исправление.
На заключительном этапе заканчивается разработка ПО и начинается его
отладка на объекте управления. Сложность данного этапа заключается в том,
что необходим доступ к объекту управления (в данном случае котельной), который ограничен.
Результатом работы является ПТК, с помощью которого можно будет оперативно выполнять задачу отладки системы комплексной автоматизации различных технологических процессов (в том числе и в жилищном хозяйстве) с их
возможной последующей модернизацией, а также подготовку и переподготовку
обслуживающего персонала. Объект управления при обучении персонала будет
представлять собой модель на базе универсальной ЭВМ. Это позволит в дальнейшем снизить затраты как на разработку системы автоматизации, так и на
обучение и переподготовку персонала.
1. Хвостов, В.А. Проект автоматизации квартальной котельной №6 г. Жуковка.
Энергетика. Инновационные направления в энергетике. CALS – технологии
в энергетике / В.А.Хвостов, А.Н.Школин, А.И.Андриянов // Материалы 1
Всероссийской научно-технической Интернет-конференции. – Пермь, 2008.
– с.152-157.
2. Чельдиев, М. Инструментальный комплекс для проектирования встроенных
систем управления реального времени. /М. Чельдиев, Н. Талан, Л. Плахов и
др. //Современные технологии автоматизации. №3 2007, с. 56-66.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРНОГО
ИСТОЧНИКА С НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ
А.С. Ефимов
Брянский государственный технический университет
sergeichbgtu@mail.ru

В настоящее время существуют различные методы электродуговой сварки
постоянным током. Известны методы ручной дуговой сварки (MMA), аргонодуговой сварки неплавящимся электродом. Известны также более производительные виды полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде
инертного (MIG) или активного газов (MAG), при которых непрерывный проволочный электрод автоматически подается в сварочную зону, а дуга и сварочная ванна защищены потоком газа.
Подавляющее большинство сварочных аппаратов, представленных на
рынке, предназначены для работы в режимах сварки MMA и MIG/MAG. Такие
сварочные источники строятся на базе импульсных преобразователей и обеспечивают высокое качество сварного шва, лучшие массогабаритные показатели,
по сравнению с другими известными типами сварочных преобразователей.
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Для указанных инверторных источников актуальны проблемы повышения
энергетической эффективности и оптимизации алгоритмов управления силовыми преобразователями.
Авторами работы [1] рассматривался сварочный инвертор, использующий
для снижения потерь в силовых ключах особый принцип управления преобразовательной ячейкой – комбинированную частотно-широтно-импульсную модуляцию (ЧШИМ).
Инверторный источник реализует режимы полуавтоматической и ручной
дуговой сварки при максимальной выходной мощности 5кВт в диапазоне регулирования сварочного тока 40…160 А. Питание источника осуществляется от
промышленной однофазной сети 220В/50Гц.

Рис. 1. Структурная схема преобразователя
В структуру рассматриваемого сварочного преобразователя (рис. 1)
входят: мостовой инвертор, силовой высокочастотный трансформатор, демодулятор, выходной фильтр, корректор коэффициента мощности, датчики
обратной связи по току и напряжению и датчики системы защиты. Сигналы управления силовыми ключами мостового инвертора формируется микроконтроллером. Микроконтроллер обеспечивает расчёт функции цифрового регулятора.
Задача выбора оптимальных параметров регулятора системы управления
сварочным инвертором является довольно сложной и многогранной. Сегодня
указанные задачи решаются путем комплексных лабораторных испытаний на
стадии разработки устройства, что требует наличия высококвалифицированного персонала и дорогостоящего испытательного оборудования.
Использование методов математического и имитационного моделирования позволит решить задачи оптимизации регуляторов сварочных преобразователей. Однако, на данный момент, не существует универсальных
методик синтеза оптимальных регуляторов для класса импульсных преобразователей (нелинейных) с нагрузкой в виде электрической дуги (также
сугубо нелинейной).
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Подобная задача синтеза регулятора и анализа устойчивости преобразователя с замкнутой цепь обратной связи может быть решена путем линеаризации
пространства состояний в окрестности заданного динамического режима и рассмотрением полученных малосигнальных моделей с точки зрения теории линейных систем автоматического управления.
Вопросы построения линейных моделей импульсных преобразователей
широко известны [3]. Основная проблема в данном случае заключается в использовании адекватной модели электрической дуги совместно с моделью
имульсного преобразователя.
Известно несколько типов математических моделей сварочной дуги. Физико-математические модели системы «источник питания - дуга» [2, 5] учитывают протекающие в реальном времени термо- и электродинамические процессы
в плазме, капельный перенос металла, а также влияние среды защитного газа на
данные процессы. Однако подобные модели является сложными, поскольку
описываются системой нелинейных дифференциальных уравнений.
Упрощенная модель сварочного процесса [4], устанавливает нелинейную
зависимость между основными электрическими параметрами (током дуги и падением напряжения на дуге) и учитывает инерционность протекающих процессов. Общий вид передаточной функции дуги следующий:

Wд =

Ud
Kiд
=
;
Id Тд ⋅ p + 1

где Kiд – коэффициент напряжения дуги по току (Kiд=0,1…24 В/А), Tд –
постоянная времени дуги (зависит от параметров сварочного процесса, можно
принять Tд = 2 . 5 ⋅ 10 − 5 с).
Основная доля возмущений, возникающих в системе «преобразователь –
сварочная дуга», обуславливается короткими замыканиями сварочной цепи в
моменты капельного переноса расплавленного металла в сварочную ванну. Короткие замыкания носят стохастический характер. Однако, как показывают исследования процессов сварки, основная часть спектра частот коротких замыканий находится в диапазоне 50…400 Гц [2].
В работе удалось создать модель силового канала преобразователя и системы управления, а также модель сварочной дуги, обладающую переменным
коэффициентом напряжения дуги по току, требуемой инерционностью и учитывающую влияние капельного переноса металла.
В модели принят ряд допущений:
• модуляционный канал аппроксимирован линейным звеном с постоянным коэффициентом передачи.
• частота коротких замыканий сварочной цепи принята постоянной.
• сопротивление нагрузки при коротком замыкании выбрано из условия обеспечения падения напряжения на нагрузке на уровне 3 В.
Установлено, что для обеспечения работы преобразователя в режиме стабилизации напряжения необходимо применение ПИ-регулятора напряжения с
известным порядком астатизма, а для контура тока, достаточно применения Прегулятора. В ходе моделирования определены оптимальные параметры циф-
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рового ПИ-регулятора в контуре напряжения, при которых достигается приемлемое качество переходных процессов (скорость реакции на изменение нагрузки и время переходного процесса).
1. Андриянов А.И., Ефимов А.С. Инверторный источник питания для полуавтоматической сварки с комбинированной импульсной модуляцией.- Тезисы
докладов международной научно-технической конференции «Состояние и
перспективы развития электротехнологии».- Иваново: ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет», 2009, Т1. – 284 с.
2. Гецкин О.Б., Полосков С.И., Ерофеев В.А.Физико-математическая модель
системы «источник питания - дуга» для сварки плавящимся электродом в
защитных газах. Тяжелое машиностроение. 2008. № 6. С. 18-20.
3. Мелешин В.И., Транзисторная преобразовательная техника. М.: Техносфера.2005. – 627 с.
4. Сварка в машиностроении: Справочник. В 4-х томах Г.А.Николаев и др. –
М.: Машиностроение, 1979 – Т4.
5. Thomsen J.S. Advanced control methods for optimization of arc welding. Ph.D.
Thesis,. Aalborg Univercity, Danmark, 2004.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ НА
ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
С.В. Жавроцкий
Брянский государственный технический университет
stas.victorovic@pochta.ru

В последнее время вопросам рационального использования энергоресурсов
уделяется всё больше внимания. Среди наиболее перспективных методов экономии энергоресурсов является комбинированная выработка электроэнергии и теплоты, или когенерация, для энергоснабжения потребителей, находящихся на значительном удалении друг от друга, хотя не исключено использование автономных
источников энергии и в крупных городах, районах, где наблюдается её нехватка.
Всё более широкое распространение в малой энергетике получают мини-ТЭЦ, генерирующими установками которых являются в основном поршневые двигатели
внутреннего сгорания, работающие на природном газе. Мини-ТЭЦ на базе газовых ДВС представляют собой комплекс современного высокотехнологичного
энергосберегающего оборудования. Они являются наиболее приемлемым с позиции «эффективность-стоимость» решением вопроса энергообеспечения объектов
электропотреблением в диапазоне мощностей до 30 МВт. Себестоимость 1 кВт·ч
электроэнергии с учётом утилизации тепла составляет 0,35 – 0,70 руб., а 1 Гкал
теплоты – 300 – 400 руб., что в три раза ниже тарифа на электроэнергию, получаемую из общих промышленных сетей, и в 2 – 2,5 раза ниже тарифа на тепло.
Срок окупаемости инвестиций находится в пределах 2,5 – 5 лет.
В рамках настоящей работы приводится демонстрация эффективности и
преимущества комбинированного способа производства энергии на мини-ТЭЦ
над раздельным, когда электроэнергия производится на ГРЭС, (КЭС – конден-
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сационных электростанциях), а теплота – в котельных. В качестве потребителя
энергии было выбрано предприятие пищевой промышленности, расположенное
в сельской местности. В этом случае в более явном виде просматриваются преимущества мини-ТЭЦ как источника теплоэлектроснабжения, ведь предприятие достаточно удалено от крупных источников энергии, а потому сооружать
и подводить к нему продолжительные электрические и тепловые сети, было бы
очень накладно. На основе объёмов производства и потребления энергоресурсов предприятием производится оценка энергетической эффективности внедрения когенераторной технологии, выражающаяся в экономии топлива в натуральном выражении. Далее даётся оценка экономической выгодности и целесообразности внедрения когенераторов в различных производственноэкономических условиях работы предприятия.
Потребность предприятия в тепле составляет 17 МВт по горячей воде на отопительно-вентиляционные нужды и горячее водоснабжение, паровая нагрузка составляет 8 т/ч и электрическая нагрузка – 3,6 МВт. В качестве электрогенерирующей
мощности на мини-ТЭЦ установлено четыре газовых поршневых двигателя внутреннего сгорания Caterpillar G3516 LE (США), работающих на электрогенератор.
Электрическая мощность одной такой машины, составляет 1030 кВт/1288 кВА, а тепловая – 1200 кВт. Таким образом, суммарная активная электрическая мощность
всех агрегатов составит 4120 кВт, а тепловая – 4800 кВт. Тепловая мощность отводится от агрегатов с помощью специальных тепловых модулей TEDOM Quanto
C1000 (Чехия). Совокупность газового ДВС, электрогенератора и теплового модуля
образует когенераторную установку (КГУ). Кроме того, на мини-ТЭЦ установлено
два пиковых водогрейных котла MGM-I-6300 (Чехия) мощностью 6,3 МВт каждый и
два паровых котла THS P-50 (Чехия) производительностью 5 т/ч каждый.
Предварительные расчёты, основанные на объёмах производства продукции на предприятии, показали, что потребление электроэнергии за год составило 28,85 млн. кВт·ч. Годовой объём теплового потребления на предприятии составил 53,5 тыс. Гкал. В результате проведенного анализа были получены результаты, говорящие в пользу мини-ТЭЦ, а именно:
• показано, что по сравнению с раздельной выработкой тепла и электроэнергии, комбинированный способ их производства в годовом срезе приводит к
экономии топлива, ярче выраженной в холодное время года, и менее существенной – в теплое;
• годовая экономия условного топлива, получилась равной 2930 т, или около
20% от общего расхода топлива. Наибольшая экономия топлива достигается
зимой – 22%, а наименьшая – летом – 9%.
При этом среднегодовые удельные показатели расхода топлива на выработку электроэнергии и теплоты составили:
• по электроэнергии (см. рис. 1):
330 г/(кВт·ч) – при выработке электроэнергии на ГРЭС;
192 г/(кВт·ч) – при выработке электроэнергии на мини-ТЭЦ.
• по теплоте (см. рис. 2):
160 кг/Гкал – при выработке теплоты в котельной;
179,5 кг/Гкал – при выработке теплоты на мини-ТЭЦ.
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Было проведено технико-экономическое обоснование внедрения когенераторной технологии с расчётом экономического эффекта от мини-ТЭЦ и срока
её окупаемости. В расчётах стоимость одной когенераторной установки принималась равной 500 USD/кВт установленной мощности. Было показано, что при
различных условиях срок окупаемости может меняться в пределах от 40 до 80 и
более месяцев. Стоит отметить, что верхний предел возможен только при очень
неблагоприятных вариантах развития событий, что на практике практически
невозможно ввиду того, что рост тарифов на топливо и электроэнергию, как
правило, происходит однонаправлено. На текущее время, то есть при тарифе на
топливо в 2300 руб./тыс. м3 газа и тарифе на электроэнергию – 2,10 руб./(кВт·ч)
главные результаты получились таковыми:
• себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии составила 0,53 руб.;
• себестоимость 1 Гкал тепла составила 350 руб.
• срок окупаемости – 40 месяцев, или 3,3 года.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что применение когенераторов для
комплексного энергоснабжения подобных предприятий перспективно и экономически оправдано.

Рис. 1. Удельный расход топлива на выработку электроэнергии
1 – среднегодовой удельный расход топлива на выработку электроэнергии на
ГРЭС; 2 – удельный расход топлива на выработку электроэнергии на миниТЭЦ; 3 – среднегодовой удельный расход топлива на выработку
электроэнергии на мини-ТЭЦ
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Рис. 2. Удельный расход топлива на выработку теплоты
1 – удельный расход топлива на выработку теплоты КГУ; 2 – удельный расход
топлива на выработку теплоты КГУ и котлами; 3 – среднегодовой удельный
расход топлива на выработку теплоты котлами; 4 – среднегодовой удельный
расход топлива на выработку теплоты мини-ТЭЦ
ПРОБЛЕМЫ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫХ УСТАНОВОК
А.В. Жиряков
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
azhiryakov@mail.ru

Современное развитие сельского хозяйства направлено на комплексную
автоматизацию технологических процессов. Создаются автоматизированные системы, которые полностью отвечают за тот или иной процесс, при сведении ручного труда к минимуму. Такие системы объединяются в комплексную систему
управления производством.
Особое внимание следует уделять мощным энергетическим установкам,
таким как электрокалориферы. Электрическая мощность данных установок
достигает нескольких сотен киловатт. Кроме того ТЭНы данных установок во
время работы нагреваются до 700 ºС, что представляет угрозу в плане пожароопасности и опасности для обслуживающего персонала.
Электрокалориферные установки легко поддаются автоматическому управлению, так как по своей сути представляют собой нагревательные элементы
(резисторы). Однако, даже в современных системах встречаются недостатки в
вопросах безопасности и надежности. Целью данной работы является вопрос о
повышение надежности работы электрокалориферных установок.
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Основные задачи, решаемые в ходе данной работы:
• повышение срока службы электрокалориферных установок;
• безаварийность работы электрокалориферов;
• повышение стабильности температурного режима в отапливаемых помещениях;
• экономия электроэнергии
Калориферные установки различных марок и мощностей имеют различную конструкцию, однако, основные детали и узлы примерно одинаковые.
Электрокалорифер представляет собой корпус, выполненный, как правило,
из листовой стали, внутри которого находятся блоки трубчатых оребренных
электронагревателей. Каждый блок электронагревателей состоит из множества
отдельных электронагревателей, соединенных параллельно. Часто встречаются
схемы соединения электронагревателей из нескольких секций. Комбинируя
секции из параллельного, последовательного или смешанного соединения электронагревателей можно получить 33, 50, 66 или 100% номинальной мощности
электрокалорифера. Также имеется вентилятор для забора наружного воздуха и
прогона его через блок электронагревателей. В основном используются осевые
вентиляторы. Центробежные, встречаются лишь в редких случаях. Мощность
электропривода вентилятора зависит от мощности электронагревателей. Аппаратура управления в маломощный калориферах встраивается в корпус самого
электрокалорифера, у более мощных существует отдельный шкаф управления.
Структурная схема электрокалорифера представлена на рисунке 1.
Сеть

Пуско-защитная аппаратура

Вентилятор

Воздух

ТЭНы

Датчик температуры в помещении

Реле
температурное

Рис.1. Структурная схема электрокалорифера
Схема управления электрокалориферной установки должна выполнять
следующие функции:
Функции управления:
• включение и выключение электрокалорифера при достижении заданных
пределов температур;
• переключения секций электронагревателей;
• работа электрокалориферной установки совместно с системой вентиляции
(включение вентилятора при достижении пороговых значений по температуре, загазованности, влажности и т. д. даже при отключенных секциях электрокалориферов).
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Функции защиты:
• защита электрокалорифера от неполнофазных режимов работы, короткого
замыкания, перегрузок, пониженного или повышенного напряжения, несимметрии нагрузок по фазам;
• защита от перегрева;
• защита от токов утечки.
Несмотря на простоту конструкции и легкость в управлении, электрокалориферные установки обладают рядом недостатков.
Основной недостаток электрокалориферов заключается в следующем. Регулировка температуры в помещении осуществляется в двухпозиционном режиме, то есть «ТЭНы включены», «ТЭНы выключены». Эта особенность электрокалориферов сопряжена с рядом технических и других проблем.
В некоторых агрегатах при включении ТЭНы нагреваются до максимальной
температуры 600-700 °С. Затем автоматика отключает ТЭНы. Такие интенсивные нагревы и охлаждения вызывают частые расширения элементов ТЭНа, что, в скором
времени, приводит к его разгерметизации. Разгерметизация способствует проникновению внутрь ТЭНа воздуха при циклах расширения – сжатия. Проволока, из которой
изготовлена спираль ТЭНа, на воздухе быстро окисляется. При этом полезное сечение
проволоки становится меньше. В таких местах увеличивается внутреннее сопротивление, что связано с повышенной температурой. Повышенная температура способствует
дальнейшему интенсивному окислению. Проволока быстро перегорает - ТЭН выходит
из строя. В мощных электрокалориферных установках, отапливающих большие помещения, ангары и т. д. процесс разгерметизации и окисления ТЭНов значительно сокращает срок службы последних. Вместо нормативного срока службы нагревательных
элементов в 10000 часов, он достигает едва 5000 - 6000 часов.
Следующий недостаток связан с тем, что через магнитные пускатели,
включающие группы ТЭНов, проходят большие токи. При частых включениях
и выключениях контакты магнитных пускателей обгорают и быстро выходят из
строя. При включении такого магнитного пускателя он сильно искрит и нагревается, что создает опасность пожара и короткого замыкания.
Рассмотрим возможные способы устранения недостатков электрокалориферных
установок. Многие проблемы, описанные выше, можно решить при переходе от
двухпозиционного регулирования ТЭНов электрокалорифера к их непрерывному
регулированию с применением широтно-импульсного модулятора (рис. 2).
Электронный блок программируется на поддержание определенной температуры воздуха внутри помещения. В зависимости от разности температур
внутри помещения и заданной температуры воздуха выбирается определенная
программа управления. Согласно этой программе подаются управляющие сигналы на управляющие входы тиристоров. Тиристоры открываются и закрываются циклически. Цикл состоит из времени работы ТЭНов (время открытого
тиристора) и времени паузы (время закрытия тиристора). В зависимости от соотношения этих величин ТЭН нагревается до определенной температуры.
Таким образом, осуществляется непрерывное регулирование электрокалорифером.
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Рис. 2. Схема непрерывного регулирования температуры
ТЭНов электрокалорифера
В мощных установках через тиристоры протекают большие токи, что
приводит к выделению в окружающую среду большого количества теплоты.
Это влечёт за собой потери электроэнергии и дополнительные затраты на обеспечение охлаждения силовых тиристоров.
Охлаждение тиристоров будет осуществляться приточным воздухом.
Тем самым будут снижены затраты на охлаждение тиристоров (охлаждение будет
производиться приточным воздухом), а также повышен КПД самой установки за
счёт того, что тиристоры будут выступать в роли дополнительных нагревательных
элементов.
ЭЛЕКТРОПРИВОД МАГИСТРАЛЬНОГО НАСОСА
С ФАЗИ-РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ
Д.В. Кочевинов
Брянский государственный технический университет
dima32rus88@yandex.ru

Большой энергосберегающий эффект следует ожидать при переводе в режим с регулируемой частотой вращения мощных насосов и компрессоров, входящих в системы трубопроводного транспорта. Для этого обычно применяются
асинхронные электродвигатели с преобразователями частоты (ПЧ). Система
стабилизации технологического параметра (чаще всего давления), содержащая
частотно-регулируемый асинхронный двигатель и центробежный насос, работающий на магистраль с переменными параметрами, оказывается существенно
нелинейной. Известно, что свойство робастности нелинейным системам способно придавать фази-управление.
В данной работе анализируется возможность фази-регулирования давления
на выходе магистрального нефтяного турбонасоса и формулируются требования к параметрам соответствующего регулятора путем моделирования системы
регулятор-ПЧ-двигатель-насос-магистраль (рисунок) средствами программного
комплекса MATLAB.
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−
d/dt
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Н

Рис. Структура системы стабилизации давления с фазиВходными переменными фази-регулятора являются ошибка по давлению
∆Н=Н – НЗАД и скорость изменения давления dH/dt. Для перехода к нечетким
переменным по отклонению давления и скорости его изменения принята стандартная (треугольная) форма функций принадлежности трем термам. Управляющее воздействие в виде реализуемой ПЧ частоты напряжения на обмотке
статора асинхронного двигателя fS в лингвистических переменных представлено пятью термами со стандартной формой функций принадлежности. Дефазификация реализована по методу «центроида».
При моделировании подсистемы ПЧ-двигатель принят алгоритм скалярного частотного управления U/f 2=const, что согласуется с «вентиляторной» нагрузкой электропривода. Сам асинхронный двигатель представлен в виде нелинейного электромеханического преобразователя, параметры которого (статическая жесткость механических характеристик и электромагнитная постоянная
времени) зависят от частоты и амплитуды напряжения.
Зависимость характеристики турбонасоса от скорости ω аппроксимирована выражением
⎛ ω
H = H 0 ⎜⎜
⎝ ω HOM

2

⎞
⎟⎟ − c ⋅ Q 2 ,
⎠

где Н0 – давление при номинальной скорости ωНОМ и отсутствии подачи Q, а
коэффициент с определяется по естественной характеристике насоса:
2
c = (H 0 − H HOM ) QHO
M.

Характеристика магистрали описывается соотношением Н=НСТ+сМ⋅Q2, в котором параметры НСТ и сМ не являются постоянными величинами и определяют текущую подачу.
Момент сопротивления МС на валу приводного двигателя определятся полезной мощностью, скоростью и коэффициентом полезного действия η насоса:
MC=ρ⋅g⋅H⋅Q/η. Здесь ρ − плотность нефти, g – ускорение свободного падения.
На первом этапе исследования системы управления приняты следующие
допущения:
• алгоритм фази-управления реализуется без запаздывания;
• цепь обратной связи по давлению является безынерционной;
• отсутствуют погрешность и запаздывание системы управления ПЧ;
• коэффициент полезного действия насоса при изменении производительности
в заданных ограниченных пределах остается постоянным.
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Параметры объекта управления рассчитаны с учетом типовой HQхарактеристики турбонасоса (ГОСТ 12124-87) и каталожных данных высоковольтного асинхронного двигателя мощностью 4,5 МВт.
При моделировании системы в среде Simulink с использованием Fuzzy
Logic Toolbox получены результаты, позволяющие сделать следующие выводы:
• выбранная структура и параметры фази-регулятора обеспечивают приемлемую стабильность давления с ошибкой не более 5% при изменении подачи в
пределах (0,5…1)QHOM и действии других типовых возмущений;
• система удовлетворительно отрабатывает изменение задания на давление в
случае применения задатчика интенсиности;
• параметры задатчика интенсивности должны выбираться исходя из условия нормального пуска агрегата с закрытой задвижкой при задании максимального давления.
ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ
И.А. Лагерев
Брянский государственный технический университет
mnto@tu-bryansk.ru

Энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование и экономичное расходование топливноэнергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. В настоящее время наиболее насущным является
бытовое энергосбережение, а также энергосбережение в сфере ЖКХ.
Температура, как количественный показатель внутренней энергии тел, является универсальной характеристикой физических объектов и процессов, в которых непрерывно происходят генерация, преобразование, передача и накопление энергии в её различных формах. Величина этого излучения увеличивается с
повышением температуры объекта. Анализ температурных полей позволяет
получить разнообразную информацию о состоянии объектов и протекании физических процессов. Инфракрасная термография (ИК-термография) позволяет
проводить дистанционную регистрацию температурных полей объектов. Суть
метода ИК-термографии заключается в регистрации температурного поля на
поверхности исследуемого тела с помощью тепловизионной аппаратуры.
Тепловизионная съемка – один из способов определения энергосберегающих характеристик и тепловых потерь конструкций зданий и сооружений. Термографические исследования и дополнительный термометрический контроль
применяются для выбора конструкции теплозащиты здания, правильного подбора строительных материалов и конструкций, обнаружения отклонений от
проектной документации, оценки качества строительно-монтажных работ.
В работе использовались: полностью радиометрический тепловизор «Fluke
IR FlexCam Ti40» (рис. 1) с неохлаждаемой микроболометрической матрицей;
лазерный пирометр «C.E.M. DT-8859» (рис. 2).
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Рис. 1. Внешний вид тепловизора

Рис. 2. Внешний вид пирометра

Алгоритм диагностики ограждающих конструкций здания заключается в
следующем:
1. С помощью бытового термометра замеряем температуру воздуха внутри
( tв ) и снаружи ( tн ) исследуемого здания.
2. С помощью пирометра измеряем температуру поверхности исследуемой ограждающей конструкции. Настраиваем требуемый диапазон измерения тепловизора.
3. С помощью тепловизора исследуем тепловые потери здания. Сравниваем показания тепловизора с показаниями пирометра в нескольких характерных
точках поверхности. Убеждаемся, что результаты совпадают.
4. Записываем термограммы поверхности ограждающих конструкций
исследуемого здания. При этом особое внимание следует уделить областям повышенной теплопотери (швам, стыкам, оконным и дверным проёмам).
5. Сохраняем термограммы на персональный компьютер для обработки.
6. Анализируя распределение значений на термограмме, выделяем точки
ограждающей конструкции с наибольшей (τ н max ) и наименьшей (τ н min ) температурой поверхности. Определяем также среднюю температуру поверхности (τ н 0 ).
7. На основе этих данных определяем термическое сопротивление ограждающей конструкции в i-точке по формуле
t −t
R0, i = в н ,
(1)
qi
где qi – тепловой поток за счет излучения

[

]

qi = σ 0 β (τ нi + 273) − (t н + 273) ,
4

4

где σ 0 – постоянная Стефана-Больцмана σ 0 = 5,67 ⋅ 10 −8 Дж·с-1·м-2·К-4, β –
коэффициент излучательности поверхности ( β =0,8...0,95).
8. Сравниваем величину термического сопротивления с нормативным значением по СНиП II-3-79 (1998) и делаем заключение о соответствии ограждающей конструкции требованиям.
Были обследованы ограждающие конструкции девятиэтажного панельного
дома 1992 года постройки (рис. 3). Исследования проводились при температуре
окружающего воздуха -20 оС, температуре внутри здания +19оС.
По результатам термографии максимальная температура стены составила
-15.3 оС, минимальная -17,7 оС.
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Рис. 3. Термограмма

Согласно (1) минимальное термическое сопротивление стены равно 2,31 м2°С/Вт, максимальное –
4,79 м2°С/Вт.
Для города Брянска (отопительный период 4161
градусосуток) требуемое значение термического сопротивления стен составляет 2,9 м2°С/Вт. Таким образом, в
целом стены здания отвечают требованиям нормативных документов, однако имеются области повышенной
теплопотери. На термограмме (рис. 3) отчетливо видна
проблемная зона, требующая утепления для сокращения
потерь энергии – первый справа от подъезда вертикальный ряд железобетонных плит.

АРХИТЕКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ
М.Е. Леонова, С.В. Плотникова, А.В. Артюхова
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
plotn83@yandex.ru

В настоящее время, когда все виды ископаемого топлива дорожают
буквально каждые полгода, проблема энергосбережения стала одной из самых
актуальных для современной России, что находит отражение в нормативной и
научной литературе [1-67]. Особенно это важно, когда речь идет о тепле и уюте в
домах и квартирах: ведь именно на отопление жилищно-коммунального хозяйства
у нас в стране расходуется более 40% вырабатываемой энергии. Запасы ископаемого топлива отнюдь не бесконечны, а новые экологически чистые способы обогрева жилых помещений в России пока находятся в стадии разработки. Отметим и
тот факт, что сжигание ископаемого топлива для производства столь нужной нам
энергии не лучшим образом воздействует на окружающую нас природу.
Для снижения выбросов углекислого газа и защиты окружающей среды в будущем нам придется обходиться намного меньшим количеством энергии для отопления,
чем мы использовали до сих пор. Одним из основных направлений снижения объемов
потребляемого топлива и, как следствие, расхода энергии и объемов выбросов является
улучшение теплоизоляции ограждающих конструкций и использование более эффективных отопительных систем существующих и вновь возводимых зданий.
В то время, как при эксплуатации существующих зданий старой постройки
расходуется на отопление от 300 до 400 кВт-ч/м2 энергии, потребность в отопительной энергии для зданий будущего поколения должна составлять от 20 до 40
кВт-ч/м2, так что основная характеристика архитектуры зданий будущего – это
ультранизкое и даже нулевое потребление энергии.
Изучение строительных объектов показало, что энергосбережение является основополагающим моментом, влияющим на выбор того или иного архитектурного и
инженерного решения при проектировании здания. К архитектурным решениям
можно отнести следующие: выбор местоположения здания с учетом климатических
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особенностей, рельефа местности и существующей застройки в районе предполагаемого строительства; выбор общей архитектурно-планировочной концепции здания; определение формы и ориентации здания; выбор остекления здания (площади и
расположения светопроемов) и солнцезащиты; выбор конструкции и материалов наружного оформления фасада здания; выбор объемно-планировочных решений здания
(внутренней планировки); выбор схемы организации освещения.
К инженерным решениям можно отнести следующие: выбор источников
теплоснабжения, в том числе возможность использования нетрадиционных источников энергии - солнечных, геотермальных, ветровых и т.д; выбор системы
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха здания; выбор конструкции и материалов наружных ограждений; выбор системы автоматического (автоматизированного) управления инженерным оборудованием здания.
В общих чертах можно сказать, что путь перехода от зданий, с удельным расходом энергии на отопление 300-400 кВт-ч/м2, которые преобладают в г.Брянске, к
зданиям с низким энергопотреблением , расходующих на отопление от 40 до 80
кВт-ч/м2, четко обозначен. Для снижения энергопотребления зданий достаточно
учесть следующие элементы, перечисленные в порядке их значимости:
• высокоэффективная теплоизоляция зданий;
• современные «интеллектуальные» отопительные установки и системы регулировки
отопления, соответствующие высокому уровню теплоизоляции с высоким КПД;
• большие стеклянные поверхности (окна) для пассивного использования солнечной энергии, установленные, преимущественно, с южной стороны здания;
• рекуперация тепла в системах вентиляции, регулируемых пользователем;
• положительное отношение жильцов к зданиям с низким энергопотреблением.
Выбирая режим проветривания и температуру помещения, потребитель значительным образом влияет на тепловой баланс здания и, тем самым, на потребление
энергии на отопление. Поэтому проекты современных энергоэффективных зданий
должны предусматривать тесное взаимодействие с жильцами, иначе возможно либо
снижение уровня комфорта, либо увеличение потребления энергии.
При строительстве новых домов необходимо составлять энергетический баланс здания, учитывающий теплопотери и тепло от основных и дополнительных
источников энергии. Энергетический баланс должен быть составлен на самом раннем этапе строительства, еще на стадии эскизного, а затем и рабочего проекта.
Проведенные нами исследования теплового баланса жилых зданий в
г.Брянске позволили сделать следующие выводы:
- экономия огромного количества энергии (в 2-3 раза) может быть достигнута
путем устройства эффективной тепловой изоляции наружных ограждающих
конструкций здания;
- потери тепловой энергии при существующих на сегодня системах вентиляции практически не изменяются, так как в зданиях любой группы энергоэффективности должна осуществляться хорошая вентиляция как в гигиенических целях,
так и, что еще важнее, для предотвращения проблем с конденсацией влаги и развитием плесени. Потери тепла могут быть уменьшены только при установке современных систем рекуперации тепла;
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• количество дополнительной тепловой энергии, полученной за счет солнечной
энергии, в новых зданиях останется приблизительно на том же уровне, что и в
зданиях старой постройки;
• величина энергии бытовых теплопоступлений останется приблизительно такой же,
как и сейчас, так как количество бытовых электрических приборов в жилых помещениях в будущем возможно и увеличится, но и эффективность бытовой техники постоянно повышается. Таким образом, при большем количестве электрических приборов
величина теплопоступления от них останется приблизительно такой же.
При проектировании энергоэффективных домов следует учитывать расход
энергии за весь период жизненного цикла здания, т. е. расход энергии на строительство, эксплуатацию, снос и утилизацию здания. При расчете жизненного цикла
здания необходимо учесть не только потоки энергии, но и потоки материалов и отходов. Иначе для здания с низким энергопотреблением, но построенного с большими энергетическими затратами, общие затраты энергии за период жизненного
цикла могут оказаться очень велики.
Решающим значением для любой национальной экономики и экологического
успеха в области сбережения энергии, затрачиваемой на отопление, является принятие
адекватных энергосберегающих мер не только в отношении новых строящихся зданий, но и уже существующих зданий старой постройки. Повышение энергетической
эффективности существующих зданий должно неукоснительно выполняться параллельно с модернизацией их конструктивных элементов. Очевидно, что создание в XXI
веке городов с нулевыми выбросами возможно только в случае энергетической модернизации большого количества зданий старой постройки. Этого невозможно добиться за несколько лет, но такая задача должна быть поставлена на перспективу.
В настоящее время также одной их главных проблем градостроительства является
сохранение, повышение и создание архитектурной выразительности фасадов как вновь
строящихся зданий, так и существующих при реализации различных систем повышения теплозащиты зданий. Разработанные на сегодня эффективные системы повышения
теплозащиты зданий, например как вентилируемые фасады, коренным образом меняют
облик здания. При выборе той или иной системы повышения теплозащиты при капитальном ремонте необходимо учитывать ряд факторов: историческая ценность здания;
остаточный срок эксплуатации здания, вид прилегающих зданий и т.д.
1. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Госстрой России, 1994.-66 с.
2. СНиП 23-01-99.
Строительная
климатология (утв. постановлением
Госстроя России от 11 июня 1999 г.) (с изм. и доп. от 24 декабря 2002 г.)
3. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. – М.: Госстрой России, 2004.-28с.
4. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Госстрой России , 2004. – 72 с.
5. Табунщиков Ю.А. Окно как интеллектуальный элемент конструкции здания//
В журнале «Энергосбережение». Выпуск 2, М.,2008, №2, с. 16-22.
6. Шойхет Б.М. Концепция энергоэффективного здания. Европейский опыт// В
журнале «Энергосбережение». Выпуск 7, М.,2007, №7, с. 62-65.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
Е.Г. Матвеева, Н.Е. Дегтярев
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
molekulka.22@mail.ru

Изучение и решение проблем энергосбережения, возникающих при возведении современных зданий, мотивировало рассмотрение вопросов возможности
применения в качестве ограждающих стеновых конструкций эффективных
блоков с пустотами из мелкозернистого бетона (МЗБ).
Энергоэффективными называют здания, экономия энергоресурсов в которых
достигается за счет применения технически осуществимых, экономически обоснованных, приемлемых с экологической точки зрения инновационных решений. Одними из наиболее важных факторов при расчете энергоэффективности зданий являются теплотехнические характеристики здания, которые непосредственно связаны с теплотехническими характеристиками ограждающих конструкций.
Под эффективным использованием энергии понимают не только сокращение топливно-энергетических ресурсов, но и уменьшение потерь тепла. Одновременно с этим здание должно обеспечивать нормальную эксплуатацию наружных ограждающих конструкций.
Стеновые блоки с пустотами из мелкозернистого бетона характеризуются высокой
теплоизоляционной способностью и относительно низкой себестоимостью и применение
их при строительстве зданий является одним из эффективных конструктивных решений.
Применение мелкозернистых бетонов в современном строительстве является одним из наиболее перспективных направлений, ввиду относительно низкой энергоемкости производства и простоты технологии изготовления изделий.
Наряду с неограниченной сырьевой базой и возможностью использования в качестве сырья различных отходов промышленности, производство изделий из
МЗБ отличается повышенным расходом цемента и воды.
Введение различных добавок, снижающих водоцементное отношение и модифицирующих структуру мелкозернистого бетона, приводит к повышению эффективности производства и улучшению эксплуатационных характеристик самих изделий.
Для снижения расхода цемента и увеличения прочностных характеристик МЗБ предусмотрено использование наномодифицирующей добавки – золя кремниевой кислоты.
Синтезирование добавки – золя кремниевой кислоты проводили химическим поликонденсационным методом [1]. Золь кремниевой кислоты представляет собой некристаллическую конденсационную нанодисперсную структуру
из метастабильных растворов. Золь характеризуется агрегативной неустойчивостью при изменении температуры, что приводит к образованию гидрогелей, а
затем ксерогелей [2].
Золь кремниевой кислоты получали методом титрования слабо разбавленного раствора силиката натрия уксусной кислотой до pH=4.3 [3]. Полученная
добавка представляет собой прозрачную жидкость с плотностью ρ=1018 кг/м3 и
содержанием частиц нанокремнезема 0,23%. Процесс синтеза добавки описывается следующим уравнением реакции:
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Na2SiO3 · 9 H2O +CH3COOH →2CH3COONa +H2SiO3 ,
(1)
Химическая формула золя кремниевой кислоты приведена ниже.
{m[H2SiO3]·n·H+ ·(n-x)CH3COO-}x+·xCH3COO- ,
(2)
Известно, что молекулярная масса свежевыделенной кремниевой кислоты
около 100 у. е. Через несколько дней молекулярная масса кислоты достигнет
1000 у. е. и более. Это объясняется чрезвычайной легкостью самоконденсации
кислоты, сопровождающейсявыделением воды [2]. Поэтому для исследований
использовали золь кремниевой кислоты в возрасте трех суток. Добавку вводили
в количестве 10% с маточным раствором. Регулирование подвижности бетонной смеси осуществляли суперпластификатором С-3 в количестве 1%.
Применение разработанной наномодифицирующей добавки позволяет снизить расход цемента на 20% при производстве блоков с пустотами из МЗБ, что
позволяет говорить об их экологической и экономической эффективности.
Применение нанодобавки - золя кремниевой кислоты приводит к увеличению
предела прочности при сжатии мелкозернистого бетона в 2 раза как через 3, так
и через 28 суток твердения.
Таблица 1
Предел прочности при сжатии мелкозернистого бетона
с добавкой золя кремниевой кислоты
№

Мелкозернистый бетон

Предел прочности при сжатии
через 3 суток твердения, МПа

Предел прочности при сжатии
через 28 суток твердения, МПа

1

Контрольный

9,6

29

2
3

С 1 % С-3
С 10% золя и 1% С-3

12,2
19,2

37
58,24

При проектировании зданий расчеты проводятся, исходя из действующих
правил. Поэтому для различных видов климатических условий выбирают оптимальные сочетания прочности и теплопроводности материалов, к которым
относятся блоки из мелкозернистого бетона с пустотами.
Формование пустот в стеновых блоках уменьшает массу и теплопроводность изделия. Пустотелыми считаются стеновые блоки, объем пустот которых
более 13% (обычно 25…45%). Форма и размер пустот могут быть различными.
При значении пустотности стеновых блоков из МЗБ, составляющем 36…39%,
значение теплопроводности снижается на 28…30 % в среднем, при этом происходит незначительное снижение марки по прочности изделий.
1 Лукутцова, Н.П. Наномодифицированный мелкозернистый бетон / Н.П.
Лукутцова, Е.Г. Матвеева, А.А. Пыкин, О.А. Чудакова// Надежность и долговечность строительных материалов, конструкций и оснований фундаментов/
Материалы V Междунар. конф., Волгоград, 2009.-ч I.- с.166-170.
2 Фролов, Ю.Г. Кремниевые кислоты: получение и применение гидрозолей
кремнезема [Текст] /Ю.Г. Фролов.- М., 1979.-342 с.
3 Наномодифицированный бетон и способ его получения. Заявка на патент
// Лукутцова Н.П., Ахременко С.А., Матвеева Е.Г., Пыкин А.А. (приоритет от
27.05.09 г. №2009119628).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
ДЛЯ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Д.Ю. Новикова
Брянский государственный технический университет
daryanovikova@mail.ru

По словам Президента Российской Федерации Д.А. Медведева «… Энергетическая эффективность – это системная проблема, не решив которую невозможно достичь успеха в снижении издержек, повышении производительности
труда и росте конкурентоспособности отечественной продукции…».
Издержки (потери) энергии, тепловой и электрической – потери топлива, а
следственно и потери материальных ресурсов – это увеличение себестоимости
продукции, а следовательно и затруднение в оплате этой продукции потребителями. Решать проблему надо не на стадии потребления, за счет его сокращения,
а на стадии производства и транспортировке.
Важной задачей рационализации энергетического хозяйства является максимальная экономия используемых энергетических ресурсов и снижение затрат
на добычу, транспортировку и использования топлива.
Основным топливом в нашей стране является природный газ. Особенностью потребления газа промышленными потребителями является его непосредственное участие в технологическом процессе. Во многих отраслях в силу особенностей технологических процессов теплота газа используется не полностью,
отходящие газы имеют высокую температуру и представляют собой ценный
вторичный энергетический ресурс.
Во многих технологических схемах проблема утилизации тепловых ВЭР
решена посредством включения в тепловую схему дополнительных теплообменных аппаратов рекуперативного типа.
Широкое распространение получили кожухотрубные теплообменные аппараты с прямыми гладкими трубами. Такие теплообменные аппараты могут
использоваться для охлаждения или нагрева масла, воды, мазута, а также для
технологических энергоносителей.
Эффективность теплообменных аппаратов зависит от теплофизических
свойств теплоносителей и их качества, конструкции теплообменного аппарата,
режима его эксплуатации. Качественное изготовление теплообменного оборудования и снижение сроков проектирования новых образцов, при грамотном и квалифицированном подходе к их модернизации приводят к экономии тепловых,
энергетических и материальных ресурсов в ходе последующей эксплуатации.
Теплообменные аппараты на основе конвективных пучков традиционно
применяются в тепловых схемах энергетических и технологических установок.
Многолетний опыт показывает, что тепловая мощность трубчатого теплообменного аппарата определяется компоновкой пучка, организацией движения
теплоносителей и неоднозначна для различных сред. Поэтому оптимальной
решение задачи конструирования конвективного пучка лежит в основе создания высокоэффективного теплообменного аппарата.
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Вопрос энергосбережения с использованием кожухотрубных теплообменных аппаратов актуален в системах теплоснабжения промышленности и ЖКХ,
модернизации технологических схем.
В целях снижения и трудоемкости проектирования, оптимизации выбора теплообменного аппарата с учетом вида теплоносителей их параметров состояния созданы алгоритм и программа по расчету теплоотдачи и сопротивления пучка труб.
Данный программный продукт соответствует существующим и наиболее
актуальным направлениям в промышленной теплоэнергетике. Он может использоваться как для оценки эффективности существующих, так и для проектных расчетов аппаратов и обоснования применения новых. Программа обладает
высокой мобильностью и с минимальными по трудозатратам изменениям может быть адаптирована к другим условиям.
Компьютерная программа написана в объектно-ориентированной среде визуального программирования Borland Delphi 7.
Программа выполняет поверочный расчет теплообменного аппарата, так
же её можно адаптировать под проектировочный расчет теплообменного аппарата, что даст ещё больше возможностей проектировщику и инженеру.
Программа также может быть использованы для проведения лабораторных
работ, выполнения проектов при обучении в БГТУ и других университетах по
специальностям энергетического профиля.
Программа отлажена на варианте утилизации теплоты отходящих дымовых газов для нагрева воды. Такой теплообменный аппарат может служить подогревателем первой ступени систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, отпускать воду на технологические нужды. Полезно утилизируя тепло в
таком аппарате, мы экономим топливные ресурсы для этих систем, снижая затраты на материально-финансовые ресурсы.
Данная программа может быть адаптирована под расчет теплообменных
аппаратов с другими теплоносителями.
Программа позволяет сравнивать различные типы конструкций теплообменных аппаратов, различные температурные режимы работы. За короткий
срок можно произвести множество расчетов, позволяющих принять решение по
вопросу эффективности, найти наиболее оптимальную конструкцию и температурный режим под конкретную ситуацию. Среднее время расчета 1 режима составляет 35-40 секунд при отсутствии ошибок ввода.
Для проверки правильности написанного программного продукта и разработанной методики, примененных зависимостей была проведена апробация
программы с использованием экспериментальных данных А.А.Жукаускаса для
шахматного пучка газо-водяного теплообменника. Верификация программы
прошла успешно и показала, что созданный программный продукт является
приличной моделью для проведения математического эксперимента, направленного на исследование влияния определенных параметров на общий ход процесса теплопередачи.
Методы исследования с помощью применения компьютерных программных продуктов позволяют за короткое время смоделировать и проанализировать большое количество вариантов развития событий, что в реальных услови-
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ях требует не только колоссальных финансовых затрат, но и вмешательства в
функционирование действующих систем, иногда приводящим к авариям и остановкам энергоснабжения. Компьютерные методы исследования исключают
влияние параметров внешней среды на процесс, что в условиях реальных исследований вносит определенные погрешности в результаты экспериментов.
С помощью данной программы можно проводить исследования по влиянию отдельных параметров как теплофизических, так и геометрических на теплоотдачу и сопротивление пучка труб. Имеющиеся экспериментальные стенды
могут использоваться ограниченно, т.е только для уточнения математической
модели, большая часть исследования переложена на программный продукт.
Оптимизация выбора энергоэффективного оборудования источников и потребителей теплотехнологических носителей всех отраслей промышленности и
ЖКХ является одним из основных направлений энергосбережения и сокращения эксплутационных затрат.

Рис. 1. Панель ввода программы

Рис. 2. Результаты апробации программы

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРТАТИВНЫХ АЭС
А.С. Сидоренко, А.И. Демиденко
Брянский государственный технический университет
eopu@tu-bryansk.ru

Современные АЭС представляют собой огромные,
дорогостоящие сооружения, но совсем недавно общественное внимание привлекла новая идея создания
малогабаритной станции. Так, американский консорциум федеральных лабораторий для передачи технологий
(FLC) вручил премию Notable Technology Development
Award компании Hyperion Power Generation из Санта-Фе
Рис. 1. Реактор
за выдающееся достижение – Hyperion Power Module –
Hyperion
почти домашний энергетический ядерный реактор.
Hyperion – необычайно компактная установка, питаемая низкообогащённым ураном. Она способна выдавать электрическую мощность 25-27 мегаватт,
которых хватит на 20 тысяч среднестатистических домохозяйств или не слиш-
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ком крупное промышленное предприятие. Цена "ядерного" электричества от
этого устройства составит 10 центов за киловатт-час, обещают разработчики. А
производство модулей Hyperion должно начаться в течение пяти лет.
Стоимость «реактора будущего», как обещают разработчики, будет составлять примерно $25 миллионов. Для сообщества в 10 тысяч домохозяйств
это окажется весьма доступным приобретением — всего $2500 на дом".
Несомненно, встает вопрос, какой смысл в большом количестве крошечных атомных станций? В оправданности внедрения таких источников энергии в
удалённых местностях, даже в совсем небольших поселениях, в высоком темпе
строительства (обычную АЭС строят лет 10, портативную, собранную на заводе, смонтируют на месте "на раз-два"), в низкой цене и простоте.
Если привычные атомные электростанции вырабатывают гигаватты энергии, то новое поколение малых и, можно даже сказать, миниатюрных АЭС (к
которым и относится произведение Hyperion Power Generation) оперирует мощностями, на два-три порядка меньшими.
Такие небольшие реакторы сами по себе – не новость. Достаточно вспомнить стратегические субмарины, авианосцы или ледоколы "на атомном ходу".
Но одно дело – флоты, и совсем другое – собственная АЭС, которую может купить какой-нибудь богатый городок вскладчину.
Главное, чтобы городок был прогрессивный и доверял учёным с инженерами. Стоит отметить, что полностью саморегулирующаяся система Hyperion
обладает внутренне присущей безопасностью. Авторы технологии уверяют, что
этот реактор никогда не выйдет на сверхкритический режим и никогда не расплавится от перегрева, а если кто-то преднамеренно повредит оболочку (которую вообще-то предполагается "хоронить" под землю и охранять), крошечное
количество активного материала быстро остынет. (При этом из имеющегося в
устройстве ядерного топлива нельзя получить уран "оружейных кондиций",
подчёркивает компания.)
Помимо стального корпуса Hyperion облачён ещё и в бетонную оболочку.
Наружу выходят только несколько труб. Интересно, что для перегрузки ядерного топлива весь реакторный модуль предполагается демонтировать и отвозить
на завод-изготовитель, а потом (со свежим "зарядом") – обратно. Благо этот реактор легко транспортировать на грузовике, самолёте или судне. Хотя это приведет к дополнительным затратам, зато очень безопасно. Для конечного пользователя этот агрегат будет "невскрываемым ящиком". Внутри основного модуля нет подвижных частей, что повышает надёжность системы. И эта АЭС не
нуждается в обслуживании в течение месяцев, а то и лет. Она автоматически
настраивает генерируемую мощность в зависимости от текущей нагрузки в сети. А срок работы на одной заправке составляет (по разным данным) от 5 до 10
лет. При этом ядерные отходы за один цикл оказываются по размеру вдвое
меньше футбольного мяча.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
УСТРОЙСТВА НАМОТКИ КАБЕЛЯ
К.И. Таманов
Брянский государственный технический университет

Объектом исследования является устройство намотки электротехнического
кабеля диаметром от 20 мм до 50 мм на стандартный барабан №20. Качество
выполнения операции намотки в таких устройствах определяется не только
синхронной работой механизма раскладки, но поддержанием заданного натяжения кабеля. В данной работе рассматривается вариант автоматического
управления натяжением с помощью регулируемого электропривода наматывателя и заданием скорости намотки электроприводом сматывателя или другого
устройства подачи.
Без учета внутреннего демпфирования сила натяжения FH кабеля определяется уравнением
dFH
F ⎞⎤
⎡
⎛
= c ⎢v2 − v1 ⎜1 + H ⎟⎥,
dt
⎝ c ⋅ l ⎠⎦
⎣
где v1 – скорость подачи, v2 – линейная скорость намотки, с – коэффициент жесткости, l – длина кабеля от подающего устройства до барабана.
Момент М на валу электродвигателя, вращающего барабан, складывается
из полезной составляющей МН, момента кинематических потерь МП, момента
МИ, обусловленного деформацией изгиба, и динамического момента МД. Полезная составляющая МН = FH⋅r/i, где r – радиус намотки, i – передаточное число редуктора. Момент МП достаточно мал, и им можно пренебречь. Момент МИ
в основном зависит от коэффициента жесткости с. Динамический момент связан с изменением угловой скорости ω вала двигателя:
dω
⎛ i dv2 v2 ⋅ i dr ⎞
M Д = JΣ
= ( J 0 + J r )⎜
− 2
⎟,
dt
r dt ⎠
⎝ r dt
где J∑ - суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции, включающий постоянную J0 и зависящую от количества намотанного на барабан кабеля Jr составляющие.
На основании приведенных уравнений автором разработана математическая модель электропривода устройства намотки кабеля, оснащенного частотно-регулируемым асинхронным двигателем и замкнутой по натяжению кабеля
системой управления. Моделирование осуществлялось в среде Simulink с целью определения структуры и параметров системы, требований к преобразователю частоты и датчику, обеспечивающих поддержание требуемого натяжения
и демпфирование упругих колебаний при изменении скорости подачи в пределах 0…2 м/с для заданного сортамента кабелей.
При моделировании принимались следующие допущения:
• датчик натяжения безынерционен, а опорный ролик не имеет массы;
• радиус намотки изменяется ступенчато на величину, равную диаметру кабеля;
• в работе механизма раскладки отсутствует погрешность;
• система управления формирует сигналы непрерывно и без запаздывания.
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Результаты имитационных экспериментов, выполненных с помощью модели, позволяют сделать следующие выводы:
• одноконтурная структура системы регулирования натяжения не обеспечивает ее робастность
даже при применении алгоритма векторного управления моментом асинхронного двигателя;
• введение подчиненного контура скорости с настройкой его по принципу робастности при применении алгоритма векторного управления моментом асинхронного двигателя дает положительный результат;
• применение алгоритма скалярного управления моментом асинхронного двигателя затрудняет получение приемлемого качества регулирования натяжения
даже с использованием дополнительных обратных связей.
ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
С АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
В.А. Шпунарский, И.П. Киреев
Брянский государственный технический университет
voffka89@mail.ru, zzerocks@gmail.com

Анализ публикаций, посвященных разработкам математических моделей
электроприводов с асинхронными двигателями и методам их преобразований, показывает, что данная проблема является по-прежнему актуальной [2, 4]. Достижения
вычислительной техники, ее программного обеспечения, методов математического
описания переходных электромагнитных и электромеханических процессов в полупроводниковых преобразователях и асинхронных машинах, позволяют синтезировать математические модели электроприводов различных видов и конфигураций.
Основные успехи в теории электрических машин и электропривода на
всех ее этапах истории были связаны с развитием математических моделей.
Первый этап развития теории электромеханического преобразования энергии
был связан с уравнениями установившихся режимов. Процессы преобразования
энергии в электрических машинах в установившихся режимах описываются
общеизвестными комплексными уравнениями [3, 4].
Следующим шагом в развитии теории электромеханического преобразования энергии явилось создание математических моделей, описывающих динамические режимы. Дифференциальные уравнения синхронных машин появились
еще в конце 30-х годов ХХ века в работах Р. Парка и А.А. Горева. Важное значение имели работы Г. Крона, который в это же время написал уравнения динамики для обобщенной электрической машины.
В теории электрических машин доказано, что любая многофазная электрическая машина с n-фазной обмоткой ротора и m-фазной обмоткой статора при
условии равенства полных сопротивлений фаз статора (ротора) в динамике может быть представлена двухфазной моделью [4]. Более того, во всех случаях,
когда это допустимо, необходимо преобразование многофазной машины к
двухфазной.
Геометрическим образом уравнений электромеханического преобразования
энергии является модель простейшей электрической машины, показанная на рис. 1.
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На рис. 1 приняты следующие обозначения:
ωr – частота вращения ротора; α, β – оси координатной системы, связанной с неподвижным статором; usα, usβ, urα, urβ – проекции напряжений
статора и ротора на соответствующие оси.
Согласно теории электропривода в каждый момент времени, вращающийся вектор
результирующей намагничивающей силы определяется мгновенными значениями намагничивающих сил всех фаз, и, наоборот, мгновенные значения фазных намагничивающих
Рис. 1. Модель простейшей
сил определяются вектором результирующей
электрической машины
намагничивающей силы.
Для электрической машины с помощью такого вращающегося вектора можно
вместо намагничивающих сил определять также пропорциональные им токи. Таким образом, пространственный вектор результирующего тока, вращающийся
вдоль воздушного зазора, определяется мгновенными значениями фазных токов.
В работах [3, 4] показано, что результирующий вектор тока может быть
представлен в виде проекций на действительную α и мнимую β оси координат
ортогональной комплексной плоскости. Когда направление действительной оси
совпадает с осью одной из фаз (например, фазы А), для трехфазной машины
справедливы следующие равенства:
−

i −i
2
(i A − B C ) ,
3
2
−
1
iβ = Im( i ) =
(iB − iC ) ,
3
1
i0 = (i A + iB + iC )
3

iα = Re( i ) =

(1)

где i A , iB , iC - мгновенные значения токов фаз двигателя; i0 - ток нулевой последовательности.
Выражение для результирующего вектора тока:
−

i=

0

2
(i A + a ⋅ iB + a 2 ⋅ iC ) ,
3

(2)

где a = e j120 - оператор поворота.
Аналогично тому, как это сделано для токов, в любой момент времени
можно определить результирующие векторы напряжения и потокосцепления.
Современные прикладные пакеты математического моделирования (MatLab, MathCad, Maple и др.) позволяют получать графики, поясняющие принципы работы электромеханических преобразователей. Широкое использование
имеют временные зависимости (осциллограммы) основных координат электропривода: частоты вращения, электромагнитного момента, токов, потокосцеплений, которые позволяют качественно и количественно оценить переходные
процессы и их основные показатели качества. Вместе с этим для наиболее наглядного рассмотрения процессов, протекающих в асинхронных машинах, це-
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лесообразно пользоваться не только осциллограммами переменных электропривода, но и их векторными диаграммами, ярко иллюстрирующих основы
электромеханического преобразования энергии, формирование электромагнитного момента асинхронной машины. Кроме того, при помощи векторных диаграмм можно проследить характер изменения величин, непосредственно формирующих электромагнитный момент (векторы магнитных потоков и токов)
при различных способах управления.
В данной работе авторами проведены исследования динамических режимов работы (пуск, наброс нагрузки, переход с одной частоты вращения на другую и т.д.) для различных систем электроприводов с асинхронными двигателями при помощи построенных на базе дифференциальных уравнений векторных
диаграмм. Рассмотрены особенности работы нерегулируемого электропривода,
электропривода с управляемым преобразователем напряжения в цепи статора,
частотно-регулируемого электропривода при питании от источника тока и источника напряжения при различных законах управления.
В качестве базовой модели принята модель двухфазного обобщенного электромеханического преобразователя на основе дифференциальных уравнений, составленных на основе законов Кирхгофа, в ортогональной системе координат. Для
расчета переходных процессов в асинхронном двигателе была разработана компьютерная программа на языке среды MatLab [1]. В основном модуле программы
задаются параметры асинхронного двигателя, начальные условия для интегрирования дифференциальных уравнений, осуществляется расчет системы дифференциальных уравнений одним из стандартных методов интегрирования MatLab
«ode45», обеспечивающий наибольшую точность при численном моделировании
нелинейных систем, а также происходит вывод результатов расчета в виде графических зависимостей. Система дифференциальных уравнений описана в подпрограмме (m-функция) в форме Коши. Графические зависимости представлены в
виде осциллограмм и векторных диаграмм, для реализации которых применяется
имеющаяся в составе MatLab функция анимации.
Сравнение полученных результатов с известными результатами, полученными с помощью других математических моделей, а также анализ основных
характеристик и принципов работы исследуемых систем электроприводов, выявили адекватность построенных векторных диаграмм реальным процессам в
асинхронных двигателях.
1. Ануфриев, И.Е. MatLab 7 / И.Е. Ануфриев, А.Б. Смирнов, Е.Н. Смирнова –
СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1104 с.
2. Беспалов, В.Я. Математическая модель асинхронного двигателя в обобщенной ортогональной системе координат / В.Я. Беспалов, Ю.А. Мощинский,
А,П. Петров // Электричество, № 8 – 2002 г. – С. 33 – 38.
3. Ключев, В.И. Теория электропривода: учебник для вузов / В.И. Ключев – М.:
Энергоатомиздат, 2001. – 704 с.
4. Копылов, И.П. Математическое моделирование электрических машин: учеб.
для вузов / И.П. Копылов – М.: Высш.шк., 2001 – 326 с.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
А.А. Юдин
Брянский государственный технический университет

Современный источник питания для ионных источников (ИИ) это интеллектуальная система, реагирующая на изменение внешних параметров и на
процессы, происходящие в плазме разряда. Одной из важных задач, которую
должен решать источник питания для ИИ, является предотвращение дугообразования на катоде.
Процесс дугообразования – это переход аномального тлеющего разряда,
характеризующегося высоким напряжением горения и ограниченным током, в
контрагированную (дуговую) стадию, характеризующуюся низким напряжением горения и высоким током. Случайная реализация условий для перехода ионного разряда в дуговую стадию является неизбежным атрибутом технологии,
поэтому приходится принимать меры, препятствующие развитию катодных пятен. Поскольку процесс контрагирования разряда носит быстропротекающий
характер, скорость реакции системы контроля должна быть очень высокой (порядка микросекунды). Схемы дугогашения на основе тиристоров или биполярных транзисторов не обеспечивают необходимой скорости отключения, что
приводит к появлению брака продукции, преждевременному выходу катодов из
строя. Создание мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором
(IGBT) и быстродействующих высоковольтных реле на базе MOSFETтехнологий позволило решить эту проблему.
В схеме дугоподавления, реализуемой в данной системе электропитания
постоянного тока, на выходе источника питания устанавливается быстродействующее твердотельное реле фирмы Behlke. Данный вид реле способен коммутировать большие токи при высоких рабочих напряжениях за несколько сотен
наносекунд. В нормальном режиме работы ИИ реле всегда открыто. Если же
ионный разряд начинает переходить в дуговую стадию, то специальный датчик
регистрирует это событие (по увеличению тока) и система управления формирует сигнал на закрытие реле. Время срабатывания защиты, т.е. время от регистрации события дуги до снятия напряжения с ИИ составляет менее микросекунды. За этот промежуток в дуге выделяется энергия в несколько десятков
миллиджоулей. При таком энерговыделении разогрева локальной точки поверхности катода до температур термоэмиссии еще не происходит, поэтому если через короткий промежуток времени (10-100 мкс) опять подать питание на
ИИ, то он продолжает нормально работать. Т.е. при таком подходе к решению
проблемы дуги возникают, но они перестают быть катастрофичными.
В основу силовой части системы положен принцип многозонной импульсной модуляции со скользящей ячейкой. Структурная схема силовой части показана на рис.1.
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Рис.1. Структурная схема силовой части источника питания
На рис.1 приняты следующие обозначения: В-входной выпрямитель;
Ф1,Ф2- входной и выходной фильтры нижних частот (ФНЧ); TV1-TV4- силовые
импульсные трансформаторы; МЯ1-МЯ4- модуляционные ячейки; ДМ1-ДМ4демодуляторы.
Трехфазное входное напряжение выпрямляется с помощью мостового выпрямителя и подается на ФНЧ Ф1 где происходит сглаживание пульсаций. Далее
происходит модуляция этого напряжения с помощью ячеек МЯ1-МЯ4, причем
лишь одна скользящая ячейка МЯ1 работает с переменным коэффициентом заполнения, а остальные МЯ2-МЯ4 включаются или отключаются по очереди с полным заполнением тактового интервала при переходе управляющего напряжения в
другую зону, что контролируется системой управления. Выходное напряжения
модуляторов через силовые импульсные трансформаторы TV1-TV4 поступает
вход демодуляторов ДМ1-ДМ4, соединенных по выходу последовательно. В итоге
на выходе имеется выпрямленное импульсное напряжение, являющееся результатом суммы выходных напряжений демодуляторов, которое подается на ФНЧ Ф2,
где происходит фильтрация переменной составляющей напряжения.
Элементная база источника собрана на основе современных высокоэффективных материалов и полупроводниковых ключей. Каждая МЯ представляет
собой мостовую схему с IGBT - транзисторами APT20GF120KR фирмы Advanced Power Technology. Для управления затворами силовых ключей, а также
контроля их режимов работы, используется драйвер IR2213 фирмы International
Rectifier. Ячейки ДМ собраны на базе мостовой диодной схемы выпрямления.
Причем в каждом плече моста включено последовательно два UltraFast диода
DSEP8-12A фирмы IXYS, чтобы обеспечить запас по допустимому обратному
напряжению на ключе. Использование современных сердечников на основе
аморфных нанокристаллических сплавов продукции компании ГАММАМЕТ,
позволило снизить потери в материале магнитопровода трансформаторов и индуктивных элементов фильтров. В качестве емкостных элементов фильтров
были использованы алюминиевые электролитические и силовые конденсаторы
фирмы Epcos серии B43760 и B25855, имеющие высокие технические показатели при работе с импульсной нагрузкой.
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Для управления транзисторами силовой части и ее защиты от аварийных
режимов была разработана система управления на базе промышленного 8разрядного микроконтроллера АТ89С51RD2 фирмы Atmel (рис.2). В комбинации с ПЛИС семейства MAX3000A они образуют достаточно функциональную
систему управления и контроля за всеми МЯ и выходными параметрами, образуя замкнутый контур регулирования. Стабилизируемым сигналом в данном
случае является выходное напряжение преобразователя, которое, понижаясь
высоковольтным делителем напряжения, оцифровывается АЦП AD1674 фирмы
Analog Devices и передается на обработку в контроллер.
Помимо регулирования и стабилизации значения выходного напряжения и
защиты от аварийных режимов, в системе реализована возможность их индикации на ЖК-дисплее и ввода с клавиатуры конфигурационных параметров.

Индикация

МК

ПЛИС

CЧ

In
Out

СУ

Рис.2. Структурная схема источника питания:
На рис. 2 приняты следующие обозначения: МК - микроконтроллер
AT89C51RD2; ПЛИС - MAX3000A; СЧ- силовая часть; In-вход источника; Outвыход источника; СУ- система управления.
Технические параметры разработанного источника питания:
• Входное напряжение: 220/380B ± 10%.
• Частота входного напряжения: 50Гц.
• Выходное постоянное напряжение: 500-3500В ± 5%.
• Выходная мощность: 2кВт.
• Время гашения дуги: не более 2 мкс.
• Коэффициент пульсаций выходного напряжения: 3%.
• Диапазон температур окружающей среды: от -200С до 400С.
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СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
П.А. Архипов, А.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет

В целях совершенствования маркетинговой деятельности и повышения
конкурентоспособности, предприятиям необходимо регулярно осуществлять
оценку эффективности маркетинга.
В российской практике существует множество подходов к оценке этой эффективности. Одни оценивают эффективность маркетинговой политики по отношению к конкретному предприятию (отрасли, группе отраслей). Она складывается из результатов совершенствования производственно-сбытовой деятельности по следующим основным направлениям: оптимальное использование потенциала рынка, в том числе для нового продукта; повышение достоверности
прогнозных оценок; нахождение сегмента рынка данного товара; повышение
точности анализа сбалансированности рынка и др. Но дать комплексную количественную оценку по данным направлениям затруднительно, особенно выраженную в конкретных сопоставимых между собой цифрах.
Другие предлагают оценивать эффективность маркетинга по следующим
направлениям: покупатели, маркетинговые интеграции, адекватность информации, стратегическая ориентация, оперативная эффективность. Но при этом они
не определяют систему показателей оценки этих направлений и алгоритм расчета эффективности, т.е. снова возникает проблема объективности оценки.
Еще ряд ученых приводят показатели маркетинговой активности по функциям (исследования рынка, ассортиментная политика, сбытовая деятельность,
коммуникационная деятельность) и обобщающие показатели (прибыльности,
активности стратегии). Эти ученые больше приблизились к разработке алгоритма расчета оценочного показателя эффективности маркетинга.
Но даже при наличии такого разнообразия в подходах к оценке эффективности маркетинга, большинство практиков утверждают, что эффект маркетинговой деятельности заключается в росте объемов продаж и прибыли. Это достаточно обобщенный подход, т.к. на конечные результаты влияют кроме маркетинга и другие составляющие потенциала предприятия — менеджмент, кадры,
производственные возможности (оборудование, технология), финансы.
Однако для быстрой и упрощенной оценки можно использовать разницу
между процентом роста объема продаж конкретного предприятия и статистическим процентом роста отрасли (в конкретном регионе либо по стране в целом):

Эффективность =

Vконец
Vначало

∗ 100% − n% ,

(1)
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где Vконец – объем продаж на конец отчетного периода, Vначало – объем продаж
на начало отчетного периода, n% - среднестатистический рост рынка отрасли за
данный период (по региону или по стране в целом).
Если показатель имеет положительный знак, значит, предприятие растет
быстрее рынка и, соответственно, ведет успешную маркетинговую политику.
Такой показатель наиболее эффективно можно применять для оперативной
оценки успешности деятельности торговых предприятий в каком-либо регионе,
где рынок уже достаточно насыщен и конкуренция высока. В такой ситуации
уровень маркетинговой активности играет намного более существенную роль,
чем прочие факторы внутренней среды предприятия.
Поскольку при данном расчете мы ссылаемся на показатели динамики отрасли, было бы целесообразно узнать насколько динамично себя ведет показатель доли рынка. Наиболее доступным метом расчета будет следующий:
⎛ Vкон.предпр. Vнач.предпр. ⎞
⎟ ∗ 100% ,
∆ доля = ⎜
−
(2)
⎜V
⎟
V
кон
.
отрасль
нач
.
отрасль
⎝
⎠
где ∆доля – изменение доли рынка предприятия, Vкон. предпр. и Vнач. предпр. – объемы
продаж предприятия на конец и начало отчетного периода соответственно,
Vкон. отрасль и Vнач. отрасль – объем рынка отрасли на конец и начало этого периода
соответственно.
Используя эти показатели можно быстро получить ответы на следующие
вопросы: эффективно ли работает предприятие как хозяйствующая единица
(эффективность выражается в разнице между показателем роста предприятия и
показателем роста рынка), как рынок воспринимает активность или пассивность предприятия (восприятие рынком выражается в положительном или отрицательном значении показателя изменения доли рынка).
Поскольку показатели тесно взаимосвязаны, то если провести аналогию с
камнем, брошенным в пруд, то первый показатель может характеризовать размер камня, а второй – интенсивность кругов на поверхности воды.
Но для оценки эффективности маркетинговой деятельности такие расчеты
слишком примитивны. Ведь даже базовый комплекс маркетинга «5P» может
включать в себя десятки различных мероприятий, эффект которых довольно
легко посчитать в совокупности, но эффективность каждого конкретного действия остается неизвестной.
Для оценки эффективности конкретных маркетинговых мероприятий можно также использовать предложенные простые формулы. Однако в этом случае
важны не их абсолютные величины, а динамика во времени. Наиболее доступная динамика может быть получена при использовании месячных интервалов:
ежемесячную статистику по рынку найти несложно, да и многие предприятия
подсчитывают показатели своей деятельности каждый месяц.
Допустим, определенные комплексы маркетинговых мероприятий планируются помесячно в течение полугода, а выручка предприятия и темпы роста
рынка отражены в таблице.
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Таблица
месяц
1
2
3
4
5
6

Динамика выручки предприятия и темпы роста рынка
нач.
кон.
нач.
кон.
эффективность
предпр. предпр. отрасль. отрасль.
500
550
10000
10100
9,00%
550
630
10100
10200
13,56%
630
660
10200
10300
3,78%
660
660
10300
10400
-0,97%
660
680
10400
10500
2,07%
680
740
10500
10600
7,87%
ИТОГО
42,00%

изм. доли
рынка
0,45%
0,73%
0,23%
-0,06%
0,13%
0,50%
1,98%

Таким образом, за полгода картина довольно позитивна: предприятие
стремительно растет (на 42% быстрее рынка), захватывая все большую часть
рынка (почти 2% за полгода). Однако следует рассмотреть картину помесячно.
Для этого построим график и выделим зоны спада и зоны роста показателей.
изменение доли рынка

эффективность
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00% 0

2

4

6

8

0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10% 0
-0,20%

2

4

6

8

Рис. 1. Графики изменения показателей эффективности и доли рынка
Графики полностью повторяют друг друга. Мы видим, что в месяцы 2 и 6
наблюдается рост показателей, а в месяц 4 их резкий спад. Это может свидетельствовать о том, что в месяц 4 маркетинговые мероприятия произвели низкий эффект. Стоит проанализировать состав этих мероприятий и понять, какое
из них могло дать такой негативный эффект и почему.
Теперь допустим, что маркетинговая программа рассчитана на все полгода
(например, рекламная кампания). Каждый месяц анализируются данные показатели. В 3-ем месяце заметен существенный спад и нисходящая тенденция.
Это явление может свидетельствовать о неэффективности проводимой программы (как и о более высокой активности конкурентов, если рынок растет быстрее). В этом случае необходимо скорректировать программу либо вообще от
нее отказаться, чтобы избежать неоправданных расходов на неэффективный
маркетинг.
Необходимо заметить, что данные расчеты могут применяться к оценке
эффективности маркетинга только в случае непрерывной и бесперебойной работы предприятия. Наиболее подходящей областью использования этих коэффициентов является розничная торговля конкретного региона.
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ПОЛИТИКА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИ УГРОЗЕ БАНКРОТСТВА
А.А. Боброва, Е.А. Ларичева
Брянский государственный технический университет
isida147@mail.ru

Условия и порядок признания предприятия банкротом основываются на определенных законодательных процедурах. Так, решение о признании предприятия
банкротом может вынести только арбитражный суд. Основанием для возбуждения
судебного производства по делу о банкротстве является письменное заявление:
кого-либо из кредиторов; самого предприятия-должника; прокурора.
Кредитор может обратиться с заявлением о возбуждении дела о банкротстве
предприятия в случае, если оно не в состоянии удовлетворить в течение одного месяца признанные им претензионные требования либо уплатить долг по исполнительным документам. Предприятие-должник может обратиться в арбитражный суд по
собственной инициативе в случае его финансовой несостоятельности или угрозы такой несостоятельности. В современной практике большинство дел о банкротстве
возбуждается по инициативе коммерческих банков и налоговых инспекций.
С позиций финансового менеджмента возможное наступление банкротства
представляет собой кризисное состояние предприятия, при котором оно неспособно
осуществлять финансовое обеспечение текущей производственной деятельности.
Преодоление такого состояния, диагностируемого как "угроза банкротства", требует разработки специальных методов финансового управления предприятием.
Рыночная экономика выработала обширную систему финансовых методов
предварительной диагностики и возможной защиты предприятия от банкротства, которая получила название "системы антикризисного финансового управления". Угроза банкротства диагностируется еще на ранних стадиях ее возникновения, что позволяет своевременно привести в действие специальные финансовые механизмы защиты или обосновать необходимость определенных реорганизационных процедур. Если эти механизмы и процедуры в силу несвоевременного или недостаточно эффективного их осуществления не привели к финансовому оздоровлению предприятия, оно стоит перед необходимостью в
добровольном или принудительном порядке прекратить свою хозяйственную
деятельность и начать ликвидационные процедуры.
Основной целью антикризисного финансового управления является быстрое возобновление платежеспособности и восстановление достаточного
уровня финансовой устойчивости предприятия для избежания его банкротства.
С учетом этой цели на предприятии разрабатывается специальная политика антикризисного финансового управления при угрозе банкротства. Она представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в
разработке и использовании системы методов предварительной диагностики
угрозы банкротства и механизмов финансового оздоровления предприятия,
обеспечивающих его защиту от банкротства.
Реализация такой политики при угрозе банкротства предусматривает следующие мероприятия.
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1. Периодическое исследование финансового состояния предприятия с целью раннего обнаружения признаков его кризисного развития, вызывающих угрозу банкротства. В этих целях в системе общего анализа финансового состояния предприятия выделяется особая группа объектов наблюдения, формирующая
возможное "кризисное поле", реализующее угрозу банкротства. В процессе исследования показателей "кризисного поля" применяются как традиционные, так
и специальные методы анализа. Анализ и контроль таких показателей включается в систему мониторинга финансовой деятельности предприятия.
2. Определение масштабов кризисного состояния предприятия. При обнаружении существенных отклонений от нормального хода финансовой деятельности, определяемого направлениями его финансовой стратегии и системой
плановых и нормативных финансовых показателей, выявляются масштабы кризисного состояния предприятия, т.е. его глубина с позиций угрозы банкротства.
Такая идентификация масштабов кризисного состояния предприятия позволяет
осуществлять соответствующий селективный подход к выбору системы механизмов защиты от возможного банкротства.
3. Изучение основных факторов, обусловивших (и обуславливающих в предстоящем периоде) кризисное развитие предприятия. Разработка политики антикризисного финансового управления определяет необходимость, предварительной группировки таких факторов по основным определяющим признакам; исследование степени
влияния отдельных факторов на формы и масштабы кризисного финансового развития; прогнозирование развития факторов, оказывающих такое негативное влияние.
4. Формирование целей и выбор основных механизмов антикризисного финансового управления предприятием при угрозе банкротства. Цели и механизмы
антикризисного финансового управления должны соответствовать масштабам
кризисного состояния предприятия и учитывать прогноз развития основных факторов, определяющих угрозу банкротства. С учетом этих условий, финансовый
менеджмент на данном этапе может быть направлен на реализацию трех принципиальных целей: обеспечение финансового оздоровления предприятия за счет
реализации внутренних резервов хозяйственной деятельности; обеспечение финансового оздоровления предприятия за счет внешней помощи и частичной его
реорганизации; прекращение хозяйственной деятельности и начало процедуры
банкротства (в связи с невозможностью финансового оздоровления предприятия). Соответственно этим целям формируются и системы механизмов финансового управления предприятием при угрозе банкротства, которые составляют
содержание последующих направлений политики.
5. Внедрение внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия. Внутренние механизмы финансовой стабилизации должны обеспечить
реализацию срочных мер по возобновлению платежеспособности и восстановлению финансовой устойчивости предприятия за счет внутренних резервов.
Эти механизмы основаны на последовательном использовании определенных
моделей управленческих решений, выбираемых в соответствии со спецификой
хозяйственной деятельности предприятия и масштабами кризисных явлений в
его развитии. В системе антикризисного финансового управления этому направлению политики предприятия уделяется первостепенное внимание.
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6. Выбор эффективных форм санации предприятия. Если масштабы кризисного финансового состояния предприятия не позволяют выйти из него за счет
реализации внутренних резервов, предприятие вынуждено прибегнуть к внешней помощи, которая обычно принимает форму его санации. Санация предприятия может проводиться как до, так и в процессе производства дела о банкротстве. В первом случае предприятие может само выступить инициатором своей санации и выбора ее форм. В процессе санации необходимо обосновать выбор
наиболее эффективных ее форм (включая формы, связанные с реорганизацией
предприятия) с тем, чтобы в возможно более короткие сроки достичь финансового оздоровления и недопустить объявления банкротства предприятия.
7. Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве
предприятия. В большинстве случаев такое обеспечение носит вынужденный
характер и регулируется законодательством. Осуществление ликвидационных
процедур последствует за принятием решения арбитражного суда о признании
предприятия банкротом (случаи самоликвидации, не связанные с банкротством
предприятия, в политике антикризисного финансового управления не рассматриваются). Финансовое обеспечение ликвидационных процедур связано с разработкой соответствующего бюджета, подготовкой активов к реализации, обеспечением требований кредиторов за счет реализуемого имущества.
Эти функции финансового менеджмента возлагаются обычно на ликвидационную комиссию.
СОХРАНЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ВИСТ»
А.А. Боброва, И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет
isida147@mail.ru

Компания «Вист» предоставляет широкий спектр услуг в области поставки, гарантийного обслуживания и ремонта вычислительной и копировальной
техники, а также другого офисного оборудования, производит установку и обслуживание локальных вычислительных сетей.
ООО «ВИСТ-Сервис», одна из группы компаний, является представителем
и сервисным центром ведущей российской компьютерной компании «ВИСТ
Компьютер» – крупнейшего в России производителя высококачественных персональных компьютеров, серверов, ноутбуков и рабочих станций.
В компании «Вист» большое количество сотрудников, но в связи с мировым экономическим кризисом, компания не имеет возможности обладать таким
штатом, следовательно, единственный выход – это сокращение. Очень важно
сделать качественный отбор персонала и оставить наиболее квалифицированных сотрудников.
Возрастная структура. Штат постоянных сотрудников состоит преимущественно из людей в возрасте до 30 лет.
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Уровень образования. Большинство сотрудников имеет высшее образование, кроме работ, где такое образование не требуется, например, монтажные
работы и работа обслуживающего персонала.
Умение сотрудников работать в команде. Сплоченность коллектива обеспечивается поддержанием сотрудниками дружеских отношений взаимовыручки
и взаимопомощи.
Система мотивации сотрудников. Система мотивации персонала, направленная на повышение заинтересованности сотрудников в результате труда,
очень далека от эффективной, отсутствуют меры морального стимулирования,
слабо развито применение материального поощрения работников. Именно недостатки в системе мотивации раньше стали причиной возникновения на предприятии достаточно высокой степени текучести кадров. Степень допуска исполнителей к принятию решений.
Наличие системы подбора кадров. Отбор кадров проводится в форме собеседования. Окончательное решение о приеме на работу принимается по итогам
испытательного срока (1-3 месяца).
Наличие системы аттестации кадров. На предприятии не создано четко
функционирующей системы аттестации кадров. Аттестация проводится редко и
не периодично.
Наличие системы обучения кадров. Обучение кадров происходит в течение
испытательного срока, по окончании которого предприятие развивает профессиональные навыки своих сотрудников только за счет предоставления им специальной литературы.
Таблица 1
Структура кадров на предприятии
Показатель
Численность
Кол-во мужчин
Кол-во женщин
Средний возраст сотрудников

2007
82
67
15
25

2008
84
73
11
25

2009
94
73
21
25

Кол-во сотрудников с высшим
образованием

80

80

84

Кол-во сотрудников с
незаконченным образованием
Управленцы
Сотрудники, занимающиеся
сбытом
Сотрудники, занимающиеся
финансовой деятельностью
Обслуживающий персонал

2

2

1

12
48

12
52

12
67

11

12

12

10

20

15

Сильные и слабые стороны кадров представлены в таблице2.
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Таблица 2
Сильные и слабые стороны кадров
Сильные стороны
1. Достаточно высокая заработная плата
2. Обучение персонала за счет фирмы
3. Практически все сотрудники фирмы с
высшим образованием

Слабые стороны
1. Недостаточно эффективная система
мотивации

Из всего вышеперечисленного следует отметить, что следует изменить
форму отбора персонала, ведь в настоящее время существует много различных
и эффективных способов отбора, таких как стресс интервью.
Стресс-интервью – один из способов проведения отбора персонала, собеседования. Его цель – проверить стрессоустойчивость специалиста, оценить eгo
умение работать в реальных конфликтных ситуациях, кoтopыe мoгyт возникнуть в работе. Во время такого интервью работодатель старается манипулировать поведением сотрудника (соискателя), стремится выбить eгo из колеи.
В бoлee сложных ситуациях – используют систему собеседования в неудобных для кандидата условиях.
а) Нестандартная обстановка. Вce подсознательно ждут, что интервью
бyдeт проводиться в комфортной обстановке c доброжелательным собеседником. Однако могут предложить заполнить анкету в коридоре, прислонившись к
стенке, a интервью провести на ступеньках здания или пригласить кандидата
для этогo в ресторан.
б) Количество человек на интервью. Кандидат может столкнуться c ситуацией, когда егобудут интервьюировать от двух до пяти рекрутеров.
в) Каверзные вопросы и комментарии. Вопросы могут быть самые различные – от глупых и не относящихся к теме до требований объяснить, почему
именно вы должны работать на данной позиции, чем вы заслужили такую зарплату, считаете ли вы себя лучшим специалистом за эти деньги и т. п. Из самых
абсурдных вопросов можно вспомнить «Кто сазану и фазану перепутал имена?» или «Умножьте без калькулятора 24 на 37. Каков результат?».
Стресс-интервью может проходить жестко, например на кандидата могyт накричать. Но если интервьюер использует нецензурные обороты речи, то это обыкновенная
грубость. Есть несколько причин неэффективности данного метода. Во-первых, во время интервью рекрутер вынужден проявлять неуважение и грубость. Во-вторых, для того чтобы провести такое собеседование, работодатель должен обладать специальными
навыками и техниками, иметь обширные знания в области психологии, и, главное,
уметь оперативно снимать искусственно созданный стресс, помогая в cлyчae необходимости перебороть негативные реакции кандидата. К тому же непонятно, как определить, успешно или неуспешно прошел интервью соискатель, если, конечно, eгo поведение не было абсолютно неадекватным. В-третьих, даже при положительном результате
собеседования кандидат может начать испытывать неприязнь и настороженность по отношению к компании и сотрудникам, проводившим c ним подобное интервью. А другие соискатели, не прошедшие испытание или отказавшиеся от работы в такой фирме,
начнут портить ee репутацию, рассказывая всем o «страшных и злых работодателях».
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Так как большинство сотрудников имеет высшее образование, достаточный опыт работы в компании- уровень их квалификации достаточно высок.
Следовательно, из всего вышеперечисленного следует выбрать наиболее подходящий метод и , не информируя сотрудников компании, о нестандартном интервью и о его целях, стоит его провести. По его результатам нужно выбрать
наиболее вежливых, стрессоустойчивых сотрудников.
Таким образом компания сделает отбор наиболее квалифицированных сотрудников и сохранит достойный кадровый потенциал.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
А.Н. Бодрова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
bodrova.anna@mail.ru

Исходным процессом стратегического управления считается анализ среды.
В современном управлении анализ среды предполагает изучение трех ее частей:
макроокружения, непосредственного окружения, внутренней среды.
Внутреннюю среду колхоза «Прогресс» проанализировали по следующим
направлениям: производство, кадры, маркетинг, финансы, организационная
культура и организация общего управления.
Производство - предполагает процесс переработки сырья, материалов, поступающих на входе в организацию, в продукт, который организация предлагает
внешней среде. Производственные возможности предприятия оценены как
средние, так как износ оборудования составляет около 60%.
Кадры - управление персоналом связано с использованием возможностей
работников для достижения целей организации. В колхозе существует гибкая
система управления рабочим персоналом, четкая соподчиненность управленческого персонала и работников.
Количественный состав персонала колхоза «Прогресс» в 2008 г. составил 276 чел.,
в том числе служащих – 33 чел. Наибольшая часть служащих в возрасте от 30 до 55 лет.
Практически все работники со стажем работы свыше 10 лет и только один руководитель
(главный ветврач) имеет стаж работы до 5 лет. По образовательному уровню в основном
служащие имеют среднее специальное образование. Это свидетельствует о невысокой
квалификации персонала, занятого в аппарате управления предприятия.
В современных условиях система процесса подбора, отбора и найма персонала в колхозе «Прогресс» отсутствует. Продвижение по карьерной лестнице
практически не осуществляется. На повышение квалификации специалисты ездят редко, так как это требует дополнительных затрат. От управления сельского
хозяйства г. Клинцы в 2007 г. были отправлены на повышение квалификации
только агроном и зоотехник.
Финансы - включают в себя процессы, связанные с обеспечением эффективного использования и движения денежных средств в организации.
За 2004 - 2008 гг. предприятие в качестве источника имущества располагала
в основном собственными денежными средствами, о чем свидетельствуют значения показателей финансовой устойчивости и независимости, равные
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0,955–0,964. Предприятие являлось платежеспособным, но деловая активность
его снизилась. Общее состояние финансового состояния предприятия завершают
показатели рентабельности. За период 2004 – 2008 гг. произошло снижение рентабельности продукции на 2,6 п.п. При этом увеличилась фондорентабельность и
рентабельность собственных оборотных средств на 5 п.п. и 4,3 п.п. соответственно.
Маркетинг - охватывает процессы, которые связаны с реализацией продукции, направленные на удовлетворение потребностей клиентов организации и
достижение целей организации. Для этого должны осуществляться следующие
действия:
- изучение рынка - анализ рынка показал, что сельскохозяйственной продукцией Клинцовский район и Брянская область насыщены не полностью, как и
весь общероссийский рынок.
- реклама – предприятие имеет свой сайт в Интернете, а также существует
в периодической печати своя газета «Прогресс».
- ценообразование - в настоящее время рыночная доля предприятия не
очень высока, и колхоз практически не в состоянии устанавливать свою цену. В
то же время в течение каждого месяца в хозяйстве проводится мониторинг оптовых цен на с. – х. продукцию. В результате еженедельного ценового анализа и
анализа реализации, принимается решение о повышение или снижение цены;
- конкуренция - основными конкурентами колхоза «Прогресс являются: хозяйства Клинцовского, Стародубского и Унечского районов. В Клинцовском
районе исследуемое хозяйство является лидером по производству продукции,
поэтому в конкурентной борьбе оно занимает позицию лидера, но эта позиция
весьма не устойчива;
- распределение созданной продукции – хаотичное распределение продукции,
так как закупают продукцию разные частные предприниматели и организации. Создание новой продукции и освоение новых рынков в хозяйстве не предвидится.
В ходе исследования выявлены сильные и слабые стороны наиболее реализуемой продукции колхоза (табл.).
Таблица
Сильные и слабые стороны продукции колхоза «Прогресс»
Наименование
Молоко

Картофель
Зерно
(пшеницы и ржи)

Сильные стороны
отсутствие радионуклидов
высокий процент жирности (>3,4%)
в основном сыропригодное
всегда пользуется спросом у покупателей
крупный, чистый, непораженный
вредителями
экологически чистый
высокое содержание крахмала
малая засоренность
умеренная влажность
не заражено болезнями

Слабые стороны
небольшая прибыль из-за
высокой себестоимости

плохо хранится в длительном периоде времени
низкая рыночная цена
плохие условия хранения
нестабильные урожаи
высокая затратность

К сильным сторонам предприятия при производстве продукции относится
качество, к слабым – высокая затратность.
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В колхозе «Прогресс» нет службы, занимающейся маркетинговой деятельностью, эту функцию в настоящее время выполняет председатель колхоза и
главный бухгалтер, поэтому маркетинговая деятельность не отлажена.
Организация общего управления – председатель колхоза достаточно компетентен
во всех организационных вопросах и четко распределил все права и обязанности между
сотрудниками. Структурные подразделения слаженно взаимодействуют в процессе достижения целей организации. Но наблюдается несовершенство общей для всей организации системы контроля, а также отсутствие стратегического планирования.
Для оценки эффективности существующей системы управления колхозом
«Прогресс», использовали методику суммарно-индексной оценки.
Полученные данные свидетельствуют, что эффективность системы управления предприятием в 2008 г. повысилась на 47 % по отношению к 2007 г.
Организационная культура – наблюдаются положительные тенденции в
изменении организационной культуры: все больше проводится товарищеских
собраний, совместных спортивных и культурных (концерты, конкурсы, спортивные игры) мероприятий в нерабочее время.
Следует отметить, что все внутренние переменные взаимосвязаны. Изменения одной из переменных в определенной степени влияют на все другие.
Следовательно, для того чтобы эффективно функционировать в рыночных
условиях, колхозу «Прогресс» необходимо разработать и постоянно совершенствовать стратегии по таким направлениям деятельности как производство,
кадры, маркетинг (сбыт), а значит, искать новые возможности для выживания.
КОНФЛИКТЫ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
О. Борадуля, Т.М. Геращенкова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

Возможность конфликтов заложена в существе самой человеческой жизни.
Причины конфликтов коренятся в аномалиях общественной жизни и несовершенстве самого человека. Среди причин, порождающих конфликты, следует
назвать, прежде всего, социально-экономические, политические и нравственные. Они являются питательной средой для возникновения различного рода
конфликтов. На возникновение конфликтов оказывают влияние психофизические и биологические особенности людей.
Конфликты в настоящее время являются ключевой проблемой жизни как
отдельных личностей, так и целых коллективов в коммерческой деятельности.
Очевидно, необходимы рекомендации по рациональному образу действий
в конфликтных ситуациях.
Деятельности человека могут противостоять в конфликте интересы других
людей или стихийные силы природы. В одних конфликтах противоположной
стороной выступает сознательно и целенаправленно действующий активный
противник, заинтересованный в нашем поражении, сознательно препятствующий успеху, старающийся сделать все от него зависящее, чтобы добиться своей
победы любыми средствами, например, с помощью обмана или предательства.
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В других конфликтах такого реального противника нет, а действуют лишь
«слепые силы природы»: погодные условия, состояние торгового оборудования
на предприятии, болезни сотрудников и т.п. Природа не злонамеренна и выступает пассивно, причем иногда во вред человеку, а иногда к его выгоде, однако
ее состояние и проявление влияют на результат коммерческой деятельности.
Движущей силой в конфликте является любопытство или стремление человека или победить, или сохранить, или улучшить свое положение, безопасность, устойчивость в коллективе или надежда на достижение поставленной в
явном или не явном виде цели.
Характерной особенностью любого конфликта является то, что ни одна из
участвующих сторон не знает заранее точно и полностью всех решений, принимаемых другими сторонами, их будущее поведение, и, следовательно, каждый вынужден действовать в условиях неопределенности.
Неопределенность исхода может быть обусловлена или сознательными действиями активных противников, или несознательными, пассивными проявлениями, например, стихийных сил природы: дождя, солнца, ветра, лавины снега и
т.п. В таких случаях исключается возможность точного предсказания исхода.
Общность всех конфликтов независимо от их природы заключается в
столкновении интересов, стремлений, целей, путей их достижения, отсутствии
согласия двух или более сторон – участников конфликта. Сложность конфликтов обусловливается разумными действиями отдельных лиц и коллективов с
различными интересами.
Неопределенность исхода конфликта, любопытство, интерес и стремление
к победе побуждают людей к сознательному вступлению в конфликт, что притягивает к конфликтам и участников, и наблюдателей. Поэтому необходимы
рекомендации по рациональному поведению в конфликтах.
Основой любого конфликта является наличие противоречия, которое принимает
форму разногласий. Конфликт можно определить как отсутствие согласия между двумя или более сторонами — лицами или группами, проявляющееся при попытке разрешить противоречие, причем часто на фоне острых эмоциональных переживаний.
Следует заметить, что вовлечение в конфликт в коммерческой деятельности большого количества людей позволяет резко увеличить и обнаружить множество альтернатив и исходов, что является важной позитивной функцией конфликта, связанной с увеличением кругозора.
Причины, вызывающие конфликты, так же разнообразны, как и сами конфликты. Следует различать объективные причины и их восприятие индивидуумами.
Объективные причины можно представить в виде нескольких групп: ограниченность ресурсов, подлежащих распределению; различие в целях, ценностях, методах поведения, уровне квалификации, образования; взаимосвязь заданий, неправильное распределение ответственности; плохие коммуникации.
Непременно возникают вопросы о цене победы и о том, что представляет
собой поражение для другой стороны.
Переговоры – это широкий аспект общения, охватывающий многие сферы
деятельности человека, набор тактических приемов, направленных на поиск
взаимоприемлемых решений для конфликтующих сторон.
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Для того чтобы переговоры стали возможными, необходимы следующие условия: наличие взаимозависимости сторон, участвующих в конфликте; отсутствие
значительного различия в возможностях (силе) субъектов конфликта; соответствие
стадии развития конфликта возможностям переговоров; участие в переговорах сторон, которые реально могут принимать решения в сложившейся ситуации.
Конфликт в своем развитии проходит несколько этапов. Это напряженность, соперничество, агрессивность и насилие (военные действия), этого всего
можно избежать при проведении переговоров.
Специалисты считают, что тщательно подготовленные переговоры на 50%
определяют успех всей дальнейшей деятельности.
В длительных конфликтах часто доля делового содержания с течением
времени уменьшается и начинает доминировать личностная сфера.
Каждый человек в процессе взаимодействия с окружающими вынужден
играть более десятка ролей, причем далеко не всегда успешно. Каждый человек
в организации может имитировать роль старшего, равного или младшего. Если
ролевое взаимодействие сбалансировано, то общение может развиваться бесконфликтно, иначе при дисбалансе ролей возможен конфликт.
О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Т.Г. Бордашевич
Брянский государственный технический университет

Любое предприятие и организация являются весьма сложными системами,
объединяющими людские и материальные ресурсы. Эти системы требуют эффективного подхода к управлению ими, что невозможно без сбора и анализа
информации о явлениях и процессах, протекающих на исследуемых объектах.
Управление предприятиями, обоснование и оценка эффективности принимаемых решений
требует применения комплексного экономикостатистического анализа.
К характерным особенностям метода экономического анализа относятся
выявление и соизмерение взаимосвязей и взаимозависимостей между показателями, которые определяются объективными условиями производства и обращения товаров. Так, объём выпуска промышленной продукции зависит от факторов, связанных с использованием рабочей силы, орудий и предметов труда.
Каждая группа подразделяется на составные элементы. Факторы, связанные с
использованием рабочей силы подразделяются на вариационные (количественные) и атрибутивные (качественные). К количественным относится численность рабочих, к качественным – производительность труда, себестоимость выпускаемой продукции и т.п.. Средняя выработка одного рабочего в год зависит
от среднего числа часов, отработанных одним рабочим, средней выработки на
один отработанный человеко-час. Каждый из перечисленных показателей в
свою очередь зависит от целого ряда причин. При анализе исключение отдельных факторов из совокупности признаков или нарушение в последовательности
их рассмотрения делает проводимый анализ экономически несостоятельным.
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Важно отметить, что содержание экономико-статистического анализа
представляет собой систему специальных знаний, объединяющую:
• исследования экономических процессов в их взаимосвязи, которые складываются под воздействием объективных экономических законов и факторов
субъективного порядка;
• разработку, научное обоснование и объективную оценку выполнения бизнес-планов;
• выявление влияния различных факторов и количественная оценка их влияния;
• установление тенденций и пропорций экономического развития
• определение неиспользованных ресурсов разного вида и принятие оптимальных управленческих решений с учётом обобщения передового опыта по направлениям деятельности.
В процессе экономико-статистического анализа, аналитической обработки
экономической информации применяется ряд специальных способов и приёмов. Именно здесь выявляется специфика метода экономического анализа его
системность и комплексность.
Системность в экономическом анализе обусловлена тем, что хозяйственные процессы рассматриваются как внутренне сложные, многообразные единства, состоящие из взаимосвязанных элементов. В ходе такого анализа выявляются и изучаются связи между элементами, устанавливаются причинные связи
в результате чего их взаимодействия приводят к единству и целостности в проявлении результатов процесса.
Системность экономического анализа проявляется и в объединении общих
и специальных приёмов различных наук (математики, статистики, бухгалтерского учёта, планирования и управления) с учётом их достижений.
Эти приёмы и способы классифицируются следующим образом.
• Методы статистического наблюдения.
• Способы сводки и группировки.
• Расчётные методы обобщающих показателей.
• Выборочный метод.
• Приёмы обработки временных рядов.
• Индексный метод анализа.
• Корреляционный, дисперсионный и регрессионный анализ.
• Метод цепных подстановок.
• Балансовый способ.
Важным является то, что статистические методы не ограничиваются простым использованием сопоставления показателей за различные периоды. Ценно
выявление факторов, влияющих на изменение величины показателей, их фактическая повторяемость, определение вероятности повторения результатов по
отдельности и в совокупности. Так, контроль оценок качества изделии позволяет установить вероятность изготовления изделий с дефектом.
Методы экономико-статистического анализа носят универсальный характер и не зависят от отраслевой принадлежности предприятия, позволяют экономисту анализировать положение дел на предприятии, разрабатывать вариан-
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ты принятия управленческих решений, выбирать наиболее эффективные формы
хозяйствования, оценивать влияние этих решений на результаты деятельности
предприятия в целом и по его подразделениям.
Для эффективного управления предприятием должна быть разработана и в
дальнейшем использована микроуровневая маркетинговая информационная система. Данная система должна включать в себя следующие составные компоненты :
• внутренняя система учёта и отчётности;
• внешняя система маркетинговой информации;
• система функционирования процесса проведения маркетинговых исследований и дальнейшего комплексного анализа;
• система поддержки управленческих решений.
Создание внутренней системы комплексной информации является современным направлением развития управленческих отношений с целью повышения их эффективности и позитивного влияния на процессы развития экономических отношений.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В.С. Воробьева, Ю.Н. Левдик
Брянский государственный технический университет

Конечная цель деятельности каждого предприятия - победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий руководства предприятием. Достигается она или
нет - зависит не только от конкурентоспособности товаров и услуг, но и от конкурентоспособности самого предприятия.
Оценка конкурентоспособности предприятия может прояснить сложившуюся ситуацию, определить его положение на рынке, выдвинуть решения назревших проблем в производстве, менеджменте или сбыте.
Конкурентоспособность предприятия - это комплексная характеристика
субъекта хозяйствования за определенный период времени в условиях конкретного рынка, отражающая превосходство перед конкурентами по ряду определяющих показателей - финансово-экономических, маркетинговых, производственно-технологических, кадровых и экологических, а также способность субъекта к бескризисному функционированию и своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.
Экологическая политика все более активно реализуется в экономической
стратегии развитых стран и крупных компаний. Она охватывает систему мер,
направленных на рациональное использование природных ресурсов, их охрану
и восстановление внутри страны и за ее пределами. В мире разрабатывается и
осуществляется целый комплекс мер, направленных на решение задач нового
этапа развития. Он включает принятие природоохранного законодательства,
внесение соответствующих изменений в налоговые системы, применение различных инструментов экологической политики.
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На уровне государств экологически ориентированная экономика обеспечивает повышение конкурентоспособности нации в целом путем улучшения среды обитания, повышения качества и увеличения продолжительности жизни населения. Отдельная компания может не получить немедленной отдачи от вложений в охрану окружающей среды, тогда как в масштабе страны такие преимущества более очевидны, даже если они не всегда обретают четкую денежную оценку. К примеру, введение норм очистки сточных вод может повысить
издержки отдельных фирм, но даст, в то же время положительный эффект в
масштабах страны благодаря уменьшению заболеваемости населения из-за
употребления загрязненной воды. В целом ряде случаев экологически ориентированное производство может повысить и конкурентоспособность отраслей и
отдельных компаний.
Зачастую экологические проблемы открывают перед компаниями дополнительные возможности для развития деловой активности. Главная предпосылка возникновения таких возможностей - появление и постоянное совершенствование новых технологий, служащих основой реализации новой политики
компаний. Например, некоторые компании, принимая ресурсосберегающие меры, смогли разработать технологии производства новой продукции, что повысило их конкурентные преимущества.
Примером удачной реализации подобной экологической стратегии может
служить популярный в Германии бренд "Happy Chicken" (Счастливый Цыпленок). Первоначально такая маркировка действительно ставилась на бройлерных
цыплят, выращенных в экологически чистых условиях, без применения генетически измененного корма и искусственных кормовых добавок. Затем под этим
брендом стали выпускаться и другие продукты питания. На сегодняшний день
популярность этого бренда в Германии столь велика, что даже несмотря на в
полтора-два раза более высокую цену (по сравнению с обычной продукцией),
продукты с маркировкой "Happy Chicken" пользуются очень высоким спросом.
Эксперты единодушно оценивают рынок экологических товаров и услуг
как весьма емкий и один из самых динамично развивающихся в мире. Отсутствие общепринятой классификации этого нового вида продукции затрудняет
точную количественную оценку, однако уже сейчас объем экологического рынка оценивается как минимум в 500 млрд. долларов. Наблюдается стабильная
тенденция его роста темпами, значительно превышающими средние темпы развития мировой экономики.
По оценке агентства "Миллер и Мур", в первой половине XXI в. до 40%
мирового производства будет приходиться на продукцию и технологии, связанные с экологией и энергетикой. В итоге те компании, которые раньше других
осознали и учли в своей корпоративной стратегии новые возможности использования экологической составляющей бизнеса, получили неоспоримые конкурентные преимущества. Это верно также и для целых государств. Лидирующие
позиции по созданию экологических производств и экспорту экологической
продукции занимают США, Япония и страны Западной Европы, прежде всего
Германия.
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Экологическое законодательство может объективно способствовать:
• снижению издержек компаний. Так, немецкая целлюлозно-бумажная
промышленность выиграла от введения строгих законов по переработке использованной продукции, что способствовало росту поставок дешевой целлюлозы из вторичного сырья;
• созданию новых рынков для продукции компаний;
• уходу с рынка компаний, не способных выдерживать высокие экологические стандарты. Примером могут служить планы США повысить стандарты на
захоронение отходов в начале 1990-х годов. Принятие законов было отложено,
но впоследствии крупнейшая компания "Уэлт менеджмент" настояла на их
принятии, поскольку они способствовали уходу с рынка ряда действующих
компаний и препятствовали появлению новых конкурентов;
• защите передового экологически ориентированного бизнеса от иностранной конкуренции. Например, Дания запретила использование и импорт одноразовых питьевых контейнеров под предлогом ограничения объемов мусора, что
способствовало устранению зарубежных конкурентов, которым было сложно и
дорого транспортировать продукцию в стеклянной упаковке при относительно
небольшом объеме датского рынка.
Принятие экологического законодательства - важный шаг на пути реализации экологической политики.
В нашей стране вопросам экологической политики не уделяется достаточного внимания. В стране сложилась нерациональная для окружающей среды и
отсталая по современным международным стандартам структура производства
и потребления. Например, по данным Всемирного банка, в 2008 г. удельная
энергоемкость ВВП России была в 4.5 раза выше среднемировой и в 5.5 раза
выше, чем в развитых странах.
Фактически отсутствует современная экологическая политика, которая
учитывала бы реалии сегодняшнего дня, опиралась на передовой международный опыт и рассматривала экологический фактор как один из приоритетов экономического развития. Принятая стратегия устойчивого развития носит декларативный характер, не будучи подкрепленной соответствующими законодательными и финансовыми рычагами. Принимаемое в области охраны Окружающей среды законодательство, несмотря на довольно жесткие природоохранные нормативы, также не подкреплено рычагами его эффективной практической реализации, вводится со значительным отставанием от уровня наиболее продвинутых в этой области стран Запада. Однако, самая главная проблема
заключается в том, что большинство российских компаний до сих пор не изменили своего отношения к экологии как к затратному механизму. Они далеки от
понимания тех конкурентных преимуществ, которые могут быть получены в
результате подключения к этому новому и перспективному направлению развития мировой экономики.
В нашей стране сложилось мнение, что учет экологического фактора это
исключительно затратное мероприятие, которое может лишь снизить конкурентоспособность государства и компаний. Справедливости ради заметим, что даже в развитых странах, где уже осуществляется экологическая политика, на
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этот счет существуют достаточно противоречивые мнения. Однако учет экологической составляющей в экономической деятельности может быть выгодным
и в масштабах отдельных стран, и для конкретных фирм. Это подтверждают
многие исследования (например, М. Портера.), а также практическая деятельность крупнейших компаний. Жизнь свидетельствует, что природоохранные
мероприятия способны даже повысить конкурентоспособность государств, отраслей и отдельных фирм.
Россия может и должна использовать международный опыт повышения
конкурентоспособности для разработки новой экономической стратегии, учитывающей экологический фактор и возможности использования конкурентных
преимуществ, открывающихся на рынке экологически чистой продукции.
1. Пискулова, Н.А. Экологическая политика как фактор международной конкурентоспособности государств // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 7.- с.48-53.
2. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса:
экономика, маркетинг, менеджмент. - М.: Издат.-книготорг. центр "Маркетинг", Дашков и Ко, 2002. - 886 с.
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РАЗВИТИЕ БРЕНДИНГА В МУП «КАНЕВСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
СТУДИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В.В. Говриленко, С.В. Ворочай
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
Walentinka421@mail.ru, vorochay@mail.ru

Переход от стихийно возникающего бренда перешел к целенаправленному
созданию бренда и далее к стратегическому брендингу с использованием всех
достижений маркетинга как науки. И на вооружение брендинга стали интегрированные маркетинговые коммуникации, позволившие добиваться результата
комплексным использованием всех инструментов маркетинга.
Таким образом, технология создания и продвижения локальной идеи фирменности товара в разряд всеобщей идеи предпочтительности именно этой, а не
иной торговой марки (бренда), получила название брендинга.
Любой товар при появлении на рынке создает о себе некоторое впечатление - положительное или отрицательное, оно появляется неизбежно, как только
потребитель узнает о новом товаре. Стихийное формирование потребительского
впечатления может оказаться не в пользу компании, покупатели могут не разобраться в достоинствах товара, не оценить преимуществ, преувеличить имеющиеся недостатки и даже придумать новые.
Управляемый бренд, напротив, выявляет, выставляет напоказ все достоинства товара, выделяет его из общей массы похожих предлагаемых товаров или
услуг в выгодном свете.
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Эволюция брендинга привела к выделению брендов следующих типов:
1. Отдельно стоящий бренд - предполагает самостоятельное позиционирование каждого товара на рынке
2. Корпоративный бренд, напротив, жестко привязывается к фирмепроизводителю и позволяет формировать имидж фирмы в целом
3. Зонтичный бренд, наиболее часто встречается в России. В этом случае
фирма «накрывает» своим именем как можно больше товаров
По географии известности марки бренды подразделяют на:
 мега-бренд (mega-brand) - марочный товар широкого международного
распространения.
 национальный бренд (national-brand) - бренд, известный в общенациональном масштабе.
 местный бренд (local-brand) - марочный товар местного распространения; местная марка.
Бренд «ТВК» относится к корпоративному типу бренда, так как название
бренда «ТВК» произошло от созвучного названия предприятия «Каневская телевизионная студия». Данный бренд по географии известности является местным, поскольку он распространен на ограниченной территории (12 районов
Краснодарского края).
Для оценки брендов маркетологи используют количественные и качественные характеристики, помогающие отслеживать динамику развития бренда и
«управлять» им.
Степень приверженности бренду определяется количеством покупателей,
которые предпочитают данный бренд другим. Это золотой фонд бренда. Чем
больше этот контингент, тем ценнее бренд. Потенциальная аудитория МУП
«ТВК» составляет 800 тысяч человек.
От обычных товаров бренд отличает то, что с ним связаны устоявшиеся ассоциации. Из всех ассоциаций наиболее важно ожидаемое качество: от данной
марки покупатель заранее ожидает определенных положительных характеристик. Исследования показывают, что именно ожидаемое качество стоит за финансовым успехом бренда. Именно на создание и усиление положительного
ожидаемого качества направлены основные маркетинговые усилия. Однако
ожидать что-либо можно только от известного названия. Отсюда проистекает
важность другого параметра бренда.
Степень осведомленности покупателей о бренде - это второй по значению
показатель бренда. Им определяют способность потенциального покупателя
признать или вспомнить данный бренд и его товарную категорию.
Эти различные аспекты характеристик бренда в практике маркетингового
менеджмента объединяются в систему, которая называется Магический Треугольник Брендинга. Магический Треугольник Брендинга — это система, которая обеспечивает возобновляемый рост бренда. Это три грани брендинга. Грани
Треугольника составляют маркетинговые коммуникации бренда; последовательно возобновляемая дистрибьюция; система управления качеством.
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Механизм работы системы достаточно прост. Первый цикл действия системы начинается с маркетинговой коммуникации. Она формирует у потребителя
заинтересованность в совершении пробной покупки бренда. Второй цикл также
начинается с коммуникации, скрыто напоминающей потребителю об успешной
покупке и использовании рекламируемого предмета. Наличие товара в продаже
позволяет реализовать этот стимул. А стабильные потребительские свойства подтверждают заявленные преимущества именно этого продукта. После неоднократного прохождения вторичного цикла Треугольника формируется предпочтение бренда, а далее столь ценная для любой компании лояльность потребителя.
Факторами, влияющими на эффективность брендинга МУП «Каневская телевизионная студия» будут реклама, PR-концепция, спонсоринг. Спонсоринг –
это спонсорская деятельность фирмы, осуществляемая на принципе взаимности. Целями мероприятий спонсоринга могут быть достижение и сохранение
контактов, взаимодействие с конкретными целевыми группами; повышение
уровня известности фирмы; создание имиджа фирме и/или товарам, услугам .
В настоящее время различают четыре вида спонсоринга:
1) спонсоринг в области спорта - наиболее развитое направление спонсоринга (в среднем около 65% в структуре затрат на спонсорство).
2) в области культуры - это совместная работа спонсора с представителем искусства или организациями искусства (около 25% общих затрат на спонсоринг).
3) социальный спонсоринг реализуется в оказании поддержки лицам, организациям, общественным движениям в достижении социально значимых целей. Эта область спонсоринга находится в стадии формирования и характеризуется наименьшей долей охвата (около 5% общих затрат на спонсоринг).
4) экоспонсоринг выделился из социального спонсоринга ввиду его значимости
для общества. Он связан, в первую очередь, с охраной окружающей среды, с поддержкой
учреждений и организаций по устранению и захоронению промышленных и бытовых
отходов, по борьбе с радиационными нарушениями, пропаганде методов и способов защиты населения от влияния техногенных отходов промышленного производства (5%).
Все спонсируемые организации или личности берут на себя ответственность
распространять буклеты, фирменные знаки, сведения о конкретной продукции фирмы-спонсора. МУП «ТВК» занимается спонсорской помощью в области культуры и
спорта, в основном, это проведение акций по привлечению молодёжи в спорт.
Мероприятия по совершенствованию управления брендом МУП «Каневская телевизионная студия»: завоевание новых рынков сбыта продукции путём
рекламы, PR-акций и спонсоринга; оказание новых (инновационных) услуг в
сфере телекоммуникаций; кобрендинг, выражающийся в совместном использовании коммуникационных каналов несколькими партнерами для развития рыночной ниши, при котором суммарный эффект превышает результаты использования тех же каналов каждым из партнеров по отдельности. Примером кобрендинга может быть соединение местного бренда «ТВК» с международным Acer
(представительством в Краснодарском крае), таким образом, Acer станет техническим партнером студии и возьмёт на себя обеспечение студии ноутбуками,
компьютерами, серверами и прочей техникой. МУП «ТВК», в свою очередь,
рекламируя компьютерную технику Acer, увеличит объём продаж.
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Программа развития и продвижения образа фирмы предусматривает этапы
(полгода, год) с промежуточными результатами. Как известно, PR–концепция
касается образа компании в целом, и брендом в данном случае становится наименование компании. Что касается отдельных групп товаров (услуг), то по каждому разрабатывается отдельная программа рекламы и других методов маркетинговых коммуникаций. Все методы используются в рамках общей программы
в определенной последовательности или одновременно (параллельно).
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА – ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
О.А. Голенкова
Брянский государственный технический университет
olya-lya_2004@list.ru

Ориентация на качество в XX веке стала важнейшим принципом менеджмента, закрепленным в международных стандартах ИСО серии 9000. За последние два десятилетия были разработаны четыре версии стандартов ИСО
9000: 1987, 1994, 2000 и 2008. А внедрение систем качества на предприятиях
различных отраслей экономики стало общепризнанным средством повышения
эффективности и качества их деятельности.
Помимо проблем качества активное развитие получили идеи устойчивого
развития общества. Концепция устойчивого развития предполагает создание
условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей сегодняшнего дня, не
подвергая риску способность окружающей среды поддерживать жизнь в будущем, т.е. не ставя под угрозу возможности будущих поколений в удовлетворении своих потребностей [1].
В практической плоскости это отразилось в стремлении организаций наряду с системами качества, построенными в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9000, внедрять и сертифицировать системы экологического управления, безопасности труда, осваивать модели совершенствования бизнеса и
другие инициативы в области качества. Так возникло новое направление исследований и разработок, которое можно назвать «системный менеджмент организации, ориентированный на всеобщее качество».
В начале XXI века современный менеджмент, осознавая свою зависимость от
среды, в которой он развивается, стал ориентироваться на социальную ответственность производителя. Исследования показывают, что в настоящее время
большой процент потребителей и инвесторов по всему миру при оценке деятельности компании обращают внимание на социальные аспекты и рабочую среду.
Таким образом, родилось новое поколение систем менеджмента – социальноориентированные системы качества, интегрирующие в себе: корпоративный менеджмент (ИСО 9004), менеджмент качества (ИСО 9001) и социально-этический
менеджмент (SA 8000) [2]. Повсеместное внедрение таких систем может стать
эффективным инструментом постепенной реализации концепции устойчивого
развития. Однако вопросы интеграции системы менеджмента качества с социальным и этическим менеджментом в российской экономике еще требуют доработки.
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Базовым понятием социально-ориентированной системы качества является
социальный потенциал предприятия, который можно определить следующим
образом: «Интегральная характеристика, включающая отношения и деятельность субъекта управления по созданию условий и системы взаимодействий,
способствующих реализации персоналом своих знаний, навыков, физических и
психических сил, раскрытию богатства своих способностей в данной организации, трансформации этих способностей в реальный фактор эффективной деятельности в соответствии с целями организации» [3].
Особо актуальным вопросом в настоящее время является развитие социального потенциала промышленного предприятия на основе концепции корпоративной социальной ответственности (КСО).
Под КСО понимается, во-первых, выполнение бизнесом социальных обязательств, предписываемых законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие обязательные расходы. Во-вторых, КСО – это готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законодательством,
исходя не из требований закона, а из моральных, этических соображений [4].
В мировой практике существует несколько устоявшихся моделей КСО, отражающих общественно-экономический уклад и устройство общества, которые исторически
сложились в той или иной стране в условиях развитой демократии, понятной и открытой государственной машины, функционирующих гражданских институтов, системы
разрешения споров и свободы слова и выбора [5]. Выделяют американскую модель
КСО, британскую модель КСО и модель КСО континентальной Европы.
В ряде стран мира все большую роль играют сегодня документы, содержащие нормативные требования, политическую линию и процедуры, обеспечивающие КСО организаций, в первую очередь в областях, определенных Всемирной декларацией прав человека, конвенцией ООН по правам детей, конвенциями и рекомендациями МОТ и других организаций.
Откликаясь на потребность в регламентации КСО, ряд общественных,
промышленных и других организаций и фирм, а также служб управления США
и Европы создали в 1997 году на основе консенсуса первый международный
стандарт "Социальная ответственность 8000" (SA 8000) [6].
Его основой являются заложенные в документах международных организаций принципы, касающиеся принудительного и детского труда, равной оплаты мужского и женского труда, свободы создания объединений, техники безопасности, здравоохранения и т.д. На сегодняшний день стандарт претерпел две
редакции, последняя версия стандарта увидела свет в 2008 году.
В развитых странах прогрессивными компаниями стандарт SA 8000 применяется совместно со стандартом ИСО 9000 для повышения имиджа и конкурентоспособности компании. Появился интерес к стандарту SA 8000 и в России, особенно в связи с планами Правительства РФ до 2020 года по модернизации экономики в сторону социальной ориентации.
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Стандарт определяет требования по социальной защите, позволяющие
предприятию:
а) разрабатывать, поддерживать и вводить политику и методы управления
вопросами, которые предприятие может контролировать или на которые оно
может оказывать влияние;
б) демонстрировать заинтересованным сторонам, что политика, методы и
действия находятся в соответствии с требованиями данного стандарта.
Начиная с 2005 года, ИСО ведет разработку стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», который будет содержать базовые
принципы социальной ответственности. Его принятие запланировано на конец
2010 года.
В настоящее время в России наиболее проработанной является концепции
социальной ответственности, заложенная в основу стандарта ВОК-КСО-2007
«Социальная ответственность организации. Требования», разработанного Всероссийской организацией качества. Этот стандарт устанавливает требования к
деятельности организаций в области права на труд и охраны труда, социальных
гарантий для персонала, охраны окружающей среды, экономного ресурсосбережения, участия в социальных мероприятиях и поддержки инициатив местного сообщества. Стандарт открывает новую область корпоративного менеджмента, которая может быть интегрирована с другими областями (качество, экология, охрана труда и др.). Опыт показывает, что наиболее восприимчивы к менеджменту социальной деятельности специалисты, имеющие навыки работы в
системах менеджмента по стандартам ИСО серий 9000 и 14000, особенно при
их интеграции.
Разработка научно-методической базы для построения интегрированных
социально-ориентированных систем менеджмента, с учетом духовнонравственной сферы деятельности работников организации, является перспективным направлением для дальнейших исследований.
1. Владимиров, В.А. Катастрофы и экология / В.А. Владимиров, В.И. Измалков.
– М., 2000.
2. Мирошников, В.В. Реализация концепции устойчивого развития путем создания систем менеджмента качества нового поколения / В.В. Мирошников,
О.А. Голенкова // Проблемы современного антропосоциального сознания: сб.
сг. – Брянск: БГТУ, 2009. – вып. 7. – С. 176-182.
3. Скляр, Е.Н. Методика и практика управления развитием социального потенциала промышленных предприятий: монография / Е.Н. Скляр, И.О. Зверкович. – Брянск: БГТУ, 2007. – 207 с.
4. Гусаков, Ю.А. Стандарт ВОК-КСО-2007 и социальная ответственность бизнеса
/ Ю.А. Гусаков, Е.И. Тавер // Стандарты и качество. – 2009. – №6. – С.60 – 65.
5. Гительман, Л.Д. Преобразующий менеджмент: лидерам бизнес-изменений и
консультантам по управлению / Л.Д. Гительман. – М.: Дело, 1999. – 496 с.
6. Белбелян С.С. Стандарт SA 8000. Сертификация на соответствие социальноэтическим нормам // Сертификация. – 1998. – № 3. – С. 29-30.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.М. Гурин
Брянский государственный технический университет
eopu@tu-bryansk.ru, gurin_v@mail.ru

В настоящее время ученые не могут прийти к общему мнению по определению
понятий: конкурентоспособность товара, конкурентоспособность предприятия. Единый научный метод, охватывающий все аспекты конкурентоспособности товаров и
предприятий, также пока не сформирован. При идентификации конкурентоспособной позиции предприятия часто ее олицетворяют с конкурентоспособностью товара,
а конкурентоспособность товара заменяют оценкой уровня качества продукции, сводя таким образом оценку конкурентоспособности предприятия к оценке уровня качества выпускаемой продукции и соответственно выбранной цене (не всегда учитывая послепродажное обслуживание), упуская множество факторов, влияющих на
формирование конкурентоспособности предприятия.
На практике многие российские предприятия не имеют работающей научно
обоснованной комплексной системы оценки конкурентоспособности организации,
и на ее основе, системы стратегического управления конкурентоспособностью, что
негативно сказывается на эффективности деятельности предприятия в целом. Основные показатели конкурентоспособности формируются в отделах стратегического планирования предприятия, носят в большей степени оперативный характер, и
не позволяют организовать эффективную современную систему менеджмента.
Кроме того, показатели и критерии оценки эффективности деятельности предприятия часто не сбалансированы и не в полной мере отражают все значимые аспекты
конкурентоспособности, а система внедрения передового опыта практически отсутствует, что не позволяет отслеживать динамику развития и позиционировать место
предприятия среди ведущих фирм, а также своевременно прогнозировать основные
тенденции развития и разрабатывать обоснованный комплекс мер по обеспечению
требуемой конкурентоспособности предприятия.
Анализируя методы оценки конкурентоспособности продукции, можно сделать следующий вывод. Некоторые исследователи не отражают в своих методиках
тот факт, что конкурентоспособность товара можно рассматривать с двух сторон:
с точки зрения покупателя и производителя. Покупатель оценивает товар как конкурентоспособный, если он является достаточно качественным, с высоким уровнем послепродажного обслуживания и по доступной цене потребления. Производитель оценивает товар, начиная с процесса производства. Покупателя мало интересует, на каком оборудовании, с использованием каких технологий осуществляется производство товара. Его интересует конечный результат, т.е. сам товар.
Если производитель оценивает конкурентоспособность товара с точки зрения покупателя, то это может привести к успеху только на текущий момент, но
не на перспективу. Поэтому, чтобы удержать конкурентоспособность товара,
необходимо оценивать свои не только реальные, но и потенциальные возможности по развитию товара, улучшению его потребительских свойств, повышению ценности и снижению стоимости в эксплуатации.
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Анализ деятельности предприятия по повышению его конкурентоспособности предполагает оценку достигнутого уровня использования имеющегося
потенциала (организационного, научно-технического, производственнотехнологического, социального, финансово-экономического), общих результатов хозяйственной деятельности, финансовых результатов и платежеспособности, эффективности производственной деятельности.
Так как любое предприятие является сложной социотехнической системой,
использование системного подхода в основе управления конкурентоспособностью организаций является наиболее обоснованным.
Соединение
элементов
системы
определенными
материальновещественными и информационными связями, порядком их взаимодействия,
образует структуру и целостность системы. Удаление любого из элементов или
изменение их свойств разрушает данную систему или преобразует ее в другую.
Можно выделить следующие принципы управления конкурентоспособностью
предприятия: анализ механизма действия экономических законов; анализ механизма
действия законов организации структур/процессов; соблюдения требований научных
подходов к управлению; соблюдения принципов управления различными объектами;
ориентации на конкретные рынки и потребности; применения современных информационных технологий; применения современных методов анализа, прогнозирования, нормирования, оптимизации; ориентации на количественные методы оценки
контроля и оперативного управления конкурентоспособностью; конструкция формул (моделей) для оценки конкурентоспособности объектов должна учитывать весомость входящих в них факторов; включаемые в модель показатели преимущественно должны быть удельными или относительными.
Управление конкурентоспособностью предприятия есть процесс, а система
управления конкурентоспособностью – механизм, который обеспечивает этот
процесс. Систему управления конкурентоспособностью предприятия, также как
и систему управления предприятием в целом, можно определить как сложную
систему, характеризующуюся следующими свойствами: наличие множественности элементов системы; циркуляция между элементами вещества, энергии и
информации; наличие нескольких, в том числе противоречивых целей; наличие
элементов, функционирующих в условиях неопределенности; невозможность
одному наблюдателю одновременно охватить и описать количественно взаимосвязи между элементами.
Сложность систем управления конкурентоспособностью предприятиями
постоянно растет, что связано с непрерывным внутренним развитием, происходящим в организации, постоянным изменением механизма управления конкурентоспособностью предприятия, внутренних и внешних условий функционирования, а это влечет за собой изменение связей между элементами системы и
всей системы в целом.
С учетом механизмов формирования системы управления предприятия,
предложенных различными исследователями, формирование системы управления конкурентоспособностью предприятия предполагает выделение подсистем
управления: управляющей, управляемой и обеспечивающей.
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Управляющая подсистема состоит из определения целей, функций, методов и
структуры управления конкурентоспособностью предприятия. Цели управления конкурентоспособностью предприятия разделяются по временному признаку (стратегические, тактические, оперативные), по функциональному признаку и в соответствии с
уровнем приоритетности. Определение функций управляющей подсистемы представляет собой выбор совокупности процессов планирования, организации, мотивации,
взаимодействия, учета и контроля, необходимых в процессе управления.
Обеспечивающая подсистема, состоящая из информационной, ресурсной, методологической, правовой и экологической компонент, необходима для обеспечения
функционирования внутренней микросреды и обеспечение ее конкурентоспособности, влияет на формирование конкурентоспособности предприятия на выходе.
Управляемая функциональная подсистема, которая состоит из элементов:
маркетинг, финансы, внутренние процессы, развитие; представляет собой совокупность объектов воздействия управляющей подсистемы с использованием
обеспечивающей подсистемы, и которая оказывает наибольшее влияние на
обеспечение конкурентоспособности предприятия.
Главной целью в управлении конкурентоспособностью предприятия является
формирование конкурентоспособности товара (услуги, технологии) на выходе, и
эта цель будет достигнута при целенаправленном обеспечении конкурентоспособности предприятия как на входе системы, так и во время преобразований. В связи с
этим важным элементом любой системы, в том числе и системы управления конкурентоспособностью предприятия является формирование обратной связи. В качестве обратной связи в системе управления конкурентоспособностью предприятия
должна становится оценка конкурентоспособности предприятия, которая направлена на оперативное выявление отклонений в системе и их коррекцию.
Таким образом, выполняя функции обратной связи, оценка конкурентоспособности предприятия становится инструментом формирования и обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях функционирования предприятий.
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
И.В. Гусакова
Брянский государственный технический университет

Логистический менеджмент любой компании предполагает управление
сквозными интегрированными бизнес-процессами, связанными с продвижением продукции и сопутствующих ему потоков от момента возникновения потребности в данной продукции у потребителей до момента ее удовлетворения с
целью повышения эффективности деятельности компании.
Объектом логистического менеджмента являются потоковые процессы, связанные с перемещением сырья, материалов, незавершенной продукции и товара.
Система логистического менеджмента компании должна включать подсистемы, управляющие: информационным обеспечением и документооборотом;
товародвижением; логистической инфраструктурой; логистическими затратами; обслуживанием клиентов.
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В системе логистического менеджмента компании особое внимание должно быть уделено рассмотрению вопросов, координирующих:
• логистическую систему компании;
• деятельность структурных подразделений, начиная от формирования службы
логистики компании и заканчивая вопросами обеспечения планомерной работы логистического подразделения;
• логистические бизнес-процессы, под которым понимается процесс выполнения заказов, обслуживания клиентов компании;
• работы по обслуживанию клиентов;
• деятельность логистического персонала. При этом должна быть выделена такая
составляющая, как разработка должностных инструкций специалистов по логистике (складского персонала, специалистов по транспортировке и поставкам);
• ведение учета и логистической отчетности;
• учет логистических затрат.
При более подробном рассмотрении основных компонентов системы логистического менеджмента компании может быть выделено содержание этих основных блоков.
1. Управление информационным обеспечением и документооборотом
предполагает управление тремя составляющими:
• информационным обеспечением;
• документооборотом (те виды документации, затрагивающие процесс обслуживания клиентов);
• программным обеспечением.
2. Управление товародвижением. Это та компонента системы логистического
менеджмента компании, которая чаще всего интересует руководство компании.
Рассматриваются следующие компоненты системы управления товародвижением:
• закупка продукции, работа с поставщиками;
• распределение товаров (доставкой продукции, работой с розничной сетью,
управление ценообразованием).
Необходимо комплексное рассмотрение и управление различными логистическими функциями, начиная от закупок продукции до доставки товара клиентам. Все процедуры, выполняемые на всех этапах товародвижения, должны
рассматриваться и управляться единообразно.
Система управления товародвижением должна соответствовать структуре
системы управления процессом товародвижения. При разработке системы
управления товародвижением, туда должны войти почти все функции, реализуемые в процессе товародвижения, и отражены те виды деятельности, обеспечивающие процесс выполнения заказов.
В рамках процесса товародвижения рассматриваются функции управления
следующих составляющих:
• обслуживание клиентов;
• закупка продукции, включающая следующие процедуры: подготовка к закупкам продукции, формирование заказа на закупку, размещение заказа, выбор
поставщика, заключение договора поставки, оплата поставщику, сертификация продукции и управление запасами;
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• запас сырья, продукции или товара;
• поставка продукции (c поставок и начинается операционная деятельность
специалистов по логистике в момент погрузки закупленной продукции на
транспортные средства);
• доставка товара – каждое предприятие выбирает вид транспорта для оптимально
выгодной транспортировки груза, может возникнуть необходимость таможенного
оформления груза, что непосредственно относится к функции доставки. Большинство компаний самостоятельно эту функцию не реализуют, а предпочитают покупать услуги таможенных брокеров. В этой связи часто возникает вопрос: в каких
случаях предпочтительно самостоятельное оформление документации на таможенное оформление (то есть компания имеет специалиста по таможенному оформлению), либо пользоваться услугами таможенного брокера. Рекомендуется иметь
собственных специалистов по таможенному оформлению, например, при больших
объемах импортно-экспортных операций;
• складирование продукции рассматривает вопросы оснащения и эксплуатации
складского оборудования; складского технологического процесса, с точки
зрения обеспечения процесса обработки продукции - от приемки до отгрузки
товара клиентам; обеспечения рационального протекания процесса складирования; складского учета и складского программного обеспечения.
С точки зрения руководства компаний, чем меньше функций, тем выше управляемость логистической системы. При выделении функций в рамках логистической
деятельности конкретной компании важно, чтобы каждая функция была однородной с
точки зрения количества и трудоемкости процедур, выполняемых в рамках функции.
3. Управление логистической инфраструктурой. Логистическая инфраструктура - это то, что обеспечивает функционирование системы закупок, поставок, хранения и доставки до клиента. В системе управления логистической
инфраструктурой выделяются следующие компоненты:
• общие вопросы управления логистической инфраструктурой (парк подвижного состава собственного транспорта; оборудование, которое эксплуатируется
и подлежит ремонту; подъездные пути, относящиеся, например, к складскому
хозяйству; складские здания и помещения; складское, производственное и
коммуникационное оборудование);
• управление собственным транспортным хозяйством, работой подвижного состава на линии (диспетчерские службы, подразделения по планированию
маршрутов движения).
4. Управление логистическими затратами. Логистические затраты — это затраты, связанные с выполнением логистических операций (размещение заказов на поставку продукции, закупка, складирование поступающей продукции, внутрипроизводственная транспортировка, промежуточное хранение, хранение готовой продукции,
отгрузка, внешняя транспортировка), а также затраты на персонал, оборудование, помещение, складские запасы на передачу данных о заказах, запасах, поставках.
5. Управление обслуживанием клиентов. Данная функция включает операции, касающиеся работы с клиентами и заказами. При этом рассматриваются последовательно выполняемые процедуры в рамках функции обслуживания клиен-
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тов: прием и обработка заказа, проверка наличия продукции, проверка кредитоспособности клиента, выставление счета на оплату, резервирование продукции,
подтверждение оплаты, корректировка заказа, окончательное оформление заказа,
подтверждение заказа клиенту, отслеживание статуса заказа и информирование
клиента о том, на какой стадии исполнения находится его заказ. Рассматриваемые
функции имеют непосредственное отношение к процессу товародвижения, то есть
входят в сферу компетенции логистической службы компании.
Данная структуризация систем логистического менеджмента имеет практическую значимость для более рациональной организации логистических отделов
на предприятии и распределения среди них обязанностей. Такое разделение на
структурные и функциональные составляющие повлечет эффективное выполнение работы, выраженное в количественных и качественных показателях, а так же
позволит создать базу для более детального изучения основных компонентов системы логистического менеджмента и управления логистическими функциями.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ
Е. Дащенко, Т.М. Геращенкова
ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»

Двадцать первое столетие – век передовых технологий. И все более высокие
требования предъявляются к эффективности инженерного оборудования и систем.
Наиболее важным является формирование новых подходов в жилищнокоммунальном комплексе России в свете развития современных технологий. Новизна принципиальна для систем водоснабжения, отопления, пожаротушения – в
технологии, в гарантии качества, легкости монтажа и, главное, в экономичности.
Вода является драгоценным сырьем, заменить которое невозможно.
Запасы и доступность водных ресурсов определяют размещение производств, а
проблема водоснабжения становится одной из важных в жизни и развитии человеческого общества.
Производственно-хозяйственная деятельность МУП «Севский водоканал»
требует постоянного совершенствования с целью снижения потребления речной воды и улучшения качества сточных вод.
Основная доля загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами
в поверхностные водные объекты, приходится на хлориды (более 60%) и сульфаты (более 18%). Использование воды в качестве охлаждающего агента приводит к возникновению проблем коррозии, образованию накипи, загрязнения,
развития и роста микроорганизмов в водооборотных циклах, образованию
сточных вод. Данные проблемы снижают эффективность теплопередачи, увеличивают расход энергии и повышают эксплуатационные затраты, объем и зогрязненность сточных вод.
Все эти проблемы тесно связаны между собой и программы обработки
оборотной воды требуют их комплексного решения. Задача реагентной обработки «NALCO» - предотвратить выпадение солей жесткости и отложение микробиологических загрязнений в теплообменном оборудовании, а также обеспечить коррозионную защиту оборудования водооборотных циклов.
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Важно отметить, что качественный и количественный состав циркуляционный воды, находящейся в обороте, с течением времени претерпевает существенные изменения в результате физико-химических и биологических процессов, протекающих в системе. Оборотная вода многократно и последовательно нагревается,
охлаждается, упаривается, частично теряется при испарении, капельном уносе в
атмосферу и становится более минерализованной и обогащенной взвешенными
веществами; при этом происходит нарушение ее стабильности, вследствие чего
вода приобретает коррозионные или способность к отложению солей.
Для достижения требований по качеству к оборотной воде, направляемой
на производство, в целях замены реагентов (медного купороса и ингибитора
коррозии ИКБ - 4 «В») следует переходит на использование современных реагентов фирмы «NALCO» 8506, 73424 по обработке оборотной воды.
Проведенные опыты показывают, что предлагаемая программа обработки
обеспечит коррозионную защиту оборудования за счет образования на поверхности металла защитной пленки, состоящей из фосфонатов железа и кальция, а
также карбонатов кальция. Это повысит износостойкость агрегатов и техники,
снизив эксплуатационные затраты и повышая эффективность деятельности
МУП «Севский водоканал».
КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ю.С. Дзарасова, Р.И. Жирков
Брянский государственный технический университет
mahaon_14@mail.ru , romzhirkov@gmail.com

Рассмотрим наиболее известные концепции управления маркетингом и
применение их на примере современных российских предприятий. Использование концепций в маркетинговой деятельности предприятий актуально ввиду
того, что многие современные российские компании прибегают к ошибочному
выбору . Это влечет за собой определенные последствия, вносящие трудности в
развитие предприятия. Данная информация может быть использована при разработке маркетинговой стратегии фирмы, определении направлений работы.
Концепция совершенствования производства утверждает, что потребители
будут благожелательны к товарам, которые широко распространены и доступны по цене. Основной объект внимания - совершенствование производства и
повышение эффективности системы распределения .Ведущие средства достижения цели - наращивание масштабов производства и снижение себестоимости
продукции. Сфера современного существования - бюджетные, социальные услуги. Негативные черты и последствия - равнодушие к запросам потребителей,
обезличивание потребителей, товаров и фирм. Ярким примером применения
данной концепции является деятельность Горьковского Автозавода (ГАЗ) в послевоенный период. Освобождение от гнета военных действий против фашистской Германии послужило предпосылкой для массового производства автомобиля “ГАЗ-М-20” .
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Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители будут
благосклонны к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства и характеристики. Основной объект внимания – товары.
Главное содержание маркетинга - совершенствование качества товаров. Ведущие средства достижения цели - модернизация выпускаемых товаров. Сфера
существования - там, где доминирует технократический подход. Негативные
черты и последствия - маркетинговая близорукость, упущение из виду проблем и потребностей клиента, возможностей дизайна, упаковки, цены. Данная
концепция, как и предыдущая, активно использовалась в первой половине ХХ
века. В качестве примера компании, применяющей ее в современных российских условиях, можно привести ОАО «Брянконфи» - предприятие по выпуску
конфет, печенья, вафель и другой кондитерской продукции. Гарантом успеха
фирмы для рынке кондитерских изделий является постоянное улучшение качества продукции. На смотре кондитерской изделий предприятий России и зарубежных стран, в котором приняли участие 36 ведущих кондитерских фабрик,
представивших свыше 160 образцов кондитерских изделий, продукция "Брянконфи" было удостоено Гран-при за традиционно высокое качество продукции,
Золотой медали и Диплома первой степени за вафли серии "Брянконфи Избранное", конфеты "Метеорит", сахарные и затяжные сорта печенья.
Концепция интенсификации коммерческих усилий появилась в 60-х годах
ХХ века, но находит применение и сейчас. Утверждает, что потребители не будут покупать товары фирмы в достаточном количестве, если она не предпринимает значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования продаж. Конечная цель - получение прибыли за счет роста продаж. Основной объект внимания - процесс продажи. Главное содержание маркетинга - это забота о нуждах продавца по превращению его товара в наличные деньги .Ведущие средства достижения цели - коммерческие усилия и меры стимулирования сбыта,
"жесткие" продажи с целью заставить совершить покупку немедленно, на месте. Сфера применения - продажа товаров и услуг пассивного спроса (о которых
потребитель часто не думает - страхование, пенсионное обеспечение, участки
для захоронения), ходовых (крупносерийных) товаров, предвыборные кампании. Негативные следствия - потеря доверия клиентов из-за сокрытия изъянов
товара, принуждения к немедленному приобретению. Компания «Эльдорадо» с
успехом использует концепцию интенсификации коммерческих усилий.
Концепция традиционного маркетинга достигла наибольшего рассвета в 70-80 гг.
Конечная цель - получение прибыли в результате эффективного удовлетворения запросов потребителей. Основной объект внимания - нужды потребителя. Главное содержание - забота об удовлетворении нужд потребителя посредством товара и целого
ряда факторов, связанных созданием, поставкой и потреблением этого товара для
целевых потребительских рынков. Средства достижения цели - комплексные маркетинговые усилия (маркетинг-микс). Сфера применения - товары массового спроса,
производимые крупными компаниями. Яркой иллюстрацией данной концепции может послужить ОАО «Брянский Молочный Комбинат». Отличительная черта работы
данного предприятия – уделение внимания нуждам и потребностям целевых потребителей, изучение рынка, мониторинг динамики потребительских предпочтений.
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Концепция стратегического, социально-этичного маркетинга. Ориентация - на
сочетание учета интересов производителей, потребителей и общества в целом. Цель обеспечение желаемой удовлетворенности целевых групп клиентов более эффективными (чем у конкурентов) способами с одновременным сохранением или укреплением перспективного благополучия потребителя и общества в целом. Средства достижения цели - баланс трех факторов: прибылей фирмы, покупательских потребностей, интересов общества. Интерес к данному направлению со стороны предприятий был проявлен в 1980-1990 гг. Наглядным примером применения данной концепции является
косметическая компания «Черный жемчуг». Данная компания проводит дифференциацию потребителей по определенный признакам, например пол и возраст.
Маркетинг взаимодействия состоит в восприятии реакции конкретного покупателя, во взаимодействии с ним. Цель - обеспечить непрерывные и долгосрочные взаимовыгодные отношения. Ключевое звено - создание, обновление и
использование компьютерных баз данных о покупателях, их предпочтениях и
стилях покупок. Предполагает определение предпочтений покупателя, их запись и ответную реакцию, интерактивные коммуникации. Преимущества таких
отношений: для покупателя - эффективность контакта, для производителя –
прибыль, для обоих - спокойствие, уверенность. Используется с 1990 года по
настоящее время. Компанией, активно использующей данную концепцию, является производитель пластиковых окон в Брянске ООО «Пионер-Стиль».
В заключение необходимо подчеркнуть важность выбора маркетинговой
концепции для динамичного развития предприятия в современных условиях
жесткой конкуренции и борьбы за прибыль.
РОЛЬ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ В УЛУЧШЕНИИ РЫНОЧНОЙ
ПОЗИЦИИ ООО «БРЯНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»
К.В. Дунаева, А.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет
madam.kristina@yandex.ru

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из стратегических
и социально значимых отраслей экономики России. Важным фактором для
предприятия является увеличение конкурентоспособности своей продукции за
счет стабильно растущего спрос внутреннего и мирового рынка.
Целью проведения маркетинговых исследований фирмы в конкурентной
борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов является сбор и анализ
информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результатами исследований следующих двух кругов проблем.
Во-первых, необходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе. Во-вторых, необходимо определить конкурентные позиции фирмы и ее продуктов по сравнению с другими фирмами данной отрасли.
Зачастую вопросы определения позиции в конкурентной борьбе рассматриваются только с точки решения второго круга проблем. Хотя, безусловно,
прежде всего требуется определиться вообще с перспективами данного бизнеса,
то есть рассмотреть первый круг проблем.
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Исследуем состояние конкуренции на рынке производителей тары и упаковки из бумаги с помощью пяти конкурентных сил Портера.
1. Потенциальные конкуренты. На перспективу в течение 7 лет на территории
Брянской области конкурентной борьбы в сфере производства бумаги и картона не
предвидится. Для создания предприятия по выпуску бумаги и картона необходимы
условия: наличие рек для забора технической воды, наличие ТЭЦ, наличие свободных электрических мощностей, наличие очистных сооружений по стандартам действующим на сегодняшний день (на примере Байкальского ЦБК) условия обеспечивающие вышеперечисленные факторы не имеет ни один районный центр. Срок возведения и сдачи объекта в виде предприятия, имеющего бумагоделательные машины
с применением новейших технологий, составляет 5-7 лет. А так же стоит заметить,
что реакция фирм-конкурентов на новичков, входящих в отрасль, может быть проявлена в виде демпингования цен на готовую продукцию и на закупку сырья.
2. Товары- заменители. На сегодняшний день можно отметить следующее: если
мы рассматриваем бумагу и изделия из нее как «товар», то ему составляет конкуренцию упаковка из химических полимеров(полиэтилен, полипропилен, пенопласт и т.д.),
при попадании которой в отходы наносится непоправимый ущерб экологии, в отличие
от бумажной продукция, которая при попадании в землю может закончить свой жизненный цикл разложением на органические вещества, дающие жизнь новому «росту».
Таким образом ООО «ББФ», принимая участие в разного рода выставках и семинарах,
делает акцент на продукции, как на товаре изготовленном из вторичного сырья под
лозунгом «Сбережем лес!» ,который способствует рациональному нерасточительному использованию сырьевых богатств и снижению стоимости продукции.
3. Сила поставщиков. Угроза со стороны поставщиков – таких, как OOO
«Вторсырьё», ООО «Вторресурс», OOO «РегионМак» наиболее вероятна для предприятия ООО «ББФ», так как затраты на сырьё составляют преимущественную долю
в общих затратах , а так же ввиду множества дочерних предприятий данных поставщиков. Количество и стоимость сырья может навязываться ими, что ,в свою очередь,
приведет к увеличению стоимости товара. Таким образом, поставщики негативно
влияют на работу фабрики путем изменения цены на сырьё и качество поставок.
4.Сила позиции потребителей. Потребители могут создавать свои угрозы,
так как в их роли выступает не отдельный человек, а большие организации, которые в свою очередь покупают товар в большом количестве, что требует ценовых уступок и благоприятных условий продаж.
5. Центральный ринг. Конкуренция среди производителей в регионе основана на внедрении новейших технологий, позволяющих снизить стоимость конечного продукта разными путями: снижение затрат на выбросы( улавливающее оборудование); снижение затрат на оборот сырья( оборудование удерживающее частицы бумажного волокна; применение энергосберегающих технологий (двигатели с частотными преобразователями; модернизация пара - конденса́тных систем; герметизация сушильных систем).
Данные технологии, модернизации применены на OOO «ББФ» ,которые в
свою очередь дают временной интервал перед предприятиями-конкурентами,
находящимися в нашей области, для возможности получения большей прибыли, в то время как конкуренты внедряют модернизации.
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Для дальнейшего анализа исследуем конкурентноспособность продукта,
основанную на сопоставлении основных характеристик картона гофрированного и изделий из него с аналогичной продукцией конкурентов. В качестве показателей используем сопротивление продавленности, впитываемость и которые
связаны качественно и количественно.
Таблица
Анализ конкурентоспособности продукции
Показатели

Важность
ООО «ББФ»

Сопротивление
продавленности
впитываемость
граммаж
Сумма

1

5

1х5=5

OOO
«Брянский
картон»
4
4

2
3
–

4
5

2х4=8
3х5=15
28

5
3
–

10
9
23

Предприятия
ЗАО
«Пролетарий»
4

4

ООО
«Брянск
Упак»
5
5

4
3
–

8
9
21

4
4
–

8
12
25

ООО
«Гофротара»
5

5

3
4
–

6
12
23

Шкала важности: 1-важно, 2- не очень важно, 3- неважно.
Шкала оценки: от 1-очень плохо до 5-очень хорошо.
Таким образом, исходя из полученных данных можно сделать вывод, что
продукция OOO «ББФ» является наиболее конкурентноспособной. Конкуренты
данного предприятия для выхода на 1 место закупают новое оборудование, повышают квалификацию сотрудников (особое внимание уделяя и маркетологам) ,
большое внимание уделяют рекламе. Так, например, OOO «Брянский картон» недавно приобрел новую линию для производства гофрокартона марки Т-21, а ЗАО
«Пролетарий» практически полностью обновил штат сотрудников в отделе маркетинга. В скором времени и ООО «Гофротара» собирается расширить свой ассортимент для укрепления своего положения на рынке бумаги.
В свою очередь, OOO «ББФ» проводит рекламирование своей продукции
на радио и телевидении, применяет систему скидок при регулярных покупках
их продукции, а так же в целях рекламы недавно предприятие начало прием
макулатуры и от физических лиц и небольших предприятий. В результате правильно организованной работы предприятия и длительной работы OOO «ББФ»
является крупнейшим производителем гофротары в Брянской области.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
ЛОЯЛЬНОСТИ И ЭТАПЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ
П.В. Еремина, Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
polly7@list.ru

Программы лояльности – это не дань моде, а современный эффективный
маркетинговый инструмент. Это набор технологий, который помогает
построить и поддержать лояльность клиентов. Актуальность разработки и
применения программ лояльности заключается в усилении конкуренции на
рынке и использовании компаниями более современных методов привлечения и
удержания клиентов.

162
____________________________________________________________________

В рамках политики лояльности запускаются программы лояльности с предоставлением наиболее ценным клиентам дополнительных эксклюзивных привилегий. С их помощью возможно увеличить прибыль, получаемую от постоянных покупателей, убедить дилеров пролонгировать договоры на следующий
год и выделиться на фоне конкурентов.
Программа лояльности (ПЛ) является эффективным маркетинговым инструментом, направленным на увеличение пожизненной ценности существующих
клиентов компании с помощью построения долгосрочных интерактивных взаимоотношений с ними. С прикладной точки зрения её можно рассматривать как
совокупность структурированных маркетинговых мероприятий поставщика,
направленных на повышение эмоциональной (отношение) и поведенческой
(повторные покупки) лояльности покупателя по отношению к рыночному
предложению поставщика. Наиболее востребованными и отвечающие требованиям конечных потребителей были признаны коалиционные программы. Основными областями применения коалиционных программ лояльности являются
следующие наиболее конкурентные и массовые отрасли бизнеса: традиционно,авиаперевозки, гостиничный бизнес, финансовые институты (банковские и
страховые компании), розничная торговля, телекоммуникационный сектор (сотовые операторы).
При отсутствии единых теоретических подходов к формированию принципов и правил построения программ лояльности разработаем методические основы для их внедрения. При создании программ повышения лояльности клиентов необходимо учитывать следующие особенности.
• Программа должна быть продуманной, понятной и удобной для клиента, тогда компания выигрывает. Чем сложнее правила, тем труднее человеку понять, что он выигрывает, присоединившись к программе. Кроме того, многие
люди подсознательно воспринимают все эти сложности как попытку скрыть
от них ухудшение условий программы. Поэтому в новых проектах лучше дополнительно предоставлять участникам краткую выжимку правил.
• Программа лояльности должна быть честной по отношению к клиенту. Например, если клиент действительно сотрудничает с компанией, он что-то получает взамен, и чем больше сотрудничает, тем больше получает.
• Недостаток внимания клиент не простит никогда, но и навязчивость это крайность.
• При создании коалиционной программы лояльности все ее члены должны закрыть собственные программы и перейти на единую карту. Коалиционный
альянс обязательно должен строиться по одному из трех принципов: взаимного дополнения сервисов; участия лидеров рынка либо сопоставимых по размеру компаний; сочетания продавцов товаров ежедневного и длительного
спроса, например продуктовой сети с мебельным магазином. Ведь чем чаще
участник пользуется картой альянса, тем тот успешнее.
• Программа лояльности должна усиливать бренды партнеров. Нельзя добиться
должной отдачи от программ лояльности объединив более 500 компаний. При
таком количестве участников у потребителя сформируется лояльность в целом к клубу, а не к входящим в него компаниям.
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• Необходимо правильно выбирать подарки. Необходимо дать участнику программы
лояльности тот приз, который он хочет. Для этого можно использовать клиентскую
базу, узнать с помощью опросов по телефону или e-mail. Или фокус-групп с участием постоянных покупателей и при помощи опросов в местах продаж.
• Нельзя допускать стагнации программы, обновлять необходимо раз в два-три
года: улучшать сервис, менять пакет привилегий, упрощать условия программы, но главное - поддерживать обратную связь с клиентами.
На основании схем построения программ лояльности, предложенными
О.Я. Цуневской и А.В. Цысарь, а так же рекомендациий И.А. Нурматовой, была
разработана модель создания программ лояльности, которая рассматривает
процесс внедрения программ лояльности в комплексе – от постановки целей до
корректировки и внедрения новой программы (рис. 1).
Правила вступления в программу необходимо сделать доступными для понимания, структурированными и четко изложенными. Клиент должен иметь
возможность доступа к информации о состоянии своего бонусного счета, регулярно получать информацию (рассылка, обзвон) о событиях программы. Необходимо обеспечить клиенту обратную связь, при этом постоянно акцентируя
его внимание на том, что, став участником программы, он получает особые
привилегии и персональное обслуживание.
Целесообразным будет поддерживать особое отношение к программе среди сотрудников. Их личная заинтересованность в успехе принесет выгоды как
им самим, так и компании, обеспечив высокое качество работы и результата.
Иначе никакие вложения в развитие программы не дадут эффекта, поскольку
будут нивелироваться на этапе контакта клиента с персоналом компании. Эффективно сделать программу не просто яркой и креативной, но постоянно работающей, развивающейся, идущей в ногу с клиентом, интересной для него на
любом этапе! Разработанная таким образом программа лояльности станет самым эффективным инструментом маркетинга компании.

Рис. 1. Этапы построения и внедрения программ лояльности
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Главная задача программ лояльности – достижение высокого уровня удовлетворенности клиентов продуктами и услугами организации, а также уровнем
обслуживания и качеством сервиса.
В условиях, когда на рынке предлагается множество однотипных продуктов, услуг, сервисов, практически по одинаковым ценам и приблизительно с
одинаковым качеством, наличие программы лояльности является одним из
главных аргументов в конкурентной борьбе. Внедрение программы лояльности
актуально практически для всех компаний, независимо от сфер деятельности,
объема продаж и стадии развития.
ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
С.В. Ешин
Брянский государственный технический университет
eshinsemen@mail.ru

Проблема качества в настоящее время является одной из наиболее актуальных,
как в нашей стране, так и в мире. Высокое качество продукции и услуг является наиболее весомой составляющей, определяющей их конкурентоспособность. В большинстве стран мира, повышение качества стало национальной идеей, поскольку
только при условии непрерывного улучшения качества продукции предприятия
имеют шансы сохранить, а также усилить свои позиции на мировом рынке.
В 1987 г. с целью обобщения и систематизации знаний в области управления качеством Всемирной организацией по стандартизации были выпущены международные стандарты ИСО серии 9000, последнее издание которых относится к 2008 г. В указанных стандартах предлагается использовать системный подход к управлению качеством, при котором успех предприятия может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества (СМК), разработанной для постоянного
улучшения деятельности с учетом интересов всех заинтересованных сторон [1].
Внедрение СМК в российских компаниях, как показывает практика, иногда заканчивается лишь получением сертификата [6]. Это связано, в том числе,
с неправильным пониманием назначения стандартов ИСО серии 9000. Данные
стандарты являются всего лишь отправной точкой в деле организации управления качеством, повышения конкурентоспособности и гарантируют наличие на
предприятии СМК, отвечающей минимальным требованиям [2; 5; 6].
В настоящее время не выработано единого подхода к созданию СМК в
организациях. На основе рекомендаций и разъяснений ИСО/ТК 176, методик
[2] и [7], а также анализа литературных источников по данной проблеме [4; 5]
можно выделить следующие этапы создания СМК.
I. Анализ требований.
• Организация работ по созданию СМК.
• Подбор и изучение необходимой литературы.
• Анализ и самооценка СМК, действующей в организации.
• Определение и анализ требований к будущей СМК и составление технического задания на разработку и детального плана проекта.
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II. Проектирование.
• Обучение персонала.
• Определение набора документов для функционирования СМК, планирование
структуры документов.
• Построение предварительной схемы и выбор модели СМК.
III. Реализация.
• Определение стратегии в области качества. Разработка основополагающих
документов.
• Реализация процессного подхода путем выделения и описания необходимых
бизнес-процессов, разработка методик по управлению процессами. Документирование процессов.
• Создание и оформление необходимой документации на СМК.
Качество разрабатываемой СМК определятся с использованием следующих групп критериев.
• Минимальные требования к СМК согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2008.
• Критерии, определяющие результативность и эффективность СМК.
• Критерии из моделей премий по качеству, относящиеся к СМК.
• Критерии качества, соответствующие передовому мировому опыту в области систем
менеджмента (концепции TQM, «6-сигма», бережливого производства и др.).
• Критерии качества систем управления в целом.
Основные факторы, определяющие качество СМК:
• сложность каждого этапа создания СМК;
• компетентность разработчиков СМК на каждом этапе ее создания;
• зрелость подпроцессов создания СМК.
Дополнительные сложности при определении качества будущей СМК вызывает учет как объективных (сложность проекта, состав проектной команды),
так и субъективных факторов (полнота и понятность документации, понимание
персоналом организации целей в области качества и др.).
При этом возникает актуальный вопрос, каким образом можно оценить
возможности предприятия по созданию СМК, и насколько СМК будет впоследствии результативной и эффективной. Автором предлагается вероятностная
модель предсказания качества, основанная на Байесовых сетях доверия (БС)[8],
позволяющая учитывать как объективные, так и субъективные факторы.
Байесовы сети – это графовые модели, отражающие вероятностные
причинно-следственные связи между событиями предметной области. БС
позволяют проводить рассуждения в условиях неопределенности, успешно
сочетая в себе интуитивно понятное графическое представление и серьезную
математическую основу – теория вероятностей и математическая статистика.
Аппарат байесовых сетей применяется в следующей ситуации [8]: имеется набор
событий, которые каким-то образом связаны друг с другом. Эксперты высказывают
суждения о вероятности этих событий. Задача сети состоит в соединении друг с другом
высказываний экспертов непротиворечивым образом и вычислении апостериорной
вероятности (достоверности) гипотез с учетом поступающей в сеть информации о
состоянии наблюдаемых переменных в виде свидетельств.
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Путем вероятностного вывода БС позволяет решать два типа задач [8].
• Прямая задача — определение события, наиболее вероятного при заданных
причинах.
• Обратная задача — определение наиболее вероятных причин наступившего
события.
БС применялись автором и хорошо себя зарекомендовали при
предсказании спроса на продукцию [3].
Предлагаемая вероятностная модель процесса разработки системы
менеджмента качества позволяет:
• осуществлять предсказание качества СМК еще до ее внедрения;
• прогнозировать оценку качества, которая постепенно уточняется в процессе
разработки СМК при поступлении новой информации;
• использовать модель для анализа рисков на этапе проектирования и
реализации;
• проводить обучение модели на основе статистических данных выбранной
организации, занимающейся разработкой и внедрением СМК;
• использовать БС как модель для предсказания качества СМК (прямая задача),
так и для определения причин высокого/низкого качества СМК (обратная
задача).
1. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
2. Горленко, О.А., Создание системы менеджмента качества в организации:
монография / О.А. Горленко, В.В. Мирошников. – М.: Машиностроение-1,
2003. – 126 с.
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОАО «БМК»
А.В. Зевако, С.С. Кухтина, А.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет
anemon.08@mail.ru, karattyz@mail.ru

Анализ рынка молока и молочных продуктов необходим для формирования
маркетинговой стратегии ОАО «БМК». Вопросам исследования посвящено множество работ. В основном материал, изложенный в учебной литературе носит,
общий характер, а в многочисленных монографиях по данной тематике рассмотрены более узкие вопросы проблемы. Однако, требуется учёт современных условий при исследовании проблематики обозначенной темы. Высокая значимость и
недостаточная практическая разработанность проблемы определяют несомненную
новизну данного исследования. Российский рынок молочной продукции довольно хорошо изучен, однако не вся информация является открытой, а во многих
случаях необходимо иметь факты, иллюстрирующие полную картину.
Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается
одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной
продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной
стоимостью. Объем потребления молока и молочной продукции в натуральном
выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении
последних пяти лет. В настоящее время емкость рынка молока составляет около
7,5 млн. тонн и оценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год. Объем рынка пакетированных молочных продуктов в России
составлял 9,3 миллиардов литров в 2006 году и 9,5 миллиардов литров в 2007. В
2008 году емкость рынка сократилась за счет беспрецедентного роста цен на
сырое молоко в 2007 году. В краткосрочной перспективе производители на
рынке молока не предвидят увеличения объема рынка и скорее прогнозируют
возможный незначительный спад из-за кризиса возможных сокращений доходов частных граждан. В тоже время, принимая во внимание низкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России и отдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Волгограде, Самаре,
Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и
объема потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные
продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко. Несмотря на незначительную консолидацию на российском
молочном рынке, он является строго сегментированным с присутствием на нем
более чем 1400 игроков, включая крупные, средние и мелкие компании. Благодаря такой сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои возмож-
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ности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж оптовым покупателям, увеличивая продажи
продукции через розничные торговые магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет. Производители молочной продукции остаются приверженными стратегии регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока и молочных производных продуктов в регионах по мере роста регионального потребления. Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции остается
основным конкурентным преимуществом для большинства молочных компаний,
так как креативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на
маркетинг способствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности со
стороны покупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегические мероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущего
экономически сложного периода. Переработчики молока также стараются увеличить производство и реализацию продуктов, которые имеют более презентабельный товарный вид за счет высокого качества упаковки товара.
На рынках традиционных молочных продуктов основными конкурентами
ОАО «БМК» являются российские производители, такие как Юнимилк, а также
более мелкие компании, работающие на региональном уровне. На рынке обогащенных молочных продуктов основным из конкурентов является компания
Данон. На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке
детских молочных продуктов угроза со стороны конкурентов для предприятия
представлена зарубежными фирмами, например, Данон, Кампина и Эрман, которые осуществляют инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России.
Одной из основных тенденций рынка на сегодняшний день является продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных компаний. Однако, по мнению экспертов, с учетом того, что территория
России значительна, а население сильно рассредоточено, мелкие заводы будут
существовать всегда. Дело в том, что коровье молоко - продукт скоропортящийся. Его нельзя перевозить на большие расстояния.
Вторая тенденция рынка - продолжающаяся техническая модернизация
производства, появление новых технологий и продуктов. В условиях экономического кризиса назрела необходимость перехода на новый уровень работ. Основное
направление работы ОАО «БМК» - производство продуктов питания, превосходящих по качеству импортные. На предприятии была проведена полная техническая модернизация - закуплена и установлено импортное Шведское оборудование
по приемке, переработке и упаковке молочных продуктов фирмы ТетраПак.
Рассмотрим сегментацию рынка по видам продукции из молока. Доля
цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении.
Следующими по занчимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8 %,затем масло с долей рынка 5%.
При этом важно отметить,что за последние пять лет потребление сыра в России
возросло в три раза. В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в натуральном выражении на 8% в год. В таблице приведена сегментация молочного рынка.
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Таблица
Сегментация рынка по видам продукции из молока
Сегментация рынка по видам продукции из молока

Стерилизованное и пастеризованное молоко
Кисломолочные продукты и йогурты
Сметана
Творог
Другие продукты из молока

Доля на рынке,
%
60
25
7
5
3

В качестве еще одной тенденции участники рынка выделяют бурное развитие региональных рынков.
Основная проблема рынка, по мнению экспертов, заключается в том, что молочные продукты сегодня стали менее доступными населению из-за падения покупательной способности людей, поэтому продажи ограничены и возможности
молочной промышленности в полной мере не реализуются. Вторая серьезная проблема - деградация сельскохозяйственного производства. Третья проблема - недостаточная поддержка со стороны государства. В любой развитой стране распространенной формой опосредованной поддержки молочного бизнеса со стороны
государства являются социальные программы -например организация питания
инвалидов, раздача молока школьникам. В нашей стране таких программ нет.
Подводя итог,сделаем прогноз дальнейшего развития рынка молочной
продукции. В ближайшие годы объём рынка будет увеличиваться,причём,скорее всего,как за счёт увеличения доли российского производства,так и за счёт импорта.Для отечественного рынка молочной продукции характерна жестокая конкуренция во всех сегментах. Возможно,крупные производители продолжат проведение политики «поглощения» региональных производителей.Производители будут делать ставку на повышении статусности своего
продукта,делая акцент на таких его характеристиках,как натуральность,экологичность и высокое качество. Это объясняется тем,что меняется отношение к молоку как к дешёвому продукту.
АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ К РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
И.И. Кастулина, Е.С. Ларионова
Брянский филиал
Российского государственного торгово-экономического университета
filbryansk@rsute.ru, katerina-lar@inbox.ru.

Вследствие либерализации российской экономики и утверждения в ней рыночных отношений, вопросом выживания для предприятий практически любой
отрасли становится уверенный сбыт своей продукции и определение экономически оправданных масштабов его производства. Регулирование масштабов производства, развитие кооперации, усложнение межхозяйственных связей и ряд других факторов приводят к увеличению числа возможных решений, среди которых
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нужно выбрать лучшее. Перечисленные аспекты деятельности предприятия описываются в интеграции отраслей деятельности с целью достижения желаемого
результата с минимальными затратами времени и ресурсов путем оптимального
сквозного управления материальными и информационными потоками. Таким
образом, чтобы обеспечить устойчивое положение предприятия на рынке, необходимо особое внимание уделить управлению затратами.
Процесс управления затратами значительно упрощается, если его представить в виде математической модели, при формировании которой весь ход событий для достижения конечной цели при заданных условиях, описывается в виде
некоторой целевой функции и комплекса ограничений.
Для формализованного представления поставленной задачи широкое применение получили методы оптимального планирования, в частности, сведение
задач планирования производственно-коммерческой деятельности предприятия
к задачам линейного программирования, одной из которых является транспортная задача. При этом, понятие транспортной задачи распространяется на достаточно широкий круг задач с одной математической моделью.
Общая постановка транспортной задачи: некоторый однородный груз, сосредоточенный у т поставщиков на складах Аi в количестве ai (i = 1,2, ⋅⋅⋅ , m) единиц соответственно, необходимо доставить п потребителям - Bi в количестве b j
( j = 1,2, ⋅⋅⋅ , n) единиц. Известна стоимость Cij перевозки единицы груза от i-го поставщика j-му потребителю. Необходимо составить план перевозок, позволяющий вывезти все грузы и полностью удовлетворяющий заявки потребителей. При
этом учитывается один из двух критериев оптимальности: минимальная стоимость или минимальное время, необходимые для реализации плана. В транспортных задачах под потребителями и поставщиками подразумевают различные предприятия, а однородным грузом считают грузы, которые можно перевезти одним
видом транспорта. Тарифы на перевозки могут быть учтены в стоимостном выражении, временном, в виде топливных расходов, расстояний и др.
Таким образом, математическая модель транспортной задачи имеет следующий вид: найти наименьшее значение линейной функции цели
m

z=∑
i =1

n

∑C
j =1

ij

xij → min

при следующих ограничениях
⎧n
⎪∑ xij = aij , i = 1,2,..., m
⎪ j
,
⎨m
⎪ x = b , j = 1,2,..., n
ij
ij
⎪⎩∑
i
xij ≥ 0 .

Рассмотренная модель легко поддается обработке на ЭВМ, при этом не
требуется разработка или приобретение специализированного программного
продукта. Простое и удобное средство автоматизации управленческих расчетов
– электронные таблицы Excel, также можно использовать пакеты компьютерной математики – Mathcad и Maple.

171
____________________________________________________________________

Транспортная задача также применяется при решении экономических задач, которые по своему характеру не имеют ничего общего с транспортировкой
груза, поэтому величины Cij могут иметь различный смысл (в зависимости от
конкретной задачи), например, означать стоимость, расстояние, время, производительность и т. д. Рассмотрим постановку некоторых из них.
1. Задача об увеличение производительности автомобильного транспорта
за счёт минимизации порожнего пробега
Пусть у n потребителей Bj имеется соответственно bj порожних автотонн, которые необходимы т поставщикам Ai соответственно в количестве
ai автотонн. Известны расстояния 1п от каждого потребителя до каждого поставщика. Необходимо составить такой план работы автомобилей, чтобы
они вывезли запланированные грузы и совершили при этом минимальный
суммарный порожний пробег. Здесь величина Cij рассматривается как расстояния, в остальном модель не меняется.
2. Задача оптимального закрепления за станками операций по обработке деталей
Пусть на предприятии имеется m видов станков, максимальное время работы
которых соответственно равно аi . Каждый из станков может выполнять п видов
операций. Суммарное время выполнения каждой операции соответственно равно b j
часов. Известна производительность Cij i-го станка при выполнении j-ой операции.
Определить, сколько времени и на какой операции нужно использовать каждый из
станков, чтобы обработать максимальное количество деталей.
3. Задача о назначениях или проблеме выбора
Пусть имеются m лиц, которые могут выполнять п различных работ. Известна производительность Cij i-го лица при выполнении j-ой работы. Необходимо определить, кого и на какую работу следует назначить, чтобы добиться
максимальной суммарной производительности при условии, что каждое лицо
может быть назначено только на одну работу.
В двух последних рассмотренных задачах для использования алгоритмов, разработанных для транспортной задачи, можно перейти от нахождения
максимума к нахождению минимума. Для этого нужно умножить коэффициm

енты целевой функции на минус единицу z = −∑
i =1

n

∑C x
j =1

ij ij

→ min или использо-

вать новый (противоположный по знаку) критерий оптимальности.
4. Задачи о размещениях с учётом транспортных и производственных затрат
При решении такого рода задач используется открытая модель транспортной задачи.
Задача 1. Несколько предприятий выпускают однородную продукцию,
объем производства которой необходимо сократить и перейти к выпуску другой
продукции, причем себестоимость единицы продукции на каждом предприятии
различна. Определить, на каких предприятиях следует провести сокращение, чтобы суммарные расходы на производство и транспортировку продукции, выпускаемой после сокращения, были минимальными.
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Задача 2. Для удовлетворения потребностей в некоторой однородной продукции необходимо разместить предприятия таким образом, чтобы суммарные
затраты на доставку сырья, производство продукции и ее транспортировку были минимальными.
Задачи этого типа решаются как транспортная задача, в которой матрица
стоимостей представляет собой сумму матриц. Первое слагаемое в этой сумме
это матрица затрат на производство единицы продукции в каждом пункте производства, второе слагаемое – матрица стоимостей перевозки единицы груза от
каждого производителя каждому потребителю. Вводится фиктивный потребитель, затем задача решается обычным способом. Далее сокращается производство в пунктах, продукция которых в оптимальном плане перевозок поставляется фиктивному потребителю.
Все рассмотренные модификации модели транспортной задачи также легко поддаются обработке на ЭВМ.
Роль моделирования довольно значима в экономических исследованиях,
поскольку возможности проведения натурного эксперимента с материальными моделями в них ограничены. Экономические системы являются сложными
для анализа. Причиной этого являются изменяющиеся объемы выпуска продукции, внедрение новых технологических процессов, оборудования, изменяющиеся внутренние и внешние производственные связи и ряд других факторов. Именно здесь моделирование может дать результаты, которые нельзя
получить другими способами исследования.
В то же время выбор оптимального решения с помощью экономикоматематических методов все же требует выполнения значительного объема расчетных операций. Применение автоматизированных вычислительных систем
для решения перечисленных задач позволит снизить трудоемкость выполнения
типовых расчетов по сравнению с традиционными приемами решения подобных задач за счет быстрой обработки больших объемов данных и систематизации полученных результатов.
СОЗДАНИЕ МУЛЬТИАТРИБУТИВНОЙ МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ
ТОВАРА АВТОГРЕЙДЕРОВ ОАО «БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ»
Я.С. Климова, Н.М. Белеванцева
Брянский Государственный Технический Университет
yanavesna@mail.ru

Товар в маркетинге – это всё то, что может удовлетворять нужду или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, использования
или потребления, приобретения.
При создании товара маркетолог воспринимает товар на 3-х уровнях: товар
по замыслу (реальный товар) – это то, что удовлетворяет покупателя; товар в
реальном исполнении – это функциональные свойства товара (количество, дизайн, упаковка); товар-подкрепление – это подкрепление, связанное с сервисом.
Мультиатрибутивная модель товара (ММТ) – это рассмотрение любого товара
или услуги в виде набора атрибутов (основных и дополнительных функций, ка-
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чественных характеристик), а также комплексов данного товара или услуги с
другими товарами или услугами, которые совместно продаются, предоставляются или требуются для потребления.
ММТ имеет 4 иерархических уровня, каждый из которых играет свою роль
в процессе формирования длительных отношений компании с клиентами.
1 уровень – ядро товара, которое называется основой, - выгоды покупателя составляет первый уровень. Уровень ядра – это ещё и уровень конкуренции между товарами-заменителями за выбор способа удовлетворения потребностей.
Искомые выгоды потребителя лежат в ряде функциональных областей.
• Время жизни – возможность для потребителя сэкономить время как самый
невосполнимый ресурс;
• Стоимость жизни – возможность сэкономить денежные покупки;
• Стиль жизни – возможность поддерживать определённый стиль жизни;
• Качество жизни – возможность получить товар заданного качества.
2 уровень. Ожидаемый товар – это необходимый набор свойств и качеств
товара с точки зрения среднего рыночного предложения на конкретном рынке и
в конкретный период времени. На этом уровне нельзя конкурировать: компания, обеспечивая такой уровень своего товара, просто создаёт возможность для
него присутствовать на рынке.
3 уровень. Расширенный товар – это предложение дополнительных свойств
товара для привлечения внимания потребителя; это стимул, с помощью которого можно привлечь потребителя в первый раз. Проектирование этого уровня
позволяет создать первоначальные продажи.
4 уровень. Потенциальный уровень товара – потребителя важно привлечь не 1
раз, а установить с ним длительные отношения, это уровень обещаний, которые даются потребителю в момент 1-ой покупки, если он станет постоянным клиентом.
Самые простые формы проявления этого обещания – это длительные гарантии, дисконтные карты. Цель – сохранить лояльность клиента к товару. Если сегодня нет этого уровня, то вероятность повторных покупок становится намного меньше.
Рассмотрим создание мультиатрибутивной модели на примере автогрейдеров производства ОАО Брянский Арсенал.
1 уровень - уровень ядра: удовлетворение потребности потребителей в строительстве дорог.
2 уровень. Ожидаемый товар: марка автогрейдера, гарантии, сервис, обслуживание, компьютер в виде физического объекта (вес машины, устройство ходового оборудования, система управления рабочими органами и т.д.).
3 уровень. Расширенный товар: Компания ОАО «Брянский Арсенал»
предлагает своим клиентам качественное обслуживание и приемлемую
ценовую политику. У нас также можно приобрести все необходимые запчасти
(грейдер): агрегаты и детали к двигателю, грейдерный нож, и многое другое.
4 уровень. Потенциальный товар: Использование автогрейдеров для
планировки слоев и откосов земляного полотна при строительстве
автомобильных дорог, планировке обочин автомобильных дорог, очистке
покрытия и обочины от снега- это дополнительные возможности .Кроме тогоэто система скидок для сбытовых агентов.
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Все рассмотренные уровни ММТ – это одна сторона процесса – всё, что
может и хочет сделать компания для формирования товарного предложения согласно своим целям.
Товарное предложение фирмы – это набор определённых обещаний с точки зрения стоимости.
Стоимость в понятии покупателя – это равенство между ощущаемыми выгодами по сравнению с ожидаемыми.
Вторая сторона модели – рассмотрение понятия атрибута.
Атрибут товара – это объективное свойство и качество товара, условие,
воспринимаемое и оцениваемое потребителем.
Для автогрейдера характерны большая маневренность, возможность
изменения углов установки отвала в горизонтальной и вертикальной
плоскостях, а также способность осуществлять вынос отвала в сторону. Кроме
отвала и кирковщика автогрейдер может быть укомплектован различными
видами сменного навесного рабочего оборудования.
Мультиатрибутивная модель товара используется в различных процедурах
оценки товара (при выборе товара потребителем, при анализе конкурентоспособности товара и т.д.).
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ООО «БРЯНСКИЙ ЗАВОД ТУРБОРЕМОНТ»
Е. Козьменко, Т.М. Геращенкова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

Следование концепции маркетинга является существенным моментом в
достижении успеха на рынке для любой организации. Недоработки в данном
направлении способны подорвать конкурентные позиции. Именно это обусловило актуальность исследования данного вопроса и разработки мероприятий
для ООО «Брянский завод Турборемонт», которое занимает одно из лидирующих мест в Брянске, но недостаточно уделяет внимания вопросам организации
процессов продвижения своей продукции и услуг. Предлагаемая заводом продукция и услуги пользуется спросом, и предприятие планирует увеличение
объема продаж. В связи с этим квалифицированные специалисты и налаженная
работа маркетологов - это прямой путь к еще большему успеху.
Обоснованно можно считать, что если организовать службу маркетинга в
ООО «Брянский завод Турборемонт», выполнение маркетинговых функций, которые в настоящее время распределены случайным образом между многими
работниками, перейдут к дополнительно нанятому персоналу.
При этом распределение обязанной можно будет осуществить следующим образом.
Договорной отдел в настоящее время является самостоятельным структурным подразделением ООО «Брянский завод Турборемонт». Его основными задачами являются:
-заключение договоров на поставку материалов и оборудования для ремонта и полное обеспечение заказами;
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-разработка договоров на предоплату, ведение переписки и переговоров
по поставкам и урегулированию всех спорных вопросов, принятие заказов на
оказываемые услуги, своевременное оформление документов;
-изучение и внедрение передового опыта работы других предприятий по
заключению и ведению договоров и заказов;
-ведение маркетинговых исследований по изучению спроса и расширению
рынка сбыта производимой продукции и услуг.
Отдел маркетинга.
Основными функциями создаваемого отдела маркетинга станут:
-изучение рынка, прогнозирование спроса и реализации продукции;
-анализ эффективности принятия маркетинговых решений;
-изучение объемов поставки, качества конкурирующей продукции, ее преимуществ и недостатков по сравнению с продукцией данного предприятия;
-создание информационно- статистического банка данных, включая данные по портфелю заказов на поставку продукции, ее производству;
-осуществление непосредственных контактов с потребителями продукции;
-изучение и использование передового опыта рекламы, и стимулирование
сбыта в стране;
-проведение сравнительного анализа издержек обращения, выявление и
ликвидация экономически необоснованных расходов.
Для функционирования данного отдела необходимо принятие одного человека на должность - маркетолога, дополнительно организовать рабочее место, оснащенное ПК.
Задачами отдела сбыта, функционирующего в настоящее время, являются:
-организация сбыта продукции и услуг ООО «Брянский завод Турборемонт» в
соответствии с заключенными договорами, ее отгрузку и сдачу заказчикам объектов в установленные сроки и объеме, установленном планом реализации;
-контроль за выполнением подразделениями ООО «Брянский завод Турборемонт» заказов, договорных обязательств в установленные сроки по объему
реализуемой продукции и услуг, номенклатуре, комплектности и качеству, за
состоянием запасов готовой продукции на складах;
-разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию работы по
сбыту, сокращению транспортных затрат и ускорению сбытовых операций по
обеспечению своевременного поступления средств за реализованную продукцию.
План организации службы маркетинга в ООО «Брянский завод Турборемонт» будет выглядеть следующим образом:
1.Провести экспертный анализ по изучению вопроса эффективности внедрения проекта по организации службы маркетинга на ООО «Брянский завод
Турборемонт».
2. Разработать, обозначить, скоординировать функциональные обязанности работников службы маркетинга ООО «Брянский завод Турборемонт»
3. Произвести подбор персонала: рассмотреть представленные резюме,
произвести предварительный отбор, провести собеседование с кандидатами.
Выбрать претендентов на новые должности.
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4. Закупить необходимое оборудование и мебель для организации рабочих
мест новым сотрудникам.
5. Провести маркетинговое исследование на ближайший квартал и состыковать его результаты с общей стратегией фирмы.
По итогам плана, можно сделать следующий вывод: для организации
службы маркетинга на ООО «Брянский завод Турборемонт» потребуется примерно 1 месяц, чтобы провести все необходимые преобразования и уже запустить в работу вновь сформированную службу.
Для организации имеющей постоянный, стабильный доход, со временем возникает
вопрос о расширении своей деятельности. В данном случае они заключаются в увеличении штата сотрудников и организации дополнительной службы маркетинга, что со временем окупится, и будет приносить предприятию новые доходы.
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
М.В. Корякина, Л.И. Карликова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
anchutasid@mail.ru

Конкурентоспособность товара является определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность – это, прежде всего
лишь сравнительная, а значит, относительная оценка свойств товара.
Конкурентоспособность товара показывает степень его притязательности для
совершающего реальную покупку потребителя. Она характеризуется различными
параметрами: потребительскими, экономическими и организационными.
Основным видом деятельности ООО «ЭПАК плюс» является производство
полиэтиленовых изделий для упаковки товаров. Ассортимент исследуемого
предприятия представлен 5 подгруппами полиэтиленовых товаров: стретч
пленка, термоусадочная пленка, полиэтилен высокого давления и полиэтилен
низкого давления; полиэтиленовые пакеты. Действительная широта ассортимента продукции предприятия – 39 наименований. Основными конкурентами
ООО «ЭПАК плюс» по производству полиэтиленовых изделий являются: ОАО
«Ливныпластик» (г. Ливны) и ОАО «Полимербыт» (г. Брянск).
В настоящее время ОАО «Ливныпластик» оснащено современным технологическим, транспортным оборудованием, имеет отлаженную технологию производства. ОАО «Ливныпластик» производит свыше 60 видов полимерной продукции.
ОАО «Полимербыт» – предприятие, специализирующееся на производстве
изделий из пластмасс хозяйственного и бытового назначения.
Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия достаточно разнообразны: по сравнительным преимуществам, по факторам производства, по рыночным
позициям фирмы, по качеству продукции, матричный метод. В практике оценка уровня конкурентоспособности предприятия производится преимущественно на основе
сравнительной характеристики деятельности предприятия и наиболее сильных конкурентов по ряду факторов. Выбор факторов зависит от особенностей производственно хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия.
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Для оценки конкурентоспособности предприятия по выпуску стретч пленки использованы количественные и качественные параметры (табл. 1).
Таблица 1
Факторы конкурентоспособности предприятия по выпуску стретч пленки
Факторы

Конкуренты
ООО «ЭПАК
плюс»
ОАО «Полимербыт» ОАО «Ливныпластик»

Качество стретч пленки
Привлекательность внешнего
вида продукта (упаковка)
Средняя цена за 1т, руб.
Объем продукции в год, т
Занимаемая доля рынка, %

высокое

среднее

высокое

высокая

средняя

средняя

7900
16987
25

8000
14442
14

6500
18253
30

Стабильность продаж

высокая

средняя

высокая

Оценку конкурентов по производству стретч пленки осуществили методом
суммы мест (табл. 2).
Таблица 2
Оценка конкурентов по выпуску стретч пленки методом суммы мест
Факторы
Качество стретч пленки
Привлекательность внешнего
вида продукта (упаковка)
Средняя цена за 1 т
Объем продукции в год
Занимаемая доля рынка
Стабильность продаж
Сумма мест
Рейтинг предприятия

Конкуренты
ООО «ЭПАК
плюс»
ОАО «Полимербыт» ОАО «Ливныпластик»
1

2

1

1
2
2
2
1

2
3
3
3
2

2
1
1
1
1

9

15

7

2

3

1

Согласно проведенных исследований, основным конкурентом для
ООО «ЭПАК плюс» является ОАО «Ливныпластик», который в рейтинге занимает первое место. Данное предприятие лидирует по всем позициям, за исключением привлекательности внешнего вида. В то же время ОАО «Полимербыт»
не представляет угрозу для ООО «ЭПАК плюс» В основном по всем исследуемым факторам данное предприятие занимает последнее место.
Необходимо отметить, что ООО «ЭПАК плюс» лидирует по качеству стретч
пленки, привлекательности внешнего вида и стабильности объема продаж.
Клиентами ООО «ЭПАК плюс» являются оптовые базы, торгующие полимерными изделиями, продовольственными и непродовольственными товарами;
строительные организации; городская сеть водоканалов; РАЙПО.
Главное для покупателя в любом продукте – это его качество. ООО «ЭПАК
плюс» гарантирует высокое качество своей продукции.

178
____________________________________________________________________

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
А.А. Костромина, И.А. Демиденко
Брянский государственный технический университет
eopu@tu-bryansk.ru

Атомная энергия – самая эффективная на сегодняшний день, но опасность радиации в массовом сознании граждан после Чернобыльской аварии многократно превышает ее реальную угрозу. Поэтому главным условием реализации стратегии развития
данной отрасли является гарантированного обеспечение безопасности на АЭС.
В основе Стратегии развития атомной энергетики России лежит переход от
стереотипа «чем дороже, тем безопаснее» к норме «чем безопаснее, тем дешевле».
В атомной промышленности существует мощная административная и техническая программа по обеспечению безопасности и защиты ядерных материалов и секретов, которые относятся к государственной тайне.
Главная характеристика объектов атомной промышленности – это сотни
километров барьеров физической защиты, несколько зон безопасности внутри
самого предприятия, через которые может проходить только персонал, имеющий допуск. У всего персонала весьма четкое разграничение прав доступа в ту
или иную зону. Весь обслуживающий персонал проходит обязательную аттестацию. Если кто-то не прошел аттестацию, то ему будет закрыт доступ в определенные зоны работы с ядерными материалами. Все системы доступа основаны на жестком ограничении влияния человека.
Технические средства физической защиты, технические средства и системы
контроля пожарной безопасности с датчиками дыма, света, пространственно распределенные автоматизированные системы радиационного контроля – все это создает комплексную систему защиты объектов, персонала и населения. Информационные сообщения передаются не только дежурному персоналу, но и подразделениям, которые находятся вне объекта. Для передачи защищенной информации создана
специальная связь, имеется мобильная телефонная и радиосвязь.
Средства индивидуальной защиты используются в основном отечественного
производства, для аварийных циклов допускаем использование иностранных
средств. Это связано с тем, что при обычной эксплуатации на предприятиях требуется большое количество специальной обуви, перчаток, фартуков, костюмов (в
том числе изолирующих), респираторов различных типов, рабочей одежды.
Также применяются информационные и программные средства расчетов
протекания циклов и возможных последствий для населения и рекомендаций
для действия персонала и специальных аварийных формирований в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций.
В настоящее время основными недостатками в организации работ по охране
на предприятиях атомной отрасли являются: неудовлетворительная организация
работ, относящихся к категории повышенной опасности; нарушение трудовой и
производственной дисциплины; неудовлетворительное техническое состояние
зданий, сооружений, территории и недостатки в организации рабочих мест; несовершенство нормативно-правовой базы; отсутствие экономической заинтересованности руководителей в создании и обеспечении безопасных условий труда.
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Очередное действующее Отраслевое соглашение заключено в 2008 году. В
нем установлены принципы регулирования социально-трудовых и экономических
отношений в отрасли и определены обязательства сторон по вопросам оплаты, условий и охраны труда, режима рабочего времени и времени отдыха, занятости,
социальных гарантий для работников, развития социального партнерства.
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности в атомной промышленности нужно решать своевременно, поскольку они действительно жизненно важны для
успешного функционирования предприятия. Правильно выстроенная система обеспечения безопасности рабочих мест позволяет управлять рисками производственной
деятельности, снижать издержки бизнеса и улучшать моральный климат на предприятии, кроме того, дает большой бонус в конкурентной борьбе за лучшие кадры.
СОСТОЯНИЕ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
И.В. Кузнецова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

Показатели производства зерна выступают одной из важнейших характеристик продовольственной безопасности государства. В связи с этим увеличение
этих показателей – одна из основных проблем современного сельского хозяйства. Кроме того, от количества произведенного зерна зависят показатели ряда отраслей пищевой промышленности и отрасли животноводства. Продукты переработки зерна – мука, крупа и др. незаменимы. Спрос на продукцию зернопроизводства малоэластичен, рост цен не приводит к уменьшению ее потребления,
более того, он может увеличиваться за счет сокращения спроса на дорогие виды
продовольствия других товарных групп.
Производство зерна – сложная система, состояние и развитие которой зависит от совокупного воздействия внешних и внутренних факторов. В 2008 году в хозяйствах Брянской области было намолочено 552 тысячи тонн зерна (в
весе после доработки), что на 133,7 тыс. тонн больше, чем в предыдущем. Это
лучший результат за последние 5 лет.
На основании данных факторного анализа выявлено, что основной причиной увеличения производства зерна является повышение урожайности зерновых культур. Кроме того, важную роль сыграли благоприятные погодные условия. Динамика производства зерна в области представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика производства зерна в Брянской области
Показатели

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Хозяйства всех категорий
зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
473,2
474,0
323,5
418,3
Сельскохозяйственные организации
зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
425,0
414,3
276,5
350,5
Хозяйства населения
зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
16,9
12,5
9,6
10,9
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели
зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
31,3
47,2
37,4
56,9

2008 г.

552,0
449,0
11,8
91,2
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Наибольший удельный вес в производстве зерна занимают сельхозорганизации. Их доля составляет 81,3% от общего производства. На долю фермерских
хозяйств приходится 16,5%, доля хозяйств населения в производстве зерна составляет лишь 2,2%.
Посевная площадь под зерновыми культурами в 2008 году составила 288,9
тыс. га. По сравнению с 2007 годом она увеличилась на 16,5 тыс. га. Структура
посевных площадей по категориям хозяйств выглядит следующим образом:
82% - сельскохозяйственные организации, 2,4% - хозяйства населения, 15,6% крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Размер посевных
площадей по категориям хозяйств представлен в таблице 2.
Таблица 2
Посевные площади зерновых культур по категориям хозяйств
Показатели

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Хозяйства всех категорий
Зерновые культуры
276,7
275,3
292,0
272,4
Сельскохозяйственные организации
Зерновые культуры
247,7
242,0
250,1
231,1
Хозяйства населения
Зерновые культуры
9,6
8,1
7,3
7,1
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели
Зерновые культуры
19,4
25,2
34,6
34,2

2008 г.

288,9
237,0
6,9
45,0

Урожайность зерновых культур в 2008 году составила 19,6 ц/га, что на 2,2 ц/га
больше средней урожайности за период с 2004 по 2008 год. В целом за исследуемый
период урожайность имеет достаточно устойчивую тенденцию к увеличению.
В ходе реформирования агропромышленного комплекса из-за нехватки
средств сельскохозяйственные организации были вынуждены сократить объемы
внесения минеральных удобрений под посевы. За период с 2004 по 2007 годы
количество внесенных минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) сократилось с 18,0 до 14,7 тыс. тонн. Динамика внесения минеральных удобрений за период с 2004 года по 2007 год представлена в таблице 3.
Таблица 3
Внесение минеральных удобрений под посевы
в сельскохозяйственных организациях
Показатели
2004 г. 2005 г.
Внесено мин. удобрений (в пересчете на
100% питательных веществ):
всего, тыс. тонн
18,0
15,4
на 1 га посева, кг
32,0
29,0
в том числе под зерновые культуры
45,0
42,0

2006 г.

2007 г.

1739,0
35,0
50,0

14,7
29,0
40,0

Помимо количества вносимых удобрений важную роль играет своевременность их внесения. Урожайность зерновых культур напрямую зависит от
сроков проведения агротехнических мероприятий.
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Зернопроизводители должны обладать соответствующей материальнотехнической базой, которая должна развиваться и совершенствоваться вместе с самим производством. Она включает основные и оборотные средства производства,
определяющие потенциальный размер посевных площадей, уровень затрат труда на
производство единицы продукции и эффективность производства в целом, урожайность и валовой сбор зерна. Старение машинно-тракторного парка сельского хозяйства влечет за собой ежегодный рост затрат на его ремонт и техническое обслуживание. Часто расходы на запчасти превышают затраты на приобретение новой техники.
Поэтому необходимо обновление и модернизация материально–технической базы.
Это позволило бы выполнять все полевые работы в агротехнические сроки и существенно уменьшить потери урожая. По состоянию на 2007 год на 1000 га пашни приходилось 4 трактора, при этом нагрузка на 1 трактор составила 248 га. На 1000 га посевов приходилось 4,7 зерноуборочных комбайна, нагрузка посевов на 1 комбайн составила 213 га. В настоящее время при поддержке руководства области осуществляется обновление машинно-тракторного парка. В 2007 г. на эти нужды было выделено
51,5 млн. руб., а в 2008 году уже 110,5 млн. руб. Но этого недостаточно. Чтобы довести коэффициент обновления техники до 5-7%, необходимо увеличить объем инвестиций в техническое перевооружение как минимум вдвое. Показатели, характеризующие обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами ,представлены в таблице 4.
Таблица 4
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами
Показатели
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
5,7
5,2
4,6
4,0
нагрузка пашни на 1 трактор, га
175,0 193,0 219,0 248,0
приходится зерноуборочных комбайнов на
1000 га посевов, шт
6,4
6,1
5
4,7
приходится посевов на 1 зерноуборочный
комбайн, га
156,0 164,0 200,0 213,0

Как было сказано выше, 81,3% из всего объема производства приходится
на долю сельскохозяйственных организаций. Они же являются основными поставщиками зерна на рынок. Причиной этому служит не только большие объемы производства, но и высокий уровень товарности. Поэтому необходимо и
дальше ориентировать развитие зернового подкомплекса на крупные хозяйства,
не допуская дробления отрасли.
Увеличение предложения зерна позволит расширить кормовую базу, что благоприятно скажется на развитии животноводства в области. Увеличить производство
зерна можно путем реализации комплекса таких мероприятий как применение новых ресурсосберегающих технологий, современной техники, элитных семян. Осуществление этих мероприятий требует значительных финансовых вложений, но от
состояния отрасли зернопроизводства зависит развитие многих отраслей сельского
хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. Поэтому даже
значительные финансовые вложения оправданы.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
И.А. Левчук, А.И. Демиденко
Брянский государственный технический университет
eopu@tu-bryansk.ru

В исследовании рассматриваются тенденции мирового развития ядерной энергетики. Эксплуатация ядерного топлива позволяет ежедневно экономить миллион
тонн нефти. По материалам журнала “Отечественные записки” можно сделать вывод, что нефть теряет свое стратегическое значение. Потребление нефти для целей
энергетики в Западной Европе упало с 24 до 9 процентов. Франция теперь практически не использует нефть для производства электроэнергии [1].
Энергетическая отрасль является определяющей в развитии всего хозяйства
страны. Развитие энергетики - это развитие общества, падение ее - крах и развал государства. Экономика России пока строится не на развитии производства, а на вывозе углеводородного сырья. Приобретение энергетической независимости другими
странами ставит под угрозу нашу экономику. Франция и Германия создают крупнейшую в мире компанию в области атомной энергетики. Новая компания намерена
стать гигантом мирового ядерного рынка с годовым доходом порядка трех миллиардов долларов. Наш потенциальный конкурент прогнозирует: в следующие десятилетия ожидается возрождение мировой ядерной энергетики за счет расширения мирового спроса на строительство и эксплуатацию новых АЭС. В связи с этим, необходимо реализовать программу по ядерной энергетике до 2020 года.
Современное ускоренное инновационное развитие атомной энергетики России должно сопровождаться внедрением в отрасли современных методов рыночной экономики при обязательном сохранении приоритета на безопасности
окружающей среды.
Как показывает исследование, существует много ядерных методов, которые
непосредственно служат защите окружающей среды и эффективному использованию ресурсов. Примерами могут послужить получение семян путем радиационно-индуцированной мутации, выполнение трудных и важных измерений,
позволяющих обнаружить источники воды, пути распространения загрязнений
или препятствовать распространению насекомых-вредителей. Радиация широко
применяется в современной медицине.
Усилившееся антропогенное воздействие на окружающую среду требует
пересмотра современных подходов к энергетике. В современных условиях необходимо проанализировать риски, связанные с различными формами использования атомной энергии. Также необходимо выявить риски при переходе к
альтернативным видам энергии и при отказе от традиционных источников
энергии. Опасность радиационного заражения при аварии АЭС - это главный
фактор, который формально или неформально ставит вето на использовании
атомной энергии во многих странах, зачастую, не менее опасные виды заражения не подвергаются должной огласке и вниманию.
Проведенный анализ показал, что безаварийное функционирование АЭС
никакой реальной опасности для проживания людей рядом с АЭС не несет, как
не оказывает и неблагоприятного влияния на воздух, почву, воду, растения и
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животных, она дает населению не только большое количество недорогой и необходимой электроэнергии. Промышленность получает энергию, без которой
ни о каком экономическом подъеме не может быть и речи. Подъем промышленности повышает уровень занятости людей в производстве, обеспечивая их
рабочими местами. Снижение тарифов на электроэнергию выгодно всем.
Анализируя последствия строительства новых АЭС, необходимо упомянуть
развитие инфраструктуры близлежащих районов. Примерно 10% капитальных
вложений в строительство объектов АЭС направляются на сооружение объектов социальной сферы. Специализированными строительными организациями
будут строиться не только новые дороги, но и школы, медицинские диагностические центры, детские оздоровительные учреждения. Законом предусматриваются и дополнительные меры социальной защиты и страхования населения,
проживающего в зоне наблюдения АЭС. Это касается убытков и возможного
вреда, который причиняет здоровью радиационное воздействие в некоторой гипотетической экстремальной ситуации.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Р.А. Липов
Брянский государственных технический университет
hxz@bk.ru

Значение транспорта в условиях современного общества велико, поскольку
благодаря ему удовлетворяются потребности в перемещениях людей и грузов в
пространстве и расширяются доступные территории. При этом в перевозке пассажиров и грузов на небольшие расстояния (до 200 км) ведущую роль играют
перевозки автомобильным транспортом.
Экономическая и социальная роль пассажирского автомобильного транспорта состоит в оказании услуг по перевозке пассажиров и их ручной клади и
багажа от мест проживания к местам временного пребывания и обратно. Автомобильным пассажирским транспортом выполняется 85% трудовых и бытовых
поездок населения в городском и пригородном сообщениях, что оставляет за
ним статус важнейшей составной части городской инфраструктуры [1].
Услугой пассажирского транспорта называется результат действий, осуществленных при взаимодействии перевозчика и пассажира. Под качеством услуги в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008 [2] будем понимать степень соответствия ее присущих характеристик требованиям, т.е. потребностям или ожиданиям, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными.
В настоящее время качество услуг пассажирского автомобильного транспорта находится на низком уровне. Исследования показывают, что несколько
лет назад с полным соответствием требованиям осуществлялось не более 25%
перевозок в городском и пригородном сообщениях [3]. Развитие рынка услуг
пассажирского автомобильного транспорта в сторону усиления конкуренции
между перевозчиками несколько способствовало улучшению обслуживания
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пассажиров. Более того, в последнее время наблюдается переход от ценовой
конкуренции к качественной. Наглядным примером этого является конкуренция между муниципальными перевозчиками и коммерческими, осуществляющими маршрутные перевозки автомобилями малой вместимости. С широким
распространением в середине 90-х годов прошлого века нового для большинства регионов РФ вида перевозок муниципальные перевозчики были существенно
потеснены на рынке услуг пассажирского транспорта. Дело здесь не только в
недостаточном финансировании муниципальных перевозчиков. Переход к рыночной экономике требовал управления организацией с ориентацией на качество конечного результата, и те, которые не смогли вовремя сориентироваться в
новой ситуации, оказались неконкурентоспособными.
Указанные проблемы организации и осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом требуют наличия универсального для всех автотранспортных предприятий (АТП) механизма, который позволил бы эти проблемы разрешать. Мировой опыт развития организаций показывает, что успеха можно добиться в
результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента
качества, разработанной на основе международных стандартов ИСО серии 9000.
Система менеджмента качества (СМК) – это система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству [2]. Одни из
основных положений стандартов ИСО серии 9000, не зависящие от категории
производимой продукции и особенностей организации,– это процессный и системный подходы. Модель СМК, основанная на процессном подходе, в числе
основных групп процессов содержит группу «Измерение, анализ и улучшение»,
в рамках которой производится, в том числе, и оценивание удовлетворенности
потребителей. Анализ существующих методик оценивания качества услуг пассажирского автомобильного транспорта позволяет выявить ряд общих недостатков, которые существенно уменьшают ценность подобных методик:
1. Ни создатели, ни тем более пользователи этих методик не знают, в какой шкале (рангов, интервалов или отношений) будут получены результаты
оценивания качества. Анализ показывает, что в подавляющем большинстве
случаев эти результаты выражены в шкале рангов, что резко сокращает набор
арифметических операций, которые можно производить с этими результатами.
Подобные методики нельзя применять для полноценного анализа и разработки
стратегии улучшения качества продукции.
2. Очевидно, что методика оценивания качества должна учитывать разновидность сообщений перевозок (городское, пригородное или междугородное),
т.к. каждая из этих разновидностей подразумевает свой набор требований, характеристик и коэффициентов весомостей отдельных показателей и групп показателей свойств. Однако зачастую разработанная авторами методика оценивания качества преподносится как универсальная.
3. Имеет место путаница в уровнях социальной иерархии, которые учитываются при оценивании качества по предлагаемым методикам (в рамках одной и той же методики речь в одних случаях идет о конкретном пассажире, т.е.
о низшем уровне социально иерархии, в других – об обществе в целом). Однако
у многих объектов имеются такие свойства, которые могут при оценивании ка-
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чества приниматься во внимание с точки зрения одного уровня социальной иерархии, но не приниматься в другом случае.
4. Зачастую у авторов подобных методик отсутствует понимание того, что услуги по перевозке пассажиров – это результат действий, по меньшей мере, двух различных лиц: собственно перевозчиков и органов местного самоуправления. В соответствии с Законом РФ от 06.07.1991 №1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации» органы местного самоуправления руководят транспортными
предприятиями и организациями, находящимися в муниципальной (государственной) собственности, осуществляет контроль за работой иных транспортных предприятий и организаций, обслуживающих население, утверждает маршруты и графики движения, организует и контролирует обслуживание пассажиров на вокзалах,
проводит тарифную политику. Представляется целесообразным рассматривать в связи с этим результаты работы перевозчиков и органов местного самоуправления отдельно, однако в имеющихся методиках такое разделение не проводится.
В связи с этим остается актуальной задача разработки методики оценивания качества перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в которой учитывались бы
перечисленные выше замечания. Это позволит принимать решения в процессе управления качеством перевозок на основе анализа данных и информации, а не только на основе интуиции, предположений, прошлого опыта и др., что в свою очередь означает реализацию принципа менеджмента качества «основанное на фактах принятие решений».
Предложение конкретных рекомендаций по улучшению качества услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом представляется затруднительным без наличия модели управления качеством данного рода услуг. Необходимо четкое выявление способов воздействия на качество услуги в многостадийной системе, которой является пассажирское АТП. Перспективным направлением, позволяющим решать поставленную задачу, является концепция вероятностного управления качеством [4].
Кроме того, для реализации процессного подхода при разработке СМК
пассажирского АТП требуется разработка его функциональной модели. Для
этого представляется целесообразным воспользоваться методологией структурного анализа и технического проектирования сложных систем SADT (IDEF0),
хорошо себя зарекомендовавшей для структурно-функционального описания и
понимания систем менеджмента качества различных организаций [5].
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
А.Ю. Лупенкова, О.Л. Яшунина
Брянский государственный технический университет
annalupenkova@yandex.ru

Разработка моделей поведения покупателей на рынке промышленных и
потребительских товаров достаточно актуальна в настоящее время, так как это
необходимо для дальнейшего формирования маркетинговой концепции фирмы
и ее маркетинговых исследований.
Рассмотрим разработку этих моделей на примере следующих предприятий:
ООО УК «БЗКПД», ООО «Технология».
ООО УК «БЗКПД» работает на рынке промышленных товаров, а ООО
«Технология» - на рынке потребительских товаров.
Покупательское поведение - совокупность признаков и показателей, характеризующих действия потребителей, включая их потребительские предпочтения, спрос на товары и услуги, структуру потребления, способы использования
доходов.
Теоретическая модель покупательского поведения состоит из маркетинговых и других стимулов, «черного ящика» сознания покупателя и реакции потребителя (смотри рис.1).

Рис.1. Теоретическая модель покупательского поведения
Рассмотрим модель покупательского поведения на рынке промышленных
товаров на примере предприятия ООО УК «БЗКПД»(товар – плиты бетонные).
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В побудительных факторах маркетинга описывается ассортимент продукции
- плиты и их цены. В прочих раздражителях рассматривается экономическая, политическая, научно-техническая и культурная обстановка в стране в настоящее
время. Также к побудительным факторам относятся методы распространения и
продвижения товара. На предприятии ООО УК «БЗКПД» используются следующие методы: сайт в Интернете, реклама в газетах, надписи на транспорте. Сбыт у
предприятия ООО УК «БЗКПД» прямой, т. е. без посредников.
«Черный ящик» сознания покупателя:
1. Характеристика покупателя: строительная организация, имеющая лицензию на строительную деятельность; коммерческая организация с высоким доходом; организация, расположенная в центральной России; платежеспособная
организация.
2. Процесс принятия решения покупателем:
Осознание проблемы: организации осознают нужду в фундаментных блоках для строительства домов.
Общее описание нужды: организации начинают поиск бетонных блоков
через рекламу, СМИ, дилеров.
Оценка характеристик товара: организации подбирают свойства и характеристики блоков (размер, цена, условия доставки, качество), сравнивают блоки
других фирм.
Поиск поставщиков: организации выбирают наиболее предпочтительные
блоки (цена, свойства),проверяют соответствует ли мощности количественной
потребности.
Выбор поставщиков: организации оценивают качество блоков, репутацию поставщика, цену блоков, возможность предоставления кредита, оперативность поставок.
Оформление заказа: организации составляют заказ на закупку блоков от
выбранного поставщика, указывая технические характеристики блоков, их потребное количество, расчетное время поставки.
Реакция на покупку: организации удовлетворены качеством и техническими характеристиками товара.
3. Ответные реакции покупателя: выбор товара зависит от индивидуальности строительства, высоты здания, размеров здания, выбор марки, выбор дилера, выбор времени покупки, выбор стоимости покупки.
Рассмотрим модель покупательского поведения на рынке потребительских
товаров на примере продукции предприятия ООО «Технология» - щетка бытовая.
Этот товар обладает высокими потребительскими характеристиками. В
производстве щёток и мётел используется эластичная и долговечная синтетическая щетина из ПЭТ (полиэтилентерефталата), которая позволяет щётке значительно увеличить срок службы и дольше сохранять достойный внешний вид.
Предприятие ООО «Технология» располагает оборудованием и технологиями европейских производителей, в частности фирм «Techno-plastic»,
«Piovan», «Prezma», «Osmas», «Borgi», «Zerma», «Berstorff» для углубленной переработки ПЭТ. Оборудование сертифицировано в России и позволяет получать
щетинно-щеточные изделия и моноволокна для них.
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Из того, что должно было засорять окружающий нас мир, предприятие
производит инструмент для его уборки. Оно осваивает новые технологии по
углубленной переработке ПЭТ-бутылок. Имеются предварительные наработки
и договоренности с ведущими в мире производителями оборудования в области
переработки вторичных полимеров.
ООО «Технология» распространяет свой товар на всей территории Российской Федерации и в Белоруссии. Генеральный дистрибьютер ООО "МетлаКом".
Методы продвижения: сайт: www.zavod.info; полиграфическая реклама; буклеты.
Товар щетка бытовая является актуальным во все сезоны и продается оптом и в
розницу.
В результате проведенных маркетинговых исследований на разных рынках
были сформированы две модели поведения покупателей на рынках промышленных и потребительских товаров. Разработанные модели могут использоваться рассмотренными предприятиями в целях:
- улучшения свойств товаров;
-увеличения объема продаж;
-повышения конкурентоспособности фирмы;
- внедрения новых технологий, модернизации оборудования;
- снижения издержек, а вследствие этого снижение цены;
-улучшение сервисного обслуживания.
Знание факторов, влияющих на поведение потребителей при покупке, позволяет, грамотно спланировать комплекс маркетинга для соответствующего
товара, использовать наиболее подходящие средства продвижения и сбыта,
воздействовать на покупателя, подчеркивая свои конкурентные преимущества
ПОДХОДЫ К УВЕЛИЧЕНИЮ СБЫТА В
ООО «ПОГАРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
Е.В. Лях, Т.М. Геращенкова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

ООО «Погарский консервный завод» - единственное в Погарском районе
Брянской области специализированное предприятие, производящее консервы
мясорастительные, растительные, мясные, овощные, обеденные, соки, воды и
прочие подобные продукты питания. Завод обладает всем спектром технологий,
необходимых для изготовления высококачественных консервов. Однако, в настоящий момент времени, в период кризиса, на данном предприятии остро стоит проблема сбыта готовой продукции. На складе скопилось консервов на сумму свыше 13 млн. рублей. Это тормозит работу завода: нет средств на оплату
труда, электроэнергии, водоснабжения, появились долги с поставщиками сырья. Для решения скопившихся проблем, наиболее целесообразно использование комплекса мер, например, таких как: личные контакты и продажи; комплексные методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС);
товарная реклама. Рассмотрим эти меры более подробно.
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Личные продажи – это представление товара одному или нескольким потенциальным клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного общения и имеющее целью продаж и установление длительных взаимоотношений с
данными клиентами. Для ООО «Погарский консервный завод» наиболее целесообразным для связи с потенциальными потребителями представляются следующие каналы личных контактов и продаж: визит представителя предприятия
к потенциальному покупателю, проведение переговоров и заключение контрактов; организация экскурсии по производственным цехам предприятия для потребителей и поставщиков с целью их ознакомления с процессом производства
товара и используемыми технологиями; организация телемаркетинга – непосредственного общения торгового представителя с клиентом по телефону.
Формирование спроса и стимулирование сбыта на продукцию представляет собой разработку единовременных побудительных мер, нацеленных на привлечение внимания покупателей к товару и убеждение совершить покупку в установленный срок.
К числу мероприятий, направленных на стимулирование сбыта продукции
ООО «Погарский консервный завод», можно отнести: участие в специализированных выставках и ярмарках; проведение дегустаций и презентаций.
Выставочно – ярмарочная деятельность – маркетинговая деятельность по
организации кратковременного, периодически работающего, иного постоянно
действующего мероприятия, в рамках которого значительное количество компаний предлагает образцы товаров в целях информирования потребителей о
форме и увеличения объемов продаж.
Выставка является средством доведения до потребителей информации о
предлагаемом товаре, установления деловых контактов с потенциальными покупателями. На выставках проводится маркетинговые исследования по изучению рынка товаров, требований покупателей к нему, анализируются спрос с
учетом сложившихся цен, а также решения стратегических задач по распределению продукции в будущем.
Помимо представления собственной продукции участие в выставках и ярмарках позволит Погарскому консервному заводу проводить маркетинговые
исследования, налаживать различные коммуникации, подбирать предприятия и
организации, которые могут стать в дальнейшем партнерами в производстве и
реализации конкурентоспособной продукции.
С помощью товарной рекламы создается положительный образ конкретного продукта, играющий важную роль в принятии решения о покупке. Реклама
направлена на внедрение в сознании потенциальных клиентов информации о
наличии нового товара, специфических свойствах последнего, отличающих его
от аналогов, на доказательство его высокого качества и на демонстрацию способов применения.
Размещение рекламы на телевидении, радио, транспорте с использованием
наружных средств ООО «Погарский консервный завод» проводиться очень
редко. Это вызвано, прежде всего, высокой стоимостью рекламы.
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Поэтому возможно рациональнее будет применить директ-мейл – компании с использованием средств почтовой связи, т.е. проведение целевых рассылок печатных рекламных материалов потенциальным потребителям.
В любом случае, на продвижение накопившихся запасов готовой продукции деньги все равно нужны, иначе можно потерять достигнутые позиции и
имеющихся клиентов. Но при выделении денежных средств нужно исходить из
задач и из того, что вы можете в итоге получить в итоге. Сейчас для ООО «Погарский консервный завод» наиболее эффективен бюджет на продвижение,
сформированный исходя из получения желаемых результатов за определенный
период времени, то есть бюджет исходя из задач. И, соответственно, рассматривать бюджет на продвижение нужно как инвестиции, которые должны принести отдачу от конкретного проекта через определенное время.
СОЦИАЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ВУЗА НА ОСНОВЕ РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
И.И. Маркушевич, Е.В. Иващиненко
Брянский Государственный Технический Университет
Grace902@rambler.ru

Молодежь России составляет 25-28% трудоспособного населения страны.
Но, к сожалению, молодые люди в современной России очень слабо связывают
образование, которое они получают, с тем, чем будут заниматься в дальнейшем.
Учебное заведение для них становится скорее “камерой хранения”, нежели местом, где учат тому, что потом пригодится в жизни. А ведь всевозможные
социологические исследования подтверждают, что чем лучше человек образован, тем выше у него доход. Так что главной задачей является донесение до молодежи простую и, казалось бы, очевидную истину: чтобы успешно жить, необходимо хорошо и честно учиться.
На сегодняшний день высшие образовательные учреждения обладают высоким образовательным потенциалом, достаточным количеством квалифицированных специалистов, способных решать проблемы молодежи в науке и образовании. И для того, чтобы качество образования, дающегося в образовательных учреждения, было высоким необходимо внедрять инновации в учебный
процесс [3].
Социальное инновационное проектирование является фактором развития
молодежной инновационной среды, способствует становлению личности, обретению ею определенных видов свобод и полноценного участия в жизни гражданского общества. Социальное инновационное проектирование – это процесс
творческого воспроизведения передового опыта и научно обоснованных содержательных ориентиров, система управления молодежными проектами на уровне вуза, региона, страны, направленное на качественное обновление технологии
молодежной политики вуза, на разработку новых подходов в решении молодежных проблем [2].

191
____________________________________________________________________

Сегодня высшее образование России переживает знаковый этап своей эволюции. Он ознаменован объединением европейского просветительского сообщества в структуре, известной под названием “Болонский процесс”. Российская
Федерация присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. на Берлинской
Конференции министров образования стран Европы.
Одним из путей повышения качества высшего образования является правильная организация контроля успеваемости и оценки знаний студентов. На сегодняшний день в рамках болонского процесса существуют некоторые тенденции,
которые имеют много положительного и приводят к хорошим результатам. Одной
их таких тенденций является введение рейтинговой системы оценки успеваемости
студентов, как инновационного элемента в образовании молодежи. Данная система оценки успеваемости студентов уже применяется во многих ВУЗах России, и в
частности в Брянском государственном техническом университете (БГТУ).
Рейтинговая система оценки учебной работы студентов БГТУ (далее – академический рейтинг) – инструмент управления образовательным процессом,
предполагающий ранжирование студентов по результатам кумулятивной (накопленной) оценки их персональных достижений в учебной деятельности и социальной активности.
Академический рейтинг устанавливает уровень подготовки студента относительно других студентов в сопоставимых условиях. Для оценки результативности использования системы рейтинговых оценок студентов в БГТУ было
проведено выборочный опрос студентов.
Проведенный эксперимент и последующий анализ позволили сделать следующие выводы.
1. Внедрение системы оценок обеспечило достижения некоторых поставленных целей, а именно: повышение инновационной активности студентов,
развитие их творческого потенциала.
2. Практическое ее внедрение в учебный процесс показало неготовность
некоторых преподавателей и студентов к данной инновации.
Однако сама по себе система оценки не обеспечивает повышение инновационной активности студентов вуза. Необходимо создание на основе рейтинговой системы оценки учебной работы студентов социально-инновационных проектов, направленных на решение молодежных проблем. На сегодняшний момент одной из главных молодежных проблем является трудоустройство в условиях кризиса. Одним из социально-инновационных проектов, предложенных
для решения данной работы, можно считать мероприятие под названием «Ярмарка Студенческих рейтингов», который будет проводиться с целью трудоустройства студентов в фирмы и предприятия Брянска и Брянской области.
Задачи мероприятия должны стать:
• организация нового места и пространства для взаимодействия студентов вузов
и работодателей г. Брянска и области;
• содействие повышению активности студентов;
• установление партнерских отношений с работодателями.
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Конкурс рекомендуется проводить в два тура. Отборочный тур должен
проводиться на основе анализа рейтинговых оценок успеваемости студентов.
Право на участие в данном конкурсе будет предоставляться студентам 4-5 курсов с наиболее высокими рейтинговыми показателями успеваемости, а значит
хорошо проявившие себя во время учебного года. В основном туре могут проводиться мероприятия, предложенные работодателями.
Основными результатами подобного конкурса будут являться трудоустройство наиболее талантливой молодежи и формирование банка данных о потенциальных работниках для работодателей. Студенты, чьи данные попадут в
банк, должны иметь преимущества при дальнейшем трудоустройстве.
Проведение подобных мероприятий не только способствует более быстрой
адаптации выпускников, но и повышает имидж вуза.
1. Безрукова О.Н. Социология молодёжи: Учебно-методическое пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2004. - 35 с.
2. Лукс Г.А. Социальное инновационное проектирование в региональной молодёжной
политике. - Самара: Изд-во "Самарский университет", 2003. - 278 с.Попова Е.П. Социология организаций: некоторые аспекты становления и современная проблематика. Учебное пособие. - Волгоград: Изд. ВолГУ, 2002. - 68 с.
3. Фурсенко А.А. О молодежной политике и об инновациях в образовании.
Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/84290.
КАСТОМИЗАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
О.И. Макарова, Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
olya-makarova@inbox.ru

Усиление кризисных явлений в экономике порождает необходимость отслеживания кризисных тенденций и разработку своевременных мероприятий, позволяющих повышать эффективность маркетинговой деятельности путем наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей. В этой связи все большее внимание обращают на себя методы маркетингового управления предприятием, хорошо зарекомендовавши е себя
как действенный инструмент в кризисных условиях. Даже в кризисных условиях потребители не хотят покупать стандартные продукты и услуги, они хотят получать персонифицированные продукты, учитывающие их пожелания, а перед компаниями, которые не
могут игнорировать эту тенденцию, встает вопрос: как удовлетворить пожелания каждого потребителя и при этом не разориться? Особенно актуален этот вопрос для производителей, продукция которых выпускается с однородными свойствами по ГОСТу, например,
молоко и молочные продукты. Для дифференцирования такой продукции большинство
производителей используют торговые марки, успех или неудача вывода на рынок которых зависит от профессионализма маркетолога. Нам же представляется, что в данном
конкретном случае маркетолог мог бы использовать такое понятие, как «кастомизация».
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Кастомизация (от англ. customer - клиент, потребитель) в общеупотребительном смысле - это «изготовление массовой продукции под конкретный заказ
потребителя путем её комплектации дополнительными элементами или принадлежностями».
Основная задача кастомизации - создать у потребителя ощущение, что работа делается лично для него и удовлетворяет его личные потребности.
Кастомизация считается идеалом взаимодействия по линии «поставщик товаров/услуг - клиент». Он не только привлекателен по этическим соображениям, но
и экономически выгоден, поскольку обеспечивает конкурентное преимущество
благодаря созданию более высокой стоимости (ценности) для клиента.
Д.А. Шевченко д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга и рекламы РГГУ
Член Совета Гильдии маркетологов РФ предложил следующее определение
данному термину: кастомизация - процесс приспособления товаров и услуг под
требования потребителя (customer), их «подгонка» под индивидуальные особенности и требования потребителя. Потребитель становится центром позиционирования товаров (производящим потребителем).
Выделяют следующие виды кастомизации: горизонтальная (модификация
продуктов из одинаковых, обезличенных комплектующих); вертикальная (уникальный продукт из уникальных «комплектующих», изначально созданных под
конкретного клиента).
Одним из примеров вертикальной кастомизации является итальянский
производитель оливкового масла Nudo совершил революцию, предложив всем
желающим арендовать личное оливковое дерево за 90 евро в год. Хозяин сможет приезжать в фермерское хозяйство Nudo, чтобы продемонстрировать
«свое» дерево друзьям, поухаживать за ним, если захочет. И для каждого такого
клиента сотрудники Nudo отожмут масло из оливок, выросших на его дереве,
указав это на упаковке. Компания предложила совершенно новый путь кастомизации: придать массовому продукту индивидуальность, прочно связав его с
личностью клиента. Дополнительная ценность продукта вырастет еще больше,
если клиент не просто придаст ему индивидуальность с помощью набора стандартных модификаций, но и поучаствует в его производстве.
Одним из секретов прибыльной кастомизации является налаженная коммуникация и координация между отделами производства и маркетинга. Именно
эти отделы в компании и разрабатывают кастомизированные предложения для
покупателей. Следует отметить, что потребители требуют от компаний, каждый
раз, более широкую линию товаров, персонификацию товара или услуги. Таким
образом, компании, стремясь сократить издержки, часто выпускают «неправильный товар», и, следовательно, потребители не нуждаются в таком товаре
или готовы платить за него намного меньшую цену. Нарушение коммуникации
между отделами – с этой проблемой сталкивается любая компания. Именно изза этого большинство компаний терпят крах на сегодняшнем рынке, где царит
кастомизация. Разлад маркетологов и производственников влечет за собой увеличение затрат и существенно затрудняет воплощение в жизнь стратегии, ориентированную на кастомизацию.
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На сегодняшний день именно кастомизированные продукты и услуги успешны. Но не стоит забывать издревле известную фразу «все гениальное - просто». Как слишком сложный продукт может быть обречен на провал, так и самый элементарный. Многие потребители не определены в своих предпочтениях, а, следовательно, при слишком большом выборе не смогут принять решение
о покупке и либо отложат покупку, либо вовсе откажутся от предложения. Отсюда следует вывод, что компания, которая увлеклась кастомизацией может
легко отдать первенство своему конкуренту. Например, Chrysler’s Dodge Ram
выпускает в 1,2 млн различных конфигураций, а Toyota Tundra sports доступна
всего в 22 000 вариантах. Chrysler теряет позиции на рынке, а Toyota уверенно
лидирует. Toyota нашла правильное понимание кастомизации, что дает огромное преимущество перед своими потребителями.
На современном рынке отказаться от кастомизации и сосредоточиться на
продвижении всего нескольких моделей быстро приведет к потере конкурентоспособности и доли рынка.
С целью минимизации рисков при выпуске кастомизированной продукции
предлагается сначала запускать тестовые маркетинговые кампании на
ограниченном количестве клиентов с тем, чтобы в случае неэффективности
разработанного предложения компания имела возможность модифицировать
его и добиться максимально возможного результата. Общая схема
функционирования данной модели продемонстрирована на рис. 1.

Рис. 1. Схема запуска кастомизированной продукции
При реализации концепции кастомизации компания должна соблюсти
собственные экономические интересы от реализации транзакций с клиентами,
что осуществляется путем детального анализа уровня прибыльности каждого
конкретного потребителя в текущий момент и в перспективе. Предлагается
проводить анализ прибыльности клиента для компании путем сопоставления
такой информации о нем, как направление его деятельности и стаж работы в
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этой области, с исследованиями рынка труда, проводимых отделами по работе с
персоналом большинства крупных компаний для определения оптимального
размера вознаграждения различных специалистов. Оценку эффективности
целевых предложений предлагается проводить на основе мониторинга либо
динамики показателей поведенческой лояльности клиентов, либо совокупности
поведенческих и воспринимаемых факторов. Для мониторинга метрик
поведенческой лояльности перед реализацией целевой кампании некоторая
часть клиентов, удовлетворяюших критериям выборки, приписывается к
контрольной группе, которая не получает предложения компании. Другие
клиенты относятся к целевой группе, с которой проводятся маркетинговые
мероприятия. После окончания отчетного периода сравниваются интересующие
компанию результаты, продемонстрированные клиентами в целевой и
контрольной группах, и на основании этого анализа делается вывод об
эффективности акции. Мониторинг показателей воспринимаемой лояльности, в
свою очередь, строится на анализе полученной по итогам взаимодействия
обратной связи от потребителей, предлагается регулярно проводить опросы
клиентов с просьбой оценить их опыт взаимодействия с компанией за истекший
отчетный период, удовлетворенность этим опытом, ее продуктами и услугами,
а также сформулировать свое отношение к компании.
ФРАНЧАЙЗИНГ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ ВЫХОДА
ИЗ КРИЗИСА ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
О.А. Михеенко, О.А. Светлорусова, Н.А. Щукина
Брянский филиал
Московского психолого-социального института
mileditasha@rambler.ru

В сложившихся на сегодняшний день нелегких экономических условиях
хозяйствования предприятиям многих отраслей национальной экономики приходится сталкиваться с серьезными трудностями выживания в агрессивной рыночной среде. К таким предприятиям можно отнести предприятия деревообрабатывающей промышленности. Следует отметить, что деревообработка в экономике Брянской области играет не последнюю роль. На долю данной отрасли
приходиться 3,9% общего объема промышленного производства.
К сожалению, спрос на мебельную продукцию деревообрабатывающих
предприятий Брянской области за последние 2-3года сократился на 16,8%, что
обусловлено рядом причин. Во-первых, наиболее платежеспособный спрос
ориентирован на мебель иностранного производства, ее престижность, эргономичность и т.п. Во-вторых, потребительский сегмент со средним уровнем дохода отдает предпочтение мебели людиновского и белорусского производства,
исходя из соотношения цена-качество. И в-третьих, только категория потребителей с доходом ниже среднего останавливает свой выбор на мебели местного
производства.
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Основными производителями мебели в Брянской области является ОАО
«Дятьково – ДОЗ», Мебельная фабрика в п. Белые Берега и ООО «Царь - Мебель».
Остановимся более подробно на мебельной продукции ОАО «Дятьково – ДОЗ».
Несмотря на значительные расходы предприятия на рекламу и дизайн своей продукции, ОАО «Дятьково – ДОЗ» так и не смог существенно увеличить объем продаж мебели, которая в свою очередь, продолжает отличаться недолговечностью,
средним уровнем качества и при этом относительно высокой ценой. Так, например, разница в цене мебели итальянского производства и производства ОАО
«Дятьково – ДОЗ» составляет от 15% до 20% (без учета в торговой надбавки).
Одним из вариантов преодоления сложившейся ситуации и вывода предприятия на новый качественный уровень производства и развития, по нашему мнению,
является участие в системе франчайзинга технологий. Он предполагает внедрение на
предприятии иностранной технологии производства с использованием торговой
марки франчайзора за определенную плату на определенный срок.
Наиболее широко представлена на рынке Брянской области и пользуется
спросом мебельная продукция таких иностранных компаний как Italian Furniture, Canti Cucine , Felix, Kraft, Evita, Di Marco.
Из них наибольшей популярностью пользуется мебель производства Canti
Cucine. Итальянская мебель по праву признана лучшей мебелью среди производимой во всем мире. Технологии ее производства отмечены старинными традициями и современными стандартами. Благодаря наличию большого количества школ дизайна, итальянская мебель всегда изготавливается с помощью руки
мастера, поэтому она особенно красива и богата внешне.
На
основании
исследования,
проведенного
группой
аналитиков
«Мониторинг.ru», большинство покупателей мебели, на первое место ставят именно
итальянскую мебель (26,9%) среди всех предложений на рынке мебели. Следом с
большим отставанием - немецкая мебель (15,2%), испанская (10,9%), финская (8,6%).
Для повышения спроса на отечественную мебельную продукцию целесообразно внедрять современные технологии иностранного производства. В частности, компания Canti Cucine, занимающая долю в 12,3% на рынке г. Брянска и
Брянской области в производстве мебельной продукции используют технологии глубокой проклейки и прессовки ДСП и ЛДСП. Данная технология была
признана экспертами отрасли деревообработки, как наиболее экономичная,
практичная и функциональная.
Компания Canti Cucine, начиная с конца 2007года, предлагает возмездную
передачу указанной технологии иностранным производителям мебели с соответствующим уровнем технологического развития. Наиболее соответствует
предъявляемым требованиям итальянской компании предприятие деревообрабатывающей промышленности Брянской области ОАО «Дятьково – ДОЗ».
Предлагаемый способ передачи способа производства мебели торговой
марки Canti Cucine, в экономической науке называется франчайзинг технологий
- вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзор) передаёт другой стороне (франчайзи) за плату право на использование технологии, используя разработанную систему ее применения.
Схема механизма франчайзинга технологий представлена на рис.1.

197
____________________________________________________________________

Обладатель прав
(Canti Cucine)

Производитель
(ОАО
«Дятьково-ДОЗ»)

Производитель
готовой продукции
(ОАО
«Дятьково-ДОЗ»,
ООО «Катюша»)

Рис.1. Схема механизма франчайзинга технологий
Рассмотрим экономическую целесообразность внедрения франчайзинг
технологии на ОАО «Дятьково – ДОЗ». Общая стоимость контракта по заявке
ОАО «Дятьково – ДОЗ» составляет 15000 евро (645000 руб.). Срок окупаемости
проекта 1,5 – 2г. Рекламный пай -12900 руб. ежегодно. Ежегодная плата франчайзору составляет 4,5% чистого дохода франчайзи.
Canti Cucine предлагает возможность отсрочки платежа на выставочные
образцы и рекламную поддержку компаниям-партнерам, сотрудничающим с
ними на условиях франчайзинга. Кроме того при использовании франчайзинг
технологий итальянская компания Canti Cucine предлагает следующий перечень услуг:
- разработка дизайн-проекта фасадной части выставочного зала;
- разработка наружной выставки выставочного зала;
- разработка дизайн-проекта интерьера выставочного зала;
- разработка выставочных образцов;
- обучение промышленно-производственного персонала;
-техническая и консультационная поддержка со стороны представительства компании Canti Cucine в России;
- маркетинговая помощь по продвижению продукта;
- ежеквартальная компенсация затрат на рекламу в размере 2% от продаж.
В результате реализации комплекса предложенных мероприятий произойдет увеличение объема производства ОАО «Дятьково – ДОЗ», также возрастет
его доля на рынке Брянской области, повысятся доходы и рентабельность производства и продаж предприятия.
Успешность реализации данной программы на одном предприятии послужит примером, толчком к ее применению и на других деревообрабатывающих
предприятий Брянской области, что существенно улучшит экономическую ситуацию в данной отрасли, а предприятиям удастся укрепить свое финансовое
положение и усилить конкурентные позиции на рынке мебели как в нашей области, так и в других регионах России и даже за рубежом.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.А. Мовчан, И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет

Конкурентоспособность фирмы – понятие относительное. Она может быть
выявлена и оценена только путем сравнения фирм, выпускающих аналогичную
продукцию или оказывающих одинаковые услуги применительно к территории,
в пределах которой эти фирмы функционируют.
Способность фирмы реализовать и защитить свои конкурентные преимущества зависит от того, насколько успешно она может противостоять давлению
конкурентных сил, действующих на рынке. В соответствии с известной моделью М. Портера каждая работающая на рынке фирма подвергается давлению
пяти конкурентных сил: конкуренция в отрасли; угроза прихода новых конкурентов; угроза замены товара или услуги; зависимость от потребителей; зависимость от поставщиков.
Проведем анализ конкурентоспособности на примере работы ООО «Сервис-Плюс». Данное предприятие занимается оптовой продажей следующих товаров: макаронные изделия, крупы, крупа гречневая, рис, сахар, мука, соль, соки, томатные соусы, минеральные воды, газированная вода, кисель, рыбные
консервы, паштеты, говядина тушенная, свинина.
1 сила: производители аналогичной продукции (внутриотраслевая конкуренция). Рассматриваемая фирма в данной работе относится к малым предприятиям. Малые предприятия обеспечивают социальную и политическую стабильность, способны смягчить последствия структурных изменений, быстро
адаптируются к меняющимся требованиям рынка, вносят существенный вклад
в региональное развитие, генерируют и используют технические и организационные нововведения.
ООО «Сервис-Плюс» на рынке оптовой и розничной торговли города
Брянска занимает 6% от объема всего рынка, основные конкуренты нашей
фирмы «Варяг» – 26%, «Вольпер» – 20%.
Проанализировав деятельность «Сервис-Плюс» в сравнении с деятельностью основных конкурентов «Варяг» и «Вольпер», построим многоугольник
конкурентоспособности, который наглядно показывает уровень конкурентоспособности различных факторов предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности
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Для повышения конкурентоспособности необходимо уделить больше внимания политики продвижения (проведение активной рекламной компании, увеличение затрат на рекламу), более эффективно использовать ОФ, также следует
повышать мотивацию участников сбытовых каналов. Для повышения имиджа
необходимо провести пиар-компанию, также уделять больше внимания связям
с общественностью, принимать участие в различных выставках, ярмарках.
Для построения карты позиционирования воспользуемся матрицей в координатах «ассортимент-качество» (рис. 2.). Карту позиционирования построим на основе
анализа конкурентов. Диаметр окружности характеризует долю рынка фирм.

Рис. 2. Карта позиционирования
«Сервис-Плюс» занимает выгодное положение, недостатком является лишь
небольшая доля занимаемая на рынке. Качество продукции в сравнении с качеством конкурентов, ассортиментное преимущество позволяет нашему предприятию занимать стабильное положение на рынке.
2 сила: конкурентная сила покупателей продукции. Целевой сегмент фирмы «Сервис-Плюс» составляют розничные продуктовые магазины, торговые
организации города Брянска, а также муниципальные и бюджетные организации (места общественного питания) на территории города. Также можно выделить перспективный сегмент, который объединяет конечных потребителей со
средним уровнем дохода, бюджетные и муниципальные организации, продуктовые магазины и торговые организации Брянской области.
«Сервис-Плюс» имеет широкий ассортимент предлагаемой продукции.
Предприятие устанавливает на свои товары средние цены, что обеспечивается
за счет достаточно небольшой торговой наценке (10%).
Фирма не обладает приверженностью покупателей товарной марке, так как
закупаемая продукция уже расфасована и находится в упаковке производителя.
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3 сила: сила влияния поставщика. Поставщиками ООО «Сервис-Плюс»
являются ООО «ГК Продос», ООО «Алла» (осуществляется поставка сахара),
ОАО «Америя» и ЗАО «Мелькрукк» (поставка макаронных изделий), ООО
«Акцент» (поставка томатных паст, соусов), ООО «Оскольская мука». ООО
«Сервис-Плюс» закупает продукцию, средняя стоимость которой составляет 3,5
– 3,7 млн. рублей. Для анализа поставщиков можно провести оценку деятельности поставщиков, с помощью метода рейтинговых оценок которые проставляются экспертным путем. Так как продукция «Сервис-Плюс» поставляется в основном в магазины низких цен (например, «Меркурий») и в места общественного питания (например, школьные столовые), то само предприятие должно
при закупке учитывать предпочтения своих потребителей, исходя из этого планировать, и осуществлять закупочную деятельность.
4 сила: сила потенциальных производителей аналогичной продукции.
В данной отрасли существует жесткая конкуренция, и велика возможность появления новых конкурентов. Но сложившаяся ситуация в стране затрудняет появление новых участников, но также не стоит забывать о том, что предприятию
необходимо повышать уровень конкурентоспособности чтобы продолжать
свою деятельность в условиях экономического кризиса.
Для того чтобы переключить покупателей на свою продукцию необходимо
уделять больше внимания коммуникативной политике, применять различные
средства стимулирования сбыта, но на данный момент у предприятия нет
средств для финансирования данной области.
5 сила: сила производителей товаров-заменителей. На весь ассортиментный перечень ООО «Сервис-Плюс» существуют товары-заменители. И вероятность переключения потребителя с нашего товара на товар со сходным функциональным назначением велика, так как товары, предлагаемые рассматриваемой фирмой, являются товарами массового производства и не имеют эксклюзивных преимуществ.
Для того, чтобы заинтересовать потребителя возможно использование
других преимуществ, например, ценовое преимущество (так как для потребителя при выборе из большого числа товаров-заменителей большую роль играет
цена товара), оптимальные условия доставки.
Главным для предприятия является то, что оно должно верно реагировать
на перемены во внешней среде (перемены потребительского поведения); анализировать причины, вызывающие те или иные перемены. Деятельность предприятия находится так же под значительным влиянием исполнительных и законодательных институтов.
Проведя анализ конкурентоспособности ООО «Сервис-Плюс», можно сделать вывод о том, что предприятие занимает небольшую долю рынка, однако
обладает необходимым потенциалом для улучшения своего конкурентного положения. Поэтому в условиях экономического кризиса в стране предприятие
имеет цель мобилизации ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. БРЯНСКА)
Е.С. Нестерова, Е.И. Рыгалина, И.Г. Чернышова
Брянский государственный технический университет

Современные рыночные условия характеризуются спадом экономической эффективности деятельности многих предприятия. Вот уже на протяжении года главная тема СМИ, международных конференций, форумов – мировой финансовый кризис. Экономисты-аналитики обсуждают причины его возникновения и пути выхода
из кризиса. Так или иначе, кризис затронул каждое предприятие, как крупных отраслевых гигантов, так и средних и мелких предприятий. Но на столько ли опасен кризис, как принято считать? Привычный настрой в кризисе – выжить. А может поставить задачу наоборот? В кризисе можно и нужно расти и обогащаться!
Крупные и малые предприятия вступили в кризис на неравных условиях.
Причина тому различия в охвате доли рынка, объемах производства и сбыта,
финансовом состоянии. Мировой кризис может не только еще больше увеличить этот разрыв, но и коренным образом поменять ситуацию на рынке.
В кризисе маленькие и гибкие фирмы могут стать новыми лидерами на
рынке, а старые и мощные вымереть, так и не сумев перестроиться и адаптироваться к новой среде. То, что меняется среда, не требует доказательств. А в новой среде – новые ценности и новые ресурсы.
Множество крупных предприятий так и не смогли адаптироваться к
изменяющимся условиям внешней среды. Примером тому могут стать такие
промышленные гиганты г. Брянска, как ЗАО УК «БМЗ», ООО «БАЗ» и
ФГУП «БЭМЗ».
ЗАО УК «БМЗ» в докризисный период имело четыре крупнейших производства (тепловозное, вагонное, дизельное, металлургическое), обширную сеть
каналов сбыта по всему миру. В настоящее время на предприятии осталось одно – производство маневровых и магистральных тепловозов. При этом предприятие перешло на трехдневную рабочую неделю. Остановка трех производств привела к значительному сокращению штата.
ООО «БАЗ» и ФГУП «БЭМЗ» понесли огромные потери в связи с массовым увольнением работников. Еще в начале 2009 года ООО «БАЗ» перешел на
четырех, а затем и на двухдневную рабочую неделю. ФГУП «БЭМЗ» планирует
переход на сокращенную рабочую неделю с начала 2010 года.
Если в условиях кризиса терпят огромные убытки такие промышленные
гиганты, что можно сказать о малых предприятиях? Для них кризис может
стать дополнительным стимулом к дальнейшему росту и развитию.
Рассмотрим деятельность малого промышленного предприятия г. Брянска
ООО «Радиоавтоматика».
ООО «Радиоавтоматика» образовалось в 1996 году в результате реорганизации
ООО «Квазар», существующего с июля 1991 года. Основной задачей предприятия
является разработка, изготовление и внедрение радиоэлектронных средств и систем
автоматики и контроля технологическими процессами и объектами.
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Основными направлениями в области проектирования и производства являются: автоматика сушильных камер, автоматика для котельных и объектов
водоснабжения, системы пожарной сигнализации и речевого оповещения
(СРПО), приборы контроля и измерения для электроэнергетики, приборы автоматики различного назначения.
За последние несколько лет доходы растут значительными темпами. По
сравнению с 2007 годом выручка к 2008 году выросла на 34,4%. За первые три
квартала 2009 года выручка достигла 9 млн., что уже выше аналогичного показателя предыдущего года.
Если судить по этим показателям, то можно сказать о значительном росте
предприятия за последние годы, даже несмотря на тяжелую финансовую обстановку в стране. Но не стоит думать, что кризис не сказался отрицательно на
деятельности предприятия.
В течение 2009 года предприятие прерывало свою деятельность 3 раза. То
есть оно 3 раза за год фактически закрывалось на 1-2 недели. Это связано с тем,
что ООО «Радиоавтоматика» работает под заказ. Деньги на покрытие текущих
операций – это деньги, полученные от клиентов за поставленную продукцию. В
начале 2009 года на предприятие перестали поступать заказы, если нет заказов
– нет работы, нет работы – нет денег на оплату труда персонала. Руководству
ничего не оставалось, кроме как распустить предприятие на неопределенный
срок. При появлении заказа предприятие снова созывалось.
ООО «Радиоавтоматика» выстояло, прежде всего, благодаря работе слаженного коллектива. Не каждый человек согласится сидеть и ждать, когда на
его родное предприятие поступят заказы. Но коллектив ООО «Радиоавтоматики» даже при таких тяжелых условиях остался в полном составе – 28 человек.
Также одним из преимуществ ООО «Радиоавтоматика» в условиях банковского кризиса оказалось то, что оно существует за счет собственных средств и
никогда не использовало заемные. Для многих предприятий оказалась губительной именно их неплатежеспособность, так как последние средства направлялись на погашение кредитов.
Тяжелое начало 2009 года сказалось на дальнейшей политике руководства
предприятия. Время, когда приходилось просто сидеть и ждать заказов, показало,
что главным и единственным источником доходов предприятия являются его клиенты. Если клиенты неплатежеспособны, то и предприятию незачем существовать.
ООО «Радиоавтоматика» диверсифицировало свою деятельность, проникая на новые рынки сбыта. В 2009 году было разработано и введено в производство 6 новых изделий, из них 3 продукта – это совершенно новые направления деятельности (автоматика для пищевой промышленности – дозатор жидких
и сыпучих продуктов ДП-8к, шкаф управления наружным и уличным освещением, система диспетчеризации канализационно-насосных станций). Технология и процесс производства не изменились кардинально, так как эти продукты
также относятся к системам автоматики, как и старые изделия предприятия, но
рынки сбыта совершенно другие, следовательно, растет количество клиентов и
заказчиков.
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Значительная часть средств была затрачена на разработку этих продуктов,
их рекламу и привлечение клиентов. ООО «Радиоавтоматика» распространяет
каталоги со своей продукцией потенциальным покупателям, использует продажу по телефону. Например, для информирования постоянных клиентов о появлении новой модели или модификации. У предприятия есть собственный сайт,
на котором в свободном доступе представлена информация о продукции предприятия, о новых разработках и ценах на нее. К 2010 году планируется возобновить выпуск карманных календарей с логотипом и рекламой компании.
ООО «Радиоавтоматика» уже имеет опыт участия в специализированных
выставках, проводимых Брянской Торгово-промышленной палатой. В начале
года предприятие приняло участие в выставке «Инвестиционный форум», проводимой ООО «Выставочная компания «ЭКСПОЛАЙН». В декабре 2009 года
ООО «Радиоавтоматика» примет участие в промышленной выставке в Москве
под эгидой «Наша Брянщина». На выставке будут представлены достижения
промышленности в сфере энергосбережения. ООО «Радиоавтоматика» представит на выставке 6 своих изделий, одно из которых разработано в 2009 году
(шкаф управления наружным и уличным освещением).
В настоящее время новые направления деятельности предприятия приносят значительный доход. В совокупности со старыми проверенными продуктами они впоследствии гарантируют прочную позицию предприятия на рынке
электронной промышленности г. Брянска.
Подводя итог, следует еще раз обратить внимание на факторы успешного
выживания предприятия в кризисной ситуации: диверсификация деятельности,
проникновение на новые рынки сбыта, гибкая финансовая политика, правильная кадровая политика, слаженность работы коллектива.
Возможность эффективно использовать эти факторы у малых предприятий
значительно выше. Крупное предприятие представляет собой сложную организационную систему, которая не может быстро реагировать на изменяющиеся
условия внешней среды.
В заключении необходимо отметить, что кризис, несмотря на все его отрицательные проявления, несет в себе созидательную силу. В кризисе меняются
сложившиеся традиции и парадигмы развития, что уже является предпосылкой
прогресса. Поэтому кризис - это период быстрого переобучения всего штаба
руководителей и управленцев. И главное, что нужно понять, - старые методы
управления беспомощны для цели выживания в остром кризисе.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
НА СМОЛЕНСКОЙ АЭС
Д. Никулин, С.В. Ворочай
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
vorochay@mail.ru

Квалификационная и психологическая подготовленность персонала – основа
безопасности работы любого предприятия, но особенно это актуально для атомной
станции. Главный фактор в обеспечении надежной и безопасной работы атомной
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электростанции – это ее люди. Коллектив атомной станции насчитывает более
шести с половиной тысячи человек. Каждый из них личность, характер, но все они
объединены одной общей идеей – это надежная и безопасная работа атомной
станции. Более 600 человек, практически каждый десятый, работают на станции
20 и более лет. У многих из них единственная запись в трудовой книжке – это работа на Смоленской АЭС, и они с гордостью могут сказать: «Я пускал первый
энергоблок, я работаю здесь и сейчас». За самоотверженный труд более 600 человек награждены орденами и медалями. На станции трудятся более 20 семейных
династий. Образовательный уровень работников чрезвычайно высок, более 46%
работающих имеют высшее и среднее специальное образование. На протяжении
ряда последних лет ежегодно коллектив атомной станции пополняется на 30 – 40
человек выпускниками лучших вузов страны. В кадровой политике взят курс на
омоложение коллектива, в том числе и в руководстве.
Смоленская АС представляет собой сложный производственный механизм,
ремонт, эксплуатацию и управление которым осуществляет персонал, работающий
на станции. Эффективная работа энергоблоков и их безопасная эксплуатация обеспечивается двумя основными составляющими. Техническая составляющая – высокое
качество всех видов работ, выполняемых на АЭС. Вторая, не менее важная составляющая – безопасная и надежная работа персонала, которая обеспечивается высоким
уровнем квалификации персонала станции, достигаемым, в свою очередь, подготовкой, поддержанием и повышением квалификации на должном уровне.
Для работы АЭС важнейшими составляющими являются безопасность и
надежность эксплуатации, поэтому каждый работник атомной станции должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Выполнение цели квалификационной и психологической подготовки на Смоленской АЭС доверено Службе управления персоналом, которая осуществляет:
• подбор, наем и перемещение персонала;
• подготовку, поддержание и повышение квалификации работников;
• психофизиологическое обеспечение процесса управления персоналом;
• сохранение и повышение компетенции руководящих кадров;
• разработку и контроль мероприятий по использованию социальных факторов
повышения эффективности производства.
Одним из подразделений Службы управления персоналом, от которого зависит, какой работник придет на станцию выполнять работу на должном уровне, является учебно-тренировочный пункт (УТП), созданный на САЭС в сентябре 1987 года. УТП Смоленской АЭС имеет лицензию Комитета по образованию Администрации Смоленской области на проведение образовательной деятельности и проводит обучение, как теоретической части, так и практической.
Имея полномасштабный тренажер (ПМТ) прототип БЩУ-2 Смоленской АС,
проводит практические занятия с оперативным персоналом блочных щитов,
прививая навыки культуры безопасности при ведении процесса на действующих блоках.
Первоначально УТП занимался только организацией повышения квалификации рабочих и обучения специалистов станции в Смоленском учебно-
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тренировочном центре. В 2001 году в связи с реорганизацией структуры управления Смоленской АЭС была создана служба управления персоналом, в состав
которой вошел УТП. В настоящее время 31 инструктор учебно-тренировочного
пункта занимаются подготовкой, обучением, повышением квалификации персонала по различным специальностям, организацией и проведением различных
тренировок оперативного персонала. С 1991 года подготовка оперативного персонала блочного щита управления проводится на полномаштабном тренажере.
Обучение персонала проводится на собственной базе, а также организует и сопровождает обучение всех категорий персонала в МИПКе, ЦИПКе и других образовательных учреждениях. В 2001 году успешно введена в действие система
выдачи разрешений Госатомнадзора России персоналу атомных станций на
право ведения работ в области использования атомной энергии. В июле 2002
года проведен пилотный курс для оперативного персонала по пользованию
симптомно-ориентированным аварийным инструкциям.
Для повышения качества обучения персонала:
• периодически проводятся встречи с коллегами с других АС по обмену опытом;
• информация по отказам на АС по линии ОАО "Концерн Энергоатом" и международных организаций используется для разработки учебных материалов;
• Смоленская АС принимает участие в международных проектах с предприятиями Великобритании, Германии, США.
Руководство Смоленской АС считает важной и необходимой работу с каждым отдельным сотрудником и коллективами подразделений, работник АС не
должен создавать опасных ситуаций, а в случае их возникновения успешно им
противодействовать. Все это поручено отделу психофизиологического обследования, который также является подразделением службы управления персоналом. В его работе можно выделить три главных направления:
• обеспечение надежности и психологической готовности к безопасной
эксплуатации;
• сохранение здоровья персонала;
• анализ психологических причин неправильных действий.
Высококвалифицированные специалисты отдела психо-физиологического
обеспечения проводят систематические целенаправленные психофизиологические обследования персонала при устройстве на работу, при ежегодных медицинских обследованиях, при должностных перемещениях. Анализ показал, что
далеко не каждый человек по своим психо-физиологическим и личностным характеристикам может работать оператором на атомной станции. Специалисты
отдела работают с коллективами подразделений и с каждым отдельным сотрудником, чтобы они не создавали опасных ситуаций, а в случае их возникновения
(по вине человека или независимо от него), успешно им противодействовали.
Для сохранения здоровья работающих (здоровье – не как «отсутствие болезней и физических дефектов», а как состояние полного физического, душевного и социального благополучия) психологи и физиологи обучают персонал
здоровому образу жизни, рациональному адекватному поведению, основываю-
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щемуся на здравом определении того, какому из желаний и предпочтений целесообразно следовать. Проводятся курсы теоретических и практических занятий
по темам: «Контроль стресса», «Психическая саморегуляция» и другие.
Специалисты отдела участвуют в анализе общестанционных и цеховых нарушений, связанных с неправильными действиями персонала. Администрация
станции при расстановке кадров учитывает рекомендации психологов и врачей.
Несмотря на высокий уровень ядерной безопасности, достигнутый техническими и технологическими средствами, человек всегда останется постоянной
и первоочередной составляющей в обеспечении безопасности АЭС.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
О.Н. Посконная, Т.В. Шипош, Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
poskonnaja@yandex.ru, shiposh2010@yandex.ru

Проблемы повышения уровня благосостояния населения, повышения международного уровня конкурентоспособности российских предприятий вплотную зависят от уровня распространенности и эффективности использования в практике
управления социальных технологий. В настоящее время наблюдается расширение спектра социальных технологий и интенсивности их использования в
управлении на промышленных предприятиях. Социальные технологии рассматриваются как основной способ оздоровления социально-трудовых отношений и обеспечения национальной безопасности страны.
Социальные технологии представляет собой систему согласованного взаимодействия работодателей и наемных работников в рамках совместной производственной деятельности, основанную на балансе взаимных интересов и направленную на решение стратегических задач и целей промышленного предприятия.
В арсенале современного российского предприятия используется значительное количество социальных технологий, позволяющих повысить эффективность управления трудовым коллективом. Социальные технологии, направленные на регулирование заработной платы, повышение мотивации труда, оздоровления социально-психологического климата существовали и при социалистической экономике. При переходе страны на рыночные отношения появилось сложно структурированное социальное пространство, частично регулируемое государством, но в значительной мере локализованное на уровне предприятий. В результате появилось обилие различных форм социальных технологий, которые характеризуются различной степенью эффективности, а также потенциальной конфликтности (табл. 1).
В качестве примера предприятия, использующего социальные технологии,
рассмотрим ЗАО «Термотрон-Завод». В начале 2008 г. на этом предприятии был
сформирован отдел социального развития, основная цель создания которого координация и регулирование деятельности в социальной сфере на предприятии.
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Как показал анализ на исследуемом предприятии функцию стабилизатора условиях социальных угроз, исходящих из внешней среды, играет социальный пакет. В
условиях либеральной экономики, роста цен и инфляционных процессов социальная
защищенность работников организации приобретает существенное значение. Социальный пакет в организации является важным фактором повышения привлекательности рабочего места. Одним из основных факторов формирования социального пакета выступает традиция – социальный пакет сохранился с советских времен, хотя и
претерпел значительные изменения. Содержание социальных пакетов дополняется и
изменяется с учетом нового законодательства, условий коллективного договора и в
настоящее время имеет следующие факторы формирования (рис. 19).
Таблица 1
Классификация социальных корпоративных технологий
Вид социальной технологии

Регулятор

Социальный интерес, потребность
1. Создание социальных механизмов, мотивирующих производительность труда
1.1. Создание мотивирующей оплаты
Размер заработной платы
Обеспечение
воспроизводства
труда;
рабочей силы
1.2. Создание привлекательных рабочих Изменение условий труда
Качество трудовой деятельности
мест;
1.3. Управление карьерными стратегияПредоставление возможностей Потребность в самовыражении и
ми;
для роста
росте
1.4. Участие работников в собственноВладение акциями
Потребность в соучастие
сти корпорации
2. Инвестиции в человеческий капитал
2.1. Обучение работников
Оплата обучения
Потребность в саморазвитии
2.2. Инвестиции в поддержание здороФинансирование социальных Потребность в самосовершенствья и культурного развития
объектов
вовании
2.3. Предоставление социальных пакеФинансирование социальных Потребность в стабилизации и
тов
сервисов
ощущении надежности
3. Корпоративная культура
3.1. Участие в управлении
Создание механизма учета Потребность в инновации как
мнений работников
элементе самоутверждения
3.2. Формирование корпоративной лоСоздание механизма закреп- Потребность в принадлежности к
яльности
ления взаимосвязей работник- группе и чувстве общности целей
корпорация
и дела
4. Брэнд
4.1. Реализация концепции брэнда в
Внутреннее смыслотворчество Потребность в осмысленности и
деятельности подразделений
общественной пользе реализуемой деятельности
4.2. Управление социальным пространВнешнее выражение целей Потребность в социальном приством брэнда
корпорации
знании реализуемой деятельности
5. Направления совершенствования корпоративной политики в области социальной ответственности бизнеса
5.1. Неукоснительное выполнение корФормирование законопослуш- Потребность в легитимизации и
порациями законодательства
ности корпораций
участии в транспарантных экономических отношениях
5.2. Поддержание партнерских отношеФормирование
социальных Потребность в социальной подний с общественными организациями
сетей
держке
5.3. Вклад в формирование гражданско- Формирование программы по Потребность в существовании
го общества через партнерские просвязям с общественностью
нормально функционирующего
граммы и программы поддержки развисоциального пространства, обестия местного сообщества.
печивающего качественное воспроизводство человеческого капитала территории

По социальной программе, работники предприятия получили за 2007-2008
гг. следующие социальные гарантии (табл. 2).
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В целом, установление социального пакета сотрудников на предприятиях
может базироваться на основе: заслуг – чем выше должность и продолжительнее
стаж работы, тем больше выбор льгот; ранжирования значимости льгот – защитные льготы предоставляются всем сотрудникам (медицинское страхование, страхование жизни, пенсионные выплаты); для отдельных категорий сотрудников
предусмотрены дополнительные льготы – ссуды на приобретение жилья, оплата
обедов, новогодние подарки, продажа по льготным ценам товаров компании.
Таблица 2
Социальный пакет ЗАО «Термотрон-Завод» за 2007-2008 гг.

ИТОГО

18
109

1736
313
487
3318
29
2503
10010
тыс. руб.

1629
294
457
3113
27
2348
9390
руб.

В среднем за
месяц,
руб./чел

Путевки
Доплаты к отпуску
Подарки к праздникам
Дотации на ЖКХ
Проездные билеты
Персональные надбавки

210
1313

В среднем за
год, руб./чел.

3
4
5
6
7
8

224
1400

Всего, тыс.
руб.

1 Материальная помощь
2 Бесплатное питание работников

В среднем за
месяц,
руб./чел

Показатели

В среднем за
год, руб./чел.

№
п/п

2008 г.

Всего, тыс.
руб.

2007 г.

242
3743

236
3648

26
405

1547
715
4790
10937
руб.

172
79
532
1215
руб.

136
1587
24
38
734
259
2,3
196
4915
784,4 11221
руб. тыс. руб.

3. Принципа «кафетерия» или «меню» – в пределах установленной суммы
сотрудник самостоятельно выбирает льготы, которые наиболее важны для него
в текущем году: один может выбрать членство в престижном фитнес-клубе,
другой – оплату обучения, третий – дополнительное медицинское страхование.
Одним из основных факторов формирования социального пакета на брянских промышленных предприятиях выступает традиция – социальный пакет
сохранился с советских времен, хотя и претерпел значительные изменения. Содержание социальных пакетов дополняется и изменяется с учетом нового законодательства, условий коллективного договора и в настоящее время имеет следующие факторы формирования: традиции социального обеспечения, сложившиеся в планово-командной экономике; новые компоненты, отвечающие требованиям времени, законодательству, коллективному договору; возрастной состав работников; конкурентное преимущество – способ привлечения и удержания на предприятии ценных сотрудников.
Таким образом, реализация блока социальных технологий, через инвестирование в человеческий капитал, позволит предприятиям улучшить финансовое
состояние, повысить корпоративную культуру, сформировать корпоративную
лояльность, интегрироваться в мировое экономическое пространство, обеспечить конкурентоспособность.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ И ПОСТАВЩИКОВ
ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ИРМАШ»
Я.В. Пранько, А.М. Симкина, А.Н. Горностаева
ОАО «Ирмаш»
marketing@irmash.com

Конкуренты и поставщики оказывают большое влияние на деятельность
предприятия. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным, для успешной деятельности фирмы маркетологи должны проводить исследования и анализ конкурентов и поставщиков предприятия.
Конкуренты – это фирмы или физические лица, выступающие в качестве
соперников по отношению к рассматриваемой фирме. Анализ конкурентов заключается в процессе выявления основных конкурентов, оценке их целей, стратегий, сильных и слабых сторон и спектра вероятных ответных действий, а
также в выборе конкурентов, которых следует атаковать либо избегать.
Поставщики – это фирмы или физические лица, обеспечивающие партнеров необходимыми материальными, финансовыми, трудовыми, информационными ресурсами.
Выбор поставщика – это этап процесса закупки, на котором компанияпокупатель анализирует поступившее предложение и выбирает одного или нескольких поставщиков.
Нами проведен анализ конкурентов предприятия ОАО «Ирмаш». Первым
этапом является выявление основных конкурентов:
1. ЗАО «Бецема», г. Красноярск;
2.ОДО «Ветис», Беларусь;
3.Фирма «Kobit», модель Turbo 5000, Чехия;
4.Фирма «Madpatcher» , Польша;
5. ОАО «Брянский Арсенал», г. Брянск;
6.ЗАО ОПК «Дормаш», г. Орел;
7.ОАО «ЧСДМ», г. Челябинск;
8.ОАО «КОММАШ», г. Арзамас.
Второй этап заключается в построении списков-карт стратегических групп,
выделим их:
1. Группа - «Kobit» Чехия, ОДО«Ветис» Беларусь, «Madpatcher» Польша;
2. Группа - ОАО «Бецема» г. Красноярск, ЗАО ОПК «Дормаш» г. Орел,
ОАО «КОММАШ» г. Арзамас;
3. Группа - ОАО «Брянский Арсенал», ОАО «ЧСДМ» г. Челябинск.
На третьем этапе необходимо произвести количественную оценку конкурентоспособности фирм. Используется следующая оценочная шкала: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – очень плохо (см. табл.1).
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Таблица 1
Количественная оценка конкурентоспособности фирмы
Показатели

ОАО
«Ирмаш»

ОДО
«Ветис»,
Беларусь

5
4
5
4
5
3
4
4

Фирма
«Kobit»,
модель
Turbo 5000,
Чехия
5
3
5
5
5
4
4
5

Качество
Цена
Ассортимент
Доля рынка
Технологии
Реклама
Обслуживание
Производственная
база
Финансовоэкономическое
положение
Итого

4
3
4
3
4
3
4
4

4
3
5
4
4
4
4
5

2

5

5

5

39

45

37

38

«Madpatcher»,
Польша

Конкурентоспособность фирм – это комплексная оценка ее конкурентных
преимуществ в сравнении с аналогичными производителями на конкретном
рынке в конкретный период времени.
Конкурентоспособность фирм отражается графически с помощью многоугольника конкуренции.
Следующим этапом анализа конкурентов является определение позиции
предприятия на рынке, для этого используется метод построения картпозиционирования в виде матриц, на поле которых в виде кружков представлены продукты конкурентных фирм.
Завершающий этап заключается в выявлении конкурентной стратегии рассматриваемого предприятия по отношения к каждой группе конкурентов.
Нами проведен анализ поставщиков ОАО «Ирмаш». Для выбора поставщиков используем традиционные методы: балльный метод; метод попарных
сравнений.
В основе балльного метода лежит оценка каждого поставщика по балльной
шкале. Весомость каждого фактора определяется менеджером, выбирающим
поставщика (см.табл. 2).
Минусом данного метода является высокая степень субъективности оценки, особенно в определении весомости фактора. Этот недостаток можно в значительной степени исправить, используя метод попарных сравнений(см. табл.3)
Основным недостатком метода попарных сравнений является то, что система оценок не позволяет при необходимости указать, насколько один поставщик или фактор лучше или важнее в конкретной ситуации.
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Таблица 2
Выбор поставщика балльным методом
Наименование фактора
Цена продукции
Качество и надежность товара
Опыт работы компании на
рынке
Своевременность поставок
Упаковка
Возможность длительного
партнерства в бизнесе
Рейтинг

Весомость
фактора
0,4
0,05

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4 Поставщик 5
1
2

2
3

3
4

4
5

5
1

0,1

3

4

5

1

2

0,1
0,15

4
5

5
1

1
2

2
3

3
4

0,2

1

2

3

4

5

1

2,15

2,4

2,9

3,4

4,15

Таблица 3
Метод попарных сравнений
№

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4 Поставщик 5

количество
+

–

Поставщик 1

1

1,2

0,8

1,2

0,8

2

2

Поставщик 2

0,8

1

0,8

0,8

0,8

0

4

Поставщик 3

1,2

1,2

1

1,2

1,2

4

0

Поставщик 4

0,8

1,2

0,8

1

0,8

1

3

Поставщик 5

1,2

1,2

0,8

1,2

1

3

1

Потенциальные поставщики анализируется на основании следующих основных критериев:
1. Цена продукции;
2. Качество продукции;
3. Опыт работы компании на рынке;
4. Качество обслуживания покупателей;
5. Надежность поставок, в том числе соблюдение графика поставок;
6. Географическое расположение поставщика;
7. Финансовая стабильность и финансовые условия и др.
Анализ конкурентов и поставщиков дает возможность фирме выбрать
стратегию дальнейшего развития, направленную на достижение высокого положения на рынке и лучших экономических результатов.
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РОССИИ
О.А. Пушная
Брянский государственный технический университет
o_pushnaya@mail.ru

После распада СССР массовая миграция населения стала одним из характерных явлений на территории постсоветской России. На протяжении последних пятнадцати лет миграционные процессы широко обсуждаются на всех
уровнях государственной власти и в массах. Наиболее остро встал вопрос трудовой миграции, что во многом объясняется спецификой процесса распада
СССР, но также и объективными экономическими факторами. Одним из главных факторов использования иностранной рабочей силы из стран ближнего зарубежья является ее экономическая выгодность.
Последствия трудовой миграции в России весьма противоречивы.: с одной
стороны, миграция демографически и экономически полезна, с другой – социально опасна. Миграционный прирост в нашей стране компенсирует естественную убыль населения. По данным Росстата миграционный прирост населения
за 1992-2007 гг. сгладил естественную убыль населения почти на 35%, или на
12 млн. чел. Сегодня многие эксперты утверждают, что Российская экономика
не выживет без привлечения труда мигрантов. К 2015 году трудовые ресурсы
страны сократятся на 8 миллионов человек, а к 2025-му — на 18–19 миллионов.
Анализ основных сфер занятости мигрантов свидетельствует о том, что в России идет процесс формирования характерного для таких стран разделения труда между местными и приезжими работниками. Основой такого разделения труда является процесс национальной сегрегации работников. Довольно четко выражена и гендерная специфика, т. е. «мужские» и «женские» сферы занятости. К первым относятся в первую очередь строительство, тяжелый труд в промышленности, на транспорте, в коммунальном и сельском хозяйстве. Ко вторым – торговля, сфера общественных и домашних услуг, индустрия досуга и развлечений, секс-занятость.
Согласно официальным данным в 2007 году, 40% трудовых мигрантов заняты в строительстве, 30% – в торговле, 10% – в промышленности, 7% – в сельском
хозяйстве, 5% – в транспортной отрасли, 8% – в других видах деятельности.
Одной из характерных тенденций трудовой миграции в современной России является неуклонный рост масштабов нелегальной миграции. Наличие тесной
связи между нелегальной трудовой миграцией и теневой экономикой очевидно. Однако механизмы их взаимовлияния сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
С одной стороны, теневая экономика провоцирует нелегальную миграцию, предъявляя спрос именно на неформальный, дешевый и незащищенный труд мигрантов, поощряя их отказ от легализации своего статуса. С другой стороны, наличие большого
числа нелегальных мигрантов в стране, для которых недоступна официальная занятость, стимулирует развитие и процветание теневого сектора, предоставляя работодателям постоянно пополняемый резервуар дешевого труда. В определенных экономических нишах труд нелегальных мигрантов превратился в, своего рода, «наркотик», без которого слабый бизнес может просто умереть.
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Решить вопрос нелегальной миграции крайне сложно из-за «прозрачности» российских границ со странами СНГ и либерального иммиграционного законодательства. Кроме того, важным фактором существования нелегальной миграции является то, что людей, нелегально пересекших границу РФ, отправляют на родину за счет государства. Таким образом, мигранты, преступившие закон, не чувствуют на себе, какой бы то ни было, ответственности и безо всякой
боязни вновь и вновь нелегально пересекают границы РФ.
Упрощенный порядок привлечения иностранной рабочей силы, принятый в 2007 году, раскрыл двери на российский рынок труда гражданам из стран
Центральной Азии. За последние несколько лет в России среди привлекаемой
рабочей силы не из стран СНГ граждане Китая составили 25%, Вьетнама - 17%,
Турции -10%. В настоящее время только по официальным данным в России
трудятся 40 тыс. китайцев. По некоторым оценкам российских специалистов,
существует «опасность колонизации» российского Дальнего Востока и Сибири
его многонаселенным соседом.
Под влиянием произошедшей либерализации миграционной политики наметилась явная тенденция к увеличению легальной составляющей миграции.
Таким образом, меры экономической политики, направленные на вывод из тени
значительной части экономики, в частности тех секторов, где заняты мигранты,
могут существенно ограничить «прибыль» теневых работодателей. Это приведет к тому, что местные работники начнут претендовать на те рабочие места,
которые раньше были «серыми», а у работодателей, отказавшихся от теневого
найма, уже не будет такого сильного стимула нанимать мигранта при наличии
местного работника. С другой стороны, втягивание мигрантов в «белую» экономику может повысить нагрузку на социальные системы многих регионов, в
частности на государственную систему социального обеспечения, которая сегодня минимальна в связи с преобладанием теневой занятости.
Изменения миграционного законодательства, направленные на легализацию миграционных процессов, а также смягчение демографических и экономических угроз, не предусматривает защиту принимающего населения от социальной и социокультурной опасности. Упрощение правил въезда на территории
России и трудоустройства мигрантов, безусловно, приведет к росту миграционных потоков и их бесконтрольному распространению. Эксперты утверждают,
что это больно ударит по принимающему населению, в первую очередь, центров миграционного притяжения (Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток,
пограничные районы России). Миграционное «перенаселение» может привести
к росту социального напряжения, усложнению взаимодействия мигрантов с коренным населением, а также к очаговым конфликтам и даже открытому противостоянию.
Невозможность ФМС в большинстве случаев отказать мигранту в разрешении на работу по запрошенной специальности может привести к тому, что
мигрант получит место, даже если по этой специальности стоит очередь из коренного населения. Такой порядок может привести к снижению качества жизни
принимающего населения, а также обусловить рост неприязни к мигрантам.
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Социальная приемлемость государственной миграционной политики напрямую связана с учетом не только экономических, демографических интересов государства, но и принципов социальной защиты населения. В этом случае
исключается возможность снижения качества жизни и адаптивных возможностей принимающего населения. Законы, регулирующие миграцию, должны
предусматривать полную ответственность структур, привлекающих мигрантов
(государство, работодатели), за их расселение, социальное обеспечение (трудоустройство, жилищные условия, медицинское обслуживание, соблюдение прав
и т. д.), тогда процесс взаимной адаптации мигрантов и принимающего населения сможет базироваться на принципах партнерства.
Несмотря на принятие в последнее время ряда законов, законодательство о трудовой миграции пока еще развивается недостаточно систематично, и проблема трудовой миграции в России находится в центре внимания государства и общественности.
Новое миграционное законодательство требует существенной доработки с учетом особенностей принимающего населения и его отношения к мигрантам. Законы,
направленные на привлечение мигрантов, должны содержать меры по снижению
уязвимости принимающего населения к негативным последствиям нововведений.
Новое законодательство должно предусматривать полную ответственность
структур, привлекающих мигрантов, за их расселение и социальное обеспечение. Лишь в этом случае процесс взаимной адаптации мигрантов и принимающего населения сможет базироваться на принципах партнерства.
Возможно, реализация следующих мер усовершенствует миграционное законодательство и сделает его более эффективным: 1) усиление ответственности за
правонарушения и преступления, связанные с незаконным привлечением к трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранных граждан;
2) совершенствование трудового законодательства по правовому регулированию
трудовых отношений с участием иностранных граждан, иностранных работодателей; 3) разработка системы штрафных санкций, а также организация общественных
работ в пользу государства для мигрантов-нелегалов.
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Л. Пыленок, И.А. Демиденко
Брянский Государственный Технический Университет
eopu@tu-bryansk.ru

В настоящее время является очевидным, что повышение конкурентоспособности российской промышленности возможно только через развитие инновационной деятельности, причем ключевую роль в данном процессе должны
играть государство и администрации городов.
Из анализа инновационной деятельности Брянской области в 2008 году видно, что в структуре затрат на инновации лидирующее место занимает приобретение машин и оборудования (55,7 %) и разработки новых продуктов, услуг и методов производства, новых производственных процессов (32,6 %). В целом для
структуры затрат характерны резкие диспропорции между отдельными видами
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инновационной деятельности. Так, предприятия Брянской области явно не уделяют внимания приобретению программных средств, новых технологий, обучению
и подготовке персонала и маркетинговым исследованиям (1,3 %).
Из анализа основных источников финансирования инновационной деятельности видно, что самофинансирование остается основным источником покрытия затрат на технологические инновации (51 %), объемы финансирования
со стороны федерального бюджета и бюджета субъектов РФ незначительны и
составляют в сумме всего 9 % .
Из сдерживающих факторов развития инновационной деятельности к числу наиболее весомых относится недостаток собственных денежных средств, его
рейтинг самый высокий.
Среди самых неразвитых источников информации необходимо выделить
научные организации и информационные фирмы. Инновационная активность
предприятий малого бизнеса находится также на низком уровне.
В 2008 году лишь 7 предприятий в течение последних 3 лет имели завершенные технологические инновации – это составляет 2,3 % от общего числа
обследованных предприятий. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров очень мал – 0,7 %. Наибольшую долю инновационные товары занимают в химическом производстве (4,9 %) и
производстве резиновых и пластмассовых изделий (6,4 %).
Приведенные данные по инновационной деятельности малых, средних и
крупных предприятий Брянской области свидетельствует о том, что спрос на
инновационную продукцию остается по-прежнему низким. Это подтверждается, прежде всего, ее соотношением с объемами промышленной продукции. И
хотя, уже сформировалась устойчивая группа предприятий, для которых инновационная деятельность носит непрерывный характер, однако, темпы расширения инновационной деятельности недостаточны.
Сложное финансовое положение предприятий, недостаток собственных денежных средств, недостаток финансовой поддержки со стороны государства, высокая стоимость нововведений, низкий платежеспособный спрос на новые продукты, высокий экономический риск, длительные сроки окупаемости нововведений и другие причины сдерживают инновационную активность предприятий.
Одним из основных факторов, препятствующих инновационному развитию, является отсутствие надежно работающей инновационной инфраструктуры. Мировой опыт показывает, что инфраструктура поддержки инновационного бизнеса является реальным инструментом позитивного влияния власти на
региональное экономическое развитие.
Под инновационной инфраструктурой понимается совокупность отраслей,
предприятий, организаций и учреждений, видов их деятельности, призванных
обеспечить всю цепочку нововведений, начиная от разработки и кончая продвижением на рынке инновационного продукта в области техники, технологии,
организации труда и управления. Развитие инновационной инфраструктуры
предусматривает создание сети организаций, оказывающих консалтинговые,
информационные, финансовые и другие виды услуг, направленных на поддержку и развитие инновационной деятельности в регионе.
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На сегодняшний день инновационная инфраструктура Брянской области
характеризуется следующими проблемами: отсутствуют отдельные ключевые
элементы инфраструктуры для поддержки инновационной деятельности; действующая инфраструктура поддержки инновационной деятельности не адаптирована к потребностям целевых групп и работает недостаточно эффективно;
различные организации, ориентированные на экономическое развитие Брянской области, не работают как интегрированная инфраструктура; недостаточно
квалифицированных кадров для работы в области коммерциализации научных
разработок и трансфера технологий, у руководителей и менеджеров, научных и
других организаций отсутствуют специальные знания и опыт в данной сфере.
В настоящее время развитие инновационной инфраструктуры в Брянской
области осуществляется бессистемно и недостаточными темпами. Отсутствие у
власти, бизнес-структур и научного сообщества единой стратегии перевода региональной экономики на инновационный путь развития тормозит формирование нормативно-правовой базы. Основа решения выше перечисленных проблем
- развитие инновационной инфраструктуры в рамках государственного и муниципального управления.
При этом роль государства заключается в формирование благоприятного
инновационного климата для развития и поддержки инфраструктуры государственного значения (создание целого ряда новых институтов, изменение правил
амортизации, гарантии, налоговые ставки, принятие законодательных актов в
области интеллектуальной собственности) и осуществлении прямого финансирования инвестиций в инфраструктуру.
Среди основных государственных регуляторов можно выделить: финансовые (субсидии, представляющие собой безвозвратные пособия, то есть ассигнования из бюджета на покрытие убытков, реальные и финансовые инвестиции);
кредитные; налоговые (освобождение от уплаты налогов, понижение налоговых
ставок, отсрочка платежа); амортизационные (единовременная и ускоренная
амортизация основных фондов); ценовые формы поддержки (система контрактного ценообразования и льготное ценообразование на местные сырьевые и
прочие ресурсы).
Роль муниципального управления в развитии инновационной инфраструктуры состоит в создании необходимых условий для эффективной инновационной деятельности предприятий в пределах области и города в рамках инновационных программам и проектов, представляющих собой систему взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий.
На муниципальном уровне нужно развивать такие формы инновационной
деятельности, как научные, технологические и индустриальные парки, информационные и технологические центры, инкубаторы для молодых предприятий,
так называемые мастерские идеи.
Безусловно, создание этих форм инновационной деятельности потребует
муниципальных органов власти определенных усилий, выделения земельных
участков, капиталовложений в благоустройство.
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В пределах области может быть создан научно-технический комплекс,
включающий группу исследовательных, конструкторских организаций и научных подразделений вузов при проведении НИОКР.
Для поддержания и дальнейшего социально-экономического развития территорий Брянской области необходимо поддержать все инициативы, связанные с инновациями во всех областях производства продукции, услуг, технологий и управления.
Для усиления привлекательности территорий муниципальных образований,
важное значение приобретает внедрение новых технологий в сфере услуг, особенно ориентированных на потребление в области торговли и свободного времени. Среди них – создание крытых залов для массовых мероприятий, ярмарочных, выставочных и маркетинговых центров, «фестивализация» работы торговых заведений, создание современных оптовых и логистических центров и
терминалов, конференц-залов, гостиниц туристических бюро.
Данные мероприятия позволят более быстрому и легкому формированию новых
инновационных продуктов и технологий, способствовать дальнейшему развитию инновационной деятельности, повышению благосостояния населения области и страны.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.С. Романенкова
Брянский государственный технический университет
kromanenkova@yandex.ru

Целью данной научной работы является диагностика финансового состояния, оценка и управление финансовой устойчивостью предприятия.
Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится с помощью
достаточного большого числа разнообразных критериев, в том числе относительных финансовых коэффициентов, различных способов анализа структуры
баланса, и т.д., приводящих иногда к отличающимся заключениям.
В ходе исследования был проведен финансовый анализ состояния ЗАО «НТЦ
СИТ» с использованием различных методик оценки основных показателей финансово-экономической деятельности предприятия. Выработаны предложения по улучшению финансового состояния предприятия на основании результатов, полученных как
при помощи традиционной методики оценки, так и в результате методики оценки
основных показателей деятельности предприятия, предложенной А.В. Грачевым.
Суть экономического учета, предлагаемого А.В. Грачевым, составляет динамический анализ финансово-экономического состояния предприятия, а в качестве ведущего показателя выступает не прибыль, а добавленная стоимость. В результате меняется и подход к оценке платежеспособности, которая рассматривается не столько на
начало или конец отчетного периода, сколько с точки зрения накопления ресурсов в
течение периода для выполнения своих обязательств и долгов к назначенному сроку,
т.е. речь идет о платежеспособности во времени, или финансовой устойчивости. С
этой целью вводится понятие «индикатор финансовой устойчивости», обосновываются факторы, условие и механизм достижения финансовой устойчивости.
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Особое внимание автор уделяет сути понятий «платежеспособность» и
«ликвидность». Под ликвидностью традиционно он понимает способность
предприятия отвечать по своим текущим долгам и обязательствам за счет всех
текущих активов. Платежеспособность имеет другое наполнение – способность
предприятия отвечать по всем своим долгам и обязательствам за счет наиболее
ликвидной части текущих активов – только денежных средств.
Анализ финансово-экономического состояния предприятия проведен двумя способами – в развернутом виде и в виде экспресс-анализа.
Предложения по управлению финансовой устойчивостью предприятия:
• следует провести анализ общей структуры имущества предприятия на
предмет возможных изменений, что даст возможность измерить, достаточно ли
устойчиво предприятие в финансовом отношении, чтобы бесперебойно работать.
• Снижение объемов закупок у поставщиков.
• Необходим анализ состава затрат в незавершенном производстве и причин их значительного увеличения.
• Необходимо снижение доли скорректированных заемных средств в общей
сумме пассивов для обеспечения более устойчивого финансового состояния.
Результаты финансово-экономического анализа, полученные в результате
применения различных методов оценки, дополняют друг друга. Формы отчетности, предложенные в качестве форм организации исходных данных, в случае
применения метода А.В. Грачева, должны быть внедрены на предприятии в качестве приложений к основным, утвержденным формам.
ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА
А.С. Сазонова
Брянский государственный технический университет
asazonova@list.ru

Научный потенциал учебного заведения выступает, с одной стороны, движущей силой качества образовательных услуг, оказываемых вузом (в самом широком смысле понятия «качество»), а с другой – маркетинговым фактором как на рынке тех же образовательных услуг, так и в рамках территориального маркетинга, обусловливая имидж учебного заведения в пределах и за пределами определенного региона. Исходя из означенной
роли научного потенциала вуза его оценка является несомненно актуальной.
Нами под научным потенциалом вуза понимается совокупная характеристика интеллектуальных, институциональных и материальных ресурсов, способных или способствующих генерированию и распространению новых знаний,
эффективному заимствованию и усвоению полученного знания от других.
Факторы – условия реализации научного потенциала вуза, как и индикаторы отдачи (востребованности этого потенциала) целесообразно рассматривать в качестве обособленных совокупностей, связанных с научным потенциалом вуза, но не отражающим (выражающим) его. Для оценки научного потенциала вузов были выбраны следующие частные факторы-индикаторы и их единицы измерения:
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х1 - число учебных специальностей в вузе, ед.;
х2 - число диссертационных Советов по защите диссертаций в вузе, ед.;
х3 - объем финансирования НИР, млн руб.;
х4 - стоимость машин и оборудования, млн руб.;
х5 - число работников высшей научной квалификации в вузе, чел.;
х6 - число научных работников в вузе, чел.;
х7 - количество структурных подразделений (факультетов, институтов) в вузе, ед.;
х8 - количество охранных документов, полученных сотрудниками вуза, ед.;
х9 - количество экспонатов, выставленных сотрудниками вуза, ед.;
х10 – количество монографий, написанных сотрудниками вуза, ед.;
х11 - количество сборников научных трудов, изданных вузом, ед.;
х12 - количество статей, тезисов, докладов, подготовленных сотрудниками и
учащимися вуза, ед.;
х13 - количество учебных пособий, подготовленных сотрудниками вуза, ед.;
х14 - количество премий, наград, полученных сотрудниками и учащимися вуза, ед.;
х15 - количество защищенных докторских диссертаций сотрудниками вуза, ед.;
х16 - количество защищенных кандидатских диссертаций сотрудниками вуза, ед.;
х17 - число аспирантов в вузе, чел.;
х18 - число докторантов в вузе, чел.;
х19 - число соискателей в вузе, чел.;
х20 - число докторов наук в вузе, чел.;
х21 - число кандидатов наук в вузе, чел.
По данным факторам была собрана статистическая информация за 2007
год по пятнадцати вузам ЦФО [5].
Методика оценки научного потенциала вузов основана на использовании
основных методов бенчмаркинга. Термин бенчмаркинг происходит от английского «Benchmarking» - процедура поиска, анализа и внедрения в практику работы фирмы технологий, стандартов и методов работы лучших организацийаналогов. В процессе бенчмаркинга осуществляется поиск организаций, которые показывают наивысшую эффективность в своей отрасли, а также исследование путей достижения этих результатов и внедрение лучшего в собственных
условиях [6]. Суть бенчмаркинга в заимствовании лучшего опыта (управления,
технологии) у организаций той же отраслевой принадлежности. Методика заключается в:
1) формировании набора факторов для анализа;
2) отборе лидирующих значений факторов;
3) формировании эталонной модели;
4) сравнении рассматриваемых значений с эталонными;
5) формировании выводов о ведении политики управления с целью улучшения слабых сторон и повышения низких показателей.
В результате анализа значений вышеуказанных факторов по пятнадцати вузам,
были выделены лучшие (в приведенном наборе - максимальные) значения всех факторов. Эти значения характеризуют условный «идеальный» вуз – то есть вуз, который характеризуется лучшими показателями из всех имеющихся в наборе, и к показателям которого должны стремиться вузы рассматриваемой совокупности.
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Для сравнения разнородных показателей рассматриваемых вузов с эталонным «идеальным» необходимо для каждого вуза произвести свертку всех частных факторов-индикаторов в единый интегрированный показатель. Этим показателем рассматривалась площадь диаграммы-«розы» (Sвуза, кв.дм), вычисляемая по формуле:
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⎜ k i ⋅ k i +1 ⋅ sin
n
⎟,
⎜
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(1)

где i – порядковый номер частного фактора-индикатора; n – число используемых факторов; ki – значение частного фактора, вычисляемое по формуле:
R ⋅ ( I j − I min
j )
,
(2)
ki = max
I j − I min
j
где Ij – фактическое значение фактора в рассматриваемом регионе; Ijmin и Ijmax –
соответственно минимальное и максимальное значение Ij по 15 регионам за
рассматриваемый период времени; R – радиус площадной диаграммы, принятый равным 1 дм.
Для получения показателя, характеризующего положение отдельного вуза
в рассматриваемой совокупности (Pвуза), была использована формула:

Pвуза =

S вуза
S эталон ,

(3)

где Sвуза – площадь «розы» для отдельного вуза, Sэталон – площадь «розы» эталонного вуза.
Для рассматриваемой совокупности вузов были рассчитаны показатели,
характеризующие положение отдельного вуза в рассматриваемой совокупности. Наибольшим потенциалом обладает Воронежский государственный технический университет, далее следуют Орловский государственный технический
университет и Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г.Шухова.
Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования
роста научного потенциала отдельного вуза.
1. Дмитриев, Г.И. Анализ научного потенциала высшей школы и разработка
аналитической системы мониторинга научно-исследовательской деятельности вузов и научных организаций/Г.И.Дмитриев, Е.А.Законников, В.А. Мейев// Материалы ВНПК « Образовательная среда [Электронный ресурс] Режим доступа:http://www.ict.edu.ru
2. Качак, В.В. Оценка научного потенциала вузов регионов России и эффективность его использования/В.В. Качак, А.М.Масленников, П.А.Ружинский.М.: Изд.МИФИ, 1998.-79с.
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3. Таганова Н.В. Современные методы оценки инновационного потенциала научной деятельности университетского комплекса/Н.В.Таганова// Автореф.
к.э.н.-М.,
2007.
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
http://revolution.allbest/ru.
4. Тимофеева,Ю.В. Оценка экономического потенциала организации: финансово-инвестиционный потенциал/Ю.В.Тимофеева// Экономический анализ:
теория и практика.-2009.-№1(130). – С.43-53.
5. Научный потенциал вузов Центрального федерального округа России. 2007:
Стат.сб./ФГНУ “СЗНМЦ”, СПб., 2008.
6. Электронный словарь тренера и консультанта, Бенчмаркинг [электронный
ресурс]. Режим доступа: http://msk.treko.ru/show_dict_400.
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В ОРГАНИЗАЦИИ
К.Ю. Саутин, Л.И. Карликова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
kostya-sautin@yandex.ru

Основным видом деятельности ОАО «Жуковский завод технологического
оборудования» является производство транспортабельных автоматизированных котельных, деревообрабатывающего оборудования, термопластмашин,
конвейеров различных типов. Со сменой руководства в 2001г. на предприятии
открывается отдел маркетинга, который имеет важное значение в изучении
рынков сбыта продукции, конкурентоспособности продукции. В 2003г. он присоединился к коммерческому отделу.
Одним из самых важных показателей конкурентоспособности продукции
на рынке является уникальность производимого оборудования. ОАО «Жуковский завод технологического оборудования» является производителем линии
производства древесных брикетов. Также заводом осуществляется поиск новых
областей применения выпускаемого оборудования: щепу рубильной машины
РМ-5 применять не только как топливо, но и для копчения, удобрения, поставки на ДОЗы и ЦБК, для получения топливных брикетов; стружку установки
древесно-стружечной УДС-1 – для копчения, для применения в птицеводстве
как подстилку, как наполнитель в строительных блоках.
Отличие термопластмашин по сравнению с аналогичным оборудованием
заключается в том, что ЛГМ-2 и ЛГМ-52М позволяют изготавливать изделия из
пластмассы с закладными деталями (например, вилка электрическая). Данные
машины могут использоваться в производстве комплектующих для жалюзи.
Другим показателем конкурентоспособности является качество продукции,
достойный внешний вид изделий, которому уделяется немало внимания.
География поставок продукции предприятия на сегодняшний день достаточно обширна. Оборудование завода действует во многих городах России и за
её пределами. Миникотельные, детские площадки используются на объектах
Брянской области и района. Также совместно с ЗАО «КОНТЭК» ОАО «ЖЗТО»
изготавливает и поставляет конвейеры ленточные, трубные, действующие как
на территории нашей страны, так и за её пределами. Баночные линии, рубиль-

222
____________________________________________________________________

ные машины, термопластмашины, конвейера, измельчители древесных отходов
в настоящее время действуют в Новосибирске, Белгороде, Саратовской области, Вологде, Гатчине, Каменске-Уральском Свердловской области, Москве и
Московской области, Беларуси.
Для оценки качества выпускаемой продукции на предприятии разработана
анкета, с помощью которой учитываются отрицательные стороны в эксплуатации продукции, что дает возможность исправления недостатков в производстве
будущего оборудования. Кроме того, на предприятии введен день качества, который подразумевает ежемесячную проверку комиссией работников МСЦ на
качество выпускаемой продукции. По результатам проверки принимается решение о премировании работника или бригады за текущий месяц. На заводе качество выпускаемой продукции оценивается по следующим показателям: отсутствие возврата брака; соблюдение технологической дисциплины; отсутствие
брака при изготовлении продукции; прием продукции с 1-го предъявления.
Оценка качества продукции производится на основании данных контролера ОТК, записанных в журнале по рабочему, бригаде, участку. Размер премии
за показатель качества продукции оценивается единицей (1,0). При наличии отклонений по качеству производится снижение коэффициента на 0,25 за каждый
невыполненный показатель. Размер премии определяется путем умножения получаемого коэффициента на размер премии за качество, т.е. на 15%.
Кроме того, на ОАО «ЖЗТО» разработана система бездефектной сдачи продукции с первого предъявления, которая построена на следующих принципах: полную
ответственность за качество выполняемой работы несут непосредственные исполнители; в процессе изготовления продукции не допускается никаких отступлений от
требований технической, технологической и другой документации; выполненная работа предъявляется службе контроля только тогда, когда исполнитель сам проверит
ее качество; при обнаружении первого же дефекта в предъявленной к сдачи продукции, контролер ОТК возвращает ее исполнителю на доработку.
Анализ жизненного цикла продукции осуществляется перманентно на протяжении всей деятельности компании и является важнейшей задачей маркетинговых исследований, источником информации для принятия решений по всем составляющим
комплекса маркетинга, и, прежде всего по товарной политике. В 2008г. ОАО «ЖЗТО»
продолжал производство транспортабельных автоматизированных котельных мощностью от 64 кВт до 384 кВт. Заводу удалось сохранить ведущие позиции в регионе по
выпуску данной продукции, благодаря решению ряда технических мероприятий при
модернизации компоновочных схем котельной с применением новейшего котельного
оборудования, приборов контроля и учета. Все это позволило в 2008 году увеличить
объем продаж миникотельных различных модификаций до 13 штук.
За 2008 г. коллективом ОАО «ЖЗТО» проведен определенный объем работ
в плане подготовки производства, освоения новых видов продукции и усовершенствования технологических процессов. Завершены работы по внедрению в
производство комплекса по переработке древесных отходов.
Так как требования заказчика повысились, деревообработчики хотят иметь
комплекс рабочего оборудования, на котором можно получить конечный продукт, в
частности топливный брикет, на протяжении 2008 г. специалистами завода велась
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кропотливая работа по запуску комплекса и, самое главное, по доработке прессаэкструдера, в результате проведения мероприятий модернизации. На сегодняшний
день они достигли стабильности в получении брикета методом экструзии.
Завод продолжает развивать не менее перспективное направление производственной деятельности в сотрудничестве с ООО «КОНТЭК» по изготовлению конвейеров. Предприятием освоена вся гамма трубных как скребковых, так и винтовых
конвейеров. В 2007 отработана и внедрена технология ленточных без роликовых
конвейеров, где движение ленты осуществляется по настилу. Кроме того, расширена
номенклатура вибрационных питателей разных типоразмеров. В том числе, освоено
производство вибровозбудителей ВД2-200 с частотой колебаний 730-975 кол/мин.
Наряду с развитием новых направлений продукта, коллективом постоянно
ведется работа по модернизации и расширению номенклатуры таких типов оборудования, как машины рубильные РМ-5, РМ-3; установки древесно-стружечные
УДС-1; литьевых машин ЛГМ-52. В частности проведена модернизация установки древесно-стружечной, в результате которой снижена металлоемкость.
В то же время коммерческий отдел организации не уделяет должного внимания маркетинговым исследованиям, поиску новых рынков сбыта.
Для повышения эффективности маркетинговой службы предлагаем: выделить
отдел маркетинга как самостоятельное подразделение; разработать новые рекламные
акции и лозунги, и более активно размещать их в СМИ; обучить всех сотрудников
маркетинговой службы основам стратегии предприятия в краткосрочном и долгосрочном периоде; разработать систему регулярной отчетности маркетинговой службы; разработать систему премирования сотрудников маркетинговой службы, выступающих с предложениями по оптимизации деятельности на предприятии.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.М. Селедцова, Н.Ю. Шеламкова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

Почему люди работают? Почему одни люди делают легкую работу и остаются недовольны, а другие делают тяжелую работу с удовольствием? Что нужно сделать для того, чтобы люди работали лучше и производительнее? Как сделать работу увлекательнее? Что вызывает желание работать? Эти и многие другие вопросы возникают тогда, когда осуществляют управление персоналом.
Руководители процветающих организаций любят повторять, что главный
потенциал их предприятий заключен в кадрах. Поэтому нужно научиться эффективному управлению персоналом, и путь к этому лежит через понимание
мотиваций человека.
Следовательно, имеет место актуальность вопроса изучения систем мотивации труда, используемых менеджментом в современных экономических условиях России.
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Предметная область нашего исследования – персонал предприятия
ООО «Луч». Основный вид деятельности – добыча и переработка фрезерного
торфа. Цель исследования – совершенствование мотивационного механизма
управления персоналом в ООО «Луч».
Проведенный анализ показал, что в ООО «Луч»: мотивационный механизм, хотя и представлен широко, но находится в зачаточном состоянии и требует усилий и ресурсов для ее разработки и внедрения; мотивационная политика окончательно не разработана, вследствие отсутствия в структуре управления
мотивирующего звена и специалистов в области организации и социологии
труда; в итоге при оптимальном уровне организации производства мотивирование деятельности персонала не развито.
В процессе исследования были разработаны предложения по совершенствованию мотивационного механизма управления персоналом в ООО «Луч».
Для совершенствования мотивационного механизма управления персоналом нами разработаны ряд инновационных мероприятий, которые в совокупности составят инновационный портфель. Он состоит из 2-х больших разделов:
материальное стимулирование; нденежная мотивация к труду.
Сущность предлагаемых мероприятий:
• Создание системы ежемесячных бонусов, когда поощрительное начисление
увязано непосредственно с результатом деятельности, позволяющим сократить расходы (издержки); иметь экономию сил и средств; получать прибыль.
• Дифференциация размеров индивидуального вознаграждения в зависимости
от полученных доходов.
• Разработать оптимальный вариант мотивации к труду персонала, расчета заработной платы, описанный подробно в предыдущем во разделе данной работы.
• Внедрение системы аттестаций и собеседований (САС).
• Программа «Говори!»
• Программа открытых дверей.
• Программа собеседования «через голову» руководства.
• Опросы общественного мнения.
• Изменение системы карьерного роста персонала.
• Улучшение условий труда работников.
Следует пересмотреть всю систему материального стимулирования. При
этом необходимо выполнять следующее. При планировании бюджета предприятия на следующий год выделить денежные средства на медицинское обслуживание работников при фельдшерском здравпункте. Администрации совместно с
комиссией по социальному страхованию решить вопросы о расходовании
средств социального страхования, предусмотренные на санаторно-курортное лечение и отдых работников и их семей, о распределении и выдаче путевок. Комиссии осуществить контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий. Спорных вопросов по обеспечению пособий между работниками и администрацией предприятия не было. Структурным подразделениям при
экономии бюджета предоставляется возможность использовать часть средств на
фонд оплаты труда, что повышает материальную заинтересованность работни-
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ков в успешном выполнении плановых заданий. Повышение уровня постоянной
части заработной платы обеспечит уверенность в завтрашнем дне, стабильность
работы. Повышение уровня дополнительных премиальных выплат. Введение
системы выплат месячных или ежеквартальных премий, определяемый в процентах от стоимости реализованной продукции – для сотрудников, способных
влиять на объем продаж (менеджеры высшего звена, начальники отделов). Выплата ежеквартальных премий за отсутствие сбоев в снабжении производства и
затаривания складов готовой продукцией. Единовременные выплаты за участие в
развитии работы отдела (предложения по внедрению новых систем учета, планирования и т.п.). Выплата бонусов – годовых вознаграждений по результатам
работы всего отдела, с учетом изменения объема продаж.
При организации системы стимулирования на предприятии необходимо
учитывать пропорции в оплате между простым и сложным трудом, между работниками различных квалификаций.
На основе предложенных мероприятий разработан бизнес-план проекта.
Для руководителя ООО «Луч» приемлем лозунг 30-х годов XX века: «Кадры
решают все!», он заботится о создании благоприятных условий труда, поддерживает инициативу со стороны своих подчиненных, при этом пользуется уважением и является авторитетом для них. Поэтому реализация данного проекта
не противоречит основным целям предприятия и более того, способствует увеличению имиджа организации на рынке.
Финансирование реализации данного проекта предполагается в перспективе в 2010 году, за счет нераспределенной прибыли предприятия, а так же из
чистой прибыли в размере 3%. Т.е. для реализации как материальных, так и нематериальных инноваций в ООО «Луч» необходим анализ финансового состояния и планирование их реализации на перспективу.
В нашем случае перспективного стабильного развития предприятия можно
достичь путем активизации мотивации персонала. Это обусловлено возможностью сбыта производимой продукции в случае более добросовестного выполнения работниками службы сбыта своих обязанностей. Согласно экспертным
оценкам, произведенным работниками службы маркетинга, имеет место потенциальный спрос на продукцию и услуги предприятия. В случае удовлетворения
этого спроса сбыт продукции ООО «Луч» может значительно возрасти, и в первую очередь рост произойдет за счет нереализованных запасов. В связи, с чем
можно предполагать увеличение объема реализации продукции на сумму запасов готовой продукции, и оно составит 54,5%.
Анализ предлагаемых мероприятий позволил сделать вывод, что немаловажным фактором увеличения объемов реализации товарной продукции станет
рост производительности труда на предприятии, который основан на реализации инновационных мероприятий по совершенствованию мотивационного механизма управления персоналом в ООО «Луч».
В результате вышесказанного можно сделать вывод, что предлагаемые мероприятия значительно усилят конкурентные позиции ООО «Луч», а так же позволят улучшить финансовое состояние предприятия, то есть разработанные
мотивационные мероприятия достигнут своей цели.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ БИЗНЕСА:
ФОРМИРОВАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ЗА СЧЕТ
ОПЕРАЦИОННОЙ, ФИНАНСОВОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
СИНЕРГИИ
М.П. Семиренко, А.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет

Такое понятие как доходность бизнеса можно рассматривать с двух сторон: в управлении эффективностью основное внимание уделяется соотношению объема полученной прибыли к вложенному капиталу, а в системах финансового контроля различные виды коммерческой деятельности сами по себе рассматриваются как инвестиции в капитал.
Поэтому синергия может быть достигнута как вследствие экономии на
масштабе производства (сокращения постоянных расходов), увеличения мультипликатора цена/прибыль, более низкой цены обслуживания долга, так и расширения возможностей заемного финансирования, повышения качества управления, улучшения конкурентных позиций и др. Перечисленные факторы можно
классифицировать в направлениях прямой и косвенной выгоды. Прямая выгода
– это увеличение чистых денежных потоков компаний. Анализ прямой выгоды
может включать три этапа:
1) оценка стоимости компании на основе прогнозируемых денежных потоков до реорганизации/изменения системы управления;
2) оценка стоимости компании на основе денежных потоков после реорганизации/изменения системы управления;
3) расчет добавленной стоимости, то есть расчет разницы между текущей
стоимостью предприятия при существующих условиях и текущей стоимостью
предприятия после реструктуризации, представляющая собой чистую текущую
стоимость эффекта реструктуризации.
Основными источниками формирования добавленной стоимости являются
так называемые операционная, финансовая и управленческая синергии.
Операционная синергия - экономия на операционных расходах за счет объединения служб маркетинга, учета, сбыта и т.д. Кроме того, объединение может
привести к упрочению позиции фирмы на рынке, получению технологического
ноу-хау, торговой марки, что способствует не только снижению затрат, но и
дифференциации выпускаемой продукции. Помимо экономии на затратах,
дифференциации выпускаемой продукции достигается экономия за счет эффекта масштаба (возможность выполнять больший объем работы на тех же производственных мощностях, что в итоге снижает средние издержки на единицу
выпускаемой продукции).
Финансовая синергия - экономия за счет изменения источников финансирования, стоимости финансирования и прочих выгод. Наиболее наглядно данный вид синергии проявляется при объединении компаний, когда стоимость
акций возрастает только за счет информационного эффекта, но при этом реальных экономических преобразований еще не осуществлялось. Слияние (присоединение) может усилить интерес к компании со стороны потенциальных инве-
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сторов и обеспечить дополнительные источники финансирования. Повышение
цены акции (даже фиктивное, в результате информационного эффекта) может
повысить надежность компании в глазах кредиторов, что косвенно повлияет
как на структуру, так и на стоимость задолженности. Финансовая синергия ведет не к приросту денежных потоков, а к снижению риска инвестирования с
точки зрения внешних пользователей.
Управленческая синергия - экономия за счет создания новой системы управления. Так, например, объединение предприятий может осуществляться путем горизонтальной и вертикальной интеграции, а также создания конгломерата. Целью объединения является создание более эффективной системы управления. Часто объектом для присоединения служат плохо управляемые компании с нереализуемым потенциалом стоимости. В этом случае у предприятия есть два варианта развития: повышение качества управления без реорганизации или создание новой управленческой структуры в результате объединения. Первый вариант труднореализуем без
смены управленческого персонала; второй, как правило, основан на упрочении
управленческой культуры эффективно работающей компании.
Остановимся подробнее на свойствах управленческой синергии как наиболее
подходящей под реализацию теоретической модели управления. Согласно определению синергия означает совместное и однородное функционирование элементов
системы. В любой организации возможен как прирост энергии, так и снижение общего энергетического ресурса по сравнению с простой суммой энергетических
возможностей входящих в неё элементов. По закону синергии сумма свойств организованного целого должна быть больше, чем сумма свойств элементов в него входящих. При этом под свойствами элементов и целого понимается изменение различных параметрических характеристик (например, для социально-экономических
систем это производительность труда, объём производства, прибыль, рентабельность и др.), их взаимозависимость и изменение во времени.
Закон синергии и в организациях и на предприятиях проявляется через сотрудничество. Вот почему командная форма организации труда эффективнее, чем
индивидуальная. Однако следует иметь в виду и другую трактовку закона синергии, а именно: для любой организации существует такой набор элементов (ресурсов), при котором её потенциал всегда будет либо существенно больше простой
суммы потенциалов входящих в неё элементов, либо существенно меньше.
Таким образом, закон синергии указывает на то, что в процессе формирования и развития структуры как объекта, так и субъекта организации необходимо оценивать две его составляющие: положительную - созидательную, организующую и отрицательную - разрушительную, дезорганизующую. Отрицательная синергия получается в результате абсолютно непрофессионального или
преступного подхода к порученной деятельности.
При этом компании часто достигают стратегических преимуществ не просто продавая материальный продукт, а добиваясь рыночных преимуществ путем синергии за счет интеграции конкурентоспособности самого материального
продукта с нематериальными стратегическими преимуществами, такими, как
обладание большой долей рынка, развитой дистрибьюторской сетью или же
положительным потребительским имиджем.
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К качественным показателям прибыльности предприятия относятся факторы, влияющие на эффективность его работы. К ним относятся все бизнес индикаторы: своевременная и точная рыночная и финансовая информация; удовлетворение клиентов качеством товаров или услуг; низкая текучесть кадров; инициатива управляющих. Ни один из факторов, рассмотренных индивидуально,
не является предвестником финансового благополучия. Но если наблюдать за
ними в течение определенного времени и в сочетании с другими факторами, то
можно предсказать будущие синергетические эффекты.
Если мы хотим добиться роста прибыльности, то можем оценить индикаторы наиболее точно дающие знать о росте прибыльности.
В чистом виде непосредственно росту прибыльности сопутствуют следующие причинно следственные связи: рост объема продаж – это может происходить по нескольким причинам, в том числе из-за увеличившегося спроса, отсутствия проблем с качеством или доставкой и сбытом; растущая валовая прибыль может свидетельствовать о эффективном контроле затрат или о том, что
цены успевают за ростом затрат на производство продукции (грубо говоря валовая прибыль = объем продаж – себестоимость реализованной продукции);
увеличивающаяся чистая прибыль может расти в результате роста валовой
прибыли, а также из-за низких затрат на продажу и административных расходов или расходов на выплату процентов.
Любая из этих причин, может привести к росту доходности компании, оценить которую можно аналитическим показателем EBITDA (прибыль до вычета
расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений).
Получаемый при этом организационный суммарный эффект носит название
синергетического. Задача менеджера заключается в том, чтобы найти такой набор элементов и так соединить их между собой, используя прогрессивные формы организации, при которой синергия обеспечивала бы качественное увеличение потенциала, как части системы, так и системы в целом. Синергетический
эффект будет иметь место, если все элементы и части предприятия ориентированы на достижение одной общей цели. Если же они будут стремиться к достижению частных целей, не связанных с общей целью фирмы, синергетического эффекта не произойдёт. На основании этого можно сделать вывод о необходимости
использования системы Сбалансированных Показателей (BSC) как одного из инструментов получения синергии и управления доходностью бизнеса.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ СОВОКУПНОЙ
СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ
А.С. Сидоренко, А.И. Демиденко
Брянский государственный технический университет
eopu@tu-bryansk.ru

В настоящее время информационные технологии проникли практически во
все сферы деятельности человека. Затраты на содержание информационных
систем занимают до 30% в бюджетах предприятий. И в такой ситуации важно
уметь правильно оценивать затраты на владение информационными системами
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и находить пути их сокращения. Особенно это актуально во время экономического кризиса, когда многие предприятия находятся в режиме тотальной экономии. Для полной оценки затрат на содержание информационных систем
применяют методику расчета совокупной стоимости владения (ТСО).
ТСО (англ. Total cost of ownership — совокупная стоимость владения) – это
методика, предназначенная для определения затрат на информационные системы, рассчитывающихся на всех этапах жизненного цикла системы.
Данная методика, была разработана в конце 80-х годов прошлого века
компанией Gartner Group для расчета на владение компьютерами, затем усовершенствованна и переработана фирмой Interpose в полноценную модель анализа финансовой стороны использования информационных технологий.
Новая сфера бизнеса, информационные технологии, потребовала новых
подходов для определения затрат, ввиду того, что классические способы оказались не применимы. Так как они не позволяли произвести точную оценку
стоимости владения информационными системами.
Методика расчета TCO выделяет в составе расходов на информационную
систему прямые и косвенные расходы.
К прямым (или бюджетным) — относят затраты, проходящие через бухгалтерию и связанные тем или иным образом с информационными технологиями –
зарплата сотрудников IT-отдела, приобретение вычислительной техники, комплектующих к ней, расходных материалов, оплата услуг консалтинга и так далее.
К косвенным — затраты, связанные с функционированием информационной системы, затраты на устранение сбоев или проблем на компьютерах, простои рабочего времени, командировочные, затраты на предотвращение рисков и
затраты на устранение их последствий, затраты на обучение персонала и так далее. Причем, авторы методики TCO утверждают, что такие затраты составляют
основную долю совокупной стоимости владения информационной системой. Эти
затраты называются «непрямыми расходами», и согласно многолетней практике
расчетов TCO превышают упомянутые выше «прямые расходы» в 3–5 раз.
К основным целям подсчета совокупной стоимости владения (ТСО) относят:
− выявление избыточных статей расходов;
− оценку возможности возврата вложенных в ИТ средств;
− анализ ИТ как объекта инвестиций;
что позволяет оптимизировать и управлять затратами на содержание информационных систем.
Разберем более подробно, какие расходы учитываются в совокупной стоимости владения информационной системой. Исходя из современных представлений и многолетнего опыта расчета ТСО, в структуре прямых затрат, чаще
всего, выделяют следующие: затраты оборудование и программное обеспечение: покупка оборудования; приобретение программного обеспечения; аренда компьютерного,
коммуникационного и копировально-множительного оборудования; затраты на комплектующие и расходные материалы; затраты на IT-персонал: зарплата сотрудников, занятых в сфере информационных технологий (включая руководство),
командировочные затраты, обучение и сертификация персонала, аутсорсинг
(оплата IT-услуг, оказываемых внешними подрядчиками); затраты на каналы
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связи, сервисы сети Интернет и электронного обмена данными: абонентская
плата за интернет-подключение, приложения электронной коммерции, содержание Web-сервера.
К непрямым затратам обычно относят следующие: самообучение пользователей;
самостоятельное обслуживание пользователем компьютера и набора программ; использование служебных компьютеров и информационных систем для нецелевых нужд; простои в работе информационной системы в целом или отдельных ее частей.
Рассчитать «непрямые» расходы на содержание информационной системы
сложно. Для того чтобы в рамках методики TCO учесть все перечисленные
выше пункты, нужно провести всеобъемлющий аудит информационной системы предприятия.
Провести детальный анализ (аудит) IT-инфраструктуры, выявляя при этом
узкие места (недостаточная надежность, доступность или низкая производительность тех или иных компонентов системы, отсутствие резервного копирования, антивирусной защиты, корпоративных систем защиты информации)
Проанализировать все сбои и простои, случившиеся в сети за выбранный
период, акцентируя внимание как на причинах, приведших к останову, так и на
действиях по его ликвидации. Если останов был плановый — следует выяснить,
выполнялись ли данные работы в рамках заранее согласованного плана, были
ли завершены в срок.
Следует наладить стратегические партнерские отношения с несколькими
наиболее удобными поставщиками аппаратных и программных решений, комплектующих и расходных материалов. Такой подход позволит иметь единую
схему гарантийного ремонта, прогнозируемые сроки поставки товара и так далее. Работа с небольшим числом предпочтительных поставщиков позволяет
свести на нет всякого рода коррупционные схемы, получить официальные бонусы и преференции в качестве постоянных покупателей.
Необходимо минимизировать «видовое разнообразие» аппаратного обеспечения корпоративной сети. Нужно выбрать какого-то одного производителя для ноутбуков и рабочих станций, серверов, сетевого оборудования, копировальномножительной техники. Это позволит не только стандартизировать процессы обслуживания такой техники, но и ощутимо экономить на комплектующих и расходных материалах. Часть наиболее типичных сервисных работ стоит перевести на
аутсорсинг – отдать на обслуживание сторонним сервисным организациям.
Провести аттестацию персонала предприятия на предмет компьютерный
грамотности и проверять заявленный уровень таковой при приеме сотрудников
на работу. В трудовой договор (контракт) должен быть внесен пункт, касающийся ответственности работника за неправомерное использование служебных
рабочих станций и информационных систем.
Таким образом, данные шаги помогут существенно сократить затраты на
содержание информационных систем. Что в свою очередь, учитывая удельный
вес таких затрат в общей структуре затрат, приведет к значительному сокращению всех расходов предприятия.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
А.П. Сидорова, Л.И. Карликова
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
anchutasid@mail.ru

Фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких критериев
конкурентоспособности. Анализ причин снижения значения отдельных критериев конкурентоспособности продукции и установления факторов, повышающих
конкурентоспособность, так называемый факторный анализ, - важный момент в
деятельности предприятий – изготовителей и предприятий- продавцов.
В современных условиях рынка необходимо изучение микро- и макросреды, а также проведение SWOT – анализа.
Микросреду образует сама организация и непосредственно связанные с ней общей деятельностью контрагенты: клиенты, конкуренты, маркетинговые посредники.
Относительно филиала «Хлебокомбинат» Злынковского РАЙПО необходимо
отметить, что на предприятии используется оборудование с большим сроком износа. Кроме того, происходит старение членов коллектива, занимающего ключевые позиции. В организации отсутствует маркетинговая служба, недостаточная
мотивация к труду у персонала и высокие затраты на производство продукции. В
качестве сильных сторон предприятия следует выделить: широкий ассортимент
продукции, своевременная доставка его к потребителю, финансовая устойчивость
предприятия. В настоящее время организация реализует продукцию преимущественно через магазины города и через собственную торговую сеть.
Предприятие тщательно изучает своих клиентов. Клиентами хлебобулочных изделий данного предприятия выступают государственные учреждения
(больницы, детские сады, школы, предприятия). Они являются связующим звеном между производителем – «Хлебокомбинатом» и конечным потребителем населением. Продукция данного предприятия пользуется большим спросом.
Злынковский «Хлебокомбинат» реализует свою продукцию также через
торговых посредников – индивидуальных предпринимателей. Посредники повышают операционную эффективность рынка.
Любое предприятие сталкивается с множеством разнообразных конкурентов. Основными конкурентами Злынковского «Хлебокомбината» являются Новозыбковский «Хлебокомбинат» и Клинцовский «Хлебокомбинат». Но несмотря на конкуренцию Злынковский «Хлебокомбинат» старается не сдавать своих
позиций и стремится к высокому качеству продукции, к приемлемым ценам и к
производству новых видов хлебобулочных изделий.
Микросреду образуют окружающие организацию факторы, оказывающие
влияние на ее деятельность: демографические, экономические, природные, научно-технические, политические и культурные.
Влияние экономической среды связано с тем, что общий уровень покупательской способности зависит от уровня текущих доходов, цен, сбережений, от доступности кредита. От-
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носительно предприятия этот фактор не является главным критерием, так как изучаемую нами продукцию способны купить, и покупают потребители даже с низким уровнем дохода.
Демографический фактор для Злынковского «Хлебокомбината» не является
также первостепенным, хлебную продукцию потребляют все «от мала, до велика».
Природный и экологический факторы оказывают значительное влияние на
деятельность предприятия. Основным сырьем для хлебной продукции является
зерно, от его качества зависит товар. Если зерно испытывало недостаток влаги,
минеральных веществ, тепла - урожай будет низким, а цена на продукцию возрастет. Экология в Злынковском районе «подорвана» Чернобылем, поэтому при
производстве зерна необходимо принимать все меры для снижения уровня радионуклидов.
Таблица
Матрица SWOT – анализа филиала Злынковского РАЙПО «Хлебокомбинат»
Возможности (О):
Рост благосостояния
населения;
Появление
новых
поставщиков.

Угрозы (Т):
Появление новых конкурентов;
Стороны
Изменение потребностей и вкусов потребителей;
Неблагоприятная демографическая ситуация.
Сильные стороны (S):
Поле стратегий SO
Поле стратегий ST
Широкий ассортимент продук- Увеличение
доли Оптимизация товарноции;
рынка.
го ассортимента;
Своевременная доставка проВнедрение нового вида
дукции потребителю;
продукта;
Удобное место расположение;
Модернизация упаковФинансовая
устойчивость
ки.
предприятия.
Слабые стороны W:
Поле стратегий WO Поле стратегий WT
Отсутствие
маркетинговой Организация служ- Поиск альтернативных
службы на предприятии;
бы маркетинга.
оптовых поставщиков;
Высокие затраты на производМодернизация тестоство продукции;
месильного оборудоваОтсутствие мотивации к труду
ния.
у персонала организации.
Развитие научно-технического прогресса положительно влияет на производство хлебобулочной продукции, так как повышается уровень механизации и
автоматизации труда.
На маркетинговые решения оказывают влияния события в политической
среде. Руководитель предприятия должен хорошо знать не только федеральные
законы, но и законы местных органов власти.
На основании результатов исследований микро- и макросреды, составили
матрицу SWOT – анализа (табл.).
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Таким образом, в качестве основных направлений развития предприятия
могут быть: увеличение доли рынка, оптимизация товарного ассортимента,
внедрение нового вида продукта, модернизация упаковки, поиск альтернативных оптовых поставщиков, организация службы маркетинга и модернизация
тестомесильного оборудования.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
О.И. Сова, С.В. Калуга, Г.А. Шмулёв
Брянский Государственный Технический Университет
fox8989@list.tu, svetlnka@inbox.ru

Уровень конкурентоспособности является обобщающей характеристикой
конкурентоспособности и одновременно эффективности того или иного товара.
Однако, при всей этой экономической зависимости одного такого показателя
недостаточно при разработке и принятии решений по внешнеэкономической
деятельности предприятия. Во-первых, необходимо отметить, что существуют
различные формы внешнеэкономических связей, в частности, внешняя торговля, включая экспорт и импорт, инвестиционное сотрудничество, совместное
предпринимательство и др., специфика каждой из которых должна учитываться
при экономической оценке принимаемых решений. Во-вторых, внешнеэкономическая деятельность предполагает использование в большинстве случаев инвалюты (мировой цены), принципы построения и выполняемые функции отличаются от внутренней денежной единицы – рубля. В-третьих, на основе уже
отмеченных особенностей и анализа мировой теории и практики, выделяются
следующие принципы эффективности международного товарообмена в целом:
1. Принцип импортозамещения, т.е. получение в обмен на вывозимые товары таких, которые не производятся в данной стране;
2. Экономия абсолютных издержек, т.е. экономия затрат в результате ввозов товаров, собственные издержки на производство которых оказалось бы выше, чем у импортных;
3. Экономия относительных издержек, т.е. экономия внутренних затрат
вследствие улучшения структуры производства в результате международного
обмена;
4. Эффект масштаба производства в результате экспортной специализации
страны (предприятия);
5. Принцип предельной полезности. По мере потребления товара совокупная полезность от его потребления увеличивается, но более медленными темпами и др.
Названные принципы и должны учитываться при экономической оценке
принимаемых решений в области внешнеэкономической деятельности любого
предприятия.
С учетом изложенных принципов и мирового опыта рекомендуются следующие показатели по экономической оценке принимаемых решений в области
внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере лесного экспорта):
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1. Валютная выручка в расчете на единицу экспортируемой продукции;
2. Валютная выручка на 1 куб.м. древесного сырья;
3. Добавленная валютная выручка (валютная выручка за вычетом ценностной оценки используемого сырья) в расчете на 1 куб.м.;
4. Добавленная валютная выручка на единицу денежной оценки лесного
фонда, находящегося во владении (пользовании предприятия;
5. Валютная выручка (добавленная валютная выручка) в расчете на 1 га
лесного фонда (1 куб.м. эксплуатационного запаса);
6. Валютная выручка на единицу суммарных и частных (отдельных видов)
внутренних затрат;
7. Предельная валютная выручка на единицу прироста суммарных или частных производственных ресурсов.
Каждый из названных показателей имеет как определенные преимущества,
так и недостатки и лишь в комплексе они позволяют наиболее полно оценить
экономическую эффективность маркетинговой политики в области внешнеэкономической деятельности российских лесоэкспортных предприятий.
Расчеты, выполненные поданной методике, показали, что уровень эффективности сортиментов круглого леса близок к уровню эффективности основных
конкурентов, в частности, Финляндии. Он в два раза ниже по фанере и бумаге и
занимает промежуточное положение по пиломатериалам.
1. Коньшакова С.А., Шмулев Г.А. Конкурентоспособность продукции предприятий лесопромышленного комплекса: теория и практика. – Монография
– Брянск: Брян. гос. инженер.-технолог. акад., 2004. – 168 с.;
2. Портер М. Международная конкуренция. – М.:МО -1985.
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ FMEA-МЕТОДОЛОГИИ
А.А. Филипчук
Брянский государственный технический университет
fantom.qm@gmail.com

Вся история развития человечества свидетельствует о постоянном стремлении человека к совершенствованию всего, что его окружает. Эта тенденция
проявляется и в системах менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 9000
(2008 г.) несут в себе идею непрерывного совершенствования, одним из инструментов которого являются корректирующие и предупреждающие действия.
Проведение последних предполагается в рамках анализа потенциальных дефектов, обнаружения места возможного проявления отказов и принятия мер для
избежания их появления.
Как показано на рисунке 1, взятом из работы Харрингтона [2] и показывающем
плотность вероятности возникновения ошибки в функции времени – этапов создания, чаще всего ошибки бывают на этапах проектирования и подготовки производства. Это говорит о том, что процессы на этих этапах следует тщательно анализировать целью предварительного обнаружения мест возможного проявления отказов.
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Рациональность проведения подобного анализа подтверждается с точки
зрения экономики. Ранее распознавание потенциальных ошибок и просчетов
избавляет от дорогостоящего исправления дефектов.

Рис. 1. Закон распределения ошибок
За последние два десятка лет стандарты ИСО серии 9000 внедрило большое число предприятий в различных странах мира. При этом некоторая часть из них не получила ожидаемых результатов в улучшении качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основной причиной этого является недостаточное использование
в настоящее время методологий менеджмента качества. Так в СМК, построенной на
основе стандарта ИСО 9001 недостаточно проработан и регламентирован процесс
конструкторско-технологического обеспечения качества продукции, а как видно из
рисунка 1 на этих этапах возникает большее число несоответствий в продукции.
Одним из методов предупреждения появления ошибок является использование
FMEA(Failure Mode and Effects Analysis - анализ характера и последствий отказов) –
методологии. Эта методология появилась в США в середине шестидесятых годов и
был использован впервые при разработке проекта космического корабля "Аполлон", а
затем в медицине и ядерной технике. В 80-е годы метод получил дальнейшее развитие
под названием FMEA и нашел применение также в автомобильной и других отраслях
промышленного производства США, а затем в Европе и Японии. В некоторых областях промышленного производства метод стал основой обеспечения качества.
Метод FMEA – это систематизированная совокупность мероприятий, целью которых является обнаружение места возможного нахождения потенциальных отказов
продукции и процесса, определение действий, которые могут устранить или уменьшить вероятность их возникновения, и документирование всех этих мероприятий.
Метод FMEA помогает производителям предотвратить появление дефектов, повысить безопасность продукции и удовлетворенность потребителей. Этот метод нацелен
на "внедрение" качества в продукцию, поэтому он должен применяться как можно
раньше, по крайней мере, до начала производства. Вместе с тем его применение может
оказаться полезным и для изготовленной продукции и функционирующего процесса.
Довольно часто, организации внедряющие FMEA-методологию сталкиваются с
тем, что это не дает того результата, который ожидался при ее внедрении. Одна из главных причин – отсутствие поддержки со стороны руководства (время и ресурсы не выделяются, не проводится полноценное обучение персонала, не изменяются сроки на
проектирование и разработку продукции). Все это происходит потому, что руководство
и специалисты зачастую не знают сути данного метода и не придают ему особого внимания. FMEA – это способ анализа конструкции и процесса, в основе которого лежит
анализ рисков с акцентом на предупреждающие действия. В рамках проведения FMEA-
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конструкции, например, могут быть приняты решения не только по конструкции, но и
по будущему технологическому процессу, включая и методику контроля. Служба подготовки производства получает некоторый выигрыш во времени, конструктор – уверенность в том, что с высокой вероятностью задуманное станет реальностью.
На проведение FMEA-анализа требуется время. Причем однозначно увеличивается время согласования и утверждения конструкторской (технологической) документации, но существенно сокращается время на реализацию того,
что задумано в документах (за счет снижения количества доработок в процессе
внедрения в действующее производство).
В настоящее время все большую актуальность приобретает проведение комплексного FMEA-анализа, включающего PFMEA-анализ конструкции изделия,
DFMEA-анализ технологии производства изделия и MFMEA-анализ оборудования (оснастки). Особенность такого комплексного анализа заключается в соподчинённости и последовательности выполнения различных видов FMEA. Все виды FMEA связаны и зависят один от другого (рис. 2)[1]. Например, FMEA конструкции узла является основой для FMEA процесса сборки этого узла. Очевидно, что последний должен проводиться после ввода изменений в конструкцию
узла по результатам FMEA конструкции. FMEA оборудования должен проводиться после ввода изменений в технологический процесс по результатам FMEA
процесса. Учитывая это, сначала надо проводить FMEA конструкции, затем –
FMEA процесса и завершать цепочку анализов должен FMEA оборудования.
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Рис.2. Схема комплексного FMEA-анализа
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Предупреждение возникновения нежелательных последствий при производстве продукции представляет собой перспективную область для научных
исследований, в рамках систем менеджмента качества, которая в дальнейшем
получит свое развитие в других работах.
1. Годлевский В.Е. Применение метода анализа видов, причин и последствий
потенциальных несоответствий (FMEA) на различных этапах жизненного
цикла автомобильной продукции / В.Е. Годлевский, А.Я. Дмитриев,
Г.Н. Изюменко, А.В. Литвинов, Г. Л. Юнак. – Самара: ГП «Перспектива»,
2002. – 160 с.
2. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. –
М.: Экономика, 1990. – 272 с.
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА РФ
Н.Ю. Хачатурян, С.В. Ворочай
Брянская государственная сельскохозяйственная академия
vorochay@mail.ru

Маркетинг является интегральной функцией менеджмента, в том числе и
финансового менеджмента. Нельзя управлять движением капитала и возникающими при этом финансовыми отношениями без изучения спроса на финансовые активы и без знания эффективных методов продвижения этих активов на
финансовом рынке.
Банковский маркетинг - это процесс, который включает в себя планирование производства банковского продукта, исследование финансового рынка, налаживание коммуникаций, установление цен, организацию продвижения банковского продукта и развертывание службы банковского сервиса.
Основными задачами банковского маркетинга являются: прогнозирование
требований покупателей к банковскому продукту; изучение спроса на банковский продукт; повышение имиджа банка и т.д.
Процесс банковского маркетинга включает следующие этапы: изучение потребностей покупателей конкретного банковского продукта; комплексное исследование финансового рынка по секторам; исследование возможностей текущей и перспективной реализации банковского маркетинга; планирование маркетинга; реклама и т.д.
Банковскому маркетингу присущи определенные функции. Функции банковского маркетинга - это совокупность видов маркетинговой деятельности
банка по реализации банковских продуктов. Основными функциями банковского маркетинга являются сбор информации, маркетинговые исследования, планирование деятельности по выпуску и реализации банковских продуктов. Следует отметить, что вся деятельность банковского маркетинга направлена на создание новых банковских продуктов и финансового рынка (рынка банковских
продуктов и услуг), на удержание своей доли рынка и ее расширение. Маркетинговая стратегия - это выбор наилучших путей достижения целей банка средствами маркетинга.
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Функции по продвижению банковских продуктов и услуг в Октябрьском отделении № 4228 Поволжского банка СБ РФ возложены на сектор вкладов, так как специализированного отдела маркетинга не существует. Сектор общественных связей занимается исследованием отдельных сегментов финансового рынка, изучает спрос и
предложение на банковские услуги и проводит рекламную кампанию.
В 2007 году рекламные мероприятия проводились преимущественно в централизованном порядке через областные средства массовой информации, что позволило оперативно реагировать на изменения депозитной политики Сбербанка
России, своевременно доводить до населения информационные материалы.
Одним из наиболее доступных и традиционных средств рекламы является ее размещение в периодической печати. По данным социологического опроса, проведенного информационно-аналитическим Управлением администрации Оренбургской области, наиболее популярными областными печатными СМИ считаются: “Яик”, “Южный Урал”, “Оренбуржье”, “ Заря”, радиоканалами - Оренбургское областное радио, телеканалами - ГТРК “Оренбург” и ТК “Регион”. В отчетном году по сложившейся традиции Головное отделение 8623
продолжало сотрудничать с газетами “Южный Урал”, “Оренбуржье”, “Яик”, “Оренбургская
неделя”. Выбор этих СМИ основан на следующих критериях: популярность; доступность и
широкий диапазон вещания выбранных электронных СМИ, возможность оперативного размещения информации; высокие тиражи газет и обширная аудитория читателей, распространение указанных изданий на всей территории области.
Наряду с рекламой в СМИ в отчетном году активно применялась прямая
реклама. Пакеты с рекламными материалами (вексель Сбербанка России, АС
Сберкарт, система Клиент-Сбербанк, услуги РКО, виды кредитования) вручались специалистами ОСБ на встречах с потенциальными клиентами. В сберегательные книжки клиентов - физических лиц вкладывались рекламные листовки
с условиями денежных переводов.
В 2007 году были отделением получены листовки с условиями действующих вкладов, буклеты по векселям СБ РФ, буклеты по услугам для юридических лиц. Информация по банковским картам международных платежных систем регулярно размещалась в паспортно-визовой службе, осуществляющих
оформление заграничных паспортов, в туристических агентствах, что значительно улучшило их обзор для клиентов.
Среди клиентов банка распространялись номера газет “Сбережения”, “Банковские вести”, журнала “Прямые инвестиции”.
Основная идея рекламной работы заключалась в создании и укреплении у
общественности, и, прежде всего, среди потенциальных клиентов, привлекательного имиджа банка, который вызвал бы доверие к нему самому и предоставляемым им услугам. Проводимые рекламные кампании оказали непосредственное влияние на увеличение объемов и расширение сферы банковских услуг.
Результат проведенной отделением в 2007 году рекламной деятельности по
финансовым услугам банка, подтверждает ее обоснованность и экономическую
целесообразность. В рамках празднования 161-летия Сберегательного банка в
отделении были проведены торжественные мероприятия для клиентов и сотрудников, проведено награждение победителей в номинациях для вкладчиков,
проведены экскурсии для школьников.
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ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И.Г. Чернышова, А.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет

С момента своего создания и в течение всей жизни любая промышленная
фирма, любой товаропроизводитель поставлены перед необходимостью решения жизненно важной для них проблемы конкурентоспособности.
Конкурентоспособностью компании - ее возможность в существующих условиях проектировать, изготавливать и продавать товары (услуги), которые по
ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары (услуги) конкурентов
В условиях современного быстро меняющегося мира, чтобы быть конкурентоспособным, предприятию необходимо применять инновации. Это позволит ему быть на шаг впереди остальных. Зарубежные предприятия уже давно
пришли к такому выводу, и своим примером доказывают необходимость и эффективность применения инноваций. Чтобы не быть голословным, приведем
несколько примеров.
Intel Corporation сосредоточена на инновации, но занимается и некоторыми
аспектами операционного превосходства и маркирования с целью поддержки и
усиления инноваций. Вспомогательное операционное превосходство и стратегия маркирования в Intel с помощью инноваций приносят огромные прибыли.
Торговая марка Intel намного опережает всех конкурентов и внушает доверие.
Много лет фирма умело создавала свою марку, поставляя новаторские и надежные микросхемы, успешно использовала каналы сбыта, и теперь логотип Intel
Inside красуется на всех компьютерах с ее продукцией.
Фармацевтические компании вроде Abbott и Pfizer это пример реализации
исследований и развития с постоянной инновацией, они добавляют в рецепт
нужную дозу операционного превосходства и маркирования, стремясь удовлетворять потребности крупных и растущих сегментов рынка.
Столь же известна своими инновациями и корпорация Microsoft. Реальная
стратегия основана на создании предложений с альтернативой. Конкуренты могут заниматься инновациями, реинжинирингом процессов или активным маркированием, но из этих направлений нужно выбрать одно или все, учитывая
спрос клиентов, который изменяется со временем.
Volvo практикует модель «невидимого контракта». В ходе «интрапренеринга» сотрудники-новаторы могут до полугода работать над реализацией той
или иной идеи при гарантии сохранения основных рабочих мест, куда могут
вернуться, если их идеи окажутся нежизнеспособными. Так, сотрудник Volvo
работает на двух работах: на своей старой «видимой» работе и в новой, «невидимой» предпринимательской фирме. Фактически его рабочее время увеличивается лишь на сорок процентов, поскольку его освобождают от части основных обязанностей. Если через полгода идея будет реализована, сотрудник может полностью сосредоточиться на ее коммерциализации и ему будет оказана
необходимая поддержка.
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А в 3М Company создают предпринимательские мини-бизнес-группы, занимающиеся разработкой новой продукции — группы по развитию бизнеса.
Состав группы на первой стадии разработки продукции: инженеры, маркетологи, финансисты, производственники. Все уровни управления 3М нацелены на
активную моральную поддержку деятельности по созданию новых видов бизнеса. В компании даже говорят об особой «одиннадцатой заповеди»: «Не убий
идею новой продукции».
Кто-то может сказать, что зарубежом все по-другому, и что иностранцу
хорошо русскому не подойдет. Однако нельзя ни игнорировать зарубежный
опыт, ни точно копировать его, любая идея требует адаптации.
В России уже сейчас существуют предприятия, которые эффективно развиваются благодаря инновациям. Еще в 1998 году руководство ФГУП «ПО
«УОМЗ» пришло к выводу, что активное использование научных достижений и
трансферт технологий — один из ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия. Была поставилена цель формирования долгосрочного конкурентного преимущества посредством создания эффективной информационно-технологической среды, интерактивной системы взаимодействия
между всеми научно-техиологическими процессами, обеспечивающими рост
производительности труда во всех областях функционирования-предприятия.
В настоящий момент ФГУП «Производственное объединение Уральский
оптико-механический завод им. Э.С.Яламова» (УОМЗ) – современное, динамично развивающееся предприятие высоких технологий и наукоемкой продукции, ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса по разработке
и производству оптико-электронных приборов и систем для всех родов войск.
Научно-производственный задел и передовой опыт разработки и производства
спецтехники широко применяется в изделиях гражданского назначения: геодезические приборы; медицинская техника и оборудование; светотехника; системы оптического наблюдения. Предприятие имеет рыночно ориентированную
холдинговую структуру, включающую 105 территориально обособленных подразделений, в которых работает более 6000 специалистов, 17 сервисносбытовых филиалов в России и представительство за рубежом, собственное научно-конструкторское бюро и 5 научных филиалов в научных центрах России
(Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани).
Основные направления деятельности ФГУП ПО «Уральский оптикомеханичеекпй завод» регламентирует одни из базовых организационных документов предприятия — Комплексная Программа развития, включающая в качестве базового раздел, посвященный научным исследованиям и их внедрению па
предприятии. Стратегические цели и приоритеты установлены, исходя из принятой и реализуемой на предприятии стратегии роста.
За период с 2003 г. объем расходов па научные исследования и разработки
увеличился в целом по предприятию в 4,2 раза, приблизившись в 2008 г. почти
к 1 млрд руб. Четверть совокупных расходов по НИР и ОКР составили расходы
по заказам сторонних предприятий и организаций, что подтверждает научную
известность и признание исследовательского потенциала УОМЗ среди предприятий оптического машиностроения.
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За год на предприятии осваивается около 300 новых технологических процессов и более 1500 инновационных изменений при серийном выпуске продукции. Удельный вес расходов на НИР и ОКР в структуре себестоимости в течение последних пяти .лет варьирует в пределах 15-20%.
Создание и использование инноваций, трансферт военных технологий позволили сократить сроки разработки и освоения в производстве гражданской
продукции в 4 раза, обеспечить устойчивый рост производства и реализации. За
период с 2002 по 2007 IT-. объем реализации гражданской продукции увеличился почти в 2 раза за счет активного внедрения в производство новых видов медицинской и светотехнической техники, охранных системы и изделии для железнодорожного транспорта, модернизации изделий геодезического направления. Произошло увеличение номенклатуры выпускаемой продукции в семь раз.
В результате активной научно-инновационной деятельности, интеграции
различных систем в единое информационно-технологическое пространство и
оптимально выстроенной системы трансферта технологий за последние 5 лет:
• увеличился объём продаж почти в 2 раза;
• фондовооруженность возросла в 1,5 раза.
• уменьшились остатки готовой продукции более чем на 40%;
• снизились издержки за счет повышения эффективности управления на
210 млн руб.;
• повысилась производительность труда в среднем на 43,6%;
• сократились сроки исполнения контрактов в среднем в 3,5 раза;
• достигнута оптимизация затрат, снижение уровня накладных расходов
на 193%;
• рост чистых активов составил 12% в год;
• ускорился обмен документами между сотрудниками в 5-7 раз, среднее
время обработки документа сократилось на 75%; время на поиск информации
по документу сократилось в среднем в 60 раз;
• расширился спектр выпускаемой продукции;
• увеличилось количество покупателей продукции в России и за рубежом.
Сегодня ни одно предприятие, в какой бы сфере оно не работало, не может
быть эффективным без инноваций. Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как
ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости продукции,
к притоку инвестиций, к повышению имиджа производителя новых продуктов,
к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» И КОМПЛЕКСА «MATLAB»
А.Н. Бабурин
Брянский государственный технический университет
ababurin@bk.ru

Cosimulation представляет собой такую методологию моделирования, которая позволяет различным программным компонентам моделировать отдельные процессы, протекающие в модели, при этом между программными компонентами происходит непрерывный обмен информацией. Одним из вариантов
cosimulation является связь программного комплекса «Универсальный механизм» и среды моделирования Matlab\Simulink.
Программный комплекс "Универсальный механизм" (UM) предназначен
для моделирования динамики и кинематики плоских и пространственных механических систем, динамики различных машин и механизмов: железнодорожных
экипажей, автомобилей, космических конструкций, роботов и манипуляторов.
Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, позволяющая
при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов строить динамические
модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные
системы. Программа Simulink является приложением к пакету MATLAB.
На данный момент существует возможность создавать модели в среде Matlab\Simulink, компилировать их в динамическую библиотеку (.dll), а затем с помощью мастера связи с внешними библиотеками загружать их в «Универсальный механизм» в виде какой-либо подсистемы для уже имеющейся модели. В
этом случае появляются сложности, связанные с тем, что не все модели, созданные в среде Matlab\Simulink, можно скомпилировать в динамическую библиотеку. Также одним из недостатков является зависимость от версий Matlab\Simulink, т.е. не все версии работают одинаково в этом плане.
В связи с этим наиболее перспективной технологией для обеспечения
взаимодействия «Универсального механизма» со средой Matlab\Simulink является COM-технология, поскольку пакет Matlab включает различные интерфейсы для получения доступа к внешним подпрограммам, написанным на других
языках программирования, данным, клиентам и серверам, общающимся через
технологии Component Object Model. Пакет Matlab предоставляет доступ к
функциям, позволяющим создавать, манипулировать и удалять COM-объекты
(как клиенты, так и сервера). В нем также поддерживается технология ActiveX.
Все COM-объекты принадлежат к специальному COM-классу пакета Matlab.
В этом случае созданная в комплексе «Универсальный механизм» модель
будет представлять собой отдельную подсистему (со своими входными и выходными параметрами) для модели в среде Matlab\Simulink.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
И ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ
КАК МЕТОДА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ
М.В. Витковская, П.Н. Шишкина, А.И. Демиденко
Брянский государственный технический университет
eopu@tu-bryansk.ru

Важным условием успешного функционирования демократического государства являются выборы с достаточно высоким уровнем активности граждан.
Так как в настоящее время среди избирателей России наблюдается определенная политическая апатия, усталость от выборов, то необходимо внедрять новые
технологии, которые могли бы заинтересовать избирателей, отдать свой голос
за выбранного кандидата.
В докладе Организации Объединенных Наций «Об информационной экономике» подготовленном Конференцией по торговли и развитию, говорится о
том что в настоящее время в мире Интернетом пользуются более одного миллиарда человек. Перспективы внедрения интернет-технологий огромны, начиная от социальной до политической сферы жизни людей, интернет-голосование
на выборах, референдумах или конференциях, проведение избирательных кампаний. Существуют страны мира, такие как Соединенные Штаты Америки, Эстония, Великобритания, которые применяли интернет-голосование на выборах
различных уровней (от местных до парламентских). В России так же высоки
перспективы введения этой технологии.
Итак, интернет - голосование представляет собой возможность граждан с
помощью инновационных технологий осуществлять активное избирательное
право на выборах в различные органы власти. Мы предполагаем на основе международного опыта, что в общем виде процедуру интернет-голосования можно описать следующим образом:
1. Избиратель регистрируется на своём избирательном участке (предъявляется документ, удостоверяющий личность) и получает персональный код-ключ
электронной цифровой подписи.
2. В день проведения выборов избиратель должен вставить идентификационную карточку в устройство считывания, подсоединенное к компьютеру, и
зайти на сайт системы голосования; с помощью уникального пароля (открытого
личного ключа) получает доступ к странице со своими персональными данными и виртуальному бюллетеню со списком предложенных кандидатов или партий на специальном веб-сайте. Идентификационная карточка снабжена неконтактным чипом, на который записываются данные идентификации личности и
личные биометрические данные (изображение лица и отпечатки пальцев).
3. Избиратель выбирает одного из кандидатов или партийный список.
4. Система запрашивает повторное подтверждение выбора.
5. Избиратель подтверждает свой выбор при помощи закрытого ключа
электронной цифровой подписи.
6. Система выдает сообщение об окончании голосования.
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Одним из наиболее значимых событий в политической жизни стало применение интернет-голосования на выборах Парламента Эстонии в марте 2007
года. Возможностью проголосовать с помощью Интернет воспользовались
30275 человек, то есть чуть более 5,4% всех зарегистрированных избирателей.
Система интернет-голосования использует электронные чипы для идентификации избирателей. Единые идентификационные карточки были введены в Эстонии в 2002 году и используются повсеместно – от банков до офисов государственного аппарата. Представители избирательной комиссии Эстонии сообщили
агентству AP, что за время тестирования не было выявлено программных ошибок или попыток взлома системы голосования.
Также в результате социологических исследований установлено, что Интернет в качестве инструмента для голосования наиболее активно используется
молодежью. Среди людей старше 40 лет и по мере увеличения возраста число
пользователей Интернета снижается – для большинства из них компьютер является новинкой, а уж о возможностях Интернета они просто не имеют представления. Хотя доля молодёжи в избирательном процессе невелика, но необходимо учитывать, что это приоритетная область развития, и в будущем этот
процент будет постоянно увеличиваться. Еще одним важным плюсом введение
технологии Интернет-голосования в избирательном процессе в России является
увеличение удобства голосования. Избиратель может осуществить свой выбор
не выходя из дома, не покидая место работы или в ближайшем Интернет-кафе.
Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями или для людей, которые в момент проведения выборов по каким-либо причинам не могут
посетить избирательный участок. Для таких людей необходимо, чтобы это было доступно, а также для многих деловых людей главным аспектом является
простота и быстрота.
Помимо внедрения Интернет-технологий в избирательном процессе, существуют и другие альтернативы обновления существующего порядка голосования. В то время, как голосование через Интернет в целом довольно небезопасно, есть также возможность внедрения уже применяющих в России, а не только
за рубежом, в определенных отраслях технологий, а именно дактилоскопических информационных систем.
В нашей стране в настоящее время такие системы используются преимущественно в криминалистке и являются первыми биометрическими системами,
получившими широкое практическое применение – правоохранительные органы ряда стран, в том числе и России, с 80-х годов прошлого века внедряют и
успешно используют АДИС для раскрытия преступлений и установления личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней. В России уже принят закон об обязательной дактилоскопической регистрации определенной группы
лиц, но помимо этого массовой дактилоскопической регистрации граждан способствует и осуществление перехода на международные паспорта, содержащие
биометрические данные владельца, которое происходит во всем мире.
Итак, как мы получаем, изучив информацию о автоматизированных дактилоскопических системах, база данных, основанная на АДИС, включает в себя
значительно большее количество записей, нежели в настоящее время содержит-
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ся по каждому среднему избирательному участку (примерно 2000 человек на
участке, согласно законодательству РФ, более 3000 человек на участке зарегистрировано быть не может). Если ранее на выборах Президента устанавливались по региону порядка 500-700 участков, то теперь их форма и содержание
кардинально изменятся. Станция удаленного доступа АДИС представляет собой компьютер и дактилосканер. С возможностью дальнейшего развития систем в целях применения на выборах специалисты связывают создание терминалов со встроенным сканером и доступом к компьютеру-серверу. С учетом скорости развития АДИС, такие перспективы не являются чем-то за гранью возможно, а, напротив, ближайшим будущим.
Таким образом, на небольшой областной центр, численностью населения
порядка 500 000 человек, потребуется всего 1 региональная АДИС вместо
предполагаемых 250 избирательных участков, которые по своей сути являются
своеобразными базами данных избирателей. В ту же АДИС будут включены и
данные с области. Стоит отметить, что количество непосредственно терминалов для голосования может быть ограничено лишь размером бюджета, выделенного на подготовку и проведение выборов.
Процесс голосования также будет простым и быстрым. Придя на избирательный участок, гражданам будет необходимо приложить палец к сканеру терминала; оттиск фиксируется дактилоскопическим сканером и в виде автоматически сформированного запроса передается на проверку в
АДИСпо каналам связи, поддерживающим IP-соединение. В АДИС по
окончании поиска автоматически формируется ответ на запрос, содержащий
текстовые данные из всех найденных в АДИС дактилокарт и фотографии
проверяемого лица (если они имеются в БД в составе дактилокарт). В случае, если избиратель будет найден в дактилоскопической базе данных, на
экран будет выведено персональное приветствие с указанием имени и фамилии избирателя, уже включенных в идентификационную дактилокарту
при регистрации. Теперь предоставляется список кандидатов, при том любом выбор сопровождается запросом на подтверждение во избежание случайных нажатий. Заключительным этапом является выдача компьютером
пользователю персонального кода выбора – это некоторая случайная комбинация чисел и латинских букв.
Преимущества применения АДИС.
• Невозможность изготовления дополнительного тиража бюллетеней.
• Невозможность влияния членов избирательных участковых комиссий на
результаты голосования.
• Электронная бюллетень будет иметь такой вид, который не будет позволять какому-либо кандидату получать преимущество.
• Еще один способ - «перекладывание бюллетеней» - перестанет существовать автоматически как только перестанут использоваться бумажные бланки.
• Станет невозможным «двойное голосование».
• При голосовании граждан РФ, находящихся за пределами страны, так же
происходит голосование при помощи терминалов.
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• Наконец, одним из главных плюсов является возможность избирателя
проверить, засчитан ли его голос; на специальном Интернет-портале каждый
сможет ввести в качестве логина свой номер паспорта, а в качестве пароля код, выданный компьютером во время голосования — зайдя в систему оповещения, избиратель увидит за кого он проголосовал, во сколько это состоялось,
номер терминала и его местонахождение; на этом же Интернет-портале будет
располагаться и служба, принимающая жалобы и предложения.
Сделаем следующий вывод. В данной работе мы провели краткий анализ
возможностей сети Интернет и автоматизированных дактилоскопических информационных систем с целью их внедрения в избирательный процесс. В России уже давно проявляются многочисленные минусы существующей системы
голосования, и предложенные нами методы решения — одни из наиболее вероятных в плане их внедрения уже в самом ближайшем будущем.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В.С. Дадыкин, И.А. Демиденко
Брянский государственный технический университет
eopu@tu-bryansk.ru

В условиях мирового финансового кризиса, российские предприятия могут
получить дополнительные конкурентные преимущества путем внедрения информационно-аналитических систем. Необходимость их внедрения обусловлена тем, что большой объем информации, с одной стороны, позволяет получить
более точные расчеты и анализ, с другой – превращает поиск решений в сложную задачу. По этой причине первичный анализ данных был переложен на информационно-аналитическую систему. В результате появился целый класс программных систем, призванных облегчить работу аналитиков и менеджеров. Такие системы принято называть системами поддержки принятия решений
(СППР). Для выполнения анализа СППР должна накапливать информацию, обладая средствами ее ввода и хранения.
Можно выделить 3 основные задачи, решаемые в СППР: ввод данных, хранение данных и анализ данных. С концепцией многомерного анализа данных
тесно связывают оперативный анализ, который выполняется средствами OLAPсистем.
OLAP (on-line analytical processing) — набор технологий для оперативной
обработки информации, включающих динамическое построение отчётов в различных разрезах, анализ данных, мониторинг и прогнозирование ключевых показателей бизнеса.
OLAP-система включает в себя 2 основных компонента:
OLAP-сервер, обеспечивающий хранение данных и выполнение над ними
определенных операций и формирование многомерной модели данных, и
OLAP-клиент представляет пользователю интерфейс к многомерной модели
данных, обеспечивая его возможностью удобно манипулировать данными для
выполнения задач анализа.
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OLAP-серверы скрывают от конечного пользователя способ реализации
многомерной модели. Они формируют гиперкуб, с которым пользователи
посредством OLAP-клиента выполняют все необходимые манипуляции, анализируя данные. Между тем способ реализации очень важен, т.к. от него зависят такие характеристики, как производительность и занимаемые ресурсы.
OLAP-кубы содержат бизнес-показатели, используемые для анализа и принятия управленческих решений, например: прибыль, рентабельность продукции, совокупные средства (активы), собственные средства, заемные средства
и т.д. Бизнес-показатели хранятся в кубах не в виде простых таблиц, как в
обычных системах учета или бухгалтерских программах, а в разрезах, представляющих собой основные бизнес-категории деятельности организации:
товары, магазины, клиенты, время продаж и т. д. Благодаря детальному
структурированию информации OLAP-кубы позволяют оперативно осуществлять анализ данных и формировать отчёты в различных разрезах и с произвольной глубиной детализации. Отчёты могут создаваться аналитиками, менеджерами, финансистами, руководителями подразделений в интерактивном
режиме для того, чтобы быстро получить ответы, на возникающие ежедневно
вопросы, и принять правильное решение. При этом сотрудникам, для создания отчетов не нужно прибегать к услугам программистов, на что обычно
уходит немало времени.
Технология ADO позволяет обращаться к метаданным многомерных баз
данных посредством OLAP-клиента. Подобное приложение может быть реализовано на языке VBA, встроенном в MS Office, который имеется практически
на всех российских предприятиях. На языке VBA может быть реализовано и
более сложное приложение для работы с гиперкубом OLAP. Речь идет о приложении, отображающем структуру гиперкуба, что облегчает запросы и выборку необходимой информации по известным метаданным.
Для того чтобы получить достоверную информацию о работе предприятия, необходимо организовать единую базу первичных данных, которая
могла бы использоваться для составления как бухгалтерской, так и управленческой отчетности. Первичные данные должны вводиться по единым для
всей компании правилам, любое нарушение которых контролируется учетной системой. Анализ состояния предприятия позволяет увидеть, какими
средствами владеет предприятие, какими финансовыми источниками оно
располагает. Состояние предприятия можно проанализировать детально или
в целом, на одну дату или получить несколько состояний по месяцам. Анализ состояния предприятия можно оформить как в виде таблицы, так и в
виде диаграммы.
Таким образом, за счет внедрения информационно-аналитических систем
предприятие получает необходимый инструмент для анализа, который отличается низкой стоимостью и высокой эффективностью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
И.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет
gan@online.debryansk.ru

Информационная революция повлекла за собой формирование нового
способа производства – информационно-технологического, что в свою очередь,
вызвало переход всей системы образования в новое качество. Утверждение этого
способа сопровождается широкой информатизацией производства и всей
общественной жизни, увеличением роли современных технологий и научных
проектов в производстве, экономике, образовании и других сферах деятельности.
Развитие глобального процесса информатизации общества ведет к формированию не только новой информационной среды обитания человечества, но и
нового, информационного уклада их жизни и профессиональной деятельности.
Информационная культура вбирает в себя знания из тех наук, которые способствуют ее развитию и приспособлению к конкретному виду деятельности.
Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность,
то есть практическое владение иностранным языком. Задача преподавателя –
активизировать деятельность каждого студента в процессе обучения, создать
ситуацию для их творческой активности. Использование современных средств,
таких как компьютерные программы и Интернет-технологии, а также обучение
в сотрудничестве и проектная методика позволяют решать эти задачи.
Участие в разнообразных международных программах, возможность учиться за
границей предполагают не только высокий уровень владения иностранным
языком, но и определённые особенности личности: коммуникабельность, отсутствие
языкового барьера, знание норм международного этикета, широкий кругозор. Как правило, при выполнении различных тестов или участии в конкурсах устанавливается
строгий лимит времени выполнения каждого задания, что также требует особый вид
подготовки. Для достижения всех перечисленных целей безусловно эффективную помощь преподавателю оказывает использование ресурсов Интернет в обучении иностранным языкам, тем более – английскому.
Если в больших городах у студентов есть возможность общения с носителями
языка, просмотра фильмов на языке оригинала, участия в международных проектах,
то в мелких населённых пунктах одной из самых серьёзных проблем обучения английскому языку является проблема мотивации, так как о «живом» общении не может
быть и речи. Насколько легко эта проблема может быть решена с помощью Интернет
понятна каждому: это и переписка по электронной почте со студентами других стран,
создание и проведение совместных телекоммуникационных проектов, участия в разнообразных конкурсах, текстовых и голосовых чатах, публикации творческих работ на
образовательных и художественных сайтах и получение отзывов на них из всех стран
мира. При этом создаётся не имитация общения, а идёт интересный захватывающий
диалог двух или нескольких культур, а если проекты затрагивают страноведческий аспект, то расширяются общие знания студентов, возрастает заинтересованность не
только в изучении английского языка, но и других предметов. Все студенты независи-
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мо от уровня обученности, принимают участие в любых видах связанной с использованием Интернет деятельности с истинным азартом. Исчезают языковые и культурные
барьеры, студенты становятся уверенными в своих силах.
Говоря о конкретных способах использования возможности Интернет в обучении английскому языку, следует выделить следующие как наиболее эффективные:
1. Переписка по электронной почте со сверстниками-носителями языка и
изучающими английский язык как иностранный в других странах (современный, живой язык, оперативность информации, возможность изучения другой
культуры, получать знания из «первых» рук).
2. Участие в телекоммуникационных информационных проектах (повышение уровня владения языком, развитие общего кругозора, получение специальных, необходимых для выполнения конкретного проекта знаний).
3. Участие в текстовых и голосовых чатах.
4. Участие в телекоммуникационных конкурсах, тестировании (возможность получить объективную оценку знаний, самоутвердиться).
5. Получение самообразования на курсах бесплатного или платного дистанционного обучения, включая обучение в ведущих Британских учебных заведениях.
6. Для преподавателя – обилие языкового и страноведческого материала, подробное описание новейших обучающих технологий, советы авторов аутентичных
учебных комплексов, возможность постоянно повышать собственный уровень владения языком, обмениваться опытом с зарубежными и Российскими коллегами,
общаться самим на английском языке и приобщать к этому своих студентов.
Компьютерные обучающие программы используются как вспомогательное
средство при обучении произношению, устной речи, чтению и письму, при отработке грамматического материала. Разнообразие тем, красочность, увлекательность компьютерных обучающих программ вызывают огромный интерес у
студентов. Новые информационные технологии открывают большие возможности расширить образовательные рамки по любой дисциплине.
Чтобы студенты воспринимали язык как средство межкультурного взаимодействия необходимо не только знакомить их со страноведческой тематикой,
что, разумеется, важно. Необходимо искать способы включения их в активный
диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенности функционирования языка в новой для них культуре. Всё это расширяет кругозор студентов, активизирует их деятельность, творчество, способствует проведению исследовательской работы, улучшает знания иностранного языка.
Участие во всех проектах, связанных непосредственно с иностранным языком расширяет лингвистический и образовательный кругозор студентов и позволяет работать над качественными знаниями иностранного языка, не на словах, а на деле формировать образованную личность, способную свободно ориентироваться и активно существовать в мире информации. Конечно, на занятиях по иностранному языку нельзя использовать компьютер постоянно, так как
есть множество других задач, решить которые можно лишь при непосредственном общении. Но и недооценивать роль таких занятий нельзя. Именно компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный потенциал и соответствует принципам индивидуализации обучения.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 3G В РОССИИ
Н.В. Иванов, С.Ю. Неверов
Брянский филиал Московского психолого-социального института
bfmpsi@brynsktel.ru, juristishe@yandex.ru

Отличием России от других европейских стран является весьма низкая покупательная способность населения.
Практически все "широкополосные" услуги, связанные с передачей видеоизображения, имеют аналоги: фиксированный Интернет, телевидение, фиксированные сети связи. Учитывая, что стоимость сотовой связи на сегодняшний
день гораздо выше стоимости фиксированной, а покупательной способности
населения едва хватает на приобретение голосовых услуг сотовой связи 2-го
поколения, можно предположить, что вытеснение фиксированных услуг с российского рынка произойдет очень не скоро. Даже в благополучной Германии,
по сообщениям прессы, абоненты пользуются услугами WAP пока в среднем 1
раз в неделю. Что же говорить о России, если сегодня мобильный Интернет в 30
раз дороже, чем фиксированный, и при этом объем предоставляемых им услуг
очень сильно уступает услугам фиксированного Интернета!
Что касается мобильной электронной коммерции, для ее развития в России необходимо создать огромную инфраструктуру, причем в первую очередь - социального характера: восстановить доверие к коммерческим банкам для обеспечения безналичных платежей, организовать оперативную службу доставки товаров, очистить
бизнес от разного рода махинаторов для укрепления доверия потребителя к продавцу
и, наконец, вывести доходы населения из "подполья", поскольку безналичные платежи легко контролируются фискальными органами государства. Боюсь, что это социальная программа не на одно десятилетие, так что переток большого объема
торговли в Интернет ближайшие годы не предвидится.
По-видимому, среди всех перечисленных услуг 3-го поколения наиболее
популярными могут оказаться голосовые услуги - речь и IP-телефония. Есть реальная возможность того, что эти услуги окажутся дешевле, чем в сетях 2-го
поколения, (при условии соответствующего биллинга, когда будет учитываться
не затраченное эфирное время, а объем переданной информации). Однако, такие биллинговые системы находятся лишь в стадии разработки.
Насколько критичным является влияние насыщения рынка сотовой связи
на сотовый бизнес в России?
На рис. 1 приведен прогноз
российского рынка сотовой связи,
сделанный исходя из предположения,
что тенденции развития экономики,
наблюдавшиеся в последние полтора
года, сохранятся. Учитывался платежеспособный спрос населения только в
крупных городах, где в настоящее время уже развернуты сотовые сети.
Рис.1. Прогноз рынка
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Видно, что в России в обозримом будущем - 5-6 лет - не будет достигнут
уровень проникновения услуг сотовой связи, характерный для Европы в 1999 г.
Необходимость перехода на системы сотовой связи 3-го поколения (с точки
зрения насыщения рынка), по оптимистическим прогнозам, наступит в среднем
по стране лет через десять.
Немного более благополучное положение в Москве. Развитие сотовой связи здесь отстает от европейского уровня года на четыре, поэтому в Москве было бы разумно начать внедрение сетей 3-го поколения в 2005-2006 гг.
Так что похоже, что в России пока нет и в ближайшие годы не предвидится
предпосылок для внедрения сетей 3-го поколения. Может быть, операторам сотовых сетей и не стоит тратить деньги на проекты их внедрения?
Итак можем сделать следующий вывод, развитие сотовых сетей 3-го поколения в России будет, должно, происходить с опережением их востребованности.
Ведь если такие сети будут в ближайшие годы внедрены в Европе, выпуск аппаратуры сетей 2-го поколения производителями будет резко сокращен. Эксплуатировать и развивать эти сети для операторов - будет означать повторить судьбу сетей NMT-450, вся аппаратура которых производится двумя изготовителями, а
абонентские аппараты - дорогие и не отвечают современным требованиям.
Поэтому выбора у операторов не останется - хотим мы этого, или не хотим,
нужно это нам, или не нужно, но с отставанием в год-два от Европы развертывание новых сетей начнется и в России. Сначала в Москве, затем, неизбежно,
для реализации роуминга, и в регионах. Главное, эффективно использовать
опыт работы западных сетей 3-го поколения за эти два года, чтобы наработать
собственную маркетинговую базу и создать адекватные бизнес-стратегии. Некоторые направления такой наработки видны уже сегодня: разделение бизнеса
транспортировки информации, контента, мобильной электронной коммерции
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ КОМПЛЕКТОВ МАШИН
Е.Г. Изюмова
Брянская государственная инженерно–технологичекая академия
e-izumova@mail.ru

В современной науке большое место занимает теория управления запасами.
Обзор существующих моделей, теорий управления запасами показал, что основное внимание уделяется управлению запасами на предприятии, складе; а также
внутри технологического процесса. При распределении ресурсов на предприятии,
складе за критерий оптимальности берётся минимизация издержек. При рассмотрении технологических процессов стремятся к рациональной эксплуатации машин, без простоя и с реализацией максимальной выработки. Основными параметрами, которые следует найти, являются объёмы запасов, интервалы времени между заказами или продолжительность выполнения операций.
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Актуальным является исследование теории управления запасами с точки
зрения её использования для расчёта запасов между операциями конкретного
технологического процесса, с последующей автоматизацией полученных результатов. В работе рассмотрим управление запасами при лесозаготовке.
Для управления запасами при лесозаготовке наиболее близка система с
фиксированной периодичностью и двумя фиксированными уровнями. В лесозаготовительном процессе учитываются два уровня, соответствующие размерам
гарантийного и страхового запасов.
Величина страхового запаса рассчитывается, исходя из характеристик лесосеки с целью соблюдения требований техники безопасности. Гарантийный
запас определяет объем ресурсов, необходимый для бесперебойной работы
технических средств на каждой операции внутри технологического процесса.
Процесс лесозаготовки состоит из ряда операций: валка, трелёвка, обрезка
сучьев, раскряжёвка, погрузка. Для каждой пары операций определяется уровень
страхового и гарантийного запаса. Объём ресурса не должен быть меньше страхового уровня (QС, м3) и не больше размера гарантийного запаса (QГ, м3).
Машины на каждой операции имеют разную производительность. Если на
следующей операции производительность машины больше, чем на текущей; то
возможен простой оборудования из-за отсутствия ресурсов. Если на следующей
операции производительность машин меньше, чем на текущей; то объем ресурсов будет расти и на следующей операции машина не будет справляться с его
переработкой. Стремятся увеличить производительность каждой машины в
комплекте до максимального уровня путём подключения дополнительных технических средств на каждой операции. Это будет способствовать поддержанию
страхового и гарантийного запаса.
В расчётном интервале выделяют следующие периоды: создания запаса (t1,
дни); одновременной работы основных машин на текущей и следующей операциях (t2, дни); одновременной работы основных машин на текущей и следующей операциях, и работы дополнительных машин на «отстающей операции»
(которую выполняют машины с меньшей производительностью) (t3, дни); выработки запаса (t4, дни).

Рис. 4. Изменение запасов в расчётном периоде
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На рисунке 1 представлены две ситуации функционирования комплекта машин:
• Объём выработки на текущей операции (Qi, м3) меньше объёма выработки
машин на следующей операции (Qs, м3), (Qi < Qs).
• Объём выработки на текущей операции больше объёма выработки машин на
следующей операции (Qi > Qs).
В первом случае, за время t1 происходит создание гарантийного запаса
техническими средствами с производительностью Qi. В интервале t2 происходит
выполнение двух операций технологического процесса (i, s). Так как Qi < Qs, то
запас быстрее вырабатывается, чем пополняется. В итоге, уровень запаса
снижается до страховой величины. Дальнейшее снижение величины запаса
допустить нельзя, так как наружатся требования техники безопасности.
Поэтому, на «отстающей» операции Qi. происходит подключение дополнительных машин и уровень запаса увеличивается до гарантийного в течение времени
t3. За период t4 происходит выработка запаса техническими средствами с производительностью Qs.
Во втором случае, за время t1 происходит создание страхового запаса техническими средствами с производительностью Qi. В интервале t2 происходит
выполнение двух операций технологического процесса (i, s). Так как Qi > Qs, то
запас быстрее пополняется, чем вырабатывается. В итоге, уровень запаса
поднимется до гарантийной величины. Дальнейшее увеличение величины
запаса допустить нельзя, так как технические средства на «отстающей»
операции Qs не будут справляться с его выработкой. Возникшую ситуацию
можно решить двумя способами. Первый заключается в остановке машин на iтой операции до тех пор, пока технические средства на s-той операции не
выработают запас. Тогда, технические средства будут использоваться не
рационально. Второй способ состоит в подключении на «отстающей» операции
дополнительных машин, и уровень запаса снизиться до страхового в течение
времени t3. За период t4 происходит выработка запаса техническими средствами
с производительностью Qs.
На данных идеях основана математическая модель расчёта страхового и
гарантийного запасов и времени работы технических средств. С целью автоматизации вычислений, увеличения их скорости и надежности, разработана программа, реализующая названную модель.
Программа написана на языке программирования Паскаль в среде Delphi,
она имеет понятный и удобный для работы интерфейс.
Входными данными являются: количество месяцев, для которого планируется процесс; первый месяц лесозаготовки; общий запас на лесосеке; средний
запас древесины на гектаре; длина зоны вырубки; число смен в один день на
вывозке; сменная производительность машин на вывозке; вид технологической
системы; число рабочих дней в месяце; число смен, число основных машин,
норма выработки основной машины в каждом месяце на каждой операции; число дополнительных машин, норма выработки дополнительной машины в каждом месяце на каждой операции.
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Выходными параметрами являются: объёмы запасов страхового и гарантийного; продолжительность работы машин в каждом периоде месяца на каждой операции; объёмы производства основных и дополнительных машин для
каждого месяца; суммарный объём производства основных и дополнительных
машин в каждом месяце; ежедневную потребность машин на вывозке.
С целью оценки надежности программы, были произведены вычислительные эксперименты. Сравнение результатов эксперимента при расчёте показателей с использованием программы и без неё показало, что они совпадают.
В настоящее время программа используется в качестве экспериментальной
разработки в ГУП «Дятьковский лесхоз» и ООО «Клетнянский лес», в учебном
процессе БГИТА.
Таким образом, программа расчёта режимов работы комплектов машин
имеет следующие достоинства: удобный и понятный интерфейс пользователя;
надежность расчётов; возможность расширения функций. Её можно использовать в любом технологическом процессе, в котором функционирует комплект
машин, и создаются запасы ресурсов.
ВЕРИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ НА ОСНОВЕ
ПОИСКА ЦИКЛОВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Е.В. Квитко, Д.Г. Лагерев
Брянский государственный технический университет
jenya_kv@freemail.ru, LagerevDG@yandex.ru

В настоящее время в социально-экономической, политической, организационной и других сферах жизни общества появляется большое количество задач управления, которые характеризуются:
• сложностью (имеется большое количество значимых взаимозависимых факторов, которые необходимо учитывать в процессе принятия решения);
• качественным характером оценки альтернативных вариантов решения проблемы, чаще всего формулируемой в словесном виде (при этом количественные оценки обычно играют вспомогательную роль);
• неопределенностью в оценках альтернативных вариантов решения проблемы, поскольку оценка альтернативных вариантов решения может быть получена, лишь на основе субъективных предпочтений;
• новизной ситуации и отсутствием у руководителя опыта управления
в подобных ситуациях;
• высокой стоимостью неправильных решений.
Один из наиболее эффективных подходов для решения таких задач – нечеткое
когнитивное моделирование, основанное на применении нечетких когнитивных карт.
Нечеткая когнитивная карта (НКК) – это представление исследуемой системы в виде взвешенного ориентированного графа, вершинами которого являются
параметры (факторы) исследуемой системы (в когнитивном моделировании принят термин «концепты»), а дугами – причинно-следственные отношения между
этими параметрами, причем веса дуг отражают силу влияния концепта-причины
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на концепт-следствие. НКК используются для анализа текущего состояния исследуемой системы, ее структуры, прогнозирования текущих тенденций ее развития, поиска оптимальных стратегий управления моделируемой системой.
Поскольку нечеткая когнитивная карта отражает субъективные представления исследуемой проблемы экспертом (или группой экспертов), для получения более адекватной модели необходимо применение методов, позволяющих
снизить степень субъективизма экспертов. Для решения этой проблемы применяют различные методы построения функций принадлежности дискретных нечетких множеств. Применение данных методов ориентировано на понижение
степени субъективизма за счет разбиения общей задачи назначения весов причинно-следственных связей между концептами НКК на ряд более простых подзадач. Среди таких методов стоит отметить:
• метод парных сравнений (автор Т. Саати), основная идея метода – обработка
суждений эксперта об относительном превосходстве степеней принадлежности различных элементов;
• метод множеств уровня (автор Р.Р. Ягер), основная идея – идентификация
уровневых множеств искомого нечеткого множества.
Так же используются методы позволяющие выполнять учет и согласование
мнений нескольких экспертов:
• статистический метод, основанный на использовании коэффициента конкордации Кендалла;
• спектральный метод.
Однако, даже используя все вышеперечисленные методы, исследователь
может получить нечеткую когнитивную карту, неадекватно описывающую моделируемую ситуацию. Поэтому после построения НКК выполняют ее верификацию, которая обычно включает проверку НКК на соответствие моделируемой
системе, выявление ошибок в построенной НКК и корректировку НКК с целью
их исправления.
Большинство весомая часть несоответствий зачастую связана
с неустойчивостью полученной когнитивной модели (под устойчивостью модели понимают ее способность оставаться в области допустимых состояний
в процессе динамического моделирования). Однако для устранения ошибок
в модели недостаточно самого факта ее неустойчивости, требуется более глубокий анализ структуры когнитивной карты с целью выявления изменений
в структуре, приводящих к стабилизации когнитивной карты.
Часто в построенных экспертами нечетких когнитивных картах присутствуют циклы обратной связи, т.е. существует путь, которых начинается с одного концепта и через несколько вершин возвращается к этому же концепту. При проведении моделирования значение некоторых концептов, составляющих цикл, может
быть неадекватно сильно увеличено за счет положительной обратной связи. В такой ситуации создание дополнительных отрицательных обратных связей обычно
позволяет повысить адекватность построенной НКК, однако, наличие таких связей может вызвать значительные колебания модели или просто сделать ее неустойчивой. В большинстве случаев бывает достаточным изменение знака одной из
связей входящих в цикл, а в некоторых – наиболее эффективным является удале-
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ние связи. Таким образом, первым шагом в решении задачи верификации НКК
является поиск циклов обратных связей, после чего производится анализ модели и
выбирается способ устранения найденных причин.
К неустойчивости когнитивной модели также ведет следующая ситуация:
между концептами существуют пути как положительного, так и отрицательного
веса. Это приводит к тому, что характер влияния первого из рассматриваемых
концептов на второй остается неопределенным. Нежелательные последствия
имеет и избыточность модели, вызванная наличием нескольких путей одного
знака между двумя концептами. Поэтому необходимо отслеживать наличие
всех транзитивных и псевдотранзитивных пар путей между двумя концептами.
Поскольку формально когнитивная карта представляет собой ориентированный взвешенный граф, обратные связи представляют собой циклы в этом
орграфе, а транзитивные и псевдотранзитивные пути – пары путей между двумя
вершинами орграфа.
Существуют различные способы поиска путей в ориентированных графах.
При этом, для поиска циклов традиционно принято использовать алгоритмы,
основанные на «поиске в глубину», а для поиска всех пар путей между двумя
вершинами – алгоритмы, основанные на «поиске в ширину». Однако при верификации нечетких когнитивных карт необходимо осуществлять как поиск циклов, так и поиск пар путей между всеми парами вершин, что при традиционном
подходе привело бы к необходимости реализовывать два алгоритма независимо
друг от друга.
Стоит отметить одну особенность поставленной задачи: если абстрагироваться
от направления связей в ориентированном графе, то и циклы и пары путей между
двумя вершинами представляют собой циклы в неориентированном графе.
Исходя из этого наблюдения, предлагается использовать следующий алгоритм поиска причин неустойчивости когнитивной карты:
1) поиск циклов в неориентированном графе, получаемом из когнитивной карты «отбрасыванием» направления связи;
2) анализ каждого найденного цикла неориентированного графа с целью определения, соответствует ли он циклу в исходном ориентированном графе или
паре путей;
3) вычисление веса найденных путей;
4) анализ полученных результатов (определение типа найденной причины).
Описанный алгоритм можно использовать в полуавтоматических системах
(подсистемах) верификации нечетких когнитивных карт, дополнив его возможностью задания отдельным типам причин способа их устранения
в автоматическом режиме.
Кроме того, предложенный алгоритм является достаточно трудоемким, как
и большинство алгоритмов на графах, поэтому перед его применением на
больших когнитивных картах желательно проводить подготовку когнитивной
карты. Например, можно выполнять поиск сильных компонент
в ориентированном графе и заменять каждую из найденных компонент на новую вершину, а после этого проводить анализ причин неустойчивости модели.
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В настоящее время описанный выше алгоритм поиска циклов реализован,
выполняется его интеграция в подсистему верификации нечетких когнитивных
карт для системы поддержки принятия решений «ИГЛА». На основе НКК, построенной экспертами в СППР «ИГЛА» подсистемой верификации проводится
поиск возможных причин неустойчивости или некорректности НКК и выдаются рекомендации по корректировке НКК. После выполнения корректировки,
полученная НКК заново проходит верификацию, процесс повторяется до достижения должной степени адекватности модели. В дальнейшем планируется
реализация вспомогательных алгоритмов подготовки НКК к анализу, дальнейшая оптимизация используемых алгоритмов, и автоматизация применения выдаваемых подсистемой верификации рекомендаций.
ПРИМЕНЕНИЕ АРЕНДЫ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ «1С»
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Сахарова, А.И. Демиденко
Брянский государственный технический университет
Cukerka32@yandex.ru, eopu@tu-bryansk.ru.

Центральной темой различных мероприятий, проводимых во всем мире в
последнее время, стали инновации в период сокращения затрат. В данной работе рассмотрен один из способов сокращения затрат для предприятий Брянской
области в условиях кризиса – аренда программного продукта фирмы «1С». Освещаются основные определения и понятия, виды и формы, преимущества и
недостатки аренды приложений. Проводиться анализ эффективности аренды на
базе сопоставления себестоимости, качества и рисков.
Основанная в 1991 г., «1С» – чисто российская фирма со штатом более 700
человек, опирающаяся исключительно на собственные профессиональные успехи. По данным многочисленных опросов «1С» занимает первое место в софтверном секторе российской компьютерной индустрии и отличается рекордной
отдачей от одного сотрудника. Постановлением Правительства России от 21
марта 2002 года коллективу разработчиков – сотрудников «1С» была присуждена Премия Правительства РФ в области науки и техники за создание и внедрение в отраслях экономики системы программ «1С:Предприятие».
«1С» поставляет со своего склада широкий спектр программ для офиса и
дома, насчитывающий в настоящее время более 10000 позиций, а именно:
• 1С:Предприятие 8 (1С:Предприятие 7.7);
• Информационные продукты;
• Экономические программы (предыдущие версии);
• Телекоммуникации и базы данных;
• Мультимедиа продукты и программы для дома;
• Учебные и методические материалы;
• Дополнительная продукция.
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Можно отметить, что справочник информационных сообщений о внедренных решениях на основе системы программ «1С:Предприятие» в России сейчас
содержит 167830 описаний - это лишь малая часть из сотен тысяч реальных
внедрений «1С:Предприятия», осуществленных партнерами «1С». Наиболее
популярные отрасли: Производство (19462 внедрения), Торговля (47999 внедрений), Услуги (20722 внедрения).
На территории Брянской области в период с 2005 по 2009 год было внедрено 83 решения с применением программ, представленных фирмой «1С», а
именно: Брянск г - 73 решения; Дятьковский р-н - 3 решения; Карачевский р-н 3 решения; Клинцы г - 1 решение; Севский р-н - 1 решение; Стародубский р-н 2 решения.
Примерами внедренных решениях на основе системы программ «1С» в отрасль Производство: Пищевая промышленность города Брянска могут служить:
автоматизация ОАО «Брянский хлебокомбинат Каравай» на базе
"1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство". Автор внедрения ИТ- холдинг "1-й Архитектор бизнеса". Дата ввода – ноябрь 2007.
Можно выделить несколько компаний, предлагающих помощь по внедрению «1С» и работающих на территории Брянской области: Актив Софт (7 решений); Верное решение (35 решений); Вист-Софт (6 решений); Деснол Софт
Проджект (30 решений); НТЦ "ИБИС" (2 решения).
Application Service Provider (провайдер сервиса приложений), сокращенно
ASP, это компания, предоставляющая в аренду и обслуживающая необходимый
потребителю набор приложений на своей технологической площадке. Потребитель получает доступ к данным и приложениям либо через Интернет, либо по
локальной сети, либо по защищенной сети. Такая модель снимает с потребителя
проблемы и затраты, связанные с эксплуатацией и развитием необходимых
приложений и сопутствующей технической базы. И, как правило, услуги ASP
нацелены на небольшие компании со скромным информационнотехнологическим бюджетом.
Преимущества аренды «1С»:
• Масштабируемость – оплачивается только то количество лицензий, которое
потребляется на текущий момент. Количество потребляемых лицензий 1С
можно с легкостью как увеличить, так и уменьшить.
• Мобильность – сотрудник, имеющий доступ к 1С может работать с бухгалтерской программой вне зависимости от того, где он находится – в отпуске за
границей или в командировке в другом городе – необходим только доступ в
Интернет.
• Распределенность – легкость и простота организации совместной работы с
1С пользователей, находящихся в различных филиалах.
• Доступность – расположение бухгалтерской программы в дата-центре, на надежном высокопроизводительном оборудовании, регулярное резервное копирование и оперативное восстановление данных по запросу – все это позволит
предприятию минимизировать вероятность простоя бухгалтерской программы.
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• Безопасность – предприятию больше не придется думать о защите данных, хранящихся
на территории вашего офиса. Дата-центр, где будет расположено приложение 1С предприятия, надежно охраняется и обеспечивает высокий уровень конфиденциальности.
• Рентабельность – перевод расходов на техническое обслуживание в расходы
на аренду позволит значительно улучшить соотношение цена / качество для
процесса использования приложения 1С.
• Простота решения – доступ к 1С осуществляется прямо через ярлык на рабочем столе. Нет необходимости работать с дополнительными окнами или
вторым рабочим столом.
Можно выделить несколько компаний, предлагающих услуги по сдаче в
аренду программных продуктов «1С»:
1. Деловые Решения;
2. ИТ-ГРАД;
3. ЕвроБизнесКонсалтинг
4. ИНФО-ЦЕНТР 1С
5. Infobox
Безусловно, главными клиентами ASP являются малые и средние компании. Для них часто бывает предпочтительно платить ежемесячные взносы, нежели сразу же вложить внушительные суммы в программное обеспечение. При
этом молодая компания раньше чувствует отдачу от вложенных средств.
Рассмотрим ориентировочный расчет затрат на установку собственными
силами, например, 6 подключений при курсе $ = 29.00 руб:
Затраты

Сумма

Единовременные затраты:
Единовременные затраты на аппаратное обеспечение, в том числе:
Единовременные затраты на программное обеспечение и лицензии,
в том числе:
Ежемесячные затраты:
Ежемесячные
затраты
на
оплату
труда
сотрудников
ИТ или ИТ компаний в том числе:
Прочие ежемесячные затраты, в том числе:

153453
45000
108453
37456
34000
3456

А теперь рассмотрим ориентировочный расчет затрат на установку
с помощью компаний, предоставляющих аренду (на примере компании
ИНФО-ЦЕНТР 1С):
Затраты

Ежемесячные платежи:
Абонентская плата при подключении к "ИНФО-ЦЕНТРУ 1С"
Прочие ежемесячные затраты, в том числе:

Сумма

17524
13480
4 044

Начальный платеж в первый месяц, если использовать подключение программных
продуктов «1С» собственными силами, составляет - 190909 рублей, а если использовать
подключение с помощью аренды «1С» - 17524 рубля. Экономия – 173385 рублей.
Рассмотрение данного вопроса является актуальным в настоящее время,
когда многие отечественные организации столкнулись с проблемой выживания
и ужесточения конкуренции в условиях кризиса.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ИНДЕКСИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В SHAPE ФАЙЛАХ
Е.О. Трубаков
Брянский государственный технический университет
trs-en@mail.ru

В данной работе рассматривается структура sahpe файлов, анализируются
их достоинства и недостатки и предлагается дополнительное индексирование
объектов. В шейп-файлах хранится геометрическая и атрибутная информация
пространственных объектов. Геометрия составляющих фигур представляется
как набор плоских координат.
В связи с тем, что шейп-файлы не имеют топологических ограничений на
взаимные связи, они имеют определённые преимущества над другими источниками данных, что в первую очередь проявляется в высокой скорости отрисовки
и простоте редактирования. Все фигуры шейп-файла полностью независимы
друг от друга, в частности, они могут произвольно пересекаться между собой и
даже совпадать. Шейп-файлы могут хранить точечные, линейные и пространственные фигуры. Смешение разных типов фигур в одном файле не допускается.
Атрибуты файлов содержаться в виде файла таблиц dBase.
Формат шейп-файла ESRI состоит из трех файлов, которые должны иметь
одинаковое название: главного файла (с расширением *.shp), файла индекса
(*.shx), а также таблицы dBase (*.dbf).
В заголовке главного файл указываются код и длина файла, версия, тип
объекта и границы минимального прямоугольника ограничивающего все объекты. За заголовком следуют записи переменной длины, которая состоит из заголовка записи фиксированной длины, и содержимого строки переменной длины. Заголовок для каждой записи содержит номер и длину содержимого записи.
Содержимое записи shapefile состоит из типа объекта и геометрических данных
о нем. Для каждого типа описывается сам объект, а затем его соотношение с
содержимым записи на диске.
Содержимое записей точек представляет собой координаты X и Y. Содержимое записей набора точек представляет собой – граничный прямоугольник,
записанный в порядке Xmin, Ymin, Xmax, Ymax; общее количество точек и
массив длиной NumPoints, в котором содержатся координаты этих точек. Содержимое записей дуг такое же, как и содержимое записей набора точек, за тем
исключением, что оно может содержать произвольное количество наборов точек. Содержимое записей полигонов представляет собой: граничный прямоугольник, записанный в порядке Xmin, Ymin, Xmax, Ymax; количество контуров в полигоне; общее количество точек для всех контуров и массив длиной
NumPoints, в котором содержатся координаты точек. Полигон состоит из ряда
замкнутых, самонепересекающихся контуров. Полигон может содержать несколько внутренних контуров. Порядок вершин или ориентация контуров показывает, какая сторона контура находится внутри полигона (вершины единичного, внешнего по отношению к другим контурам, полигона расположены всегда
по часовой стрелке).
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Файл dBase содержит любую атрибутивную информацию об объектах или атрибутивные ключи, по которым могут быть присоединены другие атрибутивные
таблицы. Его формат - это стандартный формат DBF. Таблица должна содержать
одну запись, соответствующую одной записи в главном файле и порядок записей
должен быть таким же, как и порядок объектов в главном (*.shp) файле.
Индексный файл содержит заголовок, аналогичный по организации заголовку
главного файла, за которым следуют записи фиксированной длины. I-я запись индексного файла представляет собой смещение и длину содержимого для I-й записи в
главном файле. Смещение записи в главном файле это количество 16-битных слов от
начала главного файла до первого байта заголовка для этой записи.
Существенным недостатком файла индекса является то, что в нем не применяется ни какой механизм ускорения поиска многомерных запросов. Однако
в современных приложениях количество объектов может достигать таких количеств, что последовательный поиск может не справляться с запросами за приемлемое время. Поэтому становится критичным использование дополнительных индексов для ускорения работы с файлами. Разные фирмы решают эту задачу по-разному. В данной работе предлагается использовать дополнительный
индексный файл в виде некоторого многомерного дерева, например R-дерева.
В настоящее время один из наиболее распространенных способ индексирования пространственных данных является структура, представленная в виде
R*-дерева. Эта структура данных разбивает пространство на множество иерархически вложенных и, возможно, пересекающихся, прямоугольников (для двумерного пространства). В случае трехмерного или многомерного пространства
это будут прямоугольные параллелепипеды (кубоиды) или параллелотопы. Алгоритмы вставки и удаления используют эти ограничивающие прямоугольники
для обеспечения того, чтобы «близкорасположенные» объекты были помещены
в одну листовую вершину. Таким образом, для вставки/удаления одной точки
не требует существенной перестройки дерева (динамический индекс). А алгоритмы поиска используют ограничивающие прямоугольники для принятия решения о необходимости поиска в дочерней вершине. Поэтому большинство
вершин, никогда не затрагиваются в ходе поиска. Это свойство R*-деревьев
обусловливает их применимость в случаях, где вершины могут выгружаться на
диск по мере необходимости.
Каждая вершина R*-дерева имеет переменное количество элементов (не
более некоторого заранее заданного максимума). Каждый элемент нелистовой
вершины хранит два поля данных: способ идентификации дочерней вершины и
ограничивающий прямоугольник (кубоид), охватывающий все элементы этой
дочерней вершины. Все хранимые кортежи хранятся на одном уровне глубины,
таким образом, дерево идеально сбалансировано.
В данной работе, в виду достоинств, предлагаю использовать в качестве
индексов для многомерных данных именно R*-деревья. Для этого в листья ввести дополнительную информацию – а именно: идентификатор геометрического
объекта из dbf файла и его месторасположение в главном shape файле.
Для организации самого файла предлагаю использовать заголовок, аналогичный стандартному. Однако не стоит ограничивать индекс одной структурой.
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Все время появляются новые структуры индексирования многомерных данных.
Поэтому необходимо добавить в заголовок индексного shape файла дополнительное поле с кодом выбранного типа дерева (например, R-tree – 1, R*-tree – 2,
R+-tree – 3, и т.д.).
Вследствие изменения стандартного индексирования на пользовательское
произойдет уменьшение времени обращения к файлу для получения информации.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.А. Лагерева
Брянский государственный технический университет
lissi88@yandex.ru

Развитие народного хозяйства определяет непрерывный рост потребления
тепла для нужд промышленности, сельского хозяйства и жилищнокоммунального сектора, что влечет за собой необходимость создания новых
систем теплоснабжения. Основной тенденцией в сфере развития теплоснабжения является расширение централизованного теплоснабжения на основе дальнейшего развития теплофикации и всемирной концентрации производства теплоты с целью прекращения роста, а в дальнейшем сокращения числа мелких
котельных, замены их более эффективными автоматизированными теплоустановками повышенной мощности. Быстрота и точность расчетов является основополагающим фактором при создании этих систем, что достигается по средствам использования автоматизированных систем проектирования.
Автоматизированная система для выполнения расчета тепловых сетей,
предназначена для проведения тепловых и гидравлических расчетов, а также
определения параметров сетевых насосов. Главной целью создания подобной
системы является помощь инженеру-теплоэнергетику, проектирующему тепловую сеть с целью упрощения выполнения необходимых расчетов.
Автоматизированный
комплекс реализован в виде программного продукта представленного в виде интуитивно-понятного
графического
интерфейса,
позволяющий
чертить схему тепловой сети с
возможностью
выделения
участков тепловой сети, а так
же задание параметров этих
участков для дальнейшего
Рис.1. Диаграмма вариантов использования
выполнения расчетов.
В данной системе программно реализован ряд действий необходимых для выполнения расчета, таких как схематическое изображение сети, ввод данных о сети, получение результатов в виде отчетов, построение пьезометрического графика (рис.1).
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Помимо этого система содержать все необходимые константы для выполнения расчетов, а именно: стандартные диаметры труб, температурные графики
работы сети, физические константы, эквивалентные шероховатости труб,
удельное падение давления теплоносителя.
Данный программный продукт позволяет повысить качество, сократить
продолжительность и стоимость проектирования по сравнению с ручным
выполнением всех нужных расчетов. Результатом работы системы является
подготовленный отчет, содержащий в себе все параметры тепловой сети необходимой для дальнейшего её построения.
При централизованном теплоснабжении от мощных источников тепла протяженность тепловых сетей может достигнуть десятков километров, а их схемы
существенно усложняются. Поэтому вопросам правильного и рационального
проектирования и эксплуатации тепловых сетей должно уделяться серьезное
внимание, так как от этого во многом зависит надежность и экономичность работы всей системы централизованного теплоснабжения. Использование автоматизированной системы проектирование позволит сократить время расчетов,
получать более точные результаты, а так же ликвидировать грубые ошибки,
связанные с «человеческим фактором».
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КООРДИНАЦИИ СУБПОДРЯДЧИКОВ
НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
П.А. Паршиков
Брянский государственный технический университет
paw-p@yandex.ru

Управление проектами, как управление изменениями, является на сегодняшний
день интенсивно развивающейся областью теории управления, результаты исследований в которой находят широкое применение на практике. В крупных проектах, как
правило, участвует значительное число исполнителей (агентов), взаимодействие которых с заказчиками (центрами) регламентируется договорами. Несмотря на наличие
множества исследований процессов и результатов переговоров и договоров (как в
экономике, так и в теории принятия решений), на сегодняшний день отсутствует целостная картина возможных механизмов управления договорными отношениями в
проектной деятельности. Поэтому актуальной представляется разработка оптимизационных моделей договорных отношений в управлении проектами, которые позволяли бы учитывать целенаправленность поведения субъектов договорных отношений, а также ставить и решать задачи синтеза эффективных механизмов управления
договорными отношениями в управлении проектами.
Многочисленные работы посвящены планированию и управлению сроками
выполнения проекта. Однако мало работ обращается к проблеме координации изменений графика распределенно выполняемого субподрядчиками проекта и сбора
информации в процессе координации. Централизованная координация, используемая в существующей практике, недостаточно эффективна, потому что информация, необходимая для планирования, вроде ограничений ресурсов, обычно не
разглашается субподрядчиками и поэтому недоступна для координатора.
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Когда генеральный подрядчик не имеет возможности координировать изменения графика работ отдельных субподрядчиков и в результате этих изменений лишь
некоторые из них извлекут выгоду, а другие понесут убытки, субподрядчики вынуждены сотрудничать, используя минимальное количество информации. Необходимо разработать методологию распределенной координации, которая позволит
оценить воздействие изменений на график и принять наилучшее решение.
Распределенная координация предполагает построение мультиагентной
системы, моделирующей процесс взаимодействия субподрядчиков. Для совместного принятия решения в мультиагентной системе необходимо достичь состояния кооперации между агентами. Кооперация между агентами означает их
коллективную работу в интересах получения совместных результатов. По сути,
это основная форма социального поведения и организации взаимодействия между агентами, характеризуемая объединением их усилий для достижения совместной цели при одновременном разделении между ними функций и обязанностей. Это понятие обозначает предпочитаемое будущее состояние мира, соответствующее целям отдельных агентов и определяемое на их основе.
Исследователи в области распределенного искусственного интеллекта
придают особое значение построению протоколов взаимодействия, объясняющим компромиссы между агентами. При этом структуру взаимодействия можно представить как пример последовательного принятия решений.
Основные характеристики модели последовательного принятия решений в мультиагентных системах таковы: существует последовательность точек принятия решения агентами, которые зависят друг от друга; у лица, принимающего решение, есть возможность,
установив обратную связь по результату решения, обновить свои знания для того, чтобы
на следующей стадии принимать решение с большей информацией.
В настоящее время механизм последовательного принятия решений является
основой, на которой базируются различные модели ведения переговоров. Во-первых,
большинство схем переговоров сводится к обмену предложениями и контрпредложениями. Структура последовательного принятия решений предлагает легко доступные конструкции для моделирования повторяющегося характера взаимодействия
между агентами. Во-вторых, агенты, ведущие переговоры, действительно устанавливают обратную связь после того, как было сделано предложение или контрпредложение. Обратная связь заключается в ответе агента (или агентов), которому предназначалось предложение или контрпредложение. В-третьих, структура последовательного принятия решений поддерживает подход «открытого мира». При этом
агенту не обязательно иметь полную информацию о своем окружении в начале переговоров. Приобретаемые в процессе переговоров знания обеспечивают обучение
агента. Такой тип поведения с постоянным интерактивным обучением наиболее эффективен в процессе ведения переговоров.
Для организации процесса координации субподрядчиков, представленных
в разрабатываемой системе в виде отдельных агентов, также необходим заранее
определенный протокол переговоров, который будет определять допустимые
команды и реакцию агентов на них. Протокол переговоров, в частности, будет
использоваться и для запроса внешних затрат от агентов, а затем для уведомления о готовности передать им полезность в качестве компенсации.
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Предложенный в данной работе протокол мультиагентных переговоров
строится на модели контрактных (договорных) сетей, разработанный Р. Смитом
и предназначенный для обеспечения координации агентов в системах распределенного решения задач. Каждый узел сети — это агент, способный выполнять определенные задачи. Если в процессе решения задачи один агент (заказчик) оказывается не в состоянии найти решение самостоятельно, то он обращается к другим агентам – потенциальным исполнителям.
Команды протокола переговоров делятся на три класса: взаимодействие с субподрядчиком, процесс переговоров и контроль переговоров. Команды взаимодействие с субподрядчиком позволяют субподрядчику передать данные его агенту и дают
возможность агенту сообщить его субподрядчику о текущем состоянии переговоров.
Команды процесс переговоров облегчают процесс компенсационных переговоров.
Команды контроль переговоров управляют состоянием процесса переговоров.
Предложенная последовательность обмена сообщениями конкретизирует
процесс обмена структурированными сообщениями между агентами, основанный на их состояниях. Важно отметить, что отношения предшествования работ
по проекту управляют последовательностью обмена сообщениями между агентами. Так как протокол переговоров разработан для распределенной координации изменений графика проекта, агенты должны обмениваться сообщениями
согласно графику проекта. Можно гарантировать, что протокол будет сходиться, т.е. протокол не будет входить в бесконечные циклы обработки, потому что
агенты используют статические отношения предшествования действий в графике проекта для направления сообщений среди агентов.
Таким образом, предложенный протокол мультиагентных переговоров облегчает распределенную координацию изменений графика проекта. С его помощью
агенты от имени субподрядчиков могут идентифицировать конфликты в графике,
предлагать и рассматривать альтернативы и разрешать конфликты. Управляя передачей сообщений по протоколу переговоров, агенты могут поддерживать логику работы и гарантировать сходимость распределенной координации.
RFID: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
М.В. Цуканов, И.А. Демиденко
Брянский государственный технический университет, Россия
eopu@tu-bryansk.ru

Радиочастотная идентификация – это самостоятельное направление, входящее в группу автоматической идентификации и регистрации объектов при
помощи радиочастотного канала связи. Идентификация объектов производится
по уникальному цифровому коду, считываемому из памяти специализированной микросхемы-транспондера.
Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель,
ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также
применяется термин RFID-тег).
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Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая — интегральная
схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая
– антенна для приёма и передачи сигнала.
Уже известные приложения RFID (бесконтактные смарт-карты в системах
контроля управления доступом и в платёжных системах) получают дополнительную популярность с развитием интернет-услуг.
Эксперты компании SystemGroup (одного из немногих российских поставщиков средств радиомаркировки) отмечают, что этот метод появился еще в
середине ХХ столетия и долго оставался на службе у военных. Активное обсуждение возможности использования RFID в гражданских сферах началось
лишь в последние десятилетия. В 1973 году Марио Кардулло и соавторы опубликовали патент США № 3713148, описывающий первый пассивный транспондер RFID (радиометку). В 90-x годах ХХ века Международная организация по
стандартизации (ИСО) приняла ряд основополагающих стандартов в области
RFID, которые были широко поддержаны производителями считывающей аппаратуры и радиометок.
Существует несколько способов систематизации RFID-меток и систем: по
рабочей частоте, по источнику питания, по типу памяти, по исполнению.
По типу источника питания RFID-метки делятся на: пассивные, активные,
полупассивные.
По типу используемой памяти RFID-метки делятся на:
• RO (англ. Read Only) — данные записываются только один раз, сразу при
изготовлении. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую
новую информацию в них записать нельзя, и их практически невозможно
подделать.
• WORM (англ. Write Once Read Many) — кроме уникального идентификатора
такие метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в
дальнейшем можно многократно читать.
• RW (англ. Read and Write) — такие метки содержат идентификатор и блок
памяти для чтения/записи информации. Данные в них могут быть перезаписаны многократно.
Метки функционируют на различных частотах: LF (125—134 кГц), HF
(13,56 МГц), UHF (860—960 МГц).
Технология RFID развивается и находит себе применение в различных областях. В биометрические паспорта нового поколения интегрируются RFIDметки, на которые записываются данные о человеке, включая его цифровое фото, отпечатки пальцев и информацию об истории перемещений (время, дата и
место въезда и выезда в какую-либо страну). На предприятиях получает распространение технология смарт-карт. Это увеличивает эффективность контрольно-пропускных устройств, однако, влечет за собой снижение надежности
и уязвимость к несанкционированным попыткам проникновения. Активно ведется работа по оснащению чипами домашних животных и скота.
Основное преимущество радиоидентификации состоит в том, что этот метод позволяет максимально автоматизировать процесс опознавания. Считыва-
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ние информации из метки осуществляется на расстоянии и не требует, в отличие от считывания штрих-кода, размещения считывающего устройства в определенном положении по отношению к метке. Информационная емкость метки
существенно больше емкости штрих-кода; информацию в метках можно перезаписывать, а саму метку — спрятать.
Радиоидентификация обеспечивает более высокую скорость приемки и отправки маркированных товаров, так как несколько десятков меток можно считать в течение 1–2 секунд. Это ценное преимущество для логистических процессов. Преимущества радиоидентификации перед штрих-кодированием:
• уменьшение влияния человеческого фактора при считывании информации;
• автоматизация производственных процессов, связанных с маркировкой товаров и грузов;
• экономия времени на внесении и отслеживании информации;
• автоматизация сбора и мониторинга статистической информации;
• предотвращение создания контрафактной продукции вследствие сложности
подделки метки.
Содержимое контейнера с товарами, промаркированными радиометками,
можно учесть, не открывая его. А в том случае, если ворота склада оснащены
соответствующими считывающими устройствами, вся информация о товаре
фиксируется в тот момент, когда контейнер проходит через ворота. Если технология будет действовать без сбоев, ее использование не только упростит работу
и снизит затраты (в частности, благодаря исключению ручного труда), но и повысит качество контроля и позволит уменьшить потери.
Экономическая эффективность, которую можно получить от внедрения
RFID, расчитывается довольно сложно, так до сих пор практически все проекты в
этой области являются по сути опытными. С другой стороны, возможно, что получение прямого экономического эффекта от внедрения технологии RFID и не
должно ставиться во главу угла. Подобная ситуация сложилась, например, на
рынке ERP-систем. Долгое время эксперты пытались найти формулу экономической эффективности от подробного внедрения. Однако несмотря на все споры и
дискуссии, ERP-система стала просто необходимой частью нормального функционирования компании. Что касается технологии RFID, то пока все проекты в
этой области являются инновационными, что, несомненно, требует больших затрат. Самой дорогой составляющей в системе радиоидентификации являются
метки. Средняя стоимость метки в защищенном корпусе, используемой в логистике и промышленности, колеблется от 1 до 4 долларов. Самая дешевая метка,
которая представляет собой, по сути, этикетку с антенной и используется в торговле и средствах доступа, стоит в среднем от 40 до 60 центов(10 центов при покупке партии от 100 тысяч). Таким образом, стоимость радиометки сегодня на порядок выше стоимости этикетки. По словам Дмитрия Найшуллера, директора по
развитию компании «Юнит Марк Про» (специализирующейся в сфере промышленной маркировки), в будущем возможно комбинированное использование этикеток и RFID-меток. Этикетка нужна для маркировки, а RFID лучше защищает от
подделок и может использоваться в комплексных автоматизированных системах.
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C введением RFID-меток в повседневную жизнь связан ряд проблем. Например, потребители, не обладающие считывателями, не всегда могут обнаружить
метки, прикреплённые к товару на этапе производства и упаковки, и избавиться от
них. Хотя при продаже, как правило, такие метки уничтожаются, сам факт их наличия вызывает опасения у правозащитных и религиозных организаций.
Технология RFID начала применятся впервые военными, и до сих пор наиболее распространена в этой сфере. Ведутся полномасштабные разработки и
плановые введения новых проектов с метками RFID. Современное оружие становится все более мощным, возрастает и радиус его действия. Поэтому проблема так называемого «дружеского огня» становится все более угрожающей. Руководство НАТО недавно инициировало специальную программу исследований, направленную на решение этой проблемы. Было опробовано несколько
технологий, целью которых является сведение к минимуму этой угрозы. В числе технических средств для решения этой проблемы были рассмотрены и признаны эффективными RFID-датчики, активируемые с помощью специальных
устанавливаемых на самолетах радаров. Радиус действия таких радаров составляет около 130 километров. Естественно, датчики радиочастотной идентификации в этом случае тоже нужны особые – мощность их должна быть гораздо
выше, чем у используемых, например, в магазинах. Поэтому каждый такой
RFID-датчик имеет как минимум 4 элемента питания формата АА. Конечно, устанавливать такие мощные RFID-передатчики планируется только на военную
технику, а не на каждого солдата. Внедрение радиочастотных меток оправдывает свое использование в военной сфере, медицине и крупных складских комплексах. Однако следует учесть, что с возрастанием зоны покрытия работы
метки повышается вероятность потенциальной атаки злоумышленников, что
говорит об острой необходимости повышения безопасности передаваемой конфиденциальной информации.
ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС
С.А. Шатунов
Брянский государственный технический университет
sshatunov@yandex.ru

Новый век отмечен повсеместной автоматизацией большинства видов деятельности. Разумеется, подготовка качественных специалистов различных квалификаций становится все труднее. Поэтому реализация системы виртуального
класса становится хорошим помощником в этом тяжелом деле.
Данная система в первую очередь, конечно же представляет из себя автоматизированную систему контроля знаний. Тест, который в наиболее полной форме может
оценить уровень полученных знаний, в среднем состоит из более чем 50 вопросов, что
является проблемой, поскольку тестирование потребует очень много времени, а так
же это значительно утомляет пользователя, что безусловно влияет на результаты теста.
Поэтому наилучшим решение данных проблем является использование методологии
адаптивного тестирования - разновидность тестирования, при котором порядок предъявления заданий зависит от ответов испытуемого на предыдущие задания. Для описа-
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ния адаптивных алгоритмов используется теория моделирования и параметризации
тестов, представленных в виде статистически обоснованной модели, в которой экзаменующиеся могут быть описаны с математической точки зрения набором числовых
характеристик, которые можно рассчитывать и прогнозировать опираясь на математические модели, связывающие сложность заданий со способностями экзаменуемого.
Основным преимуществом компьютеризированных адаптивных тестов, построенных
при помощи данной теории, является значительно меньшее количество времени, необходимое, чтобы определить настоящий уровень экзаменуемого с точностью, сравнимой со значением, получаемым при традиционном тестировании, когда испытуемый должен ответить на все вопросы. Использование клиент-серверных технологий
делает систему более универсальной, так как для хранения баз вопросов используется
удаленный сервер, дающий доступ любому компьютеру в сети. Так же реализован
клиент позволяющий преподавателям создавать комплект вопросов для требуемой
дисциплины, но к сожалению, пока, можно использовать только два типа вопросов
(одиночный и множественный). Разумеется простая оценка результата прохождения
теста недостаточна, по этой причине реализована гибкая система отчетов и графиков.
Любой пользователь программы может пройти тестирование и наглядно увидеть свои
результаты на графике, если он тестировался несколько раз, то он может сравнить
свои успехи с предыдущими попытками. Преподавателям доступна функция сравнения пользователей, как на графике, так и в классическом числовом виде.
Данная система несет в себе не только проверочную функцию, а так же позволяет и подготовит студента перед тестированием. В классическом варианте
это обычное объяснение материала, однако, устная речь гораздо лучше восприниматься, если подкрепить ее презентацией, видео роликом или другой наглядной информацией. Поэтому в данной системе реализован модуль видео
вещания, который позволяет вещать медиа информацию для выбранной группы
студентов. Во время просмотра программно блокируются все возможности
пользователя, и это гарантирует, что на экранах ваших студентов находится
именно обучающий материал. Данную функцию можно так же использовать и
для удаленного контроля за экраном студента.
Учебный процесс – это всегда обсуждение, поэтому реализация функций
передачи сообщений необходима в данной системе. Более того она будет полезной для поддержания тишины в классе и позволит хранить обещания студентов в истории на сервере. Универсальный подход к созданию баз вопросов,
интуитивно понятный интерфейс и набор вышеописанных функций позволит
значительно облегчить труд преподавателей.
ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Е.В. Шорохова
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
anishkina@yandex.ru

Актуальной задачей современного машиноведения является создание
САПР узлов трения машин. Для этого целесообразно использовать интеллекту-
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альные трибологические информационные системы (ИТИС), строящиеся на основе баз данных (БД) и современных компьютерных технологий. В России такой подход был предложен С.М. Захаровым [1].
Создание ИТИС представляет довольно сложную задачу. Имеются различные зарубежные и отечественные специальные программные средства (СПС),
отличающиеся типами задач, на решение которых ориентированы создаваемые
с их помощью ИТИС, степенью универсальности и т.д. При этом готовые СПС,
присутствующие на рынке ПО обладают определенными недостатками в силу
своей незавершенности, ограничений для пользователя, закрытости СПС, не
позволяющей расширять, модифицировать форму обработки, влиять на архитектуру данных и т.п. По нашему мнению насущной необходимостью современной компьютерной трибологии является создание ИТИС, построенной по
стандартной схеме с необходимыми функциями: алгоритм решения и возможности его реализации не ограничены заранее; привлечение пользователятриболога, не являющегося специалистом по ИС и БД; обеспечение "дружественного" интерфейса с пользователем.
Для применения ИТИС к решению реальных задач трибологии требуется
проработать большой объем информационных источников, заполнить базы данных, собрать и систематизировать информационные ресурсы по решаемой задаче.
К числу наиболее доступных информационных ресурсов в этой области
следует в первую очередь отнести электронные журналы.
• www.tribo.ru . Научно – технический электронный журнал «Трение, Износ, Смазка».
Сайт и журнал основаны в 1999 г. Сайт поддерживается всеми браузерами.
Навигация по сайту осуществляется с помощью гипертекстового меню, в которое
входят следующие разделы: о журнале, редакция, обращение к читателям, правила публикаций, из истории трибологии, конференции и ссылки, объявления, из
истории трибологии, словарь терминов, читателям, форум, контакты. Есть
возможность заказать некоторые новые книги или скачать каталог изданий.
Реализован поиск по номерам журналов, с помощью алфавитного каталога
авторов. Имеется содержание всех выпусков с нумерацией страниц (в формате
Word), а так же возможен поиск по основным темам.
1. Трибообъекты (антифрикционные и фрикционные пары и узлы трения; поверхности, контактирующие с изнашиваемыми средами; смазочные системы) техногенных и биологических систем, эффективность, ресурсосбережение, экология, безопасность, экономика.
2. Теория трения, смазки и изнашивания твердых тел. Трибоанализ и расчеты.
3. Моделирование процессов трения и изнашивания.
4. Трибомеханика. Трибофизика. Трибохимия. Трибобиология.
5. Виды и закономерности трения и изнашивания твердых тел. Влияние специфических, экстремальных и нестационарных условий трения.
6. Повышение долговечности деталей, конструкционных материалов и покрытий.
7. Трибопрогнозирование и трибомониторинг (моделирование, измерения, испытания, диагностика).
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8. Трибоконструкционные материалы. Их создание, производство, строение,
структура, гомогенность и негомогенность; технологические, физикохимические и эксплуатационные свойства.
9. Виды, свойства, технология производства и использования смазочных материалов и присадок.
10. Качество и контактное взаимодействие поверхностей трения.
11. Трибоинформатка и трибообразование.
12. Оптимизационное проектирование, изготовление и эксплуатация трибообъектов. Управление триботехнологиями и производством.
• www.tup.km.ua on-lain версия международного научного журнала
«Проблемы трибологии» на сайте Хмельницкого национального университета.
В журнале помещаются статьи, имеющие прямое или косвенное отношение к трибологии, включающие 7 основных разделов.
1. теоретические исследования (физика, химия, механика, математика).
2. экспериментальные методы и результаты исследований.
3. контактную механику трения, износа, смазки, долговечность и надежность
узлов трения машин и агрегатов.
4. научно-технические и производственные проблемы изготовления,
восстановления, ремонта и повышения качества узлов трения.
5. технологические и конструкционные методы повышения износостойкости,
фрикционных и антифрикционных свойств узлов трения.
6. проблемы трибоматериаловедения.
7. методические и методологические вопросы подготовки специалистов по
трибологии.
На сайте представлены все выпуски журнала с 1996 года с содержанием и
аннотацией каждой статьи, к сожалению, полный текст статей на сайте не выложен.
• http://mpri.org.by/editions/friction-a-wear.htm. Электронная версия журнала
«Трение и износ». На сайте Института механики металлополимерных систем
им. В.А. Белого Национальной академии наук Белоруссии.
Издается с 1980 года. «Трение и износ» — наиболее полный в странах СНГ
источник информации о состоянии научных исследований в области трения,
износа, смазки и практических приложений этих исследований. С 1980 г. переиздается на английском языке в США фирмой "Allerton Press" под названием
"Journal of Friction and Wear". На сайте выложены содержания журнала с 1998
года в архивной версии, полный текст статей, к сожалению, отсутствует и очень
долго грузится.
• www.rgups.ru/. «Трение и смазка в машинах и механизмах» на официальном
сайте Ростовского Государственного университета путей сообщения.
Журнал начал выходить самостоятельным изданием с января 2006 года по
инициативе и при содействии отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. Тематика включает более 20 рубрик, в том
числе такие направления как моделирование; трибологическое материаловедение и триботехнологии; новые смазочные материалы и присадки; конструирование и расчет узлов трения.
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• http://www.mashportal.ru/ . Основной информационный ресурс в этой
научной и прикладной отрасли - Интернет-портал «Машиностроение».
Однако определиться с применением представленной здесь обширной информации достаточно не просто, т.к. многоуровневая поисковая служба лишает
применение этого портала главного преимущества – оперативности.
• httpwww.tribology-spb.ruSCIENCE.html/.
Специализированный трибологический Интернет-портал Межведомственного научного совета по трибологии РАН (МвНСТ), Санкт-Петербургского филиала МвНСТ, Института проблем машиноведения РАН и лаборатории трения
и износа предлагает достаточно привлекательные информационные ресурсы,
специализированные по разделам, таким как: «Наука» (18 порталов), «Практика» (13 порталов), «Образование», «Мероприятия», «Библиотека» и «Ресурсы».
Однако практическое использование именно этих Интернет-порталов непосредственно связанных с информационным обеспечением трибологических
исследований затруднено тем, что большинство из них находятся в стадии разработки.
Ограниченный объем статьи не позволяет привести достаточно обширный
объем зарубежных информационных ресурсов, отраженных в докладe.
1. С.М. Захаров / Компьютерная трибология // Трение и износ. – №1. – 1993.

273
____________________________________________________________________

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ТЕХНОГЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
СОЦИОЭКОНОМИКА КАК НАУКА НОВОГО ТИПА
В.В. Гальянова
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
vera-galyanova@yandex.ru

При переходе общества на новый этап своего развития, именуемое как постиндустриальное, техногенное и информационно-сетевое общество, появилась
потребность в формировании и развитии науки нового типа – социоэкономики,
представляющей собой интеграцию экономики и общественных наук, что, безусловно, наделяет ее неким философским подтекстом.
В результате постоянного усложнения общественной и хозяйственной
жизни, ускорения темпов социально-экономических изменений, увеличения
потерь от неучтенных взаимосвязей между социальными и экономическими
аспектами функционирования и развития систем макро-, мезо- и микроуровней
возникают проблемы, которые не по силам решить каждой отдельной науке. По
этим причинам, последнее десятилетие XX в. ознаменовалось стремительным
развитием на Западе социоэкономики. В 1989г. в Гарвардской школе бизнеса
сформировалось Международное общество развития социоэкономики (SASE),
основателем которого стал профессор социологии Амитай Этциони. Это направление развивается параллельно экономической социологии, в основном
опираясь на критику неоклассического подхода. А. Этциони не отрицает
неоклассическую парадигму (основанную на максимизации полезности от
удовлетворения индивидуальных потребностей), но пытается включить ее в деонтологическую парадигму (основанную на моральных принципах), синтезировать их в иную межпарадигмальную схему. То есть, А. Этциони предлагает
рассматривать человека как имеющего, по крайней мере, две базовые потребности и два источника оценки: удовольствие и мораль [6].
Однако, социоэкономика за рубежом развивается не как самостоятельная
экономическая наука, а как междисциплинарная парадигма, представляющая
собой широкую область исследований закономерностей экономической жизни
с помощью методов соответствующих общественных наук, и является своеобразной «крышей» для многих социальных наук (социологии, психологии, политической науки, права, философии, истории и др.). Основы социоэкономики как
междисциплинарной парадигмы обозначены в «платформе-минимум» SASE,
включающая три составляющих:
1. Междисциплинарность как основа методологических позиций.
А. Этциони прослеживает причинно-следственные связи между экономическими и неэкономическими переменными, которые в социоэкономическом поле
таковы: зависимая переменная – всегда экономическая, а независимые переменные включают, по меньшей мере, одну неэкономическую и одну экономическую
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переменную. Это свидетельствует об одностороннем влиянии на экономические
переменные как экономических, так и неэкономических факторов.
2. Основные содержательные предпосылки.
На макроуровне социоэкономика исходит из того, что экономика не является замкнутой на себя системой, она погружена в общество, его культуру, систему властных отношений. На микроуровне предполагается, что индивидуальный выбор формируется под воздействием не только рационального личного
интереса, но и эмоций, моральных ограничений, социальных обязательств и
ожиданий, веры, знаний.
3. Социоэкономика – одновременно позитивная и нормативная наука.
Социоэкономика позволяет не только более глубоко осмыслить экономические проблемы, но и предложить возможные пути их решения, часто предопределяемые более широким социальным подтекстом [4, с.122-125].
Таковы три базовые характеристики «платформы-минимум» социоэкономической парадигмы, развиваемой SASE.
Но этот подход подвергается в научном сообществе критике. В качестве
его недостатков выделяют следующие:
1. Не принимается во внимание обратное действие экономических переменных на неэкономические, что сильно ограничивает возможности такого
подхода в познании реальных взаимосвязей и закономерностей развития экономики и общества.
2. Спектр независимых переменных постепенно сужается за счет исключения экономических переменных по причине слабой готовности экономистов к
сближению с SASE из-за посягательств общественных наук на методологический индивидуализм экономической науки.
3. Социоэкономическая парадигма отводит важное место моральным обязательствам, социальным ожиданиям и властным отношениям, однако не учитывает масштабы и структуру имеющихся у них и доступных им ресурсов: экономических, культурно-профессиональных, политических, силовых, административных, социальных [5,с. 96-97].
Версия социоэкономики, позиционируемая SASE, не исчерпывает своего
интерпретационного потенциала. Он может быть существенно расширен – как
за счет большего использования потенциала «частных» наук в рамках междисциплинарной парадигмы, так и за счет развития социоэкономики как экономической науки. Экономическая версия социоэкономики направлена на решение
определенного класса практических задач, актуальных как для стабильных высокоразвитых социально-экономических систем, так и для трансформирующихся экономик и обществ. Первый обстоятельный обзор данного направления
дала в своих работах М.А. Шабанова.
С точки зрения экономической версии, социоэкономика, согласно ее исследованиям, изучает на разных уровнях социальной реальности (макро-, мезо-,
микро-) двусторонние связи между экономическими и социальными аспектами
общественного воспроизводства и пытается дать экономическую оценку этим
связям на основе сопоставления широко понимаемых затрат и результатов и
учитывая определенные экономические и социальные ограничения [5, с.101].
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Экономика, развитая до определенного уровня, «поставляет» ресурсы для
существования и развития социума и его членов (экономические аспекты воспроизводства социума), включая образование, здравоохранение, право, уровень
и качество жизни, возможности мобильности. В свою очередь, «воспроизведенные» с теми или иными параметрами и при определенных экономических
ограничениях индивиды сами задают качество и пределы экономического развития, преумножают национальное богатство, меняют (сохраняют) правила игры, меняются сами и одновременно создают экономические ресурсы, которые
воздействуют на параметры их последующего социального воспроизводства
(социальные аспекты воспроизводства экономики).
В такой постановке одним из центральных элементов социоэкономики выступает построение разного рода социальных и экономических индикаторов,
заключающихся в сопоставлении затрат и результатов, измерении экономических последствий социального поведения и социальных последствий экономических решений, без которых измерение взаимосвязей между экономическими
и неэкономическими переменными было бы затруднено. Поэтому в настоящее
время решающий вклад в становление этой науки могли бы внести, прежде всего, экономисты и экономисты-математики.
Как следует из содержания экономической версии социоэкономики, в ее
становлении в России имеется острая практическая потребность. Экономическая
оценка двусторонних связей между экономическими и социальными аспектами
воспроизводства важна для многих направлений экономической науки и менеджмента на разных уровнях, будь то: управление государственными, региональными и
муниципальными финансами, государственная социально-экономическая политика,
экономика социальной сферы, управление стоимостью компании, социальноэкономические стратегии фирм, управление человеческими ресурсами и т.д. Это
связано с увеличением влияния на макро-, мезо- и микроуровнях (наряду с экономическим) политического, культурного и социального факторов.
Практическая потребность в становлении социоэкономики как экономической науки велика и будет расти, а научные предпосылки уже сегодня весьма
благоприятны.
1. Бородкин, Ф.М. Социоэкономика. Статья 1. Путь к господству над хозяйством/Ф.М. Бородкин//Общественные науки и современность. – 2006. – N 4. –
с. 122-136.
2. Бородкин, Ф.М. Социоэкономика. Статья 2. После конца экономики /
Ф.М.Бородкин // Общественные науки и современность. – 2006. – N 5. – с.141-154.
3. Шабанова, М.А. Социоэкономика и экономическая социология: точки размежевания и интеграции/М.А.Шабанова // Экономическая социология. –
2005 – N 5 – с.12-27.
4. Шабанова, М.А. Социоэкономика: от парадигмы к новой науке/М.А. Шабанова// Общественные науки и современность – 2006 – N 1 – с.121-132.
5. Шабанова, М.А. Социоэкономика как наука и новая учебная дисциплина /
М.А. Шабанова // Мир России – 2006 – N 4 – с.94-115.
6. Сайт Социоэкономики – www.socioeconomics.3dn.ru.
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МЕСТО И РОЛЬ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
С.Г. Гурская
Дятьковский филиал Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова
snikonova74@rambler.ru

Управление без информации невозможно. Владение информацией означает обладание реальной властью – ведь нехватка информации, как впрочем, и
избыток ненужной, дезориентирует любую хозяйственную деятельность.
Информация, также, является смыслом и содержанием любой коммуникации, поэтому содержание смысла самих коммуникаций выходило и выходит
далеко за рамки экономики. Коммуникации рассматриваются специалистами в
различных областях знаний: биологии, социологии, политике, педагогике,
культуре, информатике, истории, и многих других. Многоаспектность коммуникативной тематики, а также ее своеобразная стержневая первостепенность
изображена на авторском рис. 1.

Рис. 1. Многоаспектность коммуникационной тематики
Но, именно в экономике современного периода, понятие «коммуникации»
приобрело наиболее существенное значение.
Так что же такое коммуникация? Изучение природы коммуникаций
начнем с этимологии самого слова. Этот термин имеет латинские корни
(communis + asio) и дословно переводится как «общее действие», или взаимодействие. Бытовое значение коммуникации всем хорошо известно – это передача и прием сообщений, которыми могут быть не только слова и буквы, но также
любые знаки, условные сигналы, предметы, жесты и даже выражения лица. У
коммуникации есть тот, кто передает сообщения (адресант, отправитель), и
тот, кто это сообщение принимает (адресант, получатель), и наконец, есть то,
что передается и принимается – сообщение (message).
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Многие современные экономисты обращаются к исследованию сущности
коммуникаций: М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Е. Н. Голубкова,
П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд, Дж. Барнет, С. Мариарти, Г. Г. Почепцов,
и другие.
Для целей настоящей статьи особое значение имеет определение «коммуникаций», данное немецкими учеными В. Зигерт и Л. Ланг: «Хлеб любой организации – информация и коммуникации. Если нарушаются информационные
потоки внутри предприятия и связи с внешним миром, само существование этого предприятия под угрозой. Одной информации не достаточно. Только когда
она соответствующим образом преобразуется и обрабатывается, т.е. когда возникают коммуникационные связи, обеспечивается существование и эффективную деятельность организации».
Не смотря на то, что сами коммуникации используются во многих областях науки, деловые коммуникации, к сожалению, остаются за пределами полного и всестороннего изыскания авторов.
Существует несколько подходов к пониманию деловых коммуникаций. В.
А. Спивак определяет их как «науку, объектом исследования которой являются
аспекты общения людей в деловой сфере, факторы обеспечения эффективности
деловых контактов». А В. А. Абчук выделяет среди основных форм делового
общения – деловые переговоры, и типичным их примером называет договор
купли-продажи, или же контракт. И даже Ю. Б. Рубин дает определение деловых коммуникаций «как совокупности контрактов, которые предпринимательская фирма устанавливает и воспроизводит в процессе своего финансирования». По нашему мнению данное определение наиболее точно соответствует
пониманию сути изучаемого явления.
В этой связи следует отметить, что деловые коммуникации это не
только определенный способ общения деловых людей, но еще и вполне
конкретные действия, озвученные и закрепленные на бумаге в различной форме.
Изучение сути деловых коммуникаций подводит к мысли о том, что деловые коммуникации являются частью большой общей системы коммуникаций
предприятия в целом, и поэтому они занимают такое же место, и играют такую
же роль, как и другие виды коммуникаций (внутренние, внешние, и т.д.).
В теории менеджмента такие авторы, как О. С. Виханский, А. И. Наумова,
Р. Л. Дафт, Э.М. Коротков, Лафта Дж. К., Л. И.Лукичева, А. Л. Гапоненко, А. П.
Панкрухин, и многие другие экономисты, отводят коммуникациям роль связующего процесса с пятью основными функциями управления, выступающими
основным средством обеспечения целостности и функционирования организации. Их взаимосвязь и правильную организацию можно проследить на авторском рис. 2.
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Рис. 2 Взаимосвязь функций управления и коммуникаций предприятия
Как видно из данного рисунка, каждая из функций управления одинаково
важна, как для целей эффективной деятельности предприятия в целом, так и
для взаимодействия предприятия с окружающей средой.
Анализ коммуникационного процесса, как такового, дает нам возможность
спроецировать такую роль коммуникаций в управлении организацией, как процесс передачи информации от отправителя к получателю, включая его трактовку, как внутри предприятия, так и в связях с внешним миром, что является по
сути связующим звеном при осуществлении управления предприятием. И отсюда как следствие, если этот процесс не является эффективным, то это отрицательно сказывается на деятельности всего предприятия, а может даже быть и
его разрушителем. Поэтому коммуникации сегодня, представляют собой одну
из наиболее сложных проблем в менеджменте, и подвергаются постоянному
изучению и исследованию учеными.
На основании вышесказанного можно спроецировать определение деловых
коммуникаций промышленных предприятий, как разносторонние коммуникационные связи в деловой сфере промышленного предприятия, направленные на
осуществление эффективной деятельности предприятия.
По нашему мнению, такой подход к определению деловых коммуникаций
наиболее сопоставим с характером деятельности промышленного предприятия,
и наиболее полно отвечает представлениям автора по данному вопросу.
1. Домнин В. Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2002. – С. 105.
2. Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. – М.:
Наука, 1986. – С. 59.
3. Спивак В. А. Современные бизнес-коммуникации.- СПб.: Питер, 2002. – С. 14-15.
4. Абчук В. А. Менеджмент: Учебник. – СПб, Из-во «Союз», 2002. – С. 241.
5. Основы бизнеса / Под ред. Рубина Ю. Б. – М.: «Маркет ДС», 2004. – С. 459.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ БИЗНЕС»:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
П.А. Захарченко
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
pit2108@mail.ru

Вопрос цивилизованного бизнеса особенно актуален для России. В современной российской бизнес-среде имеются импульсы как подталкивающие к более цивилизованному бизнесу, так и препятствующие этому движению. От кого
в наибольшей степени исходят одни, а от кого - другие? Какие акторы сегодня в
наибольшей степени сдерживают продвижение представителей нового поколения предпринимателей и менеджеров к более цивилизованному бизнесу? Все
эти вопросы обсуждаются в современной научной литературе, как научной, так
и зарубежной (Цивилизованный бизнес: международная практика и российская
действительность. Материалы Пленарного заседания Московского центрального бизнес-клуба 19 октября 2006г.; Aslund A. Democracy, Governance, and Corruption after Communism // Экономический журнал ВШЭ.2001. №3.) В данной
работе я буду опираться на следующие статьи: «Шабанова М.А. Российский
бизнес на пути к более цивилизованному? Статья 1. Новое поколение деловых
людей в контексте взаимодействий с властью // Общественные науки и современность. 2008.№5.стр.24»; «Шабанова М.А. Российский бизнес на пути к более цивилизованному? Статья 2. Новое поколение деловых людей во взаимодействии с бизнесом и обществом. 2008.№6.стр.11». В этих статьях Шабанова
М.А. определяет следующие черты цивилизованного бизнеса: законопослушность и высокая роль саморегулирующихся институтов в обеспечении законности и прозрачности бизнеса; высокая значимость, придаваемая деловой репутации, этическому ведению дел с партнерами, конкурентами, клиентами (как
следствие - высокий уровень доверия); важная роль профессиональных объединений, ассоциаций в отстаивании интересов бизнеса как социальной группы; в
последнее время сюда все чаще добавляют социальную активность и социальную ответственность бизнеса. Вопрос цивилизованного бизнеса будем рассматривать в рамках следующих отношений: «бизнес–власть», «бизнес–бизнес»,
«бизнес–общество».
Основные критерии для анализа отношений «бизнес-власть»: законопослушность, правовая ситуация, реактивно-адаптационное поведение в правовом
и противоправном поле.
Законопослушность. Более трети топ-руководителей (34%) вошли в группу «законопослушных», ибо считают, что «хотя законы и несовершенны, их
все-таки надо выполнять, потому что нарушение обойдется дороже». На противоположном полюсе – «нарушители», или «противозаконники» (15%), твердо
уверенные в том, что в современных условиях вести бизнес только законными
способами чаще всего невозможно. Самую же многочисленную группу (51%)
образуют менее категоричные «релятивисты» (или «ситуативники»). Они полагают, что всё зависит от обстоятельств: в принципе, нужно стремиться к исполнению законов, но иногда в интересах дела от них приходится отступать.
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Правовая ситуация. Несмотря на некоторые положительные изменения
правовой ситуации в бизнесе, фиксируемые нашими респондентами, абсолютное большинство предпринимателей и топ-менеджеров (81%) все же сталкивались с нарушением своих законных прав в деловой сфере. Нет особых межпоколенческих различий и в оценке характера изменений в правилах игры властей
с бизнесом за последние 2-3 года. В изменении правовой ситуации в бизнесе,
хотя и отмечались положительные сдвиги, доминируют пока отрицательные. В
частности, 45% топ-руководителей указали либо на только отрицательные
сдвиги (29%), либо на их превышение над положительными сдвигами (16%).
Реактивно-адаптационное поведение в правовом и противоправном
поле. Чаще всего предприниматели и топ-менеджеры ищут пути обхода новых
правил в рамках правового поля (72%). Причем молодые топ-руководители (независимо от стажа работы в бизнесе) делают это чаще своих старших коллег (79
против 68%). Такая стратегия предъявляет весьма высокие (и, по-видимому,
постоянно возрастающие) требования к профессионально-деловому потенциалу
предпринимателей и менеджеров, что, в частности, подталкивает их к наращиванию бизнес-образования [Шабанова, 2007б], как и к тому, чтобы начинать
делать это в более молодом возрасте. Кроме того, почти каждый третий (31%)
респондент вступает в неформальные соглашения с местными чиновниками и
контролерами. И опять-таки молодые топ-руководители делают это активнее
представителей старшей возрастной группы (36 против 29%).
Что же касается открытого гражданского протеста, вроде попыток опротестовывать действия властей через деловые ассоциации, союзы или обращений в
СМИ с требованием отмены новых правил, то между разными поколениями топруководителей нет никаких различий: эти виды гражданской активности продолжают оставаться на весьма низком уровне (соответственно 11-12% и 2-3%).
Основные критерии для анализа отношений «бизнес-бизнес»: деловая репутация, уровень доверия.
Деловая репутация. Рост деловой репутации, по-видимому, находится
еще только на начальной стадии; во всяком случае, он еще не закрепился и не
устоялся настолько, чтобы столь же масштабно сказаться на росте уровня взаимного доверия бизнесменов и снижении частоты нарушения деловых обязательств ими. Тем не менее уже сегодня 26% бизнесменов указали на рост взаимного доверия, а 35% - на снижение частоты нарушения деловых обязательств. На увеличение роли деловой репутации
указали 62% топруководителей.
Уровень доверия. Почти половина (47%) предпринимателей и топменеджеров оценили уровень своего доверия к партнерам и контрагентам весьма высоко (в четыре-пять баллов по пятибалльной шкале). Еще больший уровень доверия свойствен внутрифирменным взаимодействиям, отражающим характер повседневных деловых отношений. Так, в четыре-пять баллов оценили
уровень своего доверия подчиненным 70% топ-руководителей.
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Основные критерии для анализа отношений «бизнес-общество»: социальная ответственность, социальная активность.
Социальная ответственность. Преуспевающие экономические акторы в
своих предпочтениях по поводу социально ответственного бизнеса разбились
на три примерно равные группы. Первым ближе социально-правовая трактовка,
согласно которой социально ответственный бизнес - выполняющий все социальные обязательства, установленные законом (33%). Вторые, скорее, исходят
из соображений долгосрочной прибыли (социально-экономическая трактовка),
относя к социально ответственному бизнес, участвующий в социальных проектах, в перспективе сулящих определенный экономический эффект (32%), хотя к
этому их и не обязывают законодательные нормы. Наконец, третьим ближе
собственно социальное понимание (29%): социально ответственным признается
бизнес, который сверх установленных законом норм участвует в благотворительности и социальных проектах без расчета на экономический эффект.
Социальная активность. Реальная социальная активность бизнеса значительно отличается как от доминирующих в деловом сообществе представлений
о социальной ответственности бизнеса, так и от массовых представлений о той
социальной роли, которую уже сегодня играет бизнес. Во-первых, внушительная часть фирм, которыми руководят респонденты (57%), за последние два-три
года добровольно участвовали в спонсорской и благотворительной деятельности. Во-вторых, немало и тех топ-руководителей, которые принуждались к
спонсорской и благотворительной деятельности властными структурами (38%).
При этом почти каждый четвертый (24%) участвовал в подобного рода деятельности и добровольно, и вынужденно. И только 30% топ-руководителей никак не участвовали в ней - ни добровольно, ни вынужденно.
Признаки цивилизованности сегодня меньше всего присутствуют в отношениях "бизнес-власть", тогда как в отношениях "бизнес-бизнес" и "бизнесобщество" "ростков цивилизованности" постепенно становится все больше.
1. Шабанова М.А. Российский бизнес на пути к более цивилизованному? Статья 1. Новое поколение деловых людей в контексте взаимодействий с властью // Общественные науки и современность. 2008.№5.
2. Шабанова М.А. Российский бизнес на пути к более цивилизованному? Статья 2. Новое поколение деловых людей во взаимодействии с бизнесом и обществом. 2008.№6.
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НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Д.М. Кошлаков
Брянский государственный технический университет
dmikoshlakov@yandex.ru

Важнейшей характеристикой техногенного социума является не только
высокий уровень развития технологий материально-производственной сферы
(МПС), но и технологий сферы социально-гуманитарной, в т.ч. управленческой
и оргдеятельностной. Как следствие этой характерной черты, в современном
научном дискурсе наблюдается стремительное развитие таких понятий, как, к
примеру, политические технологии, управленческие и интеллектуальные технологии, психологические и педагогические, маркетинговые и правовые…
Иными словами, мы можем наблюдать становление технологического кластера
социально-гуманитарных наук. В свою очередь, данный процесс и его последствия требуют соответствующего философского осмысления.
Философское осмысление социально-гуманитарных технологий (СГТ) и
сопутствующих им феноменов требует привлечения широкого спектра философских дисциплин, разнообразных разделов и отраслей философии, постановки соответствующих проблем и задач, разработки самостоятельного философско-методологического аппарата. Тезисно обозначим основные направления
этого осмысления, указывая соответствующие сегменты философского знания
и их проблематику применительно к задаче осмысления феномена СГТ:
1. Социальная философия в данном тематическом направлении призвана
осмыслить влияние СГТ на общество как целостную систему, сформулировать
основные прогнозные модели этого влияния, отразить противоречивую природу феномена СГТ, рассмотреть ряд проблемных вопросов, как, к примеру, вопрос о влиянии СГТ на социальные субъекты, вопрос о соотношении позитивных и негативных («черных», «серых» и др.) технологий и т.п.;
2. Политическая философия продолжает линию социально-философского
осмысления феномена СГТ, однако делает это применительно к политической
сфере. Одним из актуальных вопросов в этом плане следует признать проблему
соотношения политических технологий и достижений политических субъектов.
В практической плоскости этот вопрос имеет звучание как проблема податливости общества под воздействием политтехнологий и проблема ответа на вопрос, можно ли искусственно (технологически) сформировать политический
субъект, что этого требует и как это соотносится с политтехнологиями среднего
уровня (ответ на данный вопрос, по нашему мнению, состоит в том, что формирование политического субъекта – это задача субъектологии, решение которой
связано не с технологическими манипуляциями в политической сфере, а с работой на идеологическом и даже идейно-метафизическом уровне);
3. Философская антропология и ее методологический аппарат должны осмыслить вопрос о влиянии различных СГТ на человека и его духовный мир.
Особенно актуальным нам в этом плане представляется дискурс экзистенциализма, тем более что технологическое решение ряда проблем духовного мира
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человека (волнение, переживание, страх и т.п.), ставит вопрос о том, что будет с
человеческой экзистенцией, когда эти проблемы будут преодолены;
4. Философия науки и техники имеет в качестве приоритетных вопросов на
данном тематическом поле вопросы о месте феномена СГТ в науке и технике,
его общих признаках и специфике;
5. Перед этикой стоит вопрос об этичности манипулятивных воздействий
на общественное и индивидуальное сознание и подсознание, выработки критериев этичности и неэтичности применения СГТ;
6. Онтология и гносеология имеет в качестве приоритетных разрешение
вопросов об онтологии СГТ, их гносеологической роли. В этой плоскости лежит, к примеру, проблема роли технико-технологической рациональности
(ТТР) в становлении единства научной рациональности. Базирующийся на концепции ТТР срез исследования позволяет увидеть дополнительные возможности по преодолению разрыва между рациональностью естествонаучного и социально-гуманитарного знания (ЕНЗ и СГЗ). Данный разрыв в современной
науке преодолевается сразу по нескольким направлениям: через рациональность общенаучного знания и объединение рациональности науки и рациональности философии. Однако есть еще одно направление, в пользу которого говорит наличие СГТ. В данном случае речь идет о роли ТТР в становлении единства научного знания. На это почти не обращают внимания, т.к. технику и технологию чаще всего редуцируют до техники и технологии МПС. На неправомерность этого одним из первых указал выдающийся философ и методолог физики
Марио Бунге, заявив, что техника и технология характеризуют все сферы жизнедеятельности человека и общества, включая социальную, регулятивную и духовную. При таком видении возможно говорить о ТТР жизнедеятельности человека, социальной сферы и т.п. Как показывает анализ, техникотехнологические компоненты характерны для рациональности всех отраслей
науки. Предопределяется это тем, что у каждой науки есть два уровня целей:
открытие законов и вооружение человека техникой и технологиями, что говорит в пользу высокого значения ТТР для ликвидации разрыва между ЕНЗ и
СГЗ. Правда, это значение требует специальных исследований в каждой конкретной области. ТТР рассматривает материально-производственную, социальную, регулятивную, духовную, биологическую жизнедеятельность человека.
Но собственно само технико-технологическое исследование построено на целостном видении структурной организации систем, их функционирования, развития, саморегуляции и самоорганизации. Это касается материальнопроизводственных систем, социально-гуманитарных, биологических и т.п.;
7. Методология должна выявить общеметодологические принципы построения СГТ (к примеру, технологий дистанционного образования), их оптимизации и рационализации вне зависимости от сфер технологизации (социальная сфера, экономическая, образовательная и т.п.). Важную роль в решении
этой задачи играет наследие Г.П. Щедровицкого и вообще современное трансцдисциплинарное знание.
Отметив основные сегменты философского знания в осмыслении феномена социально-гуманитарных технологий, отметим, что важнейшую роль в этом
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играет постнеклассическая философия вообще и дискурс постмодерна и постструктурализма в частности. Связано это, прежде всего с тем, что развитие социально-гуманитарных и информационно-коммуникативных технологий влечет
за собой возрастание объема информации, различных виртуальных пространств, размерности социальной практики и т.п. Для понимания социокультурных последствий этого необходимо обратиться к философскокультурологическому подходу, согласно которому особое значение для культуры имеет представление о соотношении трансцендентного и имманентного.
Так, к примеру, мифологическое мировоззрение было построено таким образом, что трансцендентное понималось как часть имманентного (боги рассматривались как часть материального мира). Христианство, напротив, выводит
трансцендентное за рамки материальности. Русская православная культура, не
приняв догмат о Филиокве, догмат о чистилище, имеющие серьезное значение
для католицизма, и идею бого-оставленности, безблагодатности мира, свойственную протестантизму, сохранила в себе представление о неразрывной связи
имманентного и трансцендентного (Бог – трансцендентная сущность, человек –
имманентная, а Богочеловек – сущность, сочетающая в себе трансцендентность
и имманентность). Вопрос же о соотношения трансцендентного и имманентного в современной культуре, или как часто принято говорить, культуре постмодерна, во многом сформированной развитием техногенного и информационного общества вообще и СГТ в частности, также является крайне важным.
Ревнители культуры постмодерна считают, что в условиях постмодернистской социокультурной реальности человек свободен от интеллектуальной диктатуры всякого рода «центризмов» (социоцентризма, онтоцентризма, логоцентризма и т.д.), однако это весьма спорная и главное небезупречная точка зрения. Небезупречность ее состоит в том, что рост виртуальных и знаковых пространств не порождает и не отражает трансцендентного, а только имитирует
трансцендентное, выступает своего рода симулякром. И это проблематизирует
наличие трансцендентного (идеального) в современной культуре. Данный факт
проявляется в очень многих признаках постмодернистской культуры, в т.ч. и
тех, которые связаны с фактором СГТ, виртуализацией социума, формированием морально-нравственного релятивизма, отчужденности современного человека от сферы смыслов (от трансцендентного). Взамен этого человек получает редукцию всех смыслов к потребительству (общество потребления – одна из важнейших категорий постмодерна), имитацию смыслов, идеологий, идей, образов,
имиджей коллективных и индивидуальных субъектов и т.п. посредством использования различных СГТ. В конечном счете, в культуре постмодерна формируется отчуждение человека от трансцендентного, от сферы смыслов (ярчайшим примером чему в культурологическом плане служит учение М.М. Бахтина как своего рода предтечи постмодерна) и от СГТ позитивного спектра
(технологий личностного роста, сверхнапряженных образовательных технологий, подлинно высокого искусства как своего рода развивающей технологии и
т.п.). Иначе говоря, бурное развитие СГТ носит глубоко противоречивый, амбивалентный характер. В свою очередь, это актуализирует проблему целостного, философского осмысления данного феномена.

285
____________________________________________________________________

МОДЕЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
А.Ю. Кулиничев
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
katsura.kotaro@yandex.ru

Состояние высшей школы в России на протяжении последних 10-15 лет вызывает заметный интерес общественности и привлекает внимание социальных
аналитиков. Ведь речь идет о формировании сегодняшних и завтрашних квалифицированных кандидатов в элиту страны, в том числе – в элиту научную, исследовательскую, о подготовке кадров массового управления, включая преподавание, а значит, и обо всей системе воспроизводства российского социума.
Социологические исследования существующей в стране образовательной
системы достаточно рано показали и продолжают демонстрировать полную непригодность прежних, советских государственно-распределительных, ведомственно-иерархических структур подготовки специалистов, их трудоустройства, оплаты, продвижения в современных условиях.
Так каким должно быть современное отечественное университетское образование? В статьях В.Б Пастухова и Б.В. Дубина выделены основные проблемы, накопившихся за ближайшие десятилетия, а также пути построения «идеальной» модели российского университета. Вот ряд вопросов, которые были
поставлены авторами на первое место:
1.Нужна ли современному образованию фундаментальная (теоретическая)
составляющая?
2.Каким должно быть образование? Гуманитарным или прикладным?
3.Как повысить качество преподавания и самого преподавательского состава?
4.Стоит ли современному университету культивировать самостоятельность
у учащихся?
5.Как должна выглядеть модель «идеального университета» нового времени, и на чем он будет базироваться? Кто в новых условиях станет генеральным
заказчиком на подготовку молодых кадров? Как в таком институте будет организован образовательный процесс?
1. Время "технологов", которые живут за счет прикладного использования
достижений фундаментальных дисциплин, проходит. Господствующей тенденцией последнего времени была специальная подготовка в ущерб фундаментальной. Ведь если мы отнесем фундаментальные знания на обочину учебного процесса, то сузим кругозор студентов, сведем их мировоззрение до обывательского
уровня, лишим их умения, да и желания самостоятельно учиться. Если студенты
не приобретут навыков самостоятельного мышления, они не смогут критически
оценить ни собственные представления, ни происходящие в мире процессы. Собственная ограниченность будет казаться им верхом оригинальности. Поэтому необходима полноценная теоретическая подготовка по фундаментальным дисциплинам в сочетании с ориентацией на решение прикладных проблем.
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2. Современное образование должно являть собой единство технического и
гуманитарного образования. Мощный гуманитарный блок должен быть естественной составной частью технического обучения точно так же, как мощный блок
точных наук должен стать составной частью гуманитарного обучения.
3. Сохранившийся в российский вузах преподавательский корпус заметно
редеет. Есть три источника восполнения преподавательских кадров. Во-первых,
те, кто ушел из высшей школы и уехал на Запад. Во-вторых, те, кто ушел из
высшей школы и перешел в практическую экономику. В-третьих, зарубежные
специалисты. Если удастся переломить тенденцию и вернуть в страну для работы в университете часть уехавших на Запад специалистов, то это будет огромным выигрышем, так как приедет поколение 40- 50-летних, еще достаточно молодых людей, которые сумели к своему российскому базовому образованию
прирастить опыт работы в западной школе. Те, кто ушел в практическую работу, должны широко использоваться как внештатные, привлеченные преподаватели. Иностранцев надо приглашать очень осторожно, имея в виду, что заполучить хорошего специалиста сложно и дорого, а плохие и даром не нужны.
Такое решение кадровой проблемы преподавательского корпуса возможно
только при условии, если университет сможет обеспечить оплату труда преподавателей, соответствующую среднему европейскому уровню. Это само по себе
очень сложное политически и финансово решение. Но, если оно не будет принято, все остальное не имеет смысла.
Преподаватели в соответствии с принятой западной практикой должны
иметь возможность не реже, чем раз в пять лет, получать годовой отпуск для
выполнения научной работы повышения квалификации. Только так можно
поддерживать общий научный уровень достаточно длительное время.
4. Мотивация учащихся к повышению качества собственных знаний
должна реализоваться благодаря поддержке со стороны самого университета, поэтому нынешнему и завтрашнему университету придется обеспечить
самостоятельность студентов в формировании ими индивидуального плана
собственного образования. А это значит, во-первых, требование обеспечить
студентов и преподавателей учебной, научной, специальной литературой,
включая новейшую отечественную и зарубежную периодику. Во-вторых,
это означает для университета готовность, наряду с прочим, формировать
курсы, семинары, лабораторные занятия для продвинутых групп студентов
(своего рода временных и динамичных учебных коллективов) по их запросу
и с самым активным включением учащихся в процесс обучения как взаимодействия с множеством других, как коллективной дискуссии. В-третьих, это
требует введения обратной связи в отношения преподавателей и учащихся в форме, например, набора оценок преподавателя студентами по нескольким профессиональным параметрам и последующего учета этих оценок
университетской администрацией (по американской модели). Наконец, это
возможности для наиболее активных и результативных студентов часть
времени учиться, а впоследствии стажироваться в других, более элитных вузах страны и за рубежом.
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5. Как показала практика, учебное заведение нового типа сегодня можно
создать только на совершенно новом месте, не привязывая его ни к одной существующей структуре, ни к одному сложившемуся коллективу.
В то же время университет не может возникнуть из пустоты. Сегодня существует несколько образовательных учреждений, которым удалось достичь нового качества в подготовке специалистов. К их числу можно отнести Государственный университет - Высшую школу экономики (ГУ-ВШЭ), Российскую экономическую школу (РЭШ), новый факультет биологии (МГУ) и ряд других, сотрудничество с которыми позволит создать необходимый для начала работы плацдарм,
В новых условиях стратегическим заказчиком на подготовку кадров может стать государство и те первые российские транснациональные корпорации,
которые столкнулись с необходимостью постоянной борьбы за повышение своей экономической эффективности.
Базовый набор факультетов должен определяться с учетом потребностей "заказчика" и доминирующих тенденций развития науки и техники. Предположительно
можно начать с двух-трех технических (общей и прикладной математики; общей и
прикладной физики; биологии и биоинформатики) и двух-трех гуманитарных (экономики и управления; истории и социологии; права и публичной политики) факультетов.
Для технических факультетов обязательными должны быть "сквозные" курсы общей
физики, математики, химии. Для гуманитарных факультетов - "сквозные" курсы истории, философии, экономики и теории права. При этом сокращенные курсы физики,
математики и химии должны читаться на гуманитарных факультетах, а сокращенные
курсы истории, философии и экономики - на технических факультетах. Базовое образование должно дополняться очень большим набором обязательных и факультативных специальных курсов. Первые три года важно посвятить получению базового
образования. Следующий год предполагает специализацию. В последний год обучения студенты проходят стажировку по выбранному профилю. Целесообразно применять смешанный принцип формирования студенчества; образовательный кредит и
платное обучение для вольнослушателей первых курсов.
Подводя итог сказанному, считаю нужным подчеркнуть, что покорное следование новейшим тенденциям в перестройке университетов приведет нас к фактической ликвидации университетского образования в России и выбьет страну из
числа самостоятельных участников всемирной истории. Не допустить такого развития событий - пока в наших силах. Но для этого потребуется отказаться от
"внеценностного" подхода, фактически означающего безоговорочное принятие
наиболее одиозных форм глобализации вместе с их побочными продуктами, и
предпринять энергичные действия по развитию и совершенствованию отечественного высшего образования - высшего в полном смысле слова, соответствующего "идее университета".
1. Дубин Б.В. Российские университеты (Уроки прошлого и задачи на завтра) //
Общественные науки и современность. М, 2007. №1.
2. Пастухов В.Б. Концепция «идеального университета» как разновидность русской
социальной утопии // Общественные науки и современность. М, 2007. №1.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В ТЕХНОГЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
О.А. Пушная
Брянский государственный технический университет
o_pushnaya@mail.ru

В Брянском государственном техническом университете на базе кафедры
философии, истории и социологии функционирует научно-философская школа
социоприродных и техносферных исследований. Представители данного направления Э.С. Демиденко, Е.А. Дергачева, Н.В. Попкова и другие исследователи занимаются проблематикой изучения техногенного общественного развития и его воздействия на общество и природу. Техногенное общество начало
развиваться в XIX-XX вв. на базе достижений промышленной и последовавшей
за ней научно-технической революции. За этот период в развитии современного
общества и земного шара произошли значительные количественные и качественные перемены, сформировались новые, научно-технические производительные силы и новая искусственная материальная и предметная среда – техносфера. Но все эти достижения стали возможны за счет беспощадной эксплуатации
ресурсов природной среды. Только за истекшее столетие (XX в.) в мире многократно увеличилось и продолжает увеличиваться потребление энергии, добычи
и переработки минеральных ресурсов, осуществляется интенсивная химизация,
существенное значение приобретает гидроэнергетика и ядерная энергетика.
В наши дни человечество обеспечивает себя энергией в основном традиционными способами: строят тепловые электростанции (ТЭС), работающие за
счет сжигания естественного сырья (газа, угля и нефти), возводят каскады гидроэлектростанций (ГЭС), использующих энергию бурных рек, и атомные станции, извлекающие энергию атомных ядер. Эти три главные составляющие
энергетики (см. "Наука и жизнь" №№ 9, 10, 2002 г.), с одной стороны, обеспечивают высокий уровень жизни, с другой - наносят огромный вред окружающей среде.
Естественные ресурсы истощаются, но дело даже не в близком их исчерпании – тревожит, в первую очередь, пагубное влияние использования невозобновляемых энергетических ресурсов на среду обитания человека.
Главный недостаток сжигаемого на тепловых электростанциях (ТЭС) ископаемого горючего - загрязнение окружающей среды вредными выбросами.
Кроме того, невосполнимый урон наносят добыча, переработка, и транспортировка топлива. Нельзя забывать и о том, что помимо естественного сырья на
ТЭС сжигается атмосферный кислород, планетарные запасы которого тоже не
безграничны.
Гидроэлектростанции (ГЭС), хотя их доля в мировой энергетике невелика
(в среднем 15%), также наносят огромный ущерб природе. Перекрытие рек
плотинами, использование огромных территорий суши под водохранилища уже
привели к серьезным экологическим нарушениям.
Хорошо известны недостатки и атомной энергетики: хранение и переработка
радиоактивных отходов, опасность радиационного загрязнения при авариях.
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Человечество сегодня потребляет в год около 10 млрд. т. условного топлива
(1 т. условного топлива (т.у.т.) при сжигании дает 8,14.103 кВт./ч. электроэнергии). Этот показатель год от года увеличивается, во-первых, из-за неуклонного
роста численности населения Земли (она уже перевалила за 6 млрд. человек и, по
прогнозам, к 2020 году достигнет 7,4 млрд.), во-вторых, за счет роста уровня жизни людей, особенно в развивающихся странах, стремящихся получить те же блага,
что и в промышленно развитых государствах.
По прогнозам специалистов, к 2020 году мировая потребность в электроэнергии возрастет в несколько раз и достигнет 34 млрд. т.у.т в год. Такое безудержное
развитие энергетики будет все более пагубно воздействовать на окружающую
среду и, как считают ученые, может стать одной из причин необратимого изменения климата. Решить эту проблему поможет широкое и повсеместное использование альтернативных, или возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - значительно более "чистых" с экологической точки зрения, чем объекты традиционной
энергетики.
В понятие ВИЭ включаются следующие формы энергии, которые условно
разделяют на две группы: 1) традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла традиционными способами сжигания (дрова, торф); геотермальная энергия; 2) нетрадиционные: солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми и микроГЭС, энергия биомассы, не
используемая для получения тепла традиционными методами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии.
В последние годы тенденция роста использования ВИЭ становится достаточно явной. Практически во всех развитых странах формируются и реализуются
программы развития ВИЭ, которые обсуждаются на самом высоком уровне. До
последнего времени в развитии энергетики прослеживалась четкая закономерность: развитие получали те направления энергетики, которые обеспечивали достаточно быстрый прямой экономический эффект. Связанные с этими направлениями социально-экологические последствия рассматривались лишь как сопутствующие, и их роль в принятии решений была незначительной. При таком подходе
ВИЭ рассматривались лишь как энергоресурсы будущего.
Ситуацию резко изменило осознание человечеством экологических пределов
роста. Быстрый экспоненциальный рост негативных антропогенных воздействий
на окружающую среду ведет к существенному ухудшению среды обитания человека. Поддержание этой среды в нормальном состоянии становится одной из приоритетных целей жизнедеятельности общества. Импульсом для интенсивного развития ВИЭ впервые стали не перспективные экономические выкладки, а общественный нажим, основанный на экологических требованиях о том, что использование ВИЭ существенно улучшит экологическую обстановку в мире.
Экономический потенциал возобновляемых источников энергии в мире в настоящее время оценивается в 20 млрд. т.у.т. в год, что в 2 раза превышает объем
годовой добычи всех видов ископаемого топлива. Это обстоятельство указывает
путь развития энергетики ближайшего будущего.
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По оценке Американского общества инженеров-электриков, если в 1980 г.
доля производимой электроэнергии на ВИЭ в мире составляла 1%, то в 2005 г. она
достигла 5%, к 2020 будет равна 13% и к 2060 г. - 33%.
Можно выделить шесть основных причин, обусловивших развитие ВИЭ:
1) обеспечение энергетической безопасности; 2) сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 3) завоевание мировых рынков
ВИЭ, особенно в развивающихся странах; 4) сохранение запасов собственных
энергоресурсов для будущих поколений; 5) увеличение потребления сырья для
неэнергетического использования топлива; 6) недопущение (сдерживание)
климатических изменений.
На территории России сосредоточено 45% мировых запасов природного газа,
13% - нефти, 23% - угля, 14% - урана. Такие запасы топливно-энергетических ресурсов могут обеспечить потребности страны в тепловой и электрической энергии
в течение сотен лет. Однако фактическое их использование обусловлено существенными трудностями и опасностями, связанными с их добычей и производством,
а также угрозой экологической катастрофы. Экономический потенциал ВИЭ на
территории России 270 млн. т.у.т., что составляют примерно 30% от объема потребления топливно-энергетических ресурсов в России, составляющего 916 млн.
т.у.т. в год, что создает благоприятные перспективы решения энергетических, социальных и экологических проблем в будущем.
Особенностью современного состояния научно-технических разработок и
практического использования ВИЭ является пока еще более высокая стоимость
получаемой энергии по сравнению с энергией, получаемой на крупных традиционных электростанциях. В России имеются обширные районы, где по экономическим, экологическим и социальным условиям целесообразно приоритетное развитие возобновляемой энергетики. К ним относятся: 1) зоны децентрализованного
энергоснабжения с низкой плотностью населения, в первую очередь, районы
Крайнего Севера и приравненные к ним территории; 2) зоны централизованного
энергоснабжения с большим дефицитом мощности и значительными материальными потерями из-за частых отключений потребителей энергии; 3) города и места
массового отдыха и лечения населения со сложной экологической обстановкой; 4)
зоны с проблемами обеспечения энергией индивидуального жилья, фермерских
хозяйств, мест сезонной работы.
По сути, широкое использование возобновляемых источников энергии соответствует высшим приоритетам и задачам энергетической стратегии России. Основное преимущество возобновляемых источников энергии - неисчерпаемость и
экологическая чистота. Их использование не изменяет энергетический баланс
планеты. Эти качества и послужили причиной бурного развития возобновляемой
энергетики за рубежом и весьма оптимистических прогнозов их развития в ближайшем десятилетии.
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Проблема «отцов и детей» всегда стояла перед людьми, но в современном
стремительно изменяющемся мире, она стала наиболее острой.
По мнению Н.В. Попковой существует пять основных черт современной
культуры: информатизация, унификация национальных особенностей, культурный конфликт поколений, переход от проповеди идеалов к рекламе образов и,
наконец, коммерциализация [1, с.314-318] Все эти черты современности характеризуют ее с разных сторон. Но почему же культурный конфликт поколений
выделяется как черта современности? Разве это не является проблемой, характерной для любого времени? Несомненно является, однако сейчас она приобрела глобальный масштаб.
Молодежь в традиционном обществе взрослела «замедленно, опираясь на
опыт старших поколений». Мир стремительно изменяется, усложняется, буквально наполняется техникой, в нем растет и развивается современная культура, в значительной степени отличающаяся от культуры традиционной. «Конфликт «отцов и детей» - порождение техногенного общества, в котором постоянное изменение и обновление – не только фактическое положение дел в производственной сфере, но и идеал сферы духовной»[2, с.248]. В непрерывно изменяющейся реальности, жизненный опыт «отцов» теряет свою ценность,
мгновенно устаревает и становится «непригодным для воспроизводства в новой
среде, среди приходящих поколений» [ 2, с.248].
Техника, заполнившая повседневность, используемая везде и повсеместно,
открывающая человеку горизонты новых, доселе невиданных возможностей,
сегодня стала стилем жизни людей. В современном обществе «достижение успеха, прогресса и счастья представляется человеку возможным лишь с помощью техники, а инновации постоянно взламывают и перестраивают культурную традицию» [3, с. 59]
На фоне стремительного развития техники, формируется особая «молодежная» культура. «По мере усложнения технологий, растет период социализации молодежи, увеличивая время, необходимое людям для получения образования, соответствующего современным требованиям» [2, с.248]. Итак, чем совершенней становятся технологии, тем больше времени требуется людям на их
освоение. Для молодежи, которая является потенциальным пользователем технических новшеств, просто необходимо не только ознакомиться с ними, но и
уметь полноценно применять их в своей работе, дабы не отстать от жизни и идти в ногу со временем. Результатом такого стремительного развития окружающего мира, становится то, что новые поколения просто не успевают «взрослеть» - настолько велик объем информации, который им нужно усвоить. Время
«взросления» и перехода к полноценному участию в жизни значительно затягивается, «критика старших и желание самореализации при отсутствии возмож-
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ности участия во «взрослой» жизни ведет к развитию молодежной субкультуры». Для молодежных субкультур характерно отрицание общепризнанных авторитетов, генерирование новых целей, отказ от традиционных ценностей, требование свободы самовыражения, свобода от внешних условностей.
Все эти отличительные черты молодежной субкультуры четко разделяют молодежную и традиционную культуру, выдвигая на передний план культурный
конфликт поколений.
Конфликт, в первую очередь проявляется в проблеме нравственности. Люди старших поколений везде и повсеместно упрекают молодежь в безнравственности. Смена ценностей в современном обществе происходит стремительно,
и многие считают ее катастрофой. Традиционная нравственность представляет
собой «совокупность добродетелей» или «совокупность норм поведения, задающих совершенную организацию общественной жизни» [4, с.20] Именно такого мнения придерживается большинство людей старшего поколения. Сегодня
нравственно то, «что приносит максимальную пользу человеку и обществу» это «стремление к удовольствию, счастью, удовлетворению потребностей, успеху» [5,с.92]. Понимание нравственности формирует определенную линию
поведения у человека. Именно это поведение и становится в дальнейшем причиной конфликта между людьми старшего возраста и молодежью.
Для представителей большинства молодежных субкультур, живущих в своем выдуманном мире по своим законам, нравственность, «навязываемая» им
взрослыми, по сути ничего не значит, так они своим поведением старательно
выражают протест против норм и правил «взрослого мира».
Однако, возникновение молодежных субкультур проблемой можно назвать
с большой натяжкой – слишком уж это громко. В большинстве своем, подобные формирования никакой существенной угрозы обществу не несут, потому
что главное их отличие от других неформальных организаций (таких, как секты, например) заключается в том, что для их «членов» существует «возрастной
порог». Это факт, что люди в свое время относящие себя к той или иной молодежной субкультуре, при достижении ими определенного возраста, спокойно
возвращаются к нормальной, вполне стандартной жизни в обществе.
Итак, молодежные субкультуры возникают, когда молодые люди, желающие
немедленно реализовать себя в обществе, не получают такой возможности в
силу недостаточности своих знаний и величины времени, необходимого для
восполнения этого недостатка знаний. По мере своего физического и морального взросления, представители молодежных субкультур начинают жить реальностью, по законам общества, в котором они живут, потому что рано или поздно
их знания становятся достаточными для самореализации.
А критический период, когда молодежь «протестует» против общества – это забота родителей о воспитании своих детей и государства, в котором для этих целей разрабатываются специальный программы по молодежной политике, творческому развитию, занятости молодежи.
Похоже, что конфликт «отцов и детей» имеет другие корни, и дело вовсе
не в формировании субкультур.
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Как уже говорилось выше, в мире произошла глобальная смена ценностей.
На пороге ХХI века культуру стали разделять на традиционную и современную,
и различия между ними настолько существенны, что их невозможно не заметить. Подобные перемены произошли с представлениями о нравственности и
морали. Как уже говорилось выше, нравственность сегодня – это не совокупность добродетелей, «преданность сообществу, трудовая этика, способность к
бескорыстию и самопожертвованию» [6, с.634]. Сегодня, нравственность
«санкционирует в качестве достойных…стремление к удовольствию, счастью,
удовлетворению потребностей, успеху» [5, с.92].
А в зависимости от того, каковы представления человека о нравственности и
культуре, он выбирает свою линию поведения и формирует свое отношение к
окружающему миру. Именно здесь и всплывает на поверхность культурный
конфликт поколений в его истинном масштабе. Влияние молодежной субкультуры на каждого человека в отдельности – это явление временное, в то время как с
обществом произошла куда более глобальная перемена. Суть обострившегося на
рубеже веков конфликта поколений заключается в смене системы ценностей. В
то время как представители старших поколения ужасаются господству техники в
мире, коммерциализации культуры, стремлению заработать, пусть даже пройдя
по чужим головам, люди относительно молодые активно поддерживают подобную жизненную позицию и подобное положение дел в мире, потому что в сегодняшней реальности сформировалась иная система ценностей, дающая возможность выжить и чего-то добиться в жизни. Молодежь мыслит прогрессивно и
идет в ногу со временем – много учится, много работает. Каждый ее представитель сосредоточен на карьере и несокрушимо движется к своей цели, редко считаясь со средствами. Они много добиваются в жизни, так почему же старшие поколения за этим развитием наблюдают с таким негодованием и страхом? Разве
не должны они радоваться успехам своих детей?
Дело в том, что новое поколение погрязло в прагматизме, закрыв глаза на
советы старших, и сформировало свою собственную мораль, которая, к сожалению, вряд ли чего-то стоит, так как имеет очень сомнительные основания.
Она бездуховна и основана исключительно на прагматизме и достижении личного счастья. А далеко-ли это приведет? Возможно стоит прислушаться к советам? Недаром люди веками жили, опираясь на опыт прошлых поколений и накапливая его. Наверняка, не стоит рубить с плеча и перечеркивать его одним
махом – этот опыт дорогого стоит.
1. Попкова Н.В. Антропология техники: Становление. – М., 2009
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