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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИСТУТ ТРАНСПОРТА
АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
К.А. Адаменко, П.А. Василичев, А.В. Шугаев
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШАССИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ НА
БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ БАЗ – 6909 С РАЗРАБОТКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ
ТРАНСМИССИИ, КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В связи с широким применением автомобильного транспорта в нефтедобывающей промышленности возникает необходимость в автомобиле повышенной проходимости, способно выполнять транспортную работу в тяжелых дорожных условиях. Одним из таких автомобилей является БАЗ-6909, используемый для установки на нем различного оборудования для нефтедобычи и транспортировки нефти.
Так как транспортировка автомобиля будет осуществляться своим ходом,
как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью, то возникает необходимость снижения эксплуатационных расходов. С этой целью предлагается
сделать отключаемыми передние два моста (путем введения зубчатой муфты на
выходном валу раздаточной коробки и отключения первого переднего моста с
помощью зубчатой муфты, установленной в главной передаче второго моста).
Расход топлива также напрямую зависит от правильного и своевременного
выбора необходимой передачи для движения. Существующий привод основной
коробки – механический. Очевидно, что наличие шарнирных соединений и
большая длина валов уменьшают точность включения передачи, что значительно сказывается на утомляемости водителя при частых переключениях.
Рациональным решением будет отказ от механического привода в пользу
роботизированного. Это, по сути, та же механическая коробка, только размыкание сцепления и выбор передачи осуществляются сервоприводами – актуаторами.
С целью повышения удобства в обслуживании и сокращения длины трубопроводов гидросистемы рулевого управления предлагается объединить клапаны, управляющие потоками рабочей жидкости, в единый агрегат. Это позволит
повысить надежность системы, обеспечить удобство монтажа, а также уменьшить размеры привода и длины трубопроводов.
Внедрение предложенных изменений позволит снизить эксплуатационные
расходы за счет экономии топлива, повысить удобство управления автомобилем с помощью роботизированного привода коробки переключения передач и
снизить расходы на обслуживание гидравлической системы рулевого управления.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Воробьева
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М.В. Алешкин
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА НАЕЗДА ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ НА ПЕШЕХОДА
Механизм наезда на пешехода - взаимосвязь причин, условий возникновения столкновения и факторов, определяющих их появление. Механизм наезда
определяется направлением, скоростью движения транспортного средства и характером препятствия, их взаиморасположением в момент удара и после него,
характером полученных при ударе повреждений.
Первая стадия (сближение транспортного средства и пешехода) начинается с
момента, когда водитель имел возможность обнаружить пешехода и предвидеть, что
тот может оказаться на полосе движения ТС к моменту сближения с ним. Механизм
наезда на этой стадии зависит от характера движения ТС и пешехода, видимости и
обзорности дороги для водителя и пешехода, а также от действий других лиц.
Вторая стадия (взаимодействие транспортного средства с пешеходом),
соответствующая кульминационной фазе ДТП, определяет период контактирования частей транспортного средства с телом человека при ударе. Она продолжается обычно очень недолго (иногда доли секунды). Возникающие на этой стадии
телесные повреждения пострадавшего зависят от взаимного расположения транспортного средства и человека, а также от их скоростей при ударе.
Третья стадия (процесс отбрасывания) начинается с момента завершения контактирования тела пострадавшего с ТС и заканчивается в момент прекращения движения человека. На этой стадии механизм наезда зависит от направления и скорости отбрасывания тела пешехода, расстояния, на которое оно
переместилось по инерции, от характера этого перемещения.
Для оценки действий лиц, причастных к ДТП, необходимо прежде всего с
достаточной полнотой установить обстоятельства происшествия на первой стадии, поскольку они непосредственно связаны с действиями участников.
Процесс движения ТС и пешехода перед наездом в значительной мере зависит от действий участников происшествия в сложившейся дорожной обстановке, и
поэтому установление его во всех деталях с максимальной точностью и достоверностью особенно важно для правильного решения вопроса о выполнении ими требований Правил дорожного движения. Этот процесс характеризуется взаимным
расположением ТС и пешехода перед наездом в различные моменты времени.
Работа выполнена под руководством доц. С.П.Шеца
И.А. Варламов
ГИБРИДНЫЕ АВТОМОБИЛИ – ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ
ТРАНСПОРТ XXI ВЕКА
Растущая в геометрической прогрессии экономическая и стратегическая
ценность углеводородных источников энергии — нефти и газа — заставила автопроизводителей искать пути радикального повышения экономичности автомобилей и снижения зависимости от нефтяных поставок.
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В то время как водородные автомобили и электромобили все еще остаются
дорогими игрушками, наиболее привлекательными с коммерческой точки зрения являются гибридные автомобили.
Их основным производителям стала Япония, а главным рынком сбыта —
Северная Америка.
Цель данной работы – рассказать об устройстве, применении и преимуществах гибридных автомобилей.
Гибридный автомобиль — высокоэкономичный автомобиль, движимый
системой «электродвигатель — двигатель внутреннего сгорания» (далее двигатель), питаемой как горючим, так и зарядом электрического аккумулятора.
Главное преимущество гибридного автомобиля — снижение расхода топлива и
вредных выхлопов. Существует три основные схемы устройства гибридных силовых установок: последовательная, параллельная и смешанная.
Вообще, гибрид – это организм, полученный в результате скрещивания генетически различающихся родительских форм (видов, пород, линий и др.) (от
лат. hibrida – помесь). Генетически различающиеся формы в нашем случае – это
двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и электромотор. Причем в современной
―автоселекции‖ гибридизация – это, похоже, единственно возможный вариант
их выживания. С одной стороны, цена на нефть берет все новые высоты, что
неизбежно приближает закат славной истории ДВС (в том же направлении работают экологические нормативы). С другой – отсутствие способов компактно
и долго хранить электрическую энергию ставит под большое сомнение будущее
электромобилей в их генетически чистом виде.
Нет смысла считать гибридные автомобили решением всех проблем. Это
промежуточный этап на пути к будущей «безбензиновой» машине. Но зато он
дает возможность отработать ее ключевые технические компоненты: емкие
компактные аккумуляторы, оптимизированные системы повторного использования энергии, технологию быстрой зарядки от внешних источников, новые
электродвигатели, облегченные кузова. Только массовое производство этих узлов сможет приблизить то время, когда вместо поездки на заправку достаточно
будет подключить «железного коня» на часок к обычной домашней электросети, а потом ездить целый день без подзарядки. Похоже, что, сев за руль гибридного автомобиля, человеческая цивилизация сможет прибыть в светлое электромобильное будущее самым коротким и самым эффективным путем.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова
Д.Д. Воробьева
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦЫ
УЛЬЯНОВА В РАЙОНЕ ГИПЕРМАРКЕТА «ЛИНИЯ»
Безопасность дорожного движения в настоящее время является достаточно
острой проблемой. Неквалифицированный подход к вопросам организации дорожного движения приводит к снижению безопасности и увеличению транспортных задержек, что влечет немалые экономические потери.
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В качестве примера неправильной организации движения в городе Брянске
можно привести перекресток на улице Ульянова в районе гипермаркета «Линия». Движение на данном перекрестке является весьма интенсивным, поскольку через него проходят все транспортные средства, движущиеся из Советского
района в Бежицкий, а также из Бежицкого и Володарского районов в Советский. Наблюдения показали, что в будние дни, особенно в часы пик, на данном
перекрестке выстраиваются очереди транспортных средств, в основном по направлению из Советского района в Бежицкий. Для данного направления выделены две полосы движения: по правой полосе разрешено движение только прямо, по левой – прямо и налево. Образование заторов на данном участке может
быть связано со следующими причинами:
1. Во-первых, близкое расположение остановочного пункта к перекрестку
приводит к тому, что маршрутные транспортные средства, останавливаясь для высадки пассажиров, практически полностью перекрывают правую полосу движения,
и другие транспортные средства вынуждены перестраиваться на левую полосу,
чтобы продолжить движение. Выполнение такого маневра приводит к увеличению
риска возникновения ДТП и снижению пропускной способности правой полосы.
2. Во-вторых, пропуск прямоидущих и левоповоротных потоков по левой
полосе происходит в разных фазах светофорного цикла и осуществляется с помощью светофора с дополнительной левой секцией. В результате транспортные
потоки, движение которых в данной фазе запрещено, могут создавать помехи и
снижать пропускную способность полосы.
Для решения данной проблемы предлагается выполнить следующие мероприятия:
1. Перенести остановочный пункт из зоны перекрестка в сторону Бежицкого района с созданием заездного кармана не только для троллейбусов и автобусов, но и для маршрутных такси.
2. Расширить проезжую часть в сторону Бежицкого района до трех полос
и выделить правую и среднюю полосы для движения прямоидущих потоков, а
крайнюю левую полосу – для движения левоповоротных потоков, тем самым
обеспечив их беспрепятственный пропуск.
Предлагаемые мероприятия позволят снизить задержки транспортных
средств, уменьшить риск возникновения ДТП и улучшить пропускную способность улицы в данном направлении.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Воробьева
И.А. Гулак
ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий является небезопасность конструкции транспортного средства. Причинами неполадок
могут являться: технически неправильная эксплуатация, ремонт и обслуживание, производственно-технический брак, конструктивные недостатки и нарушение технических условий при изготовлении, в процессе работы, недоброка-
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чественность деталей, усталость металла и т.д. Так или иначе в определенных
деталях автомобиля возникает неисправность, которая влечет за собой ДТП.
Необходимо отметить, что до 2003 года буквально все направления судебной экспертизы, тем или иным образом связанные с независимой экспертизой
технического состояния транспортных средств, оценкой автотранспорта, оценкой ущерба, установленем причин, условий и обстоятельств ДТП, исследованием следов на транспортном средстве, имели общее родовое название «автотехническая экспертиза». Однако, как известно, ни время, ни инженерная наука не
стоят на месте, в результате чего изначально, казалось бы, близкие экспертные
исследования автотранспорта настолько сильно ушли каждое в свою сторону,
что на сегодняшний день фактически завершился этап очередного размежевания автотехнической экспертизы на целый ряд инженерных экспертиз.
С принятием Министерством юстиции Российской Федерации Приказа №
114 от 14 мая 2003 года «Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства
юстиции…» экспертиза технического состояния транспортных средств выделяется в отдельный вид экспертизы автотранспорта с присвоением данному виду
экспертизы номера 13.2 и уточнением его названия: исследование технического
состояния транспортных средств».
Экспертиза технического состояния ТС:
1. Установление технического состояния ТС, их отдельных узлов, механизмов, систем, агрегатов.
2. Установление причин и времени возникновения неисправностей, возможности своевременного выявления их лицами, ответственными за техническое состояние ТС, влияния этих неисправностей на возникновение и развитие ДТП.
3. Установление причинно-следственных связей между неисправностью и
ДТП, а также обстоятельств, способствующих возникновению неисправностей.
4. Установление технической возможности предотвращения ДТП (наезда,
столкновения, потери устойчивости и т.п.) при определенном техническом состоянии ТС, их отдельных узлов, механизмов, систем, агрегатов, в момент ДТП.
5. Установление обстоятельств, связанных с техническим состоянием ТС,
которые способствовали или могли способствовать возникновению ДТП.
Работа выполнена под руководством доц. С.П.Шеца
М.С. Дашунина, Ю.Д. Евсикова
АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
Железнодорожные переезды являются зоной повышенной опасности, требуют от участников дорожного движения сосредоточенного внимания и строгого выполнения Правил дорожного движения. Аварии на железнодорожных переездах – это проблема мирового масштаба. Безопасность движения на железнодорожном транспорте - это комплекс организационно-технических мер, направленных на снижение вероятности возникновения фактов угрозы жизни и
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здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов, сохранности объектов
инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта, экологической безопасности окружающей среды.
Проблема обеспечения безопасности движения на железнодорожном
транспорте появилась одновременно с самим транспортом. С повышением
мощности и скорости паровозов, интенсивности движения поездов рост аварийности на железнодорожном транспорте продолжался.
Статистика причин аварий:
- ошибки водителей автомобилей (63 %);
- нарушение водителями правил — объезд закрытых шлагбаумов (21 %);
- поломки и отказы автомобилей (5 %);
- погодные условия (4 %);
- ошибки машиниста поезда (3 %);
- ошибки обслуживающего переезд персонала (3 %);
- отказы устройств переездной сигнализации (1 %).
Во всех странах предпринимаются практически похожие меры для предупреждения столкновений автотранспорта и подвижного железнодорожного состава на переездах. Но факты свидетельствуют: количество происшествий остается на прежнем высоком уровне. Большинство специалистов, занимающихся
безопасностью на железной дороге, соглаcны с тем, что оборудовать переезды
техникой мало. Нужно лучше обучать будущих водителей перед выдачей прав.
Железнодорожные переезды, где часто происходят ДТП, оснастят видеокамерами. Они будут передавать картинку непосредственно в кабину локомотива. Как
правило, в таких авариях виновны водители автотранспорта. Они пренебрегают
Правилами дорожного движения. Специалисты говорят, что эта мера не сильно
улучшит статистику, но полученное видео существенно поможет при разборе ДТП.
В настоящее время на магистралях России работают более 11 тысяч переездов,
более 2 тысяч из них – охраняемые. Для снижения аварийности на железных дорогах
России необходимо разработать целевую программу «Переезды России», в рамках
которой финансировать содержание переездов будут и региональные власти.
Работа выполнена под руководством доц. И.А. Осипова
Е.А. Денисенков
АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Для нахождения и локализации неисправности в инжекторном двигателе в
условиях автосервиса прежде всего необходимо представлять алгоритм работы
системы управления двигателем.
Диагностирование успешно только тогда, когда указывает на важнейшую из
утраченных функций, а не на произвольный набор таковых. Это существенный
момент, т.к. потеря одной функции обеспечения может приводить к невозможности работы нескольких функций исполнения. Последние не будут работать, но отнюдь не будут утрачены, их отказ произойдет просто в результате причинно-
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следственных связей. Именно поэтому такие неисправности принято называть наведенными. При непоследовательном поиске наведенные неисправности маскируют истинную причину проблемы (весьма характерно для диагностики сканером). Понятно, что попытки бороться с наведенными неисправностями «в лоб» ни
к чему не приводят, повторное сканирование ECU дает прежний результат.
Итак, универсальный алгоритм поиска неисправности электрики двигателя таков:
- визуальный осмотр, проверка простейших соображений здравого смысла;
- сканирование ECU, чтение кодов неисправностей (при наличии мотортестера);
- осмотр ECU или проверка путем замены (при наличии такого же ECU);
- проверка функций обеспечения работы ECU;
- проверка функций исполнения ECU.
В настоящее время происходит бурное развитие техники и технических устройств,
оно не могло обойти и приспособления для автоматического диагностирования.
К сожалению, несмотря на развитие технического оснащения, в частности различных сканеров (мотор-тестеров) для определения неисправностей, использовать их
не всегда возможно (по экономическим соображениям), а часто и нецелесообразно,
т.к. сканеры указывают всего 40-60% неисправностей, а в каждом втором случае
сканер либо не отслеживает неисправность, либо указывает на несуществующие.
Не стоит забывать, что наряду с техничекими приспособлениями разработаны способы ручной диагностики.
Для того чтобы диагност не забраковал находящийся в исправности ECU
(один из дорогостоящих приборов современного инжекторного двигателя), рекомендуется пользоваться приведенным выше алгоритмом.
Работа выполнена под руководством доц. А.Н. Архангельского
В.Р. Дивнич
ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ МАРШРУТНОГО ТАКСИ
В последнее время большое количество ДТП происходит с участием
маршрутных такси. Согласно официальной статистике, в Брянской области
только в прошлом году водители транспорта юридических лиц стали виновниками 78 аварий, в которых погибли шесть и получили ранения 107 человек. Водители маршрутных такси, принадлежащих физическим лицам, допустили в 2010 году 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых два
человека погибли, а 65 были ранены. По вине водителей автобусов было зарегистрировано восемь аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы. В минувшем году в отношении водителей пассажирского
транспорта было составлено более 48,3 тыс. административных материалов.
ФАКТОР РИСКА — психогенный фактор измененных (непривычных)
условий существования, характеризующихся наличием угрозы для жизни.
Факторы риска для пассажиров маршрутного такси:
- частое нарушение Правил дорожного движения, высадка пассажиров в
неположенном месте;
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- неисправное техническое состояние;
- нарушение норм труда при управлении транспортным средством;
- отсутствие средств пассивной безопасности для пассажиров.
В среднем сотрудники Госавтоинспекции в сутки выявляют более двухсот нарушений ПДД со стороны водителей маршрутных такси. И тем не менее эта категория участников дорожного движения является одной из самых
недисциплинированных. По утверждению инспекторов дорожного движения,
реальные шансы выжить есть, если скорость удара составит не более 60 км/ч.
Из-за большого количества маршрутов, по которым маршрутные такси
передвигаются с интервалом 4-7 минут, и нехватки посадочных мест, на одной остановке может находиться до 10 автомобилей, что создает заторы на
дорогах. Напряженная ситуация складывается на остановках на ул. Бежицкой
(БГУ), проспекте Ленина (площадь Ленина), ул.Красноармейской (площадь
Партизан и автовокзал), Авиационной (возле мини-рынка и переулка Пилотов), Литейной (магазин «Мечта»), Ульянова (Бежицкий рынок и Московский микрорайон), 3-го Интернационала (остановки «Почта» и «Березка»),
проспекте Московском («Брянск-2») и бульваре Щорса (конечная остановка).
Работа выполнена под руководством доц. С.П. Шеца
М.Н. Евтушенко
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ
РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ АВТОМОБИЛЯ
В настоящее время в мире на дорогах находится более полумиллиарда автомобилей. Все эти транспортные средства имеют уникальный идентификационный номер в качестве основного опознавательного знака. Проблема идентификации автомобиля по регистрационному номерному знаку является важным
аспектом контроля и обеспечения безопасности дорожного движения.
В настоящее время существует достаточно много систем автоматического
распознавания номеров (License Plate Recognition, LPR) с разным уровнем качества распознавания, быстродействия и спектром предоставляемых дополнительных функций. Бесспорно, основой любой LPR- системы являются использующиеся алгоритмы распознавания.
Современные алгоритмы реализуют следующие ключевые этапы распознавания автомобильного номера:
Приведение исходного изображения к виду, который не зависит от условий регистрации изображения (степень освещенности, неравномерность распределения яркости источников света, размытость, зашумленность и т.п.).
Выделение на полученном изображении областей кандидатов, потенциально содержащих пластину с номером.
Проведение детального анализа областей кандидатов на основе формального представления масштабных характеристик номерной пластины и сокращение пространства для дальнейшего поиска.
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Приведение к стандартному размеру графического изображения номерной пластины с коррекцией качества изображения.
Предварительное определение типа номерной пластины (в привязке к
действующим стандартам).
Извлечение отдельных символов и их распознавание (анализ символов
по ключевым характеристикам, независимым от масштаба, используемого
шрифта, геометрических искажений и разрывов).
Уточнение результатов распознавания на основе информации о типе номера и по результатам из предыдущих кадров.
Одним из самых массовых и востребованных применений LPR-систем является контроль доступа на территорию объектов и автостоянок, а также применение в автоматизированных системах управления дорожным движением,
таких, как «Поток» и ему подобные. Использование систем распознавания значительно упрощает работу сотрудников ГИБДД и охраны закрытых объектов и
экономит время проверки автотранспортного средства.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Загоруйко
Ю.М.Зятева
ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
КОНТРОЛЯ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию,
несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны.
При общении с участниками дорожного движения сотрудникам ДПС приходится сталкиваться с резко негативной оценкой своих действий, в том числе с
грубостью, угрозами, попытками унизить их достоинство, в основе которых нередко лежит стремление добиться проявлений ответной грубости, использовать
это как повод для обвинения в предвзятости и добиться отмены принятых ими
решений. Чаще всего это выражается в следующих действиях: проезд мимо инспектора на 40-70 метров после подачи сигнала остановки при реальной возможности остановиться в указанном месте; отказ от передачи документов в руки инспектора; вызывающий тон разговора, нецензурная брань, оскорбительные реплики и неоправданные претензии; обвинения инспектора в нарушении
прав человека, законности, норм морали.
Условиями, способствующими обострению конфликтов и вспышкам агрессивности правонарушителей, чаще всего выступают следующие действия
сотрудников ДПС: критика действий водителей в присутствии детей и других
членов семьи; замечания по поводу одежды, прически, других элементов внешнего вида и особенно национальности; отсутствие у инспектора установленных
атрибутов униформы, специального снаряжения; требование «дыхнуть».
Общие принципы и приемы общения, позволяющие избегать напряженности в процессе диалога с правонарушителями:
1. Реагируя на какие-либо негативные проявления, сотруднику ДПС необходимо: максимально сконцентрироваться на своем собственном поведении;
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постараться понять сущность и взаимосвязь происходящих событий; не принимать поспешных решений.
2. Сдерживающее воздействие на возникновение конфликтов оказывает:
опрос свидетелей по обстоятельствам дела в присутствии правонарушителя;
предложение участнику дорожного движения самому проанализировать свои
действия и сопоставить их с принятыми предписаниями; демонстративное
включение перед началом беседы диктофона.
3. Если правонарушитель считает решение инспектора ДПС неоправданным или незаконным, рекомендуется: обратиться к помощи другого сотрудника
ДПС, старшего по должности; предложить участнику дорожного движения
проехать в дежурную часть подразделения ДПС для получения разъяснений по
поводу действий инспектора, подачи жалобы.
4. Если водитель остановленного транспортного средства обвиняет инспектора в том, что тот утерял предъявленные ему документы, необходимо:
уточнить, какие именно документы утеряны, в какой последовательности они
передавались.
Работа выполнена под руководством доц. С.П.Шеца
С.М. Игнатенков
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В ООО «АВТОМИР» (Г. БРЯНСК)
Высокоэффективная деятельность предприятий - автомобильных дилеров
возможна только при условии обеспечения максимального качества обслуживания клиентов. ООО ―Автомир‖ предоставляет следующие услуги, определяющие логистические процессы: продажа автомобилей; гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание автомобилей; текущий ремонт автомобилей; розничная продажа запасных частей.
Реализация данных услуг приводит в действие механизм материалодвижения (материальные потоки), что определяет и формирует логистическую систему (ЛС) в понимании теории систем. Основные проблемы и недостаточно эффективная деятельность предприятия связаны с отсутствием гибкой системы
управления материальными запасами запасных частей. Для устранения проблемы на основе базы данных поставок и реализации запасных частей был выполнен комплексный анализ с применением методов ABC и XYZ. В результате
получены три группы запасных частей:
1. В первую группу вошли ЗЧ и эксплуатационные материалы, спрос на которые равномерный или колеблется незначительно. Это ключевые запасы, дающие 50-60 % продаж. Номенклатура этой группы ограничена количеством не более 25 % от всей номенклатуры запасов. Сюда включены также наиболее важные
и дорогие виды ЗЧ, отсутствие которых приводит к ощутимым потерям.
2. Во вторую группу вошли ЗЧ с неравномерным спросом и объемом потребления. Это ЗЧ, дающие 30-40 % продаж. Номенклатура этой группы наиболее обширна около - 65% от всей номенклатуры запасов. Сюда вошли ЗЧ
автомобилей, имеющие средний и высокий ресурс, но требующие замены в
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процессе эксплуатации автомобиля (детали подвески, системы торможения,
электрооборудования).
3. В третью группу включены ЗЧ, на которые спрос возникает лишь эпизодично. Какие-либо тенденции отсутствуют. Это кузовные детали, базовые детали узлов и агрегатов и некоторые другие. Их номенклатура составляет около
10% и дает примерно 10% объема продаж.
По каждой группе деталей предложены математические модели управления запасами. Основными управляемыми переменными в математических моделях приняты: максимальный уровень запаса ; пороговый уровень запаса
(точка заказа); минимальный (страховой) уровень запаса; величина партии поставки; время реализации заказа и другие.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Загоруйко
Н.И. Кольцов, Д.В. Кудрявцев
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБЛОКИРОВОЧНЫХ СИСТЕМ
Антиблокировочная система (АБС, ABS, нем. Antiblockiersystem, англ.
Anti-lock Brake System или Anti-skid system) предотвращающает блокировку колѐс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы состоит в том, чтобы предотвратить потерю управляемости транспортного
средства в процессе резкого торможения и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения. При работе ABS эффективность замедления автомобиля остается выше, чем при торможении юзом, что позволяет управлению не
выходить из-под контроля водителя. Испытаниями установлено, что на скользком покрытии тормозной путь автомобиля, оснащенного ABS, может быть на
15% короче, чем у обычной автомашины. Кроме того, ходимость протектора
покрышек при использовании ABS увеличивается на 5-7%.
Антиблокировочная система состоит из трех основных элементов: электронного блока управления, гидравлического блока и датчиков скорости колес.
ABS приводится в рабочее состояние после включения зажигания и достижения
автомобилем некоторой скорости движения. В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо
датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке
датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой
скорости колеса и количеству зубцов на роторе. При торможении, как только
датчик определяет, что колесо начинает блокироваться, электронный блок, обрабатывающий сигналы от всех датчиков, отдает управляющий импульс электромагнитным клапанам гидравлического блока. Гидравлический блок установлен в тормозной магистрали сразу после главного тормозного цилиндра, а
его клапаны управляют давлением жидкости в контурах тормозной системы.
Если заторможенное колесо начало скользить, клапаны гидроблока понижают
или временно прекращают подачу жидкости к рабочему тормозному цилиндру.
Этого может оказаться недостаточно, чтобы колесо разблокировалось, и тогда
электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магист-
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раль, снижая тем самым давление в рабочем тормозном цилиндре. Когда колесо
вновь начинает вращаться, по достижении им некоторой угловой скорости
электронный блок ABS снимает свою команду, клапаны открываются и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм. Торможение и
растормаживание колеса происходят периодически, и водитель ощущает работу
ABS частыми резкими толчками на педали тормоза, пока не исчезнет угроза
блокирования или до полной остановки автомобиля.
Работа выполнена под руководством доц. С.П. Шеца
С.В. Колявкин
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТО И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ОАО «АВТОМИР-БРЯНСК»
В условиях развивающегося рынка все большее значение приобретают предприятия сервисного обслуживания автомобилей. В то время как цена на новые автомобили в официальных дилерских сетях примерно одинаковая, огромное значение приобретают условия предоставления гарантийного и сервисного обслуживания. Компания «Автомир» осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание
автомобилей марки Ford. Квалификация и профессионализм обслуживающего
персонала полностью соответствуют технологическим стандартам и рекомендациям производителей и гарантируют высокое качество выполняемых работ.
Компьютерная диагностика - это полная проверка электронных систем автомобиля на наличие имеющихся проблем и неполадок. Проводится с использованием высококачественных сертифицированных дилерских приборов, основным из которых является IDS. Прибор представляет собой переносной компьютер, при подключении которого к специальным разъемам, находящимся в
автомобиле, диагност проверяет наличие ошибок, а затем удаляет или исправляет их. Диагностический прибор IDS позволяет не только выполнять обследование электронных блоков управления, но и проводить их перепрограммирование в режиме online, соединяясь со специализированным закрытым сайтом
производителя. Это гарантирует получение самого свежего ПО для конкретного электронного блока, конкретного автомобиля.
Правильные углы установки управляемых колес обеспечивают хорошее
сцепление с дорогой и стабильность управления автомобилем, а также экономию топлива. ОАО «Автомир-Брянск» производит регулировку схода-развала
на высокопрофессиональном оборудовании Corghi. Регулировка производится с
максимальной точностью, потому что параметры всех углов выведены на монитор компьютера и механик регулирует углы, ориентируясь на его показания.
Для комплексной оценки состояния подвески, проверки амортизаторов,
рабочей и стояночной тормозных систем в сервисном центре Ford применяется
диагностический стенд MAHA.
Все процедуры ремонта автомеханики могут производиться с помощью
специальной программы FordETIS, в которую занесены руководства по ремонту и обслуживанию любого автомобиля этой марки. Если механик сомневается
в своих действиях или просто хочет проверить правильность принимаемого им

15

решения, то он может распечатать нужный ему раздел по конкретному автомобилю и приступить к ремонту. Руководства очень удобны для пользования, в
них описывается специнтрумент, необходимый для операции (у каждого специального инструмента в «Автомире» есть свой порядковый номер, который занесен в ETIS, что позволяет мастеру цеха без промедления и задержек выдать
этот инструмент механику), пошаговый ремонт с иллюстрациями, даны моменты затяжки всех гаек и болтов.
Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и обслуживанию позволяет значительно продлить срок службы автомобиля.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Е.В. Справцевой
М.М. Космачева, Ю.И. Сенюков
АНАЛИЗ ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
Автомобильный транспорт является самым небезопасным из всех доступных человеку видов транспорта. Именно ДТП ставят на первое место по числу
погибших и пострадавших. По этим параметрам автомобили значительно обгоняют железнодорожный, авиационный и водный транспорт. Дорожнотранспортные происшествия являются основной причиной гибели людей. Они
происходят по многим причинам, среди которых есть как технологические, так
и человеческие факторы. Авария может случиться по вине уставшего водителя,
из-за обледенения дорожного покрытия или неисправности тормозной системы.
Однако на риск попасть в ДТП часто влияют сторонние факторы, такие, как
день недели, погодные условия и качество асфальтового покрытия. Выявление
факторов, значимо влияющих на риск дорожно-транспортного происшествия,
при решении задачи повышения безопасности на дорогах должно рассматриваться как приоритетная задача. Это позволит принимать решения, которые
действительно смогут устранить сторонние причины аварий.
За период 2007-2010 гг. в России произошло 1241130 ДТП. Основной причиной ДТП по-прежнему остается нарушение водителями Правил дорожного
движения: почти 82% (по другим данным - 77-78%) происшествий на дорогах
происходит по их вине. Чаще всего водители нарушают скоростной режим (3537% случаев), оказываются в состоянии алкогольного опьянения (18-19%), выезжают на встречную полосу (17-18%), нарушают очередность проезда перекрестка (7-8%). Самый распространенный в России вид ДТП - наезды на пешеходов. В прошлом году они составили более 40% от общего числа аварий. Традиционно столкновения автомобиля с пешеходом имеют самые тяжелые последствия: по статистике, в 2010 г. из 1000 пострадавших погибали 128 человек.
Эксперты считают, что при столкновении автомобиля, движущегося со скоростью выше 60 км/ч, с пешеходом у человека на дороге нет шансов выжить. На
втором месте среди причин ДТП аварии, в которых сталкиваются два или
больше автомобилей (31,4 %). В таких случаях люди гибли гораздо реже: из
1000 раненых умирали 87 человек. Кроме этого, отечественные водители гибли
и получали увечья в авариях-перевертышах (13,3%), а также врезаясь в фонар-
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ные столбы (6,7%) или припаркованные автомобили (2,8%). За прошедшие девять месяцев в России произошло более 146 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло около 18,5 тыс. человек. При этом, по
данным ГИБДД, количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 6,6%, а число погибших - на 12,6%.
Работа выполнена под руководством доц. С.П. Шеца
М.А. Коченгин
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ HONDA FCX CLARITY: ВОДОРОД ВМЕСТО БЕНЗИНА
Топливный кризис 70-х годов заставил многие автомобильные компании
по-новому взглянуть на альтернативные виды горючего. Тогда-то и был отмечен первый всплеск интереса к водороду. Однако вскоре кризис пошел на
убыль, нефтепроводы заработали на полную мощность, а водородные проблемы были отодвинуты в дальние углы академических лабораторий.
Целью данной работы является рассказ о самом чудесном топливе и его применении. Эта тема очень актуальна, поскольку сейчас жителей не только нашей
страны, но и всего мира волнует проблема экологии и возможные пути решения
этой проблемы.
Универсальность водорода заключается в том, что он может заменить любой вид горючего в самых разных областях энергетики, транспорта, промышленности, в быту.
Автопроизводители говорят, что водородные двигатели решают сразу две
важнейшие задачи: они делают автомобили и их выхлопы безвредными для окружающей среды и снижают зависимость транспортной системы от нефти и ее
производных. Как всегда, в новом и перспективном деле множество вариантов.
Самое простое – вместо бензобака разместить на автомобиле баллоны со сжатым
водородом. Такой путь, хотя и кажется простым, все-таки маловероятен. Трудно
представить водителя, который добровольно согласится возить емкости со сжатым до 200 кгс/см3 водородом, к тому же способным коварно проникать через
мельчайшие неплотности топливной аппаратуры. А еще можно вспомнить про
гремучий газ – взрывоопасную смесь водорода с кислородом в объемном соотношении 2:1. Не более перспективным выглядит и сжиженный водород. Кому
захочется иметь дело с топливом, которое нужно хранить при –253°С.
Выход был найден, и события стали развиваться стремительно. В ноябре
2008 г. на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе компания Honda показала
свой новый автомобиль FCX Clarity. Главный компонент автомобиля – это его
водородный электрогенератор V Flow FC. Его удалось сделать настолько компактным, что он помещается в небольшой продолговатой коробке, стоящей между передними креслами. Для работы электрического мотора используется
система топливных элементов вместе с новым компактным комплектом батарей
и топливным баком для водорода. Система топливных элементов функционирует как основной источник питания автомобиля. Водород смешивается с атмосферным кислородом в системе, а энергия, полученная в результате химиче-
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ской реакции, переводится в электрическую энергию, необходимую для движения автомобиля. Дополнительная энергия аккумулируется в литиево-ионных
батареях в процессе торможения и снижения скорости. Кстати, от заправки до
заправки водородный автомобиль FCX Clarity, как утверждают его создатели,
способен пробежать более 600 км.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова
С.А. Крупенин
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
КОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Проблема экономии топлива автотранспорта и снижения токсичности выхлопа тепловых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) становится особо актуальной в связи с высокими ценами на топливо и низким КПД. Поэтому все
новые технические решения в области двигателестроения направлены на улучшение экологичности с одновременным повышением мощности ДВС.
В настоящее время на автотранспорте нашли широкое применение инжекторные ДВС, которые имеют КПД не более 20%. Инжекторные ДВС используются в
мире на большинстве автомобилей, но они пока весьма несовершенны. Во многом
такая их низкая экономичность обусловлена крайне плохим качеством приготовляемой топливной смеси для ДВС, что не позволяет ей полностью сгорать в камерах.
Для улучшения работоспособности ДВС в работах различных авторов рассматриваются вопросы повышения экономичности и экологичности автотранспортных средств за счет применения таких технических устройств как, вихревые топливные форсунки и активаторы топлива.
Вихревая топливная форсунка предельно проста по конструкции и состоит
из двух основных элементов: вихревой гильзы и накидной втулки с впускным
штуцером для ввода в нее атмосферного воздуха. Устанавливается между инжекторной форсункой и впускным коллектором ДВС. Она предназначена для
экономии топлива и повышения мощности инжекторных ДВС. Вихревая топливная форсунка служит для вихревого смешивания и приготовления идеальной
топливной смеси, которая полностью сгорает в камерах двигателя. Вследствие
этого возникает экономия топлива и прирост мощности (на 20-30%) с одновременным снижением токсичности выхлопа инжекторного двигателя (в10-20 раз).
Активатор топлива ускоряет процесс дробления кластеров топлива и разделяет длинные и сложные частицы на мелкие фракции, чтобы горение в ДВС
происходило более эффективно. Топливо, проходящее через активатор, активируется, и мелкие фракции на время превращаются в катионы (катоды), которые
активно соединяются с окислителем – кислородом. Сгорание топлива в ДВС
становится более эффективным, а количество выхлопных газов уменьшается.
Достоинствами устройства являются: экономия топлива – до 20%, повышение
мощности - до 20%, снижение токсичности выхлопных газов - в 10-15 раз, предельная простота установки на инжекторные ДВС.
Работа выполнена под руководством доц. И.А. Осипова
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Е.А. Лецкий
АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В настоящее время остро стоит проблема управления транспортными потоками, особенно в больших городах. Увеличение количества транспортных средств
(ТС), как личных, так и общественных, привело к перегруженности городских дорог, многочасовым пробкам, затруднению движения пешеходов, увеличению количества аварий и т.д. Объектом управления в системе управления дорожным движением является транспортный поток, состоящий из различных технических средств.
В то же время водители автомобилей ведут себя на дороге и реагируют на различные события по-разному, что значительно усложняет анализ такой системы.
Основным инструментом сравнения различных вариантов управления дорожным движением и поиска наиболее эффективного решения является имитационное моделирование.
Одной из современных универсальных программных сред является пакет
AnyLogic – инструмент для моделирования дискретных, непрерывных и гибридных систем.
В рамках пакета AnyLogic возможно выполнение оптимизации модели, т.е.
получение оптимальных значений каких-либо параметров модели при заданном
критерии оптимизации. В модели транспортной системы при оптимизации
можно изменять параметры и/или функциональность объектов транспортной
системы. Критерии оптимизации могут не совпадать для различных элементов
системы, цели оптимизации также могут быть противоположны. Поэтому следует строить сложные критерии оптимизации с использованием весовых функций.
Построенная модель сети позволяет исследовать различные характеристики транспортных систем. Такое исследование можно проводить в нескольких
направлениях:
1. Анализ конкретных ситуаций, когда моделируется реальная ситуация
(например, авария, уборочные работы), в которой анализируются такие характеристики системы, как средняя скорость движения ТС, время ожидания в очередях (задержки в пути) и т.п.
2. Поиск оптимального решения некоторых задач управления движением,
для чего необходимо выбрать изменяемые параметры (например, время переключения светофоров, количество полос движения и др.) и определить целевую
функцию (оптимизируемое значение). Такой функцией может быть, например,
средняя скорость на анализируемом участке транспортной сети, время ожидания на перекрестках и т.д.
3. Прогнозирование влияния изменения топологии транспортной сети (строительство объездных дорог, введение датчиков наличия ТС на перекрестке, изменение типов перекрестков и т.д.) на важные характеристики транспортного потока.
Полученная модель качественно отражает реальную ситуацию на определѐнном участке транспортной сети.
Работа выполнена под руководством доц. А.Н. Архангельского
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Н.С.Лобах
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ДОРОГ В СРЕДЕ GPSS WORLD
Моделирование является общепризнанным средством познания действительности. Этот процесс состоит из двух больших этапов: разработки модели и
анализа разработанной модели. Основным инструментом сравнения различных
вариантов управления дорожным движением и поиска наиболее эффективного
решения является имитационное моделирование
Движение транспортных средств на перекрестке можно охарактеризовать
как СМО (система массового обслуживания).
Удобной и доступной средой для разработки имитационной модели является общецелевая система GPSS – это язык программирования, используемый для
имитационного моделирования систем, в основном массового обслуживания.
Основными объектами являются:
Модель. Содержит описание в виде последовательности операторов, а также
множество настроек, закладок в тексте программы, сообщений об ошибках и т. д.
Эксперимент. Создаѐтся в результате трансляции модели.
Отчѐт. Создаѐтся при успешном завершении выполнения эксперимента.
Содержит статистику по модели в целом и по отдельным блокам.
Текст. Содержит часть описания модели.
Блок. Элемент модели, выполняющий определѐнные функции.
Транзакция. Динамический объект, который создаѐтся в процессе эксперимента в определѐнных точках модели, продвигается через блоки и затем
уничтожается.
Изучив все необходимые блоки и операции, совершаемые этими блоками,
а также их операнды, задающие специфичную для данного блока информацию,
строят алгоритм работы необходимой системы (в отдельных сегментах), соблюдающий еѐ правила и условия.
При обследовании и анализе интенсивности движения в час наибольшей
нагрузки реального трехстороннего перекрестка в г. Брянске были посчитаны
интервалы поступления автомобилей во времени. Полученные данные обрабатывались в специализированных статистических программах с целью идентификации для каждого из потоков закона распределения интервалов. Потоки
направлений №1,4 описываются временными интервалами, подчиняющимися
равномерному закону распределения, потоки направлений №2,3,5 – гаммараспределению.
Построив и проанализировав модель перекрестка, можно не только подобрать оптимальный цикл регулирования, но и принять решение о внедрении других мероприятий по снижению задержек на перекрестке, вплоть до реконструкции. Сравнив все предлагаемые способы посредством моделирования, можно
прийти к компромиссному варианту решения поставленной задачи.
Работа выполнена под руководством доц. А.Н. Архангельского
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Д.Б. Михалѐв
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ И ИХ НАДЁЖНОСТЬ
Надѐжность водителей в значительной степени зависит от их работоспособности. Высокая работоспособность обеспечивает выполнение работы с высокой производительностью и высокими качественными показателями. При
управлении автомобилем в состоянии сниженной работоспособности водители
допускают ошибки, которые приводят к ДТП. Причинами снижения работоспособности водителей чаще всего являются зрительное утомление, потребление
алкоголя, болезненное состояние, курение.
Зрительное утомление находится в прямой зависимости от продолжительности рабочего дня водителя. Через 8 часов непрерывной работы он видит дорожный знак уже не за сто метров, а лишь за восемьдесят.
Утомление подразделяется на следующие виды: эмоциональное, физическое, умственное.
Эмоциональное утомление водителя вызвано постоянной готовностью реагировать на различные внезапно возникающие изменения дорожной обстановки.
Причинами эмоционального утомления являются:
- скорость движения, не соответствующая скорости потока транспортных
средств;
- чувство ответственности за сохранность груза, безопасность пассажиров,
собственную безопасность водителя.
Физическое утомление связано с большой физической нагрузкой (чаще
всего бывает у водителей грузовых автомобилей, при движении по бездорожью
в течение продолжительного времени).
Умственная работа водителей в условиях интенсивного дорожного движения или при движении на больших скоростях выражается в непрерывной оценке быстро меняющейся обстановки и принятии соответствующих решений.
Характерным и особенно опасным симптомом утомления является сонливость, которая иногда приводит к засыпанию за рулѐм. Симптом обычно проявляется на прямолинейных участках дорог большой протяженности.
Исследованиями установлено, что для работы водителей характерна трудность вождения, которая зависит от их работоспособности, а уровень работоспособности значительно изменяется в течение недели.
Работа выполнена под руководством доц. И.А.Осипова
А.А. Мурзин
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ
Современная антиблокировочная система (АБС) состоит из следующих
основных компонентов:
- датчики скорости либо ускорения (замедления), установленные на ступицах колѐс транспортного средства;
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- управляющие клапаны, которые являются элементами модулятора давления, установленные в магистрали основной тормозной системы;
- блок управления, получающий сигналы от датчиков и управляющий работой клапанов.
Датчики АБС устанавливаются на ступицах колес автомобиля. Они неподвижно крепятся над торцами зубчатых венцов и состоят из магнитных сердечников, расположенных внутри катушек. При вращении зубчатых венцов в
катушках индуцируется электрический ток, частота которого прямо пропорциональна угловым скоростям вращения колес. Полученная таким образом от
датчиков АБС информация передается к электронному блоку управления
(ЭБУ). ЭБУ отслеживает моменты блокировки колес автомобиля и вырабатывает команды снизить давление. Эти команды передаются к модуляторам, содержащим два электромагнитных клапана. Первый перекрывает доступ жидкости в магистраль, идущую от главного цилиндра к колесам, а второй при избыточном давлении открывает путь тормозной жидкости в резервуар гидроаккумулятора. Частота подачи сигналов колеблется от 4 до 17 Гц.
Процесс торможения повторяется несколько раз (или несколько десятков
раз) в секунду и, как правило, приводит к заметной пульсации тормозной педали. По этому признаку водитель может определить момент срабатывания АБС.
Тормозное усилие может ограничиваться как во всей тормозной системе
одновременно (одноканальная АБС), так и в тормозной системе борта (двухканальная АБС) или даже отдельного колеса (многоканальная АБС). Одноканальные системы обеспечивают довольно эффективное замедление, но только если
условия сцепления всех колѐс более или менее одинаковы. Многоканальные
системы дороже и сложнее одноканальных, но имеют большую эффективность
при торможении на неоднородных покрытиях.
В современные АБС входит система самодиагностики, которая контролирует работу всех компонентов системы по их физическим параметрам.
В последнее время в конструкциях автомобилей постепенно получают
распространение электрические тормозные механизмы, действующие независимо на каждом колесе. В этом случае АБС существует в основном как один из
алгоритмов управляющего блока такой тормозной системы и не оказывает никакого влияния на педаль или рукоятку тормоза.
Работа выполнена под руководством доц. С.П. Шеца
Е.А. Пасымкова
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТОРОВ
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Заторы, как и всякая задержка движения, приводят к экономическим последствиям: потеря времени; опоздания сотрудников, студентов, приносящие
экономический ущерб, штрафные санкции; снижение эффективности грузовых
перевозок; увеличение расхода топлива при движении с малыми скоростями и
частыми остановками; дополнительный износ автомобилей; увеличение числа
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ДТП; ограничение возможности людей планировать свои действия; службы
экстренной помощи не в состоянии оперативно добраться до места назначения;
стресс и раздражение водителей транспортных средств, негативно сказывающиеся на здоровье.
Основные причины возникновения пробок: поступление потока машин,
превышающего пропускную способность дорог, из-за увеличения потока в часы пик; неблагоприятные погодные условия; ДТП; отсутствие необходимых
многоуровневых развязок; нарушение транспортными средствами и пешеходами Правил дорожного движения; дорожные работы; неудовлетворительное состояние дорог; отсутствие парковочных мест, нарушение правил парковки; аварии и ненадлежащее техническое состояние автомобилей; неправильно запрограммированные светофоры.
Борьба с пробками в разных городах ведется по разным направлениям:
- в Сингапуре введено искусственное ограничение числа автомобилей; дешевый общественный транспорт ходит строго по расписанию;
- в Токио многоуровневые дороги покрывают территорию города, решая
проблему многокилометровых пробок;
- в Нью- Йорке преимуществом являются квадратные кварталы и парные
односторонние улицы; над старыми дорогами выстраивают эстакады, по которым выводят потоки машин из города; огромное количество дешевых такси, на
которых передвигаться удобнее, чем на своѐм транспорте;
- в Париже полосы, предназначенные для общественного транспорта, отделены разметкой или невысокими бордюрами;
- в Вашингтоне с начала XX века введены полосы с реверсивным движением;
- в Лос-Анджелесе практикуется идея, которую американцы назвали
«carpool» (полный автомобиль), т.е. совместное движение;
- в Швейцарии большой популярностью пользуется программа "Каждому
работнику по велосипеду».
В Москве началось строительство парковочных мест, более 100 велосипедных дорожек; полосы для общественного транспорта отделены разметкой
или ограждением; по р. Москве пустят водные маршрутки; планируется строительство нового пересадочного контура в метро.
В настоящее время нет мер, позволяющих полностью устранить заторы на
дорогах.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Е.В. Справцевой
В.А. Процкая
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АВТОПЕРЕВОЗКЕ
Международная автомобильная перевозка (МАП) - перевозка транспортным средством грузов или пассажиров за пределы территории РФ или на ее
территорию, а также транзитом через территорию РФ. Перевозка грузов начинается на месте их производства и заканчивается местом их потребления. При
осуществлении внешнеторговых перевозок автомобильный транспорт имеет
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определенные преимущества перед другими видами транспорта. В связи с некоторыми задержками автомобиля на маршруте при МАП возникает проблема
обеспечения точности доставки товаров. Поэтому важен вопрос разработки
технологии перевозки - последовательности технологических операций в ходе
выполнения транспортного процесса. Технологические операции неоднородны
и сильно отличаются своей продолжительностью. Возможность сокращения
времени зависит от степени подробности рассмотрения отдельных составляющих. Выделим несколько основных операций, логистический подход к составлению которых приведѐт к оптимальным результатам:
1. Выбор варианта маршрута.
2. Движение с соблюдением режима труда и отдыха.
3. Прохождение таможенного контроля.
4. Процессы погрузки – разгрузки.
В основном предприятия мало используют новые маршруты и совмещения
разных видов транспорта. Просчитав и сравнив варианты, можно сделать вывод, что употребление двух видов транспорта выгоднее: оптимизирован процесс доставки и согласован режим труда и отдыха, в связи с чем появляются резервы для уменьшения затрат на перевозку.
Процесс движения регламентируется Соглашением ЕСТР, в котором в целях обеспечения безопасности дорожного движения установлены ограничения,
определяющие режим труда и отдыха водителя при выполнении международной автоперевозки. Выполнение требований ЕСТР сопряжено с дополнительными потерями времени.
Нельзя увеличить время движения или уменьшить время отдыха, но можно
скорректировать его так, что появятся резервы времени, которые в итоге приведут к сокращению длительности перевозки и уменьшению расходов. При перевозке в два лица существенно увеличивается среднесуточный пробег, время
движения по маршруту сокращается, за год можно сделать больше рейсов.
Простои на пограничных переходах в ожидании таможенного досмотра и
оформления документов являются сложным препятствием на маршрутах МАП в силу своей статистической неопределѐнности. Длительность простоя напрямую связана со многими факторами. Также нужно учесть потери времени вследствие простоев
автопоезда под погрузкой - разгрузкой, 1 час простоя стоит автоперевозчику 20 $.
Совершенствование технологии доставки обусловливает экономический эффект.
Работа выполнена под руководством проф. С.П. Сазонова
Ю.В. Торшина, А.А. Цвенева
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ
Управление автомобилем в темное время суток и в условиях недостаточной видимости существенно усложняется и требует от водителей повышенного
внимания и определенного опыта. В этих условиях ухудшается видимость дороги и находящихся на ней объектов. Статистика показывает, что в этот период
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происходит в два раза больше дорожно-транспортных происшествий, при которых значительно возрастает число пострадавших и погибших людей.
К движению на автомобиле ночью нужно тщательно подготовиться, так
как возникающие технические неполадки в процессе движения труднее обнаружить и сложнее устранить. Предварительно перед поездкой, а также во время
следования по маршруту, если он продолжительный, следует проверить правильную работу всех световых приборов. Они должны быть чистыми, так как
вовремя движения на них скапливается много грязи и песка.
В темное время суток труднее определить скорость движения, расположение и расстояние до других транспортных средств, время реакции водителя
увеличивается. В темноте расстояние, на котором водитель замечает появляющиеся на дороге объекты, в несколько раз меньше по сравнению со светлым
временем суток. Наибольшая опасность может возникнуть при ослеплении светом фар двигающихся транспортных средств встречного направления. В этом
случае водителю следует отвести взгляд на правую обочину, опустив его слегка
вниз. При ослеплении необходимо включить аварийную световую сигнализацию, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться. Правильно
отрегулированные головные фары всегда обеспечат водителю хорошую видимость дороги и не будут ослеплять водителей встречных автомобилей (ближним светом фар). В среднем ближний свет фар эффективно освещает дорогу на
расстояние 50 метров, дальний на 150 метров. При движении в условиях ограниченной видимости (тумана, снегопада, дождя) водитель испытывает большое
напряжение и сильно устает. В этих случаях безопасное движение обеспечат
правильно выбранная скорость и включение внешних световых приборов. Гораздо эффективней освещают дорогу фары ближнего света.
Для того, чтобы не попадать в дорожно-транспортные происшествия, нужно тщательно и регулярно осматривать автомобиль, проявлять бдительность на
дороге и уважение к другим участникам движения.
Работа выполнена под руководством доц. И.А. Осипова
В.Ю. Федин
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ
В АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИНАХ
Автомобили являются техническими средствами повышенной опасности,
поэтому обеспечение безопасности их пользователей и других участников дорожного движения является одной из главных задач автомобилестроения. В современные автомобили внедряются различные электронные системы активной
и пассивной безопасности.
Одной из проблем активной безопасности является несоответствие давления воздуха в шинах. При снижении давления в шине всего на 10 процентов от
рекомендованного расход топлива возрастает в среднем на 4 процента, а срок
службы резины сокращается на 30%. Контролируемое поведение автомобиля
(управляемость) тоже зависит от давления в шинах. По данным ДПС, в течение
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года от 6 до 10 тыс. ДТП происходят именно из-за шин. В связи с этим была
создана система контроля давления воздуха в шинах (TPMS). TPMS (Tire
Pressure Monitoring System) - система контроля давления и температуры в шинах автомобиля. Данная система состоит из набора автономных датчиков температуры и давления и блока управления с дисплеем, располагающимся непосредственно в салоне автомобиля, на который выводятся показания датчиков.
Система работает следующим образом. При включении зажигания автомобиля система считывает показания датчиков давления и температуры одновременно во всех шинах. Информация от датчиков передается на информационный
блок радиосигналом. Система сравнивает полученные данные с интервалом значений. Если отклонений не обнаружено – система переходит в пассивный режим
слежения, при этом на экране устройства отображаются текущие значения температуры и давления в каждом из колес. Система каждые 3-5 секунд обновляет
показания датчиков. При изменении ситуации во время движения зазвучит звуковой или появится световой сигнал, предупреждающий об опасности, и на экране устройства отобразится, в каком колесе и какие изменения произошли.
Датчик давления реализует такой алгоритм. С передатчика управляющего
блока на 4 модуля датчиков посылаются «пробуждающий» сигнал и данные. В
ответ на принимающую антенну с датчиков поступают: значение давления,
температура, заряд батареи. Затем эти данные сравниваются с эталонными, и
если есть отклонение от нормы, система отображает данное отклонение.
В Евросоюзе уже в 2011 году может быть принят закон, согласно которому
с 2012 года все без исключения легковые и грузовые автомобили должны будут
иметь датчики давления в шинах.
Внедрение TPMS позволит повысить безопасность дорожного движения,
улучшить потребительские качества автомобиля (управляемость, расход топлива,
технический ресурс шин и т.д.). Возможна установка данной системы в любой тип
транспорта (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, мотоциклы, автобусы).
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Загоруйко
А.Г. Хачатрян
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
Одним из важнейших направлений в логистических процессах для различных предприятий является управление материальными запасами (логистика материальных запасов).
Для менеджеров, управляющих сбытовой логистикой, необходимо умение
отслеживать все затраты клиентов. Эффективным методом такого управления
является ABC-анализ. Сущность этого метода заключается в том, что производится классификация всех запасов по комплексному параметру, учитывающему
важность, стоимость, дефицитность и пр., и для каждой выделенной категории
формируются свои методики управления запасами. Обычно прибегают к трехступенчатому ранжированию номенклатурных позиций:
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• Запасы, относящиеся к группе А, – это ключевые запасы производства
(дают около 50% продаж). К этой группе относится ограниченное количество
(не более 20 % от всех запасов) наиболее важных и дорогих видов, их отсутствие может привести к ощутимым потерям.
• Запасы группы В являются менее важными, их объем, как правило, не
превышает 30% общего объема запасов.
• Группа С – это малоценные и быстрозаменяемые товары, закупаемые
обычно в больших количествах.
Для различных категорий запасов устанавливаются различные уровни контроля над ними.
Анализ АВС позволяет классифицировать ассортиментные единицы по их
стоимости.
Существует также другой принцип дифференциации товара, о котором хотелось бы упомянуть, – это принцип дифференциации ассортимента в процессе
анализа XYZ , когда весь ассортимент делят на три группы в зависимости от
равномерности спроса и точности прогнозирования.
В группу X включают товары, спрос на которые равномерный или может
незначительно колебаться.
В группу Y включают товары, объем потребления которых колеблется. В частности, в эту группу могут быть включены товары с сезонным характером спроса.
В группу Z включают товары, спрос на которые возникает лишь эпизодично, какие-либо тенденции отсутствуют.
Объединение данных о соотношении количества и стоимости АВС-анализа
с данными о соотношении количества и структуры потребления XYZ-анализа
позволяет ранжировать товары по отдельным группам, выбрать эффективные
модели управления запасами для каждой из групп. Это дает возможность получить математические модели управления запасами как ценный инструмент
планирования, контроля и управления для системы снабжения в целом и управления запасами в частности.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Загоруйко
Е.В. Ященко
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКИ
Автоматические парковочные системы в основном применяются там, где
имеется большая интенсивность нагрузки (крупные вокзалы или аэропорты,
развлекательные центры, гипермаркеты и другие крупные объекты). Автоматическая парковка может функционировать с максимальной пропускной способностью и высоким уровнем надѐжности благодаря полной автоматизации и современным информационным технологиям. В основе работы системы лежит
идентификация клиента или автомобиля. При въезде на паркинг водитель автомобиля получает какой-либо идентификатор. Наиболее дешевый и популярный
для массовых парковок вариант - это билет со штрих-кодом или магнитной по-

27

лосой. На нѐм может быть записана вся необходимая информация: время, даты
пользования, тариф.
Более сложный и дорогостоящий вариант – электронные носители, чаще
всего это карты. Они лучше сохраняют и защищают информацию, их труднее
подделать. Они в том числе могут хранить информацию о перемещении автомобиля по территории паркинга и денежных расчетах его владельца. Постоянным клиентам или VIP-пользователям системы парковок могут быть предложены бесконтактные Proximity-карты. Их удобство в том, что при наличии активной Proximity-метки (считываемой на большой дистанции и скорости) такие
карты дают возможность практически безостановочного проезда через зону
контроля. Схема действия Proximity такова: автомобиль с меткой приближается
к точке въезда, система узнаѐт его ещѐ на большой дистанции, шлагбаум открывается, автомобиль проезжает, система фиксирует это, шлагбаум закрывается. Носители-карты позволяют фиксировать самую подробную информацию:
время, расстояния, внешний вид автомобиля и подробные данные анкеты. Это
практически стопроцентная гарантия против угона, повреждения транспортного средства и прочих злоключений. Помимо индивидуального пропуска зачастую применяется фото- и видеоидентификация. При въезде автомобиля осуществляется видеосъемка или захват нескольких кадров (фотографирование). Когда автомобиль покидает парковку, оператор может определить, на той ли машине уезжают со стоянки, по еѐ пропуску. Также применяются системы распознавания государственных регистрационных знаков - номеров. Автоматическая
парковка позволяет минимизировать человеческий фактор, повысить качество
обслуживания и безопасность клиентов. Автоматическая система обеспечивает
последовательную работу комплекса всех механизмов парковки: на всех этапах
нахождения автомобиля в комплексе парковки действует связный алгоритм.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Загоруйко

ВАГОНЫ
О.В. Астахова, Н.Д. Понкрашкина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЗОВА ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Вагоны сопровождения предназначены для размещения обслуживающего
персонала и обеспечения необходимых бытовых условий. Вагоны сопровождения
могут эксплуатироваться в составе имеющегося парка грузовых вагонов, а также в
сцепе с имеющимися единицами специального подвижного состава. Вагон модели
61-4484 предназначен для сопровождения путевых машин, вагон модели 614483 – для сопровождения хоппер-дозаторов. Эти вагоны имеют сходные планировки и различаются только наличием у последнего машинного отделения.
Целью данной работы является получение навыков оценки напряженнодеформированного состояния несущих конструкций кузовов вагонов с использованием пластинчато-стержневых расчетных схем, а также разработка рацио-
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нальных конструкций кузова вагона сопровождения и подтверждение работоспособности предложенных вариантов на основе метода конечных элементов.
У рассматриваемых вагонов рамы одинаковой конструкции. У модели
61-4483 для снижения веса кузова предлагается заменить два швеллера №30 на
двутавр №30. А для модели 61-4484 исключить из конструкции рамы хребтовую балку на длине базы также для снижения веса кузова.
Для оценки работоспособности предлагаемых конструкций, выполнен их
прочностной расчѐт с использованием пластинчато-стержневой расчетной схемы кузова, в которой все подкрепляющие элементы смоделированы стержневыми конечными элементами с абсолютно жесткими консолями. Обшивка моделируется трех,- четырехузловыми пластинчатыми элементами.
Конечноэлементная модель вагона 61-4484 сформирована из 2372 элементов, объединенных в 846 узлах. Общее количество степеней свободы - 5076.
Конечноэлементная модель вагона 61-4483 сформирована из 2077 элементов,
объединенных в 833 узлах. Общее количество степеней свободы - 4962.
В результате сопоставления напряжений от нагрузок 1 и 3 расчетных режимов, полученных с использованием упрощенной схемы как балки на двух
опорах и метода конечных элементов, выявлено, что результаты качественно и
количественно близки. Это свидетельствует об адекватности разработанных
конечноэлементных моделей. Поскольку результаты, полученные с использованием метода конечных элементов, достоверны и меньше допускаемых нормативными документами значений, предложенные усовершенствованные конструкции кузова работоспособны.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Кобищанова
Р.В. Васильева, В.Н. Сафронов
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КУЗОВА ГРУЗОВОГО
ВАГОНА ОТКРЫТОГО ТИПА ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ УДАРЕ
В АВТОСЦЕПКУ
При формировании состава на сортировочной горке вагон может испытывать односторонний удар в автосцепку.
Целью настоящей работы являлась разработка проектировочной расчетной
схемы на односторонний удар, выполнение расчета напряжений несущих элементов и сравнение величин напряжений при одностороннем ударе и при действии двух сжимающих сил по осям автосцепок.
Расчетная схема выбрана в виде балки на двух опорах — пятниках. Сила
удара уравновешена силами инерции части груза, действующими на торцевую
стену со стороны удара, силами инерции масс двух тележек, приложенными к
пятникам, и силами инерции оставшейся части груза совместно с силой инерции массы кузова, которые приняты распределенными по длине балки. По нормам проектирования вагонов сила инерции части груза, действующая на торцевую стену, равна произведению 0,35 массы груза на ускорение.
Ускорение определяется по нормам и равно 3,5g.
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Дополнительно рассчитывалась рама кузова, что позволило определить
напряжения в концевой и шкворневой балках. Результаты расчета показали, что
максимальные напряжения возникают в концевой и шкворневой балках (в концевой балке σmax =290Мн/м2; в шкворневой балке σmax=323Мн/м2).
В верхней и нижней точках поперечного сечения кузова напряжения значительно ниже (σверх =91Мн/м2; σниз =-135Мн/м2).
Расчет кузова как балки и дополнительный расчет рамы на сжимающие
силы по концам вагона дали следующие значения напряжения:
в концевой балке σ =47Мн/м2;
в шкворневой балке σ =21Мн/м2;
в верхней точке поперечного сечения кузова σ =52Мн/м2;
в нижней точке поперечного сечения кузова σ =145Мн/м2.
Сравнение напряжений показывает, что при эскизном проектированиеи
полувагона для определения напряжений в концевой и шкворневой балках необходимо выполнять расчет на односторонний удар в автосцепку. Для определения напряжений в верхней и нижней точках поперечного сечения кузова
можно ограничиться расчетом по первому режиму норм проектирования вагонов. Разработанную расчетную схему на односторонний удар можно использовать при курсовом и дипломном проектировании.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Лозбинева
К.В. Герасимов
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОФРА ОБШИВКИ
БОКОВОЙ СТЕНЫ ПОЛУВАГОНА
Статистические данные показывают, что одной из главных причин частого
поступления полувагона в ремонт является появление трещин в несущих элементах. Одной из причин возникновения трещин являются высокие напряжения, возникающие в несущих элементах.
В настоящее время ведутся работы по созданию новых конструкций и модернизации уже готовых с целью того, чтобы промежуток между ремонтами
несущих конструкций вагонов был значительно больше, чем у эксплуатируемых в настоящее время.
Одной из зон, в которых возникают высокие напряжения, является зона
соединения стойки и обшивки боковой стены.
Обшивка боковой стены имеет подкрепления в виде периодических гофров, причем по концам гофров предусмотрены плоские участки обшивки.
В данной работе проведено приближенное исследование:
1) влияния геометрических характеристик плоских участков обшивки
вблизи гофра и гофра на максимальные напряжения в них;
2) влияния длин плоских участков обшивки вблизи гофра на максимальные напряжения в них.
Оно проведено методом численных экспериментов с использованием теоретической базы научной дисциплины «Сопротивление материалов».
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Для исследования была создана следующая модель: гофр выделили из панели обшивки боковой стены полувагона и рассмотрели как балку с заделками
по концам, имеющую 2 участка с различными геометрическими характеристиками. Поскольку прогибы соседних с гофром участков обшивки боковой стены
близки к прогибам гофра, то их влиянием на выделенный гофр пренебрегаем.
Проведя исследование, получили следующий результат: у существующих
вариантов обшивок боковой стены с периодическими гофрами в сечениях у
конца гофра напряжения велики(σ=309МН/м²).
Уменьшить напряжения можно следующими способами:
1) увеличить длину гофра у новых вагонов - приблизить его к стойке (с
учетом зон сварки);
2) в уже созданных полувагонах усилить зоны плоских участков вблизи
гофров.
Исследование показало, что при длине плоских участков по концам гофра
40 мм максимальные напряжения не превышают [σ], следовательно, целесообразно внести изменения в ОСТ 24.058.09-86 на прокатные профили – изменить
шаг гофрирования.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Лозбинева
Д.А. Гришин
РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТА «РАСЧЁТ ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ
КУЗОВОВ ВАГОНОВ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБУЧАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ»
Тонкая несущая обшивка кузовов вагонов вдоль кузова подкреплена стрингерами или гофрами. Панели такой обшивки обладают конструктивной ортотропией. Они обычно моделируются эквивалентными ортотропными пластинами.
В рамках дисциплины ―Основы теории упругости‖ студенты изучают методы определения напряжѐнно-деформированного состояния панелей обшивки,
в частности метод конечных элементов (МКЭ) в варианте метода перемещений.
Для усовершенствования процесса обучения студентов был разработан и
реализован в среде MS Excel алгоритм МКЭ применительно к расчѐту панелей
обшивки кузовов вагонов. В качестве конечного элемента принят трѐхузловой
треугольник, работающий на растяжение-сжатие, сдвиг и изгиб.
Данная реализация МКЭ нацелена на приобретение знаний, умений и навыков:
определения жѐсткостных характеристик эквивалентной ортотропной
пластины, моделирующей панель обшивки кузова вагона;
построения конечноэлементной сетки;
построения матрицы жѐсткости отдельного конечного элемента;
построения матрицы жѐсткости всей пластины;
построения основного матричного уравнения МКЭ;
определения узловых перемещений;
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определения деформаций и напряжений в отдельном конечном элементе;
анализа результатов расчѐта.
Дополнительно студентам предлагается выполнить расчѐт панели обшивки
с использованием универсального программного комплекса NX Nastran. При
этом преследуются следующие цели:
научить студента создавать в универсальном программном комплексе NX Nastran конечноэлементную расчѐтную схему панели обшивки, выполнять расчѐт и анализировать его результаты;
проверить результаты, полученные студентом при использовании
реализации МКЭ в среде MS Excel.
Разработанный компонент ―Расчѐт элементов обшивки кузовов вагонов
МКЭ‖ мультимедийного обучающего комплекса по дисциплине ―Основы теории упругости‖ прошѐл апробацию на кафедре ―Вагоны‖ на занятиях по дисциплине. Данный компонент можно рекомендовать для дальнейшего использования в процессе обучения студентов.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Лагутиной
Б.А. Лисичкин, Д.С. Петрачкова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПОЛ БАЛКИ
В ПОЛУВАГОНЕ С НЕСУЩИМ НАСТИЛОМ ПОЛА
Анализ напряженного состояния поддерживающей пол балки рамы кузова
грузового вагона открытого типа представляет собой актуальную задачу, так
как балка относится к повреждаемым элементам.
В полувагоне с несущим настилом пола предусмотрены поддерживающие
пол продольные балки. Максимальная нагрузка на пролет балки между соседними поперечными балками возникает при падении груза массой 150 кг с высоты 3 м. Напряжения в поддерживающей балке при этом определяются путем
умножения статических напряжений на коэффициент динамики, который зависит от прогиба балки.
При большой жесткости балки и малом прогибе коэффициент динамики
значительно возрастает. Однако при малой жесткости и малом осевом моменте
сопротивления поперечного сечения балки возрастают статические напряжения. Поэтому предложена поддерживающая балка в виде периодического гофра, по концам которого имеются плоские участки, обеспечивающие повышенный прогиб.
Выполнено исследование целесообразной длины плоских участков по концам. Установлено, что при увеличении длины плоских участков напряжения в
поддерживающей балке возрастают, но и при отсутствии упомянутых участков
напряжения также возрастают.
Оптимальное значение длины плоских участков получено равным 0,033м.
При такой длине максимальные напряжения в поддерживающей балке, имеющей осевой момент инерции поперечного сечения J=2618,68см4, момент сопротивления сечения W=267,94см3 , получились равными σ=306МН/м2 .

32

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Целесообразно для полувагонов с несущим настилом пола в качестве
поддерживающей балки использовать профиль в виде периодического гофра,
имеющий по концам плоские участки.
2. Предложенная конструкция поддерживающей балки обеспечивает достаточную прочность.
3. Длины плоских участков пролета поддерживающей балки по концам
существенно влияют на максимальные напряжения. При определенной длине
плоских участков напряжения достигают минимума.
4. Для пролета длиной 1,066м можно рекомендовать длину плоских участков поддерживающей балки 0,033м.
5. Совершенствование конструкции кузова полувагона путем применения
предлагаемого варианта поддерживающей балки можно выполнить в процессе
ремонта кузова. Это позволит снизить повреждаемость балок и получить экономию затрат на ремонт.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Лозбинева
Т.А. Мотянко
ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ
ВАГОНА-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ШИРОКОФОРМАТНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Выполнена оценка динамической нагруженности вагона-платформы для перевозки широкоформатного листового проката модели 13-4107 производства
ОАО «Днепровагонмаш». Платформа является узкоспециализированным транспортным средством и предназначена для транспортировки листового проката
шириной до 4,45 м по всей сети магистральных железных дорог. Особенностью
конструкции является перевозка листов в наклонном положении под углом 52º,
что обеспечивает вписывание вагона в габарит подвижного состава 1-Т.
Платформа представляет собой конструкцию, состоящую из нижней рамы,
установленной на две типовые ходовые тележки, с шарнирно закрепленной на
ней верхней грузонесущей платформой. Для переведения рамы в погрузочноразгрузочное положение на раме предусмотрены два пневмоцилиндра, создающие усилия, которые при помощи рычажного механизма приводят грузонесущую платформу в горизонтальное положение. Конструкция платформы обеспечивает надежную фиксацию и крепление перевозимого листового проката с
помощью специальных упоров. В наклонном и горизонтальном положениях
грузонесущая платформа удерживается стойками и фиксируется стопорами.
Крепление стальных листов к грузонесущей платформе осуществляется с помощью увязочного устройства, состоящего из цепей и натяжного механизма.
Для оценки динамических характеристик и безопасности эксплуатации вагона-платформы разработана его динамическая твердотельная модель в программном комплексе « Универсальный механизм».
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В динамической модели вагона основные несущие элементы, а также элементы автосцепного оборудования представлены абсолютно твердыми телами с
реальными инерциальными характеристиками. Абсолютно твердые тела связаны между собой вращательными и поступательными шарнирами, контактными
и силовыми элементами. Активное усилие в цилиндре обеспечивается введением специальной внешней силы. Кузов вагона связан с двумя моделями грузовых тележек, выполненными в виде подсистем. Модель тележки разработана на
кафедре «Вагоны».
Моделировалось движение вагона-платформы по реальным неровностям
пути в скоростном интервале 20-120 км/ч. Рассматривалось движение по прямым, кривым участкам пути и противошерстное прохождение стрелочного перевода. В результате комплекса модельных экспериментов получены динамические характеристики вагона-платформы и усилия, действующие на несущие
конструкции вагона-платформы при его движении и проведении погрузочноразгрузочных работ.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Я. Антипина
О.В. Попова, Ю.А. Чиграй
ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО
ВАГОНА В ГАБАРИТЕ РИЦ
Для обеспечения международных перевозок в страны Европейского союза
используются пассажирские вагоны габарита РИЦ (03-ВМ). Большинство из
вагонов, принадлежащих ОАО «РЖД», были произведены в Германии на заводе «Аммендорф». Недостатком планировки таких вагонов является недостаточный уровень комфортабельности, что обусловлено расположением трех спальных мест по одной стороне купе, высота которого ограничена габаритом РИЦ.
Целью работы является разработка отечественного пассажирского вагона
повышенной комфортности в габарите РИЦ для организации международных
железнодорожных перевозок.
Для исключения указанного недостатка и обеспечения повышения уровня
комфортности перевозки пассажиров предлагается увеличить высоту вагона за
счет понижения уровня пола на длине базы вагона. Внесение данного изменения позволит увеличить высоту купе до 2600 мм при сохранении габарита вписывания. Для предлагаемой конструкции кузова разработаны два варианта планировки вагонов первого и второго классов. В вагоне второго класса предусматривается размещение пассажиров в семи четырехместных купе. В купе
предусматривается размещение пассажиров на двух диванах и двух спальных
полках, расположенных в два яруса по обеим стенам купе. Вагон второго класса обеспечивает перевозку 28 пассажиров. Особенностью кузова является наличие в несущей конструкции обвязок рамы и хребтовой балки с переломом и понижением на длине базы, воспринимающей продольные усилия. В вагоне первого класса предполагается размещение пассажиров в шести двухместных купе.
В купе предусмотрены двуспальный диван и размещенная над ним спальная
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полка. Вагон первого класса обладает вместимостью 12 пассажиров при двухместном расположении пассажиров в купе и 18 пассажиров при трехместном
расположении пассажиров с учетом размещения двух человек на двуспальном
диване (семейный вариант). В кузове вагона первого класса отсутствует хребтовая балка, и продольные усилия передаются через две обвязки, не имеющие
переломов (швеллер №20). Для восприятия нагрузки в пониженной на длине
базы части кузова предусмотрены дополнительные обвязки и поперечные балки
меньшего сечения (швеллер №14). Для описанных выше вагонов были разработаны пластинчато-стержневые конечноэлементные модели.
Полученные результаты расчетов в виде напряжений и деформаций несущей конструкции кузова для всех эксплуатационных режимов полностью соответствуют нормативным требованиям. Сопоставляя два варианта несущей конструкции кузова, можно сделать вывод, что для спроектированного вагона наиболее рациональным является второй вариант конструкции с дополнительной
обвязкой, т.к. при примерно одинаковой массе в нем возникают меньшие усилия.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Я. Антипина
С.Ю. Простатов
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА БЕЗЛЮЛЕЧНОГО ТИПА
С ПНЕВМОПОДВЕШИВАНИЕМ
Выполнено обоснование выбора рациональной сварной несущей конструкции рамы тележки пассажирского вагона безлюлечного типа с пневмоподвешиванием.
Критерием выбора является: минимальная масса конструкции при обеспечении прочности и максимальной усталостной долговечности.
В работе были приняты следующие ограничения: рассматривается квазистатическая задача; динамические усилия преобразуются в статические по алгоритму «четырех максимумов»; усталостная долговечность оценивается в
рамках детерминированной методики Серенсена-Кагаева; пневморессора моделируется в рамках модели GENSYS.
На основе детального анализа существующих современных конструкций
ходовых частей пассажирских вагонов в качестве рациональной компоновочной схемы тележки для отечественных пассажирских вагонов с конструкционной скоростью до 160 км/ч принята схема с буксой рычажного типа, пневмоподвешиванием с опиранием кузова непосредственно на рессоры и отсутствием
надрессорной балки. При этом рамы тележек имеют различную форму, в частности различную величину перегиба продольной балки.
На основе анализа тележек производства ОАО «ТВЗ» и компании Siemens
предложены три варианта конструктивного исполнения тележки, отличающиеся конструкцией продольных балок рамы: рама тележки с перегибом продольной балки 276 мм; рама тележки с перегибом продольной балки 154 мм; рама
тележки без перегиба продольной балки.
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Оценка эффективности вариантов выполнена с использованием метода конечных элементов, для этого разработаны пластинчатые расчетные схемы несущих конструкций рам тележек.
При выполнении расчетов учитывались усилия, действующие на раму тележки от пневморессор, тормозной передачи, гасителя колебаний и буксового
поводка.
Расчеты производились 14 раз для усилий, соответствующих скоростным
интервалам, приведенным в нормах.
На основании полученных напряжений для четырех наиболее нагруженных сварных соединений в конструкции рамы тележки определена усталостная
долговечность по методике Серенсена-Кагаева, положенной в основу нормативного расчета.
В результате проведенной работы можно сделать вывод, что наиболее рациональной является конструкция рамы тележки без перегиба продольной балки, так как такая конструкция обладает наименьшей массой и наибольшей долговечностью сварных соединений.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Я.Антипина
Ю.А.Чиграй
МОДУЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПОДВИЖНЫМ
СОСТАВОМ
В современном мире большое внимание уделяется перевозкам длинномерных грузов, в частности труб для нефте- и газопроводов. Одним из самых распространенных видов транспорта, обеспечивающих такие перевозки, являются
вагоны-платформы. Доставка труб осуществляется смешанным способом. До
ближайшей к месту укладки станции трубы перевозятся железнодорожным
транспортом с использованием специализированных вагонов-платформ. На железнодорожной станции трубы перегружаются на автомобильный транспорт
либо на морские трубоукладчики.
К недостаткам данного вида перевозок можно отнести дефицит специальных вагонов-платформ для перевозки труб большого диаметра, их порожний
пробег от станции выгрузки до завода-изготовителя, сложность перегрузки
труб большого диаметра с одного вида транспорта на другой: повторное крепление груза, повреждение защитного полиэтиленового слоя и сварочных фасок
при креплении груза неквалифицированными рабочими.
Перевозка труб в специализированных модулях позволит исключить данные
недостатки. Модуль – пространственная рама с установленными на ней стандартными угловыми фитингами, складными стойками и торцевыми стенами.
Стойки представляют собой швеллер и приваренный к его вертикальной полке
двутавр переменного по высоте сечения. Торцевая стена сварена из квадратных
электросварных труб. Перевозимые трубы притягиваются к стойкам и раме с
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помощью полимерного ремня. Габаритные размеры модуля соответствуют размерам стандартного 40-футового крупнотоннажного контейнера типа 1АА.
Конструкция модулей обеспечивает их перевозку стандартными 80футовыми вагонами-платформами для перевозки крупнотоннажных контейнеров, а также универсальными автомобильными платформами с соблюдением
Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации. При этом исключаются недостатки, указанные выше.
После разгрузки труб модули переводятся в транспортное положение, которое достигается складыванием стоек и торцевых стен, и упаковываются в
блоки по 7 штук. Размер блока совпадает с размером 40-футового контейнера.
Для предлагаемой конструкции модулей произведены прочностные расчеты, подтверждающие их соответствие нормативным требованиям по прочности
и безопасности.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Я.Антипина
С.Г. Шорохов
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
Развитие железнодорожного транспорта как объекта инфраструктуры невозможно без строгого соблюдения действующего законодательства. Повышение безопасности пассажирских перевозок является приоритетным направлением. Это связано с увеличением пассажирооборота и скоростей движения поездов, в результате чего возникают повышенные риски для жизни и здоровья пассажиров при возникновении аварийных ситуаций.
Для профилактики аварий на железнодорожном транспорте применяется
комплекс средств, подразделяющихся на две группы: активные, направленные
на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, и пассивные, предназначенные для минимизации негативных последствий аварий. Применение
комплекса современных активных средств безопасности не позволяет избежать
аварий, сопровождающихся значительным травмированием пассажиров, вплоть
до гибели людей. Развитие средств пассивной безопасности вагонов является
основным направлением политики в области обеспечения безопасности движения пассажирских поездов.
Для минимизации последствий аварийных столкновений поездов необходимо включать в несущие конструкции кузовов пассажирских вагонов крэшсистемы, основными устройствами которых являются жертвенные элементы и
жертвенные зоны. Жертвенные элементы, устанавливаемые в зоне непосредственного контакта с препятствием, применяются при скоростях соударения 12-30
км/ч и представляют собой конструкции, поглощающие энергию удара за счет
собственного пластического деформирования. Жесткость элементов меньше жесткости основной несущей конструкции кузова вагона. Жертвенные зоны несущей конструкции кузовов пассажирских вагонов эффективны при скоростях со-
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ударения свыше 30 км/ч. Они имеют специальные конструктивные ослабления,
обеспечивающие контролируемое смятие с максимальным энергопоглощением.
Введение в конструкцию кузовов вагонов крэш-систем позволяет снизить
вероятность травмирования, но не исключает этой возможности. Даже при отсутствии деформирования кузова вагона пассажиры получают травмы вследствие взаимодействия с элементами внутреннего оборудования, багажом и оторванными в результате аварии элементами интерьера.
Крепление внутреннего оборудования должно производиться соединениями, обеспечивающими их прочность при одновременном воздействии импульсов продольного, вертикального и поперечного ускорения, что подтверждается
результатами ударных испытаний. Для размещения багажа необходимо предусматривать специальные защитные устройства, предотвращающие его воздействие на пассажиров при аварийных ситуациях. Это достигается постановкой
поручней, поворотных механизмов или закрывающихся полок.
Применение средств пассивной безопасности пассажирских вагонов позволит предотвратить или снизить риск травмирования пассажиров и обслуживающего персонала поезда при аварийных соударениях вагонов.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Я. Антипина

ДЕТАЛИ МАШИН
С.А. Буфалов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ В ГРУППАХ III КЛАССА РЫЧАЖНЫХ
МЕХАНИЗМОВ
При кинематическом исследовании методом планов скоростей и ускорений механизмов с группами Ассура III класса используются особые точки Ассура S, которые находятся в местах пересечения осей поводков группы. Для
кинематического исследования выбирается одна из трѐх точек Ассура. Для упрощения определения скоростей в группах III класса нужно выбирать не любую
точку Ассура, а ту, которая находится на пересечении осей поводков, соединѐнных со стойкой, ибо еѐ скорость равна нулю.
Для определения скоростей остальных точек используем систему уравнений
VC VS VCS
.

VC VB VCB
Метод использования МЦС удобен и для определения скоростей более
сложных групп III класса, которые могут быть получены путѐм замены одного
из поводков трѐхповодковой группой.
Если окажется, что МЦС базисного звена уходит далеко (за пределы чертежа), то в этом случае задача немного усложняется.
Пусть, например, оси поводков пересекаются за пределами чертежа. Строим фигуру, подобную базисному звену, для чего достаточно провести параллельную прямую. Проведя прямую, параллельную оси поводка, до пресечения с
осью другого поводка, находим точку S’, которая является МЦС для построен-
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ного нами подобного звена. Затем нужно вернуться к начальному звену методом параллельного переноса.
Работа выполнена под руководством доц. М.Д. Малинковича
Р. К. Верещако
МЕХАНИЗМЫ АВТОМОБИЛЯ
В работе использовались механизмы, получившие широкое распространение в типовых конструкциях автомобилей. В качестве базовых моделей рассмотрены автомобили: ВАЗ 2106, ГАЗ-53-12 , ГАЗ-3110, КамАЗ-740, МАЗ, БелАЗ, MAZDA RX 7. Механизмы группировались в соответствии с принятой в
теории механизмов классификацией.
Был выполнен анализ передаточных зубчатых механизмов: главной гипоидной передачи, дифференциала заднего моста автомобиля ВАЗ, планетарного колѐсного редуктора карьерного самосвала, встроенного в ступицу колеса, червячной передачи с глобоидным червяком механизма рулевой колонки автомобиля.
Рассмотрены передачи гибкой связью: цепная и ремѐнная. Выявлены достоинства и недостатки передачи трением (ремѐнная) и зацеплением (цепная).
Как альтернатива этим передачам была рассмотрена передача зубчатым ремнѐм, которая соединяет в себе достоинства ременной и цепной передач. Она
обеспечивает постоянное передаточное число и хорошую тяговую способность.
Выполнен сравнительный анализ кривошипно-ползунного механизма ДВС
и механизма роторного двигателя Ванкеля. Показано, что роторный двигатель
имеет намного меньше частей, все части непрерывно вращаются в одном направлении (в отличие от постоянно изменяющих направление поршней в обычном двигателе). Роторный двигатель использует сбалансированные крутящиеся
противовесы, служащие для подавления любых вибраций.
Выполнен также анализ винтовых механизмов (шарико-винтовой механизм рулевого управления), гидравлических механизмов (ГУР, тормозные механизмы), пневматических механизмов и кулачкового механизма (механизм газораспределения).
В работе проведѐн сравнительный анализ механизмов автомобиля. Выявлены критерии конструирования и современные взгляды на развитие механизмов.
Работа выполнена под руководством доц. А.К. Толстошеева
Д.Ю. Корнеев, А.С. Суворова
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СКОЛЬЗУНАХ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
В последнее время фрикционные и антифрикционные композиционные
сплавы на основе железа находят применение в узлах трения подвижного состава железных дорог. Так, для Тверского вагоностроительного завода были изготовлены вагонные скользуны из композиционного сплава следующего хим-
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состава: графит - 9%, диоксид кремния - 5%, олово - 10%, дисульфид молибдена - 2%, медь - 5%, остальное - железо.
В настоящее время на серийно выпускаемые вагоны устанавливаются углепластиковые скользуны, коэффициент трения которых зависит от температуры окружающей среды. С понижением температуры наблюдается рост коэффициента трения, соответственно повышается сила трения в скользунах при прохождении кривых и стрелочных переводов, вследствие чего наблюдается явление подрезания гребней колесных пар.
На Северо-Кавказской железной дороге были проведены сравнительные
испытания серийных и опытных скользунов. В процессе испытаний при различных скоростях движения и при прохождении кривых различного радиуса
записывались осциллограммы силы и перемещения в скользунах, а также фиксировался коэффициент трения в зависимости от скорости движения.
Полученные значения сил и коэффициентов трения в скользунах позволяют сделать следующие выводы:
- коэффициент трения испытанных скользунов не зависит от скорости
движения;
- для всех типов испытанных скользунов зависимость силы от перемещения в скользунах имеет вид незамкнутой петли, что говорит о недостаточной
поворачиваемости тележки под вагоном;
- для опытных скользунов коэффициент трения имеет большой разброс
значений - от 0,16 до 0,27, что выше значений, рекомендованных ВНИИЖТ
(0,11-0,18).
Результаты испытаний показали перспективность применения композиционных материалов, т.к. за счет вариации химсостава можно добиться требуемых триботехнических характеристик.
Работа выполнена под руководством проф. А.Г.Стриженка
Ю.А. Кротова, Ю.Н. Монич
ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ КАСАНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Поверхности деталей машин характеризуются такими топографическими
параметрами, как шероховатость и волнистость. Важную роль играет также
макроотклонение формы детали, влияющее существенным образом на функциональные показатели изделия.
В зависимости от масштаба измерения и точности определения параметров
контактного взаимодействия в исследовательской практике и в инженерных расчетах используют разные модели как самой поверхности, так и взаимодействия
твердых тел. При рассмотрении контакта деталей машин различают номинальную, контурную и фактическую площади касания. Номинальная площадь определяется геометрическими размерами сопряженных деталей, контурная – волнистостью, а фактическая площадь касания – шероховатостью. В инженерной
практике часто ограничиваются рассмотрением номинальной площади. Так, при
оценке параметров контактного взаимодействия гладких поверхностей, когда
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площадь касания представляет собой круг или прямоугольник, используют решение Г. Герца. Подобное решение используют при оценке контактных напряжений, сближения и размеров площади контакта в передачах зубчатыми колесами, в подшипниках качения и в других подобных сопряжениях.
Решение трибологических задач, а также задач тепло- и электропроводности
требует оценки параметров контактного взаимодействия с учетом шероховатости. Особенностью контактного взаимодействия в этих случаях является дискретность контакта, которая и определяет показатели трения и изнашивания.
По Герцу, при взаимодействии шара с упругим полупространством фактическая площадь контакта пропорциональна нагрузке в степени 2/3. Усложнение
модели связано с необходимостью учета шероховатости. Так, модель Арчарда
предполагает взаимодействие с упругим полупространством шара, на котором
расположены полусферы меньшего диаметра. В этом случае фактическая площадь касания становится пропорциональной нагрузке.
В общем случае при учете шероховатости фактическая площадь касания
состоит из отдельных пятен, расположенных на площадке с размером, превышающим размеры площадки по Герцу.
Многоуровневые модели шероховатой поверхности в виде набора сферических сегментов не в полной мере отражают реальные инженерные поверхности. Более полную картину распределения пятен касания и других параметров
контактного взаимодействия дают фрактальные поверхности.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Тихомирова
А.М. Кузнецов, М.А. Кучма
АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
Подшипники качения широко применяются в механизмах машин. Даже в
самых тяжелых условиях они отличаются высокой степенью надежности, поэтому производство подшипников осуществляется в условиях жестких требований к
качеству. Любой подшипник предназначен для работы в определенных условиях, поэтому и существует большое количество типов и размеров подшипников.
В обычных условиях правильно выбранный и правильно эксплуатирующийся подшипник имеет 90% шансов проработать в течение назначенного срока службы и 10% шансов выйти из строя в результате процессов выкрашивания, которые происходят в условиях естественной деградации. Однако проведенный анализ отказов показывает, что фактическая долговечность подшипника оказывается ниже расчѐтной. Множество подшипников преждевременно выходят из строя по причине неправильного монтажа (16%), неправильного смазывания (36%), загрязнения (14%), усталости (34%).
Дефекты подшипников могут быть выявлены по следам качения:
- износ (при попадании в подшипник инородных (абразивных) частиц, если уплотнения не соответствуют условиям работы, вместе с загрязненной пластичной смазкой, а также во время сборки подшипникового узла; при недостаточном смазывании и вибрациях);
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- вмятины (при чрезмерно больших нагрузках на подшипниковые узлы, а
также при посадке на валы и в корпуса с натягом);
- задиры (при недостаточном смазывании поверхности);
- коррозия (при попадании воды в смазочный материал);
- повреждения, обусловленные прохождением электрического тока (процесс подобен электродуговой сварке, материал нагревается до температуры отпуска и даже плавления);
- усталостные раковины (являются следствием нормального усталостного
повреждения, повышения допустимой нагрузки, чрезмерного внутреннего
предварительного натяга, дополнительных осевых нагрузок);
- трещины (неправильное обращение с подшипником во время монтажа
или демонтажа, тугая посадка кольца на коническую шейку вала).
Неисправности подшипников качения в первую очередь становятся заметны по необычному поведению опоры в процессе эксплуатации. Дефекты смазки
влекут за собой перегрев подшипника, что может стать причиной заклинивания
подшипника, а в предельных ситуациях смазка в подшипнике может воспламениться. Контролируя работу подшипников (измеряя температуру, шум, вибрации и периодически анализируя качество смазки), можно значительно уменьшить риск возникновения повреждений подшипников.
Работа выполнена под руководством асс. С.А. Олисова
Т.Н. Пророк
РАСЧЕТ КОНУСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ
В современном машиностроении область применения затяжных конусных
соединений всѐ более расширяется за счѐт соединений по цилиндрическим поверхностям. Это обусловлено тем, что, в отличие от цилиндрических, при конических сопряжѐнных поверхностях с большой точностью обеспечиваются
центрирование соединяемых деталей (это особенно актуально для деталей,
вращающихся с частотой более 1000 мин-1) и необходимое посадочное давление, что в значительной степени повышает надежность соединения при действии радиальных сил и опрокидывающих моментов. Помимо этого, существенно
облегчаются монтаж и демонтаж соединяемых деталей, что необходимо при установке тяжѐлых (массой более 16 кг) деталей.
Давление P, необходимое для обеспечения неподвижности соединѐнных
деталей, определяют по следующей формуле:
2 103 Tпик s сц К AS
,
P
l d m2 f сц
где Тпик – момент, передаваемый соединением при пиковом режиме его нагружения, Н∙м;
sсц - необходимое значение коэффициента запаса сцепления соединѐнных
деталей;
КAS - коэффициент динамичности приложения пикового момента;
l - длина рабочего участка вала, мм;
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dm - средний диаметр конуса, мм;
fсц - коэффициент сцепления соединѐнных деталей.
Необходимый (по условию обеспечения требуемого значения посадочного
давления Р) диаметральный натяг N, мкм, в конусном зацеплении вычисляют
по известной формуле Лямэ:
N

10 3 d m P

C1
E1

C2
E2

U.

Затем определяют осевое смещение h, мм, ступицы по валу, необходимое
для определения расчѐтного значения диаметрального натяга, и осуществляют
проверку прочности соединяемых деталей.
Работа выполнена под руководством доц. В.Д. Цветкова
А.А.Самсонов
ТРЕХМЕРНАЯ ТОПОГРАФИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Функциональные свойства узлов и деталей машин определяются качеством поверхности. Обеспечение этих свойств требует наличия определенных
геометрических параметров. К числу таких параметров относят параметры шероховатости. Однако в ряде случаев необходимо знать топографические параметры, отражающие особенности трехмерной структуры поверхности.
Главной причиной того, что эти параметры не используются, является то,
что на них отсутствует международный стандарт.
Пространственных параметров существует множество, однако были выделены 15 основных, которые разделены на 5 подгрупп: амплитудные(6): среднеквадратичное отклонение, асимметрия, эксцесс, максимальная высота выступа,
максимальная глубина впадины, максимальная высота; шаговые(3): плотность
вершин, автокорреляционная длина, индекс анизотропности; гибридные(3):
среднеарифметическая кривизна вершин выступов, среднеквадратичное значение наклона, параметры опорной поверхности; фрактальные(1): фрактальная
размерность; другие(2): направление следов, высота поверхности по 10 точкам.
Таблица
Влияние параметров поверхности на трибологические показатели
Узел трения и процесс
Подшипники
Уплотнения
Контактная
жѐсткость
Изнашивание
Контактная
выносливость
Электроконтакты

Амплитудные
параметры
S a, S z
•
•
•

Форма распределения
Ssk, Sku
•
•
•

Шаговые параметры
Sds
o
o
o

Гибридные
параметры
SΔq, Ssc
o
•
o

•
•

•
o

•

•
∙

•

•

•

•

Примечание. • – сильное влияние, o − среднее, ∙ – слабое влияние.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Тихомирова
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ДИНАМИКА И ПРОЧНОСТЬ МАШИН
С. В. Барабанов
РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФЕРМ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Подготовка конечноэлементной модели стержневых конструкций для
дальнейшего расчета занимает значительное время. При этом выходными данными данной процедуры должен стать сравнительно небольшой объем информации: координаты узлов, соединяющие их стержни и небольшой набор характеристик сечения стержня (площадь, момент инерции, эксцентриситет, плотность, модуль упругости материала и т.д.). Это означает, что для таких расчетных схем зачастую нецелесообразно использовать дорогостоящие и громоздкие
программные комплексы, а можно ограничиться сравнительно простыми программами.
В рамках данной работы была написана такая программа, которая позволяет задавать геометрию пространственных стержневых ферменных конструкций,
а также проводить расчет заданной системы от действия статической нагрузки
и динамического возмущения. Программа позволяет определять перемещения
узлов стержневой конструкции, деформации и напряжения в стержнях, собственные частоты и формы колебаний. Ограничение на количество узлов и элементов позволяет использовать программу для расчетов систем, реально используемых в строительстве и машиностроении.
Решение систем уравнений для задач статики и динамики осуществлялось
методами Халецкого и Ньюмарка соответственно. Сопоставление решений тестовых задач с аналитическими решениями и расчетами, выполненными в других программных комплексах, показало хороший результат.
Важной особенностью комплекса является возможность определения собственных частот и динамических напряжений (при малых колебаниях) с учетом
ранее приложенной статической нагрузки. Такая возможность имеется не во
всех промышленных пакетах. Это позволяет при определенных условиях решать и задачи устойчивости в данном программном комплексе.
Простой интерфейс и невысокие требования к системным ресурсам компьютера позволяют успешно использовать данный программный продукт в
инженерных расчетах и учебном процессе.
Работа выполнена под руководством асс М. А. Ольшевской
К.С. Водинский
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРИКЦИОННЫХ АВТОКОЛЕБАНИЙ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В данной работе исследовались механические автоколебания консольного
стержня с распределенной по всей длине силой трения, имеющей ниспадающую зависимость от скорости в определенном диапазоне.
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Как известно, автоколебания возникают в нелинейной системе при наличии в этой системе неколебательного источника энергии. Для фрикционных автоколебаний таким источником энергии является сила трения, возникающая в
результате скольжения частей колебательной системы относительно другой поверхности, часто ассоциируемой с движущейся конвейерной лентой.
Наиболее общий подход к исследованию систем с распределенной массой
заключается в их дискретизации, т.е. приведении к системам с конечным числом степеней свободы. Дифференциальное уравнение движения многомассовой
системы
в
матричной
форме:
. Сила трения представлялась
в виде функции: , где
– некоторый известный вектор реакций, а
– коэффициент трения,
зависящий
от
скорости
скольжения
;
– константы, зависящие от
материала контактирующих поверхностей.
Задача решалась методом конечных элементов, адаптированным для решения динамических задач. Для составления матриц масс и жесткостей был использован простейший двухузловой конечный элемент. Численное интегрирование получающейся системы дифференциальных уравнений производилось
методом Ньюмарка. Число конечных элементов варьировалось. Шаг интегрирования по времени выбирался исходя из времени прохождения продольной
упругой волны от одного конца стержня к другому.
В результате исследований были найдены диапазоны скоростей движущегося основания (конвейерной ленты), приводящие к автоколебаниям, затуханию
или к увеличению амплитуд колебаний.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Г. Гайворонского
М.Г. Войновский
РАСЧЕТ ОБОЛОЧЕК
МЕТОДОМ ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ С.К. ГОДУНОВА
Оболочки – сложный объект для расчета. Получить аналитическое решение для оболочек практически невозможно. Система дифференциальных уравнений интегрируется плохо из-за быстровозрастающих и убывающих решений.
Также сложен расчет с помощью метода конечных элементов в связи со сложностью учета краевых эффектов. Поэтому были разработаны численные методы
расчета оболочек.
С.К. Годунов предложил метод ортогонализации, который позволяет получать численное решение краевых задач для линейных дифференциальных уравнений, когда наряду с убывающими имеются и быстровозрастающие решения.
Суть метода С.К. Годунова состоит в том, что весь интервал интегрирования разбивают на участки, на каждом из которых проводят численное интегрирование исходного дифференциального уравнения, так же как и при использовании метода начальных параметров. Длины участков выбираются такими,
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чтобы в пределах одного участка решения однородного уравнения оставались
линейно независимыми. При переходе от участка к участку матрица решений
подвергается линейному преобразованию, так что векторы частных решений
однородного и неоднородного уравнений становятся ортогональными. Таким
образом удается сохранить линейную независимость решений уравнения на
всем интервале интегрирования.
Во избежание чрезмерного возрастания численных значений решений однородного уравнения на границах участков вводят нормирующие множители.
При практическом использовании метода С.К. Годунова следует иметь в
виду, что вычисляемые в процессе ортогонализации скалярные произведения
векторов состояния физического смысла не имеют. Поэтому результат ортогонализации существенно зависит от выбора масштабов отдельных компонентов
вектора состояния.
В данной работе была поставлена задача реализации метода С.К. Годунова
для расчета осесимметричных нагруженных оболочек. В результате работы написана программа на языке FORTRAN. Был рассмотрен пример расчета осесимметричного изгиба цилиндрической оболочки. Результат показал высокую
точность метода.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Ольшевского
К.И. Гнибеда
ПОДГОТОВКА ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ ПО КУРСУ
«ДИНАМИКА МАШИН»
Усложнение программ, нарастание потоков научно-технической информации требуют энергичного внедрения новых методов обучения и контроля знаний, умений и навыков студентов. Нельзя не упомянуть то, что повышение надѐжности и объективности контроля и самоконтроля занимает существенное
место в проблеме совершенствования процесса обучения. Важное место в совершенствовании контроля усвоения знаний должна занять разработка и применение тестовых заданий - одно из основных средств повышения эффективности работы студентов. Метод тестирования, как справедливо отмечают тестологи, выполняет важные обучающие функции, он даѐт преподавателю объективную информацию об уровне знаний обучающихся, о пробелах в их подготовке.
В наше время проблем в поиске или даже создании тестовых программ
нет. В сети Интернет существует масса тестовых программ различного уровня,
например TestReader 4.0, MiniTestSL. Зная любой из языков программирования,
можно создать свою тестовую программу, которая будет отвечать определенным требованиям. Для данной работы была выбрана тестовая программа, написанная ранее выпускником кафедры «Динамика и прочность машин» А. Васильевым.
Примеры тестовых вопросов:
1. Амплитудно-частотная характеристика – это график зависимости…
а) амплитуды от частоты вынужденных колебаний;

46

б) динамического коэффициента от отношения частот вынужденных и
собственных колебаний;
в) амплитуды от частоты собственных колебаний;
г) амплитуды от отношения частот вынужденных и собственных колебаний.
Правильный ответ - б.
2. При каком виде колебаний стержня с распределенными параметрами
решение уравнения, определяющего форму колебаний, удобно представлять с
помощью функций А.Н.Крылова?
а) при продольных колебаниях;
б) при крутильных;
в) при изгибных;
г) при автоколебаниях.
Правильный ответ - в.
Метод тестирования можно использовать для проверки практических и
теоретических знаний в режимах экзамена, контрольной работы, или для самостоятельной подготовки в режиме тренировки.
Работа выполнена под руководством проф. А.П. Болдырева
И.М. Гурова
КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫЙ РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО−
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КРЕЙЦКОПФНОГО
ПОДШИПНИКА СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ
Работа выполнена с применением двух программных пакетов.
Модель подшипника построена в КОМПАС - 3D. Рассмотрен случай, когда на поперечину действуют наибольшие усилия, т. е. когда угол отклонения
шатуна от оси цилиндра минимален. Принято допущение о возможности расчета объекта с учетом симметрии в двух плоскостях, что позволило рассматривать только четверть крейцкопфного узла.
Построены трехмерные конечноэлементные (КЭ) модели крейцкопфного
подшипника с тонким баббитовым слоем. Баббитовый слой и поперечина были
разбиты линейными КЭ, а именно 8-узловыми гексаэдрами. Этот тип КЭ был
выбран с целью уменьшения общего их числа, так как один гексаэдр может быть
заменен 4 тетраэдрами. Корпус из-за сложной геометрии был разбит 4 узловыми
тетраэдрами. Внешнюю поверхность баббитового слоя с помощью команды
Glued присоединили к корпусу. В итоге для выполнения одного расчета в программном комплексе NASTRAN даже модели четверти крейцкопфного подшипника потребовалось более 6 часов времени на достаточно мощном компьютере.
Освоена методика решения контактных задач в NASTRAN для реальных
объектов. Первоначально эта методика освоена на сравнительно простом объекте: исследовано контактирование трехслойной (слой пластика + слой дерева
+ слой ткани) лыжи с основанием из рыхлого и уплотненного снега. Заданы
свойства всех материалов, в том числе снега, и получены правдоподобные ре-
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зультаты. Для крейцкопфного подшипника исследован контакт между поперечиной и рабочей поверхностью баббитового слоя, коэффициент трения задан
равным 0,005.
Выполнен анализ напряжений в баббитовом слое. Показано, что кроме отрицательных нормальных напряжений (максимальные значения давлений - 27
МПа) возникают положительные окружные напряжения (максимум 7,8 МПа). В
целом результаты сочетаются с выполненными ранее расчетами по более грубым расчетным схемам. Но выявились некоторые качественно новые (ранее неизвестные) факты о напряженно – деформированном состоянии в баббитовом
слое. Последующие дополнительные расчеты по новым вариантам расчетных
схем позволят дать количественную оценку этим фактам.
Работа выполнена под руководством доц. М.В. Зернина
В.В.Дожидаев
АНАЛИЗ РАЗРУШЕНИЯ КОРПУСА ЭЛАСТОМЕРНОЙ ВСТАВКИ
ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА ГЭ-120
В состав НИОКР по созданию современных поглощающих аппаратов входят ресурсные испытания опытных экземпляров аппарата. Опыты проводят путем блочного ударного нагружения аппарата на стенде-горке при разных скоростях удара. После испытаний оценивается техническое состояние аппарата и
его элементов, в частности оценивается состояние подпорно-возвратного устройства по изменению его статической силовой характеристики.
При снятии на прессе силовой характеристики эластомерного подпорновозвратного устройства (эластомерной вставки) поглощающего аппарата ГЭ120 после ресурсных испытаний произошло разрушение корпуса по поперечному сечению в зоне концентратора напряжений – выточки после резьбового
участка под крышку.
Корпус представляет собой цилиндрический толстостенный сосуд высокого давления. Усилие на штоке вставки в момент разрушения составило 274 кН,
давление эластомера внутри корпуса – 300 МПа. В изломе корпуса была обнаружена внутренняя усталостная кольцевая трещина глубиной 2 мм.
Представляло интерес использовать результаты данных испытаний для
оценки статической трещиностойкости материала корпуса – термоупрочненной
стали 40ХС.
Из корпуса были вырезаны два лабораторных образца для испытаний на
растяжение с целью проверки механических характеристик материала. Значения пределов текучести и прочности составили 700 и 1000 МПа соответственно, что несколько ниже проектных значений.
С учетом механических характеристик материала корпуса после термообработки и характера нагружения корпуса разрушение рассматривалось как квазихрупкое в условиях плоской деформации с раскрытием трещины по типу I
(трещина нормального отрыва). Для оценки трещиностойкости использовали
параметр линейной механики разрушения – коэффициент интенсивности на-
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пряжений (КИН). Значение КИН в момент разрушения рассматривают как характеристику статической трещиностойкости материала.
Для определения КИН использовали МКЭ и уравнения Ирвина для напряжений вблизи вершины трещины. Достоверность вычисления КИН оценивали по
известному решению для растянутой трубы с внутренней кольцевой трещиной.
По результатам вычислений строили зависимость КИН от радиуса удаления рассматриваемой точки от вершины трещины. Экстраполируя данную зависимость на вершину трещины, находили искомое критическое значение
КИН, которое составило 51,6 МПа•м1/2 . Полученное критическое значение
КИН отражает статическую трещиностойкость материала корпуса после многократного его нагружения в процессе ресурсных испытаний.
Работа выполнена под руководством проф. А.П.Шлюшенкова
А.В. Илющенкова
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ МАТРИЦЫ
ЖЕСТКОСТИ СТЕРЖНЕВОГО ЭЛЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИЙ ФОРМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Аналитические методы расчета становятся тем более громоздкими, чем
сложнее структура рассчитываемой системы. Поэтому возникает необходимость в способах, позволяющих успешно рассчитывать и сложные системы.
При динамических расчетах конструкций сложной конфигурации широко используется метод конечных элементов. Точность решения при таком подходе
зависит от выбора базисных функций и количества конечных элементов в расчетной схеме.
Общепринято в качестве базисных функций использовать прогибы элементов, получаемые в результате статического приложения нагрузки. В этом
случае решение всегда является приближенным, на сколько бы элементов ни
была разбита конструкция.
В работе предлагается использовать в качестве базисной амплитудную
функцию, полученную при решении задачи об изгибных колебаниях стержня. В
этом случае для стержня постоянного поперечного сечения расчет уже по одному конечному элементу дает результат, совпадающий с точным. Однако в
аналитическом виде выражения для функций форм и элементов матриц жесткости и масс получаются громоздкими. Это требует для их вычисления применения методов численного интегрирования. Матрицы масс и жесткости зависят
от частоты, что также усложняет реализацию работы с ними.
Численные расчеты показывают, что применение в качестве функций форм
фундаментальных решений оправдывает себя в основном при решении систем,
в которых можно обойтись малым числом конечных элементов. Когда это невозможно, например при работе с многоступенчатым валом, использование
данного метода становится нерациональным ввиду больших затрат времени,
необходимых для его реализации. Также использование данного метода оправданно при решении задачи о нахождении частот колебаний высокого порядка,
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когда при классическом подходе потребуется разбивать модель на большое
число конечных элементов.
Наиболее эффективным метод оказывается для расчета вынужденных колебаний стержневых систем при действии гармонических возмущающих нагрузок, когда все матрицы оказываются числовыми.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Алдюхова
Р.Д. Кирюхин
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ
АМОРТИЗАТОРОВ
Исследования с целью создания более совершенных амортизирующих устройств проводились в различных организациях начиная с 50 – 60-х годов прошлого столетия. Полимерные аппараты, использующие упругие элементы из
полиэфирных термоэластопластов, обладают рядом преимуществ по сравнению
с другими типами поглощающих аппаратов, в частности по сравнению с резинометаллическими аппаратами, и в значительной степени лишены многих их
недостатков. Такие полимеры позволяют получить требуемое сочетание податливости и диссипативных свойств при высокой технологичности и возможности утилизации элементов, исчерпавших свой ресурс. За рубежом применяются
амортизаторы такого типа: например, в США - материал «Хайтрел», в Германии - материал «Дюрел».
В ходе исследований были созданы расчѐтные конечноэлементные модели
полимерных пакетов в осесимметричной постановке для аппаратов классов T1
(для защиты универсальных грузовых вагонов широкого назначения от продольных нагрузок) и Т2 (для защиты цистерн). Пакеты содержат соответственно 9 и 12 термоэластопластовых элементов, разделѐнных стальными пластинами с рифлением.
Были испытаны как один элемент, так и пакеты в сборе. Пакет T1 показал
схожие результаты обжатия при расчѐте и эксперименте и с масштабированной
силовой характеристикой одного элемента как по максимальному усилию, так и
по коэффициенту полноты. Однако наблюдалось существенное уменьшение
внутреннего диаметра элемента. Это приводит к зажатию направляющего болта, что отражается на силовой характеристике. Программный пакет MSC Marc,
используемый для решения нелинейных задач с большими деформациями, не
позволил довести расчет пакетов Т1 и Т2, насаженных на болт, до номинальной
деформации вследствие нарушения граничных условий в области контакта. Детерминант матрицы жѐсткости становится отрицательным. Этого можно избежать, применяя более мелкую конечноэлементную сетку и увеличивая количество шагов нагружения. Было отмечено, что каждый элемент в отдельности перед такими нарушениями начинает терять устойчивость и сжимается несимметрично. При этом получается силовая характеристика с полнотой, превышающей 0,5, что наводит на мысль об использовании процесса потери устойчивости во благо. Возможно, впоследствии удастся разработать модель элемен-
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та, работающего в закритической области, для обеспечения выпуклой силовой
характеристики с максимально возможным коэффициентом полноты. Для этого
необходимо будет выбрать оптимальную конфигурацию полимера, задавшись
необходимым максимальным усилием и допустимыми габаритными размерами,
«испытать» еѐ методом конечных элементов, а затем изготовить прототип такого элемента и испытать при реальном нагружении.
Работа выполнена под руководством проф. А.П. Болдырева
И.Ю. Колесник, М.О. Чарушин
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ В СРЕДЕ NASTRAN
В программном пакете Femap Nastran существует три способа моделирования контакта: моделирование контакта методом «узел-узел» с использованием элемента GAP, моделирование контакта методом «узел-узел» с использованием элемента Slide Line и моделирование контакта с применением регионов
(Connection Region).
Gap – нелинейный элемент, имеющий различные жесткости на сжатие, растяжение, сдвиг. Система координат элемента не поворачивается в процессе деформирования. Нелинейный анализ с элементами типа GAP разбит на несколько
кусочно-линейных шагов. В начале каждого увеличения нагрузки предполагается, что нет дополнительного перекрытия зазора. Далее, когда в процессе нагружения зазор перекрывается, глобальная матрица жесткости переформируется
так, чтобы включить жесткость контактного элемента, а вектор нагрузки уменьшается до значения, соответствующего нулевому зазору. Деформации конструкции обновляются для каждого шага увеличения нагрузки. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет приложена полная нагрузка.
КЭ типа Slide Line позволяет моделировать геометрию контакта между
двумя телами. Исходные данные включают описание контактных сегментов в
форме ведущих (Master) и подчиненных (Slave) узлов. КЭ типа Slide Line содержит перечень узлов возможной зоны контакта двух поверхностей, поскольку при его создании последовательно (от начального до конечного) указываются (отдельно на сторонах каждого тела) все узлы будущего (возможного) контакта. В созданных таким образом списках программа ищет узлы, которые противостоят друг другу с некоторым допуском (контактные пары узлов), потом
между ними создает КЭ типа GAP. Выбирать подчиненные и ведущие узлы
следует в строгой последовательности по одному. Если ось X конечного элемента смотрит влево, ось Y - вверх, то узлы должны выбираться последовательно против часовой стрелки.
Наиболее новым и перспективным является моделирование контакта с
применением регионов (Connection Region). При этом модель контакта для NX
Nastran можно создавать между: твердыми телами (Solid); КЭ в виде оболочек
(Shell); твердыми поверхностями (Rigid Surfaces). Выполняются следующие условия моделирования контакта:контактные узлы и КЭ заранее не известны;
трение моделируется в соответствии с законом трения Кулона разных модифи-
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каций (для анализа типа 701 – только классической формулировки); моделируется сцепление и проскальзывание; появление и исчезновение контактных зон
(пар узлов, соединений) может иметь любую последовательность; разрешены
самоконтакт в теле и двусторонний контакт тонких частей тела; может быть
смоделирован привязанный контакт (только для анализа типа 601); возможен
только небольшой относительный сдвиг.
Работа выполнена под руководством доц. М.В. Зернина
C.А.Кравцов
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА
ПМКП-110 С ФРИКЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Современные условия эксплуатации подвижного состава характеризуются
интенсификацией сортировочных и маневровых операций за счет увеличения
скоростей соударений вагонов, повышением их грузоподъемности. Это ведет к
росту продольной нагруженности и повреждаемости железнодорожных транспортных средств.
Поглощающие аппараты защищают подвижной состав и грузы от повреждений при сцеплении и в процессе движения поезда. Они предназначены для
уменьшения продольных растягивающих и сжимающих усилий, передающихся
через автосцепку на раму. Одним из способов повышения эффективности поглощающих аппаратов является применение современных материалов для неподвижных пластин фрикционной части.
На стенде-горке БГТУ проведены испытания аппаратов ПМКП-110 с неподвижными пластинами из различных материалов. Были получены динамические характеристики аппаратов. После сопоставления результатов экспериментов для различных материалов были сделаны выводы о целесообразности замены материала неподвижных пластин в аппарате ПМКП-110.
В испытаниях трудно охватить все интересующие ситуации и проверить
эффективность аппарата в тех или иных условиях, поэтому можно прибегнуть к
математическому моделированию на базе программного комплекса Train.
После получения экспериментальных характеристик стало возможно
идентифицировать параметры математической модели аппарата с новыми
пластинами, что, в свою очередь, позволило смоделировать поведение аппарата
при критических и превышающих критические скоростях соударения. Становится возможным смоделировать не только удар в упор (на основании этого
эксперимента и уточнялись параметры модели), но и другие режимы нагружения, такие, как трогание, торможение.
В результате исследований установлено, что при использовании нового материала для неподвижных пластин некоторые показатели улучшаются, например
энергоемкость, ход, но существенно снижается износостойкость, что приводит к
уменьшению срока службы таких пластин, а соответственно и аппарата.
Работа выполнена под руководством проф. А. П. Болдырева
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А.А. Мильто
ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ МАСС 8-УЗЛОВОГО КОНЕЧНОГО
ЭЛЕМЕНТА ТОЛСТОСТЕННОЙ ОБОЛОЧКИ
Толстостенные оболочки нашли широкое применение в различных областях и сферах жизни: в авиации, в литейном производстве, в транспортировке
газов и жидкостей. Аналитически рассчитать напряжения и деформации в оболочке удается в редких случаях, поэтому основными методами расчета являются численные методы, в частности метод конечных элементов (МКЭ).
В данной работе рассматривается процедура построения матрицы масс конечного элемента толстостенной оболочки с учетом основных допущений теории оболочек, что позволяет увеличить эффективность использования элемента
и повысить точность решения задач.
Исходными данными являются координаты 8 узлов срединной поверхности оболочки и толщина оболочки в каждом узле.
Построение матрицы масс элемента состоит из нескольких этапов.
На первом этапе осуществляется построение 16-узлового объемного элемента. Для этого в каждом из 8 заданных узлов определяется вектор нормали к
срединной поверхности. В каждом узле в направлении внешней и внутренней
нормалей откладываются расстояния, равные половине толщины оболочки.
Полученные точки являются искомыми узлами 16-узлового элемента.
На втором этапе решения формируется матрица масс объемного элемента.
Необходимая для этого операция интегрирования по объему элемента выполняется численно с использованием квадратурной формулы Гаусса. Для перехода
из локальной криволинейной системы координат конечного элемента в глобальную декартову используется матрица Якоби.
На третьем этапе матрица масс 16-узлового элемента преобразуется в матрицу масс
8-узлового элемента с использованием глобальной матрицы перехода. Матрица перехода
выражает степени свободы 16-узлового элемента через степени свободы 8-узлового элемента. Глобальная матрица перехода имеет блочную структуру и формируется из компонентов локальных матриц перехода, которые выражают степени свободы двух узлов 16узлового элемента через степени свободы одного узла 8-узлового элемента.
Полученная матрица масс в совокупности с матрицей жесткости и матрицей
демпфирования образуют эффективный инструмент для анализа толстостенных
оболочек.
Работа выполнена под руководством асс. М.А. Ольшевской
Е.Н. Полоник
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВАГОНА-ПЛАТФОРМЫ
ПРИ МАНЕВРОВЫХ СОУДАРЕНИЯХ
Железнодорожный транспорт играет важную роль в перевозке пассажиров
и грузов различной номенклатуры. Для перевозки длинномерных, штучных и
сыпучих грузов, контейнеров и оборудования, не требующих защиты от атмосферных воздействий, используются вагоны-платформы.
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При выполнении маневровых работ, в частности при формировании состава
поезда, вагоны испытывают ударные воздействия различной силы. Оценка влияния данных воздействий на прочность конструкции вагонов является важной задачей. В ходе данной работы рассматривался динамический расчет рамы порожнего вагона-платформы, стоящего впереди состава из других вагонов, при ударе
в него другой порожней платформы, масса тары которой была принята 20 тонн.
Расчеты выполнялись с использованием метода конечных элементов. Конечноэлементная модель рамы была построена по учебным чертежам платформы, длина и ширина которой составляют 24700 мм и 2836 мм соответственно.
Для моделирования элементов рамы были использованы конечные элементы
beam (балочные) двух типов: обычный beam, для моделирования элементов рамы с постоянным сечением по длине, и tapered beam (коническая балка) - для
моделирования элементов рамы с переменным сечением по длине. Также использовались элементы rigid (абсолютно жесткая связь) - для соединения beam
с геометрически разнесенными центрами тяжести.
Необходимая для расчетов зависимость силы удара P(t), которая прикладывается к раме, была получена с использованием программы Train. В Train
моделировалась следующая ситуация: удар платформы в упор; масса платформы - 20 тонн; скорость вагона в момент удара - 2,5 м/с; тип поглощающего аппарата, установленного на вагоне, – ПМКП-110.
В ходе работы было произведено 2 типа расчетов: расчет собственных форм
и частот колебаний и динамический расчет переходных процессов, возникающих
в конструкции рамы платформы. Результаты расчета первых 3 собственных форм
и частот выглядят следующим образом: 1,9 Гц – крутильная форма колебаний; 3,4
Гц – изгибная форма колебаний; 5 Гц – крутильная форма колебаний. При расчете
переходных процессов к хребтовой балке рамы прикладывалась сила удара P(t).
Пиковое значение силы составило 1,8 МН. Анализ результатов данного вида расчета выявил следующие значения максимальных напряжений, возникающих в
элементах конструкции рамы: хребтовая балка - 85 МПа, шкворневая балка - 105
МПа, боковая балка - 100 МПа, лобовая балка - 145 МПа, продольная балка - 65
МПа, центральная балка - 55 МПа. Отсюда следует, что максимальные напряжения при ударе возникли в лобовой балке и составили 145 МПа.
Работа выполнена под руководством доц. Э.А. Фатькова
С.С. Щеглов
МНОГОПОТОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДАХ
В инженерных расчѐтах много времени занимает выполнение большого количества вычислительных операций. Решением этой проблемы является использование многоядерных, многопроцессорных или кластерных систем. Использовать эти
ресурсы позволяет целый ряд технологий (CUDA, MPI, OpenMP и другие).
Для исследования ускорения с использованием многопоточности были выбраны алгоритмы перемножения матрицы на вектор, перемножения матриц, ре-
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шения СЛАУ методом Гаусса, итерационными методами. Проведѐнные практические эксперименты на двухъядерном процессоре Intel с использованием технологии OpenMP в Visual Studio C++ 2010 показали, что использование параллельных вычислений позволило ускорить работу программы в полтора – два
раза. Работа OpenMP-приложения начинается с единственного потока — основного. В приложении могут содержаться параллельные регионы, входя в которые
основной поток создает группы потоков (включающие основной поток). В конце
параллельного региона группы потоков останавливаются, а выполнение основного потока продолжается. Реализация многопоточности в OpenMP требует усилий, пропорциональных сложности поставленной задачи, т.е. можно создать
простую программу с использованием нескольких потоков, не имея глубоких познаний или богатого опыта в создании многопоточных приложений.
Если необходимо повысить быстродействие программы, использующей
один поток, то OpenMP позволит без переработки архитектуры приложения ускорить работу, внеся лишь небольшие изменения. Технология OpenMP позволяет создать кроссплатформенное приложение, что даѐт возможность откомпилировать его в среде, которая не поддерживает стандарт OpenMP.
Также стоит обратить внимание на стандарты MPI и CUDA. Первый позволяет использовать ресурсы нескольких компьютеров, превратив учебный
компьютерный класс в единую вычислительную систему. Второй стандарт
CUDA позволяет использовать, кроме ресурсов центрального процессора
(CPU), графические процессоры (GPU) видеокарт NVIDIA, т.е. превратить домашний настольный ПК в домашний настольный суперкомпьютер.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Яковлева

ЛОКОМОТИВЫ
Д.А. Бондаренко, А.К. Соколов, Е.В. Лагутин
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ АГРЕГАТОВ ЛОКОМОТИВА
Для обеспечения защиты двигателя от перегрева обмоток, последующих
повреждений конструкций статора и ротора, продления срока службы двигателя необходимо предусматривать непрерывный контроль температуры обмоток
асинхронной машины во время ее эксплуатации. Подобный контроль особенно
важен для тяговых электрических машин - из-за достаточно высокой себестоимости и стоимости простоя локомотива, вызванного повреждениями или неполадками в работе двигателя.
Для проверки адекватности разрабатываемых тепловых математических
моделей асинхронных двигателей и исследований синтезируемой автоматической системы регулирования температуры на кафедре «Локомотивы» Брянского государственного технического университета разработан и изготовлен стенд.
Экспериментальную установку можно условно разделить на четыре функциональные подсистемы: силовая часть, подсистема измерения электрических и
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механических параметров, подсистема измерения температуры, подсистема
аналого-цифрового преобразования и сбора данных.
Силовая часть состоит из двух асинхронных двигателей и модели механической части привода.
Модель механической части привода состоит из модели колесной пары с установленным на нее зубчатым колесом, устройства, имитирующего связь колесной пары с рельсами, выполненного в виде двух жестко связанных катков, маховика, имитирующего массу поезда, и нагрузочного устройства, имитирующего
сопротивление движению. Связь зубчатого колеса с осью колесной пары может
быть жесткой или с включением элементов демпфирования (резиновых втулок).
Сила нажатия колесной пары на каток регулируется с помощью специальных винтовых пружинных устройств. Колесная пара имеет сменные бандажи, что обеспечивает возможность моделирования совместной работы тягового привода с колесными парами, имеющими различную величину диаметра колес. Применение колес с разными величинами диаметров может привести к возникновению фрикционных крутильных автоколебаний. Изменяя точку передачи крутильного момента
вдоль оси колесной пары, можно добиться того, чтобы в крутильных колебаниях
(автоколебаниях) участвовал ротор асинхронного двигателя.
Нагрузочное устройство состоит из фрикционного тормоза и электрической машины постоянного тока независимого возбуждения, тормозной момент
которой можно регулировать при помощи реостатов в цепи обмотки якоря и
изменения напряжения обмотки возбуждения. В режимах пуска и разгона асинхронный двигатель нагружен фрикционным тормозом. В режимах низких и
средних скоростей дополнительно используется нагрузочная машина.
Асинхронный двигатель может подключаться к питающей сети либо напрямую, либо через полупроводниковый преобразователь частоты с мощностью 15 кВт, реализующий алгоритмы скалярного управления и прямого
управления моментом. Выходное напряжение формируется либо алгоритмами
широтно-импульсной модуляции, либо алгоритмами пространственновекторной модуляции.
Работа выполнена под руководством доц. В.И.Воробьева
А.С. Долгов
ТЯГОВОЕ УСТРОЙСТВО ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКОГО ТЕПЛОВОЗА
Для передачи силы тяги на локомотивах применяют различные конструктивные решения узла продольной связи тележек с кузовом, через которые и передается эта сила. От конструкции тягового устройства в значительной степени
зависят тяговые качества локомотива. Тяговые качества локомотива принято
оценивать коэффициентом сцепного веса ηu, который показывает, какая доля
сцепного веса реализуется в силу тяги.
В настоящее время заказчиком локомотивов ОАО «РЖД» выдвинуты жесткие требования: коэффициент использования сцепного веса должен быть не
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менее 0,92. Поэтому при проектировании локомотивов большое внимание уделяется проблемам обеспечения указанного требования.
Традиционно используемое на многих локомотивах прошлого столетия тяговое устройство в виде шкворня при применении двухступенчатого рессорного подвешивания (обязательного для пассажирских локомотивов) не могло
удовлетворять условию ηu ≥ 0,92.
Так, например, спроектированный в середине 70-х годов прошлого века
пассажирский тепловоз Коломенского завода ТЭП70 с низкоопущенным
шкворнем имеет ηu = 0,86.
В последнее время на зарубежных локомотивах вместо шкворня стали
применять наклонные тяги. Опытный тепловоз Брянского машиностроительного завода ТЭМ21 с двумя наклонными тягами на тележку реализовал силу тяги,
соответствующую ηu = 0,92 (при мягком рессорном подвешивании второй (кузовной) ступени). Эксплуатируемый на железных дорогах Германии универсальный тепловоз «Голубой тигр», а также отечественный пассажирский электровоз ЭП10 имеют по одной наклонной тяге на тележку.
При разработке эскизного проекта пассажирского тепловоза (тема дипломного проекта) в качестве прототипа принят тепловоз ТЭП70. Для проектного тепловоза разработана новая тележка. В трехосной тележке вместо низкоопущенного шкворня применена наклонная тяга, которая шарнирно соединяет внутреннюю концевую поперечную балку с кронштейном, прикрепленным к раме кузова
в районе топливного бака. При таком решении тягового устройства уменьшена
на 300 мм база тележки, главные воздушные резервуары тормозной системы убраны из района топливного бака и установлены в холодильной камере рядом с
тормозным компрессором. При этом удалось длину наклонной тяги увеличить до
1250 мм при незначительном уменьшении объема топливного бака.
Выполненные на кафедре «Локомотивы» с помощью программного комплекса «Универсальный механизм» расчеты тяговых качеств локомотивов с наклонными тягами показали, что выполнение требования ηu ≥0,92 обеспечивается.
Таким образом, проектный пассажирский тепловоз с предложенной конструкцией тягового устройства имеет высокие тяговые качества.
Работа выполнена под руководством проф. Г.С. Михальченко
А.Г. Карнюшин, Г.С. Левин
ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ
ТЕПЛОВОЗНЫХ ДИЗЕЛЕЙ ТИПА Д49
Комбинированные поршневые двигатели с шатунным механизмом в ближайшие 10 лет будут все еще актуальны для установки их на тепловозах.
Одним из важных направлений совершенствования тепловозных дизелей
типа Д49 следует считать снижение расхода топлива.
К мероприятиям по снижению расхода топлива следует отнести оптимизацию использования воздушного заряда в камере сгорания путем его турбулизации с одновременной корректировкой формы камеры, увеличение макси-
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мального давления цикла до 160…180 бар, организацию процесса при максимальном давлении цикла в цилиндре Pz= const, управление параметрами топливоподачи и воздухоснабжения.
Сравнительные расчетно-аналитические исследования показывают, что
форсирование рабочего процесса двигателя ЧН 26/26 только по максимальному давлению сгорания до 170 бар обеспечивает снижение расхода топлива на 6
г/кВт•ч. Внедрение управляемых систем топливоподачи и наддува позволяет
снизить расход топлива на 4…6 г/кВт•ч.
Можно указать некоторые конкретные решения для повышения топливной
экономичности дизелей типа Д49:
Внедрение управляемого многофазного впрыска топлива, когда за
первую фазу подается около 10% топлива при угле поворота распределительного вала 4о, а остальное топливо подается во второй фазе при угле поворота распределительного вала 15о.
Использование в системах воздухоснабжения турбокомпрессора и силовой турбины позволяет улучшить эксплуатационную характеристику двигателя в основном на дробных режимах за счет более благоприятного изменения
давления наддува. С уменьшением расхода газа на частичных режимах происходит уменьшение теплоперепада, отрабатываемого последней турбинной ступенью, что снижает мощность силовой турбины, но при этом на турбокомпрессорной ступени падение теплоперепада существенно меньше, чем и обеспечивается повышение давления наддува и снижение удельного расхода топлива.
Применение регистрового наддува, при котором на режимах, близких
к номинальной мощности, двигатель работает с двумя турбокомпрессорами.
При снижении нагрузки отключается один турбокомпрессор и весь воздух
сжимается в другом турбокомпрессоре. При этом повышается давление наддува
и снижается удельный расход топлива.
Организация высокотемпературного охлаждения позволяет снизить
удельный расход топлива и уменьшить массу вспомогательного оборудования.
Повышение температуры охлаждающей жидкости в горячем контуре на 100C
приводит к снижению удельного расхода топлива на 1,3…1,7 г/кВт•ч.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г.Столпникова
А.В. Кохон
КОНСТРУКЦИЯ ТЯГОВОГО ПРИВОДА ПАССАЖИРСКОГО
ТЕПЛОВОЗА
Одним из важнейших конструктивных элементов, определяющих надежность и тяговые качества локомотива, является его тяговый привод. В настоящее время существует три основных типа приводов локомотивов с электрической передачей, отличающихся друг от друга конструкцией подвешивания тягового электродвигателя и редуктора на раму тележки.
Наиболее распространенной и первой появившейся конструкцией является
так называемое трамвайное подвешивание тягового двигателя и редуктора, в

58

настоящее время классифицируемое как опорно-осевое подвешивание I класса.
В этой конструкции тяговый двигатель одним концом через два подшипника
скольжения опирается на ось колесной пары, а вторым, через упругую пружинную или резинометаллическую подвеску, - на раму тележки. Корпус редуктора
(кожух) прифланцован к тяговому двигателю. Малое зубчатое колесо (шестерня) напрессовано на хвостовик вала якоря, а большое – непосредственно на ось
колесной пары. Такое подвешивание отличается простотой конструкции, однако тяговый двигатель и редуктор подвержены действию значительных динамических нагрузок, что отражается на надежности привода. В связи с этим опорно-осевое подвешивание применяется в основном на маневровых и грузовых
локомотивах, рабочие скорости которых не превышают 100 км/ч.
В конструкции второго типа тяговый двигатель жестко закреплен на раме
тележки, а редуктор опирается на ось колесной пары и удерживается от поворота
вокруг оси так называемой реактивной тягой, связывающей шарнирно корпус
редуктора с рамой тележки. Такой тип привода определяют как привод II класса
с рамным подвешиванием тягового двигателя. Для передачи крутящего момента
от якоря двигателя на шестерню редуктора применяют упруго-компенсирующие
муфты различной конструкции. При таком подвешивании тяговый двигатель защищен от динамических нагрузок, однако по-прежнему динамически нагруженным остается тяговый редуктор. Привод II класса применяется в основном на
грузовых локомотивах (тепловоз 2ТЭ121 мощностью 3000 кВт).
Наиболее совершенным с точки зрения динамических нагрузок является
привод III класса, в котором тяговый двигатель и редуктор жестко установлены
в раме тележки, то есть полностью подрессорены. Для передачи крутящего момента от редуктора на колесную пару применяют полые карданные валы, охватывающие ось колесной пары, и шарнирно-рычажные муфты. Учитывая, что
отечественные пассажирские локомотивы имеют конструкционную скорость
160 км/ч, целесообразно использовать именно такой тип привода. Для пассажирского тепловоза, разрабатываемого в дипломном проекте, выбран опорнорамный привод, прототипом которого является конструкция, примененная на
пассажирском тепловозе ТЭП70 Коломенского завода. В этой конструкции
крутящий момент от зубчатого колеса редуктора передается через две шарнирно-рычажные муфты и полый карданный вал на колесный центр одного из колес колесной пары. В отличие от привода с полым валом такая конструкция позволяет при той же динамической совершенности уменьшить примерно на 30%
массу колесно-моторного блока.
Работа выполнена под руководством проф. Г.С. Михальченко
Я.В. Мишина
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЯГОВЫХ СВОЙСТВ ЛОКОМОТИВОВ
Эффективность работы железнодорожного транспорта во многом определяется тяговыми качествами локомотивов, реализация которых зависит от условий взаимодействия ведущих колес локомотива с рельсами, т. е. от процес-
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сов, происходящих в зоне их контакта. Решение контактных задач целесообразно проводить на натурных испытательных стендах. Это позволяет получать результаты высокой точности при воспроизводимых условиях, близких к реальным, и значительно меньших финансовых затратах по отношению к исследованиям на натурных локомотивах.
На кафедре ―Локомотивы‖ Брянского государственного технического университета разработан и изготовлен натурный стенд, предназначенный для исследования тяговых свойств железнодорожного электроподвижного состава, основой которого является трибологическая система, содержащая колесо локомотива
и отрезок рельса. Характерными особенностями стенда является то, что он позволяет проводить исследования тяговых качеств железнодорожных транспортных средств с учетом степени износа поверхностей катания колеса и рельса, а
также с учетом подачи в зону контакта колеса и рельса внешнего воздействия в
виде электрического тока. Кроме того, на стенде предусмотрено формирование
пятна указанного контакта во всех возможных случаях взаимного расположения
колеса и рельса при различном состоянии контакта по степени загрязнения.
Стенд (рисунок) содержит основание, на котором установлено колесо локомотива 1. Через тяговый редуктор 2
и промежуточный вал 3 колесо связа8
6
но с электродвигателем 4. На стойках
5
1 5 посредством балок 6 и 7 смонтиро4 ван механизм 8 вертикального ради1
1 ального нагружения колеса. Имитатор
1
2 рельсового пути в виде отрезка рельса
1
1 9 жестко закреплен на подвижной на5
0 правляющей роликовой опоры 10 и
7
контактирует с колесом 1. Известно,
9
что контакт колеса и рельса может
3
1
быть как двухточечным, так и одноточечным и имеет различное располо2
жение и форму в зависимости от по4
1 перечного смещения колесной пары и
3 угла набегания в процессе движения.
Рис. Общий вид
Это приводит к различному разделестенда
нию пятен контакта на зоны скольжения и сцепления и, следовательно, к разным условиям реализации тяговых качеств. По этой причине на стенде предусмотрено свободное перемещение колеса 1 по отношению к отрезку рельса 9,
охватывающее все возможные случаи формирования контакта. Требуемый угол
набегания колеса на отрезок рельса можно получить соответствующим поворотом роликовой опоры 10 по отношению к балке 7.
Для управления работой электродвигателя 4 стенд оборудован системой
регулирования 11, которая позволяет изменять величину вращающего момента,
а также число оборотов двигателя в широких пределах, чем обеспечиваются
требуемые режимы проводимых экспериментальных исследований.
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С целью исследования влияния на тяговые качества железнодорожных
транспортных средств электрического тока стенд снабжен специальным источником тока 12, который одним проводом через скользящие контакты 13 подключен к колесу 1 транспортного средства, а другим проводом соединен с отрезком рельса 9.
Измерение силы вертикального радиального нагружения колеса обеспечивается динамометром 14. Кроме того, стенд оборудован системой измерения
касательной силы тяги 15.
Стенд имеет значительный потенциал для дальнейших модернизаций и доработок, направленных на расширение круга задач исследования процессов,
происходящих в контакте колеса локомотива с рельсом.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Ивахина,
доц. А.Г. Галичева
М.Е. Пацев
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЯГОВОГО ПРИВОДА ГРУЗОВОГО
ТЕПЛОВОЗА В РЕЖИМЕ БОКСОВАНИЯ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА
Грузовые тепловозы Коломенского тепловозостроительного завода типа
2ТЭ70 оснащены тяговым приводом 3-го класса с опорно-рамным подвешиванием тягового электродвигателя и редуктора. Передача крутящего момента на
колѐса осуществляется с помощью полого вала и двух эластичных муфт. Опыт
эксплуатации подобных систем привода показал, что при определѐнных обстоятельствах в приводе возможно возникновение интенсивных крутильных
автоколебаний (в моменты реализации силы тяги на пределе сцепления колеса с
рельсом). Одним из опаснейших является режим трогания локомотива с места,
когда реализуются максимальные тяговые усилия. Анализу условий возникновения этих колебаний посвящена настоящая работа.
Задача решалась методом компьютерного моделирования с помощью программного комплекса «Универсальный механизм» (www.umlab.ru). Для этого
использовалась модель секции грузового тепловоза 2ТЭ70, разработанная в лаборатории «Вычислительная механика» БГТУ. Для моделирования фрикционных условий взаимодействия колеса и рельса использовалась модель сил крипа,
учитывающая падение силы крипа при увеличении скорости относительного
проскальзывания колеса по рельсу свыше некоторой пороговой величины, зависящей от состояния поверхности рельса. Наиболее неблагоприятные условия
возникают при сухом рельсе, когда пороговая величина скорости относительного проскальзывания не превышает 1%. Темп и величина падения сил крипа
регулируются в модели двумя параметрами, величина которых принималась на
основе данных, полученных О. Полахом (O.Polach) для сухого рельса.
Задачей исследования была оценка предельных значений начальных тяговых усилий для различных коэффициентов трения между колесом и рельсом. В
ходе исследования установлено:
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возникновение опасных автоколебаний в приводе тепловоза в процессе трогания с места возможно;
тяговые усилия, при которых возникают опасные режимы автоколебаний, лежат за пределами тяговой характеристики тепловоза и на практике
не реализуются из-за ограничений по току генератора.
Работа выполнена под руководством доц. В.А.Симонова
С.В. Пузачев
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ТЯГОВЫХ СВОЙСТВ ТЕПЛОВОЗОВ
Одним из основных показателей, определяющих эффективность локомотива, является реализация высоких тяговых качеств независимо от условий эксплуатации. При этом основным параметром, влияющим на величину силы тяги
локомотива, является коэффициент сцепления ψ, который зависит от многих
внутренних и внешних факторов. Известно, что коэффициент ψ зависит от
плотности электрического тока, проходящего через пятно контакта колеса локомотива с рельсами, и может быть повышен до значения 0,5 и более. Для реализации этого эффекта с целью повышения тяговых качеств тепловозов с электропередачей предложено техническое решение, обеспечивающее создание
требуемой токовой нагрузки в контактах колес с рельсами.
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Система (рисунок) снабжена блоком управления 1, который обладает
функцией измерения ускорений вращения тяговых электродвигателей 2 по сигналам fр, снимаемым с выходов датчиков скорости 3, связанных с электродвигателями 2, и фиксирует возникновение и окончание режима боксования колесных пар 4. Цепи колесных пар многоосного тепловоза оборудованы собственными коммутаторами 5, которые по сигналам блока управления обеспечивают
последовательное подключение к цепи якоря тягового генератора 6 только двух
колесных пар, находящихся в режиме боксования. В случае одновременного
боксования более двух колесных пар 4 блок управления 1 через коммутаторы 5
обеспечивает формирование последовательных соединений боксующих колесных пар по две с поочередной подачей импульсов тока I тягового генератора на
каждое соединение. При этом разработан алгоритм подачи указанных импульсов в зависимости от возникновения режима боксования отдельных колесных
пар.
Техническим результатом является повышение тяговых качеств многоосного тепловоза путем управления подачей электрического тока тягового генератора в зоны контакта колесных пар с рельсами.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Ивахина
А.Ю. Скачков
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО
ТЕПЛОВОЗА
На грузовых тепловозах Коломенского тепловозостроительного завода типа 2ТЭ70 применяется двухступенчатое рессорное подвешивание, обеспечивающее хорошие динамические качества тепловоза во всем диапазоне скоростей движения. Для демпфирования колебаний в обеих ступенях подвешивания
используются гидравлические гасители колебаний. Целью исследования является определение рациональных значений параметров вертикальных гидравлических демпферов, а также оценка влияния потери демпфирующих свойств гасителей на динамические показатели локомотива.
Задача решалась методом компьютерного моделирования с помощью программного комплекса «Универсальный механизм» (www.umlab.ru). Для этого
использовалась модель секции грузового тепловоза 2ТЭ70, разработанная в лаборатории «Вычислительная механика» БГТУ. Для моделирования гидравлических демпферов использовалась кусочно-линейная характеристика зависимости
силы демпфера от скорости перемещения штока относительно цилиндра, с точкой перелома, соответствующей переходу на клапанный режим работы демпфера. В ходе компьютерных экспериментов варьировалась первая (линейная)
часть характеристики. В качестве основных динамических показателей использовались вертикальные ускорения в кабине машиниста и коэффициенты динамики пружин рессорного подвешивания. Дополнительно оценивались рамные
силы, боковые силы отжатия рельса и работа сил трения в контактах колес с
рельсами. Исследования проводились при движении локомотива в прямом участке пути со скоростями движения от 60 до 120 км/ч.
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В ходе исследований установлено, что:
наиболее важно сохранять демпфирующие свойства гасителей во второй ступени подвешивания тепловоза;
потеря (вплоть до полной) демпфирующих свойств гасителей в первой
ступени подвешивания не приводит к существенным изменениям динамических показателей тепловоза;
наилучшие динамические показатели наблюдаются при параметрах
гасителей порядка 0,4 от критического.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Симонова

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
Н.Г. Арефин
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ
В работе рассмотрены механизмы переменной структуры. Под структурой
механизма понимается совокупность его элементов и отношений между ними.
Такие механизмы имеют стационарные связи, которые, оставаясь постоянными,
изменяются в определѐнный момент времени.
Идея механизмов переменной структуры подсмотрена у живой природы. В
качестве примеров в докладе рассмотрены механизмы передвижения человека
и процесс трансформации бабочки, которая в процессе жизни откладывает яйца, из яиц появляются гусеницы, гусеницы превращаются в куколок, куколки –
в бабочек.
Проведена классификация механизмов переменной структуры. Согласно
этой классификации, механизмы по числу выполняемых функций бывают с несколькими рабочими режимами или с одним рабочим и предохранительным. К
первой группе механизмов относится предохранительная муфта, которая рассоединяет вращающиеся валы при достижении определенного усилия. Ко второй группе относится предохранительный механизм механического пресса, который предохраняет пресс от разрушения. При нагрузках выше допустимых
срабатывает пара гидроцилиндров, которые в штатном режиме работают как
жесткие звенья.
По виду управления механизмы делятся на управляемые и самоуправляемые. Примером управляемых механизмов может служить планетарная коробка
передач, в которой с помощью управляющих элементов (муфт и тормозов)
можно получить разные придаточные отношения звеньев. К самоуправляемым
механизмам относится предохранительная муфта, рассмотренная выше.
Помимо механизмов существуют машины переменной структуры, которые
выполняют функции нескольких специализированных машин. В качестве примеров в докладе рассмотрены: шагающий экскаватор; самоходная плавучая буровая установка, которая устанавливается на месте бурения с помощью домкратов и поднимается над уровнем моря; летательный аппарат, сочетающий в
себе функции вертолета и самолета, получивший название «конвертоплан». Для

64

всех машин и механизмов проведена сравнительная характеристика, найдены
достоинства и недостатки, определены возможные пути развития.
В конце сделан вывод о необходимости использования механизмов переменной структуры в определенных условиях.
Работа выполнена под руководством доц. А.К. Толстошеева
А.М. Артемьев, Е.Г. Скоробогат
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ВОДЫ НА МОЩНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТУРБИНЫ
Гидротурбина – это двигатель, преобразующий механическую энергию воды в энергию вращающегося вала и затем передающий мощность на электрический генератор. По принципу действия они делятся на активные и реактивные.
В 1920 г. австрийский инженер В. Каплан получил патент на поворотнолопастную гидротурбину. Мощность, передаваемая валом турбины на электрический генератор, определяется по формуле
(1)
N M кр * .
Абсолютная скорость частиц воды во входном сечении равна 1 и составляет с касательной к внешней окружности обода колеса угол 1 . В выходном
сечении абсолютная скорость частиц воды равна 2 и составляет с касательной
к внутренней окружности обода угол 2 . Радиусы внешней и внутренней окружностей обода соответственно равны r1 и r2.
Крутящий момент Мкр можно определить по теореме об изменении кинетического момента относительно оси вращения турбины:

dLz
dt

M zE ,

(2)

где МzE – момент внешних сил, действующих на объем воды со стороны турбины. Из выражения (2) находим:
dLz Q
M zE
( 2 r2 cos 2
1r1 cos 1 )
.
dt
g
К колесу со стороны жидкости приложен вращающий момент Мвр, равный
E
по величине и противоположный по знаку моменту M z , т. е.
М вр

M zE

Q
(
g

r cos

r cos

)

.
Определив Мвр, по выражению (1) находим мощность N. Изменяя значения
углов α1 и α2, можно влиять на модули и направления абсолютных скоростей.
За счет конструкции лопатки уменьшение угла 1 и увеличение угла 2 позволяет увеличивать вращательный момент Мвр, а следовательно, и мощность турбины.
Значение крутящего момента используют для расчѐта профиля лопасти рабочего колеса гидротурбины, вращающегося с постоянной угловой скоростью.
1 1

1

2 2

2
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Н hr

М вр
Qhr

(

1r1

cos

1

2 r2

cos

2)

,

hr g

где Н – рабочий напор гидротурбины, т. е. запас энергии 1 кг воды, hr - гидравлический КПД гидротурбины.
Работа выполнена под руководством проф. Ф. Г. Будника
Е.И. Грищенков, Д.Ю. Леонов
ВЛИЯНИЕ УПРУГОСТИ ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА
НА УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ
В рассматриваемой машине движение кривошипно-кулисному механизму
сообщается от двигателя постоянного тока через передаточный механизм, рассматриваемый как безынерционное звено с жесткостью c и коэффициентом
линейного сопротивления b . Составлены нелинейные дифференциальные
уравнения движения машины, в которых обобщенными координатами являются угол поворота роторного вала двигателя и приведенный к оси ротора угол
поворота кривошипа. Исследуется установившееся движение машины при линейной статической характеристике двигателя и силе полезного сопротивления
в виде суммы постоянной силы и сил сухого и вязкого трения.
В результате разложения приведенного момента силы сопротивления в
ряд Фурье возмущающий момент, отклоняющий движение ротора и кривошипа
от равномерного вращения, представлен полигармонической функцией времени. На основе метода последовательных приближений найдены средняя угловая
скорость ротора и кривошипа (ωо = 100,3 рад/с), а также статический угол закручивания передаточного механизма (
0,0518 рад) и в первом приближении
получена система двух линейных дифференциальных уравнений для динамических ошибок x1 и по углу поворота ротора и приведенному углу поворота кривошипа в установившемся движении. Стационарное частное решение этой системы уравнений определено операционным методом в среде Mathсad.
Максимальные динамические ошибки по углам поворота ротора и кривошипа при принятых параметрах машины составляют ϭ х = 0,045 рад, ϭ у = 0,082
рад, а по угловым скоростям ротора (х1) и кривошипа (у1) – ϭ х = 1,10 рад/с, ϭ у =
7,37 рад/с. При этом коэффициенты неравномерности вращения ротора двигателя
и кривошипа соответственно равны ƞ х=(х1max–x1min)/ωo =0,02, ƞ y=(y1max–
y1min)/ωo=0,15.
Максимальные ошибки по угловой скорости кривошипа, определенные при
идеальной характеристике двигателя и учете упругости передаточного механизма
(ϭ y = 5,6 рад/с) и при статической характеристике двигателя и жестком передаточном механизме (ϭ х = 1,10 рад/с), показывают, что упругость передаточного механизма при принятых параметрах машины сильнее влияет на неравномерность вращения, чем неидеальность двигателя, поэтому при динамическом анализе нельзя
пользоваться жесткой моделью передаточного механизма. С целью уменьшения
коэффициента неравномерности вращения кривошипа (ƞ у = 0,15) рекомендуется
оптимизировать инерционные, упругие и диссипативные параметры машины.
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Работа выполнена под руководством доц. Т.В.Селенской
В.В. Дворецкий, П.М. Жигало, Г.А. Ковалев
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ
В БАЛКАХ
Одним из самых сложных разделов дисциплины «Сопротивление материалов» является построение эпюр внутренних силовых факторов. Построение
эпюр необходимо при расчетах на прочность и жесткость при растяжении (сжатии), кручении, изгибе, сложной деформации брусьев. Кроме того, умение
строить эпюры, представлять их закономерности способствует развитию инженерной интуиции – одного из важнейших качеств инженера и исследователя.
Построение эпюр внутренних силовых факторов является фундаментом
для успешного освоения указанной дисциплины. Студентам, которые не освоили методику построения эпюр и не получили практических навыков выполнения этой работы, «Сопротивление материалов» покажется трудной и малопонятной наукой. Целью данной работы была разработка программы для оказания
помощи студентам в построении эпюр внутренних силовых факторов и других
самостоятельных работах, требующих построения эпюр.
Разработан алгоритм, позволяющий рассчитывать значения изгибающих
моментов М и поперечных сил Q для однопролетной балки на двух опорах. Алгоритм позволяет учитывать действие сосредоточенных моментов, сил и равномерно-распределенных нагрузок. С использованием алгоритма написана программа Balka, которая позволяет находить значения реакций шарнирных опор
и строить эпюры М и Q. Данная программа написана в среде программирования
Delphi для платформы Windows. Главная особенность программы Balka – простой, интуитивнопонятный интерфейс, позволяющий задать и получить результаты расчета конструкций за считанные минуты.
С помощью программы Balka получены решения и их графическая интерпретация для нескольких стержневых систем.
Работа выполнена под руководством доц. Г.А. Неклюдовой
Д.В. Ионкин, О.С. Свикуль
ПРИНЦИП СЕН-ВЕНАНА
В общепринятых расчетных схемах внешние силы условно представляются в виде сил и пар, сосредоточенных или распределенных по длине, без учета
конструктивных особенностей их приложения.
Элементарная теория сопротивления материалов, изучая напряжѐнное состояние бруса под различными силовыми воздействиями, рассматривает внешнюю нагрузку перенесѐнной на ось бруса и приложенной к ней в виде равнодействующих сил и моментов, которые называются внутренними усилиями.
Между тем распределение напряжений внутри бруса зависит, конечно, в
той или иной степени от действительного способа осуществления нагрузки.
Так, например, для балки на двух опорах под действием равномерной нагрузки точное решение задачи, приводимое в курсе теории упругости, соответ-
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ствует тому случаю, когда опорные реакции осуществлены в виде касательных
усилий, приложенных к торцевым сечениям и распределѐнных по формуле Журавского.
Для опорных реакций в виде сосредоточенных сил распределения напряжений в этих сечениях не будут соответствовать формулам курса «Сопротивление материалов».
Однако схематизация приложения внешних нагрузок и опорных реакций в
расчѐтных схемах оправдывается весьма важным положением, высказанным
Сен-Венаном.
Положение, носящее название «принцип Сен-Венана», может быть в общем виде сформулировано так: «В точках бруса, достаточно удалѐнных от мест
приложения внешних нагрузок, напряжения весьма мало зависят от детального
способа осуществления нагрузок, а зависят только от их равнодействующей».
Качественное и количественное определение величин зон влияния принципа Сен-Венана было выполнено с помощью программы Comsol MultiPhysics.
Для различных способов приложения сосредоточенных и распреде- ленных нагрузок к торцу бруса построены изолинии напряжений и эпюры напряжений по сечениям, удаленным на разные расстояния от точек приложения
внешних сил.
Проведено исследование влияния ширины поперечного сечения на величину зоны действия принципа Сен-Венана.
Работа выполнена под руководством доц. С.И. Лилеева,
ст. преп. С.Ю. Бабак
А.В. Камозин
ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ КАЧЕНИЯ РОЛИКОВ ПОДВЕСОК
ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ КОНВЕЙЕРА С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ
Одним из перспективных типов специальных ленточных конвейеров является конвейер с подвесной лентой. Такой конвейер является сравнительно новым, чем объясняется отсутствие методик выполнения некоторых расчѐтов, в
том числе затрат энергии на транспортировку груза.
Были исследованы потери энергии на трение при качении роликов подвесок ленты по трубчатым направляющим. Ширина ленты рассмотренного конвейера составляет 1,2 м, максимальная погонная нагрузка на ленту - 6 кН/м.
Подвески установлены с шагом 1 м. Конвейер имеет рабочий участок длиной
50 м и переходные участки длиной 4 м, где лента выходит на барабан, принимая плоскую форму.
На рабочем участке нормальная нагрузка на один ролик составляет 4255 Н.
На переходном участке нагрузка на ролик меняется от 3000 Н до 7000 Н. На рабочем участке конвейера качение ролика по направляющей сопровождается
спином – верчением относительно нормали к начальной точке контакта. Его угловая скорость
при скорости перемещения ленты V=1 м/с равна 15,5 с-1; на
переходном участке ролик поворачивается относительно оси направляющей на
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45° за счѐт поперечного крипа y . Он равен 0,00746. Контакт поверхности ролика и поверхности направляющей имеет форму эллипса. Рассчитанные по теории Герца размеры эллиптического контакта – большая и малая полуоси – равны соответственно 0,905 мм и 0,71 мм. Контактные давления распределены по
уравнению эллипсоида.
При качении ролика по направляющей теряется энергия из-за трения в
контакте. Имеется участок сцепления и скольжения. При угловой скорости
спина 15,5 с-1 участок сцепления настолько мал, что расчѐт потерь на трение
можно вести с допущением о сплошном скольжении по всей площади контакта.
Расчѐт потерь на трение был проведѐн численным методом с использованием сетки, нанесѐнной на поверхность пятна контакта. Вычислены потери
энергии, приходящиеся на один ролик подвески, в зависимости от нагрузки на
него. При нагрузке на ролик 4,255 кН на линейном участке конвейера потеря
составила 4,837 Вт, на переходном участке при значениях нормальной силы
3 кН; 3,1 кН; 3,6 кН; 4,1 кН; 7 кН потери составили соответственно 4,504 Вт;
4,654 Вт; 5,404 Вт; 6,155 Вт; 10,508 Вт. Суммарная для всех роликов потеря
энергии на линейном участке составила 448 Вт.
Также были рассчитаны потери на трение при учѐте участка сцепления;
для этого считались касательные силы в узлах по алгоритму FASTSIM и сравнивались с силами трения в них. Затем считались потери энергии только на
участке скольжения. При нагрузке на ролик 4,255 кН на линейном участке конвейера потеря составила 4,68 Вт, на переходном участке при значениях нормальной силы 3 кН; 3,1 кН; 3,6 кН; 4,1 кН; 7 кН потери составили соответственно 4,469 Вт; 4,618 Вт; 5,37 Вт; 6,116 Вт; 10,508 Вт.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.В. Сакало
Н.Н. Сенькова, В.Э. Парфенов
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ
Способ расчета по допускаемым напряжениям введен в инженерную практику Навье. При этом опасным (предельным) состоянием конструкции считается такое ее состояние, при котором наибольшее местное напряжение достигает
опасной величины.
При неравномерном распределении напряжений, при изгибе и кручении, в
статически неопределимых конструкциях, изготовленных из пластичных материалов, появление местных напряжений не является опасным для всей конструкции. Таким образом, в действительности конструкция обладает большим запасом прочности, чем при сравнении допускаемого напряжения с критическим.
В 1932-1938 гг. советскими учеными были разработаны основы расчета
строительных конструкций и сооружений по разрушающим нагрузкам. Дальнейшее совершенствование этого метода привело к созданию единой методики
расчета по предельным состояниям (Строительные нормы и правила, 1955 г.).
Метод расчета по предельным состояниям широко применяется при проектировании строительных конструкций и сооружений. Также он используется и
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в машиностроении, это позволяет вскрыть резервы прочности и уменьшить вес
конструкций. Однако этот метод не следует делать универсальным, полностью
заменяющим расчет по допускаемым напряжениям, так как он не гарантирует
отсутствия местных пластических деформаций, что недопустимо в машиностроении. Именно здесь и нельзя отбрасывать метод расчета по допускаемым
напряжениям в наиболее опасных точках.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.П. Подлеснова
С.В. Тарасов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ БУКСОВОГО
УЗЛА ГРУЗОВОГО ВАГОНА
В работе представлены результаты исследования законов распределения
нагрузок на ролики подшипника TIMKEN для буксового узла грузового вагона.
При расчетах использован программный комплекс IТFEMСР, разработанный на
кафедре «Прикладная механика».
Поскольку букса является сложным узлом, для ее расчета необходимо
применение пространственной расчетной схемы. В качестве буксового подшипника был взят двухрядный конический роликовый подшипник TIMKEN с
числом роликов 21 в каждом ряду. Целесообразность его использования в расчетной схеме объясняется тем, что он является одним из наиболее перспективных с точки зрения долговечности и затрат на обслуживание.
Расчетная схема всего буксового узла грузового вагона содержит 413365
конечных элементов и 372184 узла и включает корпус буксы, подшипник и
часть оси и колеса вагона.
Расчѐты проводились для вертикальной нагрузки 100 кН. Были получены
поверхности распределения контактных давлений на поверхности корпуса буксы, а также распределение контактных давлений как между роликами подшипника, так и по длине роликов. Полученные результаты расчетов были сравнены
с результатами ранее выполненных расчетов для буксового узла грузового вагона с использованием программного комплекса DРMFEM, разработанного на
кафедре «ДПМ». Эпюры давлений в контакте корпуса буксы с наружным кольцом подшипника носят характер экстремальных с максимальными давлениями
8,8 МПа, и расположение этих областей строго соответствует расположению
приливов для передачи вертикальных нагрузок на верхний свод корпуса буксы
и соответствующих ребер жесткости.
Для обоих рядов роликов были получены определенно выраженные двухмодальные законы распределения нагрузок на ролики. Наибольшая нагрузка
приходится на третий ролик при отсчете от вертикальной оси подшипника. При
отсутствии зазоров в корпусе нагруженными оказываются 8-9 роликов; угол
охвата нагруженных роликов составляет 120˚-137˚. По длине роликов напряжения распределены не равномерно, наблюдаются краевые эффекты.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Невмержицкой
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ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ
И ОБОРУДОВАНИЕПТМ
П.В.Бословяк
ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ТРАССОЙ
В условиях рыночной экономики становится актуальной проблема развития современной промышленности. Одним из основных еѐ направлений, обеспечивающих эффективность производства, являются транспортные системы.
На промышленных предприятиях различных отраслей в качестве основного
средства транспортирования грузов применяют машины непрерывного транспорта. Поэтому очень важной задачей является поиск новых технических решений и инновационных подходов к проектированию таких машин.
Предлагаемый конвейер является совершенствованием конструкции конвейера с подвесной лентой и распределѐнным приводом. Результаты имитационного моделирования предыдущих конвейеров показали необходимость усовершенствования их конструкции. Изменения коснулись приводных подвесок,
в конструкцию которых был добавлен дополнительный опорный ролик для исключения перекосов при движении приводных подвесок по направляющим качения.
Конвейер имеет пространственную горизонтально-замкнутую трассу,
включающую крутонаклонный участок. В конструкцию конвейера входят
стойки, на которых установлены направляющие качения с возможностью
движения по ним неприводных трѐхроликовых и приводных четырѐхроликовых подвесок. Приводные подвески оборудуются мотор-редукторами, на выходных валах которых, помимо цилиндрического ролика, закреплено зубчатое
колесо, которое входит в зацепление с зубчатой рейкой направляющей конвейера на крутонаклонных участках. Для обеспечения питания привода к конвейеру подведѐн токопроводящий контур, а приводные подвески оборудуются
токосъѐмником со щѐтками. Горизонтально-замкнутая бесконечная конвейерная лента соединена с подвесками гибкими промежуточными элементами
(ленточками). Специфика трассы конвейера и расположение участков загрузки
и разгрузки в любой ее точке дает возможность одновременного перемещения
нескольких видов грузов.
В CAD-системе «Компас – 3D» была создана трехмерная твердотельная
модель, которая имитирует наглядное изображение участка конвейера и позволяет получить 2D-чертежи в достаточно короткие сроки.
Дальнейший экспорт 3D-модели в CAE-систему, которая является программным комплексом «Универсальный механизм», позволит выполнить моделирование кинематики и динамики участка конвейера.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Дунаева
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А.В. Васин
МНОГОПРИВОДНОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Конвейерный транспорт сокращает сферу применения физического труда,
снижает трудоемкость и время выполнения транспортных операций. Главным
преимуществом данного вида транспорта по сравнению с машинами периодического действия является перемещение груза сплошным потоком без остановок для загрузки и разгрузки, а также совмещение прямого и обратного движений грузонесущего органа.
Машины непрерывного транспорта являются основными средствами перемещения грузов при проведении горно-добывающих работ. Наиболее широкое
применение получили ленточные конвейеры. Одним из основных направлений
снижения стоимости ленточных конвейеров является создание возможности
применения менее дорогостоящих конвейерных лент. Такая возможность обеспечивается применением приводов различных конфигураций.
Система приводов разрабатываемого конвейера включает четыре привода:
головной и три промежуточных. Промежуточные приводы выполнены в виде ленточных тяговых контуров, определенное расположение которых по трассе конвейера обеспечивает равномерное распределение тягового усилия на все приводы.
Все приводные блоки унифицированы. Основной особенностью приводных блоков является совместное применение электродвигателя с короткозамкнутым ротором и гидромуфты. Данное сочетание позволяет смягчить механические характеристики приводов, обеспечить плавность при режимах пуска и торможения.
В конвейере применяется лебедочное натяжное устройство. Натяжные устройства промежуточных приводов монтируются внутри става конвейера. При вытяжке
ленты став конвейера оборудуется дополнительными секциями роликоопор.
Конвейер оборудован двумя устройствами для переворачивания грузонесущей
ленты, установленными в головной и хвостовой частях конвейера (длиной участка
переворачивания – 25 м). Промежуточные приводы устройством для переворачивания тяговой ленты не оборудуются, т.к. тяговые ленты с грузом не соприкасаются.
Использование промежуточных приводов создает возможность перехода с
резинотросовой на резинотканевую ленту, что заметно сокращает себестоимость конвейера. Минусом данного перехода является высокое относительное
удлинение резинотканевой ленты по сравнению с резинотросовой. Данный недостаток компенсируется наличием свободного пространства для реализации
необходимого хода натяжного устройства.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Дунаева,
асс. К.А. Гончарова
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С.А. Заиграйкин
ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР
В строительстве домов по программе массового малоэтажного строительства, а также других невысоких зданий, например в сельском хозяйстве и пригородах, применяются передвижные строительные конвейеры. Они предназначены для перемещения непрерывным потоком в наклонном направлении сыпучих (песка, земли, цемента), мелкокусковых (щебня, гравия и др.) и мелкоштучных (кирпича, блоков, плитки и др.) материалов, а также растворов, бетонной смеси на рассредоточенных объектах с малыми объемами работ.
Нами рассмотрено несколько технических решений. Они выполнены по
сходной конструктивной схеме и состоят из следующих основных узлов: несущей рамы, установленной на шасси с двумя ходовыми пневмоколесами, транспортирующей ленты, электроприводного мотор-барабана, натяжного барабана с
винтовым натяжным устройством, верхних желобчатых и нижних плоских роликоопор, поддерживающих соответственно рабочую (груженую) и холостую
ветви ленты, загрузочной воронки, механизма изменения высоты выгрузки,
очистных скребков, кожухов.
Из рассмотренных технических решений был выбран строительный передвижной конвейер, имеющий простую конструкцию, необходимую высоту выгрузки и отличающийся тем, что он полностью гидрофицирован. В механизме
наклона конвейера и его приводе установлены гидроцилиндр и гидромотор со
встроенным редуктором.
Гидросистема конвейера питается рабочей жидкостью от переносной гидростанции марки Belle Group Cub 20-90. Эта станция отличается компактностью, низким расходом топлива и малым весом. Такие гидростанции закрепляют для перевозки в автомашине с возможностью быстрого извлечения.
Для определения кинематических длин звеньев подъемного устройства
разработанного конвейера в среде КОМПАС 3D были разработаны объемные
модели оригинальных деталей и создана трехмерная модель сборки конвейера.
На основании трехмерной модели построена имитация реального движения
звеньев конвейера при изменении высоты разгрузки, создана диаграмма последовательных положений конвейера с указанием размеров высоты выгрузки, самих звеньев, а также гидроцилиндра подьема-опускания конвейера. Найдены
ход поршня и длина направляющей.
Применение гидропривода, независимого от источника энергии, расширяет возможности использования такого конвейера в полевых условиях.
Работа выполнена под руководством доц. О.Н. Алешина
П.А. Заиграйкин
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ПТМ И СДМ
Повышение качества восстановления деталей ПТМ и СДМ при капитальных ремонтах является актуальной технико-экономической задачей. Важно не
только добиться восстановления утраченной работоспособности машин, но и
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получить технические характеристики, превышающие аналоги, заложенные в
первоначальных конструкциях при их производстве.
Рассмотрим наиболее актуальные, на наш взгляд, достижения в этом направлении, которые можно использовать при восстановлении деталей ПТМ и
СДМ.
По-прежнему остаются весьма актуальными методы восстановления изношенных деталей машин путем электроконтактной приварки (ЭКП) ферромагнитных порошков для получения покрытий.
В качестве металлических порошков используются как однородные порошки, так и их композиции. Чаще всего выбор конкретного порошка зависит
от необходимой износостойкости покрытия. Это порошки ПЖ, сормайт, ФБХ,
ПГ-С, ПГ-СР и др.
Особенностью технологии электроконтактной приварки ферромагнитных
порошков является использование ―магнитного замка‖, препятствующего просыпанию порошков в процессе электроконтактной приварки, охлаждения зоны
приварки и закалки полученного слоя.
Дальнейшее развитие ЭКП предусматривает использование фасонного
электрода, обеспечивающего равномерность температуры и давления на приваренный слой, что приводит к однородной пористости и адгезионной прочности.
Фасонные электроды создают слой покрытия, отличающийся повышенной
термохимической стойкостью и повышающий срок службы восстановленных
деталей при работе в условиях высоких контактных нагрузок и трения.
Для получения износостойких антифрикционных материалов весьма эффективным является использование технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). К настоящему времени создано около 100
конкретных разновидностей технологии СВС, позволяющих синтезировать до
1000 веществ и материалов для покрытий. Для восстановительных технологий
при ремонте ответственных деталей ПТМ и СДМ можно использовать антифрикционные и износостойкие высокотвердые материалы.
В МГТУ им. Баумана разработана перспективная технология создания наноструктурированных износостойких покрытий с использованием отходов титана и его сплавов, снижающая коэффициент трения скольжения примерно в 2
раза. Далеко не полный перечень современных технологий, рассмотренных
выше, позволяет надеяться на дальнейший прогресс в восстановлении деталей
при ремонте машин, в том числе ПТМ и СДМ.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Ильина
А.А. Качаев
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРУТОНАКЛОННЫЙ КОНВЕЙЕР
С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ
В современной промышленности машины непрерывного транспорта играют огромную роль. В свою очередь, конвейеры получили широкое распростра-
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нение. Но в то же время они являются очень дорогостоящими машинами. В
связи с этим в данное время являются актуальными вопросы снижения стоимости конвейеров, уменьшения энергопотребления, массогабаритных параметров,
а также повышения надежности работы машин.
Данный конвейер относится к ленточным конвейерам с подвесной лентой.
Отличительной особенностью конвейера является вертикально-замкнутая крутонаклонная трасса с углом транспортирования груза 45 град. Перемещение
груза осуществляется в «мешках», которые образуются между узлами крепления ленты к подвескам.
Конвейер состоит из опорной металлоконструкции, на которой установлены направляющие качения, изготовленные из уголков. На участке поворота в
головной и хвостовой частях конвейера направляющие выполнены из швеллера. Таким образом, подвеска, проходя прямолинейный участок ходового пути в
виде уголка, переходит на нижнюю полку швеллера головного участка. После
прохождения середины поворотного участка подвеска начинает перемещаться
по верхней полке швеллера. Далее подвеска вновь движется по прямолинейному участку в виде уголка. Уголки холостой и грузовой ветвей устанавливаются
в одном положении с одной и той же ориентацией полок. Подвески соединены
с бесконечной конвейерной лентой гибкими промежуточными элементами
(ленточками), охватывающими ленту по всей ее ширине. Относительно продольной оси конвейера подвески соединены отрезками канатов, этим обеспечивается прохождение подвесками крутонаклонного участка.
На часть подвесок установлен малогабаритный мотор-редуктор, при этом
привод распределен по всей длине конвейера. Распределенный привод позволяет исключить из конструкции конвейера приводную, натяжную станции и выполаживающие участки, что снижает нагрузку на ленту и уменьшает ее фрикционный износ. Все это позволяет выбирать менее прочную ленту, что снижает
общие затраты на конвейер, т.к. лента является самым дорогостоящим элементом конвейера.
Пуск и работу мотор-редукторов обеспечивает подведенный к конвейеру
токоподводящий контур, а подвески снабжены токосъемниками со щетками.
Токоподвод вмонтирован в П-образный профиль. Токопроводящие троллеи
представляют собой непрерывные плоские медные ленты, имеющие сквозные
проводящие дорожки. Такое исполнение троллеев исключает необходимость в
соединительных проводах, повышает надежность и обеспечивает малое падение напряжения.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Дунаева
А.А. Лукашов
ТРУБЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ
При перегрузке сыпучих грузов в производстве довольно часто встречается их подача под большим углом наклона. В данном случае предлагается
транспортировать мелкокусковой уголь под углом наклона 30º. При проведении
патентного поиска для решения данной задачи было предложено 2 варианта

75

ленточных конвейеров: классический ленточный конвейер и трубчатый конвейер с подвесной лентой.
Для поднятия груза классическим конвейером на угол 30º необходимо использовать ленту с перегородками, для предотвращения скатывания груза по
ленте. Обкладка таких лент и поперечные перегородки изготавливаются из высококачественной и прочной резины с большим сопротивлением износу. Стоимость такой ленты резко возрастает и достигает до 70 % от стоимости всего
конвейера.
Подъем груза трубчатым конвейером на большие углы возможен по принципу, основанному на увеличении давления между грузом и лентой, заключающемуся в том, что непрерывно подаваемый на плоскую часть ленты насыпной груз увлекается ею и обжимается при сворачивании ленты в трубу. Удержание груза осуществляется за счет сил трения его о ленту и подпора нижележащих слоев. При этом используется обычная резинотканевая лента, стоимость
которой на порядок ниже стоимости специальной ленты с перегородками. Груз,
транспортируемый трубчатым конвейером с подвесной лентой, перемещается
без шевеления, с изолированием от окружающей среды, что позволяет использовать данный конвейер для пылевидных, ядовитых, коррозийных и тому подобных грузов.
Трубчатый конвейер с подвесной лентой представляет собой укрепленную
на стойках опорную конструкцию, на которой крепятся замкнутые трубчатые
направляющие. На приводном и концевом барабанах размещена бесконечная
лента, перемещающая груз, к которой равномерно по длине с помощью пластин
с шипами и болтов прикреплены подвески, каждая из которых снабжена двумя
роликами.
Вблизи барабанов, имеющих цилиндрическую форму, направляющие выполнены с отгибами в сторону от оси конвейера, в результате чего двухроликовые подвески оказываются разведенными на расстояние, практически равное
ширине ленты.
Проходя выполаживающий участок в точке загрузки конвейера, лента
приобретает желобчатую форму, способствующую более полной загрузке ленты и исключению просыпей транспортируемого груза на этом участке конвейера. После загрузки лента, в связи с дальнейшим сближением направляющих
приобретает форму, близкую к трубе, т.е. края ленты максимально приближаются друг к другу.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Федоренко
Д.Б. Мочан
ОБУЧАЮЩЕ-КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛА
«ТОРМОЗА» КУРСА «ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ»
В последнее время в вузах наметилась тенденция к сокращению лекционных курсов при увеличении времени на самостоятельную работу студентов.
Одним из действенных приемов усиления активности является использование
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мультимедиа для изучения несложных разделов специальных дисциплин. Одной из них является дисциплина «Грузоподъемные машины», в которую входит
раздел, посвященный тормозам. Его можно изучать самостоятельно, используя
предлагаемую программу (в частности, для колодочных тормозов (КТ)). Она
состоит из трех частей:
описание конструкции КТ с приводом от гидравлического толкателя и от
электромагнита и принципа их действия;
расчет тормозов в двух вариантах:
a) определение тормозного момента и выбор серийного тормоза;
б) определение тормозного момента и полный расчет КТ;
практическая часть и тест.
В первой части приводится необходимый минимум теоретических знаний
по данной теме с подробным рассмотрением вопросов конструкции и принципа
действия колодочных тормозов.
Во второй части представлены два вида расчета тормозов. Первый расчет,
основанный на выборе серийного тормоза, предназначен для бакалавров, второй – для специалистов, обучающихся 5 лет.
Третья часть является контролирующей. Небольшое практическое задание
и тест позволяют преподавателю поставить зачет студенту по данной теме.
Один из вопросов теста выглядит так:
Какой тормоз применяют в механизмах подъема мостовых кранов общего
назначения?
1)
ТКТ;
2)
ТКГ;
3)
любой из перечисленных выше.
Если студент дает правильные ответы на 75% вопросов, то преподаватель,
контролирующий работу, засчитывает раздел. В противном случае студент возвращается к программе, а преподаватель указывает, какие вопросы он дополнительно должен изучить.
Работа выполнена под руководством доц. О.Н. Алешина
А.В. Полянский
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
МЕХАНИЗМОВ ПТМ
При выборе электродвигателей для механизмов грузоподъѐмных кранов
должен быть решѐн комплекс вопросов:
- расчѐтом определены номинальная мощность вращения и передаточное
число механизма передачи;
- выбран двигатель в соответствии с режимом его работы и условиями нагрузки;
- определена мощность электродвигателя;
- выбрано конструктивное исполнение;
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- выбрана система охлаждения.
Для механизмов крана возможны три наиболее характерных случая предварительного выбора электродвигателя:
1.Цикл работы задан и известно, что динамические нагрузки оказывают
незначительное влияние на нагрев двигателя; отношение суммарного момента инерции к моменту инерции двигателя не превышает 5.
2.Цикл работы задан и известно, что динамические нагрузки существенно
влияют на нагрев двигателя.
3.Цикл работы заданием не определѐн. Расчѐт необходимой мощности и
принципиальный выбор двигателя по методу эквивалентного КПД.
При разработке САПР основных механизмов кранов для их проектирования автоматизированный подбор двигателей с учѐтом всех ограничений
является довольно сложным и важным элементом системы.
Сложность выбора двигателя при автоматизированном проектировании
обусловлена значительным объѐмом справочной информации, вводимой в базу
данных программы в табличном виде, необходимостью аппроксимации графических зависимостей, используемых для расчѐтов.
На данном этапе важно разработать алгоритм расчѐтов, связанных с определением основных параметров приводных двигателей с учѐтом всех существующих ограничений, накладываемых будущей эксплуатацией.
В связи со значительным отличием условий работы двигателей механизмов подъѐма и двигателей механизмов передвижения самого крана, двигателей
механизмов поворота и передвижения грузовых тележек необходимо разработать несколько соответствующих вариантов алгоритмов. Появление на
современных кранах принципиально новых приводов, таких, как мотор - редукторы и мотор-барабаны, требует создания новых методик их выбора для механизмов кранов с учѐтом специфики их конструкции.
Всѐ это нужно учитывать при разработке систем автоматизированного
проектирования грузоподъѐмных кранов различного назначения.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Ильина
Е.А. Чернявская

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПЛАСТИНЧАТОГО КОНВЕЙЕРА
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В современной металлургической промышленности широкое применение
нашли пластинчатые конвейеры высокой производительности, в частности траковые конвейеры, в которых в качестве тягового органа используется траковая
гусеничная цепь. Данный вид машин непрерывного транспорта предназначен
для транспортировки собранных форм отливок «мелкого потока» на заливку и
выбивку и для возврата пустых опок с выбивки на формовку.
Основным направлением перспективного развития современных конвейеров является повышение эффективности их работы. Для пластинчатого конвей-
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ера этого можно добиться путѐм увеличения износостойкости звеньев гусеничной цепи. С этой целью в местах соединения звеньев добавляются новые элементы и видоизменяются уже имеющиеся.
Таким образом, получаем следующую конструктивную схему соединения
звеньев гусеничной цепи. Два звена соединены пальцем, установленным в отверстия проушин сложной конструкции. С торцов каждой проушины с овальным отверстием выполняются закрытые пазы с верхней и нижней плоскостями.
В каждом пазу размещается цилиндрический сухарь с выемкой под палец. При
этом одна из образующих выемки совпадает с продольной осью наружной цилиндрической поверхности сухаря, который жѐстко связан с пластиной, закрывающей с торца внутреннюю полость паза и овального отверстия. Пластина
опирается на второе звено: с одной стороны - через палец, а с другой – хвостовиком на паз звена.
Работает данная гусеничная цепь следующим образом. При относительном
повороте одного из звеньев палец перекатывается по овальной поверхности без
скольжения. Сухарь поворачивается вместе со звеном, скользит цилиндрической поверхностью по одной из поверхностей паза - верхней или нижней (в зависимости от направления действия поперечных сил). Одновременно с поворотом сухаря его центр перемещается по прямой линии вдоль паза на 3-4 мм при
повороте звена на 30º.
Таким образом, предлагаемое соединение звеньев гусеничной цепи обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с серийным: перекатывание пальца по овальному отверстию происходит без проскальзывания; полости, в которых работают палец и сухарь, защищены от попадания посторонних
предметов; возможность замены изношенного сухаря новым увеличивает долговечность гусеничной цепи в 2-3 раза.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Титенка
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
А.В. Горин
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЕЙ
ХОЛОДНОГО РАСКРОЯ МАТЕРИАЛА
На современном этапе компьютеризации всех сфер жизни человечества очень
остро стоит вопрос об автоматизации управления техническими объектами. Автоматическое управление широко применяется во многих технических системах для
выполнения операций, не осуществимых человеком в связи с необходимостью переработки большого количества информации в ограниченное время, для повышения производительности труда, качества и точности получаемой продукции.
Покупка готовой линии раскроя материала обходится очень дорого, поэтому
некоторые предприятия берутся за проектирование, изготовление и наладку таких
линий сами. В силу этих причин кафедра «АТС» по заказу брянской фирмы «ООО
«Ключ-Агро» выполняла хозяйственный договор следующего содержания.
Техническое задание: разработать систему управления, обеспечивающую
функционирование в автоматическом режиме линии холодного профилирования и раскроя металла из рулонов на листы профнастила длиной 10-10000 мм с
подсчетом готовых листов.
Раскрой листового, рулонного и сортового проката заключается в подборе
экономически целесообразных вариантов расположения заготовок (заготовкой
называется часть исходного материала, предназначенная для изготовления из
нее одной или нескольких деталей и включающая в себя необходимые для обработки технологические припуски) на материале или заготовительных полос
на листах в соответствии с выбранной формой заказа поставки с учетом имеющегося оборудования. Профнастил – это металлический лист, при изготовлении
которого специальными роликами формируют ребра жесткости, создавая тем
самым профиль листа. Профнастил применяется для настила кровли, установки
несъѐмной опалубки, в качестве межэтажных перекрытий.
В нашем случае под раскроем понимается разрезка металла из рулонного
проката после деформирования ребер на листы профнастила заданной длины.
Разработан алгоритм, который обеспечивает работу линии в автоматическом
режиме. Вначале оператор вводит длину листа и необходимое количество листов,
затем запускаются разматыватель рулона и деформирующий ребра жесткости стан.
Если величина прогиба рулона между разматывателем и станом превышает предельную, срабатывает концевой выключатель и разматыватель останавливается, если прогиб недопустимо мал –разматыватель включается снова. Перед отрезкой
листа стан замедляется, чтобы обеспечить необходимую точность. Когда рулон
проехал заданное расстояние (равное длине листа), он останавливается и включается гильотина, которая отрезает лист. Далее счетчик листов увеличивается на единицу; пока не отрезано заданное количество листов, алгоритм повторяется снова.
Работа выполнена под руководством асс. Д.М. Медведева
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Е.А. Дрозд, Е.В. Елисеева
ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТЕНДА «ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»
Задача данного проекта заключается в разработке программы для микроконтроллера АТ89С51, который входит в состав лабораторного стенда «Шаговый двигатель». Программирование выполняется на языке ассемблера для микроконтроллеров 51-й серии.
Для задания режимов работы стенда используется клавиатура АК-304FMN-WWB, построенная на координатной схеме. В качестве индикации используется алфавитно-цифровой жидкокристаллический (ЖК) модуль DV20200 фирмы Data Vision c возможностью ввода кириллицы и отображением до 20 символов в 2 строки. Возможна связь с ЭВМ посредством СОМ-порта.
Управление шаговым двигателем включает в себя смену режима «шагполушаг», выбор направления вращения и выбор частоты вращения.
Для реализации перечисленных режимов используются следующие подсистемы. Сердцем системы является микропроцессорное устройство, выполняющее функции управления. Подсистема ввода данных состоит из клавиатуры
и блока оптронной развязки. Отображение информации осуществляется с помощью ЖК-индикатора. Для управления шаговым двигателем используются
формирователь фаз и усилитель.
Клавиатура подключается к схеме через оптотранзисторы PC817 для обеспечения гальванической развязки с микроконтроллером. ЖК-индикатор подключается к схеме внешней памяти для передачи команд и данных с использованием регистра К555ИР22, а для выработки управляющих сигналов используется логическая микросхема И-НЕ К555ЛА3. Интерфейс выполнен на преобразователе уровней MAX232. Для формирования сигналов по 4 фазам - А, B, C и
D - используется контроллер шагового двигателя L297 и 2 усилителя L6203. На
переднюю панель выводятся предохранитель, ЖК-индикатор, клавиатура и
сигналы с выхода формирователя фаз. Последние необходимы для изучения
режимов работы шагового двигателя с помощью осциллографа при проведении
лабораторных работ.
На основе спецификации на клавиатуру, ЖК-индикатора и контроллера
шагового двигателя, а также электрической принципиальной схемы стенда были разработаны алгоритм управления и программный модуль.
Для отладки программы использовались интегрированная среда 8051 IDE
и программы Proteus. Инструментарий 8051 IDE включает компилятор, отладчик и встроенный редактор. Система Proteus позволяет решать широкий спектр
задач при проектировании и моделировании работы электронных устройств, в
частности микропроцессорных. Возможности программы столь обширны, что
она позволяет создать виртуальную лабораторию для изучения особенностей
работы различных электронных устройств. Например, можно выполнить компиляцию и отладку программы для микроконтроллера, логический анализ цифровых сигналов, смоделировать работу клавиатуры и многое другое.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Хандожко
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И.В. Крихели, А.В. Санников
ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА СОПРЯЖЕНИЯ НА БАЗЕ ШИН ISA И
PCI ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
КОМПЛЕКСОМ
Робототехнические комплексы (РТК) находят широкое применение в машиностроении для автоматизации механообработки и сборки, а также для работы в составе гибких производственных систем. Оснащение РТК программным
управлением делает их универсальными и быстропереналаживаемыми системами. Один из вариантов программного управления РТК – подключение его
через шины расширения к ПЭВМ.
В состав РТК, для которого разрабатывается система управления, входят
следующие элементы: вибрационное загрузочное устройство УСБ 3-01.02; накопитель кассетного типа; промышленные роботы ПМР05 и РФ202; агрегатносверлильный станок; тактовый стол. Всего для управления требуется 48 дискретных выходных сигналов.
Управление РТК осуществляется от ПЭВМ путем изменения состояния
силовых ключей. Управление силовыми ключами РТК может производиться
через платы расширения PCI или ISA. В каждой плате можно выделить 2 области: область согласования с интерфейсом PCI или ISA; аппаратная часть согласования РТК и ПЭВМ.
В настоящее время в современных ПЭВМ чаще используется шина PCI.
Эта шина позволяет передавать большие объемы информации с высокой скоростью между элементами, подключенными к ней. Поэтому к проектируемой
плате интерфейса PCI предъявляются высокие требования по быстродействию,
буферированию данных, сигналам прерываний и т.д. Адресная часть шины PCI
реализуется в основном на микросхемах ПЛИС, что значительно усложняет
процесс разработки схемы.
Шина ISA получила широкое распространение в промышленности благодаря простоте организации обмена данными и дешевизне элементной базы. Несмотря на то что данная шина уже не используется в современных ПЭВМ, она
еще находит применение в промышленных компьютерах, используемых для
управления технологическим оборудованием. Реализация адресной части шины
ISA значительно проще, чем в шине PCI.
Поскольку для управления оборудованием РТК требуются дискретные
сигналы напряжением +24 В, а шина ISA имеет напряжение питания +5/+3,3 В,
то в контроллере используется блок оптической развязки.
Для управления РТК разрабатывается соответствующее алгоритмическое
и программное обеспечение (ПО). Оно включает в себя базовое ПО и ПО аппаратный части контроллера. ПО реализует интерфейс пользователя, обращение к
контроллеру сопряжения, выдачу управляющих сигналов на силовые ключи.
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Петрешина
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Ж.С. Миронова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ПАРАМЕТРА ШЕРОХОВАТОСТИ Ra
С ПОВЕРХНОСТНОЙ МИКРОТВЕРДОСТЬЮ ДЕТАЛИ
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
Эксплуатационные свойства деталей машин (износостойкость, контактная
жесткость, герметичность и др.) во многом зависят от параметров качества поверхностного слоя (ПКПС) деталей машин, формируемых при механической
обработке. Чаще всего эксплуатационные свойства определяются не одним, а
несколькими ПКПС. Так, например, износостойкость поверхности трения может быть охарактеризована комплексным параметром Сх, в который входят:
волнистость, макроотклонение, относительная опорная длина профиля, коэффициент, учитывающий влияние поверхностных остаточных напряжений на
износ, параметр шероховатости Ra, коэффициент наклепа, средний шаг неровностей.
Для определения комплексного параметра Сх необходимо иметь 7 параметров, которые должны быть проставлены на чертеже детали и обеспечены
при механической обработке. Одновременно обеспечить заданные значения
этих параметров невозможно. Кроме того, на чертежах конструктором проставляется только один ПКПС – параметр шероховатости Ra. Поэтому в работе рассматривается вопрос установления взаимосвязи между параметром шероховатости Ra и поверхностной микротвердостью Hµ. Выявив зависимость между
параметром шероховатости и поверхностной микротвердостью, можно будет,
зная параметр Ra, определить значение поверхностной микротвердости и далее
определить Cx. Данная зависимость будет справедлива только для заданных
условий обработки (глубина резания, подача, скорость резания, материал обрабатываемой заготовки, геометрия режущей части инструмента, материал режущей части инструмента и т.д.).
Были проведены теоретические исследования для условий чистового точения. Результаты представлены в таблице.
Таблица
S, мм/об

0,07

0,096

0,122

0,148

0,174

0,2

Ra, мкм

0,66

0,855

1,1

1,35

1,7

2,0

Hµ, МПа

5983,9

5993,4

6000,5

6006,3

6011,2

6015,4

Сх

1,07

0,96

0,89

0,83

0,80

0,77

Методом множественного регрессионного анализа была получена математическая модель нелинейного вида:
H μ 5997,9Ra 0,0042 .
Полученное уравнение регрессии значимо, а коэффициент парной корреляции R=0,9. На основе полученных значений Ra и Hµ был рассчитан комплексный параметр Сх (таблица).
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Результаты исследований показывают, что между комплексным параметром Сх и параметром шероховатости Ra есть связь. Это позволяет конструктору, зная значение Cx, определить Ra без вычислений по формуле, используя
табличный метод или зависимость вида Ra b Cx b1 , полученную методом
множественного регрессионного анализа.

0

Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Петрешина
И.С. Михалев
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДЕТАЛИ «РЕЙКА» (ЧЕРТ. ДБ59.310.01.05)
Современное отечественное машиностроение должно развиваться в направлении автоматизации производства с широким использованием электронных вычислительных машин и роботов, внедрения гибких технологий, позволяющих быстро и эффективно перестраивать технологические процессы на изготовление новых изделий. Автоматизация проектирования технологии и
управления производственными процессами – один из основных путей интенсификации производства, повышения его эффективности и качества продукции.
Высокой эффективности производства достигают рациональным сочетанием оборудования, организации транспортных операций и управления ГПС. При
обработке стараются объединить несколько операций на одном оборудовании.
Этого можно добиться использованием многоцелевых станков объединяющих в
себе несколько видов обработки, или заменой одной обработки на другую. Это
обеспечивает уменьшение вспомогательного времени и количества оборудования. Также в связи с тем что оборудованием управляет электроника, исключается человеческий фактор.
На основе чертѐжа детали «Рейка» и технологического процесса механической обработки детали был проведен анализ базового технологического процесса. Самым рациональным вариантом изменения технологического процесса
является объединение нескольких операций в одну, которую должен выполнять
один станок, а также замена станков с ручным управлением на станки с ЧПУ.
Это позволит уменьшить время, отводимое на операции.
После проведения критического анализа базового технологического процесса убедились в необходимости создания нового технологического процесса
с применением высокопроизводительного оборудования и инструмента.
1) Автоматизация технологического процесса – совокупность методов и
средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих
осуществлять управление самим технологическим процессом без непосредственного участия человека либо с оставлением за человеком права принятия
наиболее ответственных решений. Как правило, в результате автоматизации
технологического процесса создаѐтся автоматизированная система управления
технологическим процессом.
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2) Автоматизация технологического процесса позволяет повысить эффективность и безопасность производственного процесса. Автоматизация технологических процессов в рамках одного производственного процесса позволяет организовать основу для внедрения систем управления производством и систем управления предприятием.
Автоматизация производственных процессов является характерной чертой
современного прогресса. Без автоматизации невозможны высокие темпы дальнейшего роста производительности труда.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Малахановой
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
А.В. Алешин, А.В. Громаковская
ТРИБОТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НА ОСНОВЕ НАНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ И ППД
Антифрикционная технология синтезировалась на основе нанесения на
охватываемые поверхности трибоэлементов твѐрдых износостойких нитридсодержащих покрытий.
С целью подтверждения наличия на поверхности каплевидных образований твѐрдых нитридсодержащих покрытий, которые могут интенсифицировать
износ контртела, применялся метод электронной микроскопии.
Для окончательного решения вопроса о необходимости финишной обработки поверхности твѐрдого износостойкого покрытия были проведены предварительные экспериментальные исследования пар трения, один из трибоэлементов которых имеет соответствующее покрытие.
Твѐрдое покрытие представляет собой хрупкую оболочку толщиной от 2
до 7 мкм на упругопластическом основании. В этом случае в процессе алмазного выглаживания возникает опасность растрескивания и шелушения покрытия.
Таким образом, необходимо установить верхний предел силы алмазного выглаживания, вызывающей растрескивание покрытия.
Алмазное выглаживание поверхностей образцов с твѐрдыми нитридсодержащими покрытиями осуществлялось алмазным выглаживателем с радиусом r = 3 мм со скоростью V = 12 м/мин при подаче S = 0,05 мм/об.
Результат анализа электронных микрофотографий поверхностей покрытий до и после их алмазного выглаживания подтверждает физическую картину
трансформации микрорельефа за счѐт удаления каплевидных формообразований.
Электронные микрофотографии участков поверхностей с твѐрдыми нитридсодержащими покрытиями показывают, что растрескивание твѐрдого покрытия имеет место при алмазном выглаживании с силой 200 Н и выше при радиусе выглаживателя r = 3 мм. Таким образом, с некоторым коэффициентом
запаса можно принять максимально допустимую силу алмазного выглаживания
твѐрдых нитридсодержащих покрытий при принятой технологии предварительной обработки поверхностей Qmax = 150 Н.
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Итак, обоснована эффективная комбинированная антифрикционная технология обработки поверхностей трения-скольжения трибоэлементов, сочетающая чистовые методы обработки резанием (тонкое точение, круглое шлифование), нанесение твѐрдых износостойких нитридсодержащих покрытий методом катодно-ионной бомбардировки в вакууме и алмазное выглаживание.
Исследование показало, что наибольшая доля влияния на качество обработанной поверхности принадлежит силе алмазного выглаживания и смазке,
минимальное влияние (7 %) принадлежит скорости относительного скольжения. Остальные факторы вносят в формирование исследуемых параметров примерно одинаковый вклад (в среднем 10 %).
Работа выполнена под руководством проф. В. П. Федорова,
доц. Е. В. Ковалёвой
М.Ю. Бельская, С.И. Татарова
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
Правильный расчет штучного времени позволяет проанализировать и по
возможности снизить временные затраты на подготовку производства, а следовательно, повысить производительность труда инженерных работников.
Данные для расчета штучного времени подобраны с использованием справочных изданий и нормативов по его расчету и назначению.
При расчете штучного времени учитываются вид и подвид обработки, способ установки и закрепления в станочном приспособлении, применяемое оборудование, а также применяемые средства контроля.
Разработка системы автоматизированного расчета включила в себя следующие стадии:
- разработка функционально-структурной схемы объекта проектирования,
которая отражает в общем виде принцип работы системы;
- разработка математического обеспечения, которое содержит все необходимые формулы для расчета;
- разработка информационного обеспечения, которая содержит в себе необходимую для расчета базу данных;
- разработка пользовательского интерфейса, с помощью которого пользователь осуществляет ввод исходных данных и получает результат расчета;
- разработка программного обеспечения, позволяющего выполнить автоматический расчет штучного времени изготовления по заданным входным данным.
Разработанная система производит расчет штучного времени, используя
необходимые исходные данные, и выводит отчет о результате расчета.
На основе анализа формул и нормативов для расчета и назначения времени
были выбраны все необходимые параметры, используемые в качестве исходных. К ним относятся: вид обработки, длина рабочего хода, подача, частота
вращения шпинделя, число проходов, глубина резания, вид режущего инстру-
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мента, тип и способ установки детали, измерительный инструмент, точность
измерений.
Для данной системы автоматизированного расчета штучного времени в качестве результата будет выступать отчет о результатах расчета. В качестве выходных параметров будут выступать рассчитанное основное время, подобранное вспомогательное время и другие переменные, полученные в процессе расчета (величина врезания, суммарная длина обработки).
Определив все необходимые величины, система выводит полученные данные на экран в виде отчета.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А.Польского,
доц. С.В. Сорокина
О.И. Богданов, Г.В. Новиков
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СИЛЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
Задача автоматизации технологического проектирования для современного
машиностроения является чрезвычайно важной и актуальной. Ее решение обеспечивает сокращение сроков внедрения в производство новых проектноконструкторских разработок и повышение его эффективности. Трудности решения этой задачи обусловлены особенностями технологического проектирования и возрастающими требованиями современного машиностроительного
производства к автоматизированным системам.
Осуществление этих требований возможно только на основе широкого
применения средств вычислительной техники на всех этапах производства.
Особая роль отводится применению ЭВМ в системах автоматизированного
проектирования (САПР). Эти системы все более широко используются в различных отраслях промышленности.
Проводимое исследование посвящено разработке автоматизированной
системы определения силы закрепления. Данная задача достаточно актуальна
из-за большого числа возможных схем закрепления и все возрастающей сложности конструкций приспособлений для механической обработки.
В качестве среды программирования использовался объектноориентированный язык Visual Basic. Этот язык программирования является
мощным программным средством, позволяющим реализовать широкий спектр
практических задач. Основное его достоинство состоит в оптимальном сочетании простоты использования, доступности и большого набора разнообразных
возможностей, позволяющих охватить все основные области программистской
деятельности.
Работа системы заключается в последовательном выборе окон расчета необходимых параметров для различных модулей закрепления заготовки: «плоскость-плоскость», «цилиндр-плоскость» или «цилиндр-цилиндр». Первый модуль приемлем для схем закрепления, в которых необходимо рассчитывать силу зажима, предотвращающую поступательное перемещение заготовки. Второй
модуль приемлем для схем закрепления, в которых необходимо рассчитывать
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силу зажима, предотвращающую поступательное перемещение заготовки от
силы Р и ее проворот под действием момента М. Третий модуль приемлем в основном для схем закрепления, в которых требуется рассчитывать силу зажима,
предотвращающую проворот заготовки.
Все полученные результаты и выбранные коэффициенты передаются в
файл текстового редактора.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
С.В. Болтовский, А.Н. Солдатов
РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИА - КОМПОНЕНТА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ»
«КЛАССИФИКАЦИЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ»
Металлорежущим станком называют технологическую машину, на которой путем снятия стружки с заготовки получают деталь с заданными размером,
формой, взаимным расположением и шероховатостью поверхностей. На металлорежущих станках обрабатывают заготовки не только из металла, но и из других материалов, поэтому термин "металлорежущие станки" устаревает и становится условным. Станки могут быть классифицированы по разным признакам.
По степени универсальности различают универсальные, специализированные и
специальные станки. Универсальные станки (станки общего назначения) используют для обработки деталей широкой номенклатуры, ограниченной лишь
предельными габаритами, набором инструмента и технологическими операциями.
На сегодняшний день практически все группы металлообрабатывающего и
металлорежущего оборудования совершенствуются. Конструкция металлорежущих станков изменяется во времени. Появляются новые механизмы, расширяются технологические возможности, повышаются производительность и качество обработки. На смену устаревшим моделям приходят новые, более современные, более производительные и надежные металлорежущие станки. Металлорежущие станки являются основным видом технологического оборудования в машиностроении, предназначенным для производства современных машин, приборов, инструментов и других изделий.
В рамках данной работы была решена задача создания демонстрационных
материалов, отражающих основные конструктивные решения, функциональные
возможности, технические характеристики, применяемые системы числового
программного управления для современных металлорежущих станков фрезерной группы.
Учебно-методический комплекс, разработанный для данного курса, состоит из двух основных частей:
1. Подробный анализ современного металлорежущего оборудования фрезерной группы. Проведена классификация станков, определены основные критерии группирования оборудования по функциональным возможностям. При
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анализе были рассмотрены как станки отечественного производства, так и оборудование ведущих мировых производителей.
2. Мультимедийная часть – видеоролики, демонстрирующие основные виды обработки на станках соответствующих групп; презентации с указанием основных технических характеристик и внешнего вида фрезерных станков различной компоновки; плакаты.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц.С.В. Сорокина
А.Б.Володченко, Е.П. Кулютина
МЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Для измерения параметров шероховатости и отклонений от круглости использовалась виртуальная система, обеспечивающая расчет регламентированных ГОСТом и исследовательских характеристик шероховатости, волнистости
и отклонений от круглости, а также хранение и анализ данных. В ее состав входят измерительные модули и модуль сопряжения.
Измерение параметров продольной шероховатости осуществлялось с использованием принципов измерения поперечной шероховатости. Разница заключалась в базировании датчика профилографа относительно образца.
Компьютеризированная система структурного микроанализа поверхностей "ВИСМА" разработана для микроструктурного анализа поверхностей
шлифов, а также поверхностей деталей после различных методов обработки и
их эволюции в процессе приработки с помощью отечественных микроскопов и
средств вычислительной техники.
Ядром данной системы служат серийно выпускаемые в России микроскопы ПМТ-3М, металлографические микроскопы МИМ-10 и ЕС Метам РВ, панорамный микроскоп МБС-2 и др., позволяющие регистрировать увеличенный
фрагмент поверхности детали или образца. Изображение через оптикомеханическое устройство сопряжения передаѐтся на цифровую фото- или видеокамеру, которая запоминает его с помощью того или иного устройства и передаѐт на ПК для детального исследования и анализа с помощью специального
программного обеспечения.
Достоинство мобильной системы "ВИСМА" заключается в отсутствии
необходимости жѐсткой непрерывной связи с ПК при регистрации информации
об исследуемом объекте. Это обеспечивается наличием запоминающего устройства в фото- или видеокамере с цифровым выходом, что даѐт возможность
проведения и записи измерений при отсутствии ПК.
Одной из положительных особенностей системы является возможность
исследования поверхностей в широком диапазоне масштабов изображений (от
уменьшения до увеличения). Система построена по модульному принципу и
имеет открытое программное обеспечение.
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Разработанная система применима в технологии машиностроения при
решении ряда задач инженерии поверхностей, металловедении и металлографии, в триботехнике (использование цифровой видеокамеры, возможность подключения к склерометрам и др.) и в других областях науки и техники.
Работа выполнена под руководством проф. В. П. Федорова,
доц. Е. В. Ковалёвой
Е.С. Горенков
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ОПОР СКОЛЬЖЕНИЯ,
РАБОТАЮЩИХ БЕЗ СМАЗКИ
Работа машин и агрегатов современной техники происходит с возрастающими скоростями и нагрузками, при высоких и низких температурах, в агрессивных средах и вакууме. Повышаются требования к надежности и долговечности наряду со стремлением к упрощению и удешевлению разрабатываемых
конструкций, к кондиционности вырабатываемых продуктов. В этих условиях
все большее применение находят подшипники скольжения, работающие без
смазочного материала.
Вследствие недостаточно обоснованного выбора материалов для деталей
пар трения скольжения сроки службы машин и агрегатов уменьшаются, возрастает количество ремонтных работ, снижается производительность из-за дополнительных простоев оборудования. От выбранного материала зависит конструктивное оформление узла трения.
В качестве основных критериев выбора должны использоваться контактная прочность (несущая способность) и износостойкость. Задачи определения
требуемых параметров теплостойкости, сопротивляемости агрессивным средам,
оптимальной стоимости не представляют научных и технических проблем.
Критерий контактной прочности:
P
,
где Pmax – максимальное давление; σт – предел текучести материала вкладыша.
Критерий износостойкости и теплостойкости. При выборе материала по
условию теплостойкости пользуются упрощенным критерием – характеристикой [pv], где v – окружная скорость вала, но этот критерий весьма серьезно критикуется.
Предлагается использовать единый критерий – минимальное значение работы трения (Wmin).
W
fPL ,
где f – коэффициент трения; P – нагрузка; L – путь трения.
Если выразить нагрузку Р через максимальное давление Рmax, а путь трения через скорость (v) и время (t) и учесть площадь контакта (Sпл), то
max

W

T


0
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0

.
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Полученный критерий учитывает практически все конструктивные, нагрузочные и временные параметры. Кроме того, может быть задано необходимое
время t работы узла, поскольку оно отражает ресурс работы подшипника.
Работа выполнена под руководством проф. В.Б. Ильицкого
А.А. Гришин
ФОРМИРОВАНИЕ МАКРООТКЛОНЕНИЙ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАГОТОВОК
Для описания реального процесса формирования макроотклонений обрабатываемой поверхности заготовки, как и для анализа размерной точности обрабатываемой заготовки, примем следующее условие обеспечения заданного
параметра макроотклонения:
ЕТН > ЕТПР.НТ + ЕТПР.Д + СР.Э.Ф,
где етн – допуск на параметр макроотклонения, мм; етпр.нт, етпр.д –
составляющие погрешности формы обрабатываемой поверхности заготовки,
обусловленные соответственно неточностью изготовления приспособления и
его деформациями (в направлении измерения погрешности формы), мм; ср.э.ф –
средняя экономическая точность формирования резанием макроотклонений поверхности заготовки, учитывающая состояния (точность, динамическую жесткость) станка, инструмента и заготовки, мм.
В формуле еtн, ср.э.ф являются заданными параметрами.
Параметром неточности изготовления приспособления етпр.нт, влияющим
на отклонения формы и расположения базированной заготовки, является приведенная линейная точность расположения шести опорных точек заготовки или установочных опор. Под приведенной линейной точностью здесь понимается точность либо обработки базирующих поверхностей установочных опор за один
проход, либо сборки приспособления, относящегося к системам усп, срп и успо.
Для определения положения любой точки заготовки, а заготовка представлена в этом случае твердым телом, используется квазидинамическая модель
деформации установочных опор. Эта модель предполагает, что под воздействием единичных сил, n = 1 н, в наихудшем продольном направлении базирующая
поверхность установочной опоры (базирующая точка) деформируется на половину допуска расположения базирующей поверхности. В этом случае каждой
из шести базирующих точек можно задать ее жесткость продольного направления относительно установочной опоры: k = 2n/ith = 2/ith, где k – квазижесткость
установочной опоры в продольном направлении, н/мм; ith – допуск на расположение в продольном направлении установочных опор, мм.
Анализируя решения квазидинамической модели, можно сделать следующий вывод: наименьшие значения погрешностей формы и расположения обрабатываемых поверхностей заготовки соответствуют поверхностям, параллельным опорным поверхностям, образующим установочную или двойную направляющую базы.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Ерохина
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И.В. Загарин, О.А. Баранова
МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
В данном исследовании рассмотрена задача автоматизации расчета суммарной погрешности обработки для трех вариантов получения элементарной
поверхности: наружного точения, фрезерования плоских поверхностей и уступов и растачивания отверстий.
Математическое обеспечение любых систем автоматизации проектирования
(САПР) по назначению и способам реализации делится на две части. Первую составляют математические методы и построенные на их основе математические модели, описывающие объекты проектирования или их части и параметры объектов.
Для разработанной автоматизированной подсистемы математическое
обеспечение САПР представлено виде формул и уравнений для расчета суммарной погрешности и ее составляющих.
В частности, для точения расчет точности необходим в основном для операций чистовой обработки, выполняемых с допуском по 6-му – 11-му квалитетам.
Суммарную погрешность обработки деталей на настроенных станках для
диаметральных размеров определяют по уравнению
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Таким образом, необходимо определить значения всех элементарных погрешностей. Основной сложностью при проведении расчетов является необходимость постоянного анализа эмпирических данных по точности и жесткости
оборудования и выбора справочных материалов из большого числа таблиц и
графиков.
Для возможности применения подсистемы для всех видов оборудования и
инструментальных материалов была решена задача преобразования эмпирических справочных таблиц в математические зависимости, обеспечивающие получение адекватных и значимых результатов для различных вариантов исходных данных.
При проектировании маршрута обработки элементарной поверхности необходимо дать заключение для каждого варианта последовательности технологических
переходов о возможности обеспечения требуемой точности. Единственным критерием позволяющим выбрать тот или иной маршрут обработки, является сравнение
суммарной погрешности обработки с допуском на выполняемый размер.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского
С.И. Костина, Д.Ю. Костин
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧАСТКА
Технико-экономический анализ нескольких вариантов технологического
процесса механической обработки детали позволяет оценить обоснованность
принятых при проектировании технических и технологических решений.
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При проведении экономических расчетов проектировщик выполняет повторяющиеся циклические вычисления. Кроме этого, необходимо анализировать нормативные данные по коэффициентам нормативной загрузки, величине
амортизационных отчислений и др., а также проводить оптимизацию числа
единиц оборудования и численности работающих по критерию нормативной
загрузки. Проведение этих действий, особенно при анализе нескольких вариантов технологического процесса (ТП), приводит к необоснованно высоким потерям времени и значительно увеличивает срок подготовки производства. Поэтому задача автоматизации проведения технико-экономического сравнения вариантов ТП является достаточно актуальной.
Основной задачей спроектированной системы расчета технико-экономических
показателей участка цеха механической обработки детали является снижение трудоемкости и временных затрат при проектировании, повышение производительности труда и выбор оптимального варианта технологического процесса.
Для расчета технико-экономических показателей проектируемого участка
в системе осуществляется последовательное выполнение ряда процедур.
Разработанная система позволяет решать как прямую задачу, так и обратную. Прямая задача состоит в определении технико-экономических показателей проектируемого участка на основе входных данных и последовательного
выполнения всех процедур программы. Обратная задача состоит в определении
допустимых затрат с целью их окупаемости в заданные сроки.
Необходимая информация хранится в таблицах базы данных и при необходимости может быть скорректирована в используемой среде Microsoft Office Access.
При разработке автоматизированной системы были использованы математические выражения и зависимости, на основе которых осуществляется работа
всех процедур программы.
Система даст возможность производить оценку эффективности и обосновывать предлагаемые технологические процессы в более короткие сроки, что позволит разработанной системе занять место в общем цикле подготовки производства.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
И.И. Костоглотова
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЯ,
СРЕЗАЕМОГО АБРАЗИВНЫМ ЗЕРНОМ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
Для эффективного управления процессом шлифования необходимо знать
характеристики единичного среза, образующегося в результате микрорезания
металла абразивным зерном. Система параметрического проектирования
T-FLEX CAD позволяет создать трехмерную геометрическую модель срезаемого слоя и исследовать с ее помощью процесс абразивной обработки.
Для создания параметрической модели вначале необходимо построить
3D-путь, задающий траекторию перемещения зерна. В случае плоского шлифования периферией круга траектория представляет собой удлиненную циклоиду-трохоиду, в случае круглого наружного и внутреннего шлифования –
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винтовую гипоциклическую кривую. Параметры траектории определяются характеристиками шлифовального круга и режимами обработки. Затем следует
построить плоскость, перпендикулярную 3D-пути в точке, соответствующей
началу микрорезания (царапания). После этого в полученной плоскости нужно
начертить 3D-профиль поперечного сечения зерна. Зерно моделируется эллипсоидом вращения, а для учета износа контур зерна описывается срезанным
эллипсоидом с площадкой износа при вершине. Далее с использованием операции «Тело по траектории» путем перемещения в пределах длины дуги контакта 3D-профиля по построенному 3D-пути можно получить модель формообразующего тела для резания единичным зерном. Длина дуги контакта зерна
с обрабатываемой заготовкой, а следовательно, и угол контакта определяются
схемой шлифования. Вследствие хаотичного расположения зерен на рабочей
поверхности инструмента единичное зерно статистически редко режет поверхность, на которой нет царапин от предшествующих зерен, поэтому необходимо рассмотреть еще два зерна и провести построения, аналогичные построениям для первого зерна. Срезаемый слой получается как результат последовательного выполнения булевых операций вычитания трех формообразующих тел из тела обрабатываемой заготовки. В параметрической модели
срезаемого слоя учитывается, что зерна разноразмерные и смещены друг относительно друга во взаимно перпендикулярных направлениях, глубина залегания центров зерен различна.
Полученная трехмерная параметрическая модель срезаемого слоя управляется большим количеством переменных, определяемых режимами обработки и характеристиками абразивного инструмента. Для удобства использования
данной модели разработан пользовательский интерфейс, позволяющий задавать различные комбинации исходных данных и исследовать влияние различных параметров на процесс обработки. Разработанная модель дает возможность в значительной степени автоматизировать процесс исследования шлифования с целью выявления оптимальных режимов обработки и характеристик круга.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Тюльпиновой
В.Г. Кузьмин, Д.Ю. Сизый, А.К. Чистопьян
РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
В рамках данной работы была создана библиотека сборочных чертежей
типовых конструкций станочных приспособлений. В процессе проектирования
проведен анализ конструкций станочных приспособлений, выделены их структурные составляющие. Разработка информационного обеспечения библиотеки
заключалась в правильном выборе координатных осей, с помощью которых в
дальнейшем происходит сборка деталей приспособлений, и формировании баз
данных размеров стандартных и унифицированных деталей.
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Процесс проектирования элементов библиотеки включал в себя следующие этапы: разработка эскиза; установление параметрических связей; определение размерных связей; создание переменных; сборка параметрических элементов станочных приспособлений
Результатом работы стало создание единой параметрической библиотеки,
которая включает следующие группы приспособлений системы НСП (неразборных специальных приспособлений):
- приспособления для обработки деталей типа «тела вращения» (валы и
фланцы) с базированием заготовки в призмы и с упором в торец;
- приспособления для обработки деталей типа «тела вращения» (фланцы) с
базированием заготовки на полный и срезанный пальцы;
- приспособления для обработки корпусных деталей с базированием заготовки на конический подпружиненный палец.
Для всех групп приспособлений предусмотрено использование элементарного винтового зажимного механизма.
Для построения параметрических сборочных чертежей деталей и приспособлений в данной работе используется система T-Flex CAD. Главным достоинством этой системы является возможность создания управляющих элементов
средствами внутреннего языка T-Flex.
При разработке данного проекта были спроектированы следующие наглядные пособия:
3) библиотека параметрических чертежей типовых конструкций станочных приспособлений;
4) методические рекомендации по порядку использования параметрической библиотеки станочных приспособлений.
Использование средств САПР позволило значительно упростить и ускорить процесс создания объемных изображений как отдельных элементов приспособлений, так и сборок этих приспособлений.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
А.В. Лапутин, Д.С. Овсянников
РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОК ЦЕХОВ
Одной из задач технологического проектирования является разработка компоновки участка механического или механосборочного цеха для реализации спроектированного технологического процесса механической обработки. Эта задача
решается в два этапа: расчетный, на котором определяются параметры участка
(площадь для размещения оборудования), состав и число транспортных устройств, необходимые площади для вспомогательных элементов (хранения заготовок и готовых деталей, мета-контроля и т.д.), и проектный, на котором разрабатывается графическая планировка в соответствии с требованиями нормативов и
стандартов. Это достаточно длительный процесс, сопряженный с анализом боль-
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шого объема справочных и нормативных данных. Поэтому актуальной является
задача автоматизации этого этапа технологической подготовки производства.
Основной задачей рассматриваемой расчетной подсистемы САПР является
выбор оптимального варианта параметров участка механического или механосборочного цеха на основе критерия минимальных затрат по обслуживанию
производственных площадей.
Графическая библиотека элементов планировок цехов используется для условий серийного производства с применением средств САПР. Специализированной подсистемой проектирования элементов планировок цехов выбрали T-Flex.
Разработанная библиотека элементов планировок позволяет в автоматизированном режиме (диалоговое проектирование) получить планировку с расположением станков в 1 или 2 ряда относительного главного магистрального проезда в соответствии с выбранной сеткой участка (установка стандартных параметров по ширине пролета, шагу и высоте колонн), а также обеспечивает возможность выбора положения дополнительных элементов (слесарных верстаков,
контрольных плит, мест расположения заготовок и готовых деталей).
Получаемая планировка цеха представляется на выходе в качестве параметрического 2D чертежа. Разработанная автоматизированная система может
также использоваться как автоматизированная графическая база данных.
Разработанная САПР позволит значительно сократить время проектирования, что позволит ей занять место в общем цикле подготовки производства.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
А.Ю. Левин
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Основная задача мехатроники, наряду с созданием собственно средств
робототехники, заключается в создании технических систем и комплексов, основанных на использовании этих средств. Основной областью применения мехатронных систем по-прежнему пока остается промышленность, и прежде всего
машиностроение и приборостроение. Здесь появились первые средства автоматизации и сосредоточено до 80% всего мирового парка робототехнических
средств. Промышленные роботы для механообработки используются многими
предприятиями. Такие процессы требуют абсолютной точности, а применяемый инструмент зачастую достаточно тяжелый, поэтому внедрение роботизированных технологий играет важную роль при механической обработке.
Промышленные роботы по конструктивному исполнению подразделяются на подвесные, устанавливаемые на портале; напольные, устанавливаемые на
полу цеха; встраиваемые, устанавливаемые непосредственно на обслуживающем оборудовании.
Подвесные роботы, применяемые для обслуживания металлорежущих
станков, как правило, работают: в прямоугольной системе координат, (имеют
два основных движения: вдоль оси портала и в направлении, перпендикуляр-
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ном оси портала); цилиндрической полярной системе координат, ( имеют три
основных движения – вдоль вертикальной оси портала, поворот руки вокруг
горизонтальной оси и выдвижение руки); цилиндрической угловой системе координат, (имеют три основных движения: вдоль оси портала и качание каждого
из звеньев шарнирной руки).
Напольные роботы, применяемые для обслуживания станков, работают,
как правило, в цилиндрической системе координат, т.е. имеют три основных
движения: подъем руки, поворот руки вокруг вертикальной оси и радиальное
выдвижение руки в горизонтальной плоскости. Они выполняют движения, характерные для подвесных роботов, и, кроме того, сдвиг захватного устройства.
Промышленные роботы, встраиваемые в станки, могут иметь компоновку, аналогичную подвесным промышленным роботам, работающим в плоской
прямоугольной и полярной цилиндрической системах координат (с тем отличием, что монорельс, по которому движется каретка, крепится непосредственно
на станке), а также компоновку, предусматривающую крепление робота спереди к станку и обеспечивающую возможность поворота руки вокруг вертикальной и горизонтальной осей.
Промышленные роботы для механообработки находят свое применение в
различных сферах машиностроения, где требуются повышенная точность и
универсальность.
Работа выполнена под руководством проф. В.П.Федорова
А.Ю. Левин, А.Ф. Михальченкова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
В настоящее время в экономике наблюдается тенденция, при которой такой показатель, как качество, играет одну из ведущих ролей в управлении производством продукции и ее последующим движением. В развитых странах
управление качеством на предприятии притягивает особое внимание всех подразделений, которые влияют на качество выпускаемой продукции или предоставляемой услуги. Для лучшего взаимодействия и, следовательно, для более
эффективного результата на предприятиях разрабатываются различные подходы к управлению качеством.
Существуют разнообразные системы, применяемые при автоматическом
контроле качества продукции в машиностроении: манипуляторы, сканирующие
устройства, транспортные системы, роботы, системы программного управления, микропроцессоры и ЭВМ. Для обработки результатов контроля на производстве могут применяться микропроцессоры и ЭВМ.
Контроль качества продукции - это заключительная контрольная операция определения качества изготовления изделия. Изделия испытывают в условиях, приближенных к эксплуатационным. Все виды испытаний делят на приѐмочные, контрольные и специальные.
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При приѐмочных испытания определяют фактические эксплуатационные
характеристики изделий, а также правильность работы различных узлов изделия.
Контрольные проводят для изделий, у которых ранее были обнаружены
дефекты. При особо высоких требованиях (приборные редукторы) изделия после сборки обкатывают и испытывают, затем полностью или частично разбирают и проверяют состояние деталей и узлов, вторично собирают и подвергают
кратковременным контрольным испытаниям.
Специальные испытания выполняют для изучения износа, проверки безотказности работы отдельных устройств, определения пригодности новых материалов для ответственных деталей и исследования других явлений в изделии.
Специальные испытания отличаются большой длительностью. Их программу
разрабатывают в зависимости от цели проведения испытаний. Этим испытаниям подвергают не только собранные изделия, но и их составные части. Специальные испытания проводят на различных специальных стендах.
Существуют различные методы контроля качества продукции в зависимости от типа мехатронных систем: акустические методы контроля, вихретоковые методы контроля, капиллярные методы контроля, магнитные методы контроля, оптические методы контроля, радиационные методы контроля, радиоволновые методы контроля, тепловые методы контроля, методы течеискания,
электрические методы контроля, вибрационные методы контроля и др.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Федорова
И.И. Малиновский
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕМБРАННЫХ ПАТРОНОВ
Мембранные патроны применяют для точного центрирования и зажима
деталей, обрабатываемых на токарных и шлифовальных станках. Широкое распространение они получили в массовом производстве, особенно на специализированных заводах, изготавливающих зубчатые колеса. Они обеспечивают точность центрирования деталей до 4-7 мкм.
Разрабатываемая автоматизированная система позволит быстро и точно
рассчитать мембранный патрон при вводе сравнительно небольшого количества исходных данных. Справочные данные объединены в базу данных, где установлены зависимости между различными параметрами, что облегчает выбор
необходимого значения.
Разработка системы автоматизированного проектирования включила в себя следующие этапы: разработка функционально-структурной схемы автоматизированной системы, которая отражает в общем виде принцип работы системы;
разработка математического обеспечения, которое содержит все необходимые
формулы для расчета; разработка информационного обеспечения, которое содержит в себе необходимую для расчета базу данных (ГОСТы на мембранные
патроны, силовые механизмы, элементы закрепления, таблицы свойств материалов и справочные данные, требуемые при расчете); разработка пользовательского интерфейса, с помощью которого пользователь осуществляет ввод
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исходных данных и получает результат расчета; разработка программного
обеспечения, позволяющего выполнить автоматический расчет мембранного
патрона по заданным входным данным.
В современных условиях производства одной из главных задач является
сокращение сроков производства. Данная система разрабатывается для того,
чтобы сократить время проектирования приспособления. Автоматизированный
расчет мембранного патрона позволяет повысить точность приспособления и
качество обрабатываемых деталей. Разрабатываемая система производит расчет
элементов патрона, таких, как силовой механизм, механизмы закрепления и сама мембрана, используя необходимые исходные данные, и выводит отчет о результате расчета в виде сборочного чертежа и спецификации к нему.
Областью применения данной системы является проектирование станочных приспособлений при технологической подготовке производства.
Работа выполнена под руководством проф. В.Б. Ильицкого
И.И. Малиновский
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОГРЕШНОСТИ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВКИ
При проектировании технологического процесса механической обработки
особое внимание уделяется обеспечению требуемых параметров точности и качества поверхностей деталей машин. Кроме этого, необходимо обеспечить требования по допуску отклонения взаимного расположения поверхностей друг
относительно друга. Основным фактором, обеспечивающим требуемую точность при механической обработке, является погрешность установки заготовки
в приспособление на станке.
Основной сложностью при определении составляющих погрешности установки - погрешности базирования, погрешности закрепления и погрешности
приспособления - является необходимость проведения расчетов по зависимостям с большим числом параметров, которые определяются по справочникам и
стандартам. Это значительно увеличивает время на проведение анализа обеспечения точности всех конструкторских размеров на конкретной операции механической обработки.
Разработанная система автоматизированного проектирования позволяет
быстро и правильно рассчитать погрешность установки заготовки при вводе
сравнительно небольшого количества исходных данных. Справочные данные
объединены в базу данных, где установлены зависимости между различными
параметрами, что облегчает выбор необходимого значения.
Разработка системы автоматизированного проектирования включила в себя следующие этапы: разработка функционально-структурной схемы автоматизированной системы, которая отражает в общем виде принцип работы системы;
разработка математического обеспечения, которое содержит все необходимые
формулы для расчета; разработка информационного обеспечения, которое содержит в себе необходимую для расчета базу данных; разработка пользовательского интерфейса, с помощью которого пользователь осуществляет ввод ис-
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ходных данных и получает результат расчета; разработка программного обеспечения, позволяющего выполнить автоматический расчет погрешности базирования заготовки по заданным входным данным.
В современных условиях производства одной из главных задач является
сокращение сроков производства. Данная система разработана для того, чтобы
сократить время проектирования приспособления и максимально упростить
расчет погрешности установки заготовки. Автоматизированный расчет погрешности установки позволяет повысить точность приспособления и качество
обрабатываемых деталей. Разработанная система производит расчет погрешности установки, используя необходимые исходные данные, и выводит отчет о
результате расчета в виде таблицы.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
А.Ф. Михальченкова
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СБОРКИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Одной из перспективных областей внедрения мехатронных систем на сегодняшний день является машиностроение. Внедрение таких систем позволяет
достичь определенной гибкости производства, более чутко отзываться на веяния моды, быстро внедрять новейшие разработки ученых, конструкторов, доносить их до конкретного потребителя продукции.
Сборочные операции в машиностроении составляют до 40% себестоимости изделий, а в приборостроении — до 50—60%. Вместе с этим степень автоматизации сборочных работ сегодня весьма низка в связи с ограниченными
возможностями, которые имеют традиционные средства автоматизации в виде
специальных сборочных автоматов. Такие автоматы применимы главным образом в массовом производстве, в то время как, например, в машиностроении до
80% продукции относится к серийному и мелкосерийному производству. Поэтому создание гибких сборочных комплексов на базе ПР является одним из
основных направлений в автоматизации сборочных операций.
К сборочным операциям относятся механическая сборка, электрический
монтаж, микроэлектронная сборка. Процесс сборки состоит из следующих последовательных взаимосвязанных операций:
- загрузка собираемых деталей в загрузочные и транспортные устройства
(обычно с их ориентацией) и перемещение деталей к месту сборки;
- базирование, т. е. фиксация в строго определенной позиции, с ориентацией деталей на сборочной позиции;
- собственно операция сборки, т. е. сопряжения деталей, включая закрепление;
- контрольно-измерительные операции в ходе сборки;
- удаление собранного узла со сборочной позиции для перемещения на
следующую позицию, если сборка не закончена.
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Примером сборочного робототехнического комплекса, построенного на
базе универсального ПР, является робототехнический комплекс для сборки
контурных катушек радиоприемников. Комплекс включает несущую раму, поворотный стол, загрузочные и ориентирующие устройства, устройства крепления оснастки, кабельные узлы, устройство управления комплексом, блоки синхронизации и связи с ЭВМ.
Высшей ступенью автоматизации сборочных работ является комплексная
автоматизация всех основных и вспомогательных сборочных работ. При этом
производится автоматизация всех операций сборки узла или изделия с применением сборочных автоматов или автоматических линий, выполняющих сборку
без участия человека. Функции рабочих-наладчиков сводятся к наблюдению за
правильной работой автоматических сборочных устройств, их подналадке, наблюдению за загрузкой бункеров деталями.
Работа выполнена под руководством проф. В.П.Федорова
Д.В. Новиков
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА «КОМПОНОВКА СОВРЕМЕННОГО
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ»
На сегодняшний день машиностроение нуждается в качественном и современном металлообрабатывающем оборудовании. Большое количество фирмпроизводителей представляют на международном рынке своѐ оборудование,
соответствующее всем требованиям современного производства. Исходя из
этого правильный и рациональный выбор конкретного оборудования является
сложной задачей, требующей соответствующих знаний от технолога. Но также
немаловажно, чтобы студенты технических специальностей имели представление об устройстве, кинематике и возможностях этого оборудования, и были готовы внедрять его в производство.
Разработка учебно-методического комплекса была связана именно с возможностью ознакомления студентов с парком современного оборудования от
ведущих мировых фирм-производителей. В качестве фирм-производителей современного металлорежущего оборудования были выбраны следующие фирмы:
японская Nakamura-Tome, немецкая DMG и американская HAAS.
В данном УМК в обучающих целях было создано три уровня. На первом
уровне представляется структурная схема типовых моделей токарных и фрезерных станков. Среди токарных станков были выделены следующие типы:
двухшпиндельные обрабатывающие центры с различными компоновками, токарно-фрезерные обрабатывающие центры, вертикальные токарные станки с
верхним и нижним расположением шпинделя. Среди фрезерных станков были
выделены следующие типы: универсальные фрезерные станки с ЧПУ с наклонно-поворотным столом для 5-осевой обработки, универсальные обрабатывающие центры с ЧПУ с поворотным столом и возможностью 5-осевой обработки,
фрезерные станки портального типа. На втором уровне для каждой подгруппы
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в классификации токарных и фрезерных станков были созданы схемы компоновки с указанием возможных движений рабочих органов станка. На третьем
уровне разработаны обучающие видеофрагменты, наглядно демонстрирующие
кинематические возможности оборудования. Также приведен пример подбора
оборудования исходя из конкретной схемы обработки детали.
Вся информация в УМК скомпонована в виде обучающих плакатов. Видеофрагменты также доступны для свободного просмотра.
Таким образом, представляется возможным быстрое и наглядное ознакомление с компоновкой и кинематикой современного металлообрабатывающего оборудования, и дальнейшее использование полученных знаний на производстве.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
Д.В. Новиков
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Решение задач проектирования зависит от большого числа факторов, связанных со служебным назначением изделия, его конструкторско-технологическими
параметрами и состоянием производства. Разработка технологического процесса в
современных условиях сопровождается обработкой большого количества информации. Широкие возможности современного оборудования и инструмента требуют от технолога правильного и рационального применения этих возможностей.
При этом одной из основных задач является согласование кинематических движений, реализуемых современным оборудованием, и технологических возможностей
инструмента для комплексной обработки заготовки.
Одним из наиболее трудоемких этапов в разработке технологического
процесса является анализ, сравнение и выбор схем обработки конструкторскотехнологических элементов детали. Именно на данном этапе технолог сталкивается с большим объемом информации об оборудовании, инструменте, технологическом оснащении, режимах и схемах обработки и т.д.
Генеративный подход при проектировании технологических процессов состоит в том, что технологический план вырабатывается автоматически на основании технических требований к детали. В технические требования должны
включаться подробные сведения о материале, особенностях обработки и предлагаемых методиках проверки, а также графическое изображение формы детали.
При генеративном проектировании возникает задача выбора оптимального
варианта обработки элементарной поверхности при согласовании формообразующих движений инструмента и заготовки с кинематическими возможностями
станка. Например, наружную цилиндрическую ступень вала можно обработать
торцевой фрезой (движение резания - вращение фрезы, движение подачи - вращение заготовки), проходным резцом (движение резания - вращение заготовки,
движение подачи - поступательное перемещение резца), концевой фрезой с
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винтовой интерполяцией (движение резания - вращение фрезы, движение подачи - винтовое перемещение фрезы) и др.
Получив конструкторско-технологическое описание всех элементарных
поверхностей заготовки, а также описание методов сопряжения этих поверхностей, можно получить массив схем обработки при использовании различных
формообразующих движений станка и инструмента. Таким образом, представляется возможным сгенерировать технологический процесс комплексной обработки с выработкой рекомендаций по компоновке оборудования, схеме установки заготовки и видам применяемого инструмента.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского
С.К. Подвойский, М.С. Яковлев
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА «ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА»
Станочная оснастка имеет широкое применение в современной металлообрабатывающей промышленности и играет в ней огромную роль. В наше время в
данной промышленности применяется порядка 15 миллионов специальных и
универсальных приспособлений. Оснастка для станков увеличивает производительность труда и улучшает качество изготовляемых и обрабатываемых деталей.
Наиболее распространенными и востребованными элементами технологической оснастки являются патроны токарные, тиски и втулки переходные.
Токарный патрон является именно той неотъемлемой частью, которая дополняет комплекс оборудования при выполнении токарных работ. Они бывают
двух-, трех-, четырех- и шестикулачковые. Токарные патроны разделяют на патроны, имеющие ручной привод, патроны специального типа и механизированные токарные патроны. Также токарные патроны делятся на следующие типы:
быстросменные, цанговые, сверлильные, клинореечные, клиновые для станковавтоматов, клиновые механизированные, с хвостовиком и с цельными кулачками и прочие.
Втулки обладают цилиндрической или конической формой. Их осевое отверстие предназначено специально для совмещения деталей. Втулки делятся на
следующие типы: втулки к быстросменным патронам, втулки под патроны
сверлильные и втулки переходные.
Технологическая оснастка станочного оборудования является залогом качественного выполнения конкретных технологических заданий на данном оборудовании. Правильная подобранная технологическая оснастка для станков
существенно расширяет технологические возможности оборудования. Кроме
этого, такой подбор значительно увеличивает производительность труда, улучшает условия труда, а также обеспечивает высокое качество обработки деталей.
Технологическая оснастка для металлорежущих станков включает в себя
такие инструменты, как вспомогательный инструмент оснастки, металлорежущий инструмент и станочные приспособления.
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Для того что бы грамотно подобрать технологическую оснастку для станков, нужно учитывать тип производства, особенности установки деталей для
обработки и выполняемых над ними операций, а также техническую особенность самого станка. С целью придания материалу необходимых свойств, которыми должна обладать технологическая оснастка, его закаливают специальными методами.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
И.В. Семякина
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОДНОИНДЕНТОРНЫХ УСТРОЙСТВ
УПРУГОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ППД
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ
ОТ КРУГЛОСТИ
Параметры качества поверхностного слоя при обработке ППД устройством упругого действия в большой степени зависят от давления в контакте «поверхность-индентор», которое определяется геометрическими параметрами заготовки и индентора и силой Q, приложенной к индентору. В существующих
схемах алмазного выглаживания силу Q обеспечивает предварительно сжатая с
натягом Y0 пружина, имеющая жесткость c.
Если радиус заготовки не зависит от угла φ, то есть ρ(φ)=const=ρном (отсутствуют отклонения от круглости), то величина Q определяется только значением предварительного натяжения пружины Y0, получаемого при настройке
системы. Тогда в процессе обработки соблюдается условие Q=Qзад=const и
обеспечивается стабильность формирования параметров качества поверхностного слоя по всей поверхности детали. Это идеальный случай.
Соотношение ρ(φ)=const нарушается при обработке поверхностей кулачков, а также в результате погрешностей формы поперечного сечения заготовки,
возникающих на предшествующих операциях техпроцесса мехобработки. Эти
факторы вызывают перемещение выглаживателя вдоль оси Y и нарушают динамическую картину процесса, так как изменяется нормальная сила выглаживания Q.
Таким образом, фактическое давление в зоне контакта «поверхностьиндентор» определяется при одном и том же значении Q законами изменения
профиля детали в поперечном сечении, скорости ее вращения и динамическими
свойствами устройства ППД.
Задача, решаемая при динамическом расчете устройства ППД упругого
действия: по фактически имеющемуся профилю заготовки определить законы
движения ползуна с индентором при заданной динамике устройства ППД.
Анализ расчетной схемы позволяет утверждать, что модель процесса
ППД наружных цилиндрических поверхностей представляет собой нелинейную
колебательную систему с одной степенью свободы, совершающую вынужден-
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ные колебания при наличии сил вязкого сопротивления и трения. Источник
возмущений - зависимость радиуса обрабатываемой поверхности от угла φ.
Без учета возможности изменения массы имеем следующий общий вид
уравнения движения системы с одной степенью свободы: my//+F(y,y/,t)=0, где
F(y,y/,t) учитывает силы трения, вязкого сопротивления и возмущающие силы.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Федорова
В.В. Сурмач, М.Н. Панкратов
РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИА - КОМПОНЕНТА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ
«CAD/CAM-СИСТЕМЫ» «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СИСТЕМЫ PROENGINEER»»
Автоматизация технологического проектирования в современном машиностроении чрезвычайно важна и актуальна. Она обеспечивает сокращение сроков внедрения в производство новых проектно-конструкторских разработок и
повышение его эффективности. Трудности решения этой задачи обусловлены
особенностями технологического проектирования и возрастающими требованиями современного машиностроительного производства к автоматизированным системам.
Осуществление этих требований возможно только на основе широкого
применения средств вычислительной техники на всех этапах производства.
Особая роль отводится применению интегрированных САПР. Эти системы все
более широко используются в различных отраслях промышленности.
Pro/ENGINEER Wildfire – мощная система твердотельного моделирования,
используемая для создания 3D - моделей деталей и сборок, включающая чертежный модуль, технологические модули и т.д.
Учебно-методический комплекс, разработанный для данного курса, состоит из двух основных частей:
1. Подробные методические указания по созданию твердотельных моделей
деталей в среде Pro/ENGINEER, по созданию твердотельных моделей сборочных единиц, по автоматической подготовке конструкторской документации с
помощью соответствующего графического редактора.
Для каждого из разделов учебно-методического комплекса подробно рассмотрены основные этапы решения типовых задач. Для твердотельного моделирования рассмотрено использование базовых операций (вращение, выталкивание) и вспомогательных операций (скругления, фаски, отверстия, оболочки,
уклоны и пр.). Для проектирования твердотельных моделей сборочных единиц
- вопросы определение порядка добавления деталей в сборку и формирование
определенных видов сопряжения деталей в сборке. В разделе формирования
конструкторской документации рассмотрены вопросы создания нового чертежа
и выбора формата, создания элементов чертежа, наложения на элементы эскиза
ограничений, а также этапы простановки размеров и допусков, шероховатости
и других текстово-графических элементов.
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2. Мультимедийная часть – видеоролики, разработанные в среде MS SILVERLIGHT, представляющие собой наглядные пособия по решению основных
проектных задач в системе Pro/ENGINEER.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
Д.В. Подольский, И.А. Якубо
ТЕХНОЛОГИЯ АНТИФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ
ПРИРАБОТОЧНЫХ ПЛЕНОК И ППД
Для исследований выбраны соединения типа подшипников скольжения,
которые находят широкое применение в высокоточных узлах машин и механизмов, в том числе в технологической оснастке, работающей в динамическом
режиме, обусловленном неравномерностью припуска.
Исследуемое соединение включает в себя модель вала, установленного в
конических роликовых подшипниках. Поверхность вала подвергается комбинированной антифрикционной обработке.
Перспективной с точки зрения обеспечения износостойкости может быть
трѐхступенчатая обработка на финишной стадии технологического процесса.
Данная технологическая система (ТС), в основе которой лежит создание
мягких приработочных плѐнок, содержит три подсистемы: 1 – предварительная
чистовая обработка; 2 – нанесение мягкого материала для формирования приработочной плѐнки одним из известных способов; 3 – финишная обработка
поверхностным пластическим деформированием (ППД).
Каждая подсистема преследует свои, присущие ей цели: подсистема 1
обеспечивает заданную точность обработки и требуемые геометрические характеристики поверхности для качественного нанесения мягких материалов для
формирования приработочной пленки; подсистема 2 обеспечивает нанесение
материалов для получения мягкой приработочной плѐнки, подсистема 3 формирует благоприятную, с точки зрения обеспечения требуемого эксплуатационного свойства поверхность.
Необходимо подчеркнуть, что подсистема 1 должна обеспечить процесс
микрорезания для подсистемы 2, а подсистема 3 должна его полностью исключить для успешной эксплуатации соединения.
Обзор методов финишной обработки функциональных поверхностей деталей машин на основе ППД убедительно показывает, что весьма эффективным
методом ППД на стадии 3 предлагаемой антифрикционной технологии может
служить алмазное выглаживание.
Предлагаемый технологический процесс трѐхступенчатой чистовой и финишной обработки должен способствовать повышению износостойкости, снижению пути и времени приработки, коэффициента трения и величины начального износа.
Работа выполнена под руководством проф. В. П. Федорова,
доц. Е. В. Ковалёвой
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М.М. Тимофеев
ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОШЛИЦЕВ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В МЕХАТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Микрошлицы — это след от упрочняющего индентора при ППД поверхности (алмазным выглаживателем или шариковым индентором).
Мехатроника — это область науки и техники, посвященная созданию и эксплуатации машин и систем с компьютерным управлением движением, которая базируется на знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, информатики и компьютерного управления движением машин и агрегатов.
Мехатронные системы состоят из ЭВМ, механики и информационного потока.
Получение микрошлицев осуществляется методом ППД, а именно алмазным выглаживанием либо накатыванием. При этом частота вращения шпинделя
в пределах перехода равна нулю. Таким образом, инструмент формирует микрошлиц на цилиндрической поверхности, который параллелен оси заготовки.
Для формирования следующего микрошлица при положении инструмента в исходной позиции шпиндель поворачивается на угол φ, величина которого задаѐтся в технической документации. Это повторяется несколько раз с необходимым интервалом. Таким образом, формирование поверхности с микрошлицами
осуществляется методом ППД ПС (поверхностное пластическое деформирование программным способом).
Процесс формирования микрошлицев происходит под управлением ЭВМ.
Исходя из заданной глубины канавок и их количества, рассчитывается сила
давления инструмента и φ - угол между двумя ближайшими канавками на заготовке. В свою очередь, угол и давление влияют на крутящий момент, который
сможет передавать соединение с применением микрошлицев.
Микрошлицы эффективны в соединениях твѐрдых валов с мягкими втулками, в частности изготовленных из композиционных материалов и пластмасс,
в целях повышения передаваемого крутящего момента.
Обработку образцов реальных деталей предполагается осуществлять на токарном станке EX-106. Обработку можно также осуществлять на отечественных
токарных станках с ЧПУ с компьютерными системами управления типа PCNC.
Работа выполнена под руководством проф. В.П. Фёдорова
М.М. Тимофеев
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ НА СОВРЕМЕННЫХ
СТАНКАХ С ЧПУ»
В связи с распространением станков с ЧПУ появилась необходимость в
специалистах в этой области. Однако подготовка специалистов в этой области
усложняется устаревшими ГОСТами в сочетании с новыми тенденциями, которые выражаются в новых станках с ЧПУ.
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При разработке комплекса стояла задача, максимально просто и доступно объяснить основные моменты создания управляющих программ для станков с ЧПУ.
Было решено, что комплекс будет состоять из четырѐх плакатов, каждый
из которых нѐсет в себе самую необходимую, но при этом достаточную для
создания полноценной управляющей программы информацию.
Первый плакат должен содержать самые основы - структуру управляющей
программы и структуру кадра.
Ключевой идеей является то, что программа состоит из блоков. Первый
блок (самый большой) - это сама программа, в этом блоке содержатся блоки
поменьше - блоки обработки одним инструментом. Управляющая программа
может состоять из неограниченного количества таких блоков. В свою очередь,
эти блоки содержат в себе, кроме постоянных строк, ещѐ более малые блоки блоки траекторий. В одном блоке обработки инструментом может содержаться
бесконечное количество блоков траекторий.
Чтобы ещѐ лучше понять содержание этих блоков, на плакате справа от
данной структуры приводится структура кадра. Причѐм для каждого этапа программы приводится строчка с G-кодом и описанием.
Второй плакат должен содержать в себе информацию о координатах различных станков, о понятиях абсолютного и относительного позиционирования.
Третий плакат должен содержать ряд примеров управляющих программ
для типичных переходов.
Четвѐртый плакат - это конкретный пример управляющей программы для
конкретного технологического перехода.
Этих четырѐх плакатов должно быть достаточно, чтобы человек мог составить управляющую программу и подготовить карту наладки инструмента.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
М.М. Тимофеев
ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
С СИСТЕМОЙ ЧПУ EMC
В настоящее время модернизация станочного оборудования на производстве является актуальной проблемой ввиду его морального устаревания. Существует множество способов решения этой проблемы. Один из основных критериев выбора способа - бюджет.
Способ, при котором используется система ЧПУ EMC, является бюджетным. Он идеально подходит для небольших предприятий и образовательных
учреждений. Таким образом, возникает необходимость в умении работать на
модернизированных станках с системой ЧПУ EMC и писать для них управляющие программы.
Основные возможности системы EMC:
Интерпретатор G-кода.
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Планирование движения в реальном времени с предпросмотром.
Управление станочной электроникой низкого уровня (приводы моторов).
Синхронное управление 9-осями.
Поддержка большого количества интерфейсов и оборудования.
Поддержка неортогональных движущихся систем.
Существует несколько способов подготовки управляющей программы.
Ручное программирование. Если нам необходимо написать простую управляющую программу, то можно использовать текстовый редактор. Также его использование очень удобно, если необходимо что-то подправить в уже написанной ранее программе.
УП средствами EMC. Для подготовки более сложных УП можно использовать дополнительные модули, подключаемые к emc2 и написанные на языке
Python. Например, присутствуют модули позволяющие формировать УП при
импортировании 3D-модели из AutoCAD. При этом указываются такие дополнительные параметры, как величина подачи, ЧВШ, глубина резания и прочее.
Также есть модуль, который позволяет формировать УП из чѐрно-белого изображения. Координата z определяется цветом.
УП средствами CAD/CAM- систем. Когда речь идѐт об УП для сложной
детали, которая была смоделирована в CAD-системе, то логично будет использовать CAM-систему для подготовки ТП и последующее постпроцессирование
для формирования УП для emc2. Примеры CAD/CAM - систем, которые можно
использовать для подготовки УП:
Adem;
T-Flex;
Cimatron;
Pro/ENGINEER.
Работа выполнена под руководством доц. И.Л. Пырикова
Д.Ю. Хрычиков
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА МЕТОДА
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ
Очевидно, что прогресс неуклонно движется вперед, помогая создавать все
новые и новые технологии, технологические процессы, происходит автоматизация производства. На фоне всего этого очень важную роль приобретают
САПР, позволяющие ускорить и упростить работу на промышленном предприятии и добиться более высокой производительности труда.
Проведенные исследования посвящены разработке автоматизированной
системы выбора метода получения заготовок путем сравнения их себестоимости. Данная задача очень актуальна в настоящее время, так как выбор оптимального метода получения заготовки используется практически везде, независимо от того, крупное или мелкое предприятие. Зачастую расчет с нуля стоимости заготовки занимает много времени. Но на производстве бывает так, что за-
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готовку можно получить несколькими методами, стоимость которых различна.
Поэтому была поставлена следующая задача: не рассчитывать каждый раз минимальную стоимость заготовки, а иметь автоматизированную систему, позволяющую выбрать рациональный метод получения заготовки. Была разработана
функционально-структурная схема автоматизированной системы, определены
состав входных данных, область применения и пользователи автоматизированной системы, разработаны структуры информационного обеспечения автоматизированной системы ТЭО выбора метода получения заготовки: «Структура информационного обеспечения автоматизированной системы ТЭО выбора метода
получения заготовки» и «Схема реляционных отношений базы данных системы
ТЭО выбора метода получения заготовки».
Порядок работы системы имеет следующий алгоритм. На начальном этапе
необходимо ввести исходные данные для трех методов: проката, литья и штамповки. Для проката исходными данными являются: масса заготовки, масса детали, диаметр проката, разряд станочника, тип производства, тип проката и материал проката. Для литья: масса детали, марка материала, технологический
процесс литья, тип сплава, размер отливки, группа сложности, годовая программа выпуска. Для штамповки: масса детали, коэффициент kп, класс точности, степень сложности, тип поковки. Особенностью расчета себестоимости для
каждого из 3 методов является выбор коэффициентов, поэтому были разработаны структуры баз данных. Далее происходит расчет стоимости заготовки. Все
полученные результаты и выбранные коэффициенты передаются в файл текстового редактора.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В.Сорокина
С.И. Цвилев
РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ЭЛЕМЕНТОВ
СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ AUTOCAD-2011
Главным требованием к современным CAD - системам является наличие в
них параметрических библиотек конструктивных элементов и средств создания
таких библиотек. Большинство отечественных систем (Компас, T-FLEX) обладают такими возможностями, а для самой распространенной в мире 2D CAD - системы AutoCAD библиотеки конструктивных элементов поставляются в отдельных
от программы приложениях и требуют дополнительных финансовых вложений.
Однако последняя версия AutoCAD 2011 обладает возможностями построения параметрических чертежей и библиотек на их основе.
Использование систем автоматизированного проектирования и изготовления оснастки позволяет не только снизить трудоѐмкость, временные и денежные затраты, но и освободить человека от большого количества однообразной
работы, например от оформления большей части документопотока.
Элементы станочных приспособлений разделяют на: установочные, зажимные,
направляющие, корпусы приспособлений, вспомогательные элементы и крепѐжные.
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Были разработаны параметрические библиотеки установочных, зажимных
и крепѐжных приспособлений.
Для создания чертежа используются стандартные панели AutoCAD (рисование, редактирование). Для установления параметрических зависимостей между элементами используются команды: совпадение, коллинеарность, концентричность, фиксация, параллельность, перпендикулярность, горизонтальность,
вертикальность, касание, гладкость, симметрия, равенство.
В AutoCAD существует возможность присвоения элементам чертежа различных размерных зависимостей (горизонтальных, вертикальных, наклонных,
угловых, диаметральных, радиусных).
После присвоения размерных зависимостей чертеж со всеми его элементами приводится к единому блоку.
В таблице свойств блока путем создания пользовательских переменных
формируется база данных с множеством параметров и их значениями.
После этого размерам чертежа присваиваются значения переменных из базы данных.
Результатом описанных выше действий является параметрический чертеж
приспособления.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Польского,
доц. С.В. Сорокина
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
Н.Е. Аверкина
РАЗРАБОТКА ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ УКРУПНЕННОГО
НОРМИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
В условиях единичного и мелкосерийного производств при нормировании операций используют укрупненный метод, в связи с чем структура нормативов упрощается, а трудоемкость расчета нормы времени уменьшается.
При разработке однострочных нормативов важнейшим элементом подготовительной работы является определение значений и градаций параметров, от
которых зависят нормативные величины. Поскольку существующие зависимости для укрупненного нормирования являются неточными, то возникает задача
уточнения таких зависимостей.
Стандартная формула для расчета нормы основного времени имеет вид
То

L р. х
vS

i,

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; vS – скорость подачи, мм/мин; i – число рабочих ходов.
При вычислении основного времени по этой зависимости приходится назначать режимы резания, в связи с чем трудоемкость расчета резко возрастает.
Дл сокращения времени нормирования рационально получить зависимости для T0, учитывающие габариты детали, материал, точность, качество по-
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верхности. С использованием численного эксперимента, были получены математические двухфакторные зависимости степенного вида с учетом поправочных коэффициентов:
T0 1,058 10 4 B 0,808 L0,904 K IT K Ra - при плоском шлифовании периферией круга;
T0 0,0423 B 0, 269 L0, 428 K IT K Ra - при плоском шлифовании торцом
круга;
T0 2,29 10 5 B 0,876 L1,0283 K IT K Ra - при плоском лепестковом шлифовании периферией круга;
T0 2,1038 10 3 B 0, 449 L0,713 K IT K Ra - при плоском лепестковом шлифовании торцом круга;
T0 2,1696 10 4 B L0,9033 K M K IT K И K Ra K HB - при цилиндрическом
фрезеровании.
Здесь В и L – ширина и длина обрабатываемой поверхности соответственно, мм; КIT, КRa, КМ, КИ, КНВ - коэффициенты, учитывающие точность размеров, качество обработанной поверхности, марку обрабатываемого материала,
марку инструментального материала и твердость обрабатываемого материала
соответственно.
Благодаря полученным зависимостям можно быстро определить значение
основного времени, зная только длину и ширину обрабатываемой детали (данные чертежа) и поправочные коэффициенты, изменяющиеся в зависимости от
условий обработки.
Работа выполнена под руководством проф. О.Н. Федонина
В.М. Бабий
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ
Центробежно-ударная обработка – это одна из разновидностей технологических методов ОУО ППД, при которой по обрабатываемой поверхности наносят последовательные удары рабочими элементами (шарами или роликами).
В зависимости от задаваемых режимов ОУО ППД делится на отделочную,
отделочно-упрочняющую и упрочняющую. К режимам обработки относятся:
частота вращения инструмента ni, мин-1; частота вращения детали nд, мин-1; натяг
между рабочими элементами и деталью i, мм; продольная подача S0, мм/об.
При обработке поверхностей деталей необходимо затратить некоторую
удельную работу Ауд, Дж/м2. Работу, которую выполняет инструмент, можно
определить по зависимости
4

Ауд

2

n i Ri z 2 m i
1
K
3600 Rпр
Rд n д

2

,

где m – масса шарика, кг; Ri – радиус инструмента, мм; Rпр - приведенный радиус
траектории движения, мм; Rд – радиус детали (вала или отверстия), мм; ni – частота вращения инструмента, мин-1; nд – частота вращения детали, мин-1; K – коэффициент эффективности удара; i – натяг, мм; z – число шариков в сепараторе.
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Отсюда выражается частота вращения инструмента ni:
ni

3 10 4 S 0
Ri

А уд R пр
miK

,

где S0 – продольная подача, мм/об; Ri – радиус инструмента, мм; Ауд - удельная
работа, Дж/м2; Rпр - приведенный радиус траектории движения, мм; m – масса
шарика, кг; i – натяг.
Частота вращения детали nд определяется по зависимости
nд

zni S 0
,
Dд

где z – число шариков в сепараторе; ni - частота вращения инструмента, мин-1;
S0 - продольная подача, мм/об; Dд – диаметр детали (вала или отверстия), мм.
Определение режимов центробежно-ударной обработки начинается с назначения шероховатости, которую необходимо получить на поверхности детали. Исходя из справочных данных определяется удельная работа, которая требуется для деформирования исходной шероховатости. Зная работу, определяют
частоту вращения инструмента, а затем частоту вращения детали. Продольная
подача выбирается исходя из требуемых параметров шероховатости в диапазоне 0,05…1,0 мм/об. Натяг выбирается из диапазона 0,05…0,5 мм в зависимости
от условий обработки.
Работа выполнена под руководством доц. Р.В. Гурова
А.В. Богаченкова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИПУСКА НА ШЛИФОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОГРЕШНОСТИ ОБРАБОТКИ
Основное требование, предъявляемое к качеству шаровых кранов, - обеспечение герметичности. Большое влияние на герметичность соединений оказывают макроотклонения и шероховатость. В связи с этим пробки шаровых кранов изготавливают по следующим требованиям: точность формы - 7 – 9
ст.точности; шероховатость поверхности - Ra0,16 – Ra0,32; точность диаметральных размеров - 6 – 8 квалитет.
Существует 4 основные схемы абразивной обработки сферических поверхностей: шлифование чашечным кругом на сферообрабатывающем станке;
шлифование прямым плоским кругом на специализированном станке; врезное
шлифование заправленным кругом на крушглошлифовальном станке; шлифование заправленным кругом на проход на сферошлифовальном станке. Станки
для выполнения данных операций серийно выпускаются отечественными (ОАО
«Красный Пролетарий», ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения») и
иностранными станкостроительными предприятиями (РУПП «Красный Борец»
(Беларусь), Supfina Grieshaber GmbH & Co KG (Германия)), что вызвано большим спросом на них различных производственных и ремонтных предприятий.
Для получения точной сферической поверхности в процессе обработки необходимо выполнить совмещение оси вращения шпинделя станка и центра
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сферической поверхности пробки. В сферошлифовальных станках для измерения погрешности совмещения оси шпинделя и центра сферы имеется измерительная система. Она позволяет определять положение центра сферы на оси
центров. Общая погрешность будет определяться по следующей зависимости:
2
2
2
2
1,73 ст
1,73 т , где н, Δу, Δст, Δт – погрешности от настройки
н
у
станка, упругих деформаций технологической системы, от геометрической неточности станка и температурных деформаций соответственно.
При наличии погрешности совмещения оси вращения шпинделя и оси центров лишь в плоскости оси центров получение сферической поверхности все
равно возможно, но только при условии наличия требуемого припуска. Чем
выше значение погрешности совмещения, тем больший припуск необходимо
оставлять на обработку и тем больше становится трудоемкость обработки. Зависимость для определения припуска на шлифование сферических поверхностей с учетом погрешности обработки выглядит следующим образом:
2
t
R дет
R 2дет
B , где t – припуск на шлифование, Rдет – радиус детали, Δ∑ - суммарная погрешность обработки, B – ширина детали. В случае врезного шлифования заправленным кругом при расчете величины припуска необходимо учитывать погрешность правки круга Δкр. Тогда величина припуска будет
определяться
следующим
обра2
2
2
зом: t Rдет
Rдет
B 2 Rдет кр
кр .
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.С. Горькова
М.В. Емельяненко
МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕСЦЕНТРОВО - ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА
С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВКИ НА НЕГО УСТРОЙСТВА ЗАГРУЗКИРАЗГРУЗКИ ЗАГОТОВОК
При обработке деталей на бесцентрово - шлифовальных станках необходимо обеспечить подачу и приѐм партии обрабатываемых заготовок, поступающих в непрерывном потоке. Это может быть обеспечено за счѐт подачи заготовок вручную (характерно для коротких заготовок) или с использованием
специальных загрузочно-разгрузочных устройств (применимо для длинных заготовок). Такие загрузочно-разгрузочные устройства, как правило, не входят в
базовую комплектацию станка. Так, при обработке деталей «Шпилька» длиной
от 1600 до 1800 мм на бесцентрово - шлифовальном станке мод. 3Е183А в условиях ООО «Брянский завод «Турборемонт» необходимо оснащение его таким
устройством, что является актуальным вопросом. Наряду с накоплением устройство должно также обеспечивать придание необходимых движений заготовкам (вращение и их продольная подача).
При проектировании предварительно были рассмотрены существующие
конструкции подобных устройств для подачи длинных цилиндрических заготовок на технологическое оборудование. В результате их анализа по ряду конструктивно-технологических критериев (простота конструкции, придание необ-

114

ходимых движений, занимаемая площадь и др.) была выявлена наиболее рациональная конструктивная схема, которая и была принята за основу.
Далее было выполнено обоснование основных силовых и скоростных характеристик проектируемого устройства, а также размеров его рабочего пространства. На основе этого была спректирована кинематическая структура устройства, которая включает привод подачи заготовок, привод подъѐма и опускания захватно-ориентирующего механизма, а также накопитель для хранения заготовок. Устройство должно состоять из двух модулей, расположенных в ряд со
станком: загрузочное устройство станок разгрузочное устройство.
Несущая система устройства должна обеспечить надежное накопление заготовок и самопроизвольное скатывание по направляющим к захватноориентирующему механизму в загрузочном модуле, а также приѐм заготовок в
разгрузочном модуле. Применение нескольких стоек с направляющими дает
возможность загрузки-разгрузки большой номенклатуры заготовок, что делает
устройство широкоуниверсальным.
На основе выполненных кинематических и прочностных расчѐтов элементов и
приводов загрузочно-разгрузочного устройства были определены их основные параметры. В настоящее время выполняется детальная проработка конструкции.
Применение устройства загрузки-разгрузки заготовок совместно со станком-полуавтоматом позволит создать автоматизированный станочный комлекс,
работающий без участия человека, а также увеличить производительность и качество обработки изделий.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Захарова
Е.В. Ефремова
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ФИНИШНОГО ШЛИФОВАНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ
НА ИХ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Взаимосвязь режимов и условий проведения финишной обработки с требуемыми эксплуатационными свойствами является одним из основных направлений исследований в области машиностроения.
Ответственные детали, работающие в условиях трения, подвергаются непрерывному изнашиванию. Интенсивность изнашивания In зависит от технологических режимов финишной обработки.
При шлифовании поверхностей управлять износостойкостью можно изменением времени выхаживания и глубины шлифования. В этой связи, шлифованные на различных режимах цилиндрические образцы из стали 45 были подвергнуты триботехническим испытаниям на машине трения МИ-1М до полного
завершения процесса приработки и накопления не менее 2/3 общего пути трения. В ходе испытаний были получены триботехнические показатели поверхностей (таблица).
В ходе статистической обработки результатов экспериментов была получена следующая формула для расчета интенсивности изнашивания:
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Таблица
Триботехнические показатели шлифованных поверхностей
Материал
Глубина
Время выхажи- Износ об- Интенсивность
(твердость) шлифования,
вания,
разца,
изнашивания
мкм
мин
мкм
0
17,0
8,5 10-7
20
Сталь 45
5
9,5
4,7 10-7
(НВ
0
11,0
5,5 10-7
200…220)
6
5
6,5
3,2 10-7
0
4,8
2,4 10-7
Сталь 45
20
5
3,5
1,7 10-7
(НRC
0
3,7
1,9 10-7
46…50)
6
5
2,9
1,2 10-7

Период
приработки, ч
4,0…4,5
3,0…3,5
3,0…3,5
2,7…3,0
3,5…4,0
1,5…2,0
2,5…3,0
1,7…2,0

Анализ уравнения показал, что на интенсивность изнашивания оказывают влияние твердость образца (68%), время выхаживания (20%) и глубина
шлифования (12%).
Проведенные исследования и полученные результаты позволяют разработать методику выбора режимов финишного шлифования наружных цилиндрических поверхностей трения с учетом требуемой износостойкости.
Работа выполнена под руководством проф. С.Г. Бишутина
К.С. Кожухов
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ПОДЛОЖЕК
Лейкосапфир является разновидностью корунда, представляет собой бесцветный прозрачный минерал, оксид алюминия. Полупроводники в виде пластин или дисков, вырезанных из монокристаллов, называются подложками. В
их объеме и на поверхности различными методами формируются элементы
микросхем электронных приборов и устройств.
Процесс шлифовки классифицируют по технологическим и конструктивным признакам, а также по виду используемого абразивного материала.
Цель предварительной шлифовки — быстро выровнять плоскости пластин
и удалить припуск. Целью окончательной шлифовки является дальнейшее
улучшение геометрических параметров и качества поверхности обрабатываемых пластин.
Принцип снятия полупроводникового материала с поверхности пластин
при односторонней и двусторонней шлифовках одинаков. Разница между этими процессами заключается лишь в конструктивных особенностях шлифовальных станков, которые дают возможность проводить процесс шлифования либо
с одной стороны пластины, либо сразу с двух сторон.
При шлифовке свободным абразивом обрабатываемые полупроводниковые
пластины располагаются в специальных гнездах сепараторов, которые вместе с
пластинами размещают между двумя шлифовальниками. Пластины, загруженные в гнезда сепаратора, совершают сложное движение, которое дает возмож-
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ность снимать слой материала равномерно со всей поверхности пластины с высокой точностью.
При обработке связанным абразивом к разрушению под действием нормальной силы, направленной перпендикулярно, добавляется разрушение обрабатываемого материала за счет срезания микровыступов поверхности закрепленным зерном абразива под действием сдвигающей силы, направленной вдоль
поверхности пластины.
После шлифования на пластине снимается фаска. В производстве чаще используют способ формирования фасок профильным алмазным кругом.
Для улучшения качества поверхности полупроводниковых пластин и уменьшения глубины механически нарушенного слоя проводят процесс полировки.
Оценку качества после механической обработки производят по следующим основным критериям годности: 1) геометрические размеры и форма полупроводниковых пластин; 2) чистота обработки поверхности пластин; 3) глубина
механически нарушенного слоя.
Спрос на продукцию из лейкосапфира ежегодно растет на 10 – 15 %, при
этом спрос на подложечный материал для опто- и микроэлектроники, СВЧтехники ежегодно увеличивается на 15-20%. Рынок изделий из лейкосапфира
является одним из самых перспективных и динамично развивающихся.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Агафонова,
проф. А.В. Хандожко
К.Н. Кушнерѐва, М.А. Теренева
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ АБРАЗИВНОГО КРУГА
Параметрами абразивного круга являются: твѐрдость, размеры, теплостойкость.
Твѐрдость - сопротивляемость связки вырыванию абразивных зерен с поверхности инструмента под влиянием внешних усилий. Твердость шлифовальных
кругов определяют тремя методами: пескоструйным, вдавливанием шарика, высверливанием лунки. Пескоструйный метод состоит в том, что на поверхность испытываемого круга под давлением направляется струя кварцевого песка, которая
оставляет на поверхности лунку. По глубине лунки судят о твердости круга. При
втором методе в поверхность круга под определенной нагрузкой вдавливается закаленный шарик. В мягком круге он оставляет более глубокую лунку, чем в твердом. По глубине лунки судят о твердости кругов. Третий метод заключается в высверливании лунки определенной глубины специальным сверлом при постоянном
давлении на сверло. По количеству оборотов сверла судят о твердости круга.
Кроме указанных методов, для определения твердости вулканитовых кругов применяют прибор ТКН (твердомер конусный). Конус прибора нагревается
до температуры 100° С и вдавливается в круг. По глубине вдавливания судят о
твердости круга. Размер абразивного круга можно измерить при помощи штангенциркуля, микрометра и инструментального микроскопа.
Зернистость характеризует размер режущих зерен основной фракции в
данном инструменте. Номера зернистости абразивных материалов по ГОСТ
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3647-71 задаются длиной стороны ячейки сита в сотых долях миллиметра.
Большие размеры зерен соответствуют размеру тех отверстий сита, сквозь которые они проходят, а меньшие - размеру тех, на которых зерна задерживаются.
В зависимости от размера зерен шлифовальные материалы делятся на следующие группы: шлифзерно — от № 200 до № 16; шлифпорошки — от № 12 до №
4; микрошлифпорошки — от М63 до М14; тонкие микрошлифпорошки — от
М10 до М5. Шлифзерно и шлифпорошки получают ситовым рассевом, микрошлифпорошки — осаждением в жидкости (гидроклассификация).В зависимости от группы материалов зернистость обозначается следующим образом: для
шлифзерна и шлифпорошков — 0,1 размера (мкм) в свету стороны ячейки сита,
на котором задерживаются зерна основной фракции, например 40, 25, 16 (соответственно 400, 250, 160 мкм). Структура абразивного инструмента характеризуется соотношением объемов абразивных зерен, связки и пор. Точность размеров и геометрической формы абразивного инструмента характеризуется тремя
классами: АА, А и Б. Для менее ответственных операций абразивной обработки
применяют абразивный инструмент класса Б.
Работа выполнена под руководством доц. Д.В. Левого
А.В. Левый, О.Н. Шевченко
РАЗРАБОТКА ОСНАСТКИ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ЗАГОТОВОК ИЗ САПФИРА
Сапфир – уникальный по своим свойствам материал. Это один из наиболее
твердых и прочных синтетических материалов, широко применяемый во многих областях науки и техники.
Основными методами получения кристаллов большого диаметра являются
методы выращивания из расплава, из растворов и из паровой (газовой) фазы. В
результате получается массивная заготовка неправильной формы. Процесс обработки заключается в определении кристаллографических плоскостей, ориентации кристалла, высверливании заготовок и дальнейшей разрезке на детали.
Для реализации техпроцесса необходимы подготовительные отрезные операции, которые, исходя из габаритов заготовки, рациональнее выполнять алмазным
кругом с внешней режущей кромкой. Возникает вопрос базирования и закрепления
були. Для его решения было разработано универсальное приспособление (рисунок).

Рис. Приспособление для резки сапфира
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Основными его элементами являются: массивное основание с базовой
площадкой, дополнительные опоры и хомут для создания сил закрепления. Также используются воспринимающие опоры для снижения погрешности и вибраций. Приспособление является переналаживаемым, и возможна обработка любых крупногабаритных кристаллов.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Хандожко
А.Н. Новиков, Е.П. Новикова
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАНКА ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК
В основу данной разработки легла задача, поставленная в ОАО «Приборный завод «Сигнал». В связи с увеличением объѐмов выпускаемой продукции
встал вопрос о проектировании нового специализированного оборудования для
резки деталей «Трубка». Деталь представляет собой стеклянный капилляр
9x2,5x31 мм, выполненный из технического стекла марки С52-1.
В настоящее время обработка производится на оборудовании, не предназначенном для резки стекла, вследствие чего невозможно обеспечить соблюдение техники безопасности при работе со стеклом, которая запрещает обрабатывать стекло без смазочно-охлаждающей жидкости. Также при такой обработке
на обрабатываемых торцах возможно образование сколов и трещин из-за неравномерности подачи инструмента, осуществляемой вручную. По данным
предприятия, брак составляет около 30%. Поэтому проектирование нового оборудования для резки стекла является актуальным вопросом.
Предварительно был выполнен анализ существующего оборудования и используемых схем обработки для резки подобных неметаллических материалов.
Анализ выполнялся по ряду критериев: вид применяемого инструмента, простота осуществления формообразующих движений, простота базирования и закрепления заготовки и форма обрабатываемых заготовок.
В результате анализа была выбрана наиболее рациональная схема обработки, предусматривающая вертикальную компоновку оси шпинделя с обрабатываемой заготовкой, которая и легла в основу проектируемого станка.
В ходе выполнения комплекса работ были обоснованы основных скоростные и силовые характеристики проектируемого станка, а определены размеры
его рабочего пространства. При этом были также выбраны вид и характеристики применяемого инструмента, а также наиболее подходящая для заданных условий схема подачи и вид СОЖ.
На основе этого были разработаны два возможных варианта кинематической структуры проектируемого станка. Сравнительный анализ вариантов, позволил выбрать наиболее рациональную схему с точки зрения наименьшей занимаемой производственной площади, простоты конструкции, лѐгкости монтажа и технического обслуживания. Кинематическая структура предусматривает
наличие привода главного движения – вращения шпинделя с алмазным кругом,
привода круговой подачи заготовки – вращения второго шпинделя с изделием и
привода поперечной подачи шпиндельной бабки. Структура позволяет исполь-
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зовать кабинетную систему защиты рабочего пространства, что позволит обеспечить благоприятные условия обработки и отсутствие загрязнения окружающей производственной среды, а также уменьшить процент брака.
В результате выполненных кинематических и прочностных расчѐтов элементов станка и его приводов были определены их основные параметры и размеры, на
основе чего в настоящее время выполняется разработка конструкции станка.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Захарова
О.Н. Шевченко
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ОСНАСТКИ
ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ САПФИРА
Сапфир – бесцветный прозрачный оксид алюминия Al2O3 — в настоящее
время находит широкое применение во всех областях науки и техники. Заготовки сапфира представляют собой кристаллы неправильной формы, которые
называются «були».
Сапфир обладает высокой прочностью и твердостью, поэтому его обработка возможна с помощью алмазного инструмента, лазера или с применением химических реагентов.
Для получения цилиндрических заготовок, применяемых в микроэлектронике, используют алмазные кольцевые сверла. В процессе алмазного сверления
вся режущая поверхность сверла находится в постоянном контакте с обрабатываемым материалом, затруднен вывод шлама из зоны обработки, поэтому для
вывода шлама, смазывания и охлаждения сверла необходима подача СОЖ во
внутреннюю полость инструмента.
Для выполнения научно-исследовательской работы на кафедре «МСиИ»
БГТУ для вертикально-сверлильного станка 2Н135 был разработан специальный сверлильный патрон (рисунок), т. к. конструкция станка не позволяет осуществить подвод СОЖ в полость сверла через шпиндель станка.

Рисунок. Патрон с внутренней подачей СОЖ

Патрон работает по следующему принципу. Сверло закрепляется на нижней выступающей части фланца 2 с помощью хомута, стягиваемого болтом.
СОЖ через штуцер 6 поступает в полость между фланцем 1 и втулкой 3. Затем
через отверстия во фланце 1 СОЖ поступает в его внутреннюю полость, откуда
попадает во внутреннее отверстие фланца 2 и в полость закрепленного на нем
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алмазного сверла. Корпус патрона 4 неподвижен. Закрепление патрона на пиноли станка, а также передача крутящего момента внутренней части патрона, а
затем сверлу осуществляются с помощью болта 5.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Хандожко
ТРИБОТЕХНОЛОГИЯ
П.В. Гинькин, Д.И. Егоров
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ И УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Существует множество различных методов нанесения твердых металлических покрытий (электродуговая наплавка, газопламенное напыление, гальванизация) и упрочнения поверхностного слоя изделия (поверхностно – пластическое деформирование, в том числе алмазное выглаживание, электромеханическая обработка); термические (объемная закалка,закалка ТВЧ), химические и
химико – термические методы). Но ни один из этих методов не может применяться одновременно для повышения твердости и восстановления детали. В таком случае используют плазменное упрочнение и восстановление.
Существуют множество различных схем плазменного нанесения покрытий: раздельные (с раздельной подачей в зону горения плазмообразующих и
транспортных газов), прямого действия (с генерацией плазмообразующего газа
непосредственно в плазменной горелке) и комбинированные. В нашей научно
– исследовательской работе мы разработали установку для нанесения покрытий
с горелкой прямого действия. Установка создавалась на базе универсального
токарно-винторезного станка «Корвет» и восстановленного нами плазмотрона
кафедры «Триботехнология».
Схема действия установки проста. В патроне токарного станка закрепляется восстанавливаемая деталь. В резцедержателе станка закрепляется плазменная горелка с установленным на нее бункером и водоохлаждаемой смесительной головкой, обеспечиваемой холодной охлаждающей жидкостью из гидростанции. При зажигании дуги через шиберную заслонку бункера в смесительную головку начинает сыпаться металлический порошок (преимущество - в отсутствии подвода транспортного газа и установки его подвода), который при
попадании в струю плазмы расплавляется и через сопло распыляется на вращающуюся заготовку. Продольная подача плазменной горелки осуществляется
механизмами самого станка, что удешевляет производство, упрощает наладку и
эксплуатацию установки.
В качестве расходных материалов для установки применяются порошки
на основе железа дисперсностью от 200 до 600 мкм. Твердость, получаемая
при обработке будет превышать твердость при обработке, поверхности ТВЧ
(токами высокой частоты).
Работа выполнена под руководством проф. А.О. Горленко
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В.М. Иванчик, А.М. Марилов
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ НА БАЗЕ МИКРОТВЕРДОМЕРА ПМТ-3
Микротвердомер ПМТ-3 имеет широкое распространение как средство лабораторного обеспечения кафедр вузов и различных исследовательских институтов. Он предназначен для измерения микротвердости материалов методом
вдавливания в испытуемый материал алмазного наконечника. Но с помощью
метода непрерывного вдавливания индентора возможно также его применение
для измерения износостойкости твердых покрытий.
Поэтому возникла необходимость модернизации микротвердомера.
Разрабатываемый прибор должен соответствовать следующим критериям:
обеспечивать сокращение продолжительности испытаний;
нагружающее устройство должно обеспечивать возможность применения повышенной нагрузки;
обеспечивать возможность измерения износостойкости с минимальными погрешностями в процессе испытаний;
обеспечивать возможность создания автоматизированной системы на
основе разработанной машины трения.
Для реализации этих критериев планируется создать универсальный прибор с автоматизированной системой научных исследований с учетом современных требований к измерительным системам. АСНИ включает микротвердомер
ПМТ-3, спроектированную оригинальную систему нагружения, измерительные
датчики, систему сбора данных, ЭВМ и программное обеспечение.
Принцип ее действия следующий. На основе микротвердомера ПМТ-3 мы
создаем универсальный прибор для измерения износостойкости материалов.
Индентор вдавливается в материал до появления трещины. Появление трещины
фиксируется визуально. Затем с помощью специализированных зависимостей
по размерам трещины высчитываем износостойкость.
Таким образом, мы можем получить универсальную установку, реализующую испытание на износостойкость за 15-20 минут, а не за 6-8 часов, как обычно. Простота конструкции, уменьшение затрат при изготовлении наряду с возможностью измерения параметров трения и определения показателей триботехнических свойств говорят о выгодности реализации данной установки.
Работа выполнена под руководством проф. А.О. Горленко,
асп. Е.Ю. Вареца
О.О. Игуменов
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Метод конечных элементов — численный метод решения задач прикладной механики. Широко используется для решения задач механики деформируемого твѐрдого тела, теплообмена, гидродинамики и электромагнитных полей. Метод конечных элементов является сеточным методом, предназначенным
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для решения задач микроуровня. Для данного метода модель объекта задается
системой дифференциальных уравнений в частных производных с заданными
краевыми условиями. С развитием вычислительной техники возможности метода постоянно расширяются, также расширяется и класс решаемых задач.
Большинство современных расчѐтов на прочность проводят, используя метод
конечных элементов.
Целью данного проекта стала разработка программного продукта, способного методом конечных элементов решать прикладные задачи механики деформируемого твердого тела. Данный программый продукт позволяет
расcчитать напряженное состояние пластин и других плоских деталей. Для
проведения исследования задается модель детали, определяются ее конфигурация, опоры и прилагаемая нагрузка. Также задаются материал детали, его модуль упругости и коэффициент Пуассона. На основе этих данных определяются
граничные условия для дальнейшего анализа. Для осуществления расчетов методом конечных элементов исследуемую деталь разбивают на определенное
количество элементов и проводят расчет напряженного состояния каждого из
них в отдельности с учетом влияния на него других элементов и граничных условий. Этот прием позволяет рассчитывать сложные по форме детали. Число
конечных элементов и точность расчетов можно варьировать с помощью шага
триангуляции. Чем он меньше, тем больше количество конечных элементов и
точнее расчет. С помощью программной реализации метода конечных элементов можно рассчитать перемещения, деформации, силы и напряжения в узлах
сетки конечных элементов и детали в целом. Все результаты сводятся в таблицу
или предоставляются в удобной графической форме.
Таким образом, данный программный продукт значительно упрощает проведение инженерных расчетов на прочность и позволяет подобрать наиболее
оптимальную конфигурацию детали, способную выдержать заданные нагрузки.
Работа выполнена под руководством доц. В.П. Матлахова
М.Ю.Куракин, Г.Н.Макаров
РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ
МАШИНЫ ТРЕНИЯ
Машины трения МИ-1М, СМЦ-2 имеют широкое распространение как
средства лабораторного обеспечения кафедр вузов и различных исследовательских институтов. Но данные машины трения устарели и имеют ряд недостатков.
Поэтому возникла необходимость разработки и изготовления лабораторной машины трения.
Разрабатываемая машина должна соответствовать следующим критериям:
обеспечивать сокращение продолжительности испытаний;
снижать погрешность измерения момента трения;
иметь малые габариты и массу;
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обеспечивать возможность измерения линейного износа с минимальными погрешностями в процессе испытаний;
обеспечивать возможность создания автоматизированной системы на
основе разработанной машины трения.
Для реализации этих критериев на кафедре «Триботехнология» была разработана лабораторная установка с автоматизированной системой научных исследований (АСНИ) с учетом современных требований к измерительным системам. АСНИ включает лабораторную установку, спроектированную оригинальную систему нагружения, измерительные датчики, систему сбора данных,
ЭВМ и программное обеспечение.
Электродвигатель приводит во вращение шпиндель с парой подшипников качения. Для измерения момента используется тензобалка. На свободном
конце шпинделя крепится испытуемый образец, смазываемый капельным путем. Нагрузка на образец осуществляется с помощью блока нагружения - за
счет прижатия пружины, с одной стороны, и через датчик нагрузки, в качестве
которого применяется тензокольцо, с другой стороны. Для измерения величины
линейного износа (как линейного сближения поверхности образца и контробразцов) используется индуктивный датчик. Температура вблизи поверхности
трения измеряется термопарой. Для регистрации поступающих с датчиков сигналов в течение всего времени испытаний применяется компьютерная система
сбора данных.
Таким образом, мы можем получить универсальную лабораторную машину трения, отличающуюся простотой конструкции, уменьшением затрат
при изготовлении, возможностью автоматизированного измерения параметров
трения и определения показателей триботехнических свойств, что говорит о
выгодности реализации данной установки.
Работа выполнена под руководством доц. В. П. Матлахова
Е.К. Малахов, А.Г. Якушов
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
СВОБОДНЫМ АБРАЗИВОМ
Наиболее удачным решением вопроса очистки детали от ржавчины и окалины, а также перед нанесением покрытия является сухая струйно-абразивная
очистка. Этот вид обработки отличается простотой, дешевизной, относительно
высокой производительностью, возможностью его применения для самых разнообразных деталей из любых материалов с различными требованиями к обрабатываемой поверхности.
Для очистки деталей струей песка (или других материалов) применяют
различные аппараты. Аппараты открытого типа используют для мостов, фасадов зданий и других крупногабаритных конструкций. Основные преимущества
- это дешевизна и простота изготовления. Недостатками являются высокая запыленность, невозможность сбора и повторного использования абразива. Аппараты закрытого типа - это герметичные камеры небольших размеров, приме-
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няемые для обработки небольших деталей. Преимуществами являются чистота
рабочего места ввиду герметичности камеры, низкое потребление сжатого воздуха. Недостатками являются невозможность обработки крупных деталей и высокая стоимость.
Различаются аппараты по подаче абразива в зону обработки. Существуют
напорные, инжекторные, комбинированные и гравитационные аппараты. При напорном виде абразивно-воздушная смесь подается под большим давлением по
шлангам. При инжекторной подаче воздух и песок подаются по отдельным шлангам, песок подсасывается непосредственно перед выходом из рабочего сопла. В
комбинированном типе абразив небольшим давлением выдавливается в сопло и
одновременно подсасывается инжекторным соплом перед выходом. При гравитационном типе абразив под своим весом падает на обрабатываемую поверхность.
Спроектированная установка предназначена для проведения лабораторных работ, в связи с этим в ней присутствуют некоторые особенности. Конструкция установки выполнена в виде отдельных блоков, что повышает еѐ мобильность и удобство в эксплуатации. Камера выполнена закрытого типа, так
как работу предполагается проводить в закрытом помещении. Установка имеет поворотный стол и два стационарных сопла для непрерывной автоматической обработки детали со всех сторон за один установ. Сопла поворачиваются
на угол 300 по вертикали для обеспечения возможности обработки деталей
разных габаритов. Предусмотрены крепления для двух типов деталей: типа
«вал» и призматических. Для повторного использования абразивного материала в установке предусмотрена система его очистки от загрязнений и возврата в
бункер.
Работа выполнена под руководством доц. А.Н. Щербакова
В.А. Маркелов, И.В. Опалев
РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРА
В машиностроении есть потребность в испытаниях деталей и материалов
узлов трения, в частности подшипников скольжения, в типовых условиях для
оценки их износостойкости, установления ориентировочных сроков их службы,
выявления триботехнических характеристик конструкционных и смазочных
материалов, а также для обоснования выбора используемых материалов и для
оценки эффективности мероприятий по совершенствованию конструкций трибосопряжений. Поэтому возникла необходимость разработки и изготовления
стенда для испытаний подшипников скольжения. Для реализации этих требований был разработан стенд для испытаний подшипников скольжения на базе
компрессора. Стенд включает асинхронный электродвигатель, электронагреватель, тахометр, сменные шкивы и компрессор со съѐмными стаканами для образцов.
Принцип его действия следующий. Электродвигатель приводит во вращение посредством ремѐнной передачи коленчатый вал компрессора с парой подшипников скольжения. Для регистрации частоты вращения коленчатого вала

125

используется тахометр. Испытуемые образцы – втулки на коренных цапфах коленчатого вала. Динамическая нагрузка на образцы осуществляется давлением
сжатого воздуха в цилиндро-поршневой группе компрессора. Также присутствует инерционная нагрузка на образцы от деталей цилиндропоршневой группы
компрессора. Электронагреватель позволяет увеличивать температуру масла,
изменяя таким образом температурный режим испытаний. Скорость скольжения в подшипниках можно изменять за счѐт смены шкивов, изменяя таким образом скорость вращения коленчатого вала компрессора. Давление в цилиндропоршневой группе компрессора контролируется с помощью регулируемого выпускного клапана. Для измерения величины износа используются аналитические весы (износ определяется как разность масс образцов до и после проведения испытаний). Температура вблизи поверхности трения измеряется термопарой.
О выгодности реализации данной установки говорят еѐ следующие особенности:
- малые габариты и масса;
- возможность испытания двух разных образцов одновременно;
- возможность изменять температурный режим испытаний;
- возможность изменять нагрузку на образцы;
- возможность изменять скорость вращения вала за счѐт смены шкивов.
Работа выполнена под руководством доц. В. П. Матлахова
Д. А. Солдатенко, П. А. Савин
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ ТРЕНИЯ
С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Для проведения лабораторных исследований износа материалов направляющих скольжения, поршневых колец и цилиндров на кафедре «Триботехнология» была разработана и изготовлена установка трения с возвратно – поступательным движением. Основными структурными узлами установки являются:
1) электродвигатель постоянного тока, приводящий в движение передачи установки;
2) цилиндрический редуктор, обеспечивающий наличие необходимого
передаточного отношения для обеспечения заданных значений скорости перемещения стола и закрепленного на нем нижнего образца;
3) ременная передача, являющаяся необходимым звеном установки,
обеспечивающая оптимальные конструктивные параметры машины;
4) кривошипно-шатунный механизм, благодаря которому реализована
схема возвратно-поступательного движения образца;
5) сварная рама, на которой располагаются все узлы испытательной установки;
6) нагружающее устройство рычажного типа (соотношение плеч балки
нагружения составляет 1:5);
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7) блок измерения, состоящий из датчика скорости взаимного перемещения образцов, основанного на фотоэлементе, индуктивного датчика скорости и интенсивности изнашивания и датчика момента трения, в качестве которого используется тензокольцо; для возможности слежения за параметрами испытаний в режиме реального времени используется АСНИ;
8) блок управления.
На машине можно изменять скорость взаимного перемещения образцов,
нагрузку и материал образцов. Конструкция машины допускает установку образцов, вырезанных из поршневого кольца и цилиндра (имеющих форму участка цилиндрической поверхности), и плоских. Конструкция установки существенно упрощена по сравнению с существующими аналогами, вследствие чего
существенно уменьшились и ее габариты.
Предельная нагрузка на рычаг машины может быть доведена до 20 кг, что
дает нагрузку на образец до 100 кг. Длина хода ползуна – 50, 100 мм. Число
двойных ходов ползуна машины варьируется от 10 до 180 в минуту вследствие
использования электродвигателя постоянного тока и комплекта сменных шкивов. Мощность электродвигателя - 1 кВт.
Работа выполнена под руководством доц. В. П. Матлахова
А.П. Суворов, И.О. Шныриков
РАЗРАБОТКА МАШИНЫ ТРЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Четырехшариковая машина, узел трения которой представляет собой пирамиду из четырех контактирующих друг с другом стальных шариков, реализует метод определения основных трибологических характеристик смазочных материалов (критическая нагрузка, нагрузка сваривания, противоизносные и противозадирные свойства).
Три нижних шарика закрепляют неподвижно в чашке машины с испытуемым смазочным материалом. Верхний шарик, закрепленный в шпинделе машины, вращается относительно трех нижних под заданной нагрузкой с частотой
вращения 1460 ± 70 мин-1. Проворачивание шариков в процессе испытания не
допускается (шарики 12,70 ± 0,01 мм по ГОСТ 3722 из стали ШХ-15 по ГОСТ
801).
Перед началом испытания смазочного материала все детали машины, с которыми он соприкасается во время испытания (чашка с деталями крепления
нижних шариков и детали крепления верхнего шарика в шпинделе), промывают
растворителем, удаляющим смазочный материал с деталей, и просушивают.
Испытание каждого смазочного материала проводят при температурах, установленных в нормативно-технической документации на испытуемый смазочный материал. Испытание состоит из серии измерений. Каждое измерение проводят на новой пробе испытуемого смазочного материала и с четырьмя новыми
шариками. Для проведения испытания подготовленные шарики закрепляют в
шпинделе машины и в чашке для смазочного материала. При испытании жидкого смазочного материала его заливают так, чтобы шарики были полностью
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покрыты им. При испытании пластичного смазочного материала его наносят
шпателем, не допуская образования пустот. Затем устанавливают чашку со смазочным материалом в машину, плавно прилагают заданную нагрузку и включают электродвигатель.
При проведении испытания при повышенных температурах предварительно включают электронагреватель. После достижения заданной температуры
прилагают нагрузку и включают электродвигатель. После остановки машины
охлаждают узел трения (ниже 40 °С) и сливают жидкий смазочный материал
или снимают ватным тампоном пластичный смазочный материал с участков
трения на нижних шариках. При наличии заусенцев по краям пятен износа их
удаляют шабером. Измеряют диаметры пятен износа каждого из трех нижних
шариков во взаимно перпендикулярных направлениях с точностью не менее
0,01 мм. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение
измерений пятен износа трех нижних шариков.
Данная установка разработана и изготовлена на кафедре «Триботехнология» и отличается простотой конструкции, небольшой массой по сравнению с
аналогами, большими диапазонами регулирования параметров.
Работа выполнена под руководством доц. В. П. Матлахова

128

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
ОБЩАЯ ФИЗИКА
К.А. Боброва
АНТРОПНЫЙ КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
Космология всегда отличалась склонностью ставить вопросы, далеко выходящие за рамки этой науки. В последние два десятилетия все большее внимание в этом плане привлекает антропный космологический принцип. В чем же
причины такого внимания? Их по крайней мере две. Во-первых, многие хотели
бы видеть в АП ответ на вопрос, почему природа устроена именно так, а не
иначе. Во-вторых, АП затрагивает одну из вечных философских тем - идею
единства человека и Вселенной. Но какова природа этого единства?
АП был сформулирован в естествознании, но он имеет длительную мировоззренческую предысторию, начало которой теряется в истоках человеческой культуры.
Идея единства человека и Вселенной разрабатывалась во многих философских и религиозных учениях. Научная история АП включает три этапа. Первый этап открывается
работами Уоллеса. Он подчеркивал, что одним из важнейших результатов астрономии
является "установление факта единства всей этой обширной, видимой нами Вселенной", которая состоит из одних и тех же химических элементов, подчиняется одним и
тем же физическим законам. На втором этапе, в 50-60-е годы, впервые выясняются
конкретные макроскопические свойства Вселенной, без которых появление человека в
ней было бы невозможно. Советский космолог А.Л. Зельманов выразил эту мысль
весьма ярко: "...возможность существования субъекта, изучающего Вселенную, определяется свойствами изучаемого объекта... Мы являемся свидетелями процессов определенного типа потому, что процессы другого типа протекают без свидетелей".
Разработку аналогичных идей предпринял также советский астроном Г.М. Идлис.
Суть антропного принципа, сформулированного Г.М. Идлисом, в следующем: Вселенная такова, какой мы ее видим, поскольку в ней существуем мы, то есть наблюдатели, способные задаться вопросом о свойствах Вселенной. При других параметрах во
Вселенной невозможны сложные структуры и жизнь в известных нам формах. Основные свойства Вселенной объясняются значениями нескольких фундаментальных постоянных (гравитационная постоянная, масса протона и электрона, заряд электрона,
скорость света и др.). В наблюдаемой Вселенной существует удивительное совпадение, вернее, согласование энергии расширения Вселенной и гравитационной энергии,
фундаментальные константы имеют такие значения, что обеспечивают возможность
возникновения галактик и звезд, в том числе стабильных, в которых термоядерные
реакции протекают в течение многих миллиардов лет.
Сущность антропного принципа в том, что жизнь является неотъемлемой
частью Вселенной, естественным следствием ее эволюции. Мы видим, таким
образом, что наша реальная Вселенная поразительно приспособлена для возникновения и развития в ней существующей формы жизни.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Попкова

129

М.С.Дашунина
МЕТОД АНАЛОГИЙ В ФИЗИКЕ
Аналогия - один из методов научного познания, который широко
применяется при изучении физики. В основе аналогии лежит сравнение. В
практике аналогии используются в основном для пояснения уже введенных
трудных понятий и закономерностей.
Электромагнитные и механические аналогии - самые известные и широко
применяемые. Электромагнитные колебания в контуре имеют сходство со
свободными механическими колебаниями, например с колебаниями тела,
закрепленного на пружине. Одинаковый характер изменения величин
объясняется тем, что имеется аналогия в условиях, при которых порождаются
эти колебания. Условием является то, что колебания являются свободными.
Аналогия с течением жидкости в трубе сыграла важную роль в становлении
теории электрического тока.
Цепь переменного тока с емкостью по аналогии рассматривают на моделях
возвратно-поступательного движения насоса (вращение насоса) то в одну, то в
другую сторону; при этом упругая перепонка прогибается в соответствующие
стороны. Происходит перемещение жидкости в трубах (ток), но жидкость не
проходит через перепонку, так же как и заряды в электрической цепи не
проходят через диэлектрик конденсатора.
Волчок и магнит. В 1852 г. французский физик Фуко обнаружил, что горизонтальная ось вращающегося волчка устанавливается в направлении север —
юг, подобно магнитной стрелке компаса. С той разницей, что ось волчка устанавливается в плоскости географического меридиана, а стрелка компаса - в
плоскости магнитного меридиана, который, как известно, не совпадает с географическим.
Аналогия между уравнениями Максвелла, описывающими электромагнитное поле, и волновыми уравнениями позволила предсказать существование
электромагнитных волн. По аналогии Д.И.Менделеев делал предположения о
химических свойствах еще не открытых химических элементов, исходя из их
положения в периодической таблице.
По аналогии со строением Солнечной системы Резерфорд предложил планетарную модель атома. Здесь важны образные сравнения: масса ядра атома в
несколько тысяч раз больше массы электрона, так же как и масса Солнца больше массы отдельной планеты в несколько сотен тысяч раз, диаметр ядра примерно в 10000 раз меньше диаметра атома, так же как и диаметр Солнца во
много миллионов раз меньше размеров Солнечной системы.
В данной работе рассмотрена лишь небольшая часть аналогий, которые
позволяют более глубоко проникнуть в процесс изучения физики, что, в свою
очередь, позволяет лучше понимать физические законы и процессы. Метод
аналогий облегчает работу и ускоряет решение многих задач.
Работа выполнена под руководством проф. В.И.Попкова
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К.В. Лукьянова
БОЗОН ХИГГСА И ЕГО ПОИСКИ
Помимо полей, отвечающих трем фундаментальным взаимодействиям
(электронному, сильному и слабому), в стандартной модели (СМ) предполагается существование еще одного поля, которое практически неотделимо от пустого пространства и не совпадает с гравитационным полем. Его принято называть полем Хиггса. В силу корпускулярно-волнового дуализма полю Хиггса
должна соответствовать по крайней мере одна частица – квант этого поля, называемый бозоном Хиггса или просто хиггсом. Бозон – потому, что спин кванта
поля Хиггса должен быть равен нулю (т.е. частицы Хиггса подчиняются статистике Бозе – Эйнштейна). Существуют достаточно жесткие экспериментальные
ограничения на массу нейтрального бозона Хиггса как снизу, так и сверху.
Нижнее ограничение на массу хиггса получено в экспериментах на электронпозитронном коллайдере (LEP) и составляет Mн >114,4 ГэВ при 95%-м уровне
достоверности. Ограничение сверху получается из анализа вклада бозона Хиггса в различные измеренные в эксперименте параметры СМ (так называемый
глобальный фит СМ) и составляет Mн <196 ГэВ при 95%-м уровне достоверности.
Если предположить, что СМ верна в своем минимальном варианте, то существует всего один (нейтральный) бозон Хиггса. В этом случае основной реакцией для детектирования частицы Хиггса должна стать реакция аннигиляции
электрон-позитронной пары в виртуальный Z0-бозон, который, в свою очередь,
излучает хиггс (H). Кроме излучения хиггса Z-бозоном возможна реакция слияния пары W+W- - бозонов в хиггс. Эта реакция идет следующим образом. Электрон излучает W- - бозон и электронное нейтрино , позитрон - W+ - бозон и
электронное антинейтрино . Следующим шагом виртуальная пара W+W- переходит в нейтральный бозон Хиггса.
Доминирующим на Большом адронном коллайдере (LHC) будет возникновение хиггсовского бозона в глюон-глюонных столкновениях. Хиггсовский бозон обладает исключительным свойством: чем тяжелее частица, тем сильнее он
к ней цепляется. Из-за этого распадаться хиггсовский бозон будет преимущественно на самые тяжелые частицы, разрешенные законом сохранения энергии.
Именно поэтому картина распада хиггсовского бозона зависит от его массы.
«Легким» бозон Хиггса будет, если его масса меньше 140 ГэВ, и распадаться он
будет в основном на b-кварк–антикварковые пары. Эти кварки породят две адронные струи, которые смешаются со всеми остальными адронами, и найти
следы бозона Хиггса в этой мешанине будет практически невозможно. «Тяжелым» бозон Хиггса будет, если его масса больше 140 ГэВ, и он будет распадаться в основном на два W-бозона или на два Z-бозона, а их детектировать и
изучать очень легко. В этом случае хиггсовский бозон будет найти легче, потому что W- и Z-бозоны могут при распаде давать электроны и мюоны.
Работа выполнена под руководством проф. В.И.Попкова
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Г.А.Нестерук
РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ
Вопрос о роли эксперимента в физике, казалось бы, очень простой, и ни у
кого не вызывает сомнений, что эксперимент является фундаментом, на котором
построены все наши представления о структуре окружающего нас мира. Только
после создания квантовой волновой механики удалось сформулировать теорию,
последовательно и с высокой точностью описывающую строение атомов. Квантовая механика была в конце концов признана правильной, так как только ее
предсказания соответствовали результатам бесчисленных экспериментов.
Опыты Перрена по изучению броуновского движения в 1908-1911 гг. подтвердили существование молекул и позволили определить число Авогадро. Также после
опытов по рассеянию альфа-частиц на атомах золота, проведенных Резерфордом в
1912 г., стало очевидно, что в центре атома находится массивное положительно заряженное ядро размером в десятки тысяч раз меньше, чем размер атома. Опыт, поставленный в 1913г. Франком и Герцем, экспериментально доказал дискретность
энергетических уровней электронов в атоме. Опыты О.Штерна и В.Герлаха, обнаруживших тонкую структуру спектральных линий атома водорода, привели
Д.Уленбека и С.Гаудсмита к предположению о существовании спина – собственного
механического момента импульса. В опытах К.Дж.Дэвиссона и Л.Г.Джермера, установивших, что пучок электронов, расеивающийся на кристалле никеля, дает отчетливую дифракционную картину, была подтверждена гипотеза Луи де Бройля о корпускулярно-волновом дуализме микрочастиц. В некоторых из этих экспериментов
исследователи, руководствуясь квантовой теорией, твердо знали, какой эффект они
ищут, а иногда даже могли предсказать результаты опытов количественно.
Самые крупные экспериментальные установки строятся для исследования
микрообъектов – элементарных частиц. Например, длина туннеля большого адронного коллайдера - 27 км, диаметр – почти 9 км. Как показало развитие физики, мир устроен очень сложно. Физика элементарных частиц дала много примеров того, как наивные утверждения о простоте или о ―красивости‖ заводили
ученых в тупик. Дело еще и в том, что научных гипотез, объясняющих экспериментальные данные, обычно несколько и лишь одна из них, единственно
верная, со временем становится научной теорией. Только эксперимент позволяет найти правильный путь в познании законов природы. Каждая новая теория, в
сущности, является гипотезой, теорией она становится после того, как ее предсказания подтверждаются в экспериментах. Какие теории окажутся верными,
может сказать только опыт.
Работа выполнена под руководством проф. В.И.Попкова
Ю.В.Пузанкова
ЭВОЛЮЦИЯ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
До появления человека эволюция совершалась традиционным способом.
«Топливо» эволюции — полиморфизм, вариабельность, изменчивость внутри
одного вида. Человек — естественная часть природы, и долгое время эволюция
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человеческого мозга шла по биологическим законам. Архетип человеческого
мозга сформировался в определенной уникальной среде в результате длительного биологического процесса. В ходе эволюции позвоночные животные стали обладателями очень энергетически затратного органа — мозга. Этот орган выделил
человека из царства животных. Появление энергозатратного органа во многом
связано с необходимостью выживать, искать пищу и приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. У позвоночных основной «прорыв» в
эволюции мозга произошел после выхода на сушу. Важную роль в формировании мозга сыграли питательные вещества (ключевую роль могло сыграть мясо,
появившееся в рационе первобытного человека). Питание речными животными
сыграло значительную роль в эволюции человека. Когда разные группы австралопитеков занялись поиском пищи, на них впервые стал действовать биологический отбор. Асоциальные и наиболее интеллектуальные особи мигрировали. Если посмотреть на антропогенез, то окажется, что на протяжении эволюции каждого вида гоминид мозг непрерывно увеличивался (у Нomo erectus он первоначально весил около 900 г, но постепенно вырос до 1200 г).
По объему мозг неандертальцев был практически таким же, как у нас, но
заметно отличался по форме. У «сапиенсов» мозг более округлый, у неандертальцев — удлиненный. Ключевые различия в характере изменения формы
мозга наблюдаются на первом году жизни. У современного человека в этот период происходит «глобуляризация» за счет ускоренного разрастания теменных
и височных областей, а также мозжечка. В результате свод человеческого черепа приобретает характерную выпуклую, куполообразную форму.
Новорожденные неандертальцы и «сапиенсы» очень похожи друг на друга
по размеру и форме мозга. Но ничего похожего на фазу «глобуляризации», характерную для маленьких «сапиенсов», у неандертальских младенцев не наблюдалось. В итоге у взрослых неандертальцев мозг оставался удлиненным, а
крыша черепа не приобретала куполообразных очертаний.Очень крупный мозг
был приобретен «сапиенсами» и неандертальцами в результате параллельной
эволюции, а не унаследован от общего предка.
Работа выполнена под руководством проф. В.И.Попкова
А.С. Пушкарев
ГРАФЕН
(англ. graphene) — двухмерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом, соединенных
посредством sp²-связей в гексагональную двухмерную кристаллическую решѐтку. Его можно представить как одну плоскость графита, отделѐнную от
объѐмного кристалла. По оценкам, графен обладает большой механической жѐсткостью и хорошей теплопроводностью (~1 ТПа и ~5∙103 Вт∙м−1∙К−1 соответственно). Высокая подвижность носителей заряда делает его перспективным материалом для использования в самых различных приложениях, в частности как
будущей основы наноэлектроники и возможной замены кремния в интегральных микросхемах. Основной способ получения графена в условиях научных
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лабораторий в настоящее время основан на механическом отщеплении или отшелушивании слоѐв графита. Он позволяет получать наиболее качественные
образцы с высокой подвижностью носителей. Этот метод не предполагает использования масштабного производства, поскольку это ручная процедура. Другой известный способ — метод термического разложения подложки карбида
кремния – гораздо ближе к промышленному производству. Из-за особенностей
энергетического спектра носителей графен проявляет специфические, в отличие от других двухмерных систем, электрофизические свойства. В зонной
структуре графена отсутствует запрещѐнная зона, причѐм в точках соприкосновения валентной зоны и зоны проводимости энергетический спектр электронов
и дырок линеен как функция волнового вектора. Такого рода спектром обладают безмассовые фотоны и ультрарелятивистские частицы, а также нейтрино.
Поэтому говорят, что эффективная масса электронов и дырок в графене вблизи
точки соприкосновения зон равна нулю. Но здесь стоит заметить, что, несмотря
на сходство фотонов и безмассовых носителей, в графене существует несколько
существенных различий, делающих носители в графене уникальными по своей
физической природе, а именно: электроны и дырки являются фермионами и
они заряжены. В настоящее время аналогов для этих безмассовых заряженных
фермионов среди известных элементарных частиц нет. В марте 2006 г. был получен полевой транзистор на графене, а также квантово-интерференционный
прибор. Исследователи полагают, что благодаря их достижениям в скором времени появится новый класс графеновой наноэлектроники с базовой толщиной
транзисторов до 10 нм. Ещѐ одна перспективная область применения графена — его использование для изготовления электродов в ионисторах (суперконденсаторах) для использования их в качестве перезаряжаемых источников тока.
Опытные образцы ионисторов на графене имеют удельную энергоѐмкость 32
Вт∙ч/кг. Недавно был создан новый тип светодиодов на основе графена. Процесс утилизации новых материалов экологичен при достаточно низкой цене.
Работа выполнена под руководством проф. Д.И.Сироты
А.Я. Работин
СПИНТРОНИКА
В настоящее время микроэлектроника в основном использует только одно
свойство электрона – его заряд. В то же время электрон имеет еще одну, квантово-механическую характеристику – спин (собственный неуничтожимый механический момент импульса, не связанный с перемещением электрона в пространстве). Она вплоть до недавнего времени не пользовалась особым вниманием разработчиков и исследователей. Сегодня ситуация меняется, и на авансцену выходит новая технология, получившая название «спинтроника».
Спинтроника (спиновая электроника) – раздел квантовой электроники, занимающийся изучением спинового токопереноса (спин-поляризованного
транспорта) в твердотельных веществах, в частности в гетероструктурах «ферромагнетик-парамагнетик» или «ферромагнетик-сверхпроводник». Орудием
спинтроники является спиновый ток, создаваемый электронами с однонаправ-
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ленными спинами. Для получения достаточно сильного спинового тока необходимо поляризовать спины электронов, упорядочив их в одном направлении.
Важно, чтобы еще и время жизни спина (время, в течение которого направление спина не меняется) было достаточно большим для передачи его на нужные
расстояния. В полупроводниках спиновые токи могут быть индуцированы различными способами, например протеканием электрического тока в системах со
спин-зависимым рассеянием. Также в приборах спинтроники применяются материалы с гигантским магниторезистивным эффектом (Giant Magnetoresistance
GMR). Механизм этого явления обусловлен тем, что при несовпадении ориентации спина и магнитного момента проводящего слоя электрон не попадает в
этот слой, таким образом, сопротивление проводящего слоя возрастает.
Спиновые транзисторы - это устройства, в которых можно усиливать, ослаблять или выключать спиновый ток. На контактах истока и стока спинового
транзистора установлены спиновые фильтры, в качестве которых могут выступать ферромагнитные материалы, которые пропускают спины только одной
ориентации. Если к затвору не приложено напряжение, то электроны из истока
не могут попасть в сток (закрытое состояние транзистора). При достаточном
напряжении между истоком и затвором за время прохождения электроном канала транзистора спин успевает перевернуться, электроны с измененным направлением спина уже могут проходить в сток. Данное состояние транзистора
называется открытым.
Устройства, созданные на основе спинтроники, обещают решить многие и
существующие, и ожидаемые в ближайшем будущем проблемы традиционной
микроэлектроники (энергонезависимость, уменьшение энергопотребления, увеличение плотности логических элементов и скорости обработки данных). Эта
область нанотехнологий обещает привести к созданию миниатюрных электронных устройств, обладающих высоким быстродействием, малыми размерами и малым энергопотреблением.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Демидова
А.В. Радьков
НАНОТЕХНОЛОГИИ
Нанотехнологии качественно отличаются от традиционных дисциплин,
поскольку на таких масштабах привычные, макроскопические технологии обращения с материей часто неприменимы, а микроскопические явления, пренебрежительно слабые на привычных масштабах, становятся намного значительнее (свойства и взаимодействия отдельных атомов и молекул или агрегатов молекул (например, силы Ван-дер-Ваальса), квантовые эффекты).
Нанотехнологии, в особенности молекулярная технология, — новые, очень
мало исследованные дисциплины. Основные открытия, предсказываемые в этой
области, пока не сделаны. Тем не менее проводимые исследования уже дают
практические результаты. Использование в нанотехнологии передовых научных достижений позволяет относить еѐ к высоким технологиям.Одним из методов, используемых для изучения нанообъектов, является сканирующая зондо-
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вая микроскопия. Различные методики СЗМ позволяют изучать как проводящие, так и не проводящие объекты. С помощью сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) можно не только увидеть отдельные атомы, но и избирательно
воздействовать на них, в частности перемещать атомы по поверхности. Учѐным
уже удалось создать двухмерные наноструктуры на поверхности, используя
данный метод. Например, в исследовательском центре компании IBM, последовательно перемещая атомы ксенонa на поверхности монокристалла никеля, сотрудники смогли выложить три буквы логотипа компании, используя 35 атомов
ксенона. Основные проблемы нанотехнологий: источники вакуумного ультрафиолета,материалы (фотонные кристаллы), новые области и методы.Активной
средой для источников вакуумного ультрафиолета является горячая неравновесная плазма, формируемая при быстром подводе энергии, например при
взаимодействии лазерного излучения с мишенями или в сильноточных импульсных разрядах. Фотонные кристаллы благодаря периодическому изменению коэффициента преломления позволяют управлять распространением света
в кристаллах. Наноплазмоника изучает явления, связанные с колебанием электронов проводимости в наноструктурах и наночастиц и взаимодействием этих
колебаний со светом, атомами и молекулами, с целью создания сложных устройств. Важнейшая черта явлений в наноплазмонике заключается
в комбинации сильной пространственной локализации электронных колебаний
с их высокой частотой. Современные открытия нанотехнологий: графен - это
первый в истории двухмерный материал, который проводит электричество так
же хорошо, как медь, на его базе можно создавать сенсорные экраны, солнечные паруса для космических аппаратов, гибкие электронные приборы; геомодификаторы- способ формирования антифрикционного покрытия трущихся поверхностей; новый процессор компании Intel содержит наименьший структурный элемент размерами примерно 65 нм, а в перспективе компания намерена
достичь размеров структурных элементов до 5 нм.
Работа выполнена под руководством проф. Д.И.Сироты
А.А. Слободько, Е.А. Слободько
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ
Микросистемная техника (МСТ) – это приборы и системы, изготовленные
и функционирующие на микроуровне. В основе работы МСТ лежат различные
физические эффекты. Как основные рассмотрены пьезоэлектрический, тензо- и
терморезистивный эффекты, а также эффект Зеебека.
Основное назначение МСТ – восприятие и измерение различных физических величин. Рассмотрены основные микросистемные сенсоры – устройства,
принимающие и преобразующие измеряемое воздействие в электрический сигнал, а именно: сенсоры давления, силы, ускорения; термоэлектрические сенсоры (термопары, термисторы); оптические сенсоры (фоторезисторы, фотодиоды,
фототранзисторы); магнитоэлектрические, химические и биологические сенсоры. Представлена структура современного рынка изделий МСТ, важным сегментом которого является автомобильная электроника, а весьма перспективным
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– медицинская техника. Как пример применения МСТ в медицине рассмотрена
эндоскопическая капсула PillCam размером с таблетку, оснащенная видеокамерой и источником света и используемая для диагностики тонкой кишки. При
перемещении капсулы получаемые ею изображения по беспроводному каналу
передаются на записывающее устройство, закрепленное на поясе у пациента.
МСТ – перспективная, бурно развивающаяся отрасль микроэлектроники, продукция которой позволит осуществлять мониторинг сколь угодно сложных систем, в том числе человеческого организма.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Некрасовой
А.В. Солдатенков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙТРИНО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Существование нейтрино было предсказано 70 лет назад. Нейтрино — неуловимая частица, принимающая непосредственное участие в термоядерных
реакциях, но участвующая только в слабом и гравитационном взаимодействиях.
Нейтрино имеет крайне малое сечение взаимодействия с веществом, что выделяет ее на фоне других частиц, привычно использующихся в исследовании окружающего мира: электронов, протонов, фотонов. Нейтрино проходят сквозь
любое вещество, практически «не замечая» его, то есть не меняя своих свойств.
Существует несколько видов нейтрино: солнечные, реликтовые, высоких энергий, мюонные.
Реликтовые нейтрино — это нейтрино, обладающие среди прочих самой
низкой энергией и заполняющие всѐ пространство Вселенной. Хотя среднем в 1
см3 пространства содержится, по оценкам, порядка 300 нейтрино различных
сортов, на настоящий момент ни одного реликтового нейтрино зарегистрировано не было. Проблема детектирования заключается в том, что все эксперименты
по регистрации нейтрино имеют некоторый нижний порог по энергии детектируемых частиц в зависимости от реакции, которая выявляет искомые частицы.
Регистрация нейтрино важна для объяснения феномена скрытой массы в космологии. Нейтрино также рождаются в различных реакциях в центре Солнца и,
имея малое сечение взаимодействия, доносят информацию в неискажѐнном виде. Именно изучение солнечных нейтрино может дать человечеству возможность прогнозирования поведения Солнца, понимание его внутренних процессов, а также подтверждение или опровержение теоретических схем развития
звѐзд. В основе работы стандартного нейтринного детектора лежит хлораргонный метод: детектор представляет собой, расположенный на глубине
1400 м бак ѐмкостью 378 м3, заполненный перхлорэтиленом; хлор, входящий в
его состав, при взаимодействии с нейтрино превращается в радиоактивный аргон. Ещѐ один радиохимический метод детектирования нейтрино основан на
использовании вместо хлора галлия.
Нейтрино называют высокоэнергетичным при Eν >10 ГэВ. Возможными
локализованными источниками астрофизических нейтрино могут являться оболочки сверхновых звезд, активные ядра галактик ,двойные звѐзды. Благодаря
нейтрино стало возможным вглядеться вглубь сверхновых и других звезд с
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мощными энергетическими процессами (источники гамма-излучения, а также
аккрецирующие диски вещества вблизи сверхмассивных черных дыр). Готовящиеся к работе новые нейтринные обсерватории смогут детектировать одну
сверхновую в год в ближайших 50 галактиках. Они смогут обнаружить некоторые из сотен источников гамма-излучений. Исторически астрономы начали
изучение Вселенной в видимом свете, переходя к инфракрасному, микроволновому, радиоизлучению, рентгеновским и гамма-лучам. Начинается «золотой
век» нейтрино в астрономии.
Работа выполнена под руководством проф. В.И.Попкова
Д.Д. Соловьев
НА ПУТИ К ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Ученые установили, что источник энергии звезд — термоядерный синтез,
образование одних элементов из других, более легких. Суть термоядерного
синтеза на Солнце заключается в том, что при высочайших температуре и давлении из четырех атомов водорода образуется атом гелия, который оказывается
легче, чем исходные атомы водорода. «Потерянная» масса в процессе синтеза
обратилась в энергию. По формуле Эйнштейна E=∆mc2 при образовании одного атома гелия выделяется 26,7 млн электрон-вольт энергии. С учетом огромного количества синтезированных атомов гелия выделяется гигантское количество энергии.
Теоретически схема высвобождения термоядерной энергии совершенно
ясна уже много лет: нужно разогнать ядра легких элементов до таких скоростей, чтобы при столкновении они не разлетались, а сливались. Кроме того, таких ядер должно быть достаточно много, чтобы столкновения и слияния происходили часто. Пока наиболее перспективными считаются два основных направления. Первый путь — это продолжение старых работ по управляемому термоядерному синтезу, связанных с магнитным удержанием плазмы.
Еще в 50-х годах в СССР были сконструированы ловушки типа «токамак».
В тороидальную камеру, похожую на гигантскую автомобильную шину, закачивают газообразный изотоп водорода — дейтерий или его смесь с другим изотопом — тритием. Индукционным путем в камере наводится кольцевой ток, который сильно разогревает газ, ионизирует его и создает плазму. На поверхность
камеры надеваются катушки, создающие магнитное поле. Это магнитное поле
удерживает плазму в течение времени, необходимого для ее разогрева до миллионов градусов. Широкомасштабные эксперименты были проведены на установках «Токамак-7» и «Токамак-10». В «Токамаке-10» ток в плазме достигает
600 тысяч ампер, а объем самой плазмы — почти четырех кубометров.
Второй весьма перспективный путь к управлению термоядерным синтезом
— это так называемое инерционное удержание плазмы. Эта идея возникла даже
раньше, чем идея магнитного удержания. Еще при взрывах первых водородных
бомб обнаружили, что нагретая до миллионов градусов плазма даже при давлениях в миллионы атмосфер разлетается не сразу, ее удерживают силы инерции.
Именно этот способ, когда плазму фактически ничто не удерживает, кроме нее
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самой, получил название инерционного. Для этого стали использовать лазеры.
Появилась возможность подать на «таблетку» из смеси дейтерия и трития за
миллионные доли секунды огромную энергию. В недрах «таблетки» создаются
гигантские температуры и давления, при которых может начаться термоядерная
реакция.
С 1988 г. страны Европы, Россия, США и Япония разрабатывают проект
Международного термоядерного реактора-токамака ITER, мощность которого
должна составлять не менее 500 МВт. Запуск реактора планируется осуществить в 2018 г.
Работа выполнена под руководством проф. В.И.Попкова
А.Ю. Фроликова
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МЭМС
Микроэлектромеханические системы (МЭМС), или, более широко, микросистемная техника (МСТ), – новое перспективное направление развития микроэлектроники, объявленное ведущими индустриальными странами в 1994-1996
гг. областью приоритетных технологических разработок.
Технология изготовления МЭМС базируется на таких базовых технологических процессах микроэлектроники, как сухое и жидкостное травление, литография, эпитаксия, диффузия, окисление, нанесение различных пленок. Однако
технология МЭМС имеет и свои особенности, продиктованные прежде всего
высоким аспектным отношением изделий МЭМС и самим их назначением.
Представлены такие технологии МЭМС, как объемная и поверхностная микрообработка кремния. Рассмотрены также LIGA- и SUMMIT-технологии, технология изготовления сквозных отверстий и мембран. Показано, как можно получать различной формы канавки в кремнии, используя разную ориентацию поверхности и разный состав жидких травителей. Рассмотрены такие важные технологические аспекты, как использование жертвенных и стоп-слоев. Технологии МЭМС представляют большой интерес для российских производителей изделий микроэлектроники, в частности для ЗАО «КРЕМНИЙ ЭЛ» (г. Брянск).
Данный доклад был представлен ведущим специалистам этого предприятия в
учебном центре ЗАО «КРЕМНИЙ ЭЛ». Поскольку МЭМС-технологии сравнительно молоды и используют базовые технологии микроэлектроники, у российских производителей изделий микроэлектроники есть шанс стать конкурентоспособными на рынке изделий МЭМС.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Некрасовой
Н.В. Шилина
КАК КЛЕТКИ ОРГАНИЗМА ОБЩАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ
Синапс — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и
получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками. Термин «синапс» был введен в физиологию английским учѐным Ч. Шеррингтоном.
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Синапс состоит из трех отделов: пресинаптического (нейрон, посылающий
сигналы), постсинаптического (клетка, принимающая сигналы) и соединяющей
их структуры (синаптическая щель).
В зависимости от способа передачи возбуждения выделяют химические,
электрические и смешанные синапсы.
Электрические синапсы распространены у беспозвоночных и низших позвоночных, но иногда встречаются и в некоторых участках мозга млекопитающих. Они образуются чаще всего между дендритами близко расположенных
нейронов и осуществляют быструю (без синаптической задержки) передачу
сигналов благодаря наличию высокопроводящего контакта, обусловленного
наличием узкой синаптической щели и специальных ультраструктур, снижающих электрическое сопротивление в области контакта.
Химические синапсы преобладают в мозгу млекопитающих. Рассмотрим,
как осуществляется химическая синаптическая передача. Импульс возбуждения
достигает пресинаптической мембраны нервной клетки (дендрита или аксона),
в которой содержатся синаптические пузырьки, заполненные особым веществом - медиатором. Пресинаптическая мембрана содержит много кальциевых
каналов. Потенциал действия деполяризует пресинаптическое окончание и, таким образом, изменяет состояние кальциевых каналов, вследствие чего они открываются. Так как концентрация кальция (Са2+) во внеклеточной среде больше, чем внутри клетки, то через открытые каналы кальций проникает в клетку.
Увеличение внутриклеточного содержания кальция приводит к слиянию пузырьков с пресинаптической мембраной. Медиатор выходит из синаптических
пузырьков в синоптическую щель. Синаптическая щель в химических синапсах
довольно широкая и составляет в среднем 10-20 нм. Здесь медиатор связывается с белками - рецепторами, которые встроены в постсинаптическую мембрану.
Некоторые из рецепторов являются ионными каналами для различных катионов и анионов, и действие на них медиатора опосредованно вызывает деполяризацию (возбуждающие медиаторы) или гиперполяризацию (тормозные медиаторы) постсинаптической мембраны. Другие белки-рецепторы (метаботропные) связаны с G-белками, действие на них может приводить к изменению
мембранного потенциала опосредованно или вызывать другие ответные реакции клетки-мишени.
Работа выполнена под руководством проф. В.И. Попкова
В. Н. Штыкова
КУДА ИСЧЕЗЛИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?
Неандерталец занимает переходное место между Homo erectus и первыми
представителями Homo sapiens – кроманьонцами. Впервые обнаружены на территории Германии. Рост 155 – 165 см. Объем мозга 1300 – 1600 см3. Неандертальцы населяли Европу и Западную Азию в период от 300 тыс. до 28 тыс. лет
назад, они создали мустьерскую культуру каменного века(150 –40 тыс. лет назад). Неандертальцы могли изготовлять более 60 типов орудий, занимались
коллективной охотой, в том числе и на мамонтов.
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Кроманьонец – представитель Homo sapiens. Впервые обнаружен в 1868 г.
в пещере Кроманьон (Франция). Рост 180 –187 см. Объем мозга до 1600 см3.
Преимуществом кроманьонца перед неандертальцем была трудовая деятельность. Кроманьонцы обладали более высоким интеллектом, создали новые типы орудий, новые приемы в охоте и способы использования растений, занимались наскальной живописью. Жили примерно 50 – 10 тыс. лет назад.
Примерно 40 тыс. лет назад неандертальцы и кроманьонцы существовали
параллельно. Потом неандертальцы исчезли с лица земли. Во всей истории человечества это, наверное, самая драматическая загадка: куда подевались неандертальцы? Существует две версии исчезновения неандертальцев. Первая: они
были уничтожены конкурентами – кроманьонцами, хотя физически были сильнее. Конечно, современная наука не располагает точными данными о взаимоотношениях двух рас, можно только предполагать, что они не были теплыми, однако, судя по результатам кропотливых исследований, убила неандертальцев не
война с Homo sapiens. Вторая: они не выдержали похолодания, вызванного наступлением ледникового периода, начавшегося примерно 70 тыс. лет назад.
Большая группа исследователей во главе с геоархеологом Тьердом Ван Анделом из Кембриджского университета (Великобритания) опубликовала книгу
«Неандертальцы и современные люди на европейских пейзажах последнего
ледникового периода», где впервые сведена вместе вся климатическая, экологическая и археологическая информация о Европе, охватывающая период 65–20
тысяч лет назад, в течение которого анатомически современные люди стали
доминировать, а неандертальцы полностью исчезли. В это время в Европе свирепствовал ледниковый период. В начале ледникового периода температуры
держались средние, и только под конец столбик термометра резко упал в среднем на 10 градусов, стали наступать льды, накрыв собой половину материка. По
мнению Ван Андела, убил неандертальцев не столько холод (вполне терпимый,
поскольку вместе с нашими предками они постарались отступить ото льдов на
юг Европы), сколько его последствия. Они погибли оттого, что не смогли приспособиться к новым условиям охоты. Неандертальцы хорошо умели охотиться
на малоподвижных травоядных, таких, как бизоны и северные олени, а когда те
исчезли и уступили место мигрирующим стадам более подвижных степных животных, за которыми надо было хорошо погоняться, нашим несостоявшимся
предкам пришел конец.
Работа выполнена под руководством проф. В.И.Попкова
ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
А.А. Горбачев
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВТУ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
ПОДОГРЕВОМ ОКИСЛИТЕЛЯ
Высокотемпературные установки, в частности обжиговые и нагревательные печи, потребляют значительную часть топливных ресурсов. Оценка эффективности их работы является важной задачей. Эффективность ВТУ заключается
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в совокупности параметров работы установки, основным из которых, безусловно, является расход топлива.
Печь для обжига известняка шахтного типа имеет цилиндрическую форму
и представляет собой совокупность последовательно расположенных технологических зон: экономайзерная зона, где происходит этап подготовки технологического сырья к обжигу (испарение влаги); зона обжига, где и происходит
основной технологический процесс – декарбонизация известняка; зона регенеративного охлаждения, где происходит подогрев части воздуха, идущего на
обжиг, за счѐт физической теплоты противоположно движущейся извести. Границами данных зон являются сечения, где наблюдается температура начала
диссоциации карбоната кальция и максимальная температура извести.
Исследование влияния качества технологического сырья (фракционный
состав и влажность) на эффективность работы агрегата показывает, что увеличение размеров кусочков известняка, подаваемого в печь, приводит к сдвигу
границ технологических зон с последующим увеличением температуры выгружаемой извести, а также к повышению вероятности получения недоброкачественной продукции. Для компенсации негативных последствий данного эффекта
необходима подача дополнительного количества топлива. При изменении размеров кусочков сырья (известняка) до 25% от расчетного значения влиянием
изменения температурных границ технологических зон на величину расхода
топлива можно пренебречь, при большем увеличении размеров сырья следует
увеличивать расход топлива, причем увеличению диаметра известняка на одну
четверть соответствует 10%-е увеличение топливных затрат. Увеличение
влажности сырья до 20% не влияет на расход топлива, так как теплота, затрачиваемая на нагрев и испарение дополнительного количества влаги, может быть
израсходована за счѐт снижения энтальпии отходящих газов. Дальнейшее увеличение влажности известняка влечѐт за собой необходимость увеличения расхода топлива, причѐм 10%-му увеличению влажности соответствует 5%-е увеличение расхода топлива.
Анализ эффективности ВТУ важен не только для снижения расхода топлива, но и для определения оптимальных путей энергосбережения в промышленности.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Курбатской
Ю.А. Гусарова
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОЙ
ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Одним из способов повышения эффективности работы системы теплоснабжения является снижение потерь теплоты при транспортировке теплоносителя к потребителям. В связи с этим существенно возрастает роль тепловой
изоляции трубопроводов тепловых сетей.
Универсального теплоизоляционного материала для утепления трубопроводов нет. Для каждого отдельного проекта необходимо подбирать свой мате-
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риал, который обеспечит тепловую изоляцию трубопровода, учитывая большое
число факторов: месторасположение изолируемого объекта, конфигурацию и
размеры изолируемой поверхности, температуры изолируемой поверхности и
окружающей среды, условия эксплуатации, температуру применения теплоизоляционного материала и его теплопроводность, условия монтажа и др.
Экономически оптимальная толщина теплоизоляционного слоя для заданного типа прокладки определяется по минимуму суммы капитальных затрат на
устройство изоляции и эксплуатационных расходов с учетом стоимости используемых материалов и тепловой энергии в конкретном регионе.
Так, например, при прокладке трубопроводов в непроходных каналах или
надземных трубопроводов в качестве теплоизоляционного материала эффективно использовать стеклянное штапельное волокно на синтетическом связующем. Несмотря на большие тепловые потери в сравнении с минеральной ватой,
данный материал обладает наибольшими прочностью и сроком службы и более
низкой стоимостью.
При бесканальной прокладке тепловых сетей с учетом температурного
графика их работы и допустимой температуры применения материалов преимущественно используются предварительно изолированные в заводских условиях трубы с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или
армопенобетона. Указанные материалы обладают физико-техническими и эксплуатационными характеристиками, отвечающими современным требованиям,
имеют повышенные прочность и срок службы. Одновременно они более дорогие, чем битумовермикулит и фенольные пенопласты, которые также можно
использовать в теплоизоляционных конструкциях при соответствующем технико-экономическом обосновании.
Для оптимального выбора материала для изоляции трубопроводов создана
база данных, содержащая основные технические параметры, определяющие
эксплуатационные характеристики теплоизоляционных материалов. Использование базы данных позволяет проектировщику выбрать наиболее подходящий
материал по интересующему его параметру.
Работа выполнена под руководством доц. Э.А. Лагеревой
С.В. Жавроцкий
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА
Предприятия цементной промышленности характеризуются значительными объѐмами потребления природного газа на обжиг клинкера. Доставка газообразного топлива до вращающихся обжиговых печей обеспечивается системой газоснабжения цементного завода, в рамках которой производится каскадное снижение давления топливного газа в клапанах дроссельных регуляторов. В
этих условиях теряется потенциал избыточного давления газа.
Целью работы является исследование возможности полезного использования силового потенциала топливного газа в расширительной машине, вырабатывающей электроэнергию. Для достижения поставленной цели требуется
решить ряд задач.
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Необходимо определить среднегодовое потребление газа типовым цементным заводом, места локализации и масштабы энергопотерь на дроссельных регуляторах, затем предложить способ рационального использования силового потенциала топливного газа в расширительной машине с учѐтом диапазона изменения рабочих условий, влияющих на выработку электроэнергии
расширительной машиной. К этим условиям относятся: расход газа, давление
перед и за расширительной машиной, а также температура подогретого газа на
входе в машину. Следующая задача – выбор оптимального режима работы
расширительной машины по критерию максимальной суммарной выработки
электроэнергии за год. Поскольку при расширении газа происходит его охлаждение, то на предварительный подогрев газа в теплообменнике необходимо затрачивать количество теплоты, определение которого является следующей задачей. При реконструкции системы энергоснабжения цементного завода производится оценка изменения величин удельных расходов электроэнергии и топлива на тонну цемента.
В результате выполненных расчѐтов установлено, что наиболее типичным для отрасли является цементный завод годовой мощностью 2,6 млн тонн
цемента. При значениях среднеотраслевых удельных расходов электроэнергии
и топлива, равных 105 кВт∙ч/т цемента и 225 кг у.т/т клинкера соответственно,
годовое энергопотребление завода по электроэнергии составляет 218 млн кВт∙ч,
по топливному газу – 322 млн нм3 в год. Среднечасовой расход газа в течение
года может изменяться в диапазоне 20 – 50 тыс. нм3/ч, давление в магистральном газопроводе – в диапазоне 2,0 – 5,0 МПа, давление за расширительной машиной может принимать значения от 0,6 до 0,3 МПа. В этих условиях единичная мощность расширительной машины в течение года достигает 2,5 МВт, поэтому в качестве последней используется турбодетандер. Годовая выработка
электроэнергии турбодетандером составляет 14,7 млн кВт∙ч, затраты топливного газа на его предварительный подогрев – 1,8 млн нм3.
Удельный расход приобретаемой со стороны электроэнергии на тонну
цемента сокращается до 98 кВт∙ч, а удельный расход топлива незначительно
увеличивается - до 227 кг у.т/т клинкера.
Работа выполнена под руководством доц. А.С. Стребкова
А.В. Захаренков
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШАХМАТНЫХ ПУЧКОВ
ГЛАДКИХ ТРУБ ОДИНАКОВОГО ДИАМЕТРА
Проблема интенсификации конвективного теплообмена приобретает
повышенный научный и практический интерес при использовании газообразных теплоносителей с характерной для них пониженной интенсивностью
теплообмена. В условиях внешней задачи повышение эффективности теплообменных устройств с поперечно обтекаемыми пучками гладких труб в наиболее
предпочтительной
области
интенсификации
теплообмена
2
5
(10 <Re<2·10 ) основано, в частности на использовании рациональной схемы
компоновки труб с минимально допустимыми относительными шагами раз-
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мещения и величиной наружного диаметра. При этом особый интерес представляют правильные пучки с треугольной (шахматной) или квадратной (коридорной) разбивкой, отвечающей одновременно как энергетическому, так и
технико-экономическому оптимуму.
В результате расчетного анализа теплоэнергетической эффективности
шахматных гладкотрубных пучков, выполненного на основании теплового и
аэродинамического методов расчета котельных установок, было установлено, что с позиции уменьшения площади поверхности теплообмена (увеличения коэффициента теплоотдачи α) и соответственно снижения металлоемкости теплообменного аппарата при заданных величинах энергетического коэффициента Q/N t и диагонального шага 2' наилучшей компоновкой шахматного пучка является разбивка труб по вершинам равнобедренного треугольника с 1 1,5 . Вместе с тем введение указанной разбивки при
'
1,2 1,5 позволит существенно снизить затраты мощности на прокачку
2
теплоносителя (при некотором увеличении объема пучка) по сравнению с
'
'
1,2 расчетная мощность на
правильной компоновкой с 1
2 . Так при
2
прокачку снижается на 21%, а объем пучка возрастает на 12,7% (в качестве
теплоносителя был принят воздух).
Таким образом, разбивка труб по вершинам равнобедренного треугольника с 1 1,5 (при 2' 1,5 ) может рассматриваться как один из путей повышения эффективности шахматных гладкотрубных пучков, позволяющий
уменьшить металлоемкость теплообменника и снизить затраты мощности на
перемещение теплоносителя.
Работа выполнена под руководством доц.А.К.Анисина
Е.В.Захарова
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА
В ведении комбината имеется собственная паровая котельная с установленными в ней 4 паровыми котлами ДЕ-6,5-14ГМ, которая работает для покрытия только технологических нужд. Нагрузки отопительно-вентиляционных систем и системы горячего водоснабжения покрывает находящийся на территории
комбината центральный тепловой пункт.
Оценивая работу источника теплоснабжения комбината, можно сделать
следующие выводы: котельная работает исправно, выдерживая и график потребления, и требуемые параметры пара; ЦТП температурный график выдерживает не всегда, что приводит к несоответствию санитарно-гигиенических условий в цехах. На ЦТП комбината вода поступает от ТЭЦ-№21, что требует
ежемесячных выплат за потребленную теплоту (26,08руб. за 1 м3 воды). Вследствие длительной эксплуатации водо-водяных подогревателей ЦТП, физического и морального износа их КПД оказался ниже установленного на 10%, что
говорит о несоответствии технических характеристик паспортным. Электроснабжение осуществляется от ОАО «Мосэнергосбыт», стоимость единицы
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электроэнергии составляет 3, 19 руб. Снабжение сопровождается редкими перебоями, что негативно отражается на работе оборудования.
Предлагается демонтаж ЦТП и ввод в эксплуатацию газопоршневой миниТЭЦ. Положительными особенностями мини-ТЭЦ являются комбинирование
процессов производства электроэнергии и теплоты, низкая себестоимость производимой энергии, компактность установок, низкий срок окупаемости.
Эффективность мини-ТЭЦ определяется более высоким, чем при раздельном производстве тепловой и электрической энергии, коэффициентом использования энергии топлива. Современный уровень развития энергетического машиностроения позволяет полезно использовать 90 % энергии топлива в тепловой схеме мини-ТЭЦ.
Работа выполнена под руководством доц. Н. А. Курбатской
Т.И. Комарова
АНАЛИЗ МЕТОДИК, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ЖИЛЫХ, КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
В настоящее время возникла объективная необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемой тепловой энергии. Определение тепловых потерь здания необходимо при строительстве нового объекта, реконструкции существующего строения, а также смене назначения отдельных помещений или всего здания в целом. Формирование тепловых нагрузок
отопительных систем этих объектов происходит ежегодно при заключении договора с теплогенерирующей компанией.
Существуют расчетно-нормативные и фактические методики определения
тепловой нагрузки теплопотребления. К первым относятся СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий» и нормативы, устанавливаемые городской администрацией. При отсутствии проектных данных строения, материала и состояния
перекрытий и ограждений использование СНиП затруднено – требуются экспериментальные методы определения теплопотерь, которые часто заменяют
удельными нагрузками, не учитывающими особенностей конструкции и материала стен, конкретного назначения и этажности здания. В ряде случаев даже
при наличии строительных паспортов зданий было установлено качественное и
количественное отклонение реального теплопотребления от расчетного. Отопительные нагрузки, определенные по различным расчетно-нормативным методам, почти совпадают, но не дают правильного представления о реальном теплопотреблении. К фактическому материалу можно отнести договора, заключенные с теплоснабжающей организацией, и показания приборов учета тепловой энергии у потребителя. Существенными недостатками договорного расчета являются несоответствие между реальной потребностью и теплопотреблением на 10-70%, что приводит к значительной переплате, а также учет сверхнормативных потерь в сетях поставщика. Наиболее объективным методом оценки
теплопотребления является приборный метод. Для потребителей он интересен
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возможностью контролировать стоимость отопления, а поставщику позволяет
отслеживать объемы потребления отдельных объектов, своевременно осуществлять поиск и устранение мест утечек и т.п. Вместе с приборами учета в квартирах целесообразно устанавливать регулирующие клапаны на отопительные
приборы для экономии тепловой энергии. Приборный метод учета показал, что
отклонение теплопотребления от запланированного составляет до 50%.
Таким образом, для учета тепловой нагрузки здания необходимо использовать индивидуальные теплосчетчики и регуляторные вентили на отопительных
приборах в каждой квартире, что возможно только в домах с горизонтальной
системой отопления. При соблюдении этих правил, экономия составит 20% годового расхода на отопление.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Курбатской
С.Ю. Мирошниченко
ПЕЧИ С ПЛОТНЫМ СЛОЕМ
Печи с плотным слоем используются во многих отраслях промышленности, в том числе в металлургии (плавка железных руд, чугуна и цветных металлов), производстве строительных материалов (шахтные и вращающиеся печи
для обжига известняка и цементного клинкера). В современной России происходит ежегодный рост темпов строительства, поэтому требуется увеличение
объемов выпуска стройматериалов, в том числе извести, используемой в качестве известкового раствора. Увеличения объемов выпуска можно добиться интенсификацией процесса теплоотдачи в уже существующих печах. Сырье перед
загрузкой в печь необходимо дробить, поэтому интенсифицировать теплообмен
можно путем уменьшения размера гранул известняка, подаваемых в печь.
В ходе данной работы необходимо было определить зависимость теплопередачи и удельных потерь давления потока от размера куска материала, обрабатываемого в шахтной известково-обжиговой печи. Расчет производился при
температуре потока 500-700˚С в диапазоне скоростей потока в незаполненном
пространстве печи для воздуха в зоне охлаждения 0,25-1,25 м/с, для отходящих
газов в зоне обогрева - 0,5-1,5 м/с. Для этого следовало вычислить коэффициент теплоотдачи в слое, коэффициент теплопередачи, коэффициент потерь на
трение, удельные потери давления на единицу высоты слоя, оценить возможность увеличения производительности известково-обжиговой печи за счет
уменьшения диаметра куска обрабатываемого материла.
По итогам проведенного исследования было выяснено, что интенсификация теплопередачи происходит при уменьшении размера куска. Рост теплопередачи прекращался при достижении критического значения диаметра гранул
материала, которое в зависимости от скорости фильтрации потока через слой
газа менялось (с уменьшением скорости в принятых пределах от 13 до 37 мм
для отходящих газов и - от 13 до 75 мм для воздуха). При увеличении скорости
потока наблюдалось возрастание коэффициента теплопередачи, причем при
уменьшении размера фракции влияние скорости потока усиливалось. Температура потока оказывала значительное влияние на интенсивность теплообмена
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только в зоне постоянной теплопередачи. Также с уменьшением диаметра происходил рост удельных потерь давления. С увеличением скорости потока наблюдалось возрастание удельных потерь давления. Влияние скорости значительно усиливается при малых значениях размера куска. Температура потока не
оказывала ощутимого влияния на падение давления в слое. Увеличение производительности печи за счет уменьшения размера фракции материала связано с
ростом затрат электроэнергии на привод воздуходувных устройств и подготовку сырья и должно быть экономически обоснованным.
Работа выполнена под руководством доц. А.С. Стребкова
А. В. Пищенко
КАТАЛОГ ПВД
При проектировании ТЭЦ каждый сталкивается с проблемой выбора подогревателей для системы регенеративного подогрева питательной воды. Они
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к давлению воды и пара,
и обеспечивать необходимый нагрев питательной воды.
При подборе регенеративных подогревателей традиционно пользуются каталогами вспомогательного оборудования, но это не всегда удобно и доступно.
Для того чтобы упростить доступ к таким данным, было решено создать электронный каталог подогревателей высокого давления, который позволяет, не
выходя из дома, подобрать нужный подогреватель.
Программа должна обеспечивать удобный доступ к информации о подогревателях, применяемых на ТЭЦ, содержать схему теплообменного аппарата.
Для подбора нужного подогревателя необходимо, чтобы программа осуществляла поиск по заданному параметру и сортировку по нескольким характеристикам из всех подогревателей.
Для работы программы была создана база данных всех подогревателей высокого давления, содержащихся в отраслевом каталоге «Теплообменное оборудование паротурбинных установок». После создания базы данных необходимо
было организовать еѐ вывод на форму программы, а также осуществить поиск и
сортировку ПВД по необходимым нам параметрам. Для этого мы использовали
следующие компоненты: TQuery (предназначен для выполнения запросов к базе данных, а также является компонентом доступа к Borland Database Engine),
TDataSource (действует как посредник между TQuery и DBGrid), DBGrid (выводит содержимое базы данных на форму).
При запуске программы подключается база данных, содержащая данные о
типовых конструкциях подогревателей высокого давления. Пользователю предоставляется возможность ознакомиться с характеристиками и схемой текущего подогревателя, произвести их печать, а также осуществить поиск нужного
регенеративного подогревателя по его названию, одному или нескольким параметрам работы (давлению питательной воды, давлению пара, расходу воды через подогреватель и площади его теплообменной поверхности). Также в каталоге присутствует справка, в которой пользователь может получить ответ на интересующий его вопрос.
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Таким образом, программа может заменить бумажную версию отраслевого каталога при поиске подогревателей высокого давления и упростить работу
при проектировании тепловой схемы ТЭЦ.
Работа выполнена под руководством доц.А.С.Стребкова
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
Д.В. Белихин
ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЮСНОГО НАКОНЕЧНИКА
НА РАЗВИВАЕМЫЙ ТОРМОЗНОЙ МОМЕНТ ЭМТ
Проектирование электромагнитного тормоза (ЭМТ) ставит перед разработчиком разнообразные задачи. Целью данной работы является определение
зависимости положения полюсного наконечника от величины вылета при условии получения максимально возможного развиваемого тормозного момента для
немагнитного дискового явнополюсного электромагнитного тормоза. Аналитическое решение поставленной задачи методом теории поля не дает возможности расчета трехмерной модели, т.е. одновременного учета краевого эффекта и
влияния воздушного зазора. Поэтому для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 1) получить трехмерную математическую модель электротехнического устройства; 2) выполнить численное моделирование с целью получения аналитической зависимости между двумя параметрами электромагнитного тормоза.
Построение модели проводилось в программе Comsol. На рисунке представлены: интерфейс программы, модель и распределение индукционных токов в роторе. При исследовании все модели содержали более 50 тыс. элементов, что позволило получить достоверные результаты. Определение степени достоверности заключалось в получении механической характеристики ЭМТ двумя способами: 1) через поверхностный интеграл (тензор натяжения Максвелла); 2) через объемный
интеграл. При уменьшении количества элементов модели ниже некоторого значения наблюдается резкое расхождение в механических характеристиках тормоза,
полученных двумя споРис. Трехмерная модель ЭМТ (обмотки не показаны)
собами, что соответствует накоплению ошибки
при моделировании.
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Численные эксперименты позволили сделать следующие выводы: максимальный развиваемый тормозной момент пропорционален расстоянию от центра полюсного наконечника до оси вращения ротора; если величина вылета
становится меньше половины ширины полюса, то максимальный развиваемый
тормозной момент ЭМТ начинает уменьшаться.
Работа выполнена под руководством ст.преп. С.Ю. Бабак
А.В. Бурыкин, К.А. Ладнюк
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ
В КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
Многие проблемы в работе систем водо- и теплоснабжения могут быть вызваны нарушением технологии процессов химводоподготовки. Природные воды имеют естественные примеси, которые являются нежелательными для безопасной эксплуатации теплоэнергетических установок и сетей.
Водоподготовка включает в себя три этапа: предварительный, химический
и дегазацию. В процессе предварительной обработки осуществляется фильтрация воды с помощью осветлителей и механических фильтров.
Одной из основных задач второго этапа водоподготовки в котельных установках является предотвращение образования минеральных отложений на
внутренней поверхности водогрейных котлов, теплообменников, трубопроводов тепловых станций и сетей. Традиционным для отечественных технологий
предотвращения процесса накипеобразования является химическое умягчение с
применением антинакипинов в ионообменных фильтрах.
В последнее время значительный интерес проявляется к физическим методам предотвращения накипеобразования, таким, как обработка воды магнитным, электрическим и ультразвуковым полями. Преимущество таких методов
состоит в том, что при их использовании не нужны химреагенты, а это предотвращает образование значительного количества неутилизируемых отходов и
загрязнение водоѐмов.
При исследовании в лабораторных условиях установлено, что достигается
следующий антинакипной эффект: при обработке воды электрическим полем 81%, ультразвуковым полем -58%, магнитным -54%.
Существенный эффект повышения качества водоподготовки может быть
получен при совместном использовании методов химической обработки и воздействия физическими полями. При этом размер сколов отложений накипи
уменьшается с 90 мкм до 20 мкм.
На третьем этапе для дегазации может быть рекомендовано использование
в схеме водоподготовки деаэратора «АВАКС», имеющего некоторые перспективные показатели по сравнению с другими моделями: существенное увеличение скорости деаэрации, меньшие рабочая масса и объѐм конструкции, возможность полного контроля и управления процессом, упрощѐнная схема эксплуатации, сведѐнная только к пуску и выключению деаэратора.
В итоге можно сделать вывод, что обработка воды физическими полями
является достаточно эффективным методом защиты теплофикационного обо-
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рудования от образования накипи. Она исключает образование значительного
количества неутилизируемых отходов. Применение комбинированной технологии ограничения накипеобразования при обработке антинакипином и ультразвуком снижает толщину отложений до величины, не превышающей 20 мкм.
Работа выполнена под руководством доц. В.С. Казакова
И.Ю. Бутарев
ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
НА ВЕЛИЧИНУ МОМЕНТА ТОРМОЗА С ПОЛЫМ РОТОРОМ
Целью проведенной работы являлось моделирование электромагнитного
тормоза с полым ферромагнитным ротором и исследование влияния конструктивных параметров на величину электромагнитного момента. Моделирование
выполнено с помощью нового программного комплекса COMSOL Multiphysics
3.5. Анализ и сравнение моделей проведены применительно к линейной и нелинейной кривой намагничивания материала ротора. Получены графики распределения магнитной индукции и плотности тока в поверхностном слое и по
толщине ротора.
В результате моделирования установлено, что обычно принимаемая квадратичная зависимость электромагнитного момента от магнитной индукции для
данного электромагнитного тормоза не выполняется: при увеличении магнитной индукции в данной модели в 3 раза максимальный электромагнитный момент увеличивается более чем в 12 раз.
На основе серии экспериментов получена зависимость эквивалентной
магнитной проницаемости материала ротора от величины магнитной индукции
в зазоре тормоза.
Установлено, что нормальная составляющая магнитной индукции и
плотность тока в роторе под центром полюса практически неизменны по
толщине, а напряженность магнитного поля изменяется линейно (в отличие от
принятой экспоненциальной зависимости при поверхностном эффекте).
Полученные результаты могут быть использованы при расчѐтах и проектировании электромеханических устройств.
Работа выполнена под руководством проф. Л.А. Потапова
А.М.Кузнецов, Е.А.Киндинова
РАСЧЁТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО
И ОДНОФАЗНОГО ДВУХПОЛУПЕРИОДНОГО
МАГНИТНО-ТИРИСТОРНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
Параметры электрической сети не являются стабильными по целому ряду
объективных и субъективных причин. Поскольку современное электронное
оборудование достаточно дорого и наиболее подвержено губительному воздействию помех по входному напряжению, возникает необходимость защитить это
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оборудование от подобного рода воздействий. Магнитно-тиристорные стабилизаторы напряжения являются одними из самых простых и надѐжных.
Период работы МТСН можно разделить на два полупериода : управляющий полупериод и рабочий полупериод. В однофазном однополупериодном
МТСН рабочий полупериод не оказывает влияния на управляющий, поэтому
можно считать, что стабилизатор питается от идеального источника ЭДС. В однофазном двухполупериодном МТСН рабочий полупериод для одного дросселя
является одновременно управляющим для второго.
Так как изменения индукции, соответствующие управляющему и рабочему
полупериодам, одинаковы, то можно приравнять вольт-секундные площади напряжения на обмотках дросселей насыщения для управляющего и рабочего полупериодов с учѐтом u дн e2 U cm . Получаем расчетные соотношения для
двухполупериодного МТСН:
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По полученным расчѐтным соотношениям и на основе зависимостей для
регулировочных и внешних характеристик однополупериодного и двухполупериодного МТСН можно производить анализ графиков внешних характеристик
МТСН при отклонении напряжения питающей сети и нагрузки от номинальных значений.
Работа выполнена под руководством доц. Н.С. Горностаева
И.В. Кузовов, В.В. Полевой
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ТОРМОЗА С МАССИВНЫМ
ФЕРРОМАГНИТНЫМ РОТОРОМ НА ЕГО МЕХАНИЧЕСКУЮ
ХАРАКТЕРИСТИКУ
В работе рассматриваются электромеханические преобразователи с массивным ферромагнитным ротором, которые обладают мягкими механическими
характеристиками и позволяют создавать значительные тормозные моменты в
области низких скоростей. Это позволяет применять их в качестве нагрузочных
устройств, при испытаниях тихоходных двигателей, разработка которых затруднена из-за отсутствия простых и достаточно точных методик оптимизации
их параметров.
Наибольшее приближение расчетной схемы к реальному электромеханическому преобразователю возможно при решении полевой задачи с использованием численных методов, однако использование численных методов трудоемко
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и малоэффективно для предварительных расчетов. Известно аналитическое решение двухмерной полевой задачи в воздушном зазоре и массивном роторе
преобразователя, основанное на допущении о постоянстве его магнитной проницаемости и представлении обмотки статора токовым слоем на его поверхности. На основании этого решения получено уравнение для электромагнитного
момента по известным параметрам преобразователя:
2
1(1 th 2 ( ))
2
M
,
2
(
)) 2
1
2 th(
где α – коэффициент, учитывающий пространственное распределение обмоток,
/ 0 - относительная магнитная прониδ – величина воздушного зазора, 2
цаемость,
0,5(1 1 2 ) - коэффициент, определяемый магнитным числом Рейнольдса(МЧР) ε.
Анализ этого уравнения позволяет получить выражения для критических
значений момента и скорости вращения ротора, определяющих рабочий участок механической характеристики с положительной жесткостью. Подстановка
в эти выражения справочных параметров двигателей стандартной серии позволяет определить зоны устойчивой работы электромагнитных тормозов.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
1. Увеличение магнитной проницаемости ротора и числа пар полюсов статора приводит к росту критического момента одновременно с уменьшением
критической скорости.
2. Увеличение высоты оси вращения влечет рост критического момента и
уменьшение критической скорости.
3. Существует область, в которой невозможно получение внешней характеристики требуемого вида описанным способом.
Работа выполнена под руководством доц. В.П. Маклакова
М.А. Кучма, И.В. Смирнов
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНООБМОТОЧНЫХ
ДРОССЕЛЕЙ НАСЫЩЕНИЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
Для современных электротехнических устройств, насыщенных электронной и микроэлектронной аппаратурой, наряду со стабильностью напряжения и
тока необходимо обеспечить высокую надежность функционирования источников вторичного электропитания. Применение дросселей насыщения для управления тиристорными выпрямителями позволяет создавать простые и надежные
стабилизаторы тока и напряжения.
Магнитно - тиристорный стабилизатор напряжения (МТСН) состоит из
силовой части, выполненной на тиристорах, и схемы управления (СУ), основанной на применении однообмоточных дросселей насыщения (ДН). Дроссели
насыщения выполняют в СУ функции переключающих элементов и фазосдвигающих устройств. Формирование управляющего сигнала обеспечивается дос-
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таточно просто с помощью стабилитрона. Тиристоры в МТСН выполняют роль
силовых ключей, осуществляющих подключение нагрузки к источнику питания
в моменты насыщения магнитопроводов дросселей.
Полупериод, в течение которого сердечник дросселя перемагничивается из
состояния насыщения до какого-то значения Вк (формируется управляющий
сигнал), называется управляющим полупериодом. В рабочий полупериод происходит отпирание тиристора, нагрузка подключается к источнику питания.
В однополупериодном стабилизаторе рабочий и управляющий полупериоды чередуются. Рабочий полупериод не оказывает влияния на управляющий,
поэтому можно считать, что стабилизатор питается от идеального источника
ЭДС. При повышении входного напряжения (
) увеличивается напряжение
на обмотке дросселя и соответственно растѐт
, что ведѐт к увеличению угла
задержки отпирания тиристоров на величину, пропорциональную изменению
отношения

. Среднее напряжение на нагрузке при оптимальном

выборе начального значения
остаѐтся неизменным.
В однофазном двухполупериодном МТСН рабочий полупериод одного
дросселя является одновременно управляющим для второго. Следовательно, в
двухполупериодном МТСН схема управления реагирует на изменение как
входного напряжения, так и нагрузки.
Благодаря применению дросселя насыщения СУ стабилизатора реагирует
на среднее значение управляющего сигнала и обладает хорошей помехозащищѐнностью. МТСН обеспечивает достаточно высокую точность стабилизации
(0,5-0,7%).
Работа выполнена под руководством доц. Н.С. Горностаева
И.В. Минаков
ИСПЫТАНИЯ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Сельскохозяйственные сушильные установки предназначены для сушки
семян зерновых, зернобобовых, масленичных культур и семян кукурузы. Главным показателем работы сушильного агрегата является производительность
т/ч, которая зависит от влажности и засоренности зерна. Не менее важным показателем является коэффициент полезного действия сушильного устройства. В
данном случае это отношение тепла, требующего теоретической сушилки (без
потерь) при условиях заданного режима, к фактически затраченному теплу.
Основные испытания сушильных установок сельскохозяйственного назначения проводят в целях выявления показателей их работы (эксплуатационных,
агротехнических, теплотехнических и экономических).
Современные сушильные агрегаты полностью автоматизированы. Качество обслуживающего персонала сведено к минимуму: как правило, достаточно
одного оператора, совмещающего должности электрика и транспортерщика.
Контроль и автоматизация процесса сушки осуществляются довольно разнообразными способами и приборами, поэтому в каждом отдельном случае при
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оценке средств автоматизации необходим индивидуальный подход. Целесообразность применения автоматических устройств определяется путем составления стоимости обработки единицы продукта на сушилках с автоматикой и без
нее. Как показывают испытания, автоматизация процесса полностью себя оправдывает.
С целью проверки правильности полученных данных при испытаниях сушильного устройства показателей для каждого опыта должны быть составлены
материальный и тепловой балансы.
Заключительной фазой испытания является испытание машин в хозяйственных условиях, выявляющее надежность сушилки и показатели, характеризующие выполняемый ее технологический процесс.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А.Курбатской
М.О Побоженко, А.Н. Кошелев
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ
Автомобиль развивается, вместе с ним совершенствуются и системы зажигания бензиновых двигателей. С появлением автомобилей на них применялась
простейшая контактная система зажигания, однако при увеличении степени
сжатия, использовании более бедных рабочих смесей, увеличении частоты
вращения коленчатого вала и числа цилиндров такая система оказалась неэффективной, что привело к созданию контактно-транзисторной системы зажигания. В ней сила тока, проходящего через контакты, стала гораздо меньше, что
увеличило срок службы и повысило эффективность. Позже была разработана
бесконтактная система зажигания, в которой вместо контактов применяются
магнитоэлектрические датчики, что повышает еѐ надежность.
На современных автомобилях используются системы зажигания, максимально учитывающие технические параметры двигателей и параметры окружающей
среды. Для обработки информации о состоянии двигателя и анализа протекающих
в нем процессов двигатели оснащаются датчиками, сопряженными со специальной микроЭВМ. Такая система объединяет системы управления зажиганием и питанием. МикроЭВМ включает в себя аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, постоянное и промежуточное запоминающие устройства.
Существуют также различные схемы статического распределения микропроцессорных систем зажигания, наибольшее распространение получили две из
них: система с индивидуальной катушкой зажигания на каждый цилиндр и система с одной катушкой зажигания на два цилиндра.
В настоящее время на автомобилях применяются исключительно микропроцессорные системы зажигания и впрыска, так как они наиболее точно учитывают текущие параметры работы двигателя и регулируют его работу на различных режимах, обладают высокой надежностью и не требуют периодического обслуживания.
Работа выполнена под руководством доц. В.З. Симутина
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А. С. Селявина, А. В. Пищенко
ГЛУБОКИЙ ВВОД КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Электроснабжение промышленного предприятия по схеме глубокого ввода
на территорию сквозной магистрали для непосредственного присоединения к
ней трансформаторных подстанций характеризуется максимально возможным
приближением напряжения 35 – 220 кВ к электроустановкам потребителей с минимальным количеством ступеней промежуточной трансформации и аппаратов.
Применение схем глубоких вводов позволяет расположить подстанции
глубокого ввода в крупных узлах потребления электроэнергии; исключить промежуточные распределительные пункты, так как их функции выполняют распределительные устройства вторичного напряжения подстанций глубокого
ввода; резко сократить протяженность электросетей и, таким образом, уменьшить потери мощности, энергии, напряжения в этих сетях; повысить надежность электроснабжения и уменьшить капитальные затраты и эксплуатационные издержки на систему электроснабжения.
Подстанции глубоких вводов выполняются без выключателей и сборных
шин на стороне первичного напряжения. Схемы глубоких вводов выполняются
магистральными или радиальными воздушными или кабельными линиями.
Применение каждой из них зависит от ряда обстоятельств: климатических условий, степени загрязнения окружающей среды, ожидаемого ущерба от перерывов в питании, категории потребителей по степени бесперебойности питания, наличия резервных связей на вторичном напряжении и др. Магистральные
схемы дешевле радиальных, однако вторые более надежны.
Глубокие вводы широко применяются в схемах внутреннего и внешнего
электроснабжения промышленных предприятий и считаются наиболее прогрессивными схемами электроснабжения.
Работа выполнена под руководством доц. Н. А. Кривоногова
Р.И. Филатов
ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Одной из главных задач изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирование у студента умения использовать современные
вычислительные средства для анализа состояния и управления электротехническими элементами, устройствами и системами. Одним из путей решения данной задачи является участие студентов в конференциях и демонстрация созданных ими электротехнических устройств.
Автоматическое управление современной технической системой не возможно без применения электроники и информатики, поэтому в работе были поставлены и достигнуты две цели: 1) создать физическую модель внешних электротехнических устройств (например, датчики и исполнительные устройства
аппаратуры автоматического управления электрическими машинами), подклю-
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чаемых к LPT-порту компьютера; 2) выбрать программную среду, разработать
алгоритм и написать программу, обеспечивающую обмен, хранение, обработку
информации и выдачу управляющих сигналов на внешние электротехнические
устройства.
Физическая модель внешних электротехнических устройств (исполнительные устройства) была реализована на полупроводниковых светодиодах, которые наглядно демонстрируют наличие или отсутствие формируемых программой на LPT-порте компьютера управляющих внешними устройствами сигналов. Отметим, что выдаваемые управляющие сигналы формируются с учетом
информационного потока (обратной связи), получаемого от самой физической
модели, т.е. текущее состояние электротехнических устройств определяется их
предшествующим состоянием.
С помощью полупроводниковых фотодиодов была реализована обратная
связь с внешними электротехническими устройствами (датчики) в физической
модели. Наличие или отсутствие светового потока на фотодиоде позволяет получить на информационном входе компьютера два уровня напряжения, которые
можно регистрировать программным путем. Таким образом, программа может
регистрировать изменение любых неэлектрических величин (например, температуры, частоты вращения) и оперативно реагировать формированием таких
управляющих сигналов, которые уменьшают вероятность наступления аварийной ситуации в электротехническом устройстве.
Программа была написана в среде программирования Qt от компании
Trolltech. Данная среда обладает гибкими и функциональными инструментами,
позволяющими создать для пользователя дружелюбный интерфейс, а также получить быстрый и оптимизированный по размеру программный код, напрямую
взаимодействующий с портами ввода и вывода информации. Возможность
управления технической системой или процессом без участия человека является одним из главных достоинств программного управления.
Работа выполнена под руководством ст.преп. С.Ю. Бабак
А.Ю. Чибисов
ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ
Наряду с традиционными системами отопления в настоящее время находят
применение новые схемы, использующие горелки инфракрасного (лучистого)
излучения. Энергия от насадок горелок распространяется как световые лучи и
поглощается облучаемыми предметами, что приводит к их нагреванию. Это позволяет с помощью газовых инфракрасных горелок обогревать такие помещения и площадки, для которых применение обычных (конвективных) отопительных систем экономически нецелесообразно или технически неосуществимо.
Установки отопления с газовыми инфракрасными излучателями (ГИИ) создают
благоприятные микроклиматические условия в отапливаемых ими производственных помещениях.
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Отопление газовыми инфракрасными горелками практически лишено тепловой инерции. Сразу после включения система обогрева дает необходимое
ощущение теплового комфорта. Это отопление может использоваться посменно, в течение нескольких часов.
Система лучистого отопления включает в себя газовый ввод, распределительные и подводящие газопроводы, узел учѐта расхода газа, горелки ГИИ, запорные устройства, КИП и автоматику дистанционного розжига.
Задачей расчета системы лучистого отопления является определение установочной мощности ГИИ. При этом учитываются тип и производительность
систем вентиляции, кратность воздухообмена, технологические регламенты и
др. Алгоритм расчета включает определение потребной тепловой нагрузки, типа и количества излучателей, тепловой нагрузки на пол рабочей зоны обогрева.
Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации системы лучистого теплообмена необходимо выполнение нормативных рекомендаций по конструкторско-технологическим мероприятиям и проверке системы на соответствие
санитарно-техническим требованиям.
При использовании ГИИ не возникает дополнительных трудностей с вентиляцией в отапливаемом помещении: всасывание воздуха в горелки и выброс
дымовых газов осуществляются вне помещения. Качество и состав вредных
выделений определяются технологическими процессами в помещении.
Система лучистого отопления за счѐт повышения температуры в нижней зоне
отапливаемого помещения увеличивает аэрацию.
Для предупреждения неблагоприятного воздействия инфракрасного излучения на организм человека интенсивность теплового облучения при отоплении
и обогреве не должна превышать значения, указанные в действующих Санитарных нормах и правилах.
Работа выполнена под руководством доц.В.С. Казакова
ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
А.А. Артамонов
ОБЗОР РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ГТУ
Микротурбина - это компактное устройство на воздушных подшипниках
(практически не требуется смазка и какое - либо обслуживание). Микротурбина
использует в качестве топлива любые виды газа (даже загрязнѐнный примесями), в том числе биогаз, шахтный газ, попутноый газ, свалочный газ, сжиженный (привозной) и магистральный. Также микротурбина может работать и на
дизтопливе.
C каждого 1кВт генерируемой микротурбиной электрической энергии утилизируется до 2 кВт тепловой, с которых любой объект может получать дополнительную тепловую энергию без дополнительных затрат, так как себестоимость получения тепловой энергии полностью поглощается эксплуатационными затратами производства электроэнергии. Кроме того, при одном и том же
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расходе топлива тепло отходящих газов микротурбин используется (при необходимости) для выработки холода в процессе тригенерации, что позволяет уйти от затрат на электроэнергию при кондиционировании помещений.
Экологически чистые выхлопы - важнейшее свойство микротурбины.
Уровень выбросов при работе микротурбин столь низок, что даже самые строгие экологические требования не препятствуют их применению в любой сфере
производственно-хозяйственной деятельности человека. Эмиссия вредных газов при работе микротурбин в десятки раз меньше, чем у газопоршневых турбин.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Бирюкова
Д.Ю. Блохин
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ОТСЕКОВ, ИХ РЕЖИМНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ЦИЛИНДРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
В силу значительных теплоперепадов в проточной части турбины даже незначительное повышение экономичности еѐ элементов может обеспечить существенную экономию от всей паротурбинной установки в целом. Практически
отсутствуют резервы повышения экономичности ступеней давления при равномерном подводе рабочего тела. Условия работы регулирующих ступеней
специфичны, т. к. имеет место парциальный подвод, а также конструктивное
исполнение самой ступени, что вызывает снижение экономичности последующих ступеней давления из-за значительной окружной и радиальной неравномерности потока в камере регулирующей ступени.
Для постановки задачи исследования был проведен анализ турбин, выпускаемых на Калужском турбинном заводе. Целью анализа являлось выявление
закономерности геометрического построения камеры за регулирующей ступенью и особенностей режимов еѐ эксплуатации.
Влияние парциального подвода на ступени давления нивелируется камерой, расположенной за регулирующей ступенью. Условия входа в последующую ступень может обеспечить установка в камере дополнительных устройств
в виде перфорированных экранов, корневых и периферийных обтекателей. Выбор конструкций этих элементов требует тщательного экспериментального исследования.
Для проведения сравнения по каждому из геометрических параметров введены масштабные коэффициенты. Применение коэффициентов позволяет наглядно продемонстрировать основные особенности, совпадения или же отличия конструкций используемых камер.
Проведенный анализ конструкций показал, что при конструировании отсека за регулирующей ступенью нет четких закономерностей. Перепад высот
средних диаметров, относительное расстояние между ступенями, объем камеры
варьируются в достаточно широких пределах. Так, например, перепад высот
средних диаметров регулирующей ступени и ступени давления изменяется от
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0,05 до 0,15. Относительное расстояние изменяется в пределах от 1,2 до 5,8. Все
изложенное позволяет сделать вывод, что есть определенные (наиболее часто
встречаемые) варианты конструкций, но нет универсального подхода к проектированию данной камеры.
В ходе проведенного анализа конструктивных параметров были выявлены
наиболее часто встречаемые геометрические решения построения камеры за регулирующей ступенью и определены параметры, оказывающие наибольшее
влияние на характер работы ступени давления.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Осипова
А.Г. Васюков
УМЕНЬШЕНИЕ ВИБРАЦИИ ДВС ПУТЁМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МАССЫ МАСЛА В ПОЛОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ
Уменьшение вибрации ДВС может быть достигнуто путем регулирования
массы поршня. Это достигается при регулировании массы поршня ДВС, содержащего полость охлаждения, ограниченную днищем поршня и перегородкой,
отделяющей полость от картера двигателя с постоянной механизма
и имеющей подводящий, отводящий, а также дополнительный отводящий каналы охлаждающей жидкости (ОЖ). Конец отводящего канала со стороны полости охлаждения расположен в зоне, прилегающей к перегородке, так, что этим концом отсекается в полости охлаждения поршня масса ОЖ m нм при установке его
на горизонтальную плоскость днищем вверх. Дополнительный отводящий канал концом со стороны полости охлаждения, расположенным в зоне, прилегающей к днищу поршня, отсекает в полости охлаждения поршня, поставленного на горизонтальную плоскость днищем вниз, массу ОЖ mвм . При этом конец дополнительного отводящего канала со стороны полости охлаждения (ПО),
расположенного в зоне, прилегающей к днищу поршня, устанавливает соотношение масс ОЖ m нм и mвм .
При сборке поршня его устанавливают на торец и концом отводящего
канала со стороны ПО, расположенного в зоне, прилегающей к перегородке ,
регулируют массу ОЖ m нм . После этого переворачивают поршень и устанавливают его на торец . При этом регулируют массу ОЖ mвм .
При работе двигателя в положении поршня в ВМТ на ПДМ и ОЖ в полости охлаждения поршней 1 и 4 цилиндров действуют инерционные силы,
равные Pjп1= Pjп4=( mп + mвм )ω2R(1+ ), а на ОЖ в полости охлаждения поршней 2 и 3 цилиндров в НМТ - Pjп2= Pjп3=( mп + m нм )ω2R(1- ), где m нм и mвм массы ОЖ в полости охлаждения поршня соответственно при его установке на
торец , ω – угловая частота вращения коленчатого вала двигателя,
- постоянная механизма двигателя. Для снижения вибрации двигателя необходимо выполнить условие равенства сил инерции, действующих на поршни 1, 4 и 2, 3
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цилиндров, то есть Pjп1= Pjп2, или mвм ω2R(1+ )= m нм ω2R(1- ). Отсюда при регулировании охлаждения поршней необходимо выполнить условие соотношения масс ОЖ в полости охлаждения поршня:
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По результатам работы предполагается подача заявки на изобретение.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Новикова,
асс. А.В. Клочкова
Д.А. Гамза
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНОГО ПРИВОДА
НА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ
Гибридные двигатели комбинируют преимущества двигателя внутреннего
сгорания и электрического. Достоинство первого - удобный и доступный энергоноситель, а второго - выдающиеся моментные характеристики. Современный гибридный двигатель существенно отличается от силовых систем, которыми комплектовались гибридные автомобили в прошлом. Сохранив общий
принцип взаимодействия двигателя внутреннего сгорания с приводом "электромотор-генератор", они существенно снизили свой вес, а также стали более
доступными по цене. Автомобили с гибридным приводом производят многие
известные автогиганты, среди которых Ford, Honda, General Motors, Mazda, Renault,
Toyota, Lexus, Nissan.
Существуют следующие схемы гибридных двигателей:
Последовательная схема гибридного двигателя. Малолитражный ДВС
крутит генератор, заряжая батареи. Сам автомобиль приводит в движение электромотор.
Параллельная схема гибридного двигателя. Повсеместно используется
на современных легковых автомобилях. В этом случае для движения можно использовать оба двигателя, как вместе, так и по отдельности.
Последовательно-параллельная схема гибридного двигателя. Объединяет в себе особенности двух предыдущих типов. Реализована в автомобилях с
Hybrid Synergy Drive (например, Toyota Prius).
Из принципа работы гибридного двигателя становится понятно, что он является достаточно сложным агрегатом, поэтому стоимость гибридного автомобиля и его ремонта заметно увеличивается в сравнении с традиционными автомобилями, оборудованными ДВС.
Несмотря на свою дороговизну, автомобили с гибридным приводом способны давать существенную экономию топлива. Также гибриды более экологичны по сравнению с обычными ДВС. Проблемы экономичности и уменьшения вредных выбросов отработавших газов в настоящее время являются особенно актуальными. Поэтому можно утверждать, что автомобили с гибридны-
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ми двигателями ждет дальнейшее развитие и внедрение в нашу повседневную
жизнь.
Работа выполнена под руководством проф. Ю.И. Фокина
Д.В. Гришин
ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННЫХ
ДЕТАЛЕЙ ДВС
Под проектированием понимают процесс создания некоего образа предполагаемого или возможного объекта. И если рассматривать проектирование как
деятельность, то данное понятие можно считать синонимичным понятию «конструирование». Инновация - нововведение, синоним понятия «изобретение».
Инновационное проектирование – это процесс создания некоего изделия, решающего такую проблему потребителя, которая не может быть решена другими изделиями, предлагаемыми в данный момент на рынке.
Для инновационного проектирования необходимо определить, какие детали и узлы в первую очередь выходят из строя у двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Основной в этом списке является головка цилиндров (крышка).
Основные причины неудовлетворительной работы головок цилиндров (по
опыту двигателестроения):
1. У головки цилиндров могут появляться водотечные трещины в перемычках между клапанами из-за высоких термических напряжений.
2. В головках цилиндров образуются так называемые застойные зоны, где
возможно образование паровых пробок, отложение накипи, что ухудшает теплоотвод, а следовательно, возможен локальный перегрев материала детали.
3. Имеются стесненные деформации в перемычках между клапанами и между отверстием под форсунку и выпускными клапанами, которые вызывают
трещины при изменении режима работы ДВС (пуск, номинальный и переходные режимы, остановка).
4. Неравномерный прогрев отдельных зон головок цилиндров приводит к
локальным переменным деформациям, которые вызывают появление трещин
по причине усталости материала.
В работе предлагаются следующие технические решения для создания головок (крышек) цилиндров с улучшенными свойствами:
- конструкции, позволяющие уменьшить появление трещин в головках цилиндров;
- конструкция, уменьшающая термические и контактные напряжения между уплотнительными втулками и корпусом;
- конструкция, повышающая надежность головки цилиндров ДВС путем
уменьшения температурных градиентов в межклапанных перемычках;
- конструкции со вставками, повышающими надежность и долговечность
головки цилиндров ДВС путем устранения накопления остаточных напряжений
в перемычках между клапанными седлами; при этом существуют следующие
варианты: применение для вставки материала с эффектом памяти формы или
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материала с большим коэффициентом линейного расширения, чем у материала
головки.
По результатам работы предполагается подача заявки на изобретение.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Новикова
М.С. Дуданец
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛИВНОЙ ЭНЕРГИИ
Истощение природных запасов ископаемого топлива, а также интенсивный
рост энергопотребления, вызываемый научно-техническим прогрессом в последние годы, вновь вызвали интерес к проблеме использования приливной энергии.
Следует отметить, что эволюция этой проблемы напоминает и само явление, в котором приливы сменяются отливами. В работе рассматриваются современные
проекты приливных ГЭС и экономические перспективы их использования.
Классическая схема приливной ГЭС— это плотина, разделяющая море и
большой водоѐм (озеро, залив). Прилив заполняет водоѐм, в отлив вода уходит,
и в обоих случаях она вращает турбины, установленные в плотине. Недостаток
такой схемы - большие капитальные затраты и сложное строительство.
Есть и другой вариант — турбины с генераторами, установленные прямо
на дне, в месте, где имеются сильные приливные течения. При этом отпадает
необходимость использования плотины, но возникает вопрос, какие турбины
использовать и как их устанавливать.
Один из вариантов предложили три оксфордских профессора - Гай Хоулсби, Малколм Маккаллок и Мартин Олдфилд. Они разработали установку, которая называется THAWT (Transverse Horizontal Axis Water Turbine), то есть «поперечная водяная турбина с горизонтальной осью». Такая конструкция обладает рядом достоинств. К примеру, еѐ не нужно поворачивать при смене направления течения. Турбина барабанной конструкции с лезвиями-лопастями, подобно ортогональной турбине, вращается на обеих фазах приливно-отливного
цикла. Набор лопастей THAWT расположен так, что образует треугольники.
Такая конструкция отличается большой прочностью и жѐсткостью.
Один ротор этой системы будет иметь 10 метров в диаметре и 60 метров в
длину. Два таких ротора потребуют для своего размещения три фундамента на
дне и три пилона над ними соответственно. Эта связка будет вырабатывать
мощность около 12 мегаватт.
Как посчитали авторы проекта, затраты на производство такой установки
будут на 60%, а эксплуатационные расходы — примерно на 40% меньше, чем у
морских турбин текущего образца, при этом полномасштабная установка
THAWT будет стоить $3,13 млн за мегаватт выходной мощности. Участок с
сильными приливно-отливными течениями поперечником 20 километров, заполненный цепью из турбин THAWT, может выдавать в сеть более гигаватта электричества, что можно сравнить с отдачей небольшой угольной электростанции.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Бирюкова
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Д.И. Желнов
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В СОТОВЫХ УПЛОТНЕНИЯХ
В последнее время в качестве концевых и диафрагменных уплотнений паровых турбин применяются так называемые сотовые уплотнения. Конструкция
сотового сегмента может быть различной в зависимости от того, устанавливаются ли соты на уже существующий сегмент от лабиринтовых уплотнений или
изготавливается полностью новый сегмент. Основными элементами являются:
сегмент, демпфирующее устройство, сотоблок, основная плоская пружина.
Сотовые уплотнения имеют перед лабиринтовыми уплотнениями с гребнями ряд преимуществ:
1) повышение надѐжности, возможность касания поверхности вала без
разрушения;
2) возможность снижения величины монтажного радиального зазора;
3) снижение материальных затрат и времени на ремонт.
Следует отметить, что основными геометрическими характеристиками сотового уплотнения являются отношение h/d (глубина ячейки к диаметру вписанной окружности) и отношение δ/d (величина зазора к диаметру вписанной
окружности). Все эти параметры непосредственно влияют на расходные характеристики уплотнения. На основе данных, полученных в ходе экспериментов в
лаборатории кафедры, был построен график зависимости величины расхода от
параметра h/d при различных значениях δ/d и установлено, что минимуму расхода соответствует h/d =0,25…0,3 ,а максимуму – h/d =0,75…1,0.
Далее с помощью компьютерного моделирования сравнивались расходные
характеристики моделей уплотнения с тремя ячейками шестигранной и прямоугольной формы.
При равных параметрах h/d меньший расход имеют модели с шестигранными ячейками. Наибольшее снижение скорости происходит в модели с
h/d=0,25 за счѐт почти полного запирания зазора потоком, идущим с меньшей
скоростью из пространства ячеек.
При компьютерном моделировании для всех моделей на входе и выходе
применялись одинаковые параметры потока. Это позволяет сделать вывод о
том, что на расходные характеристики моделей влияет не только параметр h/d,
но и непосредственно геометрическая форма ячеек (прямоугольная или шестигранная). На следующем этапе была подробно рассмотрена компьютерная модель течения в пространстве ячеек при h/d =1,0 и h/d=0,25. При использовании
неглубоких ячеек (h/d=0,25) происходит почти полное запирание зазора уже
после второй ячейки.
Траверсирование потока за второй ячейкой на экспериментальном аэродинамическом стенде показало значительное изменение эпюры скоростей по
сравнению с аналогичными эпюрами в гладком зазоре, что говорит о снижении
расхода через сотовое уплотнение и непосредственном влиянии на это геометрии ячейки.
Работа выполнена под руководством доц. В.Т. Перевезенцева,
асп. М.А. Шилина
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А. В. Зенченко
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ СГОРАНИЯ
Экспериментальные исследования процессов сгорания включают в себя
исследования сгорания топлива в различных видах двигателей.
В бензиновых и газовых двигателях нашло применение инициирование горения за счет самовоспламенения небольшого количества жидкого топлива, в
большинстве случаев дизельного, а иногда и специальной зажигающей жидкости.
Такие проблемы, как неравномерное распределение, из-за которого отдельные цилиндры получают смесь различного состава или смесь, обладающую
различной антидетонационной стойкостью, будут затрагиваться в связи с их
влиянием на горение.
Для дизельного двигателя, называемого также двигателем со сжатием воздуха или двигателем с воспламенением от сжатия, характерно использование
диффузионного горения, что осуществляется вводом топлива в сильно сжатый
воздух в момент, когда сгорание является желательным, а именно при положении поршня вблизи в. м. т. Топливо начинает реагировать с воздухом, находящимся в цилиндре, немедленно по поступлении в него. Однако проходит определенный промежуток времени (период индукции), после которого оно начинает гореть достаточно быстро. Таким образом, первоначально процесс сгорания
не является чисто диффузионным.
Для идеализации процесс сгорания в дизеле представляют чисто диффузионным, идущим с бесконечно большой скоростью реакции, в то время как процесс смешения считается идущим одновременно с поступлением топлива, т. е.
без каких-либо задержек, следовательно, каждая из поступивших в любой момент времени частиц топлива полностью сгорает в тот же самый момент. Повышение давления при идеальном процессе сгорания будет постоянно опережать повышение давления в действительном процессе. Давления сгорания в
идеальном процессе будут выше, их изменения в функции времени или угла
поворота коленчатого вала целиком будут определяться характеристикой впрыска топлива, так как в свете сделанного предположения любое количество поданного в объем камеры сгорания топлива эквивалентно подводу вполне определенного количества тепла, которое может быть вычислено по низшему тепловому эффекту реакции.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Клочкова
М. Ю. Кречетов
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСЕВОГО УСИЛИЯ НА РОТОР ТУРБИНЫ
Анализ аварийности упорных подшипников турбомашин показывает, что
большинство аварий происходит при резких изменениях режима работы этих
установок: сбросах и набросах нагрузки, колебаниях мощности агрегатов, свя-
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занных с изменением характеристик энергопотребителей, резких изменениях
начальных параметров теплоносителей в аварийных режимах эксплуатации
энергоустановки.
В процессе работы турбоагрегата на переменных режимах возможно не
только многократное увеличение, но и изменение направления действия аэродинамического осевого усилия на ротор турбомашины.
Существенное повышение надежности работы турбинных установок в широком диапазоне режимов может быть достигнуто путем оснащения их специальной системой автоматического регулирования величины осевой силы, действующей на упорный подшипник. Спроектированная система реагирует на
изменение осевого усилия и поддерживает его в строго заданных пределах во
время эксплуатации турбоагрегата без остановки последнего. В качестве устройства, регулирующего уровень осевого усилия, используется электромагнитный думмис, который может быть смонтирован в проточной части турбомашины или установлен на роторе вне корпуса.
Система стабилизации осевого усилия реализуется в виде двухконтурной
системы подчиненного регулирования с контурами тока и осевого усилия.
На устойчивость системы при небольших величинах приращения аэродинамической составляющей осевого усилия может оказывать влияние отклонение параметров линеаризации от номинальных при работе в режимах, отличных от расчетного. Анализ устойчивости при больших изменениях осевого
усилия аналитическими методами не представляется возможным. Поэтому переходные процессы, связанные с режимами наброса осевого усилия, анализировались на цифровой модели с конкретными параметрами системы.
Расчет параметров электромагнитного думмиса с использованием метода
конечных элементов показал, что влияние нелинейностей думмиса существенно не сказывается на характере переходных процессов, а система в целом остается устойчивой во всем диапазоне возмущений. Это свидетельствует о высоких динамических свойствах спроектированной автоматической системы регулирования осевого усилия ротора в турбинах, а потому оснащение такими комплексами турбоблоков открывает перспективы значительного увеличения их
долговечности и надежности.
Работа выполнена под руководством проф. А. М. Дроконова
М.В. Локтик
НАДДУВ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В последнее время наддув используется не только в дизелях, но и в двигателях с впрыском легкого топлива (бензиновых). Для таких двигателей требуются специальные турбокомпрессоры, имеющие малый диаметр колеса и
большую частоту вращения ротора. При частотах вращения ротора 10000 мин1
и более смазывание подшипников ротора производится воздухом.
Современные турбокомпрессоры выполняются регулируемыми, причем
наилучшими характеристиками обладают турбокомпрессоры с регулируемыми
углами установки соплового аппарата турбины. Основной проблемой примене-
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ния наддува в транспортных двигателях, особенно автомобильных, является
относительно низкая приемистость автомобиля с комбинированным двигателем. Скорость раскрутки ротора турбокомпрессора при изменении режима работы двигателя определяется моментом инерции ротора, поэтому все ведущие
двигателестроительные фирмы разрабатывают мероприятия, направленные на
уменьшение момента инерции ротора. К таким мероприятиям в первую очередь
относится уменьшение диаметра колеса ротора. Однако при малых диаметрах
колеса часто необходима установка двух турбокомпрессоров на один двигатель
(даже четырехцилиндровый) для обеспечения требуемого расхода воздуха.
Другим направлением уменьшения инерционности ротора является изготовление элементов ротора (рабочего колеса компрессора и турбины) из легких
материалов. Так, колесо компрессора изготовляется из пластмассы, а колесо
турбины - из керамических материалов. При этом возникают проблемы с соединением керамических и пластиковых деталей с металлическим валом ротора.
Работа выполнена под руководством доц. В.В.Рогалева
В.В. Мазуров
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИКРОТУРБИН
Американским ученым из Массачусетского технологического института
(MIT) и Университета штата Колумбия удалось создать самый маленький в мире тепловой двигатель. Устройство представляет собой миниатюрную газотурбинную установку (ГТУ) массой менее 1 г и объемом около 1 см 3. Более крупные аналоги нового двигателя широко применяются для перекачки нефти и газа
по трубопроводам, на электростанциях, а также приводят в движение мощные
локомотивы и некоторые модификации танков. В качестве топлива микротурбина использует водород. Основным предназначением турбины является генерация электричества, а ее мощность достигает 20 Вт при 2,4 млн об/мин. По
словам разработчиков, двигатель "на одной заправке" позволяет получить в 10
раз больше энергии, чем запасается в стандартном литиевом аккумуляторе.
Основной проблемой при создании столь миниатюрной газовой турбины
был поиск инструментов, которые позволили бы с достаточной точностью изготовить, установить и сбалансировать детали, размер которых не превышает
сотен микрон. Особенно трудно это сделать, если учесть, что частота вращения
турбины превышает 2 млн об/мин. Для того чтобы достичь необходимой точности, создатели двигателя использовали технологии, применяемые в микроэлектронной промышленности.
В качестве первых заказчиков новых источников энергии, скорее всего,
выступят военные, которые будут использовать микротурбинные "батарейки"
для питания небольших роботов, способных выполнять боевые или спасательные операции. В будущем технология может найти и гражданское применение.
Подобные двигатели можно будет использовать, например, в качестве зарядных
устройств для портативных компьютеров и телефонов. Уже сейчас миниатюрные ГТУ применяются в разных отраслях промышленности: медицине, маши-
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ностроении и т.д. Например, в области медицины было создано первое механическое сердце, работу которого выполняет миниатюрная ГТУ. В стоматологии
применяют зубной бор с использованием микротурбины. Использование газовой турбины непосредственно вместо аккумулятора невозможно из-за большого количества тепла, выделяемого при горении топлива и вследствие трения
движущихся частей.
Кудесники из Массачусетского технологического института создали даже
MEMS-турбину. Обычная турбина, только размером около двух миллиметров.
Разрабатывается она в качестве замены традиционных литий-полимерных аккумуляторов – в первую очередь для тех приложений, где требуется достичь
минимальных размеров и максимальной энергоемкости на килограмм.
Скажем, для современных литий-ионных аккумуляторов, используемых в
ноутбуках, характерны показатели порядка 200 Вт∙ч/кг. В MIT уже к 2007 году
должны были довести показатель до 500-700 Вт∙ч/кг, а в перспективе собираются замахнуться на 1200-1500 Вт∙ч/кг, что существенно превышает любые разумные прогнозы по развитию традиционной Li-Ion-технологии.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Бирюкова
А.С. Медвинский
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА В БЕНЗИНОВЫХ ДВС
Система непосредственного впрыска топлива является самой современной
системой впрыска топлива бензиновых двигателей. Работа системы основана на
впрыске топлива непосредственно в камеру сгорания двигателя. Топливо
подается под большим давлением в камеру сгорания каждого цилиндра в
противоположность стандартной системе распределѐнного впрыска топлива,
где впрыск производится во впускной коллектор.
Система непосредственного впрыска составляет контур высокого давления
(3 - 11 МПа) топливной системы двигателя и состоит из топливного насоса
высокого давления, регулятора давления топлива, топливной рампы,
предохранительного клапана, датчика высокого давления, форсунок, блока
управления двигателем, датчиков системы управления двигателем.
Система непосредственного впрыска позволяет реализовывать послойное
смесеобразование,
стехиометрическое
гомогенное
или
гомогенное
смесеобразование в зависимости от нагрузки на двигатель.
Послойное смесеобразование используется при работе двигателя на малых
и средних оборотах и нагрузках, стехиометрическое гомогенное (однородное)
смесеобразование - при высоких оборотах двигателя и больших нагрузках. На
бедной гомогенной смеси двигатель работает в промежуточных режимах.
При послойном смесеобразовании впрыск топлива производится в зону
свечи зажигания в конце такта сжатия. За непродолжительное время до
воспламенения в районе свечи зажигания образуется топливно-воздушная
смесь с коэффициентом избытка воздуха от 1,5 до 3.
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При гомогенном стехиометрическом смесеобразовании впрыск топлива
производится на такте впуска, что способствует образованию однородной
смеси. Коэффициент избытка воздуха составляет 1. Смесь воспламеняется и
эффективно сгорает во всем объеме камеры сгорания.
При бедной гомогенной смеси впрыск топлива производится на такте
впуска. Коэффициент избытка воздуха поддерживается системой управления
двигателем на уровне 1,5. При необходимости в состав смеси добавляются
отработавшие газы из выпускной системы, содержание которых может
доходить до 25%.
Применение системы непосредственного впрыска позволяет снизить
расход топлива до 20% на всех режимах работы двигателя, а также добиться
сокращения выброса вредных веществ с отработавшими газами.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Клочкова
М.В. Меркушина
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемый источник энергии и является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов.
В настоящее время известно довольно много устройств и сооружений,
преобразующих солнечное излучение в энергию: солнечные батареи, коллекторы, водонагреватели, электростанции различных видов, параболоцилиндрические и параболические концентраторы и др. Также солнечная энергия используется в установках опреснения воды.
Использование солнечной энергии имеет свои достоинства и недостатки. К
положительным аспектам данного вида энергии следует отнести общедоступность и неисчерпаемость источника, а также теоретически полную безопасность для окружающей среды, хотя существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить характеристику отражательной способности земной поверхности и привести к изменению климата
(однако при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно). Отрицательные моменты заключаются в следующем: зависимость от погоды и времени суток и, как следствие, необходимость аккумуляции энергии; высокая стоимость конструкции; необходимость периодической очистки отражающей поверхности от пыли; нагрев атмосферы над электростанцией.
Как полагают эксперты Международного энергетического агентства, солнечная энергетика уже через 40 лет при соответствующем уровне распространения передовых технологий будет вырабатывать около 9 тысяч тераватт-часов,
или 20-25 % всего необходимого электричества, и это обеспечит сокращение
выбросов углекислого газа на 6 млрд тонн ежегодно.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Бирюкова
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К.В.Митюхина
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРА
Газомотокомпрессор (ГМК) – устройство, предназначенное для закачки газа в подземные хранилища газа, сжатия и перекачивания природных газов на
магистральных газопроводах, интенсификации добычи нефти путем закачки
попутного газа в нефтяные пласты, использования в технологических процессах газо- и нефтеперерабатывающих заводов, извлечения газового конденсата
из пласта способом циркуляции газа, осушенного от тяжелых углеводородов
методом вымораживания в специальном оборудовании, использования в технологических процессах сжижения природных газов.
В связи со сложностью управления ГМК была разработана система автоматического управления (САУ ГМК), предназначенная для контроля, защиты и
управления газомотокомпрессором типа 10 ГКНА, вспомогательными механизмами, кранами газовой обвязки в автоматическом, автоматизированном и
ручном режимах (пуск, регулирование частоты вращения, нормальный, аварийный, экстренный остановы), контроля, визуализации параметров рабочего процесса, аварийной защиты агрегата.
Для обеспечения связи с компьютером и САУ применяется ЭСЗ (электронная система зажигания) для газомотокомпрессоров 10ГКН(АМ), МК8(М),
ДР12, предназначенная для воспламенения топливно-воздушной смеси в силовых цилиндрах ГМК. Система бесконтактным способом контролирует частоту
вращения коленчатого вала двигателя и в зависимости от давления наддува задает момент искрообразования относительно верхней мертвой точки. В системе
реализованы функции самодиагностики, в том числе пропусков искрообразования. Для обеспечения безопасности система автоматически отключает зажигание при превышении заданного значения частоты вращения.
Таким образом, применение системы автоматического управления упрощает работу с ГМК, улучшает экологические характеристики, уменьшает расход топливного газа, количество аварийных остановок, улучшает эксплуатационные параметры.
Работа выполнена под руководством ст.преп. С.А.Киселева
М.С. Падило
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА
В последнее время для производства электроэнергии все в больших объемах используются т.н. источники возобновляемой энергии. Это вызвано, вопервых, тем, что запасов угля, нефти и газа на Земле становится все меньше, а
во-вторых, более 60% всех выбросов парниковых газов сегодня - результат
сжигания ископаемого топлива для производства той самой тепловой и электрической энергии и работы двигателей внутреннего сгорания.
Интерес к использованию ветра для получения электроэнергии оживился в
последние годы. К настоящему времени испытаны ветродвигатели различной
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мощности, вплоть до гигантских. В отличие от ископаемого топлива энергия
ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более экологична.
Однако сооружение ветряных электростанций сопряжено с некоторыми трудностями технического и экономического характера, замедляющими распространение ветроэнергетики.
В работе рассмотрены основные типы и дана классификация используемых в настоящее время ветроэнергетических установок. Приведены особенности конструктивного исполнения ветроагрегатов, достоинства и недостатки
различных типов ветротурбин и их энергетические характеристики. Рассмотрены перспективы развития, экологические и экономические аспекты ветроэнергетики.
Ветроэнергетические установки (ВЭУ) могут быть соединены с сетью и
передавать вырабатываемую энергию в местную электросеть или могут быть
автономными, если потребитель находится в непосредственной близости от
ветроагрегата.
Возможно создание совместных ветросолнечных систем, в которых электрическая энергия может быть получена ветрогенератором, а также за счет преобразования солнечного излучения фотоэлектрическими батареями. ВЭУ могут
использоваться в комбинации с микрогидроэлектростанциями (микроГЭС). Подобные схемы особенно эффективны при малых ресурсах гидроэнергии.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что приоритетным
направлением развития ветроэнергетики в России на ближайшее время будет
автономное использование малых и средних BЭУ в отдаленных регионах
Крайнего Севера, т.к. там сосредоточены основные ветроэнергетические ресурсы страны, низкая плотность населения, отсутствуют крупные электрические
сети и имеется около 17 тыс. малых населенных пунктов, где целесообразно
использовать ВЭС для целей энергоснабжения.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Бирюкова
Н.Н.Первушов
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРОДА В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
Интерес к водороду как моторному топливу обусловлен его высокими
энергетическими показателями, неограниченной сырьевой базой. Использование водорода в качестве топлива для автомобильных двигателей позволяет успешно решать экологические проблемы эксплуатации автомобильного транспорта, а также экономить углеводородное топливо. Водород может использоваться как добавка к бензовоздушным смесям, причем введение в топливную
смесь даже относительно малых количеств водорода (около 5 %) обеспечивает
значительное увеличение эффективности рабочего цикла, снижение расхода
бензина (до 30 % и более) и выбросов вредных веществ с отработавшими газами двигателей. Автомобиль с двигателем, работающим на водороде, является
экологически чистым транспортным средством, в чем и состоит главное достоинство применения водорода.
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Водородные автомобили делятся на группы:
водородные автомобили, в которых водород применяется как самостоятельное топливо для двигателя внутреннего сгорания;
бензоводородные автомобили, в которых водород используется совместно с бензином;
автомобили, имеющие комбинированную силовую установку, включающую двигатель внутреннего сгорания, использующий топливо нефтяного
происхождения, и электродвигатель, питающийся от топливных элементов, работающих на водороде.
По способу хранения водорода автомобили делятся на автомобили с баллонными аккумуляторами водорода, автомобили с криогенными аккумуляторами водорода и автомобили с металлогидридными аккумуля-торами водорода.
Несмотря на существенные недостатки системы хранения водорода по
сравнению с электрическими аккумуляторами, гидридные аккумуляторы водорода являются более совершенными.
Проблема создания двигателя внутреннего сгорания на водородном топливе достаточно сложна и требует разработки широкого круга технических и
экономических вопросов, касающихся рабочего процесса и конструкции двигателя, систем питания водородом и его производства, хранения водорода на
автомобиле, подачи в цилиндры и организации процесса горения в двигателях с
искровым зажиганием. Успех этих работ обещает практически полную ликвидацию вредных выбросов двигателя в любых режимах его работы, что недостижимо для двигателей внутреннего сгорания, работающих на углеводородном
топливе.
Работа выполнена под руководством доц. В.В.Рогалева
Я.Я. Пядышева
ОПТИМИЗАЦИЯ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИН
РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ГАЗОВЫХ ТУРБИН
При эксплуатации ГПА изменение радиальных зазоров ведет как к снижению КПД компрессора и турбины, так и к изменению осевых усилий на ротор,
а также к возможности задевания элементами вращающегося ротора неподвижных частей корпуса агрегата (статора).
На первых этапах развития ГТД проблема радиальных зазоров в компрессорах в основном решалась путем изготовления неразборного ротора и разборного статора, а далее - разборных роторов и неразборных статоров.
Для мониторинга и регулирования величины радиального зазора в газовых
турбинах измерительная аппаратура (датчики) подвергается воздействию высокой температуры и вибрации. Кроме того, следует учитывать и возможные осевые перемещения ротора и статора турбины вследствие тепловых расширений.
Существует несколько способов диагностирования величины радиального
зазора в турбине в процессе эксплуатации. В случае наличия бандажа на рабо-
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чих лопатках предложена система слежения за величиной радиального зазора с
использованием сигнальной трубки, установленной с небольшим зазором над
бандажом. Давление в трубке изменяется в зависимости от величины радиального зазора: если зазор увеличивается, то давление уменьшается, и наоборот.
В конструкциях турбинных ступеней с безбандажными рабочими лопатками могут быть предложены принципиальные схемы диагностирования величин
радиальных зазоров с использованием индукционных или емкостных датчиков.
Для этих целей может быть использован бесконтактный дискретно-фазовый
метод (ДФМ) и соответствующая аппаратура для регистрации и обработки результатов диагностирования. По величине тока мы можем следить за величиной
радиального зазора: чем больше ток, тем больше зазор.
Также предложен способ измерения величин радиальных зазоров коротковолновыми импульсными системами (радарами) в пределах точности 0,05 мм
для каждой лопатки рабочего колеса. Величина радиального зазора может измеряться при помощи микроволновых радарных чувствительных элементов.
Этот подход основан на измерении расстояния фазовым методом и включает в
себя использование микроволнового зондирования. Фактическая величина зазора δ определяется на основании измерения сдвига фаз Δφ между переданным
сигналом и отраженным импульсом.
Таким образом, может быть решена проблема мониторинга радиальных зазоров в газовых турбинах с целью автоматизации регулирования их величин в
процессе эксплуатации и создания эффективной системы диагностирования газотурбинных двигателей.
Работа выполнена под руководством доц. В.Т. Перевезенцева
С.Н.Сафронов, Р.Ф. Нешков
МНОГОЗОННОЕ СГОРАНИЕ СМЕСИ В ДВИГАТЕЛЯХ
С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ
Современное состояние теории и практики процессов горения и взрыва газов и топливно-воздушных смесей в двигателях внутреннего сгорания характеризуется все возрастающей сложностью решаемых научно-технических проблем и рассматриваемых при этом динамических задач. При рассмотрении конкретной задачи важным оказывается вопрос отнесения ее к какому-либо классу
динамических задач теории горения.
Важной проблемой является необходимость адекватного описания сложнейших гидродинамических, термодинамических, химических и физических
процессов (включая процессы переноса энергии, импульса и массы), протекающих при горении топливно-воздушных смесей в ДВС. При этом важным
является не только качественное, но и количественное описание рассматриваемых процессов. Для этого прежде всего необходимо правильно записать уравнения энергии (калорические уравнения состояния) для всех рассматриваемых
в задаче локальных объемов, составляющих общий объем системы.
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Специфической особенностью процесса горения в ДВС является возникновение температурного градиента в продуктах горения, который может достигать нескольких сотен градусов. Поэтому химические процессы не ограничиваются фронтом пламени и продолжаются в продуктах горения. Прежде всего к
ним относятся процессы диссоциации продуктов фронтального горения и составляющих окислителя (или атмосферного воздуха). В результате количество
выбросов вредных веществ в атмосферу определяется не только процессом
фронтального горения, но и дальнейшей эволюцией продуктов горения (вплоть
до момента их выброса в атмосферу).
Расчет рабочего процесса позволяет: во-первых, проследить динамику образования веществ в процессе сгорания; во-вторых, определить влияние различных факторов на образование вредных веществ еще на стадии проектирования двигателя.
Математическая модель включает более строгие уравнения энергии для
продуктов горения в зонах и балансное уравнение динамики давления в системе, учитывающие индивидуальные зависимости теплоемкостей компонентов
смеси в зонах от температуры.
Термодинамический метод позволяет определить равновесный состав продуктов сгорания для любых заданных начальных условий (состава смеси, температуры, давления) с учетом диссоциации. Разработан универсальный алгоритм, который позволяет проводить расчеты для любых углеводородных топлив, в состав которых могут входить также азот и кислород, и их смесей.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Новикова,
асс. А.В. Клочкова
И.А.Слепухин
МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ С
БЕСКРИВОШИПНО-ШАТУННЫМ МЕХАНИЗМОМ
Механизм газораспределения является одним из наиболее ответственных
узлов двигателя внутреннего сгорания и предназначен для своевременной подачи горючей смеси или воздуха в цилиндры двигателя с последующим выпуском отработавших газов. Процесс газообмена осуществляется путѐм открытия и
закрытия впускных и выпускных клапанов (в четырехтактных двигателях,
имеющих привод от распределительного вала и кулачкового механизма), открытия поршнями продувочных окон цилиндров в двухтактных двигателях.
В зависимости от типа двигателя внутреннего сгорания, области его применения схема и конструкция механизма газораспределения могут быть различны.
Для обеспечения работоспособности физической модели двигателя с бескривошипно – шатунным преобразующим механизмом (БКШМ) разработаны
схема и конструкция механизма газораспределения, позволяющие осуществить
его привод от источника сжатого воздуха. Применение какого-либо из стандартных вариантов газообмена не представляется возможным.
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Механизм газораспределения состоит из двух крышек, внутренней части
сложной формы с двумя полостями, приводного вала с впускным и выпускным
каналами, верхнего и нижнего патрубков.
Воздух от компрессора подается непрерывно. При положении верхнего
поршня БКШМ в верхней мертвой точке (ВМТ) приводной вал расположен таким образом, что впускной канал через верхний патрубок обеспечивает подачу
воздуха в надпоршневое пространство верхнего цилиндра. Впускной канал сообщается с внутренней полостью газораспределительного механизма, обеспечивающей впуск в течение примерно 150° поворота приводного вала. После
этого, пройдя перемычку, впускной канал соединяется с внутренней полостью,
обеспечивающей впуск в нижний цилиндр БКШМ через нижний патрубок.
В то же время в нижнем цилиндре происходят аналогичные процессы, но
со смещением на 180° поворота приводного вала.
Таким образом, при повороте приводного вала осуществляется дозированная подача сжатого воздуха в один из цилиндров и одновременно выпуск отработавших газов из другого. Разработанная конструкция позволяет обеспечить
газообмен модели двигателя внутреннего сгорания с БКШМ.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.А. Киселѐва
Р.В. Тимохин, М.В. Чепелева
АККУМУЛЯТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Применение системы аккумуляторного впрыска позволяет увеличить
мощность двигателя на 40% при снижении расхода топлива на 10 – 15%.
Эта система, обладая более широкими, в отличие от вариантов с
механическим приводом ТНВД, возможностями управления законом впрыска
топлива, позволяет реализовывать высокие давления впрыска (более 1600 бар),
управлять моментом начала впрыска, обеспечивать предварительный и
дополнительный впрыск топлива, регулировать давление впрыска
в
зависимости от нагрузки на двигатель.
Система включает в себя: датчик массового расхода воздуха, датчик
положения распредвала, электронный блок управления, ТНВД с клапаном
регулирования давления, датчик положения цикловой подачи топлива,
топливный фильтр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик
вращения коленчатого вала, форсунки, датчик давления топлива, аккумулятор
высокого давления.
Действие аккумуляторной системы впрыска топлива основано на том, что
процессы создания высокого давления и обеспечения впрыскивания разделены.
Система электронного регулирования работы дизеля раздельно управляет
работой всех узлов.
Находящееся в аккумуляторе высокого давления топливо подготовлено к
впрыскиванию. Топливо из аккумулятора по коротким магистралям высокого
давления поступает к форсункам, которые впрыскивают его непосредственно в
камеры сгорания цилиндров двигателя. Каждая форсунка управляется
быстродействующим электромагнитным клапаном. Электромагнитные клапаны
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приводятся в действие сигналами от блока электронного управления работой
дизеля. Регулирование давления происходит с помощью клапана регулирования
давления. Клапан регулирования давления устанавливает величину давления в
аккумуляторе высокого давления в зависимости от нагрузки на двигатель. При
слишком высоком давлении в аккумуляторе клапан открывается, и часть
топлива из аккумулятора отводится через магистраль обратного слива назад к
топливному баку. При падении давления в аккумуляторе клапан закрывается и
размыкает контуры высокого и низкого давления.
У пьезогидравлических форсунок по сравнению с электромагнитными
движущаяся масса на игле форсунки меньше на 75 %. Уменьшение веса дает
следующие преимущества: очень короткое время включения, возможно
несколько впрысков на каждый рабочий такт, можно точно дозировать
впрыскиваемое количество топлива.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Клочкова
А.А.Титов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦВД ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ К-300-240
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕАКТИВНОГО ОБЛОПАЧИВАНИЯ
В современном паротурбостроении активные и реактивные турбины средних и больших мощностей получили равное распространение. Только при малых мощностях, когда приходится выполнять турбины с парциальным подводом пара в ступенях высокого давления, реактивная конструкция оказалась непригодной. Для больших турбин как с точки зрения эксплуатации, так и в отношении экономичности оба типа турбин практически равноценны.
Рассмотрим модернизацию ЦВД турбины К-300-240 с применением реактивного облопачивания, которая заключается в полной замене старой проточной части с активным облопачиванием на новую проточную часть с 19 ступенями давления реактивного типа. Модернизация может быть выполнена как с
использованием существующего наружного корпуса ЦВД, так и с его заменой.
Увеличение КПД ЦВД вызвано следующими факторами:
1. Увеличение количества ступеней.
2. Снижение скорости пара в проточной части в связи с уменьшением перепада энтальпий на ступень и соответственно снижение потерь в соплах и рабочих лопатках.
3. Уменьшение диаметра проточной части и увеличение высоты лопаток.
4. Снижение протечек пара в ступенях турбины из-за применения развитых
диафрагменных уплотнений и уменьшения радиальных зазоров в связи с более
жесткой конструкцией ротора.
5. Значительное уменьшение теплового адиабатического перепада на регулирующую ступень (в ~1,5 раза). Перераспределение теплового перепада на ЦВД
позволяет повысить давление в камере регулирующей ступени и увеличить ее
пропускную способность, что способствует повышению экономичности.
Повышение экономичности проточной части обусловлено также применением ряда конструктивных решений:
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• тангенциальный навал направляющих лопаток 17-20 ступеней;
• переменное сечение направляющих лопаток 18-20 ступеней способствует
хорошему совпадению поточных и скелетных углов сечений профилей;
• направляющие и рабочие лопатки выполнены с цельнофрезерованными
бандажами, а в рабочих лопатках в бандаж установлены демпфирующие вставки;
• применены гарантированно-бесконтактные развитые радиальные уплотнения рабочих и направляющих лопаток с большим числом усиков.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Осипова
И.С. Фролов
ПОДАЧА ВОДЫ В ЦИЛИНДРЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Одним из эффективных методов улучшения экологических показателей
дизелей является их работа при подаче в камеру сгорания некоторого количества воды.
Известно несколько способов подачи воды: ее непосредственное впрыскивание в цилиндры двигателя, применение в качестве топлива водотопливной
эмульсии, подача воды на всасывание (во впускной трубопровод дизеля).
Непосредственное впрыскивание воды в цилиндры двигателя может быть
осуществлено с использованием двойной системы топливоподачи, в которой
топливо и вода впрыскиваются в КС двумя отдельными форсунками. Но более
рациональной представляется подача этих двух компонентов через одну форсунку. Такая система подачи топлива и воды позволяет существенно снизить
выбросы оксидов азота и продуктов неполного сгорания топлива, повысить на 1
– 2% топливную экономичность, уменьшить закоксовывание сопловых отверстий распылителя форсунки.
Возможна также подача топлива и воды в КС дизеля в виде водотопливной эмульсии через штатную систему топливоподачи. Такая система имеет следующие преимущества: небольшие габариты системы подачи, устойчивая работа двигателя на режимах с частичной нагрузкой, небольшие затраты на ремонт и техническое обслуживание. В целом следует отметить, что впрыскивание водотопливных эмульсий позволяет снизить температуру конца сжатия,
среднюю и максимальную температуру цикла, что благоприятно сказывается на
процессе сгорания. Кроме того, более низкая температура кипения и парообразования воды приводит к дроблению капель топлива в процессе смесеобразования и к турбулентному перемешиванию капель за счет выбросов паров воды из
капель топлива. Применение водотопливных эмульсий в дизелях позволяет
снизить дымность ОГ и эмиссию CO в 2 раза, выбросы NO – в 1,5 раза, расход
топлива – на 8-10г/(кВт∙ч). Подача воды во впускной трубопровод дизеля позволяет снизить максимальные температуры сгорания и, следовательно,
уменьшить содержание NO в ОГ дизеля. Однако снижение температур сгорания приводит к недостаточному полному сгоранию топлива, что влечет за собой увеличение эмиссии продуктов неполного сгорания топлива и некоторое
ухудшение экономичности.
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В заключение следует отметить, что подача воды в цилиндры дизеля по
рассмотренным схемам позволяет заметно уменьшить выбросы токсичных
компонентов с ОГ. Этот метод является недорогим и одним из наиболее эффективных методов улучшения экологических показателей работы транспортных
дизелей.
Работа выполнена под руководством асс. А.А. Зинукова
С.В. Хоменков
УПРАВЛЕНИЕ ФАЗАМИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Традиционные конструкции газораспределительного механизма обеспечивают работу двигателя с постоянными фазами газораспределения и величинами
подъема клапанов на всех скоростных режимах работы двигателя. Это предопределяет получение высоких значений крутящего момента в ограниченной
фиксированной области частот вращения коленчатого вала.
Современные ДВС, как правило, оснащаются специальными устройствами регулирования фаз газораспределения и высоты подъема клапанов. Эти системы получают команды от электронного блока управления (ЭБУ) двигателем, настраиваемого на получение желаемых характеристик двигателя и воспроизводящего необходимые для этого командные воздействия на их исполнительные механизмы.
Принципиально такие системы могут быть использованы в трех функциональных вариантах: для регулирования только фаз газораспределения; для
управления исключительно высотой подъема клапанов; для одновременного
регулирования и фаз газораспределения, и величины подъема клапанов.
Первыми на автомобильных двигателях были применены конструктивно
наиболее простые механизмы ступенчатого регулирования фаз впускных клапанов. Такое устройство осуществляет трансформацию фаз газораспределения
в двух фиксированных вариантах за счет поворота кулачкового вала. Управление устройством реализуется по командам из ЭБУ, поступающим на исполнительный соленоид, осуществляющий перестановку плунжера.
Большие возможности формирования характеристик двигателя обеспечивают
системы бесступенчатого (непрерывного) регулирования фаз впускных клапанов.
Механизмы автономного регулирования высоты подъема клапанов в двигателестроении практически не используются, однако в настоящее время все
большее распространение получают системы, комплексно регулирующие фазы
газораспределения и высоту подъема клапанов.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Клочкова
А.В. Шаков
ГОРЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ: ГОЛУБОЕ И ЖЕЛТОЕ ПЛАМЯ
При горении углеводородов различают два случая, а именно: горение с голубым пламенем и горение с желтым пламенем. Согласно существующей точке
зрения, голубое пламя является результатом реакций образования альдегидов и
пероксидов (реакций, идущих без какого-либо заметного распада – крекинга
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молекул углеводородов), желтое пламя является следствием крекинга с образованием углерода.
Пламя имеет голубой цвет вследствие газовой радиации в области длин
волн, определяемых характеристикой компонентов заряда, в основном отвечающих излучению С2, и радикалом СН. С2 является газообразным радикалом
углерода, а следовательно, здесь состав газовой смеси свидетельствует о наличии как реакций распада, так и чисто окислительных реакций.
Радиация желтого пламени обязана наличию в пламени твердых частиц
углерода (сажи), которые образуются в результате конденсации С2 после или во
время распада углеводородов. Спектр желтого пламени является сплошным.
Пламя представляется просто раскаленным облаком пыли, состоящим из черного вещества; при малых размерах, имеющих место в двигателях внутреннего
сгорания, оно достаточно прозрачно (серое тело).
При желтом пламени имеется тенденция к дымлению; оно уже содержит
мелкие частицы сажи, которые непрерывно растут в течение всего периода их
существования. Если местный недостаток кислорода продолжается до конца
процесса, то частички сажи будут содержаться в сгоревших газах. Если даже
смешение окажется к концу процесса достаточно совершенным, эти частички
могут остаться в несгоревшем виде из-за низкой скорости сгорания, которая
для твердых частиц невелика. Сажа из желтого пламени легко осаждается на
холодных стенках. В дизеле осаждение сажи происходит на стенках цилиндра.
Желтое пламя свидетельствует о том, что смесь не гомогенна.
При сгорании гомогенной смеси пламя голубое и отложения сажи не происходит, но альдегиды и прочие соединения могут образовываться при переохлаждении пламени холодными стенками.
При той же температуре желтое пламя будет иметь большее лучеиспускание, чем голубое, и поэтому будет передавать больше тепла (благоприятный
момент).
Смеси, содержащие жидкое топливо, обычно горят желтым пламенем, так
что горение в дизеле практически всегда сопровождается желтым излучением.
В бензиновом двигателе пламя обычно голубое, но при низкой температуре на
впуске и в случае богатой смеси оно также может быть желтым.
Работа выполнена под руководством асс. А.В. Клочкова
А.В.Шаков
ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ С БКШМ
Преобразование тепловой энергии расширяющихся газов в механическую
энергию, поглощаемую потребителем, в поршневых двигателях осуществляется
различными механизмами, среди которых наибольшее распространение получили
кривошипно-шатунные механизмы различных типов, роторно-поршневые и т.д.
Форсирование двигателей традиционными способами привело к появлению ряда проблем при проектировании, изготовлении и эксплуатации дизелей.
Наиболее важные из них связаны с ростом механических и особенно тепловых
нагрузок на детали цилиндропоршневой группы. Их тепловая напряженность
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стала основным препятствием к дальнейшему форсированию и повышению надежности ДВС.
Нетрадиционный
бескривошипно-шатунный
приводной
механизм
(БКШМ) двигателя внутреннего сгорания исключает недостатки других нетрадиционных конструкций, сочетая в себе положительные качества, присущие
как известным нетрадиционным машинам, так и тепловым машинам традиционных конструктивных схем.
Двигатель с БКШМ имеет следующие преимущества по отношению к двигателю, у которого возвратно-поступательное движение преобразуется с помощью КШМ:
- отсутствие КШМ, что позволяет упростить конструкцию;
- отсутствие боковых сил, вследствие чего уменьшается износ механизма;
- крутящий момент создается непосредственно суммарной силой, в результате чего появляется возможность использования части энергии, теряемой в
КШМ при разложении сил.
Для проведения исследований преобразующего механизма спроектирована
и изготовлена на основе расчетов экспериментальная установка, имитирующая
работу двухтактного двигателя с БКШМ с приводом от источника сжатого воздуха.
Двигатель с БКШМ состоит из цилиндра с оппозитно расположенными
поршнями, которые жестко соединены между собой двумя зубчатыми рейками.
Зубчатые рейки расположены друг против друга в вертикальной плоскости цилиндра и скользят по его образующей. Между рейками на осях цилиндра расположен зубчатый сектор, который одновременно является и приводным валом.
Модель выполнена из материала с низким модулем упругости, что позволяет в дальнейшем провести на ней комплекс необходимых исследований.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.А. Киселева
В.И. Шалупина
ЭЛЕКТРОТРАНСМИССИЯ ВЫСОКОМОБИЛЬНЫХ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ
В зависимости от вида преобразуемой энергии различают следующие виды
трансмиссии: механическая, гидрообъѐмная, электрическая, комбинированная.
Наилучшие массогабаритные и тяговые характеристики имеет электротрансмиссия, которую предполагается использовать на проектируемой высокомобильной роботизированной автомобильной платформе (ВРАП).
В состав электротрансмиссии ВРАП входят: электроэнергетическая система, управляемые мотор–колѐса, электрогидравлическая система охлаждения и
смазки агрегатов, система шасси и подвески, система управления движением,
системы встроенного контроля и диагностики оборудования.
Дизельный двигатель мощностью 480 кВт с частотой вращения n=2500
об/мин через повышающий редуктор обеспечивает привод 6-фазного синхронного генератора мощностью 315 кВт с частотой вращения вала ротора n=6000
об/мин.
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От генератора электроэнергия передаѐтся по силовой цепи к центральной
распределительной коробке, а затем к распределительным коробкам правого и
левого бортов ВРАП. Каждый из бортов обеспечивается электроэнергией от соответствующих трѐх фаз генератора.
Приѐмниками электроэнергии являются 8 (по 4 на каждый борт) тяговых
асинхронных двигателей, а также 8 бесконтактных двигателей постоянного тока для поворота колѐс вдоль продольной оси.
На платформе имеется комплект аккумуляторных батарей, заряжаемых через выпрямительное устройство от генератора. При отключѐнном дизельном
двигателе ВРАП может перемещаться за счѐт накопленной в аккумуляторе
энергии с использованием инвертора.
Использование ВРАП позволит повысить мобильность при минимизации
мощности приводного дизельного двигателя.
Работа выполнена под руководством проф. Ю.И. Фокина
П.И. Щевелѐв
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ В ТРАНСПОРТНЫХ ДВС
Существенное влияние на токсичность ОГ оказывает тип КС. Применение
дизелей с разделенными КС в большинстве случаев позволяет снизить концентрацию в ОГ основных нормируемых токсичных компонентов по сравнению с
дизелями с неразделенными КС. Смесеобразование можно улучшить с помощью организации вихревого движения воздуха в цилиндре двигателя, путем
улучшения качества распыления топлива при увеличении давления впрыскивания.
С уменьшением рабочего объема ухудшаются качество распыления топлива, его смешивание с воздухом и эффективность сгорания. При увеличении
степени сжатия интенсифицируется вихревое движение воздушного заряда в
цилиндре, ускоряются процессы смесеобразования и сгорания.
На токсичность ОГ дизелей влияет уровень их форсирования. Одним из
основных ограничительных параметров является коэффициент избытка воздуха
α. Требуемые значения коэффициента избытка воздуха при форсировании дизеля обеспечиваются путем применения систем наддува.
Важным фактором, определяющим показатели токсичности ОГ при форсировании дизеля по нагрузке, является тепловое состояние стенок КС двигателя, определяемое параметрами системы охлаждения.
Цикловая подача топлива непосредственно влияет на полноту сгорания топлива, так как определяет состав смеси в КС дизеля.
Выбросы нормируемых токсичных компонентов ОГ сильно зависят от угла
опережения впрыскивания топлива. Это обусловлено тем, что при уменьшении
УОВТ снижаются максимальные температуры сгорания и время, отводимое на
процессы окисления продуктов сгорания.
Закон подачи топлива во многом предопределяет характер протекания
процесса сгорания. Существенное влияние на экологические показатели дизелей оказывает объем под иглой распылителя.
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Давление и температура наддувочного воздуха оказывают заметное влияние на характер протекания рабочего процесса двигателя.
Соответствующим подбором углов открытия и закрытия впускного и выпускного клапанов на каждом эксплуатационном режиме можно обеспечить
наилучшее протекание рабочего процесса дизеля, снижение токсичности ОГ.
Рециркуляция отработавших газов заключается в возвращении части ОГ из
выпускной системы в цилиндры дизеля и смешивании их со свежим зарядом.
Снижения токсичности ОГ дизелей можно достичь установкой в выпускной системе дополнительных технических средств, обеспечивающих физикохимическую очистку ОГ.
Работа выполнена под руководством асс. А.А. Зинукова
ЭЛЕКТРОННЫЕ, РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
А.Ю. Аксененко
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ГРУЗОВОГО ЛОКОМОТИВА
Направление, связанное с развитием оптимальных систем управления
асинхронным тяговым электроприводом, в связи с развитием отечественного
локомотивостроения является очень перспективным в настоящее время. Наилучшими динамическими свойствами обладают системы векторного управления и системы прямого управления моментом асинхронных двигателей.
Новые системы управления требуют всестороннего анализа и как расчетной, так и экспериментальной проверки. На кафедре «Электронные, радиоэлектронные и электротехнические системы» имеется перспективный привод фирмы ABB ACSM1 с возможностью реализации прямого управления моментом.
На базе этого электропривода реализовано управление скоростью по заданию
скорости, полученному путем интегрирования задания на ускорение. Такое регулирование используется в современных тяговых электроприводах для реализации предельных тяговых усилий. При этом задание на ускорение вычисляется
по линейной скорости локомотива с использованием двух соотношений:
а0= аЛ
,
(1)
а1=аЛ +
(2)
где аЛ – линейное ускорение локомотива;
– приращение ускорения.
Выбор между значениями (1) и (2) осуществляется с помощью таблицы
переключений по сигналу релейного регулятора абсолютной величины проскальзывания колес.
Для исследования данной системы управления выполнено моделирование
асинхронного тягового привода тепловоза в среде MatLab Simulink. Модель
включает электрическую и механическую части. Электрическая часть содержит
асинхронный тяговый двигатель и систему управления, поддерживающую
проскальзывание колес в процессе разгона и торможения в заданном интервале,
обеспечиваемом релейным регулятором. Моделирование механической части
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выполнено в комплексе «Универсальный механизм», причем модель механической части включена в модель системы управления электроприводом в виде
S-функции.
Результаты моделирования подтверждают реализацию предельных тяговых усилий с использованием условий сцепления не ниже чем 93 %.
Для проверки адекватности модели целесообразно сравнение полученных
результатов с экспериментом, для чего планируется доработка экспериментальной установки с электроприводом ACSM1. Необходима установка датчиков скорости вращения ротора и скорости вращения инерционной массы, имитирующего движение локомотива.
Работа выполнена под руководством проф. Г.А. Федяевой
Д.А. Бирюков, А.Н. Кучинов
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПЛЕНОК НИТРИДА
КРЕМНИЯ
Диэлектрические пленки широко используются в производстве интегральных схем (ИС): из них формируют проводящие участки внутри схемы, они являются электрической изоляцией между слоями металла и защищают поверхность ИС от воздействия окружающей среды. Кроме того, нитрид кремния
представляет собой надежное препятствие для диффузии ионов натрия, что
важно для безотказной работы ИС.
Проанализировано влияние разных параметров технологического процесса
плазмохимического осаждения (ПХО) на качество пленок нитрида кремния.
Пленки осаждались на установках «УВП – 4» и «Изотрон 3 – 150М» в ЗАО
«Кремний ЭЛ» (г. Брянск). Параметры «УВП – 4»: постоянный режим изотермической плазмы со средней температурой 300 0С и составом рабочей смеси
газов N2 + SiH4. Параметры установки «Изотрон 3 – 150М»: импульсный режим
неизотермической плазмы со средней температурой 280 0С и составом NН3 +
SiH4. Эти установки позволяют осаждать содержащие от 10 до 30% водорода
пленки нитрида кремния разного стехиометрического состава SixNyHz со скоростью 10-30 нм/мин. Обнаружена зависимость количества связанного водорода
от температуры осаждения и от соотношения реагентов в газовой фазе. Количество водорода влияет на такие важные свойства пленок, как показатель преломления (следовательно, на диэлектрическую проницаемость) и скорость
травления. Большая концентрация водорода в пленках наблюдалась при низкой температуре осаждения и при повышенной концентрации аммиака в смеси
газов. Свойства пленок нитрида кремния, полученных в этих реакторах, могут
регулироваться такими параметрами процесса, как концентрация реагентов,
температура осаждения, уровень мощности генератора плазмы. Проведено измерение и сравнение параметров пленок нитрида кремния, осажденных на разных установках. Пленки, осажденные на «УВП – 4», имеют показатель преломления 1,85, напряжение плоских зон -0,5 эВ и положительный заряд в покрытии; на установке «Изотрон 3 – 150М» – показатель преломления 1,9, напряжение плоских зон + 0,6 эВ и отрицательный заряд в покрытии. Поскольку плен-
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ки, осажденные на установке «Изотрон 3 – 150М», обладают лучшими параметрами, на этой установке было исследовано влияние технологических параметров на пористость пленок и отработан технологический процесс получения
пленок с низкой пористостью и хорошей адгезией к нижележащему слою.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Некрасовой
К.В. Бородин
МАТРИЦА ТЕСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ФИЗИКО-ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ ШОТТКИ
Для оценки качества проведения технологических процессов при изготовлении интегральных схем и полупроводниковых приборов применяют методы
технического контроля с помощью тестовых элементов, которые дают возможность производить контроль необходимых параметров, а также позволяют легко интерпретировать результаты измерений. Тестовые структуры изготавливаются в одном технологическом маршруте с приборами.
Большинство стандартных тестовых ячеек не могут служить для измерения
некоторых важных параметров диодов Шоттки. Так, например, в процессе их
изготовления при малых отклонениях параметров технологических операций
возможны деградации элементов структур, которые могут быть установлены и
устранены только с помощью сложных электрических и физических измерений, не совпадающих с технологическим процессом. Это может явиться причиной технологических потерь и уменьшения оперативности, что в условиях
жесткой конкуренции на рынке полупроводниковых приборов является негативным фактором.
Наиболее актуальными и востребованными тестовыми структурами являются: рабочая структура, тестовая структура уменьшенной (либо увеличенной)
площади, диодная структура круглой формы и тестовый диод круглой формы с
полевым электродом.
Тестовые диоды с блокирующим переходом и шагом квадрат 10 мкм и
диоды, расположенные по треугольнику 14х12 мкм, можно использовать для
диагностики окисления границы раздела контакта Шоттки. Если обратный ток
диода (на малых напряжениях) с квадратной топологией блокирующих переходов меньше в 1,5-3 раза, чем обратный ток диода с треугольной топологией, то
это означает, что качество контакта Шоттки удовлетворительное. Если же обратные токи диодов одинаковы или у диода с треугольной топологией обратный ток меньше, то произошла деградация контакта Шоттки из-за диффузии
кислорода.
Таким образом, наличие матрицы тестовых элементов позволит производить экспресс-контроль физико-топологических параметров, выявлять наличие
неоднородности состава и структуры слоев силицида платины, а также выделять
поверхностную и объемную составляющие обратных токов диодов Шоттки.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.Г. Сахарова
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П.И. Глазун
РАСЧЕТ ВХОДНОГО ФИЛЬТРА МАТРИЧНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
Входной фильтр матричного преобразователя служит для улучшения качества потребляемой энергии, однако до сих пор отсутствует обобщенная методика его расчета, не зависящая от вида модуляции.В общем случае параметры
фильтра определяются следующими факторами: тип нагрузки; мощность нагрузки; частота коммутации ключей; вид модуляции. Нагрузка влияет на параметры фильтра следующим образом: при большой нагрузке требуются большая
емкость конденсатора и малая индуктивность дросселя фильтра, при малой нагрузке требуется большая индуктивность дросселя и малая емкость конденсатора. Поэтому для обеспечения наилучшего качества потребляемого из сети тока нужно использовать фильтр, рассчитанный на реальную нагрузку преобразователя. Очевидно, что для расчета фильтра матричного преобразователя частоты по заданному коэффициенту гармоник требуется предварительно рассчитать
спектральный состав входного тока. Спектральный состав тока в матричном
преобразователе частоты достаточно сложен и в аналитическом виде не выражается. Кроме того, коэффициент гармоник включает в себя все паразитные
гармоники, что еще больше усложняет задачу. В основе предлагаемой методики расчета лежит многомерная оптимизация с ограничениями.
При поиске минимума целевой функции используются следующие ограничения:
– допустимый диапазон коэффициента гармоник входного тока;
– допустимый выброс АЧХ на резонансной частоте;
– допустимое минимальное значение АЧХ на частоте полезного сигнала;
– допустимые диапазоны емкости конденсатора фильтра и индуктивности
дросселя фильтра.
Для поиска минимума целевой функции используется метод наискорейшего спуска. Предварительное вычисление спектра входного тока осуществляется с помощью имитационного моделирования, которое запускается из основной программы.
Описанный выше метод позволяет достаточно быстро находить параметры входного фильтра при рациональном выборе числа гармоник, используемых
при расчете.
Проверка правильности работы была проведена на имитационной модели
с применением достоверных моделей силовых ключей в среде MatLab Simulink.
В качестве примера была рассмотрена система с параметрами: Rн=1 Ом,
Lн=0,8 Гн, Кгтех=10 %, fк=10 кГц. В результате расчета получены следующие
значения индуктивности и емкости: С=1000 мкФ; L=1,6 мГн.
Анализ результатов моделирования преобразователя показал, что фильтр,
рассчитанный при помощи данного метода, позволяет получить заданный коэффициент гармоник потребляемого тока с приемлемой точностью.
Работа выполнена под руководством доц. А. И. Андриянова
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Е.А. Кильчицкий
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТИВНЫХ СИЛОВЫХ ФИЛЬТРОВ
В энергосистемах, содержащих мощные потребители энергии с полупроводниковыми преобразователями, обычно существенно искажаются напряжения и токи электросетей.
В большинстве случаев для снижения искажений напряжения сети применяют резонансные LC-фильтры и RC-цепи. Однако современные полупроводниковые системы позволяют для улучшения качества электроэнергии использовать активные фильтры, построенные на модулях IGBT.
Существуют различные реализации как силовой части, так и системы
управления фильтром.
Трех- или четырехстоечный инвертор имеет простую реализацию, прост в
управлении и подходит для невысоких токов и напряжений. Многотактные схемы
могут работать на высоких частотах ШИМ и имеют существенно меньший ток
конденсатора. Многоуровневые фильтры могут быть выполнены высоковольтными
без использования трансформатора. Каскадные фильтры, или фильтры с плавающими конденсаторами, по своим свойствам близки к многоуровневым фильтрам.
Система управления состоит из двух частей: формирование опорных токов и
реализация модуляции. Опорные токи могут быть сформированы двумя способами.
Первый реализуется на перемножителе, который достаточно прост для реализации
как в аналоговом, так и в цифровом виде. Второй способ строится на теории о постоянстве потребляемой из трехфазной сети мощности (PQ-теория). Данный метод
позволяет компенсировать нулевую последовательность тока в сетях с нейтралью.
Фильтры, построенные с использованием PQ-теории, обладают лучшей фильтрацией гармоник тока и лучшими динамическими характеристиками, чем фильтры с перемножителем. При этом силовая часть строится на четырехстоечном инверторе
напряжения, что позволяет выбрать конденсатор на меньшие токи.
Модуляция используется двух типов: скалярная модуляция и векторная
модуляция. Преимуществом скалярной модуляции является еѐ простота реализации. Для уменьшения числа коммутаций за тактовый период и, следовательно, потерь на ключах используется векторная модуляция. Также она позволяет
сформировать более высокие токи.
Для инверторов с тремя стойками используется двухмерная векторная модуляция, а для четырехстоечных инверторов - трехмерная векторная модуляция.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Андриянова
И.П. Киреев
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА
Кузнечное, прессовое и штамповочное оборудование предназначено для
формоизменения металлов, сплавов и неметаллических материалов под действием давления. В обширной группе кузнечно-прессовых машин значительную
долю составляют механические кривошипные прессы с маховиковым электроприводом.
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До настоящего времени главный электропривод отечественных кривошипных прессов реализуется на базе нерегулируемого асинхронного двигателя и
проектируется на основе положений, разработанных не один десяток лет назад.
Количество исследований и публикаций по проблемам совершенствования технико-экономических показателей электропривода этих машин весьма ограниченно. В данной работе предлагается один из вариантов модернизации главного
электропривода однокривошипного пресса.
В результате анализа нагрузочной диаграммы с учетом возможностей современной силовой и информационной электроники выявлена возможность
модернизации главного электропривода с целью существенного энергосбережения. Оно достигается благодаря снижению максимального требуемого момента двигателя (а значит, и его мощности) за счѐт обеспечения его постоянства за время рабочего цикла. Предлагается использовать частотно-регулируемый
электропривод переменного тока с алгоритмом DTC (Direct Torque Control –
прямое управление моментом), с помощью которого задача стабилизации момента решается сравнительно просто. Кроме того, применение современного
преобразователя частоты, реализующего различные методы частотного регулирования, позволяет легко управлять производительностью пресса.
На основе закона сохранения энергии и уравнения движения электропривода получены зависимости мощности двигателя и момента инерции маховика
от общего статизма электропривода. Их анализ показывает, что при увеличении
статизма требуемая мощность двигателя слегка увеличивается, а требуемый
момент инерции маховика существенно снижается.
Для оценки эффективности предлагаемого варианта модернизации произведѐн расчѐт мощности частотно-регулируемого асинхронного электропривода
для однокривошипного пресса КД2124Е. Результаты расчета показывают, что
при сохранении номинальной производительности пресса мощность электродвигателя можно снизить почти в 2,5 раза (с 2,6 кВт до 1,1 кВт), а сохранение
установленной мощности электродвигателя формально позволяет увеличить
производительность пресса по технологической работе более чем в 2,5 раза.
Таким образом, предложенная система главного электропривода кривошипного пресса и метод расчета ее основных параметров позволяют добиться
существенного энергосбережения за счѐт уменьшения мощности двигателя, а
также управлять производительностью пресса.
Работа выполнена под руководством доц. В.Ф. Зотина
А. Н. Копцев
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ
МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СХЕМ В КОРПУСЕ
ПО РАЗМЕРУ КРИСТАЛЛА
Успешное функционирование современной промышленности невозможно без широкого применения датчиков, в частности магниточувствительных
сенсоров, изготовленных в виде интегральных микросхем (ИМС), основанных
на эффекте Холла. Одним из факторов, ограничивающих область применения
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таких датчиков, является размер их корпуса. При изготовлении магниточувствительной ИМС в кремниевом корпусе по размеру кристалла достигается минимальный размер изделия, поскольку размер корпуса не превышает размер
кристалла более чем на 20%.
Особенностью данного типа корпуса является также отсутствие в его составе магнитных материалов, например никеля, которые могут внести искажения в контролируемое магнитное поле. Такие искажения могут нарушить работу магниточувствительного датчика.
При проектировании магниточувствительных ИМС в корпусе по размеру
кристалла выводы схемы могут быть выполнены в виде шариков из олова или
столбиков из высоколегированного поликремния. При этом выводы будут располагаться с нижней стороны корпуса, верхней крышкой корпуса будет служить кремниевая пластина, приклеенная к кристаллу ИМС с помощью низкотемпературного стекла. Боковая грань ИМС изолирована от окружающей среды
слоем электрически развязанного высоколегированного поликремния, экранирующего ИМС от электромагнитных наводок смежных устройств, что повышает помехоустойчивость датчика. Электрические соединения элементов ИМС с
выводами выполняются в виде поликремниевых сквозных токопроводящих каналов, при этом активные элементы ИМС изготавливаются внутри изолированных оксидом кремния карманов.
Для обеспечения максимальной чувствительности датчика подвижность
носителей заряда внутри структуры элемента Холла должна быть максимальной, а толщина структуры элемента Холла - минимальной. Для этого при проектировании магниточувствительной ИМС элемент Холла должен быть сориентирован перпендикулярно кристаллографической плоскости с индексом
(1;1;0).
Изготовление кремниего корпуса по размерам кристалла вписывается в
технологический цикл изготовления интегральных схем по технологии кремниевых структур с диэлектрической изоляцией и не требует использования дополнительного оборудования для сборки корпуса, что оптимально с экономической точки зрения.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Малаханова
Д.В. Кочевинов, Д.С. Шаховский
ЭЛЕКТРОМЕХАНОТРОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОСТОВОГО КРАНА
Применение частотно-регулируемого асинхронного электропривода в механизмах подъемно-транспортного оборудования является эффективным методом повышения технико-экономических показателей кранов.
Мостовые краны представляют собой сложные электромеханотронные
системы. При эксплуатации возникает ряд проблем, например перекос фермы
моста. Перекос приводит к повороту крана в горизонтальной плоскости и его
поперечному смещению. Это увеличивает нагрузку на конструкции механизмов
опор моста и износ реборд колес. Основными причинами возникновения пере-
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коса моста крана являются: неидентичность характеристик двигателей и передаточных механизмов электроприводов; особенности взаимодействий в системе
«колесо – подкрановый путь»; недостаточно согласованное раздельное управление многодвигательным электроприводом перемещения моста.
Динамические процессы работы электропривода передвижения моста крана целесообразно исследовать на математических моделях.
Разработаны имитационная модель механической части мостового крана в
программном комплексе «Универсальный механизм» (www.Umlab.ru) и модель
электропривода механизма передвижения мостового крана в среде Matlab
Simulink, включающая асинхронный двигатель с системой прямого управления
моментом (Direct Torque Control-DTC).
Для эффективного снижения динамических нагрузок механизма передвижения крана применен способ синхронизации линейных скоростей опор моста
крана. Системы коррекции формируют сигнал, пропорциональный величине
рассогласования скоростей, и используют его для ускорения отстающего и торможения опережающего привода. При этом синхронизация скоростей опор
моста крана происходит непрерывно во всех режимах работы, что позволяет
значительно ограничить рассогласование скоростей опор моста крана и перекос
фермы моста.
Работа выполнена под руководством проф. Г.А. Федяевой
А.Р. Мельковская
ДИОД ШОТТКИ С СУБМИКРОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И
БЛОКИРУЮЩИМ МОП-ТРАНЗИСТОРОМ
На настоящий момент усовершенствование диодов Шоттки актуально в
связи с переходом к низковольтному (от 5 к 2 В) питанию больших интегральных схем.
Целью работы является повышение эффективности диодов Шоттки.
В ходе работы был произведен сравнительный анализ обычных диодов
Шоттки и диодов Шоттки, изготовленных по тренч-технологии (тренч МОПдиод с барьером Шоттки).
Отличительные особенности структуры заключаются в огромном количестве близко расположенных МОП-конденсаторов, которые в данных приборах
формируются в основании и на боковых стенках канавок, в то время как верхняя часть используется для формирования барьера Шоттки. Заполняющий канавки электрод (металл или поликремний) закорачивается с электродом барьера
Шоттки.
По результатам исследований переходных процессов, ВАХ и профиля распределения электрического поля были сделаны выводы о том, что новая структура позволяет повысить быстродействие и пробивные напряжения, а также
снизить прямое напряжение и обратный ток утечки. Повышение пробивного
напряжения и уменьшение токов утечки достигается путем смещения пика
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электрического поля из зоны барьера Шоттки к углам канавок при обратном
смещении перехода.
Исходя из анализа различных комбинаций элементов, повышающих надежность и стабильность диода, его напряжение пробоя, понижающих обратные токи, и с целью упрощения технологии изготовления было предложено
исключить поликремний в канавках и сформировать охранное кольцо в виде
МОП-транзистора одновременно с формированием канавок. Охранное кольцо
служит для повышения пробивного напряжения до 100 В и выше. Блокирующие элементы увеличивают рабочую плотность тока и разделяют площадь
диода на малые участки. Такая сетчатая структура делит шнур тока, возникший
при воздействии лавинного пробоя, на части, что снижает мгновенную температуру полупроводника.
И в заключение был предложен следующий вариант технологического
маршрута. Эпитаксиальный слой выращивается на подложке N+-типа. Создается маска для травления канавок путем выращивания оксида кремния с последующим осаждением нитрида кремния. После формирования рисунка удаляются защитные слои с последующим травлением канавок в кремнии. Затем удаляется маска и формируется барьер Шоттки напылением силицида молибдена. На
обратную сторону наносится металлизация Ti-Ni-Ag.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.Г. Сахарова
А.С. Подстригаев
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБРАБОТКИ
СИГНАЛОВ РЛС СРЕДСТВАМИ MATLAB
В настоящее время в радиолокации и смежных областях применяется
большое количество типов сигналов – от простых непрерывных до сжатых, кодированных по специальным алгоритмам. Еще более сложны и разнообразны
способы обработки таких сигналов. Поэтому давно назрела необходимость автоматизировать теоретические расчеты.
С этой задачей позволяет справиться программный вычислительный комплекс MATLAB. С его помощью можно создавать функции любой сложности,
зависящие от большого количества аргументов и параметров, а на их основе
писать небольшие по объему программы. Так как аргументы и параметры могут
задаваться в виде массивов данных, становится достаточно удобно проводить
аналитические расчеты, строя группы графических зависимостей. Такие программы можно создать для работы с определенными типами сигналов, работающих при разных внешних условиях. В зависимости от решаемой радаром
задачи этими условиями могут быть уровень помех, метеорологическая обстановка, дальность, скорость, геометрические размеры, эффективная площадь
рассеяния цели и др. Важными расчетными величинами являются функция и
диаграмма неопределенности зондирующего сигнала. Они показывают особенности разрешения сигнала, оценивания его параметров, распознавания цели и
других операций при расстройке пары «фильтр – сигнал» по частоте
(из-за
эффекта Доплера при работе с движущимися объектами) и рассогласовании по
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времени пары «опорный сигнал – принятый сигнал» при корреляционной обработке.
Помимо моделирования процессов, происходящих на разных этапах жизни
сигнала, возможно решение многих других сопутствующих задач. В теории радиолокации, например, важно знать зависимость вероятности правильного обнаружения от угла места и азимута обзора РЛС, а также временных и энергетических параметров сигналов при различных значениях вероятности ложной
тревоги для каждой из предполагаемых целей. Подобные зависимости необходимо рассчитывать с большой долей точности, прежде чем переходить к построению реальных систем, иначе ошибки будут стоить большого количества
материальных средств и времени. Также в MATLAB удобно моделировать радиолокационные портреты (профили) местности, определяя необходимую степень различимости целей и подбирая оптимальные методы обработки отраженных сигналов, которые потом на практике реализуются в виде цифровых
фильтров. Эти модели позволяют отказаться от большинства традиционных испытаний на полигонах и использования макетов в безэховых камерах.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Хвостова
С.С. Русаков
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Одним из наиболее перспективных направлений в создании радиотехнических систем является использование активных фазированных антенных решеток для обзора пространства.
Фазированные антенные решетки (ФАР) позволяют осуществлять быстрый
обзор пространства, многофункциональный режим работы (обнаружение и сопровождение нескольких целей одновременно, комплексирование радиосредств,
адаптация к конкретной радиообстановке, предварительная обработка сверхвысокочастотных сигналов, обеспечение электромагнитной совместимости и т.п.).
Фазированной антенной решеткой называется решетка излучателей, в которой перемещение луча в пространстве производится путем введения переменных фазовых сдвигов между токами, питающими отдельные излучатели.
Управление фазовым, а в общем случае - амплитудно-фазовым распределением
в ФАР производится, как правило, электрическим путем. Принцип действия основан на синфазном сложении диаграмм направленности входящих в систему
излучателей в направлении главного максимума ДН
Наибольшее распространение получили линейные и плоские ФАР. Они позволяют осуществить одномерное или двухмерное сканирование ДН в секторе
до ±450 при незначительном снижении КНД. ФАР состоит из идентичных излучателей, расположенных в узлах плоской координатной сетки. С геометрической точки зрения наиболее естественно размещать элементы (точнее, их фазовые центры) в узлах прямоугольной или гексагональной (треугольной) сетки. На один элемент в решетке с гексагональной структурой приходится примерно на 15% превышающая площадь элемента в квадратной сетке, что да-
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ет возможность уменьшить число излучателей при одних и тех же достижимых
ФАР параметрах.
Излучатели в виде открытых концов волноводов широко применяют в ФАР
сантиметрового диапазона благодаря простому способу возбуждения излучающих элементов питающей линией, удобству сопряжения с волноводными фазовращателями, малым потерям в фидерном тракте, относительной широкополосности. Прямоугольный волновод не обладает необходимой широкополосностью,
поэтому в качестве излучателей необходимо использовать волновод Н-типа.
Проделанные в работе расчеты показывают, что при наличии 22 излучателей в трех рядах антенны (8 в основном ряду и по 7 в верхнем и нижнем рядах)
мы можем получить ширину диаграммы направленности на частоте 13 ГГц 4,80
в азимутальной плоскости и 10,40 в угломестной плоскости при углах сканирования ±200 и ±70 в азимутальной и угломестной плоскостях соответственно.
Работа выполнена под руководством доц. А.Н. Горбунова
В.В. Смирнова
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО СТАБИЛИЗАТОРА
НАПРЯЖЕНИЯ
Интегральные стабилизаторы напряжения находят широкое применение в
различной электронной аппаратуре. Требования к электрическим параметрам
стабилизаторов постоянно возрастают, что требует разработки новых конструктивно-технических решений или доработки имеющихся.
На исходном стабилизаторе были выявлены следующие проблемы.
При разварке в металлокерамические корпуса резко увеличивается длина
проводников между кристаллом и траверсами. Для разварки в пластмассовый
корпус ТО-220 использовалась проволока Ø60 мкм. В металлокерамическом
корпусе проволока такого диаметра не выдерживала режима короткого замыкания выхода и перегорала. Использование проволоки Ø80 мкм не решало проблему (как и двойной проволоки Ø60 мкм), так как площадки под сварку были
размером 180х180 мкм. Также возникали проблемы в процессе сварки (малый
радиус сварочной петли).
Возникали проблемы с воспроизводимостью значения тока короткого замыкания. Выявлена зависимость электрических параметров от поверхностного
сопротивления базы, эмиттера и величины пинч-резистора, который дополнительно зависел от толщины базы n-p-n-транзистора.
Допустимый диапазон значений тока короткого замыкания сильно ограничивался достаточно пологой нагрузочной характеристикой между началом срабатывания схемы ограничения выходного тока и значением тока в режиме КЗ.
В результате работы по модернизации стабилизатора напряжения были
выполнены следующие пункты:
1. Сделан единый базовый кристалл, отличающийся разным уровнем срабатывания схемы ограничения выходного тока, задаваемого при гравировке металлизации.
2. Увеличен размер контактных площадок до 200х200 мкм.

192

3. Для выполнения условия устойчивости по значению тока КЗ увеличено
количество контактных площадок по входу с двух до трех, что также позволило
снизить потери по площади.
4. Сделана схема ограничения, не имеющая пинч-резистора, зависящая
только от поверхностного сопротивления эмиттерного резистора с крутой нагрузочной характеристикой. В результате схема стала более устойчива к технологическому разбросу элементов.
5. Для проработки электрической схемы токоограничения и выбора оптимального варианта разработана топология сдвоенного кристалла, различающегося, начиная с базового слоя, электрической схемой токоограничения (стандартная и модернизированная).
Работа выполнена под руководством доц. А. А. Малаханова
М.В. Утюжова
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ (ДИАМЕТРА) ПЛАСТИН КРЕМНИЯ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ
Стремление увеличить производительность труда в области микроэлектроники приводит к увеличению диаметра кремниевых пластин. Но увеличение
размеров пластин приводит к снижению качества изделий за счет образования
микротрещин, которые негативно влияют на механические и электрические
свойства изделий.
Производство слитков кремния в основном осуществляется методом Чохральского (до 80—90 % потребляемого электронной промышленностью кремния). Идея метода: рост монокристалла за счет перехода атомов из жидкой фазы вещества в твердую на границе раздела фаз. Выращивание монокристаллов
осуществляется путем вытягивания затравки определенного сечения и заданной
кристаллографической ориентации из кварцевого тигля с расплавом кремния.
При выращивании кристаллов большого диаметра теплоотвод с боковой
поверхности происходит интенсивнее, чем из центра, поэтому в центре кристалл охлаждается медленнее и возникают большие диаметральные градиенты
температур. Кристаллизация происходит с различной скоростью по диаметру
кристалла, поэтому в кристалле возникают дефекты и появляются большие
внутренние напряжения.
Обеспечить более равномерное охлаждение кристалла по всему диаметру
можно путем уменьшения скорости его вытягивания от поверхности расплава.
Но снижение скорости вытягивания приводит к увеличению времени выращивания кристалла, а следовательно, затрат на производство кристаллов и себестоимости кремниевых пластин.
Прочность пластин также обусловлена размерами микротрещин, образующихся при механической обработке. Размеры микротрещин связаны с зернистостью абразивного инструмента и величиной остаточных напряжений.
Современные технологии выращивания слитков кремния не позволяют
полностью устранить остаточные напряжения. Поэтому необходимо выявлять и
отбраковывать пластины со значительными остаточными напряжениями.
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Экспериментально обнаружено, что при импульсном механическом воздействии на кремниевые пластины в окружающем их пространстве появляются
электромагнитные поля. Параметры электромагнитного излучения (амплитуда,
частота) зависят от типа носителей заряда, величины электропроводности,
площади антенны, расстояния между антенной и пластиной, а также от величины остаточных напряжений.
В ходе исследований было установлено, что с уменьшением механической
прочности кремниевых пластин увеличивается интенсивность электромагнитного излучения. Поэтому явление генерации электромагнитного излучения механически возбужденными кремниевыми пластинами может быть использовано
для неразрушающего бесконтактного контроля качества пластин.
Работа выполнена под руководством доц. О.Г. Казакова
А.А.Чайкин
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ СЕНСОРОВ РАСХОДА ГАЗА
Быстрое развитие промышленности и транспорта привело в последнее десятилетие к резкому увеличению использования различных датчиков расхода
жидкости и газа. Наиболее подходящими датчиками расхода являются датчики,
которые выдают параметры в виде электрических сигналов. В настоящее время
все более широкое применение получают датчики расхода, изготовленные по
технологии интегральных микросхем, которая позволяет получать методами
массового производства высокую точность датчика. Применение технологий
интегральных схем позволяет легко сопрягать датчики с управляющими ЭВМ.
Такие датчики отличаются меньшим размером, легкостью и применяются во
всех сферах жизнедеятельности.
В зависимости от назначения и требований к технике безопасности различают:
Емкостные датчики расхода.
Тензорезистивные датчики расхода.
Термоанеметрические датчики расхода.
Кориолисовые датчики расхода.
Все виды датчиков расхода различаются по себестоимости, точности и
безопасности эксплуатации.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.Г. Сахарова
А.А. Чухлеб
ЧАСТОТНЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР
Широкое использование кабельных линий в системах энергоснабжения и в
информационных системах требует создания большого спектра различного измерительного и тестового оборудования, предназначенного для определения
параметров кабельных линий, а также для отыскания неисправностей и дефектов. Наибольшее распространение в таком оборудовании получили методы

194

рефлектометрии, основанные на выдаче в линию тестового сигнала и анализе
сигнала, отраженного от неоднородностей линии. В зависимости от формы тестового сигнала различают импульсную и частотную рефлектометрию. При импульсной рефлектометрии тестовый сигнал имеет форму прямоугольного импульса, при частотной – тестовый сигнал синусоидальный.
Современная элементная база микроэлектроники позволяет сравнительно
просто на небольшом количестве компонентов реализовать отдельные тестовые
процедуры. Так, для реализации частотного метода используется следующая
функциональная схема:

Тестовый сигнал формируется микросхемой – генератором синусоидального сигнала. Сигнал доходит до дефекта и отражается с запаздыванием относительно исходного. При этом изменяется фаза и амплитуда сигнала. На выходе
датчика действующего значения (RMS-DC-конвертора) появляется сигнал, зависящий от уровня фазы и затухания сигнала в кабеле. Сигнал с датчика подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера, который
по восстановленной с использованием обратного преобразования Фурье функции определяет расстояние до дефекта линии. Более детальный анализ сигнала
может быть проделан на ЭВМ, связь с которой осуществляется по стандартному интерфейсу USB.
Макетный образец прибора, собранный в соответствии с данной схемой, и
разработанная программа функционирования микроконтроллера показали эффективность метода частотной рефлектометрии при относительно простой аппаратной реализации.
Работа выполнена под руководством доц. А.И.Власова
А.Е. Яценко
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРПУСИРОВАНИЯ
МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Для эффективной работы магниточувствительной интегральной микросхемы необходимо свести к минимуму искажение магнитного поля, вносимое корпусом микросхемы.
Оптимальным герметичным корпусом для работы магниточувствительной
интегральной схемы в тяжѐлых условиях среды является металлокерамический
корпус.
Металлизация основания керамического корпуса для присоединения выводов не должна содержать магнитных материалов.
Холодное газодинамическое напыление металлических покрытий – это
процесс формирования металлических покрытий при соударении холодных (с
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температурой, существенно меньшей температуры плавления) металлических
частиц, ускоренных сверхзвуковым газовым потоком до скорости несколько
сотен метров в секунду, с поверхностью обрабатываемой детали. Данная технология, разработанная российскими учеными, находит всѐ более широкое
применение для напыления металлических покрытий в различных отраслях
промышленности. Технология холодного газодинамического напыления позволяет нанести металлизацию с малыми энерго-, материало- и временными затратами. Реализовать данную технологию позволяют установки ДИМЕТ, разработанные Обнинским центром порошкового напыления.
В данной работе проводилось напыление на алундовую керамику двухслойных структур Al-Cu с толщиной слоѐв 50 мкм и 150 мкм соответственно.
Был разработан комплект масок, обеспечивающий получение необходимого
рисунка контактных площадок.
Полученные результаты показали высокую адгезию напыленных слоѐв.
Однако выяснилось, что подслой алюминия, обеспечивающий адгезию к керамике, не выдерживает пайки высокотемпературными припоями (t = 850 ºC). В
настоящее время проводятся исследования по замене алюминия другими материалами, обеспечивающими как высокую адгезию к подложке, так и процессы
высокотемпературной пайки.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.Г. Сахарова
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МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ХИМИЯ
А.В. Ашировская
ЗАЩИТА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблема защиты особо охраняемых территорий в Российской Федерации
имеет большое значение для сохранения биологического разнообразия редких
видов животных и растений. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
– это участки земли и недр, водной поверхности и воздушного пространства
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют
важное природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное
значение и могут быть полностью или частично изъяты из хозяйственного использования. Для них установлен режим особой охраны.
К ООПТ относятся заповедники, национальные парки, природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, территории с уникальными природными ресурсами. Они являются объектами общенационального достояния и последним пристанищем для таких уникальных
видов животных, как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс,
даурский журавль и многие другие.
ООПТ России – это 101 государственный заповедник и 35 национальных
парков, а также более 12000 природных парков, заказников, памятников природы и других территорий, находящихся под защитой на федеральном или региональном уровнях. Сохранение ООПТ на территории РФ обеспечивается рядом
российских законодательных актов и международных конвенций. Например,
действует соглашение со многими государствами по охране перелетных птиц.
Министерство природы внесло в Госдуму законопроект о защите животных, резко повышающий ответственность за убийство животных, занесенных в
Красную книгу.
Существующая сеть особо охраняемых природных территорий Брянской
области состоит из 152 памятников природы, государственных природных заказников, дендрариев и других ООПТ областного значения общей площадью
148676,08 га, а также 2 особо охраняемых природных территорий федерального
значения (ФГУ «Государственный природный заповедник «Брянский лес»
и государственный природный заказник «Клетнянский»). Заповедник «Брянский лес» создан 14 июля 1987 года. В 2001 г. он стал ядром биосферного резервата "Неруссо-Деснянское полесье".
Охрана природы тесно связана со всемирным сбережением бесценного
природного наследия и с реальным самоограничением. Главное предназначение
человека – сохранить свой род и природные ресурсы для себя и последующих
поколений и сделать землю ещѐ прекраснее.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Хавреля
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В.В. Анишков, К.В. Новиков
ВЛИЯНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наиболее крупными в РФ являются месторождения Западно-Сибирского
нефтегазового бассейна (Самотлорское, Правдинское, Мамонтовское и др.),
Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна (Ромашкинское, Оренбургское и
др.). Наибольшее количество предприятий нефтеперерабатывающей отрасли
сосредоточено в Башкортостане, Татарии, Самарской, Ярославской и Омской
областях.
Производственная деятельность предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности в значительной степени воздействует на окружающую природную среду, результатом чего являются:
- изъятие земельных ресурсов для строительства объектов нефтедобычи и
загрязнение земель;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в поверхностные и
подземные воды;
- извлечение с нефтью высокоминерализованных попутных вод;
- захоронение отходов бурения;
- аварийные разливы нефти.
Значимое негативное воздействие предприятия нефтедобычи оказывают
на атмосферный воздух. Ежегодно отраслью выбрасывается в атмосферу около
1700 тыс вредных выбросов. т. Примерно 98% выбросов приходится на жидкие
и газообразные вещества. Основными загрязняющими веществами, образующимися в процессе добычи нефти, являются углеводороды (48%), оксиды углерода (33%), твердые вещества (20%).
Большой ущерб окружающей среде наносят аварии на буровых установках
и платформах, а также на магистральных газо- и нефтепроводах, которые являются наиболее типичными причинами загрязнения нефтью поверхностных вод.
Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности также являются
серьезными источниками загрязнения воздушного и водного бассейнов. Главные источники загрязняющих веществ - это процесс извлечения серы, регенераторы катализаторов крекинга в псевдосжиженном слое, нагреватели и котлы.
Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности загрязняют атмосферу выбросами углеводородов (73 % суммарного выброса), диоксида серы
(18 %), оксида углерода (7,0 %), оксидов азота (2 %).
Таким образом, по данным Госкомстата РФ, нефтедобывающая промышленность дает около 9% всех выбросов в окружающую природную среду, а выбросы предприятий нефтеперерабатывающей отрасли составляют 5% от выбросов всех промышленных стационарных источников.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Хавреля

198

И. А. Вожакина
ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
В России на производстве за год регистрируется до 50 тыс. несчастных
случаев. Более чем в половине случаев причиной трагедий является человеческий фактор. С повышением скорости и уровня автоматизации технологических процессов снижается степень человеческого участия и, следовательно,
контроля над ситуацией. В связи с этим возникает необходимость применения
систем обеспечения безопасности персонала, цель которых – создание защищѐнной зоны и надѐжное отключение оборудования при появлении в ней человека или прекращение опасных действий механизмов во избежание травм.
Безопасность персонала вблизи высокоскоростных механизмов требует от таких систем быстродействия, исключительной технической надѐжности, предсказуемости, информативности, способности восстановления прерванного технологического цикла.
Выбор системы обеспечения безопасности машин и механизмов регламентируется рядом стандартов. Так, в ГОСТ 12100-1-2007 определяются типы защитных систем, позволяющих повысить безопасность оборудования (перемещаемое или регулируемое ограждение, защитное ограждение с блокировкой,
блокирующее защитное ограждение с фиксацией закрытия или функцией пуска, сенсорные защитные устройства, активные оптоэлектронные защитные устройства и др.), классифицируются основные виды опасностей, которые могут
быть созданы машинами и механизмами . Такая классификация позволяет облегчить выбор эффективных средств безопасности, основным этапом которого
является анализ опасностей и оценка риска травматизма.
Понятие "безопасность машин" включает в себя их способность выполнять
свою функцию(и) в течение всего срока службы при адекватном снижении
рисков.
Системы защиты классифицируются по типам элементов управления, связанных с безопасностью. Тот или иной тип выбирается в соответствии с категорией риска, порядок определения которой установлен ГОСТ 13849-1-2003.
Этот метод обеспечивает оценку снижения риска и предназначен для выбора
категории риска на основе поведения элементов системы управления в случае
неисправности. Оценка риска определяется тяжестью травмирования ( например, рваная рана, ампутация, летальный исход), частотой и продолжительностью появления опасного события , возможностью уклонения от этой опасности .
При выборе конкретных элементов защиты и места их монтажа необходимо учитывать поведение оператора, порядок его действий при выполнении
технологической операции и то, какие части тела подвергаются опасности.
Работа выполнена под руководством доц. М. Н. Нагоркина

199

Н.Н. Гришкина
РТУТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ
Вопросы, связанные с загрязнением ртутью помещений различного назначения, транспортных средств и территорий, занимают важное место среди актуальных проблем экологии, что обусловлено, с одной стороны, широким применением ртути в производственных процессах, использованием ртутьсодержащих изделий и приборов в быту, здравоохранении, транспорте, дошкольных,
учебных и научных учреждениях, а с другой стороны – высокой токсичностью
ртути и ее соединений.
Всемирная организация здравоохранения относит ртуть к самым распространенным и опасным для окружающей среды токсикантам. Ртуть принадлежит к числу тиоловых ядов, блокирующих сульфгидрильные группы белковых
соединений и этим нарушающих белковый обмен и ферментативную деятельность организма. При острых отравлениях соединениями ртути наблюдаются
поражения слизистых оболочек пищеварительного тракта, возбуждение, а затем
угнетение центральной нервной системы, падение кровяного давления; в последующем развивается тяжелое поражение почек. В общем случае распределение ртути и ее соединений в окружающей среде обусловлено деятельностью
природных и техногенных, связанных с деятельностью человека источников.
Важным источником загрязнения ртутью окружающей среды являются предприятия цветной металлургии, химической промышленности, машиностроения
и металлообработки, теплоэнергетики. Загрязнение объектов городской среды
происходит также при нарушении (в бытовых и производственных условиях)
правил эксплуатации и хранения ртутных (ртутьсодержащих) приборов, устройств и изделий, в результате небрежного обращения с металлической ртутью,
ртутными соединениями и ртутьсодержащими отходами. Особенно эта проблема актуальна в нашей стране в настоящее время. В связи с переходом к энергосберегающим лампам остро встает проблема утилизации и захоронения ртутьсодержащих ламп.
Каждое конкретное загрязнение ртутью того или иного объекта, ввиду высокой токсичности ртути, вызывает необходимость проведения специальных
работ по устранению этого загрязнения – демеркуризации. Демеркуризация
должна выполняться квалифицированными специалистами, которые осуществляют весь комплекс необходимых мероприятий и специализированными предприятиями, располагающими необходимой производственной и научноисследовательской базой: аккредитованной аналитической лабораторией экологического контроля ртутных загрязнений демеркуризационной службой, оснащенной транспортными средствами, приборами, оборудованием и средствами защиты, необходимыми для проведения работ, лицензией на право обращения с опасными отходами.
В ближайшие несколько месяцев на территории Брянска будет организован сбор ртутьсодержащих отходов.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Удовенко
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И.М. Гурова, К.И. Гнибеда
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И СПОСОБОВ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Основной и доступный метод определения влажности осуществляется по
показанию психрометра. Отсчеты по термометрам должны проводиться как
можно быстрее, так как присутствие наблюдателя вблизи термометров может
исказить их показания. Наблюдения проводятся при любой положительной
температуре воздуха, а при отрицательной - только до -10°, так как при более
низкой температуре результаты наблюдений становятся ненадежными.
При низких температурах влажность воздуха измеряется с помощью волосяного или пленочного гигрометра. Также влажность воздуха измеряют сорбционным гигрометром, электрическим, керамическим и другими.
Современный уровень развития вычислительной техники, инструментов
программирования и элементной базы позволяет создавать мощные комплексы
с высокими метрологическими и эксплуатационными характеристиками. Однако ограниченное число измерительных каналов, высокая стоимость являются
основными недостатками.
Согласно мнению врачей, комфортной влажностью воздуха в помещении
можно считать показатель на уровне 40-60%. Кроме того, при данной влажности воздуха человек и домашние животные чувствуют себя лучше всего, хорошо сохраняются мебель и музыкальные инструменты и лучше растут домашние
растения.
Существуют различные методы уменьшения влажности в воздухе рабочей
зоны. Самые используемые на практике методы: отопление, вентиляция, ассимиляция, адсорбция, абсорбция, конденсация. Снижение влажности при помощи механических средств обеспечивается снижением температуры воздуха ниже его точки росы. Для охлаждения используются различные методы: применение эфира, сухого льда, сжиженных газов и парокомпрессионных систем.
Необходимо защищать рабочие места в производственных помещениях от
резких потоков холодного воздуха при частом открывании дверей и других
проемов с помощью шлюзов, тамбуров и т.д. При невозможности устройства
тамбуров в местах, где бывают сквозняки, следует вблизи рабочих мест ставить
экраны-перегородки высотой до 3 м. Для большего предохранения от охлаждения на перегородки могут быть помещены батареи отопления. Хорошей защитой от холодного воздуха является также воздушная завеса. В горячих цехах
при наличии рабочих мест, находящихся вблизи наружных остекленных ограждений, должно быть также двойное остекление окон, расположенных на высоте
не менее 3 м. Двойное остекление предохраняет не только от резких потоков
воздуха, но и от охлаждающего действия оконных поверхностей, имеющих
низкую температуру.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Тотая,
доц. С.С. Филина
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В.Н.Жовнерик
ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ
Аппараты очистки вентиляционных и технологических выбросов в атмосферу делятся на пылеуловители, туманоуловители, аппараты для улавливания
паров и газов, аппараты многоступенчатой очистки. Все эти аппараты основаны
на электростатических, биологических, сорбционных, каталитических, химических технологиях очистки.
В последние годы распространение получили плазмокаталитические технологии (ПКТ) очистки воздуха (газов). В основе ПКТ лежат два способа разложения газообразных загрязняющих веществ до элементарных соединений:
Плазмохимический способ. Загрязненный воздух проходит через газоразрядный реактор, в котором происходит разрушение вредных веществ под действием низкотемпературной плазмы и других физико-химических факторов .
Каталитический способ очистки воздуха представляет собой глубокое
окисление продуктов конверсии. При данном способе применяется низкотемпературный катализатор, который, благодаря плазмохимической ступени, начинает эффективно работать в диапазоне температур от 20 до 50 ºC .
Плазмокаталитическая технология очистки воздуха от газообразных вредных веществ уникальна, потому что позволяет производить глубокую очистку
всего комплекса токсичных соединений- до CO2 и H2O,- начиная с низких температур. Одновременно с газоочисткой происходит подавление болезнетворной
микрофлоры воздуха.
Установки "ПЛАЗКАТ" работают на дешевых катализаторах, в широком
диапазоне температур и с любыми объемами очищаемых газов.
Установка прошла испытания на предмет подавления следующих веществ:
фенола, формальдегида, гексана, стирола, толуола, ксилола, сероводорода, оксида углерода, акролеина, бутанола, бенз(а)пирена и других соединений. Средняя степень подавления (конверсии) веществ составила от 90 до 98%.
Работа выполнена под руководством доц. И.В. Ильиной
К.С. Зинакова
АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Производственным травматизмом считается повторение несчастных случаев(НС), связанных с производством. Количество НС на предприятиях и в организациях Брянской области в конце года возрастает.
Распределение численности пострадавших в результате НС на производстве по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства36,9%; сельское хозяйство-14,5%; транспортная связь-12,1%; строительство10,6%; здравоохранение и предоставление социальных услуг-9,3%; добыча полезных ископаемых-5,8%; производство электроэнергии, воды, газа-4,7%; предоставление прочих услуг-6,1%.
Основные причины НС в Брянской области в 2010г: неудовлетворительная
организация производства работ-26,1%; нарушение ПДД-12,1%; прочие причи-
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ны, квалифицированные по материалам расследования НС,-17,7%; нарушение
работником трудового распорядка и дисциплины труда-7,6%; недостатки в организации и проведении подготовки работников по ОТ-5,7%. НС по видам происшествий в Брянской области в 2010году: падение пострадавшего с высоты29,1%; воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей машин и т.д.-25,1%; транспортные происшествия-всего147,8; падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр.-11,5%; повреждение в результате противоправных действий других лиц-4,6%; прочие-14,9%.
Также факторами травмирования работников являются:
1- психофизиологические факторы;
2- своевременность выполнения заказов, подготовки отчетов;
3- экономия денежных средств на производственное оборудование, средства защиты
Наиболее выражены эти факторы к концу календарного года, когда организации стремятся закрыть большинство работ.
Основные пути к снижению травматизма:
- обеспечение в достаточном количестве и правильное использование в
производстве защитных средств;
- совершенствование технологических процессов;
- механизация и автоматизация производства;
- строгое выполнение всех требований охраны труда и требований безопасности; обеспечение безопасной работы технологического оборудования;
- содержание рабочих мест, бытовых помещений, интерьера цеховых помещений, прилегающей территории в образцовом порядке; медицинский надзор и т.д.
В малом бизнесе актуальной становится задача разработки экономических,
правовых и организационных мер по улучшению условий и охраны труда.
Работа выполнена под руководством доц. Р.Р.Кареева
О.В.Капская
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ООО «ПК «БСЗ»,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ
Вибрация является одним из наиболее неблагоприятных факторов литейного
производства. Воздействию локальной вибрации подвергаются формовщики ручной формовки, работающие с пневмотрамбовками; обрубщики литья, работающие
с рубильными молотками и ручными шлифовальными машинками; наждачники,
занятые обрубкой литья на обдирочно-шлифовальных станках. Обрубщики литья
среди больных вибрационной болезнью составляют основную группу.
В производственных условиях ручные машины с максимальным уровнем
виброскорости в полосах низких частот (до 35Гц) вызывают вибрационную патологию с преимущественным поражением нервно-мышечного, опорнодвигательного аппаратов. При работе с ручными машинами, вибрация которых
имеет максимальный уровень энергии в области спектра 35—250 Гц, наблюда-
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ются преимущественно сосудистые расстройства с наклонностью к спазму периферических сосудов. Параллельно развиваются костные и мышечные изменения, а также расстройства нервной системы по типу неврозов.
В работе проведена сравнительная оценка вибрационных и шумовых характеристик двух видов пневматических рубильных молотков.
Проведен анализ эффективности ряда образцов виброзащитных рукавиц.
В соответствии с СанПиН 2.2.2.540-96 составлен рациональный режим
труда и отдыха обрубщика литья.
Рассмотрен ряд профилактических физиотерапевтических и медицинских
мероприятий, применяемых для профилактики вибрационной болезни.
Работа выполнена под руководством доц. Р.В.Кареева
С.М. Корчиго
ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ
НА ЦЕМЕНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ «ОАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ»)
Акционерное общество «Мальцовский портландцемент» является крупнейшим производителем цемента не только в России, но и в Европе, его доля на
российском рынке составляет около 9%. За период с 1900 по 2004 год произведено около 125 млн тонн цемента, который шел на самые значимые стройки
страны (первые российские электростанции и ДнепроГЭС, Волго-Донской канал и нефтепровод «Дружба», космодром «Байконур» и Смоленская АЭС, объекты Крайнего Севера и другие уникальные сооружения, экспортировался в
страны Европы, Азии и Африки.
Общий валовой выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу на
заводе за десятилетний период (2000-2009 гг.) колеблется от 15 до 22 тыс. тонн
в год при валовых выбросах в Брянской области от всех промышленных предприятий не более 33 тыс. тонн.
В воздух при производстве цемента выбрасываются такие вредные вещества, как цементная пыль (причем высокого качества), сернистый ангидрид,
двуокись азота, окись углерода. Наибольший выброс пыли в окружающую среду вносит цех обжига – 80%.
Так как на предприятии неудовлетворительно работают печные пылеуловители и рукавные (тканевые) фильтры, то пыль рассеивается вне завода при
слабом ветре в радиусе до 20 км, а при сильном и постоянном – до 45 км.
Численность работников в ОАО «Мальцовский портландцемент» в 2007
году составила более 2 тыс. человек. Постоянная работа в запыленных помещениях вызывает профессиональное заболевание - силикоз. У детей, живущих в
радиусе 0,2 – 2км от завода, снижена возбудимость обонятельного анализатора.
На сегодняшний день ОАО «Мальцовский портландцемент» проводит рекультивацию земель в выработанном пространстве карьеров, устраивает посадки деревьев и кустарников в г. Фокино, создает условия для улучшения условий
труда, быта и отдыха работников, санаторно-оздоровительной и лечебнопрофилактической деятельности.
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В качестве пылеуловительных аппаратов на цементных заводах обычно
применяют пылеосадительные камеры (степень очистки 3-15%), циклоны(8095%), рукавные фильтры(97-99,9) и электрофильтры(85-99%).
Для индивидуальной защиты людей, обслуживающих обеспыливающие
устройства, используют респираторы и ряд других средств.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Корсакова
А.В. Кузнецов
ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ГЕОСИСТЕМ
Многие процессы трудовой деятельности человека неизбежно оказывают
негативное влияние на геологическую среду. Особенно это касается разработки
полезных ископаемых, освоения новых территорий, строительства и эксплуатации промышленных объектов и сооружений. Механизм влияния техники и технологических процессов на геологическую среду весьма сложен, недостаточно
изучен и зависит от многих факторов: удельной мощности и масштаба производства, экологической емкости и чувствительности территории, климатических условий, ландшафта природных экосистем и др.
Рассматривая разные аспекты взаимодействия техники и природы, в частности устойчивость природных комплексов к техногенным воздействиям, необходимо учитывать факторы, составляющие геодинамический потенциал:
- состояние горных пород, образующих почвенную основу ландшафтов;
- степень увлажненности территории, которая может быть оценена индексом сухости, т.е. отношением суммарной испаряемости с поверхности земли к
величине осадков, выпадающих на той же территории;
- движение воздушных масс. (спокойное состояние воздушных масс в сочетании с температурными инверсиями, типичными для межгорных впадин,
приводит к снижению активности циркуляции атмосферы и способствует накоплению в воздухе компонентов дымовых выбросов, загрязняющих почву, поверхностные, а нередко и подземные воды);
- разработка месторождений нефти или газа приводит в первую очередь к
загрязнению природных объектов, а при длительной эксплуатации – даже к
опусканию земной поверхности и усилению сейсмических явлений.
Таким образом, наиболее приемлемым методом изучения устойчивости
территории является оценка геодинамического потенциала, который определяет степень подверженности территории геологическим явлениям. Геодинамический потенциал является вероятностным показателем, дающим возможность
прогнозирования возникновения тех или иных геологических явлений, которые могут произойти из-за механического нарушения поверхности литосферы.
Степень устойчивости геологической среды к техногенным нагрузкам является
величиной, обратной геодинамическому потенциалу. Данный подход позволяет
сформулировать основы охраны геологической среды.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Хавреля
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Д.В. Ромасюков
ГЕНЕРАЦИЯ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА ГПА С АВИА –
И СУДОПРИВОДНЫМИ ГАЗОТУРБИННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
При разработке перспектив развития газовой промышленности следует
оптимизировать выбор типов газоперекачивающих агрегатов (ГПА), используемых на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов (МГ).
Решение этой важнейшей задачи возможно за счет внедрения ГПА нового
поколения, например с приводом от высокоэффективных конвертируемых газотурбинных двигателей транспортного авиационного (АГПА) и судового
(СГПА) типа.
Вместе с тем такие двигатели, имея многие преимущества, обладают достаточно высокой акустической мощностью, что создает неблагоприятную шумовую обстановку на территории эксплуатирующего предприятия и за его пределами.
Сравнительный анализ шумовых характеристик газоперекачивающих агрегатов с приводом транспортного типа показал, что большинство АГПА отечественного производства обладают меньшей акустической мощностью, нежели СГПА. При этом все исследованные агрегаты транспортного класса излучают звуковое давление, существенно превышающее ПДУ, что свидетельствует о
необходимости рационального акустического проектирования таких турбоблоков и оптимизации конструкции систем шумоглушения их отсеков.
Снижение шума двигателей энергоблоков и переходных патрубков этих
установок может быть обеспечено облицовкой внутренней поверхности их корпусных элементов звукопоглощающими конструкциями, например одно- или
двухсекционными ячеистыми оболочками, состоящими из перфорированной
обшивки (металлической сетки) со стороны газового потока и системы сотовых
(коробчатых) камер-резонаторов, настроенных на определенный частотный
диапазон.
При создании внешних экранирующих кожухов энергоустановок их поверхность следует оснащать высокоэффективными звукопоглощающими материалами (ЗПМ) типа Лайт-Баттс (минеральная вата на основе базальтовых пород) или БВТМ-ПМ (ультратонкое штапельное волокно), размещая заключенные в стеклотканевую оболочку (типа СЭ) секции ЗПМ на внутренней и внешней поверхностях в шахматном порядке: одна ячейка-с наполнителем, смежная
– свободная.
Внедрение результатов настоящих исследований в практику проектирования и модернизации энергетического оборудования КС позволит обеспечить
рекомендуемые показатели шума в зоне действующих газоперекачивающих установок.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Зотиной

206

А.А. Сычев, Л.А. Смирнова
ВЛАЖНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МИКРОКЛИМАТА
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Одним из необходимых условий здорового и высокопроизводительного
труда является обеспечение нормальных метеорологических условий (микроклимата) в рабочей зоне помещений.
Микроклимат на рабочем месте в производственных помещениях определяется различными факторами. Одним из основных является влажность воздуха. Влажность бывает абсолютной и относительной.
Для измерения влажности воздуха применяются психрометры, например
психрометр Августа или аспирационный психрометр. В этом случае относительную влажность определяют по выведенным формулам пересчета или по
специальной таблице.
Для прямого определения относительной влажности используют гигрометры, принцип работы которых основан на способности человеческого волоса
изменять свою длину во влажном и сухом воздухе.
Для регистрации изменения относительной влажности во времени используют самопишущие приборы и гигрографы.
По степени влияния на тепловое состояние организма человека микроклиматические условия подразделяются на оптимальные и допустимые.
Оптимальными микроклиматическими условиями обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.
При допустимых микроклиматических условиях не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться ухудшение самочувствия и снижение работоспособности.
Неблагоприятное воздействие на тепловое самочувствие человека оказывает повышенная влажность при температурах окружающего воздуха более
30ºС. Она может привести к резкой слабости, головокружению, появлению судорог, а в тяжелых случаях – к возникновению теплового удара.
Недостаточная влажность может стать причиной усугубления аллергии,
болезней дыхательных путей. Сухой воздух разрушает защитные барьеры человеческого организма, понижает иммунные силы человека, делая его более подверженным инфекционным заболеваниям.
Для обеспечения оптимальных или допустимых метеорологических условий в помещениях рекомендуется проектировать системы регулирования микроклиматической обработки воздуха.
Работа выполнена под руководством проф. А.В. Тотая,
асс. Е.С.Зябловой

207

Н. Е. Фильченкова
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Обеспечение безопасности технологических процессов является одной из
приоритетных задач при организации производств. Она влияет на производительность, снижает время простоев и экономические затраты из-за аварий или
несчастных случаев. Для защиты персонала от воздействий опасных факторов,
угрожающих здоровью или жизни, требуется устанавливать различные защитные устройства. К ним относят различного рода автоматические датчики (сенсоры), передатчики сигналов и центры обработки информации. Сенсоры являются приборами первичной обработки информации, которая в дальнейшем передаѐтся на контрольные центры, обрабатывающие входящую информацию и
реагирующие на внештатные ситуации. Такая схема позволяет обеспечить комплексную безопасность производств.
Наиболее простой способ предотвращения аварийных ситуаций – запрещение доступа к потенциально опасным устройствам. Для этих целей системы
безопасности включают в себя различные датчики, фиксирующие приближение
или вхождение в опасную зону посторонних объектов. К ним относятся индуктивные датчики , фотодатчики или, в соответствии с ГОСТ 12100-1-2007, сенсорные и активные оптоэлектронные защитные устройства.
Широкое распространение получают световые завесы, однолучевые и
многолучевые световые барьеры, решѐтки безопасности, лазерные сканеры на
основе фотодатчиков для обнаружения присутствия непрозрачного объекта
(человека) в установленной (опасной) зоне за счѐт прерывания этим объектом
оптического излучения, генерируемого устройством. Более сложными защитными устройствами являются контроллеры селективного пропуска, благодаря
которым система управления способна отличать неодушевленные предметы
(детали, материалы и т. п.) от людей, приближающихся к опасной зоне, что необходимо случаях транспортировки грузов в опасную зону и из неѐ.
Новым направлением является применение оптической системы безопасности для контроля трѐхмерных (3D) зон, состоящей из сенсорного трѐхкамерного блока и блока управления. В случае нарушения защитной зоны могут автоматически выполняться различные действия: замедление или аварийное отключение потенциально опасных движений, звуковые/визуальные предупредительные сигналы или тревожное сообщение персоналу, обеспечивающему
безопасность.
Для защиты персонала путѐм целенаправленного контроля потенциально
опасных движений эффективным является применение калиток безопасности,
двуручного управления, аварийного останова, выключателей блокировки защитного ограждения и других приѐмов ограничения несанкционированных
действий за счѐт применения реле функциональной или электрической безопасности.
Работа выполнена под руководством доц. М. Н. Нагоркина
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ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Н.Н. Алехина
ИСПЫТАНИЕ НА УСТАЛОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРУЖИН
Пружинные стали работают в области упругой деформации металла под
воздействием циклических нагрузок, поэтому они должны иметь высокое значение усталостной прочности. Наиболее надежными характеристиками оценки
свойств пружинных сплавов являются предел упругости σ0,005 и порог упругости.
При низкотемпературном отпуске значительно повышаются механические
свойства пружинной стали, т.к. в поверхностном слое возникают сжимающие
напряжения. При дальнейшем увеличении температуры отпуска возникает необратимая отпускная хрупкость.
Изотермическая закалка существенно повышает предел выносливости, т.к.
при температуре выдержки 300 0С в стали присутствует наименьшее количество остаточного аустенита Аост и промежуточных карбидов.
Резко снижает усталостную прочность наличие обезуглероженного слоя.
Поэтому при термической обработке применяется защитная атмосфера. По
ГОСТ 1452-2003 допустимая глубина обезуглероженного слоя для рессорнопружинной стали - 2,5% диаметра прутка. Для улучшения свойств пружины
подвергают дробеструйному наклепу.
В условиях одновременного воздействия коррозионной среды и знакопеременных напряжений возникает коррозионная усталость, которая характеризуется понижением предела выносливости металла.
В рабочих условиях многие детали конструкций подвергаются действию
напряжений с асимметричным циклом. По мере увеличения коэффициента
асимметрии R предел выносливости возрастает.
При испытаниях в условиях комнатной температуры и отсутствии коррозии с ростом частоты испытаний возрастают предел выносливости и число
циклов до разрушения образцов, т.к. уменьшение времени и повышение скорости нагружения ограничивает развитие процессов пластической деформации и
приводит к уменьшению усталостного повреждения.
Испытания на усталость проводят на установках с кулисноэксцентриковым механизмом. Результаты испытаний на выносливость представляются графиком в полулогарифмических координатах.
Для увеличения усталостной прочности пружинные стали легируют Si,
Mn, V и создают в высоколегированных сплавах равномерное распределение
карбидных частиц.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Солдатова
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И. В. Белашова
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА ДЕТАЛИ «КРИВОШИП»
В данной работе проводились исследования влияния термической обработки на структуру и свойства детали «Кривошип» из стали 35ГФ (ГОСТ
25138–82), отливаемой электрошлаковым переплавом на предприятии «ЗАО
«УК «БМЗ».
Механические испытания (по ГОСТ 977 – 88) и исследование микроструктуры (по ГОСТ 5639 – 82) проводились после каждой термообработки.
Химический состав исследуемого металла, %: C = 0,24; Mn = 0,68; Si = 0,2;
P = 0,033; S = 0,008; Cr = 0,04; W = 0,01.
В процессе исследования были проведены следующие режимы термической обработки:
1. Отжиг Т = 930 °С, выдержка 3 часа; нормализация Т = 930 °С, выдержка
2 часа; отпуск Т = 600 °С, выдержка 5 часов.
2. Двойная нормализация Т = 930 °С, выдержка по 3 часа; отпуск Т =
600 °С, выдержка 5 часов.
3. Отжиг Т = 930 °С, выдержка 3 часа; нормализация Т = 840 °С, выдержка
3 часа.
4. Отжиг Т = 930 °С, выдержка 3 часа; нормализация Т = 980 °С, выдержка
3 часа.
5. Отжиг Т = 930 °С, выдержка 3 часа; нормализация Т = 980 °С, выдержка
12 часов; отпуск Т = 600 °С, выдержка 5 часов.
Наиболее благоприятная микроструктура получается после двойной термической обработки – отжига и нормализации или двойной нормализации. При
двойной нормализации структура металла кривошипа однородная и мелкозернистая. Микроструктура металла кривошипа после нормализации при температуре 840 °С сохраняет некоторую ориентацию по первичной структуре, а нормализация при 980 °С при выдержке 3 часа и особенно при выдержке 12 часов
характеризуется явными признаками перегрева.
Анализ микроструктуры показал, что одинарной термической обработки
для металла кривошипа недостаточно.
Наиболее благоприятная структура получается после отжига при Т =
930 °С, последующей нормализации при Т = 930 °С и без отпуска, который не
оказывает никакого влияния на микроструктуру детали «Кривошипа».
Результаты механических испытаний свидетельствуют о достаточно высоком уровне свойств после двойной термообработки, сохраняющихся в широком
диапазоне температур (от 820–840 °С до 980–990 °С). Несколько более низкие
пластические свойства показали образцы после двойной нормализации и отпуска. Резкое снижение пластических свойств наблюдается при нормализации с
температурой нагрева 980 °С и выдержкой до 12 часов.
Работа выполнена под руководством доц. Р. А. Богданова
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А.Н. Денисенков
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО
СИНТЕЗА
Вследствие особенностей проведения синтеза детонационные наноалмазы
(ДНА) имеют специфический набор примесей. Кроме фазы наноалмаза (до 60
масс.%) вместе с неалмазными фазами углерода (до 90 масс.%) содержатся оксиды и карбиды железа, металлическое железо и ряд других примесей (до 20
масс.%). Поэтому выделение фазы алмаза из получившейся наноалмазной шихты представляет собой достаточно сложную проблему.
Для выделения фазы ДНА применяют окисление алмазной шихты (АШ)
различными кислотами при высоких температурах и давлении. Давление необходимо для обеспечения взаимодействия компонентов в жидком состоянии.
Существует также газофазное окисление АШ в присутствии катализатора –
борного ангидрида.
Процесс термоокислительной очистки АШ азотной кислотой является,
безусловно, наиболее перспективным вариантом с точки зрения экономики и
защиты окружающей среды.
Для его реализации необходима автоклавная техника, способная выдержать давление до 10 МПа, действие агрессивной коррозионной среды, и нагреватели для создания необходимого температурного режима окисления АШ.
В основе описываемой технологии химической очистки лежит выявленная
в ходе проведенных исследований возможность селективного окисления неалмазных форм углерода при прогреве суспензии АШ в водных растворах азотной кислоты при температурах 200-250 0С под давлением 7-8 МПа. При этом
одновременно происходит окислительное растворение металлических включений с образованием водорастворимых солей. Крупнодисперсные включения
могут быть отделены физическими методами в ходе приготовления суспензии
шихты в азотной кислоте. Давление необходимо для обеспечения жидкофазности процесса и поддержания высокой концентрации растворенной двуокиси
азота, являющейся, по современным представлениям, собственно окисляющим
агентом.
В результате проведения практических исследований было установлено,
что оптимальным для проведения окисления АШ является использование в качестве окислителя 57-65 %-го водного раствора HNO3, взятого в количестве
200-300 % от стехиометрии. Температура процесса очистки — 230-240 °С, давление- 7-8 МПа, время процесса — 20-30 мин.
Применение ДНА нашло широкое распространение в электронике, медицине. Также большое распространение ДНА получили как покрытия на абразивный и режущий инструмент, катализаторы, присадки к автомобильным
маслам.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Петракова
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Я.А. Дерюгина
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФОРМОВОЧНОЙ
СМЕСИ
Смесеприготовление является важным этапом процесса изготовления
отливок, на котором формируется ряд параметров качества литья и затрат на
его производство. Поэтому огромное значение имеет разработка способов
повышения качества литья и снижения затрат при смесеприготовлении.
Одним из современных представителей смесителей для приготовления
формовочных смесей является смеситель марки «Айрих», работающий по передовой технологии смешивания. Компания Maschinenfabrik Gustav Eirich
(компания "Айрих") была основана в 1863 г. в г. Хардхайме (Германия) и на сегодняшний день является мировым лидером в области производства смесеприготовительной техники. "Айрих" специализируется на поставках смесительной
техники для получения связанного бентонитом формовочного песка и на протяжении десятилетий тесно сотрудничает с литейными производствами
(TOYOTA, MAZDA, SUZUKI, КАМАЗ и др).
Установка имеет вращающийся смесительный резервуар, транспортирующий смешиваемый материал в область смесительных инструментов. Один или
несколько эксцентрично расположенных смесительных инструментов создают
встречный или поперечный потоки с оптимальной контролируемой разницей
скоростей в зависимости от области применения будущей готовой продукции.
Стационарный скребок формирует непрерывный, вертикально ниспадающий
поток смешиваемого материала, предотвращает налипание смеси на стенки и
дно резервуара, а также ускоряет процесс выгрузки в конце процесса смешивания. В процессе смешивания есть возможность контроля различных параметров
смесеприготовления в зависимости от изменяющихся условий протекания процесса и требований, предъявляемых к ним.
Благодаря конструктивным особенностям в смесителях марки «Айрих»,
происходит быстрое и равномерное распределение дозируемой воды, гомогенизация отработанного формовочного песка и присадок, полное растворение
бентонита и обволакивание им частиц песка.
Главными характеристиками качественной смеси являются: постоянная
уплотняемость, оптимальная сыпучесть, растекаемость, прочность, достаточная
газопроницаемость. Численные характеристики параметров качества смеси, которые можно достигнуть при данном типе смешивания с использованием технологии «Айрих»: предел прочности при сжатии 20Н/см²; сопротивление раскалыванию 0,250Н/см²; прочность на разрыв сырой смеси 4,6Н/см²; газопроницаемость выше на 20%, чем аналогичные показатели при использовании стандартных технологий.
Внедрение новых технологий смесеприготовления позволяет снизить расход связующих на 20-40%, повысить производительность в 3-5 раз, улучшить
основные показатели качества смесей и, как следствие, снизить брак и повысить качество отливок.
Работа выполнена под руководством доц. М.С. Мануева

212

А.А. Долженко
ПЕСКОСТРЕЛЬНО-ИМПУЛЬСНО-ЭКСТРУЗИОННЫЕ
СТЕРЖНЕВЫЕ МАШИНЫ
Стержни в серийном и массовом производствах в основном изготовляют на
пескострельных машинах с использованием холоднотвердеющих смесей (ХТС),
реже применяют отверждение стержней тепловой сушкой.
Фирмой Disa предложен импульсно-экструзионный способ уплотнения стержней. Основным отличием стержневой машины этой фирмы от других пескодувных и пескострельных машин является применение экструзионного метода заполнения стержневого ящика. Экструзионная камера не имеет гильзы со щелями, как у пескострельных машин, а волна давления воздуха при впуске направлена на стержневую смесь не через щели гильзы, а непосредственно вертикально вниз. Поэтому смесь приобретает высокую скорость разгона при движении в
направлении коллектора и стержневого ящика. Метод позволяет при правильно
выбранных соотношениях параметров установки хорошо уплотнять смесь не
только в простых стержневых ящиках, но и в ящиках сложной конфигурации.
По сведению фирм, эксплуатирующих машины с этим способом уплотнения,
себестоимость стержней ниже, чем при изготовлении на другом оборудовании.
В России производство стержневых машин на базе импульсно-экструзионного
уплотнения отсутствует. В литейной лаборатории МГИУ создан опытнопромышленный стенд для импульсно-экструзионного способа уплотнения
стержней массой до 5 кг. Проведенные исследования позволяют сделать вывод
о высокой эффективности и технологических возможностях этого процесса изготовления стержней.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Хенкина
А. Н. Ермакова
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ КАК СРЕДСТВО УПРОЧНЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Для упрочнения стальных деталей, восстанавливаемых при ремонте технологического оборудования, традиционно применяется печная термическая или
химико-термическая их обработка. Данное упрочнение требует специальных
приспособлений и приводит к термическим деформациям деталей. В течение
ряда лет делались попытки перейти от печной закалки к закалке с помощью токов высокой частоты (ТВЧ), где в качестве объектов были использованы более
100 деталей различного оборудования.
Массовые детали ремонтного производства (валы, оси, шестерни) являются типичными представителями деталей под закалку на универсальных индукционных установках, оборудованных типовыми индукторами, где можно выполнять термообработку одновременным или непрерывно-последовательным
методом. Такие детали, изготовляемые из сталей 35, 40, 45, 40Х, 40ХН, после
термообработки должны иметь твердость поверхности, равную 48–54 HRC, и
глубину закаленного слоя 2–4 мм.
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Наиболее яркий представитель данной группы – шестерни. Здесь наилучший эффект получается, если их закаливать одновременным нагревом по ободу.
При этом методе мощность и частота высокочастотных источников могут колебаться в широких пределах, что позволяет применить практически любое оборудование с оптимальными показателями удельной мощности (0,5–1,5 кВт/см2,
временя нагрева – 5 – 40 с). Такой метод закалки оправдывает себя в случае малонагруженных зубчатых колес диаметром до 300 мм, когда нет опасения, что
закаленный насквозь зуб сломается в процессе эксплуатации. Шестерни металлорежущих станков, которые изготовляют из обычных среднеуглеродистых и
малолегированных сталей(35, 40,45, 40Х, 40ХН и др.), после закалки необходимо подвергать отпуску на твердость зуба 45–50 HRC.
Подбирая частоту, мощность ТВЧ и размеры обрабатываемых шестерен,
можно расположить закаленный слой так, что закалка произойдет по контуру.
Так, для шестерен диаметром 50–120 мм с шириной венца 10–25 мм и модулем
3–5 мм применяют метод контурного нагрева, при котором используются преобразователи частоты мощностью 100–250 кВт и частотой 8–66 кГц. В итоге
закаленный слой по периметру шестерни отвечает требованиям по износостойкости и надежности.
По итогам эксперимента был сделан вывод: оптимальной следует считать
объемную термообработку на твердость 46–52 HRC, но с последующим локальным отпуском узких шеек на твердость 32–36 HRC, потому что при этом режиме за счет последующего распространения теплоты по всей массе детали обеспечивается низкий отпуск всей детали, т. е. снятие внутренних напряжений.
Работа выполнена под руководством доц. Р. А. Богданова
И.В. Ермушев
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПЛОТНЯЕМОЙ СМЕСИ
В современном производстве требования к качеству песчаных форм и эффективности применяемого оборудования требуют не только углубленного
изучения физических закономерностей взаимодействия формовочного оборудования с уплотняемой формовочной смесью, но и знания свойств самого материала. При изготовлении форм большое значение имеют механические свойства формовочной смеси, характеризующие еѐ способность уплотняться под действием сторонних сил.
Реология устанавливает взаимосвязь между силами, действующими на уплотняемую смесь, и вызванными ими деформациями. Формовочная смесь является сложным реологическим телом, обладающим всеми тремя фундаментальными реологическими свойствами: упругостью, вязкостью и пластичностью.
Эти свойства могут быть представлены в виде простейших реологических тел
(упругого тела Гука, вязкого тела Ньютона и пластического тела Сен-Венана) и
некоторых более сложных их комбинаций.
На основе анализа работы механических моделей устанавливаются аналитические зависимости между напряжениями, деформацией и еѐ скоростью и ускорением и реологическими характеристиками формовочной смеси, к которым
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относятся модули упругости, коэффициенты вязкости, пластичности. Эти зависимости составляют математическую модель уплотняемой смеси.
Для определения реологических критериев формовочной смеси, работающей на сжатие и сдвиг, на практике используют экспериментальные приборы
для реологических испытаний. Обработка экспериментальных данных позволяет построить кривые, выражающие изменение нагрузки, объѐмных и сдвиговых
деформаций во времени.
Для управления процессом смесеприготовления необходимо знать зависимость между реологическими параметрами формовочной смеси и еѐ компонентным составом.
Полученные корреляционные связи позволяют количественно оценить характер изменения реологических свойств смеси при изменении еѐ состава.
Таким образом, контроль реологических параметров формовочной смеси
позволяет управлять еѐ свойствами и тем самым осуществлять прогнозирование технологических параметров для обеспечения заданных характеристик.
Работа выполнена под руководством доц. В.И.Хенкина
Д.В.Ефремов
АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПЛОТНЕНИЯ ФОРМ ПРЕССОВАНИЕМ
Существенным недостатком уплотнения форм прессованием является неравномерность распределения плотности смеси по высоте опоки. В верхних
слоях плотность смеси оказывается значительно больше, чем в нижних. Чем
больше высота опоки, тем больше разница в степени уплотнения верхних и
нижних слоев смеси.
Для улучшения распределения плотности смеси по высоте опоки существуют различные методы: предварительное профилирование смеси, прессование
жесткой профильной плитой, гибкой диафрагмой, многоплунжерной гидравлической головкой, решетчатой прессовой плитой, лопастной головкой.
В современных прессовых и прессово-встряхивающих формовочных машинах наиболее часто применяются многоплунжерные гидравлические головки, обеспечивающие качественное уплотнение смеси в различных зонах опоки.
Недостатками этих головок являются несовершенство конструкции и невозможность применения установленной головки для прессования в опоках разных
размеров. Этих недостатков не имеют формовочные машины с дифференциальной прессовой многоплунжерной головкой бесколодочного типа.
Прессовая головка представляет собой сборную конструкцию, состоящую
из нескольких блоков, в каждом из которых установлено необходимое количество вертикальных цилиндрических плунжеров. Длина блоков и их количество
зависят от размеров опоки в свету и могут меняться. Плунжеры могут перемещаться вертикально вверх и вниз и жестко фиксироваться в нужном положении
тормозными колодками, прижимаемыми к плунжерам резиновыми диафрагмами, работающими от сжатого воздуха. Применение гидравлической системы
торможения плунжеров, как показал опыт работы формовочной машины «Ди-
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наматик», может привести к снижению качества формы из-за попадания масла
в формовочную смесь при его протечке.
Для расстановки плунжеров относительно модельной оснастки стол машины подводится к головке. Плунжеры, находящиеся в свободном положении (не
зажатые колодками), опускаются, копируют профиль модели и жестко фиксируются тормозными колодками. После опускания стола, установки на него пустой опоки с наполнительной рамкой и засыпки формовочной смеси производится прессование. Сброс давления в головке, а следовательно, и освобождение
плунжеров происходит только при замене модельного комплекта.
Применение такого метода обеспечивает высокое качество уплотнения
смеси по высоте опоки и является, несомненно, перспективным.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Хенкина
Ю.С. Жеребцов
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ АЛМАЗЫ
Алмаз – это уникальный минерал, обладающий рядом специфических
свойств, поэтому его получение в последнее время достигло широких масштабов. Промышленные методы получения алмазов можно разделить на следующие виды: статические и динамические методы.
Основой статических методов получения алмазов служит создание высокого давления и температуры, в течение продолжительного времени. Эти методы являются энергозатратными и требуют специального дорогостоящего оборудования.
Основой всех динамических способов получения алмазов является то условие, при котором происходит мгновенное увеличение температуры и давления, вследствие чего происходит превращение углерода в алмаз. Наиболее распространенным способом получения алмазов является детонационный синтез.
Детонация взрывчатых веществ, то есть энергия взрыва, достаточно широко используется для осуществления фазовых переходов в веществах и детонационного синтеза. Детонационный синтез, как быстро протекающий процесс,
позволяет получать тонкодисперсные порошки в динамических условиях, когда
важную роль играют кинетические процессы. В процессе взрыва происходит
разложение взрывчатых веществ (ВВ) с получением углерода в виде алмаза.
Алмаз при температуре порядка 2000-2500К и давлении 15-25 ГПа находится в
метастабильном состоянии, стремится к своему стабильному состоянию, то
есть графиту. Чтобы предотвратить явление перехода образовавшегося алмаза в
графит, используют методы быстрого захолаживания рабочего объема с применением ледяных или водных оболочек.
Детонационные алмазные порошки впервые были получены ударноволновой обработкой смесей графита с металлами; длительность ударной волны была 10-20 мкс, а создаваемое ею давление — 20-40 ГПа. Синтезированный
алмазный порошок образуется в зоне химического разложения за время не более 0,4 мкс и состоит из компактных кубических частиц со средним размером
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около 4 нм. Использование более мощных взрывчатых веществ позволяет получить более крупные — до 1 мкм — частицы алмаза.
Экспериментально было установлено, что для получения алмазных порошков наилучшим образом подходят смеси тринитротолуола и гексогена в весовом соотношении 50:50 или 60:40. Для этих смесей давление и температура в
детонационной волне составляют: р > 15ГПа и Т~3000 К.
Детонационный синтез в настоящее время используется для переработки
боеприпасов, что существенно снижает стоимость алмазов, полученных методом детонационного синтеза.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Петракова
А. Г. Зеваков
СМЕСИТЕЛЬ СТЕРЖНЕВОЙ СМЕСИ (ХТС) ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ «ЛЭМПЕ»
В мировой практике для изготовления стержней нашли широкое применение следующие процессы: СО2-процесс на основе жидкого стекла; Аминпроцесс (Сold-box); процесс с метиловым формиатом (Beta-set); SO2- процесс
на основе эпоксидных или фурановых смол; процесс с формальдегидом (Redset); Hot-box-процесс по горячим ящикам; α-set- процесс.
Важнейшей тенденцией при изготовлении стержней стало компьютерное
обеспечение и полная автоматизация всех операций.
Для производства качественной формовочной смеси необходимо обеспечить качественное перемешивание еѐ компонентов. Во многих известных в настоящее время смесителях наблюдается один недостаток- градиент добавок по
сечению смесителя. Этого недостатка лишѐн смеситель немецкой фирмы
«ЛЭМПЕ». Он обеспечивает качественное перемешивание стержневой смеси
для всех наиболее известных процессов.
Все основные рабочие операции смесителя (выбор рецептуры, дозировка, перемешивание, выгрузка готовой смеси, очистка рабочей камеры смесителя)
управляются с центрального пульта интегрированным персональным компьютером.
Смеситель монтируется на специальной платформе, которую устанавливают на кабину стержневого автомата или рядом с ним. Если один смеситель обслуживает два или более стержневых автомата, то он устанавливается на специальную тележку, с помощью которой и обеспечиваются смесью все автоматы.
После выгрузки смеси рабочая полость смесителя очищается автоматически. Это даѐт возможность сразу же подготовить другой тип стержневой смеси(например, можно чередовать амин-процесс с Beta-set- процессом). Переход
на другой тип смеси осуществляется без нарушения тактового времени и дополнительных затрат.
Смеситель позволяет приготовить стержневую смесь одного сорта песка и
одновременно не более двух связующих.
Установка для приготовления холоднотвердеющей смеси состоит из бакасмесителя, перемешивающего пропеллерного механизма, очистителя остатков
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стержневой смеси, дозаторов песка и связующего и других систем, обеспечивающих автоматическую работу смесителя.
Установка работает в комплексе с пескострельным автоматом фирмы
«ЛЭМПЕ». Опыт использования этих автоматов показал, что они удовлетворяют требованиям литейного производства.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Хенкина
М.Н. Игнашина
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАКАЛКИ ТВЧ НА КАЧЕСТВО
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Индукционный нагрев для термической обработки является наиболее производительным и прогрессивным способом нагрева и применяется для поверхностной закалки стальных деталей.
Позволяет получать закаленный слой толщиной от 1 до 10 мм с твердостью
HRC 50-60 и вязкую сердцевину. Применяется для деталей, к которым предъявляются высокие требования по износостойкости и вязкости сердцевины.
Глубина, твердость закаленного слоя и остаточные напряжения- основные
показатели процесса закалки ТВЧ которыми можно управлять путем изменения
следующих параметров: частоты тока, скорости нагрева и скорости охлаждения. Чем выше частота тока, тем меньше глубина закаленного слоя.
Рассмотрим принципиальную схему нагрева. Переменный электрический
ток подводится к индуктору. Закаливаемую деталь помещают в индуктор.
Внутри индуктора возникает переменное магнитное поле, индуцирующее в поверхности детали электродвижущую силу, под действием которой в металле
возникают электрические вихревые токи, вызывающие нагрев детали до высокой температуры.
При нагреве стали изменяются ее удельное сопротивление и магнитная
проницаемость. Магнитная проницаемость слабо зависит от температуры примерно до 650-700 °С, после чего быстро уменьшается. Удельное сопротивление
в промежутке 15-800 °С возрастает примерно в 5 раз. В дальнейшем рост
удельного сопротивления замедляется.
При нагреве сталь теряет магнитные свойства, прогреваясь постепенно, от
слоя к слою, от (поверхности вглубь). Распределение плотности тока изобразится ломаной линией, состоящей из отрезков двух экспонент, первая из которых соответствует стали, нагретой выше точки магнитных превращений, а вторая - стали, обладающей магнитными свойствами.
Характерным является распределение токов по сечению проводника.
Плотность протекающего переменного тока значительно больше у поверхности, чем во внутренних слоях проводника. Такое неравномерное распределение
переменного тока в проводнике называется поверхностным эффектом. Благодаря этому эффекту деталь нагревается на определенную глубину, а сердцевина
незначительно (за счет теплопроводности) или совсем не прогревается.
Распределение температуры по сечению детали при активном нагреве с
помощью тока или за счет теплопроводности различное. Нагрев с помощью ак-
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тивного тока характеризуется малым перепадом температуры в пределах нагретого слоя и крутым спадом во внутреннем слое, еще не потерявшем магнитных
свойств. При нагреве вследствие теплопроводности перепад температуры
большой (перегрев поверхностных слоев детали).
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Солдатова
А.А. Козьмин
ЭФФЕКТ БЕЗЫЗНОСНОСТИ
В середине 50-х годов при исследовании технического состояния шасси
самолетов было обнаружено явление самопроизвольного образования тонкой
пленки меди в парах трения «бронза — сталь» при смазывании их спиртоглицериновой смесью. Пленка меди толщиной 1...2 мкм в процессе трения
покрывала как бронзу, так и сталь. Она резко снижала износ узла трения и
уменьшала силу трения примерно в 10 раз.
Исследования показали, что медная пленка в паре «сталь — бронза»
образуется в результате анодного растворения бронзы. После того как
поверхность бронзы и стали покроется медью, растворение бронзы
прекращается и устанавливается режим избирательного переноса (ИП).
Избирательный перенос при трении (эффект безызносности) — явление,
по своему характеру противоположное изнашиванию.
Формирование сервовитной пленки в паре «бронза — сталь» при
смазывании глицерином происходит по следующему механизму. В первый
период работы пары происходит растворение поверхности трения бронзы.
Глицерин действует как слабая кислота. Атомы легирующих элементов бронзы
(олово, цинк, железо, алюминий и др.) уходят в смазочный материал, в
результате поверхность бронзы обогащается атомами меди. После ухода атомов
легирующих элементов с поверхности бронзы деформация ее при трении
вызывает диффузионный поток новых атомов легирующих элементов к
поверхности, которые затем уходят в смазочный материал. Таким образом,
слой бронзы, который деформируется при трении, освобождается от легирующих элементов и становится в основном из меди. В нем образуется большое
количество вакансий, часть из них нигелирует, образуя поры, которые
заполняются молекулами глицерина.
Глицерин является восстановителем окиси и закиси меди, поэтому
поверхность трения медной пленки свободна от окисных пленок. Она очень
активна и способна к схватыванию со стальной поверхностью, так как имеет
свободные связи. В результате стальная поверхность постепенно покрывается
тонким слоем меди. Поскольку слой меди, образующийся на бронзовой
поверхности, утончается вследствие его переноса на стальную поверхность, то
происходит дальнейшее растворение бронзовой поверхности. Этот процесс
происходит до тех пор, пока на обеих поверхностях, стальной и бронзовой, не
образуется слой меди толщиной 1...2 мкм.
После того как медная пленка покроет бронзовую и стальную поверхности, процесс растворения бронзы прекращается и наступает установившийся
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режим избирательного переноса. Глицерин обеспечивает высокую прочность
сцепления медной пленки и со стальной поверхностью. В результате последняя
покрывается медной пленкой, и пара трения «сталь — бронза» становится
парой «медь — медь».
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Петракова
С.С. Кузовов
РАЗРАБОТКА НОВОЙ ЛИТНИКОВО-ПИТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОТЛИВКИ «ХОМУТ ТЯГОВЫЙ»
Разработка новой литниково-питающей системы для отливки «Хомут тяговый»
была выполнена с целью устранения брака под названием «ужимина». Ужимина дефект, представляющий собой утолщение на поверхности отливки, под которым
находится полость, заполненная формовочным материалом. В зависимости от условий образования ужимины могут иметь вид неглубоких вытянутых канавок или впадин, тонких, плоских, неправильной формы наростов с песчаными включениями.
В процессе заливки поверхностные слои формы быстро высыхают, а испаряющаяся из них влага перемещается в менее прогретые слои формы, где конденсируется, образуя малопрочную зону со значительно повышенной (по сравнению с первоначальной) влажностью и температурой. Существенной особенностью этой зоны является резко выраженная граница. Условно эту зону принято называть зоной конденсации влаги. Отслоение поверхностных слоев формы происходит через некоторый промежуток времени после начала теплового
воздействия жидкого металла на форму. Такой промежуток времени называют
критическим. К этому моменту увеличивающийся при заливке критерий ужиминообразования, определяющий склонность поверхности формы к отслоению
и учитывающий изменение температурных напряжений, прочностных свойств
смеси, температуры корки, коэффициента линейного расширения, прочности
зоны конденсации и т. д., равен единице, а затем начинает превышать ее. Поскольку с этого момента возникает опасность образования на отливках ужимин,
время заливки форм не должно быть больше критического.
Изменяя свойства формовочных смесей, например увеличивая прочность
зоны конденсации влаги и уменьшая температурные напряжения, критическое
время можно увеличить. В массовом производстве отливок увеличивать критическое время образования ужимин путем изменения состава формовочных смесей трудно. Поэтому с целью предотвращения ужимин рекомендуется сокращать длительность заливки форм. При быстром заполнении формы и высоком
металлостатическом давлении отслоившаяся корка может быть прижата на свое
прежнее место, и дефекта отливки может вообще не возникнуть.
В связи с этим в ООО «ПК «БСЗ» были проведены опытные работы по изменению конструкции литниково-питающей системы для отливки «Хомут тяговый». Этим было достигнуто увеличение скорости заполнения формы и снижение количества брака отливок по ужиминам на 40%.
Также с ужиминами можно бороться путем нанесения противоужимной
сетки. С увеличением длительности заливки шаг противоужимной сетки дол-
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жен уменьшаться, поэтому величину его следует определять, исходя из критического времени заливки формы. Чем больше склонность формовочной смеси к
образованию ужимин и продолжительнее заливка формы, тем меньше должен
быть шаг противоужимной сетки.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Солдатова
О.А. Лесюнина
ПАРАМЕТРЫ ЦЕМЕНТАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Основными параметрами цементации, влияющими на качество обрабатываемых деталей, являются: состав карбюризатора, температура нагрева и время
выдержки.
Параметры качества обработанных изделий: состав поверхностного слоя,
твердость, глубина насыщенного слоя, химический состав обрабатываемой детали, механические свойства.
Существует 3 вида карбюризаторов: твердый, жидкий, газообразный. Наиболее предпочтительным видом карбюризатора является газообразный, т.к. необходимо меньшее время выдержки и есть возможность регулирования состава
карбюризатора в широких пределах, что позволяет получать различный состав
поверхностного слоя.
Чем выше температура и время цементации, тем больше толщина диффузионного слоя.
Закалка цементированного слоя для углеродистых и хромистых сталей
проводится при более низких температурах, чем для хромомарганцевистых и
хромоникелевых.
Полученная в результате цементации структура подразделяется на 3 вида:
нормальная (мартенсит, дисперсные карбиды, небольшое количество остаточного
аустенита); перенауглероженная (крупные карбиды и цементитная сетка); слой,
обедненный углеродом (аустенит и мартенсит, по границам зерен- троостит).
У легированных сталей глубина диффузионного слоя больше.
Наибольшей твердостью после цементации при достижении эффективной толщины слоя обладают хромомолибденовая с добавкой бора и хромоникелевая стали.
Требования- предъявляемые к цементуемым сталям: содержание углерода
0,12-0,30%; легирующие элементы, такие, как Cr, Ni, Mo, Mn, Ti; балл зерна 68; высокая прокаливаемость и закаливаемость.
Оптимальное содержание углерода, при котором обеспечивается максимальное сопротивление хрупкому разрушению, составляет 0,6-0,8%, усталостная прочность при изгибе достигает максимальных значений при 0,8-1,05%С, а
максимальное значение контактной выносливости получается при 1,0-1,25%С.
Недопустимы выделения феррита в форме сфероидальных включений.
Особенно опасны выделения феррита по границам зерна, ибо в этом случае
резко снижается усталостная прочность, а также ударная вязкость.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Солдатова
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И.В. Мурзенков
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЛПС ОТЛИВКИ
«УПОР ПЕРЕДНИЙ УП-1» НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ООО «ПК «БСЗ»
В ходе производства отливки «Упор передний УП-1» в ООО «ПК «БСЗ»
возникла потребность в усовершенствовании литниково-питающей системы.
Причиной являлось постоянное возникновение в отливках таких видов брака,
как засор, усадочная раковина и поверхностные трещины.
Задача исследования заключалась в том, чтобы изучить новую литниковопитаюшую систему (ЛПС) для отливки «Упор передний УП-1», определив еѐ
достоинства и недостатки, с помощью компьютерного моделирования в программе LVMFlow, а также теоретических и практических данных.
Очевидно, что первым этапом стало изучение двух ЛПС на основе теоретических данных. В результате предпочтение было отдано новой конструкции
ЛПС, позволяющей существенно снизить процент брака отливок .
Вторым этапом исследования стало компьютерное моделирование процессов заливки и охлаждения отливки «Упор передний УП-1» при питании отливки по двум вариантам ЛПС (действующей на производстве и проектируемой).
Спроектированные 3D- модели отливок были обработаны при помощи программы LVMFlow. Были проанализированы такие параметры, как усадка, скорость затвердевания и время затвердевания, при одинаковых начальных условиях (физико-химических свойствах металла, параметрах формовочной смеси
и технологических особенностях заливки). После чего было отдано предпочтение проектируемой ЛПС.
Затем была произведена и изучена опытная партия отливок. Сравнение
этого ее с отливками с прежней ЛПС показало, что введение новой ЛПС позволяет избежать появления в отливке усадочных раковин, засоров, трещин.
Работа выполнена под руководством доц. М.С. Мануева
А. Г. Сканцев, А. А. Федериков
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ
ФРАКТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ИЗЛОМОВ ЧУГУНА
В работе рассмотрены методы оптической микроскопии, которые были использованы для фрактографического анализа, а также приведена методика проведения анализа изломов материалов при помощи цифрового микроскопа.
Фрактография разрушений при статических нагрузках занимается не только исследованием пластических деформаций в зоне поверхности излома, но
также стремится объяснить поведение каждого элемента структуры материала
при больших пластических деформациях. В оценке формы и характера поверхности излома основную роль играет наличие более или менее заметных неровностей поверхности.
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Цель работы – применение фрактографии для изучения механизма и кинетики разрушения, для установления закономерности влияния структур и прочих факторов на развитие разрушения, определение характера и причин эксплуатационного разрушения и др.
При выполнении работы были рассмотрены основные методики проведения фрактографического анализа, а именно использование РЭМ и цифрового
микроскопа.
Решение задач фрактографии стало возможным с развитием линейной механики разрушения, цифровой микроскопии и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Большие возможности в исследованиях при помощи РЭМ, по
сравнению с цифровой микроскопией, сопоставимы с ценой на эти установки.
Поэтому более дешевые цифровые микроскопы, практически не уступающие
по характеристикам РЭМ, получили в наше время широкое развитие и распространение.
При помощи цифрового оптического микроскопа и программы Helicon Focus Pro v4.60.3.0 был проведен анализ излома образца из высокопрочного чугуна. На цифровом микроскопе было получено ограниченное число последовательных снимков с постоянным шагом по глубине профиля излома. При помощи программы было создано одно полностью сфокусированное изображение из
нескольких частично сфокусированных изображений, была построена объемная модель поверхности исследуемого объекта.
При анализе полученной поверхности излома было замечено, что поверхность излома проходит по цепочкам графитовых включений. На начальном
этапе появление трещин начинается на границе графит – металлическая матрица. В последующем развитие микротрещин идет по участкам матрицы, которые
находятся между соседними графитовыми включениями. При разрушении графитовые включения остаются целыми, поэтому можно предположить о существовании зазора между матрицей и графитом.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Макаренко
А.В. Соляник
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ШИХТЫ
ДЛЯ ПЛАВКИ В ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧАХ
В работе рассмотрены методы расчета и оптимизации шихты, которые могут быть применены в металлургическом производстве для получения черных и
цветных сплавов, а также приведен пример программы по расчету шихтовых
материалов методом подбора.
Создание высокоэффективного производства предполагает рациональное
использование сырьевых ресурсов. Выбор оптимальной компоновки шихтовых
материалов позволяет обеспечить требуемый технический и экономический
эффект при минимальных затратах на производство продукции. Таким образом, очень важно разрабатывать и применять на практике методы оптимизации
состава шихты для плавки в индукционных печах. Индукционные печи за по-
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следнее десятилетие стали основным плавильным агрегатом, который широко
применяется в металлургическом и литейном производстве.
Задачей расчета шихты является определение такого соотношения составляющих ее элементов, при котором обеспечивается получение сплава, соответствующего требованиям по химическому составу и уровню механических
свойств. Один и тот же состав может быть получен различной комбинацией исходных шихтовых материалов.
При выполнении работы были изучены особенности технологии плавки
чугунов в индукционных печах и основные методы расчета шихты, а именно
графический метод, аналитический метод и метод подбора.
Основным методом оптимизации состава шихты в настоящий момент является способ, основанный на решении многокритериальной задачи линейного
программирования. Например, для расчета шихты при плавке в индукционных
печах легированных чугунов наиболее эффективно использовать целевую
функцию, исходя из экономической целесообразности используемых в данном
переделе материалов. При этом основным критерием оптимального выбора того или иного материала, из всего перечня доступных на данный момент в производстве шихтовых компонентов, служит его стоимость. Использование целевой функции позволяет производить выбор наиболее дешевых шихтовых материалов для получения сплава заданного химического состава.
На основе представленной методики была разработана рабочая версия
программы, реализованная посредством использования программного продукта
MS Excel. Расчет шихтовых материалов в данной программе производится методом рационального выбора.
В дальнейшем планируется развитие программы путем оптимизации состава шихты в соответствии с критериями экономической целесообразности.
Планируется реализовать данную программу за счет использования целевой
функции, позволяющей осуществлять выбор материала для шихтовки плавки,
исходя из стоимости исходных компонентов.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Макаренко
В.В.Фещенко
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Широкое применение в производстве нашли низкоуглеродистые легированные стали. Легирующими элементами называют химические элементы, специально введенные в сталь для получения требуемых строения, структуры, физико-химических и механических свойств.
По области применения низкоуглеродистые легированные стали разделяются на следующие группы:
1. Строительные. Применяются для строительных конструкций. Стали
этой группы обладают хорошей свариваемостью, высоким пределом текучести,
ударной вязкостью. Эти стали обеспечивают надежную эксплуатацию при низких температурах. После термоулучшения повышается прочность и ударная
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вязкость. Основными легирующими элементами в строительных сталях являются Mn и Si, а в стали ряда марок вводятся дополнительно Cr, Ti, Cu, V, Nb.
2. Машиностроительные. Применяются для деталей машин, механизмов и
т.п. Обладают высокой прочностью и одновременно высоким значением предела текучести. Легирующими элементами в данных сталях являются Ti, Be, Al,
W, Mo и др. При увеличении содержания легирующего элемента изменение
прочностных свойств, как правило, не монотонно.
3. Коррозионно-стойкие . Применяются для деталей машин и оборудования, работающих в агрессивных средах. Коррозионно-стойкие стали легируются Al, Cr, Ni, Ti, W, Mo. Минус – склонность к хрупкому разрушению.
4. Жаропрочные и жаростойкие . Применяются для деталей, работающих
при высоких и повышенных температурах. Обладают высокой окалиностойкостью. Минус – высокая хрупкость. При различных термических обработках получается разная структура (бейнитная, феррито-перлитная или преимущественно мартенситная).
Знание теоретических основ легирования, особенностей влияния химических элементов и их ликвационного распределения в структуре необходимо для
разработки и совершенствования технологий производства стали.
Следует отметить дефицит в литературных источниках информации о совместном влиянии элементов стали на механические характеристики. Каждый
отдельно взятый элемент по-своему влияет на структурообразование и комплекс механических свойств стали.
Задачу повышения эксплутационных свойств стальных деталей можно решать: путем выбора оптимального химического состава стали с целью обеспечения стабильно высоких еѐ механических свойств; посредством применения
новых легирующих элементов в составе стали; совершенствованием технологий производства жидкой стали, уменьшающим уровень загрязненности стали,
улучшающим еѐ микроструктуру.
Работа выполнена под руководством доц. В.Г. Солдатова
И.В. Халепо
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФОРМЫ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТЛИВКИ «УПОР ПЕРЕДНИЙ»
По технологии, применяемой в ЗАО «УК «БМЗ», предусмотрено изготовление в форме трех отливок «Упор передний». По просьбе заводских специалистов была разработана новая технология изготовления отливки «Упор передний» с размещением четырех отливок в форме. При этом опорная часть одного
из стержневых знаков получается меньше рекомендуемой ГОСТ. В связи с этим
возникла необходимость проверки прочности формовочной смеси на смятие в
месте укороченной, опорной части.
При расчете давления на опорную часть были определены силы, действующие на стержень при заливке металла в форму, при этом учитывались архимедова сила и металлостатический напор. После графического определения
площади опорной знаковой части формы было определено напряжение на смя-

225

тие в нагруженном месте формы. Возникающая под влиянием найденного напряжения деформация формы оказалась незначительной (менее 0,02 мм).
В связи с этим можно сделать вывод, что при разработанной технологии
форма отвечает требованиям прочности и принятая технология обеспечивает
получение качественной отливки.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Хенкина
А.А. Черкасов
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СМЕСЕЙ ПРИ РЕЗОЛ-ПРОЦЕССЕ НА СВОЙСТВА СТЕРЖНЕЙ
Целью данного исследования являлось нахождение оптимального состава
стержневой смеси для резол-процесса изготовления стержней в ЛЦ№2 ООО
«ПК« БСЗ».
На первом этапе исследования определялось связующее, наиболее удовлетворяющее технологическим параметрам. Для проведения лабораторных испытаний за основу был взят Миллеровский песок (марка 2К3О203; содержание
глинистой составляющей – 0,5…0,7%; однородность – 75...80%). Были проведены испытания образцов смеси с различными связующими: Нованол-160,
Карбофен, Литофен, Резофен. Время перемешивания составило 5 мин. Продувка СО2 - 30 и 60 с. Испытания отвержденных СО2 образцов для определения
прочности при сжатии и растяжении производили на испытательной машине
мод. 04116. По результатам исследований были составлены графики зависимости свойств стержневых смесей (предел прочности на сжатие, предел прочности на растяжение и осыпаемость) от времени выдержки и времени продувки.
Исследования показали, что лучшими свойствами обладают стержни, сделанные из смеси Карбофен.
На втором этапе исследования определялся наполнитель, наиболее удовлетворяющий технологическим параметрам. Для проведения исследований были
взяты связующее Карбофен и три вида песков: Миллеровский, Воскресенский
(марка 1КО102; содержание глинистой составляющей – 0,16%; однородность –
83%), Вольногорский (марка 1К2О102; содержание глинистой составляющей –
0,05%; однородность – 96,95%). Смеси изготавливались в лабораторных бегунах мод. 02113, время перемешивания смеси в бегунах – 5 мин. Лабораторным
копром мод. 0533А набивались образцы-цилиндры и образцы-восьмерки, которые затем продувались СО2. Время продувки образцов составляло 30, 60 с. На
основании результатов исследований были составлены диаграммы, из которых
можно увидеть отличие технологических свойств смесей в зависимости от наполнителя и времени выдержки смеси. На основе данных диаграмм (предел
прочности на сжатие, предел прочности на растяжение и осыпаемость) можно
сделать вывод, что наиболее оптимальным является наполнитель Миллеровский песок с содержанием Карбофена 3 м.ч. и продувка СО2 30 с.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Медведева
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Е.А. Шатохина
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ОТЛИВОК
Отливки «Балка» и «Рама» изготавливаются из стали 20ГЛ и подвергаются
нормализации. Продолжительность нагрева - 4,8 - 5,8 ч. Термические печи- газовые, имеющие 3 зоны нагрева В каждой из них по технологической инструкции
должна выдерживаться следующая температура: 1-я зона - 929 - 949 °С; 2-я зона
- 910-930 °С; 3-я зона - 910 - 930 °С (допускаемое отклонение температуры от
указанной - ± 10 °С). Контроль температуры в каждой зоне нагрева осуществляется вмонтированными в верхней части свода печи термопарами группы «ХА».
Конструкция печей предусматривает подачу и сжигание газа таким образом, что пламя горелок, проходя по поду печи, омывает лишь продольные стены и смыкается у свода. Это приводит к неравномерному распределению температуры по объему печи, что было подтверждено контрольными замерами.
Замеры температуры проводились в средней части каждой из трех зон печи
через специальные окна. Приведенные данные замеров свидетельствуют о неравномерном распределении температуры по объему каждой из зон термической
печи. В первой зоне наиболее высокая температура - 960 °С- зафиксирована у
стенок и под сводом печи, наиболее низкая - около 780 °С- в середине поддона,
при этом перепад температуры по длине поддона, расположенного поперек печи,
достигает 180 °С. Во второй зоне наиболее высокая температура - у края поддона
(940 °С) и под сводом печи (955 °С), наиболее низкая - в центре поддона (845865 °С), перепад составляет 95 °С. В третьей зоне наиболее высокая температура- у стенок (1030 °С), на высоте 300 мм над отливками у края поддона (949 °С)
и под сводом печи (940 °С), наиболее низкая - в центре поддона (845-875 °С).
Перепад температуры по длине поддона в 3-й зоне печи, из которой выдается отливка , составляет от 35 до 55 °С, что гораздо больше допускаемого ТУ.
Имеющийся в термических печах неравномерный нагрев отливок «Рама» и
«Балка» по их длине может приводить к перегреву их концов и недогреву центральной части. В свою очередь, при перегреве возможно образование крупнозернистой структуры, а при недогреве - неполная рекристаллизация литой структуры.
В обоих случаях это приводит к снижению механических свойств стали, в особенности ее пластичности и вязкости, о чем свидетельствуют данные испытаний механических свойств литых образцов и самих отливок по требованию МПС.
Работа выполнена под руководством доц. В.И. Медведева
Н.В. Шилина
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ БГТУ
Пища представляет собой органическую материю с большим запасом
внутренней энергии, освобождающейся в процессе ее преобразования в организме. В состав пищи входят основные питательные вещества-белки, жиры, углеводы - а также витамины, минеральные соли, вода и биологически значимые
питательные вещества: холестерин, органические кислоты, пигменты и др.
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Важным аспектом культуры является режим питания и распределение калорийности пищи в течение суток. В научной литературе по вопросу организации режима питания существует три точки зрения.
Первая: большое значение придается завтраку (40 – 50% калорийности дневного рациона приходится на утренний прием пищи, примерно по 25%- на обед и ужин).
Вторая точка зрения связана с равномерным распределением нагрузки по
калорийности в течение дня.
Третий подход связан с максимальным приемом пищи вечером за ужином
(примерно 50% суточной калорийности , по 25% - на завтрак и обед).
В ходе исследования ставились задачи определения режима питания студентов и анализа меню.
Исследование среды студентов БГТУ второго курса очной формы обучения (специальности ТРТ, СТС, ММО, БТП) проводилось в виде устного анкетирования по разработанным по данной теме вопросам.
В ходе опроса было выявлено, что 50% тестируемых придерживаются
третьей точки зрения на организацию приема пищи, 35% студентов предпочитают вторую, 15% придерживаются первой.
У большинства тестируемых максимальный прием пищи происходит в период
с 21 до 23час, что свидетельствует о неправильной организации режима питания.
Анализ меню студентов показал полное преобладание бутербродной пищи
(65%) над первыми блюдами. Количество студентов не употребляющих горячую пищу в течение недели, составило 12,3%( в большинстве своем это студенты, проживающие в общежитии).
Следствием неправильного питания являются жалобы 25% студентов на
различные заболевания желудочно-кишечного тракта.
К нарушениям в питании можно отнести еду всухомятку, редкие и обильные, беспорядочные приемы пищи, неравенство калорийности суточного рациона и энергетических затрат.
По результатам исследования всем студентам были даны рекомендации по
правильному и рациональному питанию.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Г. Калениковой
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.А. Апатов
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ КАПЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА
ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ СМТ
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА)
CMT означает Cold Metal Transfer. Характеристика: горячо, холодно,
горячо, холодно, горячо, холодно. Создается такой контрастный расплав с
помощью специальной передовой технологии Fronius.
Кординальные отличия данного процесса заключаются в следующем:
вовлечение движения проволоки в управление процессом;
уменьшенное тепловое воздействие;
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переход материала без возникновения брызг;
стабильная дуга.
Одним из наиболее ярких отличий процесса СМТ от традиционной сварки
является новая технология подачи проволки. Теперь используются два привода
подачи, причем передний перемещает проволоку вперед и назад со скоростью
до 90 раз в секунду, а задний подталкивает проволоку.
Поскольку процесс СМТ предполагает меньшую подачу тепла, автоматически
возникает ещѐ одно преимущество: сниженная эмиссия вредных веществ.
Процесс СМТ подходит для применения в самых разных отраслях, включая
автомобилестроение и смежное производство, изготовление промышленных
установок и монтаж трубопроводов, а также работы по восстановлению и ремонту.
В результате мы получаем ряд преимуществ перед традиционным методом
сварки: более холодный процесс делает отдельные рабочие операции
излишними; экономия за счет отсутствия потерь при подаче газа на сварочную
горелку; автоматическое отключение охлаждающего модуля; низкое
энергопотребление на холостом ходу; высокий КПД; модульная и,
следовательно, очень гибкая конструкция системы; простое обслуживание;
обновление с помощью переносного ПК. Кроме того, благодаря отсутствию
брызг системы СМТ создают в процессе эксплуатации меньше дыма и не так
загрязняют рабочее место.
Работа выполнена под руководством доц. О. М. Шевчук
И.В.Воронков
ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
МЕТАЛЛА КРОМОК ДЕТАЛЕЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В металлообрабатывающей индустрии существует постоянная и
всеохватывающая потребность разделять те или иные материалы на части
посредством механической и термической резки. Термическая резка металлов –
это технологический процесс отделения частей заготовки концентрированным
нагревом, создаваемым различными источниками теплоты. Известно, что под
влиянием термической резки в металле, находящемся в зоне реза, происходят
значительные изменения состава и свойств. Некоторые технические нормы
требуют в определенных случаях выполнять механическую обработку кромок.
Эта дополнительная мера направлена на устранение металлургических
изменений в кромке и дефектов реза. Однако точность машин и качество
некоторых способов резки настолько высоки, что появляются сомнения в
обоснованности указанного требования дополнительной обработки.
При использовании термической резки для разделки кромок под сварку
небольшие частицы измененного металла из термически поврежденного слоя
попадают в сварочную ванну, расплавляются, интенсивно перемешиваются с
основным и присадочным материалом и, казалось бы, практически не могут
влиять на качество сварного соединения. Однако немалый опыт применения
термической резки показал, что в сварных швах может появляться пористость.
При этом химический состав металла сварного шва и содержание в нем газов
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практически не зависят от способов подготовки кромок. Наиболее энергоемкой
стадией процесса порообразования является возникновение устойчивого
зародыша (микропоры), который при наличии водорода легко вырастает в
макропору, т. е. в швах появляется пористость. На кромках при их обработке
как фрезерованием, так и на гильотинных ножницах возможно сминание
металла. В такие участки попадает воздух, образуя микропустоты. В случае
кислородной, а тем более плазменной резки подобные микропоры легко
наблюдать на микрошлифах кромки. Оказавшись при сварке в зоне сплавления,
микропоры получают возможность роста, что ведет к пористости в металле
шва. При сварке по шлифованным кромкам вероятность образования
микропустот незначительна, поэтому пористость существенно меньше.
Независимо от способа термической резки не подвергшийся изменениям
основной металл отстоит от кромки реза на расстояние около двух
миллиметров, поэтому требования к механической обработке кромок реза
должны предусматривать не устранение зон, претерпевших металлургические
превращения, а корректировку внешних дефектов и отклонений реза от
требуемых размеров.
Металлургические и структурные изменения в металле кромок реза не
оказывают существенного влияния на свойства шва и при правильном выборе
технологии сварки могут быть полностью устранены в процессе сварки.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Д.М.Шевчука
М.А. Грибачев
ВЛИЯНИЕ ЦИРКОНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ Св-08Г2С ПРИ СВАРКЕ В CO2
Цирконий − редкоземельный металл, который по физико-химическим
свойствам близок к щелочно-земельным, широко использующимся в сварочной
технике для стабилизации дуги. При исследовании влияния циркония на весь
комплекс сварочно-технологических свойств проволоки выполнялась сварка
опытными проволоками
с различным процентным содержанием этого
редкоземельного металла, при различной полярности и в различных смесях. В
результате были получены следующие показатели.
1. По анализу результатов механических испытаний образцов видно, что
после введения циркония в состав проволоки повышается прочность и
пластичность металла шва. Установлено, что цирконий не влияет на величину
действительного зерна, однако изменяет количественное соотношение между
ферритной и перлитной составляющими за счет образования карбидов.
Увеличение пластичности связано с тем, что цирконий обеспечивает всплывание
включений на поверхность и дальнейшее их удаление вместе со шлаком.
2. Испытания образцов-свидетелей на ударную вязкость показали, что она
повышается после введения циркония. Это объясняется тем, что
редкоземельный металл равномерно располагается по телу зерен как α-так и γ –
железа, что способствует очистке их границ. Что обеспечивает повышенную
ударную вязкость при положительной и отрицательной температурах.

230

Однако если в состав проволоки ввести больше чем 0,09% циркония, то это
приведет к снижению ударной вязкости при всех температурах, особенно при
низких, что объясняется повышенной хрупкостью феррита, легированного
цирконием. А когда циркония менее 0,09%, он расходуется главным образом на
образование оксидов и нитридов, при этом происходит рафинирование
приграничных объемов зерен.
3. При анализе микроструктуры металла получены данные о том, что
стойкость металла шва к образованию пор, вызванных наличием азота,
увеличивается пропорционально содержанию циркония в проволоке, благодаря
тому что он связывает азот в стойкие неметаллические включения, которые
всплывают на поверхность и в дальнейшем удаляются вместе со шлаком.
4. Нанесение ионизирующего покрытия, содержащего соли циркония, на
поверхность проволоки обеспечивает высокую стабильность процесса сварки
на прямой полярности, в результате чего существенно сокращаются потери
металла на разбрызгивание. Переход на переменную полярность позволяет
примерно на 30% увеличить коэффициент наплавки. Уменьшение глубины
провара при сварке на прямой полярности позволяет резко повысить
производительность сварки тонкого металла.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Д.М.Шевчука
А.Г. Колмаков
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТП В САПР
ТП ВЕРТИКАЛЬ
ВЕРТИКАЛЬ − система автоматизированного проектирования (САПР)
технологических процессов (ТП), решающая задачи автоматизации процессов
технологической подготовки производства.
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ позволяет:
проектировать
технологические
процессы
в
нескольких
автоматизированных режимах;
рассчитывать материальные и трудовые затраты на производство;
формировать
все
необходимые
комплекты
технологической
документации, используемые на предприятии;
вести параллельное проектирование сложных и сквозных техпроцессов
группой технологов в реальном режиме времени;
формировать заказы на проектирование специальных средств
технологического оснащения и создание управляющих программ;
поддерживать актуальность технологической информации с помощью
процессов управления изменениями сгорания.
Универсальный технологический справочник, входящий в САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ, предоставляет пользователям всю необходимую справочную
информацию, а также позволяет организовать и развивать базы данных
предприятия.
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Интеграция САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ с системой ЛОЦМАН:PLM решает
задачи создания единой электронной среды для совместной разработки
изделия, подготовки производства. В результате электронное описание изделия
содержит полную информацию, необходимую для поддержки всех этапов его
жизненного цикла. На этапе подготовки производства обеспечивается
накопление данных о результатах конструкторско-технологического
проектирования и обмен информацией между инженерными службами.
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ поддерживает все бизнес-процессы электронного
инженерного документооборота, в том числе управление технологическими
изменениями и заказ на разработку специальных средств технологического
оснащения и управляющих программ. В системе применен качественно новый
подход к организации данных о технологических процессах, основанный на
объектной модели представления и обработки информации. В САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ реализованы новейшие объектно-ориентированные методы
организации технологических баз данных, СОМ-технологии, современные
интерфейсные решения, открытая архитектура, основанная на компонентах
ActiveX. Систему может быстро освоить пользователь с любым уровнем
компьютерной подготовки. САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ позволяет сделать работу
технолога быстрой и удобной; возрастают как скорость, так и качество
разработки технологических решений.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Вдовина
Д.Д. Никуткин, М.А. Читверня
МОДЕЛИРОВАНИЕ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ SYSWELD
Sysweld является уникальной системой компьютерного 3D-моделирования
процессов сварки и термообработки. Программа была разработана в 70-х годах
в недрах Министерства атомной промышленности Франции.
Программа оптимизирована для работы на ПК. Расчет производится всего
за несколько часов.
Программа Sysweld позволяет в рамках моделирования варьировать параметры процесса сварки и благодаря этому находить оптимальные решения.
Пакет воссоздает сварочные процессы, характерные для всех промышленных
сплавов на основе алюминия и сталей. Также возможен анализ специфики
поведения более экзотичных сплавов, используемых преимущественно в
аэрокосмической отрасли.
Sysweld моделирует термическую обработку металлов и сварку, внутренние напряжения, деформацию, твердость и прочность материалов, подвергнутых данным технологическим обработкам.
Программа состоит из четырех пакетов для работы конструкторов и технологов. Пакет, используемый технологами, позволяет обрабатывать не более
15000 узлов. Для конструкторского пакета ограничения по количеству узлов нет.
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Программное обеспечение позволяет проводить моделирование вручную,
по предложенному программой шаблону, или автоматически. Результаты могут
быть представлены в виде графиков, диаграмм, числовых значений.
Моделирование позволяет предсказать возможную деформацию и минимизировать ее.
Моделирование сварочного процесса позволяет уменьшить градиент
температур и поверхностных напряжений. В результате возможно увеличение
срока службы изделий при данном количестве циклов нагружения.
Программа позволяет проверить правильность выбора конструкции и
материала изделия на ранних стадиях проектирования с точки зрения условий
эксплуатации.
Sysweld рассчитывает такие показатели, как скорость сварки, погонная
энергия, а также параметры активного источника тепла и присадочного
материала (марка, диаметр, скорость подачи и т.д).
Результатами применения Sysweld являются: сокращение стоимости
производства; оптимизация проекта изделия; максимизация безопасности
изделия на ранней стадии проектирования; выявление всех факторов, ведущих
к изменению формы, размеров и свойств изделия.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Вдовина
Е.Ю. Синицына
МУФТЫ, УСИЛИВАЮЩИЕ СТЫКИ ТРУБ ПРИ ПРОКЛАДКЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ
Основное назначение усиливающих муфт - повышение прочности и
надежности участков магистральных трубопроводов. При укладке дюкеров
используют две основные конструкции усилительных муфт. Муфта
представляет собой трубу большого диаметра. Она приваривается к
трубопроводу кольцевыми угловыми швами. После приварки муфты к
трубопроводу засверливается контрольное отверстие и проверяется
герметичность приварки муфты. После проверки герметичности контрольное
отверстие заваривается. Муфта может состоять
из двух полумуфт,
свариваемых между собой продольными швами. Продольные швы муфты
выполняются на металлической подкладке.
Для сварки муфты с трубой трубопровода применяется нахлесточное
соединение без скоса кромок при SМ=SТ, (SМ и SТ -соответственно толщина
стенки муфты и трубы) или со скосом одной кромки при SМ>SТ.
В месте приварки кольцевых угловых швов предварительного должна
проверяться фактическая толщина стенки трубы.
Сварка кольцевого углового шва по предварительно наплавленным валикам
ограничивает тепловложение в основной металл трубы и приводит к снижению
вероятности чрезмерного повышения твердости металла в зоне термического
влияния.
Ручная дуговая сварка продольных стыков муфты производится
электродами с основным видом покрытия. Для сварки применяется стандартная
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V-образная разделка с углами скоса кромок 25-300 и притуплением 1,5-3,0 мм
или несимметричная V-образная разделка с углами скоса 10-150 и 25-300 и
притуплением 1,5-3,0 мм.
Для исключения возможности приварки муфты к основной трубе
трубопровода сварка продольных стыков должна проводиться на
металлической подкладке толщиной 1,2-1,4 мм и шириной 35-40мм. Сборка
муфты и ее фиксация на трубе производится с помощью различных съемных
приспособлений, которые обеспечивают обжатие муфты по отношению к
трубе.
Муфты применяются в ответственных соединениях под водой, где ремонт
соединения может затрудняться.
Работа выполнена под руководством доц. Л.Г. Шафранского
А.В. Чѐрный
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ФЛЮСОВ
Сварочный флюс – гранулированный порошок с размером зерен 0,2–4 мм,
предназначенный для подачи в зону горения дуги при сварке. Под действием
высокой температуры флюс расплавляется, при этом создает газовую и
шлаковую защиту сварочной ванны, обеспечивает стабильность горения дуги и
переноса электродного металла в сварочную ванну, обеспечивает требуемые
свойства сварного соединения и выводит вредные примеси в шлаковую корку.
Сварочные флюсы классифицируются по технологии производства,
химическому составу, назначению и другим характеристикам.
По способу изготовления флюсы бывают плавленые, получаемые
сплавлением входящих в них компонентов в электрических или пламенных
печах с последующей грануляцией, выливанием расплава в воду, или
керамические, получаемые путем грануляции замеса из тонко измельченных
компонентов, соединенных между собой жидким стеклом. Отличие
керамических флюсов от плавленых заключается в том, что в керамических
флюсах могут содержаться металлические порошки − раскислители и
легирующие компоненты, так как в процессе изготовления такие флюсы не
подвергаются нагреву до высоких температур.
В зависимости от химического состава флюсы делятся на оксидные,
солеоксидные и солевые.
По строению зерен (частиц) сварочный флюс может быть стекловидным,
пемзовидным или цементированным.
Химическая активность флюса – одна из его важных характеристик,
определяемая по суммарной окислительной способности. В зависимости от
значения получаемой величины бывают высокоактивные, активные,
малоактивные и пассивные флюсы.
Несмотря на то что плавленые флюсы еще долгое время будут находить
широкое применение в отечественной промышленности, в особенности из-за
ссылок на них в нормативной документации, создавать новые или pасшиpять
существующие производства плавленых флюсов нецелесообразно, так как их
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производство связано с большими энергетическими затратами и
экологическими проблемами. Кроме того, с металлургической точки зрения
керамические флюсы открывают новые перспективы при изготовлении
ответственных конструкций, напpимеp при изготовлении оборудования и
тpубопpоводов, работающих в условиях Крайнего Севера. Поэтому при
решении вопроса о создании производственных мощностей по изготовлению
сварочных флюсов необходимо ориентироваться на керамические
(агломерированные) флюсы.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Е. Архипенко
И. С. Чудаков
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕНОС МЕТАЛЛА В ДУГЕ
МЕТОДОМ STT
Сварочный процесс STT (сокращение от английского термина «Surface
Tension Transfer» - перенос за счет сил поверхностного натяжения) был
разработан компанией «Линкольн Электрик» в результате активных
исследований в области управляемого переноса металла при сварке.
По своим параметрам процесс STT серьезно отличается от традиционной
полуавтоматической сварки сплошной проволокой в среде защитных газов.
Главное отличие в том, что источник питания Invertec STT II способен
управлять сварочным током независимо от заданной скорости подачи
проволоки. Вторая особенность STT - способность за доли секунды изменять
силу тока на сотни ампер. Основываясь на информации, передаваемой от дуги
обратной связью по напряжению, микропроцессор изменяет сварочный ток в
соответствии с текущими фазами переноса каждой отдельной капли.
Идентификация фазы переноса осуществляется за счет обработки величины
напряжения, постоянно снимаемого с дугового промежутка.
Среди особенностей процесса STT следует выделить сокращение общего
тепловложения в свариваемую деталь, крайне низкий уровень разбрызгивания и
дымообразования, возможность его использования для механизированной
сварки. Процесс не требует особых навыков, а во многих случаях просто менее
трудоемок. Высокие показатели качества и стабильности наплавки достигаются
при защите дуги и сварочной ванны наиболее дешевым углекислым газом,
поскольку метод оптимизирован именно для типа переноса металла сериями
коротких замыканий, характерного для СО2.
Достоинством метода STT при выполнении корневого прохода на трубах
большого диаметра является размер наплавляемого шва. За один проход
наплавляется слой металла, соответствующий двум проходам (корневому и
горячему). Преимущество при сварке - относительно низкое содержание
диффузионного водорода в металле шва. Как отмечалось ранее, системы
автоматической сварки позволяют достичь наивысших показателей качества и
производительности работ.
Работа выполнена под руководством доц. О. М. Шевчук
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
О.И. Бабаева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
И ВНЕДРЕНИЯ СМК НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ
Система менеджмента качества - это система, обеспечивающая эффективную работу предприятия, в том числе и в области управления качеством выпускаемой продукции. Наиболее эффективными при создании СМК считаются
требования, зафиксированные в международных стандартах ISO серии 9000.
Необходимо отметить, что эффективную СМК можно создать и не ориентируясь на стандарты ISO серии 9000.
Управление проектами – область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели при балансировании между объемом работ, временем, качеством и рисками в рамках некоторых проектов, направленных на достижение определенного результата при указанных ограничениях. Это методология организации, планирования, руководства, координации ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей
путем применения современных методов, техники и технологии управления.
Создание и внедрение СМК в организациях может быть рассмотрено как
проект с применением соответствующих методов и инструментов управления
проектами.
На начальной фазе проекта СМК разрабатывается концепция проекта,
осуществляются прединвестиционный анализ и инициация проекта. В процессе
разработки концепции проекта формируется инвестиционный замысел проекта,
осуществляется проверка целей и задач и проводится предварительный анализ
осуществимости проекта. В ходе прединвестиционного анализа проводятся
прединвестиционные исследования, проектный анализ, оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта, составляется бизнес-план. В процессе инициации проекта разрабатываются устав проекта и реестр заинтересованных сторон. Процесс планирования СМК включает планирование содержания
проекта, планирование сроков проекта и планирование стоимости проекта.
Главными документами этапа планирования являются описание содержания
проекта, иерархическая структура работ, список контрольных событий проекта,
расписание проекта. В процессе управления рисками проекта СМК осуществляются планирование управления рисками, идентификация рисков, качественный и количественный анализ рисков, планирование реагирования на риски, а
также контроль и управление рисками. Основным документом при управлении
рисками является реестр рисков.
Применение методов управления проектами (проектно-ориентированного
управления) позволяет существенно повысить возможности организации по успешному достижению целей проекта создания СМК в срок и в соответствии с
требованиями к качеству результатов.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Мирошникова
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О.А. Бычкова
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТНЫМ
СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Шероховатость поверхностей является важным параметром деталей (особенно подвижных соединений). На основе разработанной схемы контрольноизмерительной системы (КИС) был выбран прибор Hommel Tester T800, предназначенный для измерения шероховатости поверхностей различных деталей и
других геометрических параметров.
Действие прибора основано на принципе ощупывания неровностей исследуемой поверхности алмазной иглой. Измерительный преобразователь превращает механические колебания щупа в изменения напряжения, пропорциональные этим колебаниям, которые усиливаются и преобразуются электрическим
блоком.
Результаты измерения выводятся на монитор компьютера и в дальнейшем
используются для расчетов.
Измерительный преобразователь состоит из датчика и электронного блока.
Для контроля шероховатости профиля поверхности используется измерительный преобразователь WaveLine 120, оснащенный дисплеем для индикации всех
системных сообщений и мягкой клавиатурой для позиционирования пиноли с
тремя ступенями скорости.
Для расширения области использования прибор оснащен различными типами датчиков.
Универсальный щуп для контроля шероховатости имеет возможность:

магнитной установки;

индикации позиции щупа для точного центрирования прибора;

позиционирования щупа под 90º к направлению подачи;

поворота щупа при измерении поверхности.
Данные выводятся на экран монитора персонального компьютера в окне
специальной программы.
Программа дает возможность:
1) управлять измерительной станцией;
2) передавать и анализировать измеренные значения;
3) создавать протокол по результатам измерения;
4) хранить измеренные значения.
Программное обеспечение позволяет точно позиционировать привод подачи и отображает графически и в цифрах положение щупа относительно детали.
Отличительными признаками данного программного обеспечения являются быстродействие и точность, основанные на простом использовании ПК.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
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Я.А. Вавилин
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Технические регламенты, вводимые впервые, не дают четкого представления о способах выполнения требований, заложенных в них. В этой связи становится актуальным вопрос о создании системы, сертификация которой подтверждала бы возможности предприятия по выполнению требований регламентов.
Такого рода системы разработаны для предприятий, производящих (участвующих в производстве) продукты питания (СМБПП). Данная система может
быть использована в качестве аналога при создании системы менеджмента
безопасности продукции в машиностроении (СМБП).
При создании СМБП учитывается и тот факт, что в современных условиях
развития экономики целесообразно использовать интегрированные системы
управления предприятием. В этой связи СМБП разрабатывается с возможностью интеграции с системами менеджмента качества или иными системами
управления предприятием.
В рамках работ по созданию СМБП разработаны документированные процедуры (обязательные):
«Управление рисками»;
«Управление документацией»;
«Управление записями»;
«Управление несоответствующей продукцией»;
«Внутренние аудиты»;
«Корректирующие и предупреждающие действия».
В рамках создания СМБП был разработан типовой реестр процессов. Процессы разделены на 4 группы:
«Деятельность руководства в СМБП»;
«Основные процессы СМБП»;
«Вспомогательные процессы»;
«Измерение, анализ, улучшение».
Описание процессов производится в виде карт процессов.
Подготовлена система оценки уровня совершенствования процессов, что
позволит избежать так называемого «парадокса процессов», т.е. чрезмерного
улучшения отдельных «малозначимых» видов деятельности, не приносящих
выгоды, и в то же время неулучшения важных направлений работы.
Внедрение СМБП на предприятиях машиностроения позволит гарантировать выполнение требований технических регламентов, приведет к повышению
рейтинга организации в глазах поставщиков, а самое главное - потребителей
продукции.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко
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С.Ю. Грачев, Н.П. Давыдов
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ДИАМЕТРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И ДЛИН СТУПЕНЕЙ ВАЛА
И ВТУЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
На основе разработанных схем контрольно-измерительных систем (КИС)
были выбраны координатно-измерительные машины IMS Impact 600 и IMS UMPIRE 350, которые оснащены контактными датчиками Renishaw TP, персональным компьютером с программным обеспечением Metrolog XG и принтером. В
машинах применяется система непрерывного контроля движения, которая сокращает цикл измерений на 30% за счет уменьшения траектории холостого хода.
Для контактных измерений в КИМ применяются датчики Renishaw TP2, TP20,
TP200, TP7. Эти датчики используются для поточечного измерения, но при использовании их с новым контроллером появляется возможность сканировать изделие.
Датчик касания TP20 со сменными контактно-измерительными модулями
является датчиком с 5- или 6-осевой системой точного базирования и функцией
смены контактно-измерительных модулей без повторной калибровки.
Данная система выполняет функции сбора, обработки и представления измерительной информации о линейных, угловых размерах деталей, форме и взаимном расположении поверхностей деталей. Она может широко применяться в
точном приборостроении, машиностроении и в лабораториях научноисследовательских институтов.
Важной частью системы является разработанное специализированное программное обеспечение Metrolog XG. Оно полностью русифицировано. Имеет
режим приближения измеряемого профиля с гибким управлением и оптимальным совмещением измеряемой детали по геометрическим элементам.
Основные функции программного обеспечения:
- инспекция криволинейных поверхностей и точек на них;
- измерение зазора, ступенек, круглых краѐв, линейных и диаметральных
размеров.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
О.И.Гусак
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Наружная резьба в ответственных соединениях всегда подвергается контролю. На основе разработанной схемы контрольно-измерительной системы
(КИС) был выбран прибор Hawk 5000 VED, предназначенный для контроля
резьбовых деталей, углов конусов и плоских углов. Микроскоп позволяет осуществлять бесконтактные автоматизированные видеоизмерения, а также оптические измерения в ручном режиме.
Микроскоп обеспечивает:
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 трехмерные измерения (X, Y, Z) с высокой точностью на основе компьютерного программного обеспечения с возможностями по обработке данных;
 точные перемещения с помощью моторизованного столика;
 автоматическое определение границ измеряемого объекта.
Результаты измерения с помощью датчика выводятся на компьютер и после математической обработки с помощью специальной программы используются для расчетов. В качестве датчика используется лазерное оптическое устройство, обеспечивающее заданную точность измерений.
Данные выводятся на экран монитора персонального компьютера в окне
специальной программы Quadra-Chek 5000. Она даѐт возможность:
1. Определения типа измеряемого параметра без вмешательства оператора.
2. Передачи и анализа измеренных значений.
3. Создания протокола по результатам измерений.
4. Использования цветовой кодировки при отображении результатов измерения, в которой зеленый цвет означает соответствие условиям измерения, а
красный – несоответствие.
5. Хранения измеренных значений.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л.Сафонова,
доц.В.М.Хохлова
Д.В. Гуцу, А.А. Демиденко
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА И БАЛАНСИРОВКИ ДЕТАЛИ «РОТОР»
(ЧЕРТ. № 39.7020.000-03) НАГНЕТАТЕЛЯ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
Ротор турбины (от лат. roto — вращаю(сь)) — вращающаяся часть турбины, состоящая в основном из дисков, лопаток и вала. Служит для преобразования кинетической и потенциальной энергии газового потока в механическую
работу на валу турбины.
Ротор является одной из главных комплектующих турбины. На долю ротора приходится 0,3—0,45 массы всей турбины.
1. Метрологическое обеспечение процесса производства детали «Ротор»
предполагает метрологическую экспертизу сборочного чертежа детали «Ротор», а также чертежей деталей Требования к шероховатости не соответствуют
ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики».
2. Неправильное обозначение разрезов на чертеже, которое необходимо исправить в соответствии с ГОСТ 2.305-68 «ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения».
3. На некоторые размеры указаны допуски, которые не соответствуют
ГОСТ 25346-89 «Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений».
4. Терминологические ошибки в технических требованиях к чертежу, которые также необходимо исправить в соответствии с ГОСТами (ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу», ГОСТ 2.316-68 «ЕСКД. Правила
нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц» и т.д.).
«Вал» и «Колесо ротора».
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В результате МЭ на чертежах выявлены следующие ошибки:
Для контроля радиального биения на чертежах внесено предложение по
замене индикатора часового типа (ИЧ) на индикатор цифрового типа (ИЦ), что
сделает процесс контроля биений более простым, точным и быстрым.
Метрологическое обеспечение процесса балансировки детали «Ротор»
предполагает балансировку детали после еѐ производства. Ротор при выходе из
производства имеет определенный дисбаланс, который не должен превышать
установленного значения. Следствием дисбаланса являются возрастающая вибрация, усиленный износ ротора и полный выход из строя оборудования.
Уменьшить вредное влияние вибрации можно путѐм динамической корректировки неуравновешенности ротора.
С целью оптимизации процесса балансировки и контроля величины дисбаланса разработана программа-методика балансировки, включающая объект испытаний, цель испытаний, объем испытаний, условия и порядок проведения
испытаний, материально-техническое обеспечение испытаний, метрологическое обеспечение испытаний, отчетность по результатам испытаний.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Ю. Чистоклетова
Т.П.Дементьева
УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ ПРОЦЕССОВ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ FMEA-МЕТОДОЛОГИИ
В машиностроении и приборостроении для повышения качества процессов
разработки и подготовки производства активно стал применяться метод анализа
видов и последствий потенциальных отказов (FMEA-анализ). В мире накоплен
значительный опыт разработки и успешного применения метода FMEAанализа. В настоящее время в развитых странах мира не менее 80% разработок
технических изделий проводится с применением FMEA-методологии. FMEAанализ включает в себя проведение DFMEA-анализа конструкции изделия и
PFMEA-анализа технологии производства изделия. Большой теоретический и
практический интерес представляет перенесение методологии FMEA-анализа в
сферу менеджмента, особенно в сферу менеджмента качества.
FMEA – аббревиатура от Failure Mode and Effects Analysis (анализ видов и
последствий отказов). FMEA – это методология проведения анализа и выявления
наиболее критических шагов с целью управления качеством продукции. Это не
единственное определение FMEA. Согласно военному стандарту США MILSTD-1629 "Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality
Analysis”, FMEA – это процедура, с помощью которой проводится анализ всех
возможных ошибок системы и определение результатов или эффектов с целью
классификации всех ошибок относительно их критичности для работы системы.
FMEA-методология имеет три точки опоры:
1. Принцип. Работа межфункциональной команды специалистов.
2. Условие. Команда должна состоять из разнородных специалистов,
имеющих достаточный практический опыт работы с подобными объектами.
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3. Методика. Члены команды предсказывают потенциально возможные
"неприятности" (дефекты, отказы), их причины и последствия. Далее производится количественная оценка "неприятностей" по трем критериям: S - значимость по последствиям, O - частота вероятного появления и D - возможность
обнаружения при изготовлении продукции. Если обобщенная оценка данного
дефекта (отказа) в соответствии с этими критериями оказывается выше определенной границы, то FMEA-команда производит корректирующие действия.
В настоящее время метод FMEA применяется как в технических, так и в
других отраслях. FMEA - это эффективный инструмент повышения качества
как для разработчиков и конструкторов, так и для инженеров, связанных с организацией труда, процессами и производством. Автором предлагается методика применения FMEA-анализа процессов менеджмента качества. Методика позволяет идентифицировать недостатки процесса и самой продукции при новых
разработках. Метод FMEA дает возможность выявить потенциальные несоответствия процесса менеджмента качества, их причины и последствия, оценить
риск и принять меры для устранения или снижения несоответствий.
Работа выполнена под руководством проф. В.В.Мирошникова
Н.В. Дьяконова
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕСКОНТАКТНЫМ
СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Для деталей машин в посадках с зазором и натягом требуется определять
шероховатость их поверхностей. На основе разработанной схемы контрольноизмерительной системы (КИС) была выбрана автоматическая видеоизмерительная машина TESA-VISIO 300, предназначенная для измерения шероховатости поверхностей различных деталей и других геометрических параметров.
Рабочий стол измерительной машины из алюминиевого износостойкого
профиля не поддается коррозии, легок и тверд. Отличается высокой устойчивостью к деформации и вибрациям при длительной эксплуатации.
Лазерный рефлекторный датчик обладает высокой точностью и имеет
большое расстояние срабатывания при обнаружении малых объектов. Монохромность лазерного луча обеспечивает защиту от ложных срабатываний.
Нормирующий преобразователь аналогового сигнала постоянного тока TAL
- это развязывающее и передающее устройство постоянного тока. Оно служит
для измерения и передачи входных сигналов постоянного тока различных диапазонов, поступающих от технологического оборудования, и одновременно обеспечивает развязку между технологическим процессом и системой сбора данных.
Автоматическая видеоизмерительная машина TESA-VISIO 300 проста в
эксплуатации. Она укомплектована программным обеспечением PC-DMIS, которое является мощным комплексом для исследования детали в 2 и 3 координатных направлениях.
Обладая многочисленными возможностями, программное обеспечение PCDmis Vision обеспечивает большой запас функциональности, реализуемый при
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помощи обновления до более «продвинутых» алгоритмов. Данные выводятся
на экран монитора персонального компьютера в окне специальной программы в
виде графиков, таблиц, трехмерных изображений. Результаты измерений в готовом виде выводятся на печать с помощью принтера.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
Т.С. Евстратова
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Стандартизация является эффективным инструментом управления качеством продукции, однако в настоящее время в национальной стандартизации наблюдается ряд проблем, среди которых особое место занимает активизация
деятельности службы стандартизации на предприятиях. Служба стандартизации участвует в формировании и оценке качества и безопасности выпускаемых
объектов, принятии управленческих решений, поэтому разработка методики
анализа результативности ее деятельности является актуальной задачей, решение которой позволит повысить эффективность работы организации в целом.
Методика анализа результативности деятельности службы стандартизации
организации на первом этапе включает идентификацию видов деятельности, например разработку, обновление, отмену стандартов, организацию и проведение
исследований в области стандартизации, организационно-методическое и научно-техническое руководство работами по стандартизации в организации и т. п.
Далее формируется система показателей результативности, которыми, в частности, могут быть: количество разработанной нормативной документации (СТО,
инструкций), количество обновленных стандартов, наличие и ведение фонда документов в сфере стандартизации, техническое регулирование и/или обеспечение использования данного фонда в организации и др. После этого анализируются данные по достижению целей, поставленных перед службой стандартизации,
за отчетный период, а также отчеты, акты по полученным рекламациям, претензиям и другие документы, необходимые для численной оценки показателей результативности и математической интерпретации их численных значений. В заключение производится расчет и анализ оценки результативности деятельности
службы и с учетом полученных данных осуществляется планирование и реализация мероприятий по улучшению ее деятельности. Вся полученная информация
заносится в отчет о функционировании службы стандартизации.
Регулярное оценивание результативности функционирования службы
стандартизации, постоянный анализ плановых значений показателей результативности способствуют совершенствованию деятельности службы, позволяют
анализировать степень достижения поставленных целей, осуществлять дальнейшее планирование работ, тем самым обеспечивая постоянное улучшение
деятельности службы стандартизации организации.
Работа выполнена под руководством доц. И.А. Барабановой
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О. М. Жогина
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И
ПРОЦЕССОВ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Качество включает в себя множество компонентов. Прежде всего к ним относятся технико-экономические показатели качества продукции, а также качество технологииее изготовления и эксплуатационные характеристики. Управление
качеством представляет собой сложную проблему. В связи с этим в 20-х годах
начали разрабатываться и внедряться статистические методы контроля, появились специальные контрольные карты и методы выборочного контроля. В итоге появился комплексный подход - метод системного анализа и синтеза.
В данном докладе рассматривается использование при проектировании
продукции и процессов методов системного анализа, в частности метода иерархического анализа. Иерархический анализ системы – это метод исследования
взаимоотношений и взаимодействия элементов системы и их воздействия на
систему в целом на основе применения анализа иерархии.
Для исследования были выбраны две задачи: проектирование систем защиты человека от транспортной вибрации и поверка средств измерений.
Проблема виброзащиты операторов транспортных средств актуальна во
многих отраслях народного хозяйства: в железнодорожном транспорте - для
защиты от вибрации машинистов локомотивов и пассажиров, в автомобильном
транспорте - для виброзащиты водителей, в авиации - для виброзащиты пилотов и т.п. Поверка средств измерений - важная составляющая точности при
производстве и обеспечении качества.
В данном докладе представлена методика исследования начальных стадий
проектирования систем виброзащиты и осуществления процесса поверки средств
измерений с целью выявления слабых сторон для определения приоритетных
направлений для улучшения. В ходе анализа были решены следующие задачи:
-собраны данные и проведен анализ слабых и сильных сторон;
-с помощью инструментов управления качеством выявлены основные причины несоответствий;
-разработаны иерархии критериев и альтернатив для исследуемых задач;
-разработаны матрицы парных сравнений с их последующим анализом;
-сделаны соответствующие выводы по выбору оптимального решения.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Мирошникова
С.А. Зайцева
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В условиях рыночной экономики производимая продукция должна отличаться высокими показателями качества. Важнейшим звеном обеспечения качества на предприятии является метрологическая служба (МС).
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Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008, на МС возложена ответственность за
управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием.
Одним из продуктов деятельности МС являются результаты метрологической
экспертизы технической документации.
Метрологическая экспертиза (МЭ) - анализ и оценивание экспертамиметрологами правильности применения метрологических требований, правил и
норм, в первую очередь связанных с единством и точностью измерений. Своевременно и качественно проведенная МЭ позволяет обнаружить метрологические ошибки на ранних стадиях разработки изделий, предотвратить проникновение в техническую документацию технических решений с нарушением норм
и правил метрологического обеспечения разработки, производства и контроля
изделий. Тем самым повышается качество технической документации.
Метрологическая экспертиза, будучи неотъемлемой частью технологической подготовки производства, является, по существу, ее первым этапом; без
нее объективный и достоверный контроль невозможен. МЭ охватывает все стадии производственного цикла.
Метрологическая экспертиза технической документации решает следующие вопросы:
- получения необходимой метрологической информации для выявления и
устранения причин, влияющих на качество исследований, разработок образцов
новой техники и новых технологий, а также научно-технической, нормативной,
конструкторской и технологической документации;
- повышения технического уровня измерений при осуществлении технологических процессов;
- обеспечения достоверности, сопоставимости и технико-экономической
эффективности измерений.
Последствиями низкого качества проведения метрологической экспертизы
могут быть:
- увеличение брака при производстве;
- увеличение вероятности ошибок контроля первого и второго рода;
- брак, выявляемый на стадии сборки изделия;
- нарушение работоспособности изделия в процессе испытаний;
- нарушение работоспособности изделия в процессе эксплуатации;
- снижение эксплуатационных характеристик изделия.
Таким образом, совершенствование метрологической экспертизы на
предприятии позволит улучшить качество выпускаемой продукции.
Работа выполнена под руководством доц. А.З. Симкина
И.С. Звенова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В условиях бурного развития техники измерений показателей качества
нефти и нефтепродуктов особую актуальность приобретает задача обеспечения
их точности и достоверности.
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По некоторым оценкам, ежегодные потери в стране только из-за погрешностей измерений составляют в денежном выражении до 1,5 млрд. долларов. Решением этой проблемы может стать внедрение и модернизация на узлах учета
автоматизированной системы измерения количества и показателей качества нефти. Таким образом, целью проведения исследований является совершенствование системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определить показатели качества нефти и методы их контроля;
- проанализировать средства измерений, предназначенные для контроля
количества и показателей качества нефти;
- проанализировать работу системы измерения количества и показателей
качества нефти;
- разработать мероприятия по совершенствованию системы измерения количества и показателей качества нефти;
- определить экономический эффект от предложенных мероприятий.
По физико-химическим свойствам, степени подготовки, содержанию сероводорода и меркаптанов нефть разделяют на классы, типы, группы, виды.
Важнейшими коммерческими показателями качества товарной нефти являются: плотность, содержание воды, хлористых солей, серы, механических
примесей. Кроме того, определяются технологические показатели качества:
давление насыщенных паров, вязкость, содержание парафинов.
Технические средства, применяемые для контроля нефти, по их функциональному назначению, применению и по метрологическим признакам подразделяют на 4 группы: средства измерений, аппараты, испытательные установки
и стенды, комплекты лабораторной посуды и оборудования.
Для комплексной оценки качества нефти используют систему измерения
количества и показателей качества нефти.
Система измерения количества и показателей качества нефти предназначена для измерения массы брутто нефти, технологических и качественных параметров нефти, отображения и регистрации результатов измерений с нормируемой точностью и применяется в качестве основной схемы учѐта нефти.
СИКН реализует объемно - массовый динамический метод измерения количества нефти, который основан на одновременном измерении объема и
плотности нефти с приведением плотности к условиям измерения объема.
Работа выполнена под руководством доц. А.З. Симкина
Г.А. Зейналова, О.В. Шполтакова
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
При метрологическом обеспечении производства каких-то деталей необходимо проведение метрологической экспертизы чертежа, которая позволяет
выбрать правильные средства измерения, включая и контрольноизмерительные системы (КИС). На основании разработки схемы КИС была вы-

246

брана зубоизмерительная машина WGT-350. Это универсальная, простая в использовании и компактная измерительная машина с широкими техническими
возможностями, которая способна решать любые задачи по измерению зубчатых колес диаметром до 600 мм. Надежность технологии WENZEL гарантирует
пользователю отличные результаты с наименьшими затратами. Простое и
удобное программное обеспечение позволяет работать на машине без длительного обучения. Машина состоит из массивной базовой плиты, рабочего стола,
тангенциальных салазок, радиальных салазок, вертикальной стойки, 3координатной измерительной системы и шкафа управления.
Перед измерением детали необходимые параметры вводятся через диалоговое окно программы и сохраняются в базе данных. На основании введенных
данных программа автоматически вырабатывает управляющие команды для
системы управления.
Установка измерительной головки осуществляется автоматически или
оператором. 3-координатная измерительная система точно перемещается в расчетную точку, а полученные данные сразу учитываются и обрабатываются
компьютером. Для обработки данных в распоряжении имеются различные программы, с помощью которых можно за короткое время получить результаты
измерения для корректировки параметров зуба. Стандартное программное
обеспечение может быть расширено за счет дополнительных программных пакетов. За один оборот колеса измеряется и протоколируется погрешность левой
и правой боковых поверхностей зуба. Радиальное биение зубчатого венца рассчитывается математически из полученных параметров измерения и протоколируется. Наряду с полной автоматической проверкой зубчатого колеса можно
производить проверку отдельно выбранных параметров.
В машине используется 3-координатная измерительная система SP600
фирмы RENISHAW. Калибровка осуществляется специальным шариком. После
смены измерительных щупов, благодаря высокоточному стыковочному соединению, новая калибровка машины не требуется. SH600 обеспечивает защиту
при превышении максимально допустимого отклонения щупа и позволяет быстро менять щупы с высокой повторяемой точностью. При использовании магазина SCR600 или отдельных ячеек SCP600 операция смены щупов может быть
автоматизирована.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
И.А. Зубцова
ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Стремление добиться максимальной удовлетворенности и лояльности потребителей стало в последние годы одним из ключевых направлений стратегий
компаний по всему миру. Потребитель - это единственная причина, по которой
существует организация, поэтому он должен занимать центральное место в
системе управления качеством.
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Для реализации принципа непрерывного улучшения и постоянного увеличения результативности системы менеджмента качества (СМК) в организации
автором разработана комплексная методика повышения удовлетворенности потребителей в СМК. Реализация данной методики предполагает управление жалобами на основе применения комплекса стандартов по удовлетворенности потребителей ИСО 10001, ИСО 10002, ИСО 10003, рассмотрение рекламаций по
методике решения проблем 8D, построение на предприятии системы оценки
удовлетворенности потребителей. Успешное внедрение процесса повышения
удовлетворенности потребителей тесно связано с принятием качественных
управленческих решений.
Одной из самых высокоэффективных методик, которую можно использовать для успешного решения проблем качества и как инструмент для постоянного улучшения, является методика «8D», представляющая собой дисциплинированный процесс, направленный на разрешение проблем методологическим и
аналитическим путем и позволяющий не только найти их корневые причины,
но и предотвратить повторное появление.
На предприятии целесообразно применять несколько методов оценки
удовлетворенности одновременно для выявления необходимых усовершенствований, а именно: простой метод оценки удовлетворенности, анализа несоответствий, взвешенных оценок, по модели «значимость-удовлетворенность». Для
более эффективного сбора информации следует использовать анкеты с оценочной шкалой Лейкерта, когда каждому критерию из определенного набора респондентами должна быть поставлена в соответствие некоторая оценка. Главным результатом, получаемым из собранных данных, является общий коэффициент удовлетворенности потребителей, представляющий собой взвешенную
среднюю оценку, подвергаемый сравнению и тщательному анализу со стороны
руководства.
Организация на основе комплексной методики повышения удовлетворенности потребителей должна постоянно предпринимать действия по устранению
основных причин возникновения претензий и проблем качества, ведущих к их
появлению, для предупреждения повторного возникновения. Таким образом,
максимальный эффект достигается минимумом средств.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Ефимовой
Е.В. Казанская
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ «НАБОР ПЕРСОНАЛА»
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Процесс набора персонала в системе менеджмента качества организации
является сегодня одним из тех процессов, которые обеспечивают качество ее
человеческих ресурсов путем разработки системы мер для привлечения работников, необходимой численности и компетентности. Цель, преследуемая при
наборе кадров, состоит в установлении контактов с потенциальными работниками, с тем чтобы инициировать их обратиться с заявлением о приѐме
на работу.
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Анализ кадровых практик показывает, что данный процесс не лишен ряда
недостатков, снижающих его эффективность и увеличивающих издержки на его
осуществление. Это, в частности, отсутствие:
- практик идентификации и тенденций развития целевого сегмента рынка
труда;
- мероприятий по выявлению персональных ценностей и требований,
предъявляемых целевым сегментом рынка труда к организации;
- альтернативных медиа-стратегий, используемых при наборе персонала;
- корректно разработанных показателей результативности и эффективности.
С целью коррекции выявленных недостатков осуществление управления
процессом набора персонала предполагает реализацию следующих видов действий:
- определение целей набора персонала и целевого сегмента рынка труда;
- разработка рекламной идеи привлечения целевого сегмента рынка труда;
- разработка медиа-стратегии набора персонала (выбор рекламного канала
и носителя, разработка графика размещения рекламного обращения, формирование бюджета проведения набора персонала);
- проведение набора персонала;
- оценка результативности и эффективности набора персонала.
При поиске идеального кандидата следует учитывать следующие факторы:
общее состояние рынка труда и особенно по данной специальности; образ
предприятия на рынке труда среди однотипных предприятий; характеристики
той части трудовых ресурсов, которую желательно заинтересовать; адаптированность рекламных средств и носителей к характеру рекламируемой должности, географическому размещению предприятия и выделенным на рекламные
цели средствам.
Очевидно, что управление процессом набора персонала на основе предлагаемой модели позволит обеспечить качество формирования человеческих ресурсов организации.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
Е.Е. Клишина, В.В. Лукьянчикова, К.В. Юрченко
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОПЫТНО – КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Опытно-конструкторская работа — комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец изделия, изготовлению и испытаниям опытного образца (опытной партии) изделия, выполняемых при создании (модернизации) изделия по техническому заданию заказчика.
При выполнении OKP устанавливают следующие этапы:
- разработка эскизного проекта (ЭП);
- разработка технического проекта (ТП);
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- разработка рабочей конструкторской документации (РКД) для изготовления опытного образца изделия;
- изготовление опытного образца изделия (опытного образца СЧ изделия) и
проведение предварительных испытаний;
- проведение государственных испытаний опытного образца изделия (межведомственных испытаний опытного образца СЧ изделия);
- утверждение рабочей конструкторской документации для организации
промышленного (серийного) производства изделий.
В условиях развивающейся экономической конкуренции фундаментальным принципом работы любого предприятия является обеспечение качества и
надежности выпускаемых изделий и предоставляемых услуг.
Повышение качества продукции в значительной мере определяет выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии.
Для повышения качества опытно – конструкторских работ предлагается
разработать программу обеспечения надежности в составе документации системы менеджмента качества (СМК) предприятия. В настоящее время данная
программа практически не разрабатывается на предприятиях.
Программа обеспечения надежности — документ, устанавливающий комплекс взаимосвязанных требований и мероприятий, направленных на выполнение заданных в документации на изделие требований по надежности на соответствующей стадии жизненного цикла.
Программу обеспечения надежности на предприятии предлагается оформить в виде документированной процедуры в составе СМК.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Мирошникова
Ю.И. Кныш
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТНЫМ
СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА
Важным параметром большинства деталей машин является шероховатость
их поверхностей. На основе разработанной схемы контрольно-измерительной
системы (КИС) был выбран профилограф-профилометр "Абрис-ПМ7". Он
предназначен для измерения шероховатости поверхностей деталей машин и
приборов в заводских и полевых условиях, что особенно ценно при выполнении
ремонта.
Действие прибора основано на ощупывании неровностей измеряемой поверхности алмазной иглой и преобразовании колебаний щупа датчика в пропорциональные колебания электрического напряжения. Эти колебания обрабатываются в отсчетном устройстве или персональном компьютере, а результат
обработки выводится в цифровом виде на индикатор отсчетного устройства и в
цифровом и графическом виде на экран монитора компьютера.
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Датчик AP-07 для профилографа-профилометра «Абрис-ПМ7» с боковой
иглой может использоваться для измерения шероховатости на выпуклых и вогнутых поверхностях. Диапазон измерения – до 100 мкм. Измерение производится с опорой на измеряемую поверхность. Используется с приборной стойкой
С3-200.
Приборная стойка предназначена для установки на нее первичного преобразователя профилографа-профилометра «Абрис-ПМ7», придания ему пространственного положения при измерении, создания измерительного усилия, а
также для установки и закрепления измеряемых деталей в лабораторных и цеховых условиях машиностроительных, приборостроительных и других предприятий.
Программное обеспечение состоит из двух частей:
- ПО для контроллера, которое управляет работой первичного преобразователя (движение щупа, снятие отсчетов, фильтрование, расчет Ra, Rz, Rmax,
индикация и т.д.);
- ПО для IBM-совместимого персонального компьютера, которое управляет работой микропрограммного обеспечения контроллера, принимает данные с
отсчетного устройства, обрабатывает, рассчитывает параметры шероховатости,
выводит профилограммы и результаты измерений на монитор и принтер, проводит статистическую обработку.
Обработанные результаты сохраняются в памяти компьютера или выводятся на печать с помощью принтера.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
М.Ю. Коваленко
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА СОКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Федеральный закон РФ от 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент
на соковую продукцию из фруктов и овощей» принят Государственной думой
10.10.2008 г., опубликован 29.10.2008 г. и вступает в силу 29 апреля 2009 г.
Целью технического регламента является защита жизни и здоровья граждан, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей соковой
продукции из фруктов и (или) овощей.
Федеральный закон содержит обязательные требования к безопасности соковой продукции из фруктов и (или) овощей; требования к компонентам, пищевым добавкам и технологическим средствам, используемым при производстве;
требования к сырью, водоснабжению, производственным помещениям, технологическому оборудованию, инвентарю для производства; требования к маркировке, процессам хранения, перевозки и реализации, а также требования об
удалении отходов из производственных помещений.
Особые требования предъявляются к соковой продукции для детей раннего
возраста. Эта продукция не должна содержать генно-инженерномодифицированные организмы, подсластители (за исключением специализиро-
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ванной соковой продукции из фруктов и (или) овощей для детей, больных сахарным диабетом), ароматизаторы и подкрашивающие экстракты. Массовая
доля этилового спирта в соковой продукции из фруктов и (или) овощей для
детского питания не должна превышать 0,2%. В соковую продукцию для детей
раннего возраста ограничено добавление пряностей, их растительных экстрактов и поваренной соли. Добавление сахара и (или) сахаров в соки из фруктов не
допускается.
Данный федеральный закон не применяется в отношении продукции из
фруктов и (или) овощей, произведенной в домашних условиях и не предназначенной для реализации.
В техническом регламенте используются 22 основных понятия соков, сокосодержащих напитков, морсов, пюре, фруктовой (овощной) мякоти.
Сертификация соковой продукции из фруктов и (или) овощей, выпускаемой серийно, осуществляется на основании положительных результатов исследований образцов, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории, с проведением два раза в год последующего контроля органом по
сертификации за сертифицированной соковой продукцией из фруктов и (или)
овощей.
Государственный контроль за соблюдением требований данного федерального закона в отношении процессов производства соковой продукции из
фруктов и (или) овощей осуществляется органом государственного контроля
путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок эксплуатируемых объектов производства.
Работа выполнена под руководством ст.преп. А.С. Проскурина
Е.Л. Ковлягина
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТРЕЛОЧНОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА СП-6М С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
Железнодорожный транспорт в России — одна из крупнейших железнодорожных сетей мира. По общей протяжѐнности железнодорожных путей Россия
занимает 2-е место, уступая только США. По протяжѐнности электрифицированных дорог Россия занимает 1-е место в мире. Железные дороги России делают ставки на использование передовых инновационных технологий и техники. Одним из ключевых элементов этой работы являются средства железнодорожной автоматики и телемеханики.
На сети железных дорог РФ в эксплуатации находится 134325 стрелочных
электроприводов различных типов. Основную долю из них составляют стрелочные электроприводы типа СП-6 (26,0%), СП-6М (61,1%). Показатель надежности стрелочного электропривода СП-6М в 2010 г. составил 0,55×10-2, и
это лишь третье место по показателю надежности.
Стрелочный неврезной электропривод с внутренним замыканием СП-6М
предназначен для перевода в повторно-кратковременном режиме, запирания и
контроля положения в непрерывном режиме централизованных стрелок с не-
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раздельным ходом остряка. Электроприводы устанавливаются на гарнитуре у
железнодорожных стрелок с правой и левой сторон стрелочного перевода.
В рамках дипломного проекта дана рекомендация по применению антифрикционного материала для важных пар трения и проведена модернизация
стенда для испытаний стрелочного электропривода СП-6М.
Основные преимущества стенда для проверки электропривода на новой элементной базе по сравнению с выпускаемым стендом:
1. Уменьшение габаритных размеров, объема и массы стенда.
2. Уменьшение трудоемкости работ по испытанию электроприводов.
3. Повышение достоверности получаемых результатов испытаний электроприводов.
4. Появится возможность анализа динамики работы электропривода.
5. Появится возможность создавать электронные базы данных испытаний
электропривода.
Антифрикционные материалы обладают низким коэффициентом трения и
применяются для изготовления деталей, работающих в условиях трения скольжения. Во всех подобных случаях эти материалы обеспечивают очень малое
трение и малый износ и могут длительно служить. Ценность углеграфитовых
антифрикционных материалов заключается в их «самосмазываемости». При работе пары «металл — графит», на поверхности металла образуется графитовая
пленка, а на графитовой детали - блестящий слой из ориентированных кристаллов металла-графита. Именно образование этих поверхностных слоев обеспечивает устойчивый режим скольжения и малый коэффициент трения.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Ю. Чистоклетова
Л.С. Комарова
ПРОЦЕСС «УЧЕТ, АНАЛИЗ И ОФОРМЛЕНИЕ БРАКА»
В СМК ОАО «БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ»
В соответствии с пунктом 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 организация должна
обеспечивать, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям, была
идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного
использования или поставки. Средства управления, соответствующая ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны
быть определены в документированной процедуре.
Основными условиями организации несоответствующей продукции, гарантирующими, что непреднамеренно не используется продукция, не соответствующая установленным требованиям технической документации, являются:
своевременное выявление и документирование несоответствующей продукции;
обязательная идентификация несоответствующей продукции; своевременная
изоляция несоответствующей продукции.
Под браком понимают изделия (товары), полуфабрикаты, детали, узлы и
работы, которые не соответствуют по своему качеству установленным стандартам, техническим условиям либо условиям договора и не могут быть использо-
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ваны по своему прямому назначению или могут быть использованы лишь после
исправления.
Бракованная продукция в зависимости от степени непригодности дефектного изделия подразделяется на исправимый и неисправимый брак. По месту
обнаружения бракованная продукция подразделяется на внутризаводской брак,
выявленный непосредственно на предприятии, и внешний, выявленный у потребителя. В свою очередь, внутризаводской брак делят на внутрицеховой,
межцеховой и брак поставщиков.
При выявлении производственного брака представитель бюро технического контроля (БТК), в котором обнаружен брак, должен:
- оформить акт о браке в 3 экземплярах с заполнением всех реквизитов,
кроме данных о причине брака, виновнике и калькуляции;
- зарегистрировать акт о браке в журнале регистрации актов о браке;
- передать под роспись акт о браке производственному мастеру, в случае
межцехового брака - представителю БТК цеха-виновника.
Производственный мастер создает комиссию в составе: представитель БТК
цеха, производственный мастер участка, бригадир (при наличии), технолог цеха, представитель БТК цеха-виновника (в случае межцехового брака), представитель потенциального виновника (отдел главного технолога, отдел главного
конструктора, отдел главного механика, отдел главного метролога), представителя отдела - потенциального виновника в качестве специалиста (при необходимости). По результатам работы комиссии представитель БТК проставляет
код брака в верхнем левом углу согласно кодификатору причин и виновников
брака. Затем производится передача актов в БСК и сдача в бухгалтерию для
удержания.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.С. Проскурина
Е. В. Королькова
РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Необходимость постоянного повышения эффективности систем
менеджмента субъектов экономической деятельности в связи с ужесточением
конкуренции, а также возможностью вступления России во Всемирную
торговую организацию выдвигает требования к поиску и созданию новых
методов построения менеджмента компаний, в том числе систем менеджмента
качества (СМК).
СМК в настоящее время в мире и в нашей стране стали важнейшим
инструментом обеспечения устойчивого успеха в бизнес-деятельности.
Эффективность СМК
на предприятии оценивается по величине
экономического эффекта от ее внедрения. Инструментом для выделения доли
экономического эффекта от внедрения СМК в общей прибыльности
предприятия являются экспертные оценки. В результате подсчет
экономического эффекта представляется недостаточно обоснованным.
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Для исключения этого недостатка необходимо определить зависимость
экономических показателей предприятия от процессов менеджмента качества.
То есть возникает необходимость в построении экономической модели влияния
процессов менеджмента качества на бизнес-деятельность организации.
В связи с этим актуальными являются исследования, посвященные
разработке и применению экономической модели СМК организации.
Целью данного исследования является определение зависимости экономических показателей предприятия от процессов менеджмента качества и, таким
образом, построение экономической модели влияния процессов менеджмента
качества на бизнес-деятельность организации.
Для достижения поставленной цели автором решаются следующие задачи:
1.Разработка
обобщенной
модели
производственной
функции
организации.
2.Разработка приближенной модели СМК организации.
3.Разработка комплексной математической модели СМК организации на
основе производственной функции.
4.Разработка алгоритма для реализации на ЭВМ разработанной экономической модели системы менеджмента качества организации.
В результате проведенных исследований будет разработана экономическая
модель СМК, использование которой даст возможность провести научно обоснованную оценку эффективности СМК организации.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Мирошникова
Т. В. Королькова
УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СМК
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Любое современное производство, независимо от его специфики
неразрывно связано с измерениями, которым подвергаются как режимы
технологических процессов, так и параметры заготовок и готовой продукции.
По результатам выполненных измерений обычно делаются выводы о состоянии
исследуемых объектов и соответствии их заданным требованиям. За
обеспечение необходимого качества измерений ответственность несет
метрологическая служба предприятия, поскольку любое измерение входит в
комплекс работ по метрологическому обеспечению (МО) производства.
Международный стандарт ИСО 9001:2008 регламентирует управление
контрольным и измерительным оборудованием. Согласно разделу 7.6 ИСО
9001:2008, организация должна определить, какие виды мониторинга и
измерений будут осуществляться, а также соответствующее контрольное и
измерительное оборудование, необходимое для предоставления доказательств
соответствия продукции установленным требованиям.
Важнейшим элементом системы менеджмента качества (СМК) предприятия является система его метрологического обеспечения. Поскольку
управление средствами измерений является одной из составляющих процесса
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производства продукции, то перед предприятиями встает задача периодической
оценки результативности и эффективности МО своего производства.
Однако в настоящее время методика оценки результативности и
эффективности работ по метрологическому обеспечению остается
недостаточно
разработанной.
Необходимо
установить
зависимость
результативности работ по метрологическому обеспечению от характеристик и
параметров этих работ, а также иметь возможность рассчитать экономический
эффект от совершенствования метрологического обеспечения в организации.
В связи с этим актуальными являются исследования, посвященные
разработке механизмов управления эффективностью и результативностью метрологического обеспечения систем менеджмента качества.
Целью данной работы является повышение качества продукции, создаваемой предприятием, на основе управления результативностью и эффективностью метрологического обеспечения СМК.
Автором ведутся исследования, на основе которых будут разработаны методики, позволяющие управлять результативностью и эффективностью метрологического обеспечения, внедрение которых на машиностроительном предприятии позволит повысить качество выпускаемой продукции.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Мирошникова
Я.В. Лазарева
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
РАЗМЕРОВ ВАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА
Проектирование и производство контрольно-измерительных систем (КИС)
находит все большее применение в самых различных областях. Эти системы
позволяют использовать всю вычислительную мощь, производительность, графические и сетевые возможности современных персональных и промышленных
компьютеров. Главным достоинством является возможность постоянной модернизации контрольно-измерительных систем путем использования более
мощного компьютера.
На основе разработанной схемы контрольно-измерительной системы выбрана координатно-измерительная машина КИМ-1000. Основные конструктивные элементы разработанной системы: считывающий механизм, шестиосевая
координатно-измерительная машина и вычислительно-управляющий комплекс,
обрабатывающий результаты измерений. Отличительной особенностью КИМ1000 является наличие полного управляемого шестимерного движения щупа.
Машина может работать в ручном и автоматическом режимах. В ручном
режиме управление головкой и датчиком осуществляется с помощью многофункционального ручного пульта управления. Управление системой в автоматическом режиме осуществляется через систему управления КИМ.
Конструкция машины включает в себя кинематическую и следящую части.
Кинематическая схема измерительной машины представляет собой параллельную структуру в виде перевернутой пирамиды. В основании пирамиды
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располагаются сферические шарниры, которые служат точками отсчета для
следящей системы.
Следящая система состоит из излучателя и шести лазерных интерферометров, определяющих расстояние между сферическим шарниром на неподвижной
раме и элементом, расположенным на каретке. Перемещение каретки осуществляется с помощью шести линейных приводов.
Для определения координат измеряемой детали служит считывающий механизм, включающий в себя поворотную головку и датчик. Головка служит для
обеспечения вращения щупа в двух направлениях. Датчик имеет электронный
механизм срабатывания, построенный на тензоэлементах, благодаря чему он
обладает повышенной точностью по сравнению с датчиком с механическим
срабатыванием.
КИМ оснащена полноценным программным обеспечением. Программный
продукт позволяет вести работу с различными CAD/CAM-системами. Элементы систем могут быть созданы различными способами и измеряются автоматически по заданным для них параметрам измерения.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
В.А. Леонова
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОПЫТА
При метрологической экспертизе чертежей деталей выбираются контрольно-измерительные системы (КИС) для обеспечения метрологических потребностей производства. На основе разработанной схемы КИС был выбран универсальный измерительный микроскоп, оснащенный цифровой видеокамерой
VEC335, персональным компьютером, преобразователями линейных перемещений ЛИР7.
Видеокамера VEC 335 предназначена для ввода изображения зоны измерения. Данная камера устанавливается на окуляр микроскопа. Видеосигналы и
сигналы управления параметрами камеры передаются по интерфейсу USB2.0.
Линейные преобразователи ЛИР7 предназначены для отсчета координат
перемещений стола микроскопа. Сигналы с них обрабатываются, преобразуются в компьютерный формат и через USB-разъем передаются в ПК с помощью
электронного модуля НИИК-801.
Важной частью системы является разработанное специализированное программное обеспечение «ТехноКоорд» с интегрированным программным модулем для оптических измерений. Программа обеспечивает режим прямого и реверсивного измерения в ручном и автоматическом цикле.
При движении стола микроскопа камера осуществляет автоматическое
распознавание границ детали. В результате анализа в ПО выделяется контур
детали. Процесс измерения сводится к определению координат необходимого
числа точек, принадлежащих тому или иному геометрическому элементу кон-
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тролируемой детали (прямая, окружность, дуга окружности). Далее по полученным данным происходит автоматический расчет контролируемых параметров с помощью ПО и вывод их на печать.
Данная система выполняет функции сбора, обработки и представления измерительной информации о линейных, угловых размерах деталей, форме и взаимном
расположении поверхностей деталей. Она применяется в точном приборостроении, машиностроении и в лабораториях научно-исследовательских институтов.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
Р.А. Липов
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Неотъемлемым элементом систем менеджмента качества, разрабатываемых и внедряемых на предприятиях пассажирского автомобильного транспорта, является подсистема оценивания качества оказываемых предприятием услуг. Поэтому в последние годы значительное внимание уделяется разработке
методик оценивания качества (МОК), лежащих в основе подобных подсистем.
Для наибольшей практической ценности результатов оценивания качества
теория и практика квалиметрии диктует необходимость получения оценок, выраженных в шкале отношений. Однако анализ наиболее проработанных МОК
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом показывает, что
получаемые при их использовании оценки выражены, как правило, в шкале
рангов и пригодны для решения узкого круга задач. В данном докладе на примере услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом предлагается
подход, использование которого при разработке МОК позволяет получать
оценки качества, выраженные в шкале отношений.
Указанный подход состоит в построении по каждой характеристике качества xj(si) Xj (j = 1, 2, … M) объекта si S (i = 1, 2, … L) шкал качества, каждую
из которых можно представить в виде тройки <Pji, Qji, fji>, где Pji – множество
значений pj(si)k показателя свойства xj(si) услуги si, Qji R – числовое множество
шкальных значений качества qj(si)k (R – множество действительных чисел),
fji : Pji → Qji – функция качества. При этом принимаются следующие условия:
1)
каждое из свойств xj(si) является простым, его проявление может быть
полностью охарактеризовано одним показателем;
2)
непрерывный количественный показатель свойства можно задать
подмножеством множества действительных чисел, которые принимает этот показатель в качестве своих значений pj(si)k: Pji R;
3)
дискретный количественный показатель свойства и неколичественный
показатель могут быть заданы конечными множествами, поэтому любой из указанных показателей задается при указании конкретных значений, которые он
принимает: Pji = {pj(si)k} (k = 1, 2, … N).
Отображение fji множества Pji в множество Qji предлагается получать на
основе метода анализа иерархий (МАИ), применяемого для вывода шкал отно-
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шений с помощью парных сравнений в многоуровневых иерархических структурах. В рассматриваемой задаче для получения шкал отношений по каждому
из M свойств xj(si) Xi объекта si математический аппарат МАИ можно применить к простейшей двухуровневой иерархии, в которой различные альтернативы (значения показателя j-го свойства объекта) сопоставляются друг с другом
по отношению к критерию соответствия требованиям потребителей по j-му
свойству в матрице парных сравнений.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Мирошникова
В.В. Лукьянчикова
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В ЭВОЛЮЦИИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Сегодня одним из факторов повышения конкурентоспособности организации является эффективное использование такого специфического ресурса, как
человеческий ресурс. При прочих равных условиях именно персонал может
сделать организацию конкурентоспособной или привести ее к банкротству.
Человеческий ресурс – единственное, что конкуренты не смогут скопировать, и единственное, что может обеспечить синергию, т.е. выпуск продукции,
чья ценность выше суммы ее отдельных частей. Кадровые специалисты и ученые
признали человеческий фактор в качестве одного из приоритетных, определяющих результативность и эффективность современной организации ресурсов.
Подходы к управлению человеческими ресурсами в кадровой деятельности
организации достаточно неоднозначны и имеют некоторые особенности, что и
вызывает необходимость их анализа в предметной литературе.
На сегодняшний день наиболее известной в кадровом менеджменте является концепция роли кадров в производстве. Сторонники концепции управления человеком отмечают, что данный подход на сегодняшний день является
наиболее совершенным для реализации в кадровом менеджменте. В то же время концепция управления человеческими ресурсами исчерпала свой потенциал
в кадровом менеджменте, так как отсутствие практики идентификации потребностей и ценностных ориентиров персонала вызывает снижение степени его
удовлетворенности своим местом и ролью в трудовом процессе, что сказывается на уровне конкурентоспособности организации в целом.
В контексте процессного подхода управление человеческими ресурсами в
организации возможно на основе двух моделей рынка труда:
- кадровой модели, базирующейся на концепции рынка рабочей силы;
- модели, базирующейся на концепции рынка работодателей (рынка рабочих мест), конкурирующих друг с другом за персонал, способный демонстрировать качественную и стабильную трудовую деятельность.
Перспективной на сегодняшний день представляется разработка модели
управления человеческими ресурсами в СМК организации на основе интегрированного рынка труда (рынка рабочей силы и работодателей), позволяющей
гармонизировать личные и организационные ценности, тем самым максимизируя потенциал персонала и направляя его на решение стратегических задач.
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Идея многоуровневого, в частности дуального рынка труда (рынка рабочей силы и рабочих мест), активно развивается специалистами в области маркетинга
рабочей силы.
Таким образом, концепция управления человеческими ресурсами является
сегодня актуальной и перспективной.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко,
доц. Т.П. Можаевой
И.А. Ляхова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РЕСУРСАХ И РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ВЕДОМСТВЕННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
Определение потребности поверочных подразделений в производственных
ресурсах и расчет численности подразделений ведомственных метрологических
служб (МС) осуществляются на основании документов:
- МИ 670-84 «Определение потребности поверочных подразделений в
производственных ресурсах»;
- МИ 185-79 «Расчет численности подразделений ведомственных метрологических служб».
МИ 670-84 устанавливают порядок расчета потребности подразделений
поверки средств измерений (СИ) в основных производственных ресурсах (количество поверочного оборудования; численность поверителей; размер производственных площадей и время на обслуживание поступающих в подразделение заявок на поверку). Они предназначены для подготовки и обоснования вариантов решений, принимаемых при проектировании новых и управлении работой действующих поверочных подразделений, входящих в структуру органов
государственной или ведомственной МС.
Методические указания включают четыре методики расчета, которые выполняются для отдельных потоков заявок на поверку СИ. Поток характеризуется
количеством и размером партий СИ, поступающих в поверочное подразделение
в единицу времени. Простой поток охватывает СИ одной группы, в которую они
объединены по принципу общности СИ и методик поверки. Он обслуживается
на одном или нескольких аналогичных или параллельно действующих рабочих
местах данного поверочного подразделения. Если в одном потоке проходят обслуживание СИ, принадлежащие разным группам, то этот поток - укрупненный.
Выбор методики расчета зависит от следующих условий: СИ поступают
эффективно управляемым (равномерным) либо неинтенсивным потоком, что
практически исключает возможность их систематического скопления в подразделении; СИ поступают случайным (достаточно непредсказуемым) интенсивным потоком, партиями одинакового размера (например, по одному или по два
средства измерения); СИ поступают случайным интенсивным потоком, партиями случайного размера. Интенсивность потока устанавливают по отношению к пропускной способности рабочих мест, занятых его обслуживанием в
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данном поверочном подразделении, и выражают с помощью коэффициента загрузки рабочего места.
МИ 185-79 разработаны в развитие МИ 670-84 и содержат расчеты численности слесарей по ремонту СИ; поверителей; инженерно-технических работников (ИТР), проводящих метрологическую экспертизу конструкторской и
технологической документации; ИТР, разрабатывающих нормативнотехническую документацию по вопросам метрологии.
Работа выполнена под руководством ст.преп. А.С. Проскурина
В.С. Маргацкий, Р.И. Филатов
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
Целью работы являлось создание ПО для расчета курсовой работы, что
помогло бы студентам ускорить процесс получения нужных результатов в печатном виде и уделить внимание другим вопросам, преподавателям – упростить
проверку работ.
Программа написана с помощью фреймворка Qt от компании Nokia. Qt –
это кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке программирования C++ (а также ряде других языков). Разработанная часть программы состоит из 3 модулей: расчета посадки с зазором, расчета посадки с натягом, построения кривых усталости и интенсивности изнашивания.
Модуль zazor предназначен для расчета и выбора посадок с зазором. При
запуске программы выскакивает окно, куда следует ввести исходные данные.
Все размерности вводимых данных указаны в окне. Заполнив его, нажимаем
кнопку «Применить». Выбирается материал. Если при первом выборе материала износ превышает допустимый, то в расчѐте приводятся данные нового материала, который подойдѐт. Выбрав из справочных таблиц нужные значения, повторно выполняем вычисления с целью проверки правильности сделанных расчѐтов как для втулки, так и для вала. После расчѐта контактирующих металлов
рассчитываются шероховатость поверхностей и минимальный зазор, по которому выбирается посадка в окне выбора посадок для системы отверстия и для
системы вала. Можно выбрать из уже имеющегося списка (в программе присутствует небольшая база данных) либо ввести всѐ вручную. Результаты расчетов, а также сами формулы можно найти в папке программы (файл zazor.png) и
вывести на печать или просмотреть изображение в увеличенном виде
(3200x1800 px). Исходные данные находятся в другой папке.
Модуль graph предназначен для построения и графического отображения
кривых усталости и интенсивности изнашивания. При запуске программы выскакивает окошко, куда пользователь вводит значения в соответствии с исходными данными. После завершения ввода параметров для двух материалов следует нажать кнопку «Построить». На каждой из вкладок пользователь увидит 2
графика и две тонкие цветные линии, показывающие результаты расчѐта. В
случае ввода неверных параметров программа предупредит об этом.
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Модуль natyag предназначен для расчета и выбора посадок с натягом. Механизмы работы аналогичны работе в модуле zazor. На выходе также получаем
изображение с результатами расчетов.
Следует заметить, что для комфортной работы программу нежелательно
запускать на устаревших компьютерах. Программа прошла успешное тестирование на IBM-совместимых компьютерах в OC типа Windows.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Хохлова
М.Г. Марина
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ МС ИСО 50001
В настоящее время снижение потребления энергетических ресурсов предприятиями и населением страны признано приоритетным направлением развития экономики России. Об этом свидетельствует подписанный Президентом РФ
23 ноября 2009г. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В целях повышения энергоэффективности многие иностранные предприятия и ряд крупнейших российских компаний начали активно готовиться к внедрению систем энергоменеджмента (СЭМ) на основе требований будущего международного стандарта ИСО 50001 «Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по использованию», не дожидаясь его официальной публикации. Основное предназначение ИСО 50001 - интегрировать энергоэффективность в текущие управленческие практики организаций. Новый стандарт сможет применяться любой организацией, независимо от ее размеров и отраслевой
принадлежности.
В данной работе анализируется возможность применения СЭМ на предприятиях и организациях Брянской области с учетом разработанной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Брянской области на 2011 - 2015 годы и целевые установки на период до 2020 года», приводится пошаговый механизм ее внедрения, а также
даются всесторонние рекомендации.
Предполагаемый порядок внедрения СЭМ может быть аналогичен общим
этапам создания СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии
9000:
1. Диагностический аудит на соответствие требованиям МС ИСО 50001 с
определением исходного состояния энергоаспектов и выделением границ СЭМ.
2. Оперативное планирование разработки СЭМ и назначение ответственного представителя руководства по СЭМ - энергоменеджера.
3. Разработка СЭМ с установлением величины энергобазиса, определением
индикаторов энергоэффективности и энергопоказателей, постановкой энергоцелей.
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4. Непосредственное внедрение СЭМ, мониторинг и измерение энергоаспектов.
5. Подготовка к сертификации СЭМ, предсертификационный аудит и доработка системы или отдельных ее элементов.
Внедрение СЭМ является актуальным для нашего региона, так как дает
преимущественно положительные результаты: сокращение издержек на потребление энергии, увеличение прибыли, интеграция энергоэффективности в
текущие управленческие практики организаций, переход на унифицированную
модель энергоменеджмента, общепринятую в мире.
Работа выполнена под руководством доц. Г. В. Ефимовой
Н.В. Молчанова
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Современное развитие российской экономики ставит предприятия и организации перед необходимостью эффективного ведения бизнеса. Широкие возможности для реализации данной задачи открывает деятельность по управлению и совершенствованию процессов системы менеджмента качества (СМК), в
частности процессов управления человеческими ресурсами, которые рассматриваются сегодня как важнейшие специфические ресурсы, определяющие успех и конкурентоспособность предприятия.
Изучение состояния процессов менеджмента человеческих ресурсов СМК
ряда предприятий Брянской области показало, что для них характерны общие
типичные недостатки:
- наличие слабой декомпозиции кадровых процессов, не отвечающей современным требованиям, предъявляемым к системе управления персоналом;
- включение в типовой реестр процессов предприятия лишь процессов,
связанных с кадровым администрированием и статистикой, при этом отсутствие процессов, направленных на разработку кадровой концепции;
- отсутствие ясности и общности в понимании термина «результативность»
(кадровых процессов), а в ряде случаев и подмена его понятием «эффективность»;
- применение в кадровом менеджменте в основном дескриптивных имитационных моделей мониторинга кадровых процессов и реже – их формализованных аналогов, что приводит к привлечению персонала, не соответствующего требованиям должности.
В связи с этим представляется целесообразной разработка модели управления кадровыми процессами в организации, позволяющей устранить выявленные недостатки и включающей следующие мероприятия:
- идентификация критериев результативности и эффективности кадровых
процессов в соответствии с требованиями;
- составление развернутого реестра кадровых процессов организации;
- декомпозиция и описание процессов и операций управления персоналом
с детализацией итоговых и промежуточных показателей результатов;
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- анализ затрат на качество кадровых процессов.
Применение данной модели при разработке и внедрении процессов управления человеческими ресурсами СМК позволит обеспечить достижение их результативности и эффективности и повысить уровень конкурентоспособности
организации.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко,
доц. Т.П. Можаевой
Е.А. Носкова
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» опубликован 31.12.2009 г. и вступил в силу 01 июля 2010 г.
Целями федерального закона являются: защита жизни и здоровья граждан,
имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охрана окружающей среды, жизни и здоровья животных и
растений; предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
обеспечение энергетической эффективности зданий и сооружений.
В федеральном законе для выполнения его целей определяются 28 основных понятий.
Технический регламент устанавливает признаки идентификации зданий и
сооружений:
- назначение;
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их
безопасность;
- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;
- принадлежность к опасным производственным объектам;
- пожарная и взрывопожарная опасность;
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
- уровень ответственности.
Федеральный закон распространяется на все этапы жизненного цикла здания или сооружения и устанавливает минимально необходимые требования к
зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями
процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования: механической безопасности, пожарной безопасности, безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях; безопасности
для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; безопасности для пользователей зданий и сооружений; доступности зда-
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ний и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения; энергетической эффективности зданий и сооружений; безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.
Оценка соответствия включает в себя обязательную и добровольную формы и действия органов государственного надзора. Оценка соответствия должна
быть обеспечена, в соответствии с действующим законодательством, органами
исполнительной власти федерального и регионального уровней.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.С. Проскурина
М.В. Пахомова
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССА
«ОТБОР ПЕРСОНАЛА» В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях развития российского рынка особую актуальность приобретает проблема повышения конкурентоспособности предприятия в
динамично изменяющейся среде. Одним из эффективных инструментов, позволяющих решить данную проблему, является разработка, внедрение и улучшение СМК предприятия.
Процесс «Управление человеческими ресурсами» относится к обеспечивающим процессам в СМК организации и рассматривается как один из основных элементов кадрового процесса. Одним из его подпроцессов является процесс «Отбор персонала». В результате ошибок, допущенных на разных стадиях
процесса отбора персонала, организация несет весьма ощутимые потери.
Среди проблем отбора особое место занимает вопрос о повышении прогностичности, т.е. о большей надежности процедуры по выделению таких характеристик человека, которые самым непосредственным образом связаны с
его последующей профессиональной успешностью и соответствием запросам
организации.
Прогностичность характеристик, демонстрируемых претендентом на вакантную должность, должна определяться на основе таких параметров, как верификация, валидация, надежность, гармонизация, а также результативность и
эффективность. Это приведѐт к ситуации, когда к собеседованию будут допускаться только кандидаты на вакантное место, которые действительно соответствуют требованиям, предъявляемым организацией к должности.
В процессе отбора персонала рекомендуется: производить формализованную оценку верификации и валидации инструментов, применяемых при отборе
персонала; использовать при определении критерия надежности метод раздельного коррелирования, позволяющий снизить трудоемкость процесса; выявлять
коэффициент гармонизации, позволяющий произвести оценку сбалансированности характеристик, демонстрируемых претендентом, и требований, предъявляемых к нему вакантной должностью; производить оценку эффективности и
результативности функционирования процесса.
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Выполнение указанных рекомендаций позволит предприятию не только
упростить методику проведения процесса отбора персонала и снизить затраты
на процесс, но и в итоге повысить качество нанимаемого персонала, что в конечном счете отразится на качестве выпускаемой продукции и репутации предприятия в целом.
Работа выполнена под руководством проф. О.А. Горленко
доц. Т.П. Можаевой
М.В. Пахомова, Ю.В. Прошкина
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Для достижения экономического роста и роста благосостояния населения
главной задачей любой организации является обеспечение и повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировых и российских рынках,
что достигается за счет роста эффективности управления информацией об изделии.
В настоящее время на мировом рынке отчетливо наблюдаются следующие
основные тенденции развития производственного бизнеса:
1. Наращивается сложность и наукоѐмкость всех видов продукции, снижается ресурсоѐмкость.
2. Усиливаются требования к качеству, срокам разработки и производства
продукции.
3. Повышается конкуренция на рынке изделий, предприятий и корпораций.
С целью повышения своей эффективности современный бизнес стремится
внедрять передовые технологии, в частности PLM-технологии.
PLM – это целостная концепция информационной поддержки изделия,
технология управления информацией об изделии на протяжении его жизненного цикла, автоматизация всех видов работ.
В основе PLM лежит концепция PPR (Product – Process – Resource). Пользователи должны управлять тремя разнородными типами данных: о продукте,
технологических процессах и ресурсах предприятия.
PLM-технологии могут применяться в промышленности только при наличии современных вычислительных средств и современной сетевой инфраструктуры, придании легитимного статуса документации, реорганизации традиционных процессов, создании единого информационного пространства и информационной рабочей среды, наличии на рынке промышленных информационных
технологий и систем, соответствующих требованиям стандартов PLM.
На практике PLM-технологии позволяют сократить материальные и временные затраты на создание и запуск в производство продукта, а также уменьшить число отладочных вариантов и даже миновать их.
Достижения компаний объясняются активной ролью высшего руководства,
существенными изменениями стиля работы и образа мышления работников, а
также значительными финансовыми вложениями на приобретение вычисли-
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тельной техники и программного обеспечения, регулярное повышение квалификации сотрудников.
Применение PLM позволяет снизить себестоимость изделий при значительном повышении их качества.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Мирошникова
Ю.М. Репкова
АККРЕДИТАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВО КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» устанавливает один из
видов метрологической деятельности – калибровку. Калибровка средства измерений (калибровочные работы) – совокупность операций, выполняемых с
целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не
подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору.
Требования к организации и проведению калибровочных работ регламентируются следующими документами:
1. ПР 50.2.016-94. ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ.
2. ПР 50.2.017-95. ГСИ. Положение о Российской системе калибровки.
3. ПР 50.2.018-95. ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб
юридических лиц на право проведения калибровочных работ.
В настоящее время в РФ действует Российская система калибровки (РСК).
В ее организационную структуру входят:
- центральный орган РСК;
- совет РСК;
- научно-методический центр РСК;
- аккредитующие органы РСК;
- метрологические службы юридических лиц, аккредитованные на право
проведения калибровочных работ.
Заявитель подает заявку об аккредитации на право проведения калибровочных работ в аккредитующий орган по месту расположения заявителя либо в
другой аккредитующий орган с соответствующей компетенцией. К заявке прилагаются область аккредитации (проект) и руководство по качеству.
Аккредитующий орган осуществляет аккредитацию в следующей последовательности (ПР 50.2.018-95):
- предварительное рассмотрение заявки;
- экспертиза представленных документов;
- проверка соответствия заявленных условий проведения калибровочных
работ требованиям, установленным в ПР 50.2.016-94;
- принятие решения об аккредитации по результатам экспертизы и проверки;
- подготовка материалов по аккредитации и направление их во Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы;
- выдача аттестата аккредитации аккредитованной метрологической службе.
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Аттестат аккредитации действителен на срок, установленный аккредитующим органом, но не более чем на 5 лет. В течение срока действия аттестата
аккредитации могут вноситься изменения (дополнения или исключения) в область аккредитации и в справочные данные о юридическом лице (формы 1-5
приложения 1 ПР 50.2.016-94). Для внесения изменений заявитель подает заявку в аккредитующий орган, выдавший ему аттестат аккредитации.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.С. Проскурина
Т.А. Рожнова
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
РАЗМЕРОВ ВТУЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОПЫТА
Метрологическое обеспечение является важным этапом любого производства. На основе разработанной схемы контрольно-измерительной системы
(КИС) был выбран учебный лабораторный комплекс НИИК-701.
Контактные измерения отдельных координат точек втулки обеспечивает измерительный датчик, состоящий из контактной головки и измерительного наконечника. Контактная головка функционирует следующим образом: при касании
измерительным наконечником измеряемой поверхности происходит разрыв электрической цепи контактной головки, механически связанной с наконечником.
Генерируемый сигнал поступает далее на линейный оптоэлектронный растровый преобразователь линейных перемещений ЛИР 7, предназначенный для преобразования измеряемых перемещений в последовательность электрических сигналов, содержащих информацию о величине и направлении этих перемещений.
Учебный лабораторный комплекс НИИК-701 состоит из координатной измерительной машины (КИМ), служащей для базирования и проведения координатных измерений объекта, и электронной части, в состав которой входит стандартный компьютер и блок управления. КИМ модели НИИК-701 предназначена для измерения геометрических параметров объектов путем измерения координат отдельных точек поверхностей объекта в принятой системе координат
и последующей математической обработки измеренных координат для определения линейных и угловых размеров, отклонений формы и расположения.
Программное обеспечение ТЕХНОкоорд™ для контактных измерительных
систем обладает широким спектром функциональных возможностей, которые
условно можно разделить на следующие части:
- настройка координатно-измерительной системы;
- сбор данных с детали;
- симуляция измерения;
- анализ полученных результатов.
С помощью вычислительной техники и соответствующего программного
обеспечения ТЕХНОкоорд™, входящего в состав КИМ, можно провести расчеты, связанные с определением:
- геометрических параметров;
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- расстояний и углов между элементами;
- отклонений размеров, формы и расположения поверхностей и линий, а
также суммарных отклонений формы и расположения и др.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л.Сафонова,
доц. В.М.Хохлова
И.К. Сенченкова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЦЕНТРОБЕЖНОГО
ГЕРМЕТИЧНОГО ЭКРАНИРОВАННОГО РЕГУЛИРУЕМОГО
ЭЛЕКТРОНАСОСА НА ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА
В современных условиях основной задачей любого предприятия является
обеспечение качества выпускаемой продукции. Обеспечение качества – действия, осуществляемые при создании, эксплуатации или потреблений продукции в
целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества.
Во многих отраслях промышленности и в быту широкое применение находят насосы, обеспечение качества которых является весьма актуальной задачей.
Насос - устройство (гидравлическая машина, аппарат или прибор) для напорного перемещения (всасывания и нагнетания) главным образом капельной жидкости в результате сообщения ей внешней энергии (потенциальной и кинетической).
Насосы можно разделить на две группы: насосы-машины, приводимые в
действие от двигателей, и насосы-аппараты, действующие за счет других источников энергии и не имеющие движущихся рабочих органов.
В настоящее время в Брянске существует несколько организаций, специализирующихся на разработке и выпуске электронасоса центробежного герметичного экранированного регулируемого (ЭЦГЭР). ЭЦГЭР относится к насосам-машинам и предназначен для перекачивания более 500 наименований химически активных, агрессивных, токсичных, горючих и содержащих вредные вещества всех классов опасности
жидкостей, пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Конструкция центробежного герметичного экранированного регулируемого
электронасоса имеет практическую ценность и создаѐт технический и экономический
эффект, т.к. способствует решению важной технической задачи повышения антикавитационных качеств и обеспечения малошумности и долговечности электронасосов.
Основными потребителями ЭЦГЭР на сегодняшнее время являются: газовая, химическая, нефтяная, пищевая, холодильная промышленность; атомные
электростанции, а также судостроение и морской флот.
В условиях рыночной экономики обеспечение качества ЭЦГЭР на этапе
разработки и производства является залогом того, что предприятие выпустит на
рынок конкурентоспособную высококачественную продукцию, отвечающую
требованиям потребителей, а также требованиям различных стандартов (в частности, требованиям по безопасности и экологичности). Постоянное повышение качества позволит получать стабильную прибыль и со временем начать
экспорт продукции в страны СНГ и Европы.
Работа выполнена под руководством доц. А.З. Симкина
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Н.Г. Трошкина
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА
В последние годы в нашей стране производство контрольно- измерительных систем (КИС) находит всѐ большее применение. Эти системы упрощают и
ускоряют контроль изделий. На основании разработанной схемы КИС был выбран прибор НИИК-484. Он предназначен для измерения угла наклона и высоты зуба, осевого шага. Прибор может использоваться для контроля зубчатых
колѐс, долбяков, шеверов и других тел вращения со сложнопрофильными поверхностями. Управление прибором, перемещение узлов осуществляет оператор. Съем измерительной информации, расчеты, оформление протоколов автоматизированы за счет использования ПО «ТехноКоорд». Все элементы и узлы
прибора смонтированы на литом чугунном основании.
Принцип действия прибора можно рассмотреть на примере измерения таких параметров, как осевой шаг, высота зуба. При измерении высоты зуба измерительный наконечник подводится к впадине зуба, создается предварительный натяг (0,15-0,2 мм) по цифровой головке и производится обнуление показаний на головке. Затем находится максимальное отклонение по цифровой головке, соответствующее вершине зуба, что и будет высотой зуба колеса. Аналогично производится контроль измерительным наконечником типа «топорик». В
точке вершины зуба по цифровой головке создается натяг большой величины, и
показания цифровой головки обнуляются. Наконечник опускается во впадину
зуба, и определяется точка впадины. Ей соответствует наибольшее значение из
отрицательных показаний цифровой головки, являющееся высотой зуба колеса.
Осевой шаг измеряется вдоль окружности колеса на диаметре, близком к
среднему расчетному. Измерительный наконечник подводится к боковой стороне зуба колеса приблизительно (по усмотрению оператора) на уровне среднего расчетного диаметра, создается натяг по цифровой головке, и ее показания
обнуляются. При этом показания измерителя линейных перемещений по координате y также обнуляются, а показания измерителя линейных перемещений по
координате х фиксируются. Затем наконечник подводится к боковой стороне
следующего за первым в осевом сечении зуба и проводится такая же операция.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
М.А. Федчева
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В стандартах ISO серии 9000 одним из основных инструментов совершенствования деятельности организации в области качества является измерение действующей системы менеджмента качества, однако в них не предлагается определенного механизма комплексной оценки уровня зрелости СМК. При формирова-
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нии оценки уровня зрелости СМК или процессов переходят к нахождению комплексных (сводных) показателей результативности и эффективности.
В данной работе широко освещены различные подходы к оценке эффективности и результативности: процессная модель, метод исследования систем
управления, оценка экономической эффективности, оценка по ГОСТ Р ИСО
9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации.
Подход на основе менеджмента качества», ГОСТ Р ИСО 10014-2008 «Менеджмент организации. Руководящие указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента качества», ГОСТ Р 51814.7-2005 «Системы качества в автомобилестроении. Оценка систем менеджмента качества» и др.
Для организации принципиально важно иметь надежный инструментарий
для оценки уровня зрелости с точки зрения менеджмента качества. Для реализации этой цели автором предложена разработка комплексной методики оценки
эффективности и результативности СМК. Данная методика включает в себя
следующие модели:
1. Оценка результативности СМК по восьми принципам менеджмента качества,
2. Оценка результативности функционирования процессов СМК,
3. Оценка эффективности СМК по ключевым результатам бизнеса.
Алгоритм комплексной оценки эффективности и результативности СМК
включает в себя три приведенные модели и позволяет проводить оценку зрелости
системы менеджмента качества как по одному из направлений, так и комплексно.
По результатам оценки строятся радарные диаграммы для выявления приоритетных направлений для дальнейшего повышения уровня зрелости организации с
точки зрения менеджмента качества. Среднеарифметическое результатов всех
трех моделей свидетельствует об уровне развития СМК организации в целом.
Предложенная комплексная методика была использована применительно к
системе менеджмента качества Брянского протезно-ортопедического предприятия Минздравсоцразвития РФ. Для повышения уровня зрелости СМК рассматриваемого предприятия по выявленным приоритетным направлениям были разработаны мероприятия по повышению эффективности и результативности.
Работа выполнена под руководством доц. Г.В. Ефимовой
С.М. Фесюнов
МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕЛЬСОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РФ
Рельсы – основа железнодорожного транспорта. Неисправности рельсового пути могут быть причиной излишних колебаний, преждевременного износа
подвижного состава, крушений поездов. Выявлять дефекты достаточно сложно,
ввиду того что большинство опасных дефектов – скрытые, а общая протяженность железных дорог РФ - более 80 тысяч км. С 2010 года в РФ курсируют
скоростные поезда, скорость движения которых превышает 200 км/ч. В связи с
этим проблема обеспечения качества и безопасности железнодорожных перевозок является особенно актуальной.
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Совокупность методов неразрушающего контроля, выявляющих внутренние дефекты рельсов и их структурную неоднородность, называется рельсовой
дефектоскопией. Магнитный и индукционный методы рельсовой дефектоскопии позволяют выявить поперечные трещины в головке рельса на глубине 26 мм и площади 25-35% от сечения головки, а ультразвуковые методы – различно ориентированные дефекты практически по всему сечению рельса на ранней стадии их развития.
Рассмотрим некоторые из мобильных средств рельсовой дефектоскопии,
применяемых на железных дорогах РФ.
Ультразвуковой магнитный вагон-дефектоскоп ВД-1МТ представляет собой многоканальную автоматизированную систему совмещенного ультразвукового и магнитного неразрушающего контроля с использованием эхоимпульсного и зеркально-теневого методов при контактном способе ввода
ультразвуковых колебаний и обработке информации с использованием ПЭВМ.
Излучателями и приемниками УЗК служат пьезоэлектрические преобразователи, устанавливаемые в искательных лыжах.
Диагностический комплекс автоматизированной оценки состояния технических объектов инфраструктуры, связанных с обеспечением безопасности
движения поездов, «Интеграл» предназначен для комплексной диагностики и
оценки состояния железнодорожной инфраструктуры. Диагностический комплекс «Интеграл» позволяет заменить 7 диагностических вагонов.
Многофункциональная автомотриса «Север» – автономная подвижная
единица, позволяющая решать задачи диагностики и ремонта пути в любых
климатических условиях при движении со скоростями до 120км/ч.
Лаборатория дефектоскопная мобильная на комбинированном ходу_
(ЛДМ-1) предназначена для автоматизированного диагностирования рельсового пути ультразвуковыми методами. Лаборатория смонтирована на серийном
автомобиле повышенной проходимости.
Применение современных средств рельсовой дефектоскопии позволяет не
только экономить ресурсы, но и повысить качество контроля состояния технических объектов инфраструктуры за счет комплексной проверки и высокой
скорости контроля.
Работа выполнена под руководством ст.преп. А.С. Проскурина
А.А. Чепикова
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА
Проектирование и изготовление контрольно-измерительных систем (КИС)
в России постепенно становится очевидным для нашей промышленности. Анализ разработанной схемы КИС показал, что мы можем использовать координатно-измерительную машину (КИМ) с ЧПУ НИИК-483 отечественного производителя «ЧелябНИИКонтроль». В базовом исполнении НИИК-483 является
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четырехкоординатной измерительной системой (линейные координаты Х, Y, Z
и угловая координата В). Все узлы и части измерительной системы смонтированы на литом чугунном основании. В центре основания расположен поворотный стол, оснащѐнный вертикальным центром для базирования деталей, установленных на оправке или в центрирующем устройстве. Справа на основании
расположена подвижная каретка с колонной.
Редактор схемы измерения состоит из окна, включающего главное меню, 3Dпросмотр и интегрированный координатный анализ. Управление машиной программируется интерактивно на основе CAD-модели детали. Задача схемы измерения –
собрать облако точек с реальной детали и передать их для обработки в специальный
редактор «Координатный анализ», с помощью которого можно рассчитать различные параметры. Работа с редактором начинается с создания схемы измерения, и первый шаг заключается в выборе CAD-модели детали. После загрузки модели детали
создаѐтся стратегия измерения для элементов. Полученную схему измерения можно
проверить на симуляторе, а затем запустить на координатно-измерительной машине.
Процесс измерения осуществляется за счет контакта измерительного наконечника с поверхностью зуба. Диаметр наконечника выбирается в зависимости от
минимального модуля контролируемого колеса. Чем больше количество измеренных точек, тем более точно можно рассчитать параметры измеряемого элемента.
Для контроля зубчатых колес на проектируемом приборе наиболее оптимальной
(по соотношению точность/производительность) схемой контроля является измерение по 11 точкам на трех зубьях, расположенных под углом 120° друг к другу, а
на остальных – по 5-6 точкам. Измерения проводятся минимум в трех сечениях.
После измерения координат точек осуществляется математическая обработка данных при помощи специального программного обеспечения.
Работа выполнена под руководством асс. А.Л. Сафонова,
доц. В.М. Хохлова
О.Ю.Шевердина
ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ВУЗА
Система качества образовательного учреждения в настоящее время является одним из важнейших механизмов внутренних гарантий качества образования
для высших учебных заведений. Наличие и эффективность такой системы входят в число показателей государственной аккредитации, используемых при
комплексной оценке образовательного учреждения.
В основу оценки системы качества образовательного учреждения, представленной в данном докладе, положена проверка степени соответствия системы качества требованиям «Стандартов и директив для гарантии качества высшего образования в Европейском регионе», разработанных ассоциацией ENQA
(European Network for Quality Assurance in Higher Education - Европейская ассоциация гарантий качества в высшем образовании), а также проверка уровня
зрелости СК ОУ, который определяется уровнем зрелости еѐ процессов.
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Один из наиболее эффективных подходов к исследованию сложных систем, каковой и является система качества образовательного учреждения, - методология когнитивного моделирования, которая представляет собой подход,
ориентированный на качественный анализ сложных ситуаций, интерпретируемых как аналоги специфичных слабоструктурированных систем. При этом анализ предусматривает определение тенденций протекающих процессов, качественную оценку этих тенденций и выбор мер, способствующих их развитию в
нужном направлении.
В данном докладе представлена методика оценки и анализа системы качества вуза на основе применения когнитивного моделирования, при разработке
которой необходимо реализовать следующие задачи:
-обосновать выбор когнитивных карт;
-разработать нечѐткие когнитивные карты моделей оценки СМК ОУ и
оценки уровней зрелости процессов СК ОУ;
-проанализировать статические и динамические показатели нечѐтких когнитивных карт;
-сделать соответствующие выводы.
Использование данной методики значительно повысит качество оценки
системы качества образовательного учреждения.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Мирошникова
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
И.В.Блинкова
ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Спорт является не только эффективным средством физического развития
человека, укрепления и охраны его здоровья, но влияет и на другие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность,
структуру нравственно-интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов
и ценностных ориентаций.
Совершенствуясь в спорте, человек совершенствуется всесторонне. Трудно
сказать, в каком виде спорта больше. Развитие у человека жизненно важных
физических и двигательных качеств, совершенствование психических процессов, начиная от относительно простых, на уровне психомоторики, и кончая
наиболее сложными, интеллектуальными, на уровне мышления и воображения,
- это забота о человеке, о его здоровье и работоспособности.
Спорт влияет на формирование важной черты личности, в значительной
степени определяющей результативность, плодотворность, полезность человеческой деятельности, еѐ вклад в общее дело. Своеобразие спортивной деятельности формирует и самооценку личности.
Самооценка оказывает влияние на многие и многие сферы жизни. В связи
с ней формируются и проявляются в поведении и деятельности главные отношения человека, определяющие его ценность как члена общества: отношение к
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самому себе, к другим людям, к обществу, к труду. Спорт способствует тому,
что формы и оттенки поведения и общения человека становятся шире, богаче.
Совершенствуемое в ходе занятий спортом умение быть с людьми, взаимодействовать и общаться с ними переносится на другие сферы жизни и деятельности.
Наверно, правильное поведение и способы общения, воля, способность к
саморегуляции, адекватный уровень притязаний и верная самооценка могут
возникнуть с большей вероятностью тогда, когда спорт и спортивная деятельность не рассматриваются как самое главное, как самоцель. И пусть победа на
первенстве страны, мира, на Олимпийских играх, установление рекорда требуют колоссальной затраты энергии, волевых напряжений, стойкости, мужества,
отваги, вполне сопоставимых с теми деяниями человеческими, которые принято называть подвигами, пусть так. И всѐ – таки рекорд – не для рекорда, победа
– не только для того, чтобы убедиться, что сильнее соперника. Спорт, спортивная работа, победы – всѐ это средство, а не цель.
Спорт для человека – могучее средство самопознания, самовыражения, самоутверждения.
Работа выполнена под руководством ст.преп. Г.В.Каревой
К.А. Боброва
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГСТ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
И В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА БГТУ
Для оценки физической работоспособности и функционального состояния
сердечно-сосудистой системы наиболее широкое распространение получил
гарвардский степ-тест (ГСТ). Наблюдение за физической работоспособностью
студентов в ходе практических занятий является важным пунктом самоконтроля: показывает правильность применения средств и методов занятий и тренировок, может выявить дополнительные резервы для роста физической подготовленности. Особое значение имеет контроль за состоянием физической работоспособности для студентов, имеющих ослабленное здоровье и занимающихся в
специальной медицинской группе.
Цель нашего исследования состояла в определении уровня физической работоспособности студентов БГТУ первого курса.
В задачи исследования входило: обучить студентов первого курса выполнению степ-теста; выработать у студентов умения и навыки в правильного определения ЧСС в покое, а также после выполнения нагрузки (на 2-й, 3-й, 4-й
минуте восстановительного периода); развить у студентов первого курса способность анализировать полученные результаты степ - теста.
В ходе исследования было отмечено, что 24% студентов не имели полного
представления о том, как правильно проводить степ – тест. При заключительном тестировании нами был отмечен определенный навык в проведении степ –
теста у студентов, полученный в ходе практических занятий. Студентов, не
владеющих знаниями о проведении данного тестирования, в конце исследова-
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ния не было, что свидетельствует о приобретении ими определенного умения и
навыка. Средние значения пульсовых показателей в покое в начале учебного
года составили в исследуемых группах 80 - 85 уд/мин; в конце исследования
данный показатель был снижен и составил 78 – 80 уд/мин, что указывает на
улучшение показателей сердечно – сосудистой системы. ИГСТ у девушек изменился на 6,2 услов.ед.( с 59,5 до 65,7 ), у юношей – на 10 услов. ед. ( с 58 до
68), что свидетельствует об улучшении физической работоспособности студентов первого курса в конце учебного года.
Практическая значимость исследования заключается в том, что данная работа помогает определить уровень физической работоспособности студентов
первого курса, способствует выработке у них умений и навыков в использовании ИГСТ на практических занятиях по физкультуре.
Работа выполнена под руководством доц. Калениковой Н.Г.
А.Е. Борисенко
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Компетенция - это совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, которая
необходима для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним.
На уроках физического воспитания через умение выполнять поставленные
преподавателем задачи происходит развитие компетенций студентов. При проведении уроков физического воспитания выяснилось, что студенты наиболее
включены в занятия при организации и проведении спортивных игр.
Соревновательно-игровой метод многогранен. Важным достоинством данного метода является возможность введения его во все виды учебных программ
и применения с одинаковым успехом в неигровых видах физической подготовки. Применение соревновательно-игрового метода в учебном процессе по физическому воспитанию позволяет добиться более высоких показателей физического развития и подготовки студентов по сравнению с общепринятыми методами при одинаковых затратах времени, а сами занятия сделать более интересными.
Соревновательно-игровой метод – это метод, где обучение идет через игру
и соревнование. Он способствует движению вперед в обучении, обеспечивает
постепенное развитие волевых качеств, личной ответственности, веру в возможность преодолеть трудности. Особенности спортивных игр определяются
спецификой соревновательной деятельности, которая и отличает их от других
видов спорта. Участие в спортивных играх позволяет развить физические качества: быстроту, силу, ловкость, гибкость, выносливость.
Практика показывает, что игра - это сильнейшее средство социализации
студентов, включающее в себя как социально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на становление личности, так и стихийные, спон-
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танные процессы, влияющие на ее формирование. Ценность игр заключается в
том, что приобретенные умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются в новых, быстро изменяющихся условиях, которые предъявляют к студентам другие требования.
Можно полагать, что использование студентами игровых технологий на
уроках физического воспитания в вузе значительно повысит уровень и темп
развития как самих студентов, так и их социальной компетенции.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Г.В. Каревой
Д.В. Грицев
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Студенческие годы многие из нас вспоминают не как период напряженной
учебы, а как время веселых тусовок, вечеринок и приобщения к алкогольной
культуре тех, кто не успел это сделать в школьные годы.
Психологи считают, что в первую очередь алкоголь – это «социальная
смазка», позволяющая легче влиться в студенческий социум. Когда у всех
в руках одинаковые бутылки пива или банки с коктейлем, разница между участниками тусовки практически стирается. А под действием спиртного она стирается совсем.
Пиво обычно не принято считать серьезным алкоголем. С него начинают
знакомство с алкоголем подростки, им принято утолять жажду и запивать
ужин.
Некоторые считают пиво совершенно безопасным, другие говорят о том,
что оно вызывает какой-то особенный вид алкоголизма. Так как же пиво влияет
на организм человека?
Электронные сигареты в последнее время завоевывают все большую популярность. Производители утверждают, что их детище – один из самых эффективных способов бросить курить. Но так ли это на самом деле?
Стандартная отговорка «Мне некогда!» чаще всего звучит, когда речь идет
о походе в спортзал, зарядке по утрам или хотя бы пеших прогулках
в выходные. Но на самом деле для того, чтобы больше двигаться каждый день,
совсем не надо изыскивать дополнительное время.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Л.Н. Кабанова
А.Д. Грошев
МАССАЖ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ
Из всех лечебно-профилактических средств трудно найти такое, которое
имело бы более широкое применение, чем массаж. В настоящее время трудно
назвать область деятельности человека, где бы массаж оказался бесполезным. В
медицинской практике он широко применяется в комплексе с другими средствами лечения, им пользуются артисты балета и цирка. Для спортсменов массаж
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является одним из главных средств подготовки к соревнованиям и восстановления работоспособности после них.
Массаж – это комплекс научно обоснованных и практически проверенных
приемов механического воздействия на организм человека с целью развития,
укрепления и восстановления его функций.
В основе механизма действия массажа на организм лежит сложный процесс, обусловленный нервно-рефлекторным, гуморальным и механическим
воздействием.
Сущность нервно-рефлекторного механизма заключается в том, что при
массаже воздействию подвергаются в первую очередь нервные окончания.
Массаж оказывает еще и непосредственное механическое воздействие на
ткани. Механический фактор способствует усилению обменных процессов и
кожного дыхания, устранению застойных явлений и повышению температуры
массируемого участка тела.
Характер массажа в основном определяется тремя компонентами: силой,
темпом и длительностью.
Поскольку действие массажной процедуры по своей физиологической сути
опосредовано нервными структурами, массажная терапия оказывает влияние на
нервную систему: изменяет соотношение процессов возбуждения и торможения, улучшает адаптивные реакции, повышает способность противостоять
стрессовому фактору, увеличивает скорость регенеративных процессов в периферической нервной системе.
По исполнению массаж можно подразделить на 2 группы: ручной и аппаратный. Применение ручных видов массажа в сочетании с аппаратным создает
многочисленные варианты комбинированного массажа.
По виду применения массаж может быть общим, т.е. распространяться на
все тело, и местным, при котором массируется та или иная область тела.
Все виды массажа могут быть выполнены массажистом и на самом себе,
т.е. в виде самомассажа.
По назначению массаж подразделяется на следующие виды: лечебный, гигиенический, косметический, спортивный, рефлекторный и восточный.
Работа выполнена под руководством преп. С.А. Трошина
Н.В. Исканцев
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ
Педагогическое проектирование — это предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов. Педагогическое
проектирование состоит в том, чтобы создавать предположительные варианты
предстоящей деятельности и прогнозировать ее результаты. Объектами педагогического проектирования могут быть педагогические системы, педагогический
процесс, педагогические ситуации.
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Проектная деятельность является инновационной, творческой, так как
предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей
технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать.
В сложившихся реалиях в педагогическом процессе становятся преобладающими следующие приоритеты: каждый получающий образование должен
уметь ставить цели, генерировать идеи, находить смыслы, изыскивать решения
в сложных, подчас неадекватных тому или иному предмету ситуациях, т.е. в
ситуациях, исполненных неопределенности.
Повышение уровня технологичности производства, услуг, жизни вообще общемировая тенденция. Следовательно, актуальной для каждого становится
задача повышения уровня технологичности собственной жизнедеятельности,
обучения методам проектирования и реализации самых разнообразных программ, создания проектов, вплоть до создания и реализации индивидуальных
программ жизнедеятельности. Поэтому актуальны идеи об обучении с помощью проектов.
Осознанное, мотивированное включение студентов и преподавателей в
проектировочную деятельность позволит вернуть образованию культурный,
нравственный, личностный и вместе со всем этим предметно-содержательный
или предметно-деятельный контекст и смысл.
Крайне важно решать проблему такой организации учебного процесса, которая бы обеспечивала соответствие профессиональной компетентности молодых специалистов-выпускников технических университетов современному
уровню технической подготовки, требованиям работодателей, перспективы
роста профессиональных компетенций. Для достижения поставленных целей
требуется мобилизация и эффективное использование кадрового и материально-технического ресурсов университета. Оптимально это возможно при целенаправленном моделировании информационно-образовательной университетской среды.
Поскольку под образованностью понимается индивидуально-личностный
результат образования, качество личности, которое заключается в способности
самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт, постольку педагогическое проектирование
учебного процесса по развитию профессиональных способностей обеспечивает
эту образованность, высвечивая ее новые грани.
Работа выполнена под руководством доц. В.В.Трофименко
А.А. Козленкова
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Прогресс во всех сферах человеческой деятельности определяется прежде
всего качеством подготовки специалистов. Высшая школа, являясь источником
пополнения общества специалистами высшей квалификации, в современных
условиях рассматривается как важнейшая подсистема всей системы общественного производства.
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Постоянно изменяющаяся социальная ситуация усиливает потребность в
гибкой, творческой личности, способной адекватно реагировать на происходящие изменения, готовой участвовать в инновационных процессах, способной
адаптироваться к новым типам отношений, самореализоваться в любых проблемных ситуациях.
Особую значимость в связи с вышеизложенным приобретают образовательные программы, связанные с всесторонним развитием человека, в том числе физическим, утверждением человека в социальной среде, с его самосовершенствованием и самовыражением, удовлетворением потребности в общении.
Все это с полным основанием относится к дисциплине «Физическая культура», так как это единственная учебная дисциплина, формирующая у молодых
людей грамотное отношение к себе, своему телу, личностно-мотивированную
потребность в укреплении здоровья.
Изменение статуса физической культуры как гуманитарной учебной дисциплины невозможно осуществить без модернизации ее содержания. Введенные в действие государственные стандарты высшего образования и примерные
программы по физической культуре не решают в полном объеме проблем физического воспитания студентов, поэтому работа над проектированием гуманитарно ориентированного содержания в области физической культуры является
необходимой и актуальной.
Физическая культура и спорт предоставляют огромные возможности не
только физического развития молодого человека, но также психологического,
нравственного, интеллектуального, эстетического и социального. При этом
очень важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития
личности студента. В процессе физического воспитания осуществляется воздействие не только на биологическую основу личности, но и на ее биосоциальную целостность.
Решение этих задач обеспечивает адекватность системы образования современным требованиям.
Работа выполнена под руководством доц. С.Л.Черенковой
А.Ю.Колесникова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК
МАКСИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
Использование индивидуально адекватного максимума тренировочных и
соревновательных нагрузок является одним из важнейших принципов спортивной тренировки. Подведение спортсменов к максимальным нагрузкам в процессе многолетней подготовки во многом определяет ее эффективность. В числе направлений интенсификации тренировочного процесса на всем протяжении
спортивного совершенствования:
• планомерное увеличение суммарного объема тренировочной работы,
выполняемой в течение отдельного тренировочного года или макроцикла;
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• своевременная узкая спортивная специализация, находящаяся в соответствии с границами этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей;
• постепенное, из года в год, увеличение общего количества тренировочных занятий в микроциклах;
• планомерное увеличение в микроциклах количества тренировочных занятий с большими нагрузками;
• планомерное увеличение в тренировочном процессе количества занятий избирательной направленности, вызывающих глубокую мобилизацию
функциональных возможностей организма;
• широкое использование жестких тренировочных режимов, способствующих приросту специальной выносливости, а также значительное расширение соревновательной практики на завершающих этапах спортивного совершенствования;
• увеличение количества основных соревнований, отличающихся высоким психологическим накалом, жесткой конкуренцией;
• постепенное введение дополнительных средств, стимулирующих работоспособность, ускоряющих процессы восстановления после напряженных нагрузок, увеличивающих реакцию организма на нагрузки;
• увеличение объема технико-тактической подготовки в условиях, максимально приближенных к предполагаемой соревновательной деятельности;
• планомерное увеличение психической напряженности в тренировочном
процессе, создание микроклимата соревнований и жесткой конкуренции в каждом занятии.
Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным для этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей, необходимо постепенно, на протяжении ряда лет.
Работа выполнена под руководством преп. Н.В. Волковой
И.Ю. Купчиненко
ИННОВАЦИИ В СПОРТЕ
Спорт в современном мире давно уже перестал быть просто забавой для
избранных. Сейчас мировой спорт – эта целая индустрия, чьей задачей является
вовлечение в свои ряды народных масс, а также поддержание имиджа страны
на международной арене. Кроме того, спортивная отрасль, помимо массовости
и масштабности, является также прибыльным предприятием и нередко политическим атрибутом. Как и любая другая отрасль, спорт нуждается в постоянном
развитии и усовершенствованиях, начиная от экипировки, информационных
технологий, медицинских разработок, фармакологии и заканчивая инфраструктурой. Сегодня организация и проведение спортивных мероприятий подразумевают под собой целый комплекс работ, без которых проведение турниров на
высоком уровне не представляется возможным.
За последние десятилетия возникла могущественная промышленность по
производству спортивного инвентаря и одежды спортивного стиля для широко-
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го круга любителей спорта. Итак, в наши дни спорт превратился в важную составляющую экономики всех без исключения развитых стран мира.
Остановимся на некоторых интересных новшествах, которые смогут значительно улучшить спортивные показатели и помогут следить за состоянием
организма спортсмена:
1. Коньки-клапы. Идею по увеличению скорости подбросили конькобежцам специалисты, разработавшие новые коньки-клапы с отстегивающейся пяткой. Планка мировых рекордов поднялась в среднем на 5-10% (дистанцию
10000 м конькобежцы пробегают уже за 12,45 мин, а раньше пробегали за
13,30-13,50 мин). Специалисты в сфере аэронавтики — К. Каллиган и Д. Вэлфиш — создали модернизированный вариант коньков-клапов Fulcrum
Clapskate. Именно их использование позволяет наращивать скорость за несколько секунд на стайерских дистанциях. Международная конькобежная федерация пока исследует целесообразность использования этого нововведения.
2. Компрессионная одежда для биатлонистов. Появились костюмы, которые имеют ярко выраженный компрессионный и аэродинамический эффект.
Компрессионные чулки оказывают давление на мышцы ног таким образом, что
артерии и вены расширяются, кровоток улучшается, а работоспособность повышается.
Особенно заметен эффект от их ношения в горах, где в обычной одежде
кровь усиленно приливает к ногам, а специальные носки и чулки сдерживают
это давление.
3. Лечебный прибор для спортсменов. Появился интересный прибор для
спортсменов - Light Force Therapy. Этот небольшой прибор при помощи LED
лампочек производит инфракрасный лазерный свет низких частот, способный
прогревать мышцы и временно увеличивать кровообращение. Гаджет помогает
снимать боль и расслаблять перенапряженные мышцы. Лазерный импульсный
свет обладает широким спектром профилактического и лечебного действия.
Работа выполнена под руководством ст.преп. А.М. Федорцова
Е.Ф. Маннанова
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНТОК БГТУ
Под физическим развитием человека понимают комплекс функциональноморфологических свойств организма, который определяет его физическую дееспособность. В это комплексное понятие входят такие факторы, как здоровье,
физическое развитие, масса тела, рост, сила, мышечная выносливость, координация движений и др.
На физическое развитие человека влияют наследственность, окружающая
среда, социально – экономические факторы, условия труда и быта, питание, физическая активность, занятия спортом.
Масса тела суммарно выражает уровень развития костно-мышечного аппарата, подкожно – жирового слоя и внутренних органов.
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Исследование физических параметров человека позволяет сделать оценку
общих размеров, пропорций тела, конституции и других соматических особенностей человека.
Каждый человек должен знать индивидуальную норму своего веса. По
данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% жителей экономически развитых стран имеют массу, превышающую норму на 20% и более.
В молодежной среде, особенно среди девушек, в последнее время стал популярен идеал куклы Барби: девушки хотят иметь длинные стройные ноги,
тонкую талию, высокую грудь, но в то же время они не осознают, что не всем
дано от природы подобное телосложение.
В ходе проведенных нами исследований (среди студенток БГТУ очной
формы обучения второго курса механико – технологического факультета), цель
которых - определить наличие отклонений в массе тела студенток и выявить
личную мотивацию в желании похудеть, было выявлено, что рост девушек в
среднем показателе колеблется от 163 до 176 см, а масса тела – от 47,3 до
69,5кг, что соответствует норме. При опросе с целью выявления личной мотивации в желании похудеть выяснилось, что 30% девушек довольны своим весом, 20% желают поправиться, прибавив при этом от 1 до 3 кг, а 50% хотят похудеть, сбросив от 1,5 до 5 кг.
Проведенный подсчет упитанности показал, что незначительный лишний
вес имеют 5% студенток, остальные желающие похудеть имеют показатель
упитанности от среднего до очень плохого (10% - средний, 53% - плохой, очень
плохой – 12%, а у 20% - истощение).
Проведенное антропометрическое исследование показало, что у большинства студенток масса тела находится в норме. Всем девушкам по результатам
исследования были даны практические рекомендации и методические указания.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Г. Калениковой
М.Ю. Погорелова
СЫРОЕДЕНИЕ: ВРЕД И ПОЛЬЗА
Наш организм – самоизлечивающаяся система, но самоизлечение происходит легче при соблюдении законов природы. А наиболее часто нарушаются цивилизованным человечеством законы природы о предписанной человеку пище. В
то же время животные в природных условиях едят то, что свойственно организму, и только в сыром виде, а при недомоганиях и вовсе отказываются от еды, как
бы чувствуя, что переваривать пищу они пока не в состоянии. На этих двух основных принципах и стоит натуропатия.
Сыроедение – употребление вегетарианской пищи, состоящей исключительно из сырых растительных продуктов. Это могут быть свежие овощи, фрукты, орехи, бобовые, злаки – все, что растет и пригодно в пищу в том виде, в котором оно встречается в природе.
Существует несколько видов сыроедения:

283

1. Всеядное сыроедение. Допускает добавление в рацион любых видов пищи, в том числе мяса, морепродуктов, молока, яиц (только в сыром или вяленом
виде).
2. Вегетарианское сыроедение. Полностью исключаются мясо, рыба, но допускаются к употреблению сырые яйца и молоко.
3. Веганское сыроедение. Исключаются любые продукты животного происхождения.
4. Плотоядное сыроедение основано на употреблении сырой рыбы, морепродуктов, сырого мяса, яиц, а употребление фруктов и овощей при этом сведено к минимуму.
5. Фрукторианство – питание только свежими продуктами.
В сыроедении есть плюсы и минусы. К плюсам можно отнести тот факт, что
люди, потребляющие много овощей и фруктов, реже болеют гриппом, простудой, раком и другими заболеваниями. Сыроедение – это прекрасная профилактическая очистка организма. С помощью сыроедения проще похудеть. Также есть
и минусы. При некоторых заболеваниях сырые фрукты и овощи могут вызывать
неприятные ощущения или обострения. Сыроеду необходимо постоянно следить
за своим рационом, сбалансировать питание.
Каждый человек должен сам решать, быть ему сыроедом или нет.
Работа выполнена под руководством преп. А.П. Шкредовой
Е.С. Прыткова
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РАЗВИТИИ ИНДИВИДА
Индивид (буквально - "один из вида") - понятие, которое характеризует
принадлежность конкретного человека к биологическому виду Homo sapiens и,
следовательно, выражает прежде всего его природную, биологическую сущность.
К характеристикам человека как индивида относят: пол, соматотип (тип
телосложения) и тип нервной системы. С развитием человека как индивида
тесно связаны процесс физического развития и соматическое здоровье. В самом
общем смысле физическим развитием человека называют процесс изменения
естественных морфофункциональных свойств его организма в течение индивидуальной жизни.
Физическое развитие - это естественный процесс, поскольку он развертывается на природной основе, передаваемой по наследству, и подчиняется естественным законам. К ним относятся закон взаимодействия наследственных
тенденций развития и тенденций, определяемых условиями жизни; законы
взаимообусловленности функциональных и структурных изменений (их единство и ведущая роль функциональных изменений по отношению к морфологическим); постепенность и возрастная сменяемость периодов развития (периоды
поступательного развития сменяются периодами относительной стабилизации
форм и функций, затем наступают периоды инволюционных изменений) и др.
Вместе с тем разные виды спорта предъявляют различные требования к физическому развитию занимающихся, и пролонгированные занятия избранным ви-
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дом спорта обусловливают его специализированный характер. Это обнаруживается в более раннем и отчетливом проявлении у спортсменов природного соматотипа при условии его соответствия требованиям вида спорта или в доступной в определенных пределах корректировке соматотипа, в случае если природный тип телосложения не отвечает требованиям вида спорта. Это, понятно,
не означает, что физическое воспитание целиком предопределяет физическое
развитие. Последнее, как уже было сказано, зависит от многих факторов и условий, естественных и социальных, самые фундаментальные среди которых условия материальной жизни общества. Тем не менее физическому воспитанию
принадлежит особая роль как специальному фактору рационального регулирования физического развития человека в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему обществом.
Именно от физического воспитания (если есть все другие необходимые условия) непосредственно зависят тенденции, сознательно привносимые в физическое развитие, его направленность, степень, а также и то, какие двигательные
способности, умения и навыки формируются и совершенствуются у человека в
течение жизни.
Работа выполнена под руководством доц. С.Л.Черенковой
Ю.О. Сороковая
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СПОРТА КАК ФАКТОРА ОБЩЕНИЯ
Физкультурно-спортивная деятельность включает не только сферу потребления материальных благ, она обеспечивает создание культурных ценностей,
постоянный рост объема и качества специфической и совершенно необходимой
обществу информации. В сфере спорта реализуется важнейшая социальная потребность – потребность в непосредственном общении с людьми.
В широком олимпийском движении возрастает ценность спорта как фактора социальной интеграции и укрепления международных связей. Спорт давно
занял одно из самых видных мест в международном общении благодаря своим
коммуникативным свойствам. Язык спорта не требует перевода, он понятен и
доступен, поскольку основан на общечеловеческой логике (Лубышева Л.И.,
2001).
Можно выделить следующие направления общения: «спортсмен – зритель», «зритель – спортсмен», «зритель – зритель», «спортсмен – спортсмен».
Зачастую между спортсменами устанавливаются товарищеские отношения
независимо от того, соперники они или партнеры, и они остаются друзьями в
течение всей их спортивной жизни.
Многочисленные исследования мотивов занятий спортом свидетельствуют, что многие видят в спорте эффективное средство установления контактов с
другими людьми.
Помимо общения между самими спортсменами, обусловливаемого существом того или иного вида спорта, существуют и другие формы общения. Это
прежде всего общение членов команды с тренерами, менеджерами.
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Связь по каналу «зритель – зритель», как правило, проходит в небольшой
группе людей. Формирующиеся на основе общих спортивных или туристских
интересов достаточно стабильные группы людей имеют относительно прочные,
а нередко и длительные связи между собой.
Ярким примером объединения людей, имеющих сходные взгляды на проблемы спорта, являются фан-клубы.
В целом общение людей в процессе физкультурно-спортивной деятельности способствует развитию человеческих отношений. Следовательно, развитие
таких отношений является одной из приоритетных функций спорта, которую он
выполняет не только в своих собственных интересах, но и в интересах всего
общества. Осуществление спортом этой функции приводит к выработке у занимающихся им определенного образа жизни и поведения, воздействующего и
на другие сферы жизни.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Г.В.Каревой
Н.В. Толочко
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА
По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы жизни людей, становятся вес более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. В настоящее время
миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ жизни, составной
частью которого являются занятия физическими упражнениями и оздоровительной гимнастикой, участие в спортивных соревнованиях. Гигантскими темпами развивается в последние десятилетия и спорт высших достижений, постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий. Физическая культура и спорт в современном обществе являются
важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования их культуры, способом общения, активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям.
Вместе с тем физкультура и спорт интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни государства и общества: на качество рабочей силы, на
структуру потребления и спроса, на поведение потребителей, па внешнеэкономические связи, туризм и другие показатели экономической системы.
Остановимся более подробно на роли и значении физкультуры и спорта
для экономики и общества. Экономическая роль физкультуры и спорта наиболее рельефно проявляется по нескольким основным направлениям:
1) физическая активность и оздоровительно-массовый спорт способствуют минимизации экономических потерь практически во всех сферах жизнедеятельности общества, выступают альтернативой вредным привычкам, которые
оказывают мощное деструктивное воздействие на экономическую систему;
2) физическая активность выступает значимым фактором увеличения
продолжительности жизни населения, позитивно влияет на увеличение трудоспособного возраста людей;
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3) физкультура и спорт являются одним из основных компонентов подготовки качественных трудовых ресурсов, а следовательно, и фактором обеспечения экономического роста;
4) физическая активность, спорт и туризм являются в настоящее время важнейшей сферой обширной предпринимательской деятельности, которая обеспечивает, с одной стороны, занятость многих людей в отраслях спортивной индустрии и туристического комплекса; с другой стороны, указанные отрасли предпринимательства
пополняют федеральные и местные бюджеты за счет налоговых поступлений, что
позволяет государству оперативно решать социальные проблемы населения.
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.И. Бобража
В.Б.Фѐдорова
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
В ОРГАНИЗМЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ
Любая физическая работа сопровождается изменением скорости метаболических процессов в организме, появлением биохимических сдвигов в работающих мышцах, во внутренних органах и в крови.
В основе всех биохимических изменений, возникающих при работе, лежит
изменение направленности метаболизма. Необходимая перестройка метаболизма во время мышечной деятельности происходит под воздействием нервногормональной регуляции.
Под влиянием симпатических импульсов повышается частота дыхания и
происходит расширение бронхов. В результате увеличивается легочная вентиляция, что в итоге приводит к улучшению обеспечения организма кислородом.
Под влиянием симпатической нервной системы также повышается частота
сердечных сокращений, следствием чего является увеличение скорости кровотока и улучшение снабжения органов, и в первую очередь мышц, кислородом и
питательными веществами. Этому также способствует расширение кровеносных сосудов в мышцах.
Важное значение для осуществления мышечной работы имеет и усиление
потоотделения (направлено на освобождение организма от избыточной тепловой энергии).
Под действием симпатической нервной системы снижается кровоснабжение почек, что ведет к уменьшению диуреза. В кишечнике замедляется перистальтика и ухудшается всасывание продуктов переваривания. Эти изменения
благоприятны для мышечной деятельности, поскольку функционирование почек и кишечника потребляет много энергии.
В жировой ткани импульсы симпатической нервной системы вызывают
повышение проницаемости клеточных мембран, что приводит к выходу жира
из жировых депо в кровь. Поскольку жир обладает большим запасом энергии,
увеличение его содержания в крови следует рассматривать как благоприятное
изменение, направленное на повышение энергообеспечения мышц.
Очень важную роль в перестройке организма во время мышечной работы выполняют гормоны. Наибольший вклад в функциональную и биохимическую пере-
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стройку организма вносят гормоны надпочечников. Гормоны мозгового слоя надпочечников – адреналин и норадреналин. Биологическая роль адреналина - создание оптимальных условий для выполнения мышечной работы большой мощности и
продолжительности путем воздействия на физиологические функции и метаболизм.
В заключение необходимо подчеркнуть, что глубина биохимических сдвигов, возникающих в мышцах, во внутренних органах, в крови и моче, зависит от
мощности и продолжительности физической работы.
Работа выполнена под руководством преп. Н.В.Волковой
М.М. Фурман
ФОРМИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОТИВОВ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Происходящие в стране реформы не только затронули экономику и социально-политическую систему, но и существенно отразились на культурной
сфере, привели к реформам системы образования. Коренным образом изменился социальный заказ на специалистов вузовского уровня. Многие авторы убеждены, что физическое воспитание в вузе нуждается в переосмыслении, что, как
справедливо отметила еще в 1992 г. Л.И. Лубышева, не происходило главного обращения сознания студента к пониманию и принятию физической культуры
как жизненно важной ценности.
В действующей в настоящее время программе по физической культуре для
высших учебных заведений говорится о необходимости формирования у студента мотивов овладения физической культурой. Признавая важность выполнения ряда контрольных нормативов по физической подготовленности студентов, авторы программы предлагают уделять большее внимание формированию
личности, способной к самостоятельной организации здорового образа жизни.
Значимость данного исследования заключается в возможности выявления
мотивации студентов, использования вузовского физического воспитания для
приобщения к ценностям физической культуры и понимания ее личностной
значимости, а также в возможности трансформации прикладной физической
культуры в физическую культуру специалиста с высшим образованием, способного оптимизировать свое физическое состояние.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Г.В. Каревой
Н.В. Шилина
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ БГТУ
Пища представляет собой органическую материю с большим запасом
внутренней энергии, освобождающейся в процессе ее преобразования в организме. В состав пищи входят основные питательные вещества: белки, жиры,
углеводы, а также витамины, минеральные соли, вода и биологически значимые
питательные вещества: холестерин, органические кислоты, пигменты и др.
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Важным аспектом культуры является режим питания и распределение калорийности пищи в суточном ритме. В научной литературе по вопросу организации режима питания существует три точки зрения.
Первая большое значение придается завтраку (40 – 50% калорийности
дневного рациона приходится на утренний прем пищи, примерно по 25% на
обед и ужин).
Вторая точка зрения связана с равномерным распределением нагрузки по
калорийности в течении дня.
Третий подход связан с максимальным приемом пищи вечером за ужином
примерно 50% суточной калорийности и по 25% на завтрак и обед.
В ходе исследования ставились задачи определения режима питания студентов и анализ меню.
Исследование студентов БГТУ второго курса очной формы обучения (специальности ТРТ, СТС, ММО, БТП) проводилось в виде устного анкетирования
по разработанным по данной теме вопросам.
В ходе опроса было выявлено, что 50% тестируемых придерживаются третей точки зрения на организацию приема пищи, 35% - студентов предпочитают
вторую, 15% - придерживаются первой.
У большинства тестируемых максимальный прием пищи происходит в период с 21.00 – 23.00час, что свидетельствует о неправильной организации режима питания.
Анализ меню студентов показал полное преобладание бутербродной пищи
65% над первыми блюдами. Количество студентов не употребляющих горячую
пищу в течении недели составило 12,3% в большинстве своем это студенты
проживающие в общежитии.
Следствием неправильного питания являются жалобы 25% студентов на
различные заболевания желудочно-кишечного тракта.
К нарушениям в питании можно отнести еду всухомятку, редкие и обильные, беспорядочные приемы пищи, неравенство калорийности суточного рациона и энергетических затрат.
По результатам исследования всем студентам были даны рекомендации по
правильному и рациональному питанию.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Г. Калениковой
А.А. Шураев
ЛИЧНОСТНЫЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Проектирование профессиональной компетентности специалиста технического профиля должно основываться на стремлении выявить ключевые психологические характеристики профессионала, дающие ему возможность квалифицированно действовать в условиях психологического комфорта и дискомфорта.
Для научно-исследовательской деятельности центральное положение,
обеспечивающее еѐ успешность, занимают прежде всего следующие свойства:
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теоретические склонности и интерес к обобщениям; творческое мышление и
инициативность; умение выделять главное и перспективное; склонность к индивидуальным действиям и независимости; предварительное продумывание,
тщательное планирование своих действий.
К доминирующим свойствам в личностной модели для проектноконструкторской деятельности относятся: высокий уровень развития образных
представлений и пространственного воображения; творческое мышление и
инициативность; склонность к тщательному планированию и предварительному продумыванию своих действий; умение выделять главное и перспективное.
Наиболее характерным для технологической деятельности эксперты сочли
предварительное продумывание и тщательное планирование своих действий;
высокую ответственность; стремление – достичь успеха в деле; организованность и самоконтроль; развитые образные представления и пространственное
воображение. Сравнительно менее выражены здесь уровень притязаний и
склонность к риску; интерес к личности людей и их понимание; эмоциональность; теоретические склонности; словесно-логическая память.
Самые высокие места в модели организационно-управленческой деятельности занимают такие личностные свойства, как эмоциональная устойчивость,
надежность работы, выдержка, способность не теряться даже в экстремальных
условиях; интерес к личности людей, понимание их желаний; оптимальная общительность; личная организованность и самоконтроль.
Во главе модели экономико-коммерческой деятельности стоят такие свойства, как оптимальная общительность; стремление достичь успеха в деле; волевые качества (смелость, настойчивость); высокий уровень притязаний, выбор
более трудных и почетных целей (действия на грани риска); предварительное
продумывание, тщательное планирование.
Учет выявленных особенностей будет способствовать совершенствованию
подготовки специалиста с высшим техническим образованием.
Работа выполнена под руководством доц. С.Л.Черенковой
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
А.В. Зевако
МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК УВОЛЬНЕНИЯ И ПЕРЕМЕНЫ МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА РАБОЧИМИ ПРИ СЛИЯНИИ ДВУХ ЗАВОДОВ
Администрация некоторой компании, осуществляя рационализаторскую
программу корпорации, приняла решение о слиянии двух заводов, расположенных в пунктах А и Б. Предусматривается закрытие завода в А и за счет этого
расширение завода в Б. Распределение рабочих высокой и низкой квалификации на обоих заводах указано в таблице.
Таблица
Квалификация рабочих
Высокая
Низкая

А
200
300

Б
100
200

После слияния на заводе в Б требуется 240 рабочих высокой квалификации
и 320 рабочих низкой квалификации. В результате всесторонних переговоров
были выработаны следующие соглашения:
1. Рабочие, попавшие под сокращение штатов, получат выходные пособия:
квалифицированные рабочие – 2000 у.е., неквалифицированные – 1500 у.е.
2. Рабочие, которые должны будут переехать, получат пособие в размере
2000 у.е.
3. На новом предприятии доля рабочих из А должна совпадать с долей
бывших рабочих завода в Б.
Администрация должна решить, как осуществить выбор рабочих нового
предприятия, чтобы минимизировать общие издержки. При решении задачи
были использованы переменные: S1 – число квалифицированных рабочих, переведенных из А; S2 – число квалифицированных рабочих, переведенных на
новую работу с завода в Б; u1 – число неквалифицированных рабочих, переведенных из А; u2 – число неквалифицированных рабочих на новом предприятии
из Б. Математическая модель задачи:
z=1350-2S2+0,5u1-1,5u2 min; (1)
0 S 1 200 ,
S 1 S 2 240,
0 S 2 100 ,
u1 u 2 320, ( 2 )
(3)
0
u
300
,
1
S 1 u1 S 2 u 2
.
0 u 2 200.
500
300
Задача (1 – 3) была преобразована к задаче с двумя переменными и решена
графически. В результате было получено следующее решение: S1=160, S2=80,
u1=190, u2=130, zmin=1090000 у.е.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Гусаковой
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Н.В. Исканцев
РАСЧЁТ ТРУДОЁМКОСТИ АТАК
НА КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ХЕШ-ФУНКЦИИ
Оценки сложности криптоатак не позволяют получить точные сведения о
числе операций, требуемых для успешного взлома, но помогают получить
представление, какими ресурсами должен обладать хакер, что может быть полезно при планировании системы безопасности.
Существует три основные задачи криптоатаки на хеш-функции: 1. Восстановление прообраза – найти S: h(S) = w, где w – известное хеш-значение, h –
хеш-функция. 2. Обнаружение коллизии I рода (второго прообраза) – найти S:
h(S) = h(W), где W – известный прообраз. 3. Обнаружение коллизии II рода –
найти любую пару (Q, S): h(Q) = h(S).
Задачу 3 далее будем называть просто задачей нахождения коллизий, так
как задача 2 во многом сходна с задачей 1 и далее не рассматривается.
Пусть при формировании прообразов используется алфавит из n символов,
а длина сообщений не должна превышать l. Тогда оценка сложности восстановления прообраза методом ―грубой силы‖ составляет O(nl), поскольку фактически ведѐтся последовательный поиск. Если пытаемся найти пару строк, образующих коллизию, то в худшем случае потребуется O(n2l) операций.
Чтобы оценить среднее количество проверок пар прообразов для решения
задачи нахождения коллизий, используем ―парадокс дней рождения‖. Если
хеш-функция может принимать одно из H возможных значений, то можно показать, что в среднем требуется перебрать приблизительно 1,25 H пар строк,
или O(2h / 2 ) , где h – длина хеша как набора бит.
Пусть есть 2 хеш-функции h1 и h2 , настолько непредсказуемые, что их
значения можно считать случайными, с хешами длины h и h+1 бит соответственно. Тогда вероятность найти коллизию при N проверках различными парами
случайных строк меньше для второй из функций в среднем в количество раз,
вычисляемое по формуле
k

1
1
2(h 1)

N

.

Ограничение: N C h2 . Если значение h большое (например, h = 256, 384,
512), максимальное значение k e h / 4 (при N C h2 ). Если C h2 N C 22h , надѐжность
второй функции бесконечно больше – для первой функции обязательно найдѐтся коллизия. Если N C 2h2 , обе функции дадут хотя бы одну коллизию.
Атаки на хеш-функции могут быть ускорены с помощью распараллеливания. При равномерном распределении нагрузки в коллективе одинаковых вычислителей n
1 / n , где
n - среднее время восстановления прообраза с использованием n параллельных процессов. Но при этом P{t n 1 t n } 0,5 , где t n –
время восстановления конкретного прообраза при решении на n параллельных
процессах.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г.Белоусова
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Ю.С. Камышева
МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ
Рассмотрим задачу принятия решений в условиях неопределенности и
риска. Пусть некоторая компания поставляет на экспорт скоропортящийся продукт в коробках. Управляющий должен решить, сколько коробок продукта следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на продукт в
течение месяца будет х1, …, хn коробок, равны соответственно p1, …, pn.
Затраты на производство одной коробки равны E ден. ед. Компания продает каждую коробку по цене P ден. ед. Если коробка с продуктом не продается
в течение месяца, он портится и компания не получает дохода. Сколько коробок продукта следует производить в течение месяца?
Задачу можно рассмотреть как игру с природой. Основным и наиболее
трудоемким этапом подготовки принятия решения в этом случае является построение платежной матрицы. Ошибки в платежной матрице не могут быть
компенсированы никакими вычислительными методами и приведут к неверному итоговому результату.
Решим эту задачу с помощью имитационной модели на языке GPSS. В
сегменте определений вводим переменные пользователя BOX (количество произведенных коробок продукта), E и P, функцию распределения спроса на продукт DEMAND и таблицу распределения прибыли PROFIT.
В основном сегменте транзактом является прогон модели. Для определения и фиксирования спроса на протяжении всего прогона в параметр DEM
транзакта заносится значение функции (FN$DEMAND). Если спрос меньше
BOX, то прибыль равна P*P$DEM−E*BOX, в противном случае − (P−E)*BOX.
Значение прибыли при каждом прогоне заносится в таблицу PROFIT. Для набора статистики количество прогонов для каждого BOX составляет 10000.
На практике чаще всего в подобных случаях решения принимаются исходя
из критерия максимизации средней ожидаемой прибыли или минимизации
ожидаемых издержек. Расчет среднего квадратичного отклонения рассматривается как показатель риска, позволяющий уточнить принятое на основе максимума прибыли или минимума издержек решение.
Результаты решения задачи при n=8, E=45, P=95 и распределении спроса
Спрос, коробки
Вероятность

5
0,05

6
0,08

7
0,12

8
0,25

9
0,20

10
0,15

11
0,10

12
0,05

показывают, что средняя ожидаемая прибыль при производстве 9 коробок максимальна. Но целесообразно ли производить 9 коробок по сравнению с 8 или 7
− неочевидно, так как риск при производстве 9 коробок (111,2) больше, чем при
производстве 8 коробок (79,3) и тем более 7 коробок (47,0). Решение должен
принимать управляющий компанией с учетом своего опыта, склонности к риску и степени достоверности значений вероятностей спроса.
Работа выполнена под руководством доц. А.П. Мысютина
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М.В. Ковалева
АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ
Автокорреляция – сильная корреляционная зависимость между ошибками
в наблюдениях, упорядоченными во времени или в пространстве. Автокорреляция остатков обычно встречается в регрессионном анализе при использовании
данных временных рядов. При использовании пространственных данных наличие автокорреляции (пространственной корреляции) крайне редко. Для обнаружения автокорреляции применяют:
1. Метод рядов. Предполагает последовательное определение знаков отклонений. Пусть n – объем выборки; n1 – количество знаков; n2 – количество
знаков «-»; k – количество рядов. В таблицах Сведа-Эйзенхарта на пересечении
строки n1 и столбца n2 определяются нижнее (k1) и верхнее (k2) значения при
уровне значимости =0,05. Если k1<k<k2, то говорят об отсутствии автокорреляции. Если k k1, то говорят о положительной автокорреляции остатков, если
k k2 – об отрицательной автокорреляции.
2. Критерий Дарбина-Уотсона. Предназначен для тестирования наличия
автокорреляции остатков первого порядка после сглаживания ряда или в регрессионных моделях. Пусть n – число наблюдений, m – число факторов и
=0,05. По этим данным в таблице распределения находим значения d 1 и d2.
Статистика рассчитывается по формуле d

n 1
t 1

yt

1

yt

2

n
t

. Если 0 d<d1 –

существует положительная автокорреляция; d1 d<d2 или 4– d2 d<4–d1 – вывод
о наличии автокорреляции не определен; d2 d<4–d2 – автокорреляция отсутствует; 4–d1 d 4 - отрицательная автокорреляция.
Существуют следующие методы устранения автокорреляции:
1. Использование последовательных или конечных разностей. Модель
данного метода имеет вид yt 1 a0 a1 x1, t 1 a 2 x 2, t 1  a k x k .
Сущность метода заключается в последовательном исключении величины
предшествующих уровней из последующих. Показателем тесноты связей между изучаемыми рядами является коэффициент корреляции разностей:
r

x
x y

y
2
x

2
y

.

2. По отклонениям эмпирических значений от выровненных по тренду.
Определяется тенденция исходных рядов динамики. Рассчитывается тренд, и
его величина исключается из каждого уровня.
3. Метод Фриша-Воу – введение времени как дополнительного факторного признака. Это возможно только в случае, если основные тенденции временных рядов одинаковы. В этом случае парные связи обращаются в связи многофакторные, расчеты коэффициента корреляции и уравнения регрессии проводятся методом многофакторной корреляции. Коэффициент корреляции рассчитывается как множественный.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Гореленкова
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Е.О. Кондрашова
МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЁ УСТРАНЕНИЯ
Мультиколлинеарность – это линейная взаимосвязь двух или нескольких
объясняющих переменных. Термин «мультиколлинеарность» введен Рагнаром
Фришем.
Мультиколлинеарность может быть строгой (perfect),если есть наличие
линейной функциональной связи между независимыми переменными (иногда
также и зависимой), и нестрогой (imperfect) – при наличии сильной линейной
корреляционной связи между независимыми переменными (иногда также и
зависимой). Строгая мультиколлинеарность нарушает одно из основных правил
Гаусса-Маркова и делает построение регрессии полностью невозможным.
Нестрогая мультиколлинеарность затрудняет работу, но не препятствует
получению правильных выводов.
О
наличии
мультиколлинеарности
свидетельствуют
высокий
коэффициент детерминации и низкие статистики tbi некоторых переменных.
Также о наличии мультиколлинеарности свидетельствуют высокие значения
частных коэффициентов корреляции (коэффициенты корреляции между двумя
переменными, очищенные от влияния других переменных).
Каковы последствия мультиколлинеарности? Это могут быть: большие
стандартные ошибки Sbi, что расширяет доверительные интервалы
теоретических коэффициентов уравнения линейной регрессии; уменьшение
статистики tbi = bi / Sbi , поэтому возможен вывод о статической незначимости
коэффициента βi. Также bi и Sbi становятся очень чувствительными к малейшим
изменениям данных. Происходит затруднение в определении вклада каждой из
объясняющих переменных в объясняемую уравнением линейной регрессии
дисперсию результативного признака. Возможно получение неверного знака у
коэффициентов регрессии.
Иногда мультиколлинеарность не является таким уж серьезным злом,
чтобы прилагать существенные усилия по ее выявлению и устранению. Всѐ
зависит от целей исследования. Если основная задача модели – прогноз
будущих значений результативного признака, то при R2≥0,9 наличие
мультиколлинеарности обычно не сказывается на прогнозных качествах
модели.
Единого метода устранения мультиколлинеарности не существует. Простейшим методом устранения мультиколлинеарности является исключение из
модели ряда коррелированных переменных. В прикладных моделях лучше не
сокращать число факторов до тех пор, пока мультиколлинеарность не станет
серьезной проблемой. Иногда для уменьшения мультиколлинеарности достаточно увеличить объем выборки. Но при этом может усилиться автокорреляция. Иногда проблема мультиколлинеарности может быть решена путем изменения спецификации модели.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Гореленкова

295

Н.Н. Кулешов
МЕТОДЫ ПРЯМОГО ПОИСКА В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ
Методы прямого поиска ориентированы на решение задач безусловной оптимизации и могут быть разделены на три широких класса в зависимости от
типа используемой при реализации метода информации:
1. Методы прямого поиска, основанные на вычислении только значений
целевой функции.
2. Градиентные методы, в которых используются точные значения первых производных целевой функции.
3. Методы второго порядка, в которых используются производные как
первого, так и второго порядков.
Многомерные методы, реализующие процедуру поиска оптимума на основе
вычисления значений функций, можно разделить на эвристические и теоретические. Эвристические методы реализуют процедуры поиска с помощью интуитивных геометрических представлений и обеспечивают получение частных
результатов. Примером эвристического метода является метод поиска по симплексу.
Регулярный симплекс в N – мерном пространстве представляет собой многогранник, образованный N+1 равноотстоящими друг от друга точками – вершинами многогранника. В случае двух переменных симплексом является равносторонний треугольник, в трехмерном пространстве симплекс – тетраэдр. В
вершинах симплекса вычисляются значения целевой функции. Из трех вычисленных значений выбирается наихудшее, и соответствующая ему вершина отражается симметрично через центр тяжести остальных вершин в новую точку.
Так начинается движение по симплексу. Если функция убывает достаточно
плавно, итерации продолжаются до тех пор, пока не будет накрыта точка минимума ( при решении задачи минимизации функции) или не начнется циклическое движение по двум или более симплексам. Заметим, что на каждой итерации вычисляется только одно значение функции в новой вершине симплекса.
В этих случаях можно воспользоваться следующими тремя правилами:
1.
Если вершина, которой соответствует наибольшее значение функции, построена на предыдущей итерации, то вместо нее выбирается вершина,
которой соответствует следующее по величине значение функции.
2.
Если некоторая вершина симплекса не исключается на протяжении
более чем М итераций, то необходимо уменьшить размеры симплекса с помощью так называемого коэффициента редукции и построить новый симплекс,
выбрав в качестве базовой точку, которой соответствует минимальное значение
целевой функции.
3.
Поиск можно считать завершенным, когда или размеры симплекса,
или разности между значениями функции в вершинах становятся меньше наперед заданного .
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ольшевской
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А.А. Мищенков
УРАВНЕНИЕ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА
Многие явления и процессы, изучаемые в современной математической
физике, моделируются разнообразными нелинейными уравнениями. Одно из
наиболее известных нелинейных уравнений - уравнение Кортевега-де Фриза,
которое в ХХ в. привело к созданию новых методов математической физики.
На мелководье может распространяться длинная уединенная волна неизменной
формы. Такая волна
, бегущая вдоль оси
, описывается в
специально выбранных переменных
уравнением Кортевега-де Фриза:
Одним из частных его решений является функция

Такое решение является солитоном – частицеподобной уединенной волной.
Скорость a движения солитона вдоль оси Ox пропорциональна его амплитуде 3a.
Замечательно, что нелинейное уравнение Кортевега—де Фриза имеет решение,
которое при больших временах (
) является суммой двух
солитонов. Пусть в «достаточно давний» момент времени (
) два солитона
с разными наборами постоянных a и x0 двигались в направлении оси Ox на большом расстоянии друг от друга, причем меньшая волна находилась справа. Некоторое время спустя волны начинают взаимодействовать: большая поглощает
меньшую. Затем волны снова разделяются и постепенно (при
) восстанавливают свою первоначальную форму, а следовательно, и скорость. Все взаимодействия сводятся только к сдвигу центров двух волн по сравнению со свободным движение каждой из них. Теперь большая находится справа, и волны удаляются друг от друга из—за различия значений их скоростей…
Работа выполнена под руководством доц. Г.Г. Цуленевой
А. С. Нестеров
ФОРМУЛА СИМПСОНА
При решении физических и технических задач приходится находить определѐнные интегралы от функций, первообразные которых не выражаются через
элементарные функции. Это привело к необходимости вывода приближенных
формул вычисления определѐнных интегралов. Рассмотрим одну из них – формула Симпсона. Своѐ название она получила по имени Т. Симпсона, который
вывел еѐ в 1743 году.
Формула Симпсона имеет следующий вид:
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Еѐ иногда называют формулой парабол, т. к. вывод этой формулы основан на замене подынтегральной функции f(x) на каждом из отрезков [a+2hk,
a+2h(k+1)], k=0,1,2,…,n-1, соответствующим интерполяционным многочленом
второй степени; геометрически это означает, что кривая, описывающая уравнение y=f(x), заменяется близкой к ней кривой, состоящей из отрезков парабол.
Приведѐм пример приближѐнного вычисления определѐнного интеграла.
Необходимо вычислить, разбив отрезок интегрирования [0;2] на 4 части.
Решение. Имеем f(x)=x3. Разобьем отрезок интегрирования на 4 части, для
этого рассчитаем шаг h:
a=x0=0; b=x4=2; h= = = .
x0=0, y0=0; x1= , y1= ; x2=1, y2=1;
x3= , y3= ; x4=2, y4=8.
По формуле парабол
, т. е.
Точное значение интеграла:
Абсолютная погрешность - 0.
Работа выполнена под руководством асс. К.А.Сенько
А.В. Радьков
ГРАФЫ. РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФОВ
Графом называют набор точек, некоторые из которых соединены линиями.
Точки именуются вершинами графа, а отрезки называются ребрами. Типичным
графом является схема московского метрополитена: вершины – конечные станции и станции пересадок, а ребра – пути, которые соединяют эти станции.
Основы теории графов как математической науки заложил в 1736 году Леонард Эйлер, рассматривая задачу о кенигсбергских мостах.
Эйлер доказал общее утверждение: для того чтобы можно было обойти
все ребра графа по одному разу и вернуться в исходную вершину, необходимо
и достаточно выполнение следующих условий:
1. Из любой вершины графа должен существовать путь по его ребрам в
любую другую вершину (графы, удовлетворяющие этому требованию, называются связанными).
2. Из каждой вершины должно выходить четное количество ребер.
Замкнутый путь, проходящий по одному разу по всем ребрам графа, называют с тех пор эйлеровским циклом.
В докладе рассмотрены решения с помощью графов задач, которые имеют
практическое значение, например:
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1. Имеется квадратная доска размером 3х3 клетки, на, ней расставлены 4
коня, как показано на рис. 1. Можно ли, сделав несколько
ходов конями, переставить их в положение, показанное на
рис. 2?
2. Между девятью планетами Солнечной системы установлено космическое сообщение. Рейсовые ракеты летают по
следующим маршрутам: Земля – Меркурий, Плутон – Венера, Земля – Плутон, Плутон – Меркурий, Меркурий – Венера,
Рис. 1
Уран – Нептун, Нептун – Сатурн, Сатурн – Юпитер, Юпитер
– Марс и Марс – Уран. Можно ли долететь на рейсовых ракетах с Земли до Марса?
3. В здании15 телефонов. Можно ли их соединить проводами так, чтобы каждый телефон был соединен ровно с
пятью другими?
4. Задача о четырех красках. Раскрасить вершины графа,
Рис. 2
используя только 4 краски, чтобы при этом любые две вершины, которые соединены ребром, были разного цвета.
В докладе проанализировано, как графы можно применять для создания
расписания коммунальных служб, прокладывания новых дорог, создания расписания транспорта.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Н.В. Шарашидзе
А.А. Солодухо
ГРАДИЕНТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ ПЕРВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
Для решения задач так называемой безусловной оптимизации существуют различные методы. Наиболее простыми с точки зрения реализации являются
методы прямого поиска, основанные на отыскании значений лишь оптимизируемой целевой функции в различных точках, определяемых выбранным методом. Важность этих методов несомненна, так как в ряде практических задач
информация о целевой функции является единственной доступной исследователю. Однако использование даже самых эффективных методов прямого поиска требует чрезвычайно большого количества вычислений целевой функции
для обеспечения выбранной точности получаемого решения. Это привело к
разработке методов оптимизации с использованием первых и вторых производных целевой функции. Такие методы получили название градиентных.
Предположим, что в некоторой точке х пространства управляемых переменных требуется определить направление наискорейшего локального спуска,
т.е. наибольшего локального уменьшения целевой функции.
Разложим целевую функцию в окрестности точки х в ряд Тейлора
f(x)=f( х )+ f( х )T x+… и отбросим члены второго порядка и выше. Очевидно,
что локальное уменьшение целевой функции определяется вторым слагаемым,
так как первое значение f( х ) фиксировано. Наибольшее уменьшение целевой
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функции достигается выбором такого направления S( х ), которому соответствует наибольшая отрицательная величина скалярного произведения, являющегося вторым слагаемым в разложении целевой функции. Итерационные процедуры реализуются в соответствии с формулой x(k+1)=x(k)+ (k)S(x(k)), где x(k) – текущее приближение к решению х*, (k) – параметр, характеризующий длину шага, S(x(k)) = S(k) – направление поиска.
Для примера найдем минимум функции f(x)=8x12+4x1x2+5x22 градиентным
f
f
методом Коши. Компоненты градиента:
16 x1 4 x 2 ;
10 x 2 4 x1 .
(0)

Т

x1

x2

Пусть начальное приближение х =|10;10| . Новое приближение построим по
схеме х(1)= х(0)- (0) f (х(0)).
Результаты вычислений можно свести в таблицу.
Таблица
k
1
2
3
4

x1(k)
-1,2400
0,1521
-0,013
00020

x2(k)
2,1178
0,1397
0,021
0,0020

f(x(k))
24,2200
0,3512
0,0057
0,0000

Метод Коши - не единственный метод решения задач оптимизации. Известны методы Ньютона, Марквардта, Барда, Пауэлла и другие.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ольшевской
Я.А. Яшина
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ МЕТОДАМИ ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Менеджер по ценным бумагам намерен разместить до 100 000 долларов
капитала таким образом, чтобы получить максимальные годовые проценты с
дохода. Его выбор ограничен четырьмя возможными объектами инвестиций: А,
В, С, Д. Объект А позволяет получить 6% годовых, В – 8%, С – 10% и Д – 9%.
Для всех четырех объектов степень риска и условия размещения капитала различны. Чтобы не подвергать риску вкладываемый капитал, менеджер принял
решение вложить в объекты А и В не менее половины инвестиций. Чтобы обеспечить ликвидность, не менее 25% общей суммы вкладываемого капитала нужно поместить в объект Д. Учитывая возможные изменения в политике правительства, в объект С следует вкладывать не более 20% инвестиций. Особенности налоговой политики требуют, чтобы в объект А было вложено не менее
30% инвестиций. Требуется найти оптимальное распределение инвестиций.
При решении задачи были использованы переменные: х j – сумма, вложенная в j-й объект, j=1,2,3,4.
Математическая модель задачи:
z=0,06x1+0,08x2+0,1x3+0,09x4 max; (1)
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х1 х 2 0,5( х1 х 2 х3 х 4 ),
х 4 0,25( х1 х 2 х3 х 4 ),
х3 0,2( х1 х 2 х3 х 4 ),
х1 0,3( х1 х 2 х3 х 4 ).
х j 0, j 1,2,3,4.

(2)

(3)

Для того чтобы решить задачу (1 – 3) симплекс–методом, система ограничений (2) была преобразована к равенствам путем введения дополнительных
переменных. Затем среди столбцов матрицы системы ограничений с помощью
элементарных преобразований был получен стандартный базис. В результате
применения симплекс – метода было получено следующее решение:
x1=30000, x2=20000, x3=20000, x4=30000, zmax=8100 долларов.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Гусаковой
ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
О.В. Афанаскина
ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГИМНАСТИК ДЛЯ ГЛАЗ И МЫШЦ
ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ НА СОХРАНЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Тема работы актуальна, т.к. состояние здоровья молодого поколения при
любых социально-экономических и политических условиях является важной
государственной проблемой, оно определяет будущее страны, ее экономический и научный потенциал. Цель работы - исследовать влияние физкультурных
минуток на работоспособность студентов. Исследование проводилось на базе
Брянского медицинского колледжа. На констатирующем этапе эксперимента
были проанкетированы 3 группы студентов. Получены следующие результаты.
У большинства обучающихся работа на компьютере вызывает усталость
глаз (79 %), головную боль (58 %), некоторые отмечают физическую усталость
(17 %). Студенты долго работают на компьютере: 37 % непрерывно находятся
за компьютером более двух часов, большинство (42 %) - 1-2 часа и только 21 %
непрерывно работают 30-60 мин. Большинство опрошенных (67 %) соблюдают
санитарно-гигиенические нормы, выдерживая правильное расстояние от глаз до
монитора. Значительное количество респондентов отмечают, что преподаватели информатики в школе не выделяли время на проведение физкультурных минуток (57 %). В домашних условиях студенты также не делают общефизических упражнений (62,5 %). Половина студентов ответили, что знают упражнения для снятия напряжения с глаз при работе на компьютере.
На втором этапе исследования группы были разделены на экспериментальную (№1) и контрольную (№2). В группе №1 было проведено практическое
занятие по информатике с использованием физкультурных пауз в соответствии
с СанПиН 2.4.2.1178-2. В группе №2 занятие было проведено без физкультур-
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ных пауз. После занятия в группе №1 было проведено повторное анкетирование, результаты которого приведены ниже. 92% студентов отметили, что выполнение физкультурных пауз вызывает у них удовольствие.
Работоспособность повысилась после физкультурной паузы у 58%, не изменилась - у 42%, уровень внимания повысился у 42%, не изменился - у 58%.
Также у некоторых студентов (17%) понизилась интенсивность утомления глаз,
у 58% она не изменилась. Понизилась также интенсивность утомления всего
организма. Таким образом, физкультурные паузы благотворно влияют на самочувствие студентов, повышая их физическую работоспособность и уровень
внимания на занятиях, снижая интенсивность утомления глаз.
Нами предложены комплекс упражнений для физкультурных минуток и
комплекс упражнений гимнастики для глаз. Комплексы помогают не только сохранить работоспособность студентов, но и снизить уровень утомляемости, что
опосредованно сказывается на успеваемости, сохранности здоровья, стеничности эмоций и развитии эмоционально-волевой сферы.
Работа выполнена под руководством доц. Г.И. Куцебо
А.А. Голякова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Тенденция современной системы образования, основанная на воспитании
саморазвивающейся личности, предполагает учет индивидуальных особенностей, потребностей, возможностей обучающихся. Выступая как субъект педагогической деятельности, студент должен быть ориентирован на свободное развитие личности, творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, профессиональную мобильность, что требует качественно нового
подхода к формированию будущего специалиста.
Личностно-ориентированное образование предполагает внедрение в педагогическую практику инновационных подходов, которые гарантируют предоставление каждому учащемуся права выбора собственного пути развития на основе выявления его личностных особенностей, жизненных ценностей, устремлений.
Целесообразным способом организации учебно-познавательной деятельности студентов для реализации личностно - ориентированного подхода является проектная деятельность. Именно данная деятельность способна сделать
учебный процесс для студента личностно-значимым, в котором он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские
способности, активность, фантазию, творчество, самостоятельность.
При использовании данного подхода представляется возможность соединить
цели образования и профессиональную деятельность, а также перейти от репродукции знаний к их практическому применению. Формирование у студентов опыта
проектной деятельности осуществляется по двум основным направлениям: включение метода проектов в процесс изучения различных дисциплин, предусмотренных учебным планом, и реализация творческих проектов студенческой группы.
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Одним из ключевых моментов проектной деятельности выступает процедура постановки проблемы, которую можно определить как ценностное самоопределение в проблемном поле проекта. При этом цель преподавателя - помочь студентам не только увидеть в изучаемой теме некое противоречие, но и
найти и сформулировать на его основе свою проблему, которую важно и интересно решить. Для достижения этой цели на основе стартовых представлений
студентов об объекте и предмете проектирования организуется всестороннее
обсуждение ситуации. Обнаружение новой для себя проблемы способствует
появлению мотива включения студента в проектную деятельность. При этом
важно правильно сформулировать проблему, т.е. способствовать осознанию
природы и формы существования того или иного противоречия.
При подготовке к реализации проекта следует обратить внимание на построение логики педагогического проектирования. Многообразие подходов к
решению данной задачи объясняется различными целями, поставленными организаторами проектов. При осуществлении проектной деятельности студенты
находятся в ситуации самостоятельного определения движения в информационном пространстве, самостоятельного создания содержания образования, самостоятельного проектирования учебных материалов, которые могут быть востребованы другими. В процессе деятельности по выполнению проекта при поиске необходимой информации, при работе над групповыми проектами у студентов формируются такие необходимые качества личности, как коммуникативность, широта интересов и предприимчивость. При этом наглядно выявляются межпредметные связи между различными дисциплинами.
Таким образом, применение проектных технологий в работе со студентами обусловлено необходимостью развития у субъектов педагогической деятельности проектного воображения, мышления, способа действий. Проектная
деятельность позволяет преобразовывать академические знания в профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Н. С. Пономаревой
Е.Н. Заблоцкая
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОННЕКТОМА
СУБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Многочисленные исследования влияния среды, наследственности и воспитания на людей (например, на близнецов) показали, что их индивидуальность
реализуется вне зависимости от сходства и даже идентичности перечисленных
факторов. В нейронауке общепринятой гипотезой причины уникальности индивида является теория об уникальности соединения его нейронов между собой. Карта такого соединения получила название «коннектом». Сам термин
«коннектом» был предложен в 2005 году независимо друг от друга двумя исследователями (Спорнс, Хегмен), по аналогии с термином «геном». Пока известен только один коннектом – червяка нематоды (C. Elegans). Его нервная система состоит из 302 нейронов. Однако определение коннектома этого червя с
использованием техники 20 века заняло более 12 лет.
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Коннектом человека значительно сложнее, наш мозг содержит 100 миллиардов нейронов. Чтобы составить коннектом, необходимо одновременно увидеть все нейроны, входящие во взаимное соединение, объединить срезы мозга,
полученные с помощью электронного микроскопа (с использованием неразрушающих технологий сканирования), в единую 3D-модель. На данный момент (с
2005 года) уже реализуется проект корпорации IBM и Федерального политехнического института в Лозанне (EPFL) под условным названием «Blue Brain
Project». Предполагалось, что с использованием вычислительных мощностей
суперкомпьютера IBM eServer Blue Gene будет создана детальная модель нейронной структуры неокортекса, самой большой и сложной части коры головного мозга человека, а в перспективе будет построена и точная компьютерная модель мозга в целом. В модели «Blue Brain Project» рассчитывается взаимодействие групп нейронов, запоминаются состояния всех нейронов и синапсов, обрабатываются пересылаемые через синапсы сообщения (на хранение состояния
синапса уходит 16 байт). Проведенные тесты слабой и сильной масштабируемости доказали принципиальную осуществимость самой идеи. Таким образом,
при возрастании мощности суперкомпьютеров и совершенствовании алгоритмов модели вполне вероятным видится построение симуляции всей коры человеческого мозга уже через десять лет.
Однако простое количественное наращивание хранимых данных и вычислительных мощностей, возможно, позволит увидеть, но вряд ли позволит понять, как работает коннектом. Для понимания механизма взаимодействия информационных субъектов в рамках коннектома необходимо привлечение моделей из самых разных наук, исследующих самовоспроизводящиеся организации
(теории компьютерных сетей, теории аутопойезиса), и переход к универсальной
алгебре отношений, о которой мечтал еще Чарльз Пирс, создатель семиотики.
Именно на основе такой алгебры и может, на наш взгляд, быть построена информационная, а не только имитационная модель коннектома, решены важные
теоретические и прикладные задачи.
Работа выполнена под руководством доц. М.Л. Потапова
А.Н. Летушов
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ СПО
В настоящее время на волне интереса к ИТ возникает много предложений
об использовании ИТ в учебном процессе СПО, но еще больше на эту тему
предположений, допущений, гипотез. Появился даже термин «электронный
обучающий ресурс» (ЭОР), который вмещает все технические стороны использования ИТ в учебном процессе. На сегодняшний день остается открытым вопрос об использовании электронных обучающих ресурсов, фундаментальный
для современной педагогики. И чтобы на него ответить, поступим так, как это
делается в науке, когда она сталкивается с фундаментальными проблемами: обратимся к истокам, для чего представим идеальный учебный процесс в идеальном учебном заведении.
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Каждый студент в процессе обучения находится в определенной учебной
среде. Эта среда:
а) формируется самим студентом и его ближайшим окружением;
б) формируется преподавателями, участвующими в учебном процессе.
И если мы хотим, чтобы электронные обучающие ресурсы были действительно полезны в образовательном процессе, необходимо проанализировать,
как они поддерживают создание учебной среды.
В первом случае ЭОР (электронные учебники) в основном используются
студентами фрагментарно (для подготовки к экзаменам, зачетам и контрольным). Если и формируется среда обучения, то напоминающая мозаику, в которой
отсутствует много составных частей. Мышление учащихся теряет главные качества, которые оно должно приобрести в процессе обучения: логичность, регулярность, целостность, непротиворечивость. И никакой ЭОР или их простое объединение не дают возможности сформировать именно учебную среду.
Во втором случае преподаватель использует ЭОР в качестве вспомогательного инструмента, но не для создания учебной среды. Электронные учебники, мультимедийные средства обучения и другие достижения ИТ могут быть
весьма интересными и сделанными с выдумкой, но они существуют сами по
себе, не предполагая активного участия студента в их освоении. Проектор заменяет доску, тряпку и мел чисто механически, электронный учебник не лучше
бумажного, за исключением единственного случая, когда он выступает в виде
справочника. Ресурс Интернета очень полезен в качестве справочника, но никогда не заменит семинарских, практических и лабораторных занятий.
Итак, мы приходим к выводу, что задача применения ИТ как средства для
формирования учебной среды остается актуальной в системе СПО.
Работа выполнена под руководством асс. Н.П. Саманцовой
Я.О.Раймер
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Портал (Portal) - сайт, организованный как системное многоуровневое объединение различных ресурсов и сервисов. Другими словами, портал - это электронная библиотека, разделенная на различные тематические отделы, способные включать в себя количественные и качественные данные, анализы, графики
и т.д., обновление которых происходит в реальном времени.
Рождение информационных порталов как самостоятельной информационной единицы можно датировать 1994-1995 гг., когда в сети Internet появился
новый класс коммерческих сайтов - информационные накопители (Yahoo,
AltaVista, Lycos и др.).
Классифицировать порталы можно по различным признакам, но чаще всего прибегают к классификации по назначению. В настоящее время по этому
признаку различают пять основных типов порталов:
Горизонтальные порталы.
Вертикальные порталы.
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Потребительские порталы.
Торговые порталы.
Корпоративные порталы.
Учебный портал относится к вертикальному типу, т.к. он имеет узкую тематическую направленность. Главными частями учебного портала являются:
База данных, включающая в себя данные преподавателей, студентов и
их успеваемость.
Методический материал, включающий в себя доступ к ним и связь с
преподавателями.
Атаки на web-приложения на сегодняшний день являются наиболее распространенным способом проникновения в информационные системы учебных
заведений. Угрозы могут быть направлены на нарушение целостности, конфиденциальности и доступности информационных ресурсов портала и реализованы через уязвимости этого web-портала.
Подобные атаки позволяют злоумышленнику получить контроль над webпорталом и/или использовать его для атак на внутренние информационные ресурсы учебного заведения или рабочие места сотрудников. На данный момент
этот вектор атаки представляет наибольшую опасность, поскольку для большинства типов угроз разработаны эффективные автоматизированные методы
их выявления. Это существенно упрощает задачу злоумышленника и ставит
возможность организации атаки в прямую зависимость от количества доступных ему web-приложений и их интерфейсов.
Угрозы, направленные на нарушение информационной безопасности webпортала, можно устранить следующими способами:
Разбиение портала на сегменты.
Добавление проверок на корректность вводимых данных.
Оптимальная и грамотная настройка сервера.
Квалифицированные действия администратора.
Работа выполнена под руководством ст. преп. И.Е. Грабежова
А.Г. Ромасюков
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
За свое относительно недолгое существование компьютер уже успел занять место во многих областях жизнедеятельности человека, некоторым людям
уже трудно представить свою жизнь без компьютера. Термин «компьютерная
зависимость» определяет патологическое пристрастие человека к работе или
проведению времени за компьютером. Данный термин не признан многими
учеными, занимающимися проблемами психических расстройств, однако сам
феномен формирования патологической связи между человеком и компьютером стал очевиден и приобретает все больший размах.
Причины возникновения компьютерной зависимости:
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-нарушение психических механизмов восприятия мира и обработки информации (создается иллюзия реальности, в которую погружается человек, работающий за компьютером);
-интерактивное общение чрезвычайно привлекательно для отчужденных и
неуверенных в себе людей, которые при этом хотят общения, но не находят его
в окружающем их обществе;
-нарушение сексуального поведения или сексуальная зависимость;
-патологическая привязанность к играм (в них ощущение реальности может быть очень велико и надолго удерживать внимание играющего);
-скрытая или явная неудовлетворенность окружающим миром и невозможность самовыражения при страхе быть непонятым.
Как правило, компьютерная зависимость (или ее разновидности) вызывает
возмущение и осуждение со стороны окружающих, что еще более углубляет
конфликт, а следовательно, усиливает пристрастие к проведению времени за
компьютером. Симптомы компьютерной зависимости могут быть двух типов:
психические и физические. Ниже рассмотрим каждую из групп:
Наиболее распространенными психическими признаками компьютерной
зависимости являются потеря контроля над временем, проведенным за компьютером, утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду, оправдание собственного поведения и пристрастия, смешанное чувство радости и вины во
время работы за компьютером, раздражение, если длительность работы за компьютером уменьшается. Физические признаки компьютерной зависимости
представлены нарушениями со стороны глаз (ухудшение зрения, дисплейный
синдром, синдром «сухого глаза»), опорно-двигательного аппарата (искривление позвоночника, нарушения осанки), пищеварительной системы (нарушение
питания, хронические запоры, геморрой).
Влияние компьютерной зависимости на человека:
-возникает патологическое пристрастие и необходимость находиться за
компьютером больше времени;
-наблюдается сильнейшая деградация социальных связей личности и так
называемая социальная дезадаптация человека;
-избыточная агрессивность и различные виды антисоциального поведения;
-хроническая усталость;
-на фоне компьютерной зависимости могут возникнуть различные нарушения психики и поведения, а также различные заболевания желудочнокишечного тракта: гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, хронические запоры, геморрой;
-ухудшается состояние опорно-двигательного аппарата и глаз: возникают
искривление позвоночника, миопия, дальнозоркость, глаукома, синдром «сухого глаза» и дисплейный синдром.
Главным выводом является доказательство актуальности проблемы компьютерной зависимости человека и необходимости привлечения внимания общественности к решению нарастающей проблемы.
Работа выполнена под руководством асс. С.И. Радченко
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Ю.Г. Титова
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА
Выступление на конференции является завершающим этапом исследовательской деятельности студентов. Оно включает в себя аналитическую часть –
устный доклад и иллюстрирование изложенного материала, что означает представление информации (на экране монитора компьютера, TV-экране и т.п.) с
использованием различных визуальных технологий и звука.
Излагаемый материал может быть представлен в виде ролика, состоящего из
чередующихся графических изображений или видеофрагментов по теме доклада.
В последнее время все чаще результаты научно-исследовательской работы
сопровождаются демонстрационным материалом в виде презентации, созданной с помощью программы Microsoft PowerPoint. Презентация – это краткое наглядное изложение информации по содержанию доклада. Она должна включать
в себя оптимальное количество слайдов, на каждом из которых могут находиться основные положения работы.
Презентация, как правило, соответствует определенным требованиям: к
расположению информации, к шрифтам, к способам выделения информации, к
содержанию информации и ее объему.
Этапами создания презентации являются: планирование – определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала;
составление сценария (логика, содержание); разработка дизайна презентации –
определение соотношения текстовой и графической информации; проверка и
отладка готовых слайдов.
Существуют различные приемы подготовки презентации: мысленное составление структуры, отдельные заметки по слайдам, составление «бумажных
слайдов», тренировка перед выступлением.
Наиболее подходящим вариантом является такое сочетание текста и презентации, когда слушатель способен увидеть на демонстрируемых слайдах и
восполнить любую информацию, сказанную выступающим.
Работа выполнена под руководством асс. С.И. Радченко
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
А.С. Агапов
АНАЛИЗ МАСШТАБИРУЕМОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИНДЕКСА
ТРАЕКТОРИЙ (SETI)
В отличие от ранее предложенных структур индексации траекторий SETI –
это логически индексирующая структура, которая использует существующие
структуры пространственной индексации, такие, как R-деревья.
Запросы информации по времени движения могут быть широко
классифицированы на две категории: запросы, которые задают вопросы о будущем
положении движущихся точек, и запросы, которые задают вопросы о прошлом
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положении движущихся объектов. По используемому в запросе измерению
различают временные, пространственные и пространственно-временные запросы.
В
пространственно-временных
структурах
часто
происходит
пространственная дискриминация. В SETI эта проблема решается тем, что
пространственная дискриминация управляется логическим делением
пространственного расширения на некоторое количество ненакладывающихся
и непересекающихся пространственных клеток. Каждая клетка содержит
только те сегменты траектории, которые полностью находятся внутри неѐ.
Ключевым моментом процедуры вставки сегмента в SETI является
использование структуры внутренней памяти, называемой передовой, которая
содержит последние обновления местоположения движущихся объектов. Когда
новое обновление для движущегося объекта представляется системе, приходит
запрос в передовую структуру о предоставлении информации о последнем
известном местоположении движущегося объекта. Затем сегмент траектории,
базирующийся на предыдущем и новом местонахождении объекта, создаѐтся и
вводится в индекс SETI. При этом передовая структура обновляется новым
местоположением движущегося объекта.
Поисковый алгоритм введения в SETI включает в себя следующие шаги:
1. Пространственная фильтрация.
2. Временная фильтрация.
3. Этап обработки.
4. Удаление дубликатов.
На
основе
практических
опытов
были
получены
данные,
свидетельствующие о том, что введение сегмента в SETI примерно в 5 раз
быстрее, чем в TB-дереве, и в 19 раз быстрее, чем в 3D R-дереве. Это
объясняется тем, что R-деревья в SETI индексируются только в одном
измерении, в то время как ключи 3D R-дерева и TB-дерева трѐхмерны. Также
SETI превосходит по производительности 3D R-деревья и TB-деревья для
временных и пространственных типов запросов. Это объясняется тем, что в
отличие от предыдущих механизмов индексации траектории SETI разъединяет
индексацию пространства и времени.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
И.Н. Баранов
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОБЩЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На сегодняшний день множество приложений - как прикладных, так и
браузерных - работают через сетевые протоколы. Некоторые из них защищены,
а некоторые нет. Также многие приложения запрашивают у пользователя конфиденциальные данные либо данные, предназначенные для узкого круга людей.
Злоумышленник может получить доступ к личным данным пользователя различными способами.
Существует несколько разновидностей несанкционированного доступа к
данным в такого рода приложениях:
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Перехват пакетов с данными (при помощи программ-снифферов) по сети
(как проводной, так и беспроводной). При помощи анализа пакетов можно узнать пароли пользователей, cookies для приложений, работающих через браузер, получить доступ к переписке пользователя.
Атака на сервер приложения (поскольку на сервере хранятся все пользовательские данные, начиная от почты и заканчивая личными сообщениями и
паролями пользователей).
Попытки подбора паролей к учетным записям пользователей.
Для решения данных проблем необходимо:
все передаваемые по сети данные подвергать шифрованию различными (в
зависимости от ситуации) методами либо использовать защищенные протоколы, которые следят за сохранностью передаваемых данных;
хранить на сервере секретные данные пользователя (пароли пользователей) в виде хеш-сумм;
производить авторизацию (сравнение логина и пароля, полученных от
пользователя, с их хеш-значениями из БД сервера) и аутентификацию (подтверждение действий конкретного пользователя при помощи кода сессии)
пользователей;
просить пользователя после небольшого количества неправильных попыток ответить на вопрос, чтобы исключить машинный подбор пароля.
При помощи данных мер вероятность получения злоумышленниками
пользовательских данных, передаваемых по сети либо хранящихся на сервере
приложений, стремится к минимуму.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
К.И. Басаргин
КЛАССИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ СЖАТИЯ И КОДИРОВАНИЯ ДАННЫХ
Сжатие сокращает объем пространства, тpебуемого для хранения файлов в
ЭВМ, и количество времени, необходимого для передачи информации по каналу
установленной ширины пропускания. Сжатие разделяется на обратимое и необратимое. В сжатии применяются действия кодировщика, декодера и модулятора.
При моделировании для разных типов сжатия различны действия модулятора.
Модулятором можно считать программу или набор команд, которые для определенных алгоритмов сжатия и кодирования выполняют предварительные действия. Например, для статических видов сжатия, таких, как алгоритмы ШеннонаФано и Хаффмана, модулятор составляет таблицу вероятностей вхождения символов в текст. Действия модулятора являются начальным этапом кодирования и
последующего сжатия. Для алгоритмов Шеннона-Фано и Хаффмана усилиями
модулятора создается таблица, которая впоследствии сохраняется в закодированном файле и необходима для декодирования. Она имеет определенный объем,
поэтому хранение ее в файле является минусом кодирования и уменьшает процент сжатия. Моделью может являться и каноническое дерево кодирования, которое строится по имеющемуся алгоритму Шеннона-Фано или Хаффмана. Хра-
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нение дерева используется для префиксных кодов. Префиксным является код,
который можно однозначно идентифицировать, т.е. в последовательности нулей
и единиц (например, для кодирования Хаффмана) при раскодировании четко определить начало одного символа и конец другого. Ключом префиксности для
этих классических алгоритмов является каноническое бинарное дерево. Модели
можно разделить на адаптивные, полуадаптивные и статические. Адаптивные
модели строятся по мере кодирования и динамически изменяются при кодировании каждого символа. Полуадаптивные модели строят для каждого вида текстов, то есть заново вычисляют частоты встречаемости и строят на этом основании дерево. Статические модели строятся один раз и не меняются при кодировании различных текстов, то есть процент сжатия в разы уменьшается. Для классических алгоритмов кодирования и сжатия информации выделяют следующие недостатки: для метода Хаффмана это необходимость иметь таблицу вероятностей
для каждого типа сжимаемых данных, метод Шеннона – Фано устарел и не имеет практического применения, а арифметическое кодирование слишком медленно из-за «сложных» процессорных операций (умножения, деления).
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Н. Зимина
А.В. Белякова
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА В МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ БАЗАХ
ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TV-ДЕРЕВЬЕВ
Мультимедийные БД в настоящее время пользуются огромной популярностью, поэтому проблема поиска в них является актуальной. Мультимедийные
БД используются, например, в фотокамерах фотоизображения должны быть
оцифрованы и заархивированы для дальнейшего поиска и извлечения информации), работают с текстовыми данными и графической информацией и т.д.
Так как мультимедийные БД применяются достаточно широко, то запросы в
них довольно разнообразные: текстовые, по изображению, аудиозапросы, видеозапросы, гетерогенные запросы.
Так как объекты мультимедийных БД имеют много характеристик, то одним из способов их организации является TV-дерево.
TV-дерево создавалось для того, чтобы уменьшить негативное воздействие
экспоненциального падения производительности по числу измерений. Решение
заключалось в сокращении числа измерений, рассматриваемых в каждом узле
дерева. При этом ряд измерений не отбрасывается, а учитывается в других узлах. Таким образом, происходит динамическое расширение и сокращение набора характеристик в дереве по мере необходимости.
Все объекты пространства заключаются в некоторый минимальный ограничивающий прямоугольник (MBR). Этот MBR соотносится с корнем дерева.
Далее этот MBR в зависимости от определенного набора характеристик разбивается на ряд дочерних MBR, содержащих приблизительно равное число объектов. Данный процесс продолжается рекурсивно, пока в каждом MBR не останется столько объектов, сколько может находиться в листовой вершине дерева.
При этом при формировании MBR участвуют не все характеристики, а только
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некоторое их подмножество. Это позволяет уменьшить взаимное пересечение
внутренних узлов дерева и увеличить производительность.
В начальный момент дерево может состоять из нескольких узлов и использовать всего несколько характеристик. При добавлении объектов в дерево и
увеличении его размера все большее количество характеристик будет использоваться для индексирования.
В операциях поиска в корне поддерево выбирается только по нескольким,
наиболее важным критериям. Но при движении от корня к листьям рассматривается все большее число характеристик объекта. Этот процесс напоминает телескоп, поэтому дерево и было названо TV-деревом (Telescopic Vector tree).
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.О. Трубакова
А.В. Белякова
РЕЕСТР 64-РАЗРЯДНОЙ ОС WINDOWS
Официальное издание компании Microsoft – Microsoft Computer Dictionary
определяет системный реестр Windows (Windows Registry, регистр Windows)
как иерархическую централизованную базу данных, используемую в операционных системах Microsoft, начиная с версии Microsoft Windows 98, и предназначенную для хранения сведений, необходимых для настройки операционной
системы, для работы с пользователями, программами и устройствами.
С появлением 64 разрядных операционных систем появились и различия в их
системных реестрах: реестры 64-разрядных версий Windows подразделяются на
32- и 64-разрядные разделы. При этом большинство 32-разрядных разделов имеют
те же имена, что и их аналоги в 64-разрядном разделе, и наоборот. Если один и тот
же компонент поочередно устанавливается и регистрируется как 32- и 64разрядный, то компонент, зарегистрированный последним, переопределяет регистрацию предыдущего, поскольку оба они пишут по одному адресу в реестре.
Чтобы решить эту проблему, не модифицируя 32-разрядные компоненты,
реестр делится на две части: Native и Wow64.
Wow64 (эмуляция Win32 в 64-разрядной Windows) относится к программному обеспечению, которое дает возможность выполнять 32-разрядные х86приложения в 64-разрядной Windows. Этот компонент реализован как набор
DLL пользовательского режима.
По умолчанию 32-разрядные компоненты получают доступ к 32разрядному представлению реестра, а 64-разрядные — к 64-разрядному представлению. Это создает безопасную среду исполнения для 32- и 64-разрядных
компонентов и отделяет состояние 32-разрядных приложений от состояния 64разрядных (если таковые есть).
Реализуя это решение, Wow64 перехватывает все системные вызовы, открывающие разделы реестра, и модифицирует пути к разделам так, чтобы они указывали на контролируемое Wow64 представление реестра. Wow64 разбивает реестр в
следующих
точках:
HKLM\Software,
HKEY_CLASSES_ROOT,
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes. B каждом из этих разделов Wow64 создает раздел с именем Wow6432-Node. B нем сохраняется конфигурационная ин-
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формация 32-разрядного программного обеспечения. Остальные части реестра 32и 64-разрядные приложения используют совместно (например, HKLM\System).
Для обеспечения взаимодействия через 32- и 64-разрядные СОМкомпоненты Wow64 отображает изменения в некоторых частях одного представления реестра на другое. Для этого Wow64 перехватывает операции обновления любого из отслеживаемых разделов в одном из представлений и отображает соответствующие изменения на другое представление.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Белова
А.В. Белякова, Е.Н. Конохова, Е.В. Тришина
CONSNTRAINT-ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА
Информационным поиском (ИП) называется некоторая последовательность операций, выполняемых с целью отыскания информации, отвечающей
некоторым критериям, или с целью выдачи фактических данных, представляющих собой ответы на данные вопросы.
В большинстве случаев ИП можно свести к решению обратной задачи моделирования. Обратные задачи моделирования отвечают на вопрос о том, как выбрать решение из множества допустимых решений, чтобы критерий эффективности обращался в максимум или минимум. Если число допустимых вариантов решения невелико, то можно применять метод простого перебора. Когда число допустимых вариантов велико, поиск оптимального решения простым перебором
затруднителен. В этих случаях применяются методы направленного перебора.
Современной инструментальной основой решения обратной задачи является «программирование в ограничениях» (constraint programming).
Типичная программа CLP состоит из трех частей: объявления переменных
и их доменов, определения ограничений и вызова labeling или аналогичного
предиката, выполняющего означивание переменных.
Для иллюстрации главных идей этого алгоритма удобно использовать задачу
раскраски географической карты. Дана карта с множеством стран на ней; для каждой пары стран известно, есть между ними граница или нет; дан также конечный
набор различных красок. Требуется закрасить каждую из территорий одним цветом, соблюдая условие: каждые две соседние страны должны быть разного цвета.
Алгоритм начинает с пустой гипотезы и пытается расширить ее до полного
решения, присваивая переменным разрешенные значения. Может оказаться, что
из-за ограничений некоторую переменную невозможно связать. Это говорит об
ошибочности построенной гипотезы и необходимости ее исправить.
Целесообразно в ошибочное решение вносить локальные исправления и в
первую очередь обращаться к менее благополучным фрагментам. Если возвращаться напрямую к этим переменным, сохраняя промежуточные удачные
фрагменты решения, то можно получить двойной выигрыш: во-первых, возврат
к месту ошибки не будет отягощен обработкой непричастных к конфликту переменных, во-вторых, после исправления ошибки не придется повторно выполнять уже однажды проделанное вычисление.
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Вычислительный эксперимент с constraint-программой на языке B-Prolog
для решения задачи раскрашивания карты на основании описанного выше алгоритма показал увеличение быстродействия программы в 1,5 раза по сравнению с программой на языке Prolog «эдинбургского» диалекта.
Работа выполнена под руководством доц. П. Ю. Шалимова
А.Б. Бухтин
МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
Поиск информации представляет собой процесс выявления в некотором
множестве документов (текстов) всех тех, которые посвящены указанной теме
(предмету), удовлетворяют заранее определенному условию поиска (запросу)
или содержат необходимые (соответствующие информационной потребности) факты, сведения, данные. Процесс поиска включает последовательность
операций, направленных на сбор, обработку и предоставление необходимой
информации заинтересованным лицам.
При семантическом поиске документ рассматривается с точки зрения
содержания. При содержательном поиске (семантическом поиске) мы оперируем
всем содержимым документа для определения его смысла и после этого
формируем представление о его релевантности. При семантическом поиске
находится множество документов без указания адресов. Основная идея
семантического поиска заключается в том, что все исходные данные
представлены в виде онтологий, а поиск ведется путем указания свойств искомого
объекта. Данные методы, в отличие от статистических, учитывают смысловую
нагрузку информации, поскольку информация представлена в виде онтологий.
Основная идея статистических методов поиска заключается в определении
веса каждого слова в документе. Рассмотрим статистический метод поиска на основе определения релевантности результатов по методу TF-IDF. Статистические
методы в настоящий момент являются наиболее распространенными методами
информационного поиска. Основной их особенностью является качественная математическая модель, позволяющая получать хорошие оценки релевантности для
документов коллекции. Большинство систем подобного типа используют в качестве исходной информации стандартные тексты, проводя семантический анализ
на конечном этапе задачи поиска, что приводит к медлительности данных систем.
При реализации поисковой машины SEUS была поставлена задача разработать метод поиска, который бы был основан на статистическом методе поиска, учитывал семантическую структуру текстов, а также был лишен недостатков (большое время отклика, ограничения на структуру запроса). Решение заключается в том, чтобы исходную информацию представить в виде семантической сети и работать уже не с отдельными словами, а с элементами данной сети
(RDF-триплетами). Для приведения исходных данных из текстов на естественном языке в семантическую сеть предлагается использовать модель представления информации, основанную на автоматическом построении онтологии.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю. Шалимова
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М.В. Гальфингер
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ
В 2006 и 2009 годах были предложены новые подходы к построению численных методов решения задач Коши, основанные на аппроксимации приближенного решения с помощью кусочно-полиномиальной интерполяции многочленами Эрмита 3, 5 и 7-го порядка и принципе минимизации невязки. Можно
построить и другие аналогичные численные методы. Вычислительная схема
каждого из этих методов представляет собой цепочку задач одномерной минимизации квадрата невязки дифференциального уравнения. Для получения начальных приближений используются многочлены Тейлора. Вместо них в новых
схемах можно использовать рекуррентные формулы любых численных методов. Ещѐ одна модификация - замены частных производных правой части дифференциального уравнения разделѐнными разностями. Исследование эффективности новых численных методов проводилось на модельных задачах. Критерии эффективности: M min
- количество вещественных величин, значения
которых нужно хранить в памяти, Nmin
- количество вычислений значений
f x, y или еѐ частных производных. Чем они меньше, тем эффективнее вычислительная схема.
Экспериментальное исследование показало, что одним из самых выигрышных оказался метод Эйлера с итерационными обработками 7-го порядка, который
в 3-47 раз эффективнее, чем схема Рунге-Кутта 4-го порядка по M min .
Работа выполнена под руководством доц. С.В. Трубникова
С.Ю. Гнедин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ANR-ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ В ОГРАНИЧЕННОЙ
СЕТИ ОБЪЕКТОВ
Часть существующих пространственно-временных структур данных предназначены для работы с движущимися объектами внутри какой-либо сети.
Примером могут быть автомобили, двигающиеся по автодорогам. Одной из таких структур является ANR-дерево. Этот метод индексирования данных позволяет в полной мере использовать ограничения сети и стохастическое поведение
в реальных условиях дорожного движения для достижения высокой эффективности работы приложения. Данная структура использует прогнозирующую модель движения, которая использует не только информацию о траектории прошлого движения, но и специализированные ограничения, основанные на характере движения и структуре сети.
Адаптированное сетевое R-дерево (ANR-дерево) – это двухуровневый метод доступа к данным. Верхний уровень состоит из двухмерного R-дерева, которое индексирует пространственную информацию дорожной сети. На нижнем
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уровне листья этого дерева содержат клеточные автоматы, представляющие
сегменты дороги, включенные в соответствующие минимальные ограничивающие прямоугольники (MBR) из R-дерева, и указывают на списки адаптивных единиц с будущей траекторией объектов. Под адаптивными единицами понимаются объекты, двигающиеся в одном направлении. Это понятие схоже с
адаптивными единицами TPR-деревьев, но в данном случае при объединении
объектов учитывается и их скорость движения, благодаря чему MBR растет
медленнее.
При обновлении положения двигающегося объекта верхний уровень Rдерева остается неизменным, поскольку он индексирует фиксированную часть
дорожной сети. Поэтому обновление положения объекта ограничивается обновлением адаптивной единицы (AU). Таким образом, алгоритм обновления
состоит из следующих этапов: поиск AU, содержащий старое положение объекта, создание новой AU, добавление объектов в AU и удаление объектов в старой AU.
В сравнении с TPR-деревом ANR-дерево имеет лучшее представление
пространства. Это связанно с тем, что адаптивные единицы в ANR-дереве имеют меньшие размеры и перекрывающиеся области MBR, что в значительной
степени определяет стоимость обработки запросов. Также при увеличении размеров данных производительность TPR-дерева продолжает падать по отношению к ANR-деревьям. Причиной этому является менее эффективное построение
адаптивных единиц в TPR-деревьях, что влечет за собой увеличение перекрывающихся областей.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
Е.О. Година
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ПРИБЛИЖЕННЫХ
МНОЖЕСТВ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Неполнота информации, с которой приходится сталкиваться при решении
задач анализа данных, например при построении ассоциативных правил,
требует специальных подходов, отличных от методов классической логики.
Теория приближенных множеств была предложена в начале 80-х гг.
З. Павлаком как новое средство для обработки нечеткой информации. Главное
преимущество этой теории состоит в том, что она не требует никакой
априорной или дополнительной информации об обрабатываемых данных.
В основе методов анализа данных с применением теории приближенных
множеств лежит идея классификации. Для этого вводятся понятия верхнего и
нижнего приближений. Нижнее приближение включает те объекты обучающей
выборки, которые наверняка принадлежат искомому классу, а верхнее
приближение – объекты, которые возможно принадлежат данному классу.
Разница между этими двумя приближениями образует граничную область и
содержит объекты, которые не могут быть классифицированы наверняка на
основе имеющейся информации.
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Введем формальные определения. Пусть на множестве объектов О введено
отношение неразличимости или эквивалентности R O O . Упорядоченную
пару P = (O, R) будем называть пространством приближений. Если ( x, y ) R , то
говорят, что х и у неразличимы в P по значениям атрибутов из D. Классы
эквивалентности для отношения R называются элементарными множествами
или атомами в пространстве приближений P. Пусть имеется подмножество
объектов X O . Под нижним приближением множества X в P будем понимать
наибольшее составное множество в P, содержащееся в X, а под верхним
приближением X в P – наименьшее составное множество в P, содержащее X.
Верхнее и нижнее приближения обозначим через P X и P X соответственно.
Множество BnP PX PX будем называть границей X в P. Пара PX , PX
составляет приближенное множество.
Пусть в распоряжении аналитика имеется некоторая выборка данных,
например информация о покупаемых совместно товарах в магазине.
Ассоциативные правила используются для классификации этих данных по
определенным признакам (например, выявление причинно-следственной связи
между покупками различных товаров). Применение теории приближенных
множеств позволяет построить две системы ассоциативных правил – для
нижнего и верхнего приближений соответственно. При этом нижнее
приближение дает уверенную классификацию ситуаций, а верхнее – лишь
возможную. Таким образом, применение теории приближенных множеств
позволяет осуществлять поиск ассоциативных правил, используя только
априорную информацию, что является преимуществом перед применением
методов нечеткой логики или статистического анализа данных.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского
М.Г. Дорохина
СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ИНДЕКСОВ
HR- И HR+-ДЕРЕВЬЕВ
HR-дерево – это пространственно-временной метод доступа, который используется для индексации многомерной информации. HR-деревья основываются на принципе совпадения, который превращает единичную версию базы
данных (БД) в частично персистентную (неизменную, устойчивую). Концепция,
лежащая в основе метода, такова: структура создает и поддерживает дерево для
каждой из временных меток, однако при этом общие ветви консеквентных (последовательных) деревьев хранятся в единственном экземпляре для уменьшения занимаемого места.
Несмотря на то что существующие реализации HR-деревьев очень эффективно
обрабатывают запросы с временными метками, они редко применяются на практике
из-за больших объемов занимаемого дискового пространства и небольшого интерва-
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ла исполнения этих запросов. HR+-дерево значительно превосходит HR-дерево как
по требованиям к свободному месту, так и по результативности запросов.
По обработке запросов HR+-деревья аналогичны HR-деревьям. Поиск начинается с корня, временной интервал которого охватывает время жизни всех
объектов. После этого ищутся вхождения для соответствующих ветвей с учетом
как пространственных, так и временных экстентов (продолжительности жизни
объектов). Обработка запросов интервалов времени является более сложной задачей, так как узлы могут быть общими для нескольких ветвей и один и тот же
узел можно посетить много раз в течение одного запроса.
Скорость работы HR+-дерева значительно выше, чем HR-дерева, это хорошо видно при увеличении размера буфера. Эффективность HR +-дерева в конечном итоге повышается более чем на 50%, в то время как HR-дерево имеет
лишь незначительное улучшение. На 1000 или более страниц буфера HR +деревья превзошли HR-деревья по всем аспектам. Это связано с большой разницей в размерах двух структур.
В пространственно-временных системах, в которых преобладают запросы
по временным меткам, для обработки данных HR+-деревья, являются более
распространенными по сравнению с HR-деревьями. Это связано со следующими свойствами HR+-деревьев, обнаруженными в ходе проведения вычислительных экспериментов:
занимаемый объем дискового пространства HR+-деревьев на 20%
меньше по сравнению с необходимым объемом для HR-деревьев, построенных
для того же набора данных;
эффективность обработки запросов временных меток в HR+-деревьях
не ниже, чем в HR-деревьях, но эффективность обработки интервальных запросов в HR+-деревьях намного выше.
Данные свойства становятся более явными при увеличении размеров используемого буфера.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
А.А. Дубовой
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА WINDOWS AERO
Современный цифровой мир может быть притягательным и ошеломляющим одновременно. Хотя набор средств управления цифровой информацией и
их возможности значительно расширились, по-прежнему требуется немало
времени на то, чтобы научиться использовать их.
Windows Aero - это комплекс технических решений, применяемый в операционных системах Microsoft Windows Vista и Windows 7. В среде Windows
Aero визуальные средства расширены до нового уровня: она стала еще более
быстродействующей и управляемой, благодаря чему работа пользователей
Windows стала проще и увереннее. Оформление рабочего стола Aero, поддерживаемое в выпусках Windows 7 "Домашняя расширенная", "Профессиональная", "Корпоративная" и "Максимальная", сочетает в себе широкие графиче-

318

ские возможности с новыми эффективными способами управления рабочим
столом.
Оформление рабочего стола Aero включает в себя эффект полупрозрачного стекла с изящной анимацией и новыми цветами окон. Aero позволяет не
только получать удовольствие от потрясающих визуальных эффектов, но и
пользоваться преимуществами более удобного доступа к программам. В этом
докладе рассмотрены все новые возможности Windows Aero операционной системы Windows Vista / 7 и возможные настройки средствами пользовательского
интерфейса.
В докладе описано, благодаря чему появилась возможность использования
нового интерфейса Windows Aero, необходимые требования для работы этого
интерфейса. Подробно описаны основные функции для программирования интерфейса Windows Aero, требования для вызова этих функций, приведены примеры листингов кодов. Рассмотрена программа, демонстрирующая возможности интерфейса Windows Aero с помощью рассмотренных функций.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Белова
Е.В. Ефименкова
OS-ДЕРЕВО
OS-дерево - это новая структура данных, основанная на диаграмме Вороного n-мерного пространства. Дерево призвано облегчить решение задач, связанных с поиском ближайшего соседа в многомерных пространствах.
После завершения построения диаграммы начинается построение самого
дерева. Для диаграммы строится ограничивающий выпуклый многогранник.
Этот многогранник может включать в себя области пространства, не входящие
в рассматриваемое в рамках решаемой задачи множество. Полученный многогранник считается корнем дерева.
Узлы получаются рекурсивным разделением многогранника на более мелкие. При этом линия разреза выбирается таким образом, чтобы соблюдалась
равномерность деления и не разбивалась ячейка Вороного искомой точки.
Построение дерева завершается, когда ни один многогранник нельзя разбить, т.е. когда каждый из них ограничивает единичную ячейку Вороного. Тогда эти ячейки образуют листья соответствующих узлов дерева.
Существует ряд модернизаций построения дерева. Например, можно строить аппроксимированный многогранник для области ячеек Вороного. Но если в
случае обычного многогранника мы захватываем лишние области пространства, то здесь можем не захватить нужные участки диаграммы. В связи с этим
есть опасность того, что искомая точка попадѐт именно в эти не учитываемые
области, тогда решение задачи не будет найдено вовсе.
Поиск в OS-дереве весьма прост. Нам нужно, начиная от корня, посетить все
узлы, содержащие искомую точку. Дойдя до конечного узла, мы легко находим
лист, содержащий еѐ ячейку Вороного, а соответственно и всех ближайших соседей.
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Выбирая OS-дерево в качестве основной структуры данных в рамках решаемой задачи, необходимо обратить внимание на следующее:
1. Пространство должно быть как можно более статичным (время, затрачиваемое на перестройку диаграммы, может «съесть» все достоинства быстрого
поиска в дереве).
2. Выбор алгоритма построения диаграммы (оптимальный вариант – алгоритм Фортуны).
Если OS-дерево не подходит для решения задачи, то оно может дать менее
быстрый результат, нежели простой перебор.
Так как построение дерева и работа с ним требует больших дополнительных затрат памяти, то данная структура чаще всего используется для работы с
внешней памятью.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.О. Трубакова
А.В. Ешина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Экономический подъем, начавшийся с конца 20 в., создал благоприятные
условия для решения отдельных проблем эффективной подготовки научных
кадров как основного носителя инновационного потенциала и стратегического
источника роста конкурентоспособности России на международных рынках.
В связи с этим прогнозирование процессов подготовки научных кадров стало
насущным требованием современной экономики.
В настоящее время развитие научных направлений отдельных регионов
напрямую зависит от развития отраслей промышленности, которые будут использовать результаты научной и научно-технической деятельности.
Для построения прогнозных моделей используют аналитические и статистические методы. Аналитические методы применяются в тех случаях, когда
известны общие закономерности развития процесса и его общая структура, заданы аналитические выражения для представления важнейших функциональных связей, имеется опытная (контрольная) выборка, позволяющая проверить
работоспособность модели. К статистическим относят методы, основу которых
составляет формирование стохастических моделей прогнозирования. Предпосылкой применения таких методов является наличие необходимых статистических данных, характеризующих период ретроспекции, и сведений, необходимых для формирования модели прогноза. Широкое применение в прогнозировании статистических методов объясняется тем, что предметом статистики
служит изучение методов выявления закономерностей массовых процессов.
Цель прогнозирования состоит в предвидении кадровой структуры науки,
недопущении ее несоответствия насущным потребностям, а также в поиске
возможных путей улучшения сложившейся в регионах ситуации, корректировании отраслевой структуры научных кадров.
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Прогнозирование численности приема в аспирантуру и докторантуру возможно при помощи нескольких методов. В их основе преимущественно лежат
классические методы экстраполяции и экономико-статистическое моделирование. Были разработаны прогнозные модели численности аспирантов и докторантов по регионам Центрального федерального округа. По результатам прогнозирования сделаны выводы о кадровой ситуации в науке региона, сформированы
рекомендации по улучшению структуры кадров, открытию новых специальностей, учитывающих приоритетные направления развития региона. В настоящее
время ведется работа над созданием автоматизированной системы, обеспечивающей программную поддержку рассмотренных моделей прогнозирования.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского
Н.В. Женчевская
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ВРАЧА-КАРДИОЛОГА
На сегодняшний момент ведение документального учѐта пациентов занимает большую часть рабочего времени врача, но при этом является необходимым атрибутом любого медицинского учреждения.
Для решения данной проблемы существуют медицинские информационные системы, позволяющие значительно сократить время на оформление медицинской документации. Однако внедрение данных систем ограничено рядом
объективных причин, среди которых следует выделить высокую стоимость такого программного обеспечения, высокую стоимость сопутствующего программного обеспечения, необходимого для работы системы, низкую степень
подготовки медицинского персонала к работе на компьютере, отсутствие квалифицированного технического персонала для настройки и поддержания работоспособности сложных информационных систем.
С учетом вышесказанного было принято решение о необходимости разработки автоматизированного рабочего места для врачей-кардиологов, работающих в Брянском областном кардиодиспансере (БОКД), которое должно удовлетворять следующим требованиям:
содержать отчетность о движении пациентов в пределах кардиологического отделения;
отображать количество пациентов, наблюдаемых каждым из врачей;
наглядно предоставлять сведения о динамике состояния пациентов;
предоставлять возможность вносить дополнительные записи узкоспециализированным врачам;
организовывать удобное назначение процедур и анализов пациентам;
предупреждать при обнаружении противопоказаний при назначении медикаментозных препаратов;
предоставлять возможность просмотра данных предыдущей госпитализации;
составлять и печатать отчетность по выписке из истории болезни.
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База данных разработана с помощью СУБД Microsoft SQL Server 2008 и
состоит из 24 таблиц, содержащих информацию о врачах, пациентах, лекарственных препаратах, диагнозах, видах анализов, процедур, диагностик и т.д.
Клиентская часть разработана на языке высокого уровня C# с использованием
интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio 2008.
Таким образом, автоматизированное рабочее место врача-кардиолога позволяет существенно сократить затраты времени пациентов БОКД, минимизировать задержки при доведении результатов анализов до сведения лечащего
врача, а также существенно упростить работу персонала больницы.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
Н.В. Жинжиков
СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ
Несмотря на высокую скорость работы, современные поисковые системы
по-прежнему плохо справляются с выполнением своих функций во многих областях знаний. Также они неспособны обрабатывать запросы, составленные по
правилам естественного языка, кроме заранее выделенных случаев (например,
«Сколько будет пять умножить на пять?»). Одним из способов преодоления
этих ограничений поисковых систем без их серьезной модификации является
использование синтаксического анализа для предобработки запросов и последующего анализа и обработки результатов запросов.
Семантическая система, обладающая описанным функционалом, должна
работать с большим количеством словарных баз, предварительно обработанных
ею. Одним из самых простых вариантов поиска вхождения слова в словарную
статью (без использования словарей падежей и склонений) является отсечение
последних нескольких букв и поиск полученного в статье. На основании вхождения тех или иных слов в статью мы можем делать выводы о принадлежности
слова к той или иной области знаний. Также эта система позволит сформировать вместо одного запроса несколько, на основе синонимов.
Семантическая система, работающая при помощи синтаксического анализатора, будет функционировать по следующим принципам:
1. Пользователь отправляет запрос семантической поисковой системе.
2. Система пропускает запрос через анализатор, делает выводы об области
знаний, в которой, возможно, проводится запрос.
3. Преобразует запрос в простую форму. Ищет синонимы, слова, более
подробно описывающие значение запроса.
4. Формирует на их основе несколько схожих запросов, отправляет их наиболее популярным синтаксическим поисковым системам (Google, Yandex, Bing).
5. Синтаксические системы осуществляют поиск в своих базах данных и
возвращают результат семантической системе.
6. Семантическая система проводит обработку результатов – объединение
одинаковых ответов, синтаксический анализ результатов, проверку соответствия
заданной области знаний - и выставляет каждому результату оценку, которая является количественной мерой близости запроса и каждого ответа поисковой системы.
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7. Отправляет пользователю результаты запроса, отсортированные по
оценке.
Разумеется, что из-за специфики языков для каждого языка необходимо
будет создавать свою систему. Описанная система – один из способов улучшить результаты поисковых машин, переведя работу на качественно иной, семантический уровень.
Работа выполнена под руководством доц. П.Ю.Шалимова
Н.В. Исканцев
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ХЕШ-ФУНКЦИЙ
Криптографической стойкостью называется устойчивость криптографического алгоритма к его криптоанализу. Количественно данный показатель можно
определить через количество операций, требуемых для взлома, или время взлома. Возможна как абсолютная оценка криптостойкости алгоритма, так и оценка
относительно схожих алгоритмов.
Разработанная система оценивает стойкость хеш-функций к восстановлению прообраза на основе параллельной версии алгоритма «грубой силы». Параметры алгоритма: алфавит, характеризующийся некоторой мощностью, длина (диапазон длин) проверяемых строк, количество параллельных процессов.
Количественный показатель криптостойкости – время восстановления прообраза (время проверки всех строк с заданными алфавитом и длинами, если не удаѐтся найти прообраз). Система имеет клиент-серверную архитектуру: клиент
единственный, а серверов столько, сколько параллельных процессов требуется
обеспечить. Взаимодействие по сети осуществляется на основе пользовательского прикладного протокола поверх транспортного протокола TCP. В интерфейс клиентской программы входят индикаторы прогресса, позволяющие отслеживать степень выполнения каждой из подзадач.
В ходе исследований оценивалась криптостойкость хеш-функций SHA-1,
MD-5, SHA-256. Ниже приведены результаты экспериментов.
Зависимость времени восстановления прообраза от мощности алфавита
близка к степенной функции, от длины строк – к экспоненциальной. Данный вывод согласуется с математической основой: на базе алфавита мощности n можно
сгенерировать n l строк длины l. Если фиксируем значение n, то получаем экспоненциальную функцию от l, если значение l – степенную функцию от n.
Время восстановления прообраза для SHA-1 в 2,3-2,6 раза меньше, чем для
MD-5, и в 5-7 раз меньше, чем для SHA-256. Практически наиболее важным является соотношение криптостойкости SHA-1 и MD-5.
Среднее время восстановления прообраза как функция от количества параллельных процессов хорошо аппроксимируется степенной функцией с показателем степени, близким к 1, если производительность вычислителей отличается
незначительно и нагрузка близка к равномерной. Так, для SHA-1 с помощью
разработанной системы было получено, что n an 1,1 . Это в целом согласуется с
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математическими рассуждениями, показывающими, что при равномерном распределении нагрузки в коллективе одинаковых вычислителей n
1 / n , где
n математическое ожидание времени атаки с использованием n параллельных процессов. Отклонение экспериментального результата от эталонного связано с некоторыми различиями показателей производительности машин в сети, применѐнной для тестов, а также с необходимостью сетевых взаимодействий.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Дергачѐва
Н.В. Исканцев
АЛГОРИТМ МАТОВАНИЯ ФЕРЗЁМ КОРОЛЯ ПРОТИВНИКА
В ЭНДШПИЛЕ
Задача выигрыша шахматного эндшпиля вида ―ферзь и король против короля‖ не составляет труда даже для неопытных игроков, но до сих пор актуальна для систем искусственного интеллекта. Как показывает опыт игры в различных шахматных приложениях, программные агенты, вынужденные действовать
в рассматриваемой ситуации, нередко зацикливаются и не выдерживают 50ходовую норму.
Предложенный автором алгоритм гарантированно решает задачу матования ферзѐм короля соперника в эндшпиле. Основная идея – разбить решение на
два этапа: 1. Загнать ферзѐм вражеского короля в угол. 2. Привести в помощь
ферзю союзного короля и поставить мат.
На первом этапе вводится понятие сектора как прямоугольной части доски,
отсечѐнной ферзѐм от остальной части доски по горизонтали и вертикали. Для
вражеского короля это отсечение обусловлено шахматными правилами, для
союзного оно искусственное. Всего возможно максимум 4 сектора – достигается это, когда ферзь не на краю доски. Секторам присваиваются уникальные номера. Площадью сектора называем количество его полей. Данная величина является целевой функцией и должна минимизироваться – следует перемещать
ферзя так, чтобы сектор вражеского короля имел наименьшую площадь. Союзный король задействуется лишь в следующей ситуации: вражеский король находится на крайней горизонтали или вертикали доски, ферзь – на предпоследней, при этом ферзь не может уменьшить целевую функцию на данном ходе.
Вводится ряд вспомогательных правил: 1) не должно быть зацикливания
(задаѐтся ограничение на количество ходов, ведущих к смене номера сектора
вражеского короля); 2) нежелательно, чтобы короли находились в одном секторе; 3) нежелательно делать шах, если номер сектора короля противника может
поменяться. Среди ходов ферзѐм, удовлетворяющих данным ограничениям и не
ведущих к ничейному исходу, и выбирается ход с минимальной площадью сектора короля соперника.
На втором этапе вводится функция расстояния между королями, определяемая как f | h he | | v ve | , где h - номер горизонтали союзного короля, v номер его вертикали, he , v e - аналогичные параметры позиции короля соперника.
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Каждый ход союзного короля должен минимизировать значение целевой функции. Отдельно рассматриваются случаи, когда f 4 .
На каждом ходе сильнейшей стороны необходимо проверять, возможен ли
мат в один ход, и, в случае если нет, использовать описанный алгоритм.
Алгоритм гарантированно решает поставленную задачу, всегда выполняет
50-ходовую норму, характеризуется малыми затратами памяти и количеством
операций. Недостаток лишь один: решение не всегда кратчайшее.
Работа выполнена под руководством доц. А.К. Буйвала
Н.В. Исканцев
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
BSP-, KD- И QUAD-ДЕРЕВЬЕВ
BSP-, kD- и Quad- деревья предназначены для хранения и обработки многомерных данных в ОЗУ. Построение названных структур осуществляется на
основе рекурсивного разбиения гиперплоскостями (прямыми в двухмерном
случае) пространства ключей на непересекающиеся подпространства.
Для исследования производительности указанных структур автором была
использована методика тестирования на основе усреднения показателей по
большому количеству тестовых коллекций. Рассматривался двухмерный случай
при равномерном распределении записей, использовались точечные записи.
Измерялись высоты структур и показатели эффективности по популярным запросам: по точному совпадению, диапазону, ближайшего соседа, с ограничением расстояния до заданной точки (по кругу в двухмерном случае), по неполному запросу (по полосе в двухмерном случае). В качестве показателя эффективности по запросу было принято среднее количество затрагиваемых при поиске
узлов. Были найдены следующие закономерности.
Для очень больших наборов записей (не менее 1 млн) верно следующее. I.
Средняя высота PR Quadtree относится к средней высоте BSP-дерева или адаптивного 2D-дерева как 0,5-0,52. II. Средняя высота PR Quadtree составляет около
40% средней высоты оригинального 2D-дерева и 75% высоты Point Quadtree. Это
означает, что Point Quadtree уступает по степени сбалансированности PR Quadдереву, а оригинальное 2D-дерево – адаптивному 2D-дереву и BSP-дереву.
Узлы с полезными данными составляют около 50% всех узлов Adaptive
2D-tree и BSP-tree, 63,4-64% узлов PR Quadtree (для n > 500 записей). Как следствие, если PR Quadtree содержит n > 500 записей, то математическое ожидание
общего числа узлов M можно оценивать как 1,5625n < M < 1,5773n. Данные результаты показывают, что необходимость хранения вспомогательных узлов
существенно повышает затраты памяти на названные структуры.
При исследовании многомерных деревьев, работающих с точечными данными в ОЗУ, в плане эффективности диапазонного запроса не важно что, процент площади домена или процент охватываемых записей, брать как параметр
запроса, если БД велика. Так, для 16-32 тыс. записей при одинаковых значениях
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упомянутых показателей эффективность по диапазонному запросу отличается в
пределах 1-3% для BSP-, kD-, Quad-деревьев.
Зависимость среднего количества узлов, затрагиваемых при выполнении
запроса по кругу, от радиуса для всех исследованных автором деревьев близка
к параболической и степенной, а зависимость среднего количества узлов, затрагиваемых при выполнении неполного запроса, от ширины полосы поиска для
всех исследованных автором деревьев близка к линейной.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова,
ст. преп. А.О. Трубакова
Д.В. Квитко
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
В ТУРБОМАШИНАХ
Рабочие элементы турбомашин подвержены эрозионному разрушению.
Под действием капель влаги поверхность рабочей лопатки (РЛ) изнашивается,
что приводит к снижению КПД турбины, а также к появлению вибраций, высокому уровню шума и снижению надежности.
Особое значение при решении задачи снижения эрозии приобретает информация об эрозионном состоянии лопаток турбины. Перспективным методом
изучения эрозии является компьютерное моделирование процессов, происходящих в турбомашине. При этом важна визуализация распределения различных
параметров, влияющих на эрозию, для принятия более обоснованных решений
о необходимости замены или ремонта элементов турбин.
Расчетный алгоритм разработанной автоматизированной системы опирается на методику профессора А.В. Лагерева. В ее основу положена идея о том,
что разрушение лопатки происходит вследствие многоцикловой усталости (после большого числа соударений капель влаги с ее поверхностью).
В процессе расчета используются следующие основные модели:
1. Модель геометрии РЛ.
2. Модель газодинамики номинального режима работы.
3. Математическая модель образования и движения капельной влаги в
межвенцовом зазоре и параметров соударения с РЛ.
4. Математическая модель процесса эрозионно-усталостного повреждения
входной кромки РЛ капельными потоками.
5. Математическая модель кинетики эрозионного изнашивания материалов.
6. Модель геометрии эродированных профилей РЛ.
На первом этапе получаем сначала множество двухмерных моделей (в виде набора сечений), а затем и трехмерную модель исходного профиля рабочей
лопатки. На втором этапе находим распределение значений газодинамических
параметров, влияющих на формирование и движение капельной влаги в межвенцовом зазоре, по высоте РЛ. Затем моделируем повреждение поверхности
лопатки и ее разрушение. Результаты расчетов на каждом этапе можно увидеть
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не только в числовом виде, но и более наглядно – в виде графиков и цветных
гистограмм.
На заключительном этапе система выдает трехмерную модель геометрии
эродированного профиля рабочей лопатки. Область эрозии отображается в каждой точке определенным цветом в зависимости от глубины.
В качестве направлений дальнейшей разработки системы можно указать
следующие:
1) моделирование и визуализация других типов эрозии;
2) динамическая визуализация процессов, происходящих в турбомашине.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Дергачева
Е.В. Квитко
ОЦЕНКА ВЕСОВ ПУТЕЙ В ПОДСИСТЕМЕ ВЕРИФИКАЦИИ НКК
ДЛЯ СППР «ИГЛА»
В настоящее время практически во всех сферах жизни общества появляется все больше задач управления, цель которых – изменить ситуацию в желаемую сторону. Эти задачи, как правило, характеризуются сложностью, новизной
ситуации, качественным характером оценки альтернативных вариантов решения и другими особенностями и называются слабоструктурированными. Для их
формализации и анализа успешно применяется нечеткое когнитивное моделирование, основанное на использовании нечетких когнитивных карт (НКК).
НКК – это представление исследуемой системы в виде взвешенного ориентированного графа, вершинами которого являются параметры (факторы, концепты) исследуемой системы, а дугами – причинно-следственные отношения
между этими факторами, причем веса дуг отражают силу влияния одного фактора на другой. В процессе анализа модель может выйти за пределы области
допустимых состояний, проявив тем самым свою неустойчивость. Для того
чтобы получить более адекватную модель, используют процесс верификации.
Один из путей верификации НКК основан на поиске циклов и пар транзитивных путей. Так как число результатов поиска обычно велико и сократить его не
представляется возможным, оправдано применение фильтров для выделения
части наиболее информативных результатов. Один из параметров фильтрации –
вес путей. Рассмотрим 3 способа оценки весов путей в графах.
Первый из них – определение только знака пути – не дает нам информации
о силе соответствующего влияния в НКК, поэтому не может быть использован.
Второй способ – определение веса пути как произведения весов дуг, составляющих путь. Достоинство данного способа – простота. Недостаток проявляется в ситуации, когда в орграфе большинство дуг имеют вес +1 или -1. Тогда
множество путей будут иметь вес +1 или -1,т.е. критерий малоинформативен.
Третий способ основан на дополнении предыдущего способа оценки веса
пути множителем f(m) – невозрастающей функцией, отражающей степень ослабления влияния с ростом длины пути. Достоинство данного способа – его
гибкость: в зависимости от значения данной функции будет получен более жесткий либо более мягкий фильтр. Недостаток – сложность настройки.
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При выборе способа оценки весов путей в графах необходимо учесть следующее. Во-первых, в СППР «ИГЛА» в процессе построения транзитивного
замыкания используется операция максимультипликативного произведения
матриц (вес пути определяется как произведение весов входящих в него дуг).
Во-вторых, вес пути – один из параметров фильтрации результатов поиска.
Другой параметр – длина пути – позволит компенсировать недостаток второго
подхода в случае наличия в графе множества дуг единичного веса.
Таким образом, в подсистеме верификации использован второй способ
оценки весов путей, а именно определение веса пути как произведения весов
дуг, входящих в состав данного пути.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
А.Д. Клѐцына
ПРИМЕНЕНИЕ POLAR-ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
Существуют области применения пространственно-временных структур, в
которых имеется необходимость отслеживать направления движения объектов
рядом с заданными точками (фокусами). Примером такой сферы применения
может быть авиация. Для подобных целей был предложен метод потоковой передачи, который поручает часть обработки объектам, передающим позиционные обновления о значительных отклонениях в их курсе. Сервер с базой данных отслеживает текущее направление движения объекта вокруг каждого фокуса и может выдавать предупреждение в случае изменения направления. Для
эффективной обработки навигационных запросов используются Polar-деревья.
В данной структуре индексы направлений объектов занимают особое место. Polar-деревья поддерживают многократные, основанные на ориентации запросы, которые проверяют диапазон и направления движения объектов вблизи
заданного фокуса.
У каждого фокуса имеется фокусная область, которая представляет его максимальный диапазон для обнаружения объектов. В этих условиях предполагается, что область каждого фокуса фактически является окружностью данного радиуса, центр которой совпадает с местоположением фокуса. Рекурсивное подразделение круговых областей служит руководящим принципом для распределения объектов в вершины двоичного иерархического дерева, Polar-дерева. Эта
структура делит фокусную область на непересекающиеся полярные сектора (каждый из них обозначает определенный диапазон движения объектов), которые
измеряются как углы против часовой стрелки от положительной части оси Х.
Корень представляет всю область фокуса и не имеет никаких записей. Каждый последующий внутренний узел соответствует полярному сектору окружности с центром в фокусе. У внутреннего узла (то есть не листа) с радиусом r
имеется два потомка, каждый с радиусом r √2. Во внутреннем узле центральный угол этого сектора разделен на две равные части, которые характеризуют
его потомков. Величина угла определяется уровнем этого узла в дереве. В лис-
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товых узлах данной структуры хранится идентификатор объекта и необходимая
для обработки запросов дополнительная информация.
Polar-деревья поддерживают стандартные операции с индексом, такие, как
вставка, удаление, расщепление. Помимо этих операций имеются также специализированные: поиск диапазона и сектора движения объекта или группы
объектов и др. Используемые в данном методе индексирования пространственно-временных данных полярные диаграммы способны предложить надежное
понимание фактического распределения ориентации объектов.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
П. Г. Комендантов
ИНДЕКСИРОВАНИЕ МЕТЕОДАННЫХ И ИХ АНАЛИЗ
НА ОСНОВЕ HR+-ДЕРЕВА
Человек живет окружѐнный атмосферой, внутри неѐ. Он также находится в
процессе обмена с атмосферой, но это не только дыхание, но и еѐ загрязнение
через свою деятельность.
Поэтому так важна метеорология – наука, изучающая атмосферу: еѐ строение, свойства, протекающие в ней процессы.
Очень важным разделом метеорологии является синоптическая метеорология. Синоптическая карта необходима для составления прогнозов погоды. Синоптик должен иметь возможность одновременно обозревать состояние погоды
на достаточно большой территории, чтобы определять характер развития атмосферных процессов. Осуществляется такой обзор с помощью карт погоды, на
которые наносятся данные метеорологических наблюдений.
Синоптическая карта может охватывать территорию от полушария или
всего земного шара до небольшого района; соответственно варьируют масштабы карт (от 1:30 млн до 1:2,5 млн).
Безусловно, отсюда следует, что при работе с подобным количеством графической информации огромное влияние на быстродействие оказывает способ
хранения. Для подобной задачи и предназначены HR+-деревья.
R-дерево — древовидная структура данных, предложенная в 1984 году Антонином Гуттманом. Эта структура данных разбивает пространство на
множество иерархически вложенных
и,
возможно,
пересекающихся прямоугольников (для двухмерного пространства). В случае трехмерного
или многомерного пространства это будут прямоугольные параллелепипеды (кубоиды) или параллелотопы.
Историческое R-дерево - пространственно-временной метод доступа, направленный на поиск окна запросов в прошлом. Хотя существующие реализации HR-деревьев очень эффективны, они вряд ли применимы на практике из-за
чрезмерных требований пространства и малых интервалов исполнения запроса.
Решение этих проблем - HR +-дерево, которое занимает малую часть пространства, необходимого для соответствующего HR-дерева (по умолчанию около
20%), при одновременном повышении производительности в несколько раз.
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Для того чтобы гарантировать хорошую производительность запроса метки, HR-деревья не позволяют сохранять записи разных версий, которые будут
размещены в одном узле. HR +-деревья прерывают это ограничение.
В HR +-деревьях новые узлы создаются только тогда, когда происходит
переполнение. Таким образом, пространство используется лучше.
Вполне очевидно, что подобный способ хранения и работы с графической
информацией позволяет ускорить и облегчить индексирование и анализ метеоданных.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.О. Трубакова
А.В. Коншин
ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
НА ПСЕВДОМАШИННОМ ЯЗЫКЕ
При обучении очень важно, чтобы обучаемый понимал значимость предмета,
но студенты-первокурсники, приступающие к изучению дисциплины «Программирование на языке высокого уровня», как правило, ещѐ не знакомы с низкоуровневыми языками, поэтому они могут не оценить по достоинству высокоуровневые
языки из-за отсутствия опыта работы с ними нет возможности провести сравнение.
Значит, студента необходимо ознакомить с низкоуровневыми языками до
того, как он приступит к программированию на высокоуровневых. Но при этом
необходимо помнить, что цель курса не состоит в изучении нюансов низкоуровневого программирования. Студент должен приобрести лишь понимание
основных принципов, плюсов и минусов. Для этого было решено разработать
тренажѐр с подсистемой контроля знаний студентов.
При описании архитектуры акцент сделан на тех частях реальных вычислительных систем, с которыми программисту приходится взаимодействовать
наиболее часто. Это оперативная память, регистры процессора и система команд. В свою очередь, их структура и механизм работы сильно упрощены.
Память представлена в виде единого адресного пространства, в котором
вместе хранятся данные и код программы. Размер ячейки памяти – 1 байт. Общий объѐм – 64 КБ.
В системе 4 регистра общего назначения, счѐтчик команд, в котором хранится адрес очередной команды, и флаговый регистр для хранения результата
сравнения операндов. Размер каждого регистра - 2 байта.
В качестве языка программирования выступает псевдомашинный язык,
семантика команд которого похожа на семантику ассемблерных команд.
Каждой операции соответствует набор команд, реализующих эту операцию для каждой пары регистров, а также для пар «регистр - ячейка памяти».
Для этого существует таблица соответствия источников, приѐмников и кодов
команд. Команда кодируется 1 байтом. Операндами могут быть регистры,
ячейки памяти и константы.
Важной особенностью разрабатываемой среды программирования является возможность наглядного представления состояния системы, а именно отображения содержимого памяти и регистров.
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Подсистема контроля знаний обучаемого включает в себя набор задач по
программированию, теоретическое тестирование, а также средство контроля,
которое позволяет преподавателю отслеживать выполнение заданий.
В качестве заданий студентам будут предложены простейшие математические, физические или геометрические задачи, которые на языке высокого уровня возможно запрограммировать парой строк кода.
Работа выполнена под руководством Д.И. Булатицкого
А.С. Ладыгина
КОДЫ РИДА-МАЛЕРА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Коды Рида-Малера относятся к так называемым матричным кодам, широко
применяемым в теории кодирования. Общая идея матричных кодов – умножение двоичной строки на фиксированную матрицу А размера k x n (так называемая производящая матрица кода). При этом получается отображение f: Bink
Binn, то есть двоичный (n,k)-код.
Приведем характеристики кодов Рида-Малера:
n=2m – длина кода; k
– число информационных разрядов;
C
i
m

i

0

d 2 m – минимальное кодовое расстояние, где δ < m – порядок кода.
Для построения кодера строится трехэтапная производящая матрица вида
G

G0
G1
G

.

Для построения декодера применяются проверочные соотношения. Общий
принцип поиска проверочных соотношений заключается в нахождении таких совокупностей столбцов, сумма которых по модулю 2 будет содержать только одну
единицу в разряде, соответствующем отыскиваемому символу. Местоположение
столбцов указывает, какие символы входят в данное соотношение. В общем случае для каждого символа должно быть не менее d 2 m независимых уравнений. Затем для исправления ошибок применяется критерий большинства.
Разработана программа для построения кодов Рида-Малера с заданными
характеристиками.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Пугача
А.С. Ладыгина
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ
КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
При управлении организацией перед руководителем часто стоит задача
распределения прав, обязанностей или работ между членами коллектива. Это
распределение необходимо выполнить так, чтобы весь объем работы был выполнен в соответствии с требуемым качеством и при этом были

331

по возможности учтены интересы всех членов коллектива. Иными словами, необходимо сформировать максимально возможное число лучших назначений.
Таким образом, необходимо определить степень соответствия элементов двух
множеств – субъектов (членов коллектива) и объектов (работ, задач, мест, благ
и т.д.). Каждый субъект и каждый объект характеризуются вектором оценок по
совокупности критериев, при этом критерии имеют «зеркальный» характер:
каждому критерию, характеризующему требования, предъявляемые объектом
(например, работой), соответствует один или несколько критериев, характеризующих возможности субъекта (исполнителя). Моделью описанной ситуации
является многокритериальная задача о назначениях (МЗН).
Рассмотрим формальную постановку МЗН. Пусть имеется два исходных
множества: множество субъектов C = {С1, С2, …, Сn} и множество объектов
O = {O1, O2, …, On}, каждое из которых содержит n элементов. Назначением
называется любая пара {Ci, Oj}, которая образована двумя элементами из разных исходных множеств. Множество критериев содержит N критериев оценки
субъектов и объектов. Введем следующие обозначения: Sk = {Sk1, Sk2, …, Skm, …
Skw} – множество оценок на шкале k-го критерия, Skm – m-я по порядку оценка
на этой шкале; Tikp – p-я по порядку оценка на шкале требований i-го элемента
по k-му критерию; Vjut – t-я по порядку оценка на шкале возможностей j-го элемента по k-му критерию. Требования i-го элемента по k-му критерию (Tikp) будем считать удовлетворенными возможностями j-го элемента по k-му критерию
(Vjut), если p ≥ t. Очевидно, что количество возможных решений для размерности исходных множеств C{n} и O{n} равно n!, что и вызывает трудности при
решении МЗН большой размерности.
Пусть каждому возможному назначению может быть присвоен ранг, отражающий его качество с точки зрения ЛПР, так, чтобы любое из n! решений
могло быть охарактеризовано совокупностью рангов отдельных назначений,
входящих в решение. Тогда решение многокритериальной задачи
о назначениях сводится к поиску на основе предпочтений ЛПР такого решения,
для которого сумма рангов входящих в него назначений минимальна.
Процедура поиска решения МЗН содержит следующие основные этапы:
анализ исходных характеристик элементов двух множеств; формирование области допустимых решений; выявление предпочтений ЛПР; поиск и выбор наилучших назначений.
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского
С.И. Малявко
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ
нА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ OLAP
Здоровье студенческой молодежи – одна из актуальных и приоритетных
задач на сегодняшний день, которая приобрела масштабы государственной
важности. Обусловлено это прежде всего тем, что студенты высших учебных
заведений являются будущим социально-экономическим, интеллектуальным,
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творческим потенциалом страны. Вместе с тем студенчество относится и к
группе повышенного риска, так как обучение в высшей школе - сложный и
длительный процесс, предъявляющий высокие требования к пластичности психики и физиологии молодых людей. Снижение общего уровня культуры, в том
числе санитарно-гигиенической, способствует распространению саморазрушительных видов поведения, таких, как курение, потребление алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. Поэтому сегодня в высших учебных заведениях большое внимание уделяется всестороннему анализу здоровья студентов и
формированию программ здорового образа жизни.
Одним из наиболее эффективных методов оценки отношения к здоровому
образу жизни является метод количественной оценки, опирающийся на экспресс-анкетирование, который позволяет выявлять студентов группы риска,
осуществлять мониторинг уровня здоровья, дает основание для направления к
медицинским специалистам узкого профиля и к специалистам-диагностам.
Целью представленной работы является повышение эффективности работы специалистов в области физической культуры по обработке и анализу данных анкетирования с точки зрения снижения временных и интеллектуальных
трудозатрат путем автоматизации данных процессов.
В ходе выполнения работы разработана информационная система оценки
уровня здоровья студентов вузов по данным анкетирования на основе технологии OLAP. Система позволила существенно повысить качество и оперативность
работы специалистов в области физической культуры при обработке результатов экспресс-анкетирования.
В работе рассмотрены: системы анализа и обработки данных, их общие
принципы, понятия и технологии; особенности хранения агрегированных данных, общие принципы и технологии; особенности разработки хранилища данных, принципы взаимодействия с ним.
На основе методики проектирования хранилища данных в рамках дипломной работы был разработан программный комплекс, включающий в себя клиентскую и серверную части.
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Копелиовича
Ю.С. Марочкина, А.М. Телешова
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
Принятие решений является центральным этапом деятельности человека.
В одних ситуациях выбор наилучшего действия очевиден, но в других он может
оказаться весьма нетривиальным, и тогда на помощь приходят модели и методы теории принятия решений. Однако их применение требует довольно большого объема вычислений, в связи с чем возникает необходимость компьютерной поддержки данных методов. Целью выполненной работы являлась программная поддержка вероятностных деревьев решений (ВДР) при моделирова-
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нии одношаговых и многошаговых задач принятия решений (ЗПР) в условиях
природной неопределенности.
Разработанная учебно-исследовательская СППР «ТЕМА» является инвариантной относительно предметной области и может быть использована для получения практических навыков применения моделей на основе ВДР как в процессе обучения, так и при решении прикладных задач, связанных с разработкой
и обоснованием управленческих решений в различных областях. СППР имеет
следующие функциональные характеристики:
1) реализует построение ВДР вручную и на основе шаблонов;
2) предоставляет функции визуального редактирования ВДР;
3) поддерживает работу с тремя типами узлов ВДР (узел-событие, узелрешение, терминальный узел);
4) использует следующие решающие правила: критерий среднего результата, критерий вероятностной гарантии, критерий ожидаемой полезности;
5) производит расчет ВДР и выбор оптимальной стратегии на основе поддерживаемых решающих правил;
6) предоставляет возможность интерактивного построения функции полезности;
7) обеспечивает хранение моделей ВДР в XML- формате;
8) имеет многооконный интерфейс.
СППР реализована по принципу «ядро-подключаемые модули», что подразумевает реализацию в ядре базовых функций для работы с ВДР и вынесение
дополнительных возможностей во внешние модули. Такой метод реализации
делает систему легко расширяемой в будущем. В качестве направлений дальнейшего развития СППР можно указать: совершенствование моделей отношения ЛПР к риску, расширение множества поддерживаемых решающих правил,
реализацию возможности построения ВДР на основе диаграмм влияния.
В настоящее время ведется подготовка разработанной СППР «ТЕМА»
к регистрации в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО).
Работа выполнена под руководством доц. А.Г. Подвесовского
В.В. Родькин, П.С. Московец
ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ QLIKVIEW
QlikView - это программное обеспечение для бизнес-анализа (business
intelligence), которое позволяет пользователям анализировать информацию о
деятельности своего предприятия в самых разных разрезах (независимо от того,
в каких системах предприятия хранится эта информация).
Для использования QlikView нет необходимости создавать так называемые
кубы или другие промежуточные структуры данных (витрины данных или хранилища данных) с помощью каких-либо реляционных СУБД. QlikView имеет
встроенный загрузчик данных (ETL), с помощью которого можно загружать
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данные в QlikView напрямую из своих учетных систем, файлов Excel или текстовых файлов.
Принципиальным отличием QlikView от традиционных BI-средств является использование собственного программного механизма обработки информации, изначально разработанного под аналитические запросы. QlikView использует нереляционную ассоциативную модель хранения данных, не использующую SQL. Ассоциативная модель данных представляет собой таблицы, связанные по ключевым полям. Ассоциативная модель создается динамически в
момент загрузки данных в QlikView, при этом поля с одинаковыми названиями
ассоциируются друг с другом. При выборе пользователем значения в одной
таблице автоматически выбираются все ассоциированные значения в других
таблицах. Модель позволяет начинать анализ с любого места модели в любом
направлении.
QlikView использует собственный патентованный механизм обработки
данных, который обрабатывает все данные в оперативной памяти. Благодаря
этому по скорости выполнения аналитических расчетов QlikView в десятки и
сотни раз превосходит традиционные реляционные СУБД, так как отсутствуют
операции дискового ввода-вывода, традиционно являющиеся узким местом в
производительности аналитических систем. При этом используются высокоэффективные алгоритмы компрессии данных, из-за чего они занимают намного
меньше места в оперативной памяти. Такой механизм позволяет в считанные
секунды обрабатывать запросы пользователей на таблицах, содержащих от десятков миллионов до миллиардов записей, а также отказаться от предварительного расчета итоговых значений, часто применяемого в других BI-системах изза ограничений производительности.
Ассоциативная модель данных физически представляет собой таблицы, загружаемые из систем-источников целиком в оперативную память с помощью
специального SQL-подобного загрузочного скрипта QlikView, создаваемого
пользователем.
Работа выполнена под руководством доц. Д.И. Копелиовича
С.Н. Огурцов
ОЦЕНКА ВИЗУАЛЬНОГО ПОДОБИЯ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
На сегодняшний день объем графической информации в сети Интернет и
на компьютерах пользователей превосходит объем текстовой информации.
Появились огромные базы данных изображений, как у отдельного
пользователя, так и у различных организаций. В этих условиях весьма
актуальным становится вопрос навигации среди этой массы информации,
быстрого и точного поиска. В связи с этим возрастает потребность в системах
поиска в мультимедийных коллекциях, обрабатывающих большие объемы
визуальной информации.
Начальным этапом обработки изображения является выделение объектов,
затем вычисляются их характеристики и формируется вектор изображения,
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после чего можно выполнять поиск с использованием характеристик этих
объектов. Обработка изображения и последующая работа с его частями
является перспективным направлением. Но задачи выделения объектов на
изображении не являются тривиальными.
Сегментация изображения – процесс разделения изображения на
множество непересекающихся областей, объединение которых дает исходное
множество точек. От качества ее выполнения зависит успех решения задачи
распознавания. Существует большое количество различных алгоритмов
сегментации. В каждом из них к сегментам предъявляется набор различных
требований.
Объекты на изображении можно описывать большим количеством
характеристик. Может показаться, что стоит их брать как можно больше для
получения лучших результатов, но это не так. Для разрабатываемой системы в
качестве информации о сегментах выбраны следующие характеристики: цвет,
текстура, форма, размер и положение.
После вычисления характеристик каждого сегмента на изображении необходимо сравнить два изображения между собой. Шаг 1. Сравнение характеристик между собой. Если сравнение отдельных показателей, представленных
численной величиной, не представляет сложности, то сравнивать гистограммы
уже немного сложнее.
Шаг 2. Имея расстояния между различными критериями, сравнить два
сегмента между собой. Воспользуемся суммой расстояний, учитывающей влияние каждого критерия. Стоит заметить, что расстояния между критериями колеблются в различных диапазонах, поэтому необходимо произвести предварительную нормировку или заложить нормирование в критерии общей формулы
расстояния сегментов.
Шаг 3. Вычислить расстояние между двумя изображениями. 1. Для каждого сегмента одного изображения найти сегмент с минимальным расстоянием из
другого изображения. 2. Найти среднее арифметическое всех расстояний с учетом размера сегмента.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова,
ст. преп. А.О. Трубакова
Г.С. Парфенов
НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ Р.ХЕММИНГА – ОДНОГО
ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ
Один из пионеров теории кодирования Ричард Весли Хемминг родился в
1915 г. в Чикаго. В 1937-г он получил степень бакалавра в Чикагском университете. В 1939 г. ему была присвоена магистерская степень в университете
штата Небраска. В 1942 г. Хемминг стал доктором в области математики в университете штата Иллинойс.
В 1945-й Хемминг участвовал в знаменитом Манхэттенском исследовательском проекте, целью которого было создание атомной бомбы. А с 1946 г. в
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лаборатории Белла он начинает заниматься конструированием компьютеров. В
этом знаменитом центре, где трудились К. Шеннон и многие другие выдающиеся ученые, он проработал почти тридцать лет. Именно здесь появились его
работы, заложившие основы теории кодирования, – статьи о кодах, способных
корректировать ошибки (в каналах связи, в цифровых вычислительных машинах, при обработке сигналов). Вскоре их назвали кодами Хемминга.
В 1976 г. Хемминг переезжает в город Монтеррей (шт. Калифорния) и
возглавляет научные исследования в области вычислительной техники в Высшем военно-морском училище. В этом училище он преподавал и писал книги
по теории вероятностей и комбинаторике.
Пионерская работа Хемминга была отмечена многими наградами. В
1968г. он стал почетным членом Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) и был награжден премией Тьюринга Ассоциации компьютерных технологий. За исключительный вклад в развитие информационных наук и
систем в 1979 г. ему присуждена премия Эммануила Пиоре. В 1980 г. его избрали членом Национальной академии инженерных наук, в 1981 г. он получил
премию Гарольда Пендера от Пенсильванского университета, а в 1988 г. - почетную медаль IEEE. В 1996 г. в Мюнхене за работы 1950-х годов по кодам,
корректирующим ошибки, Хемминг был удостоен престижной премии Эдуарда
Рейма в размере $130 000.
Скончался Ричард Хэмминг 7 января 1998 года в возрасте 82 лет.
В его честь Институт инженеров электротехники и электроники учредил
медаль, которой награждаются ученые, внесшие значительный вклад в теорию
информации.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Пугача
Е. Н. Пегий
ПРИМЕНЕНИЕ «ЛЕНИВЫХ» АЛГОРИТМОВ
ДЛЯ ИНДЕКСИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
ДАННЫХ
Индексирование движущихся объектов - фундаментальный вопрос в пространственно-временных базах данных. LUGrid - адаптивная к обновлению
структура индексации, используемая, для индексирования текущих положений
перемещающихся в пространстве объектов.
LUGrid включает в себя три структуры:
disk grid – состоит из ряда неперекрещивающихся ячеек сетки; каждая
ячейка сетки сохранена на одной дисковой странице;
memory grid – является двухмерным массивом, сохраненным в оперативной памяти; в данной структуре каждый элемент массива представляет собой указатель на ячейку сетки памяти;
miss-deletion memo – хеш-таблица в памяти, которая используется на
этапе фильтрации для определения того, устаревшая эта запись или текущая.
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LUGrid разработана с двумя важными алгоритмами: lazy-insertion и lazydeletion. Первой особенностью данной структуры является lazy-insertion («ленивая вставка»). При изменении положения объекта на диске не происходит
изменений, а новое значение записывается в оперативной памяти. После этого
объекты группируются вместе таким образом, как они хранятся на диске, и записываются за один проход, вследствие чего многократные обновления всех
объектов сокращаются до одного обновления на диске. Другой, не менее важной особенностью является lazy-deletion («ленивое удаление»). В отличие от
других подходов к индексированию LUGrid не требует удаления старых записей перед установкой обновленных. Вместо этого LUGrid задерживает процесс
удаления, пока дисковые страницы, где находятся старые записи, не будут извлечены из памяти. «Ленивая вставка» и «ленивое удаление» могут использоваться независимо друг от друга или вместе, усиливая производительность
приложения.
Традиционные методы пространственного доступа, например Grid-файл и
FUR-дерево, предназначены в основном для поддержки обработки запросов.
Эти структуры малоэффективны в системах с частым обновлением данных.
Теоретический анализ и экспериментальные результаты показывают, что
LUGrid превосходит раннее разработанные структуры до восьми раз при обработке интенсивно обновляющихся данных, используя «ленивые» алгоритмы.
Работа выполнена под руководством проф. В.К. Гулакова
С. Р. Петрук
ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ КРИВЫХ НЕЧЕТНЫХ
ПОРЯДКОВ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ МАШИННОЙ ГРАФИКИ ДЛЯ РАБОТЫ
С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ КРИВЫХ
Важное место в компьютерной графике занимают изображения кривых.
Поэтому одной из важных проблем современной информатики является разработка инструментов машинной графики для построения изображений плоских
кривых. В 2007 году был введен новый класс сплайновых кривых, названных
кинематическими.
Целью данной работы является исследование возможностей применения
кинематических кривых нечетных порядков в качестве основы для создания
инструментов машинной графики для работы с изображениями кривых.
Возможности инструментов создания изображений кривых во многом зависят от выбранного класса сплайновых кривых. После проведения обзора
сплайновых кривых были выделены основные их свойства. Было установлено,
что кинематические кривые нечетных порядков схожи с широко распространенными в компьютерной графике кривыми Безье, но обладают отличительным
свойством локальности, когда при редактировании одной опорной точки остальные не изменяются.
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Реализация инструментов машинной графики для создания изображений
кривых, основанных на кинематических кривых нечетных порядков, была выполнена с помощью языка программирования ActionScript 3, использующего
технологию Flash, которая обладает широкими возможностями. С еѐ помощью
были созданы инструменты для редактирования и создания кинематических
кривых нечетных порядков, обладающие возможностями инструментов широко
распространенных редакторов. При создании инструмента для редактирования
опорных точек учитывалось свойство локальности, обеспечивающее новые
возможности для задания изображения кривой. Для демонстрации инструментов был создан простой графический редактор, имеющий инструментальную
панель и рабочую область.
Результаты выполненных экспериментов показали, что кинематические
кривые являются хорошей основой для создания инструментов машинной графики, служащих для построения изображений кривых.
Работа выполнена под руководством доц. С. В. Трубникова
А.Н. Реденков
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ
Генетический алгоритм - это алгоритм, который позволяет найти удовлетворительное решение к аналитически неразрешимым или сложно решаемым
проблемам через последовательный подбор и комбинирование искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию.
Генетические алгоритмы оперируют совокупностью особей (популяцией),
которые представляют собой строки, кодирующие одно из решений задачи.
Этим генетический алгоритм отличается от большинства других алгоритмов
оптимизации, которые оперируют лишь одним решением, улучшая его. Задача
оптимизации сводится к нахождению максимума некоторой функции, называемой функцией приспособленности. С ее помощью среди всех особей популяции
выделяются:
наиболее приспособленные (более подходящие решения), которые получают возможность скрещиваться и давать потомство;
наихудшие (плохие решения), которые удаляются из популяции и не
дают потомства.
Таким образом, приспособленность нового поколения в среднем выше, чем
предыдущего.
Шаг алгоритма состоит из трех стадий:
1) генерация промежуточной популяции (intermediate generation) путем
отбора (selection) текущего поколения;
2) скрещивание (recombination) особей промежуточной популяции путем
кроссовера (crossover), что приводит к формированию нового поколения;
3) мутация нового поколения.
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Правильность работы генетического алгоритма доказывается с помощью
теоремы шаблонов, доказанной Холландом. Впоследствии было приведено еще
немало доказательств в пользу генетического алгоритма.
Генетические алгоритмы являются универсальным методом оптимизации
многопараметрических функций, что позволяет решать широкий спектр задач.
Генетические алгоритмы имеют множество модификаций и сильно зависят от
параметров. Зачастую небольшое изменение одного из них может привести к
неожиданному улучшению результата. Следует помнить, что применение генетического алгоритма полезно лишь в том случае, когда для данной задачи нет
подходящего специального алгоритма решения.
Работа выполнена под руководством ст. преп. С.Н. Зимина
В. В. Саврицкий
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ
МАШИННОЙ ГРАФИКИ НА ОСНОВЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕЧЕТНЫХ ПОРЯДКОВ
В 2005 и 2007 годах были введены новые классы сплайновых поверхностей, названных кинематическими. Эти поверхности обладают свойствами, позволяющими использовать их в геометрическом моделировании, компьютерной
графике, для решения задачи сглаживания, аппроксимации функций и создания
инструментов для построения изображений поверхностей.
Были выделены следующие полезные свойства кинематические поверхностей, которые отсутствуют в других поверхностях (таких, как поверхности Безье, В-сплайновые, бета-сплайновые): поверхность проходит через все опорные
точки, изменение положения одной опорной точки приводит к изменению
только 4 соседних участков составной поверхности.
Было выявлено, что в уже созданных инструментах машинной графики хорошо реализованы следующие функциональные возможности: задание поверхности, редактирование положения опорных точек, ребер, граней и другие. Но
было замечено, что при моделировании на основе вышеупомянутых сплайнов
изменение данных, относящихся к 1 узлу, приводит к изменению не только тех
участков поверхности, которые примыкают к этому узлу, но и других, вплоть
до всей поверхности. Если же инструмент построения поверхности основан на
кинематических поверхностях, то изменение данных, относящихся к 1 узлу, будет влиять только на примыкающие участки поверхности, что существенно упрощает работу (например, при создании компьютерной скульптуры).
Для демонстрации инструментов на основе кинематических поверхностей
был создан тестовый графический редактор на языке программирования VB6.0,
в котором реализованы стандартные инструменты, а также инструменты для
редактирования опорных точек поверхности с учетом свойства локальности,
автоматического соединения близлежащих поверхностей, добавления ряда точек поверхности и другие.
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Результаты выполненных экспериментов показали, что кинематические
поверхности обладают уникальными свойствами, которые позволяют создать
более удобные инструменты машинной графики для построения и редактирования поверхностей, чем ныне существующие.
Работа выполнена под руководством доц. С. В. Трубникова
А.В. Саловский
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДАННЫХ
Поисковая оптимизация (раскрутка сайта, search engine optimization, SEO)
– это вывод сайта на лидирующие позиции в любых поисковых системах (Яндекс, Рамблер, Google), увеличение трафика, посещаемости сайта.
Интернет-ресурс – это размещенная на сайтах Интернета (серверах) текстовая, графическая и мультимедиа-информация, которая может быть доставлена на компьютер пользователя по его запросу в форме файлов или наборов
файлов (в том числе архивов) различных форматов (HTML, DOC, PDF, TXT и
др.). Использование (чтение, просмотр) этой информации требует наличия соответствующих программных средств (браузеров) на компьютере пользователя.
На сервере информация может храниться статически (в файлах) или формироваться динамически в зависимости от запроса пользователя (из базы данных). К
интернет-ресурсам также относятся размещенные на серверах исполняемые
программы (дистрибутивы), которые могут по запросу пользователя передаваться на его компьютер для дальнейшего использования.
Поисковая оптимизация делится на внутреннюю и внешнюю. Внешняя оптимизация сайта – это популяризация и увеличение ссылочной массы сайта.
Внутренняя оптимизация – это ряд действий, направленных на оптимизацию
контента, дизайна интернет-ресурса, метатегов для поисковых систем.
Данные (SEO-данные и данные от регистратора доменов), полученные в
результате анализа интернет-ресурса, обрабатываются при помощи однослойной сети Хопфилда с использованием ассоциативной памяти.
На вход сети Хопфилда поступают такие данные, как метатеги страниц, количество внешних ссылок с сайта, количество изображений, общий размер страницы, ТИЦ (тематический индекс цитируемости), PR (Page Rank от Google), показатель AlexaRank, информация о наличии сайта в популярных интернеткаталогах (Яндекс, DMOZ, Rambler Top 100, Mail.ru, Aport), количество проиндексированных страниц (страниц в поиске) наиболее популярных поисковиков.
На выходе сети Хопфилда имеем рекомендации по оптимизации контента
интернет-ресурса, дизайну веб-страницы в соответствии с искомым образцом,
ключевые слова для продвижения, статистику посещаемости сайта с ее подробным анализом.
Использование методов интеллектуального анализа данных в процессе оптимизации и продвижения интернет-ресурсов повышает качество анализа и оптимизации интернет-ресурса, что, в свою очередь, способствует повышению
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эффективности продвижения интернет-ресурса. Разработанная программная
система значительно снижает трудоемкость затрат при анализе интернетресурса за счет автоматизации работ по внутренней оптимизации.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г.Лагерева
А. О. Сергеев
СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО WEB-САЙТА С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ HTML
В наше время WEB-сайты являются «клочком земли» в Интернете, на котором вы можете разместить все что вам угодно. Это довольно хороший способ рекламы. В Интернете вашу рекламу могут посмотреть тысячи или даже
сотни тысяч человек. Создание сайтов осуществляется с помощью HTML-кода,
это сложный и кропотливый процесс. Обычно сайты состоят из нескольких
страниц, каждая из которых отведена отдельной теме. Это позволяет быстро и
удобно находить информацию на сайте.
Главная страница – это лицо сайта. Каждый пользователь, заходящий на
сайт, начинает именно с неѐ. Она должна быть красивой, но не броской. Цвета
должны быть хорошо подобраны, чтобы пользователю было приятно находиться на сайте. Также главная страница отражает самую суть вашего сайта. На
главной странице лучше размещать самое необходимое для взора посетителя.
Все мы видели сайты, но не каждый знает, как они выглядят на самом деле. Каждая страница, как упоминалось раньше, создается с помощью HTMLкода, и на самом деле страницы выглядят сплошным набором тегов. На данный
момент существует множество помощников, которые позволяют упрощать работу с HTML-кодом. Возьмем, к примеру, DREAMWEAVER. С помощью этой
программы можно вставлять гиперссылки, создавать таблицы, вставлять фото и
видео одним кликом мыши. Также вы можете работать в визуальном режиме и
изменять все наглядно. Вы сразу будете видеть, что у вас получается, а что нет.
Существует общая схема сайта: главная картинка, которая выражает то, что
нельзя сказать словами, меню сайта, с помощью которого можно легко перемещаться по сайту, основная надпись, чтобы пользователь знал, на какой части
сайта он находится. При создании сайта вы должны учитывать, чем вы можете
привлечь пользователя в Сети. Ваш сайт должен быть актуален и интересен. Без
этих составляющих не добиться успеха в создании сайтов. Нужно не только хорошо разбираться в программных кодах, но и быть хорошим дизайнером.
Работа выполнена под руководством асс. П.А. Паршикова
А.В. Случевский
КОДЫ РИДА-СОЛОМОНА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Коды Рида-Соломона (РС-коды) были предложены в 1960 г. Ирвином Ридом и Густавом Соломоном из Массачусетского технологического института.
Первоначально ими был представлен только кодер, а высокоэффективный декодер был предложен лишь в 1969 году и основан на алгоритме Берлекемпа-
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Месси. Первое практическое применение коды получили в 1982 году при кодировании данных на оптических носителях.
В настоящий момент РС-коды находят применение в различных носителях
информации, жестких и оптических дисках, магнитных лентах.
Применяются в архиваторах (например, в широко известном RAR) при добавлении информации для последующего восстановления, а также в помехоустойчивой передаче данных, в том числе по радиоканалам.
РС-коды являются блочными кодами, т.е. оперируют блоками символов
(бит) произвольной длины.
Математический аппарат кодов Рида-Соломона базируется на полиномиальной арифметике и на математических операциях в поле Галуа.
При кодировании исходное сообщение длины k представляется в виде
многочлена P(x) степени k–1. Идея метода основана на том, что отправителю и
получателю известен некий фиксированный неприводимый многочлен G(x)
степени n–k (порождающий полином кода).
Передаваемое сообщение C(x) получается посредством умножения исходного сообщения P(x) на многочлен G(x), то есть С(x)=P(x)G(x).
Описанная процедура кодирования называется несистематической.
Систематический код строится несколько сложнее. Сначала полином P(x)
сдвигается на k коэффициентов влево: P1(x) = P(x) xk. Потом вычисляется его остаток от деления на порождающий полином и прибавляется к P1(x): C(x) = P1(x) +
P1(x) mod G(x). Для систематического кода k старших коэффициентов полученного кода C(x) содержат исходное сообщение. Это удобно при декодировании.
При декодировании полученное сообщение C(x) делится на полином G(x). Если
остаток от деления равен нулю, то мы получили данные без ошибок, в противном
случае необходимо запустить декодер – процедуру исправления ошибок.
Разработана программа для построения кодов Рида-Соломона с заданными
характеристиками.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Пугача
Д.А. Соловьев
МЕТОД ТАБЛИЦ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Главная трудность в решении сложных логических задач – удержание в
памяти большого количества информации. Для облегчения этого процесса научным руководителем предложено применить метод таблиц соответствия (они
известны в логике, но иногда их ошибочно называют таблицами истинности).
Этот метод мы успешно опробовали на одной из широко известных сложных
логических задач (еѐ не вполне обоснованно даже называют тестом Эйнштейна). Приведем полностью текст этого знаменитого теста:
«Пять человек живут в 5 домах разного цвета, курят 5 разных марок сигарет, выращивают 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков.
1. Норвежец живет в первом доме. 2. Англичанин живет в красном доме.
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3. Зеленый дом находится слева от белого. 4. Датчанин пьет чай.
5. Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, кто выращивает кошек.
6. Живущий в желтом доме курит Dunhill. 7. Немец курит Marlboro.
8. Тот, кто живет в центре, пьет молоко. 9. Сосед того, кто курит Rothmans, пьет
воду. 10. Тот, кто курит LM, выращивает птиц. 11. Швед выращивает собак.
12. Норвежец живет рядом с синим домом. 13. Тот, кто выращивает лошадей,
живет в синем доме. 14. Тот, кто курит Philip Morris, пьет пиво.
15. В зеленом доме пьют кофе.
Вопрос: кто выращивает рыбок?»
Согласно нашему методу, надо заполнить каждую таблицу 5х5 буквами
И и Л (истина или ложь), причем в каждой строке и столбце ровно одна И, а
остальные Л. По условию задачи мы имеем:
№ Национальность
Цвет дома
Н А Д Не Ш К З Б С Ж
1 И л л л л л л л л
2 л л
л л л л И л
3 л
л л
4 л
л
5 л
л
л

Напиток
Животное
Сигареты
Ч М В П К К П С Л Р R D M L P
л л
л л
л
л
л
л л л л И л
л
л
л И л л л
л
л
л
л л
л

Видим, что 1-й дом – желтый! Значит, курят в нем Dunhill. Зеленый дом не 3-й, так как в нем пьют кофе, а не молоко. Тогда зеленый и белый дома могут быть только 4-м и 5-м, но тогда красный дом – 3-й. Пиво не могут пить в 1м доме, так как там курят Dunhill. Значит, пиво пьют в 5-м доме.
Получили заполненную таблицу:
№

1
2
3
4
5

Национальность

Н
И
л
л
л
л

А
л
л
И
л
л

Д Не Ш
л л л
И л л
л л л
л И л
л л И

Цвет дома

К
л
л
И
л
л

З
л
л
л
И
л

Б
л
л
л
л
И

С
л
И
л
л
л

Напиток

Ж
И
л
л
л
л

Ч
л
И
л
л
л

М
л
л
И
л
л

В
И
л
л
л
л

П
л
л
л
л
И

Животное

К
л
л
л
И
л

К
И
л
л
л
л

П
л
л
И
л
л

С
л
л
л
л
И

Л
л
И
л
л
л

Сигареты

Р
л
л
л
И
л

R
л
И
л
л
л

D
И
л
л
л
л

M
л
л
л
И
л

L
л
л
И
л
л

P
л
л
л
л
И

Ответ: рыбок выращивает немец.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Пугача
П.А. Степченко
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА
Семантическая поисковая система – это поисковая машина, которая учитывает смысл слова как фактор в ранжировании сайтов либо предлагает пользователю прийти к более совершенному результату путем выбора предложенных ключевых слов, релевантных смыслу его ключевого слова.
Проанализируем современные российские (AskNet, RCO) и зарубежные
(Ask Jeeves, True Knowledge, Hakia) семантические системы.
Система AskNet при поступлении запроса определяет наиболее вероятный объект поиска, учитывая синонимы, обрабатывая аббревиатуры и словесные записи цифр. Вопросительное предложение будет корректно разобрано
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системой, если в нем содержится не более двух сказуемых или трех других однородных членов. Результатом поиска является список страниц с выделенными
фрагментами искомого текста и 3 лучших ответа, по мнению системы.
Поисковый запрос в системе RCO представляет собой совокупность терминов, к которым могут применяться модификаторы («+», «-», «!», «*»), объединенных в логическое выражение логическими операторами «И», «ИЛИ»,
«НЕ». Это позволяет гибко настраивать запрос, но требует от пользователя дополнительных знаний и усилий. Запросы на естественном языке система не понимает.
Система Ask Jeeves является системой «вопрос–ответ». В найденном тексте система выделяет ту его часть, которая содержит ответ на заданный запрос,
благодаря чему пользователю не надо читать всю страницу. В Ask Jeeves используется три семантические технологии: технологии вывода ответа из базы
данных, технологии вывода ответа из результатов поиска, поисковый робот
AnswerFarm, индексирующий пары «вопрос–ответ» (Q&A) из web-сети.
В системе True Knowledge ответ выводится на основе сохраненных фактов и правил логического вывода. При поиске система сначала определяет
смысл вопроса путѐм выделения в нем утверждений (фактов), которые содержатся в базе данных системы. Затем система формирует ответ на основе правил
логического вывода. В настоящее время в базе данных True Knowledge содержится более 500 млн фактов о более чем 18 млн объектах.
Система Hakia на данный момент является самым мощным сематическим
поисковиком. Hakia хорошо справляется с запросами, заданными на естественном языке. Система базируется на трех технологиях: хранилище семантической
информации OntoSem, технология индексации документов QDEX, компонент
ранжирования текстов по смыслу SemanticRank.
Примерами применения семантических технологий в глобальных масштабах можно считать проекты SearchMonkey от Yahoo, Rich Snippets от Google
или Bing Powerset. Такие системы подтверждают тот факт, что семантический
метод является перспективным направлением развития поиска информации.
Работа выполнена под руководством доц. П. Ю. Шалимова
А.А. Сычев
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Система электронного документооборота (СЭД) – организационнотехническая система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом
и распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также
обеспечивающая контроль над потоками документов в организации. Одним из
важнейших требований к любой СЭД является обеспечение безопасности электронного обмена документами. Механизм защиты базируется на использовании
участниками электронного документооборота средств криптографической защиты информации (СКЗИ).
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Основной задачей СКЗИ является обеспечение конфиденциальности передаваемых документов и требуемого уровня доверия к ним за счет шифрования
данных и использования электронной цифровой подписи (ЭЦП).
В настоящее время на российском рынке представлено несколько программных средств, предназначенных для решения задачи защиты электронного
документооборота: «КриптоАРМ», «Карма», «Блокхост-ЭЦП».
В результате проведенного сравнительного анализа представленных программных средств, предназначенных для решения задачи защиты электронного
документооборота, был сделан вывод о том, что они либо не предоставляют
пользователю возможности использовать криптографические методы защиты
информации в полной мере, либо эта возможность ограничена вследствие высокой стоимости рассмотренных систем. Вследствие этих причин является актуальной задача создания собственной криптографической системы для защиты
электронного документооборота.
Разработанная криптографическая система для комплексной криптографической защиты СЭД обладает следующими основными характеристиками: поддержка различных современных симметричных алгоритмов шифрования, алгоритмов хэширования и ЭЦП; шифрование и дешифрование информации любого типа; интеграция с проводником Windows. Для системы защиты выбрана
клиент-серверная архитектура. При создании системы используются языки
программирования C#, C++, а также платформа .NET.
Система позволяет выполнять следующие основные функции: авторизацию пользователя при входе в систему; подписание документа; проверку подписи документа; шифрование документа; расшифрование документа.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Дергачева
Н.В. Титова
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ КАФЕДРЫ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ
С проблемой учета оборудования сталкивается любая организация, оборудование которой закреплено за разными людьми или размещено территориально в разных местах. Проблема учета именно компьютерного оборудования стоит особенно остро, т.к. это оборудование подвержено частой покомпонентной
замене и перемещению.
Проблемы: необходимость ведения учета и закупок в условиях большого
парка интенсивно используемой техники; оснащенность компьютерных лабораторий необходимым оборудованием и ПО; массовые отказы однотипного
оборудования по схожим причинам и др. Цель работы – обеспечение работоспособности компьютерных лабораторий кафедры «ИиПО».
Систему учета оборудования и его возможных отказов на данном этапе
удобнее рассмотреть с точки зрения модели «черного ящика». Входы системы:
замечания пользователей и технического персонала (сообщается о поломке
оборудования, несоответствии оборудования и др.), бюджет (денежные средст-
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ва, выделяемые кафедре в определенном квартале), текущее состояние оборудования (определяется соответствие сроку службы оборудования), информация
о поступившем оборудовании. К желательным выходам относятся инструкции
техническому персоналу и план закупок. На данный момент реализованы: система учета оборудования и автоматизированный сбор данных с компьютеров.
Для автоматизации решения данной задачи целесообразно использовать
методы и алгоритмы линейного и динамического программирования. Математически данная задача формулируется следующим образом. Задача замены
оборудования рассматривается на протяжении n периодов. Состояние оборудования проверяется в конце каждого периода, на основании чего принимается
одно из решений: использовать его еще один период, ремонтировать или заменить. Пусть b - бюджет, имеющийся в наличии у кафедры, xj – решение о вложении средств в j-е решение, Sj – нераспределенный остаток бюджета после
выполнения j-го шага по распределению, aj(xj), где j = 1, 2, …, n, – зависимость
расхода бюджета от вложения средств в j-е решение, f(xj) – эффективность от
вложения средств в j-е решение. Получаем целевую функцию с ограничением
Использование автоматизированной системы с поддержкой интеллектуального анализа состояния оборудования позволит повысить эффективность
работы компьютерных лабораторий кафедры, снизить субъективную неудовлетворенность студентов и преподавателей от работы с устаревшим или неисправным оборудованием, оптимизировать затраты на ремонт, модернизацию и
приобретение нового оборудования.
Работа выполнена под руководством доц. Д.Г. Лагерева
Н.В. Титова
НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ КЛОДА ШЕННОНА – СОЗДАТЕЛЯ
ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
Клод Элвуд Шеннон (30 апреля 1916 г. – 24 февраля 2001 г.) - американский инженер и математик. С детства проявлял склонность к электротехнике.
Дома он занимался конструированием моделей самолетов, радиоуправляемых
корабликов и телеграфа, ремонтировал радиоаппаратуру.
В 1936 г. Клод окончил Мичиганский университет, получив степень бакалавра сразу по двум специальностям (математика и электротехника), и работал
в Массачусетском технологическом институте. Статья, написанная по его магистерской работе 1937 года «Символический анализ реле и коммутаторов», была
опубликована в 1938 году в издании Американского института инженеровэлектриков (AIEE). Она также стала причиной вручения Шэннону премии Американского института инженерии имени Альфреда Нобеля в 1940 году.
Докторская диссертация Шеннона, получившая название «Алгебра для
теоретической генетики», была завершена весной 1940 года. Шеннон получил
докторскую степень по математике и степень магистра по электротехнике. В
период с 1941 по 1956 г. Шеннон преподавал в Мичиганском университете и
работает в компании «Белл» (Bell Labs). Шеннон ушел на пенсию в возрасте
пятидесяти лет в 1966 году, но он продолжал консультировать компанию
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«Белл». С 1978 г. был почетным профессором МТИ. Шеннон работал в различных областях, главным образом в области теории информации, началом которой послужила его статья "Математическая теория связи" ("Mathematical Theory
of Communication", 1948). Эта статья по теории связи считается наиболее весомым вкладом Шеннона в науку. Занятия Шеннона проблемами информации и
шума имели множество различных приложений. К примеру, в статье "Теория
связи в секретных системах" ("Communication Theory of Secrecy Systems", 1945)
он связал криптографию с проблемой передачи информации по зашумленному
каналу. Эта работа привела в дальнейшем к тому, что Шеннон был назначен
консультантом правительства США по вопросам криптографии. Шеннон ввел
известную всем единицу информации – бит. Им доказаны несколько важнейших теорем в области теории передачи информации и теории кодирования.
Каждому, кто занимается информатикой, необходимо в той или иной мере
знать и биографию, и основные научные достижения Клода Шеннона.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Пугача
Е.В. Тришина
СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010
Visual Studio 2010 теперь позволяет редакторам, дизайнерам и окнам с инструментами быть отсоединенными от основного окна приложения и расположенными
где угодно. Окна инструментов теперь могут беспрепятственно перемещаться и крепиться к границам интерфейса IDE, вне границ интерфейса, а также заполнять часть
или всю рамку документа. Они остаются в закрепленном состоянии все время.
Visual Studio запоминает последнее положение документов на экране. Это
означает, что вы можете закрыть проекты и после их открытия расположение
документов будет восстановлено автоматически. IntelliSense теперь предоставляет два режима завершения операторов: режим завершения и режим предложений. Режим предложений следует применять в случаях, когда классы и элементы используются до их определения. При фиксации записи в режиме завершения редактор отображает запись, выделенную в списке элементов.
Microsoft Visual Studio является интегрированной средой разработки от
Microsoft. Она может быть использована для разработки консолей и графических интерфейсов пользователя приложений наряду с Windows Forms приложениями, веб-сайтами, веб-приложениями и веб-службами с управляемым кодом для всех платформ, поддерживаемых Microsoft Windows, Windows Mobile,
Windows CE .NET Framework, .NET Compact Framework и Microsoft Silverlight.
Разработчики, использующие Visual Studio 2010, могут выбрать для написания
кода давно поддерживаемые компанией Microsoft языки программирования, такие
как, Visual Basic.NET, Visual C++.NET, Visual C#.NET, Jscript, а также другие языкы,
поддержка которых в Visual Studio 2010 осуществляется недавно, например Visual
F#, IronRuby, IronPython. В состав Visual Studio 2010 входит много инструментов
разработки программного обеспечения Microsoft, утилит, библиотек классов, API и
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подключений к данным. В данной среде поддерживаются .NET Framework версий 2 4, WPF, WCF, Windows Workflow Foundation, Silverlight, ASР. Платформа доступна в
четырех редакциях: Professional, Premium, Ultimate и Test Professional.
Работа выполнена под руководством доц. E.А. Белова
К. О. Урвачев
ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ В MATHCAD
С АДАПТИВНЫМ ВЫБОРОМ ШАГА
Миллионы людей занимаются математическими расчетами в силу профессиональной или иной необходимости, не говоря уже об учебе. Ни одна серьезная разработка в любой отрасли науки и производства не обходится без трудоемких математических расчетов. Для их проведения используются программы,
составленные с использованием конструкций языков высокого уровня (таких,
как ФОРТРАН, PASCAL, CИ и др.). Однако разработка таких программ, особенно имеющих современный графический интерфейс, требует соответствующей подготовки в практике программирования и достаточно большого времени
(и то и другое может отсутствовать у инженера или исследователя).
MathCAD - напротив, система, ориентированная на пользователя, который
не обязан знать абсолютно ничего о программировании. Создатели MathCAD
изначально поставили перед собой такую задачу, чтобы дать возможность профессионалам-математикам, физикам и инженерам самостоятельно проводить
сложные расчеты, не обращаясь за помощью к программистам.
Численное интегрирование (историческое название - численная квадратура)
- вычисление значения определѐнного интеграла (как правило, приближѐнное),
основанное на том, что величина интеграла численно равна площади криволинейной трапеции, ограниченной осью абсцисс, графиком интегрируемой функции и отрезками прямых x = a и x = b, где a и b — пределы интегрирования.
Необходимость применения численного интегрирования чаще всего может
быть вызвана отсутствием у первообразной функции представления в элементарных функциях и, следовательно, невозможностью аналитического вычисления значения определѐнного интеграла по формуле Ньютона-Лейбница. Также возможна
ситуация, когда вид первообразной настолько сложен, что быстрее вычислить значение интеграла численным методом. Наконец, в прикладных задачах подынтегральная функция может быть задана не аналитически, а таблично - набором конкретных значений на некотором интервале. В таких случаях, как правило, проще
численно рассчитать значение интеграла непосредственно по таблице значений,
чем искать аналитическое выражение для функции и затем интегрировать его.
Вычисление в MathCAD определенного интеграла вида
использует
формулу Симпсона с автоматическим выбором числа узлов. При этом программафункция Simpson(f,a,b,N) вычисляет определенный интеграл по формуле Симпсона при фиксированном числе интервалов N, а программа-функция Adapt(f,a,b) выбирает по заданной точности вычисления интеграла количество интервалов.
b

f( x) dx

a

Работа выполнена под руководством асс. П.А. Паршикова
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Д.С. Черняков
ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
НА РЕГУЛИРУЕМОМ ДОРОЖНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ
Оптимизация движения автотранспорта на регулируемых светофорных
перекрестках является актуальной проблемой для нашей страны, так как
конструировались они в условиях малых автомобильных потоков. Для решения
данной проблемы можно применить два метода:
Строительство многоуровневых дорожных развязок – дорогой и
долгосрочный метод;
Оптимизация работы перекрестка для минимизации задержек автомобилей.
Для реализации второго метода в большинстве случаев используется
имитационное моделирование. Обусловлено это тем, что транспортные потоки
обладают
рядом
особенностей
(стохастичность,
нестационарность,
невозможность натурального тестирования) которые хорошо реализуются
только при моделировании дорожных объектов и движения транспорта по ним.
В рамках представленной работы проводилось моделирование работы
простого дорожного перекрестка с одной главной дорогой и одной
второстепенной. Далее ставилась задача минимизировать максимальную
задержку автомобилей на данном дорожном объекте. В процессе моделирования
исследовались два режима работы перекрестка: нерегулируемый режим,
который показал хороший результат для малой интенсивности движения, но
являлся неэффективным при больших потоках; режим с работающим
светофором. В результате были получены такие параметры работы светофора,
при которых получалось небольшое значение максимальной задержки
автомобилей при разных показателях плотности движения.
Исходя из результатов данной работы в дальнейшем планируется изучение
других видов перекрестков, а также их комбинированной работы.
Работа выполнена под руководством ст. преп. А.Г. Статутова
О.Ю. Шилин
СЕРВИС МОНИТОРИНГА ДОСТУПНОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
На 1 марта 2011 г. в Интернете зарегистрировано 298002705 сайтов. С помощью данного сервиса один человек может контролировать работоспособность большого количества ресурсов. Автоматизация позволяет существенно
сократить время, необходимое для контроля работы ресурсов. Система оповещений позволяет быстро уведомлять пользователя о сбое в работе его ресурса.
Для успешной работы разрабатываемый сервис должен выполнять следующие задачи:
• мониторинг доступности ресурсов с использованием различных методов
и по различным протоколам;
• сбор статистики о времени ответа сервера, времени полной отдачи страницы и выдача ее в удобном виде;
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• мониторинг из нескольких географических позиций;
• поддержка работоспособности при выходе из строя одного или нескольких агентов;
• уведомление пользователя в случае сбоя в работе его ресурса.
Основная проблема – синхронизация данных между центральным модулем
и агентами, достаточно большой объем информации (расписания, данные проверок), необходимая скорость обмена и конфиденциальность.
Вторая проблема – способ обмена текущими данными (сигнализирование о
нерабочем хосте, выходе из строя одного из агентов или его возврат), команда к
началу работы. Решение было найдено в создании собственного протокола обмена данными между модулями системы. Протокол основан на вызове специальных файлов (портов), как на центральном модуле, так и на агентах, с передачей необходимых аргументов. Ответ представляет собой XML-файл, содержащий необходимую информацию или отчет о выполненном действии. Данный
протокол помогает как при обмене данными, так и при выдаче текущих команд.
Работа выполнена под руководством доц. E.А. Белова
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ
А.С. Аминов
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ
ДЛЯ ВЕБ-РЕСУРСА ПО ЯЗЫКУ JAVASCRIPT
Для повышения эффективности применения сайтов в качестве удобного
средства коммуникации информация на них должна быть актуальной, т.е. ее
необходимо оперативно обновлять. Поэтому возникла потребность в разработке собственной CMS. CMS – Content Management System (система управления
содержимым) - представляет собой программный комплекс для управления информационным ресурсом.
Рассмотрим структуру системы управления контентом. Данная система состоит из трех основных модулей: 1) модуль авторизации; 2) модуль управления
контентом; 3) HTML–редактор.
1. Модуль авторизации имеет вид графической формы, содержащей в себе
поля для ввода логина и пароля. Для получения доступа к системе управления
веб-ресурсом необходимо, чтобы пустые поля формы авторизации были заполнены корректными данными.
Авторизация позволяет производить защиту CMS от входа в нее посторонних лиц, которые могут несанкционированно изменить содержание размещенной на ресурсе информации.
2. Модуль управления контентом представляет собой набор функций, позволяющих совершать различные действия над содержимым ресурса.
К функциям разработанной CMS можно отнести:
Создание статьи/группы. Благодаря этой функции можно добиться
структуризации информации на веб-ресурсе за счет того, что информация
добавляется с использованием специальной формы по определенным правилам.
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Редактирование статьи/группы. Данная функция позволяет в любой
момент изменять содержание выбранной статьи, добавляя или убирая
фрагменты текста в форме редактирования текста.
Удаление статьи/группы. Функция позволяет удалять из списка
существующих на ресурсе статей ту, необходимость в которой отпала в
процессе наполнения электронного пособия.
3. HTML-редактор - это приложение, которое позволяет пользователю вводить данные в удобной форме. В ответ на действия пользователя программа автоматически создает HTML-код материала.
Для применения разработанной CMS выбран веб-ресурс, представляющий собой электронное учебное пособие по языку JavaScript. Данный язык программирования получил большое развитие в современной интернет-среде, что повлекло за
собой постоянное пополнение и обновление доступной учебной информации, а
также потребность в еѐ структурировании и представлении в более наглядном виде.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
В.И.Ананкин
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время существует несколько видов программ, предназначенных для тренировки распознавания макровыражений и микровыражений лица.
Они в основном применяются при обучении работников полиции, спецслужб, таможенников и психологов умению различать микро-движения лица. Наиболее известные из них – это программа «Мимика» (тренажер распознавания эмоций) и
тренажер распознавания микровыражений SETT(Subtle Expression Training Tool).
На основе результатов анализа и изучения теории жестов и мимики разработана программа для углубленного изучения невербальных средств общения.
Структурная схема программы включает: описание тестов, теоретические положения, обучающий тест и проверочный тест. Данная программа обучает умению читать лица других людей, подробно разбирает возможные движения
мышц и комбинации движений. Разработанное программное обеспечение по
методике изучения невербальных средств общения состоит из теоретической
части и двух тестов. В главном окне предлагается выбрать один из четырех
пунктов: 1) «Описание тестов»; 2) «Учебные пособия»; 3) тест №1(«Жесты»); 4)
тест №2 («Мимика»). При выборе пункта «Учебные пособия» предлагается
отобрать один из трех текстовых документов для ознакомления. В них описаны
совокупность жестов, классификация жестов и ситуации, в которых появляются
жесты-сигналы. После изучения теоретической части предлагается попробовать
свои силы в тестовой части программы. Обучающий тест состоит из восемнадцати вопросов. При этом к каждому вопросу прилагаются рисунок и фотография, на которых следует найти нужное количество жестов и охарактеризовать
их. После нажатия кнопки «Просмотреть ответ» на экран выводится полный
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список тех жестов, которые были показаны на картинке. Таким образом, тестируемый проверяет, насколько хорошо он может распознавать жесты. В данном
тесте имеются два рисунка, один из которых - обычная картинка человека, а
другой – фотография. Это сделано с целью наглядного изображения применения жестов в жизни и для более точного понимания жестов, так как на рисунке
сложнее увидеть все невербальные сигналы, чем на фотографии.
Разработанное программное обеспечение предназначено для углубленного
самостоятельного изучения студентами специальности «Организация и технология защиты информации» невербальных средств общения в рамках дисциплины «Управление персоналом», а также может быть полезно желающим расширить свой кругозор.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова,
ст.преп. И.Е.Грабежова
М.А. Бохан
РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС), система видеонаблюдения (СВ),
система контроля и управления доступом (СКУД) являются необходимыми
элементами общей системы безопасности объекта и направлены на обеспечение
сохранности материальных ценностей, жизни и здоровья людей. Эти системы
представляют собой совокупность совместно действующих технических
средств для обнаружения признаков несанкционированного проникновения человека (нарушителя) на защищаемый объект и (или) пожара, передачи, сбора,
обработки и представления информации в заданном виде пользователю.
Автоматизация проектирования системы безопасности позволит сократить
время выполнения работ, снизить число ошибок, решить проблемы производственной нагрузки высококвалифицированного персонала. Она неминуемо
приведет к повышению производительности труда и улучшению качества работ. Автоматизация позволит подойти к проблемам проектирования комплексно, чтобы наиболее полно удовлетворять требованиям действительности. Сегодня рынок программного обеспечения для автоматизации проектирования систем безопасности очень разрознен. Существует небольшое число решений в
этой области, но и они зачастую не выдерживают критики (узкая направленность, слабое документирование проекта (или даже полное отсутствие отчетносправочной документации), технические недоработки, громоздкий интерфейс).
Стала очевидной необходимость появления для эффективного проектирования
систем безопасности средств автоматизации, удовлетворяющих требованиям отечественных стандартов, способных формировать сопроводительную документацию,
обладающих достаточно обширной базой данных технических средств и мощным
математическим аппаратом, способным решать задачи проектирования. Использова-
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ние такого программного средства позволит заметно сократить время проектных, организационных и финансовых работ. Станет возможным параллельное проведение
работ над разными проектами одной рабочей группой, привлечение менее квалифицированного персонала (обученного работе с программным обеспечением).
Это будет достигнуто благодаря реализации простого, интуитивно понятного интерфейса, обмена данными между проектами, возможности автоматической расстановки элементов ОПС, СВ, СКУД с учетом различных условий их
установки и параметров помещений, возможности трассировки кабелей, автоматического формирования проектной документации.
Работа выполнена под руководством доц. Т.Р. Гайнулина
В. М. Василенко
О ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Cloudcomputing– «облачные вычисления» – концепция «вычислительного
облака», согласно которой программы запускаются и выдают результаты работы в
окно стандартного веб-браузера на локальном ПК, при этом все приложения и их
данные, необходимые для работы, находятся на удаленном сервере в Интернете.
Среди облаков выделяют несколько категорий, предназначенных для различных
групп пользователей: «Программное обеспечение как услуга» (Softwareas a
Service, сокр. SaaS), «Инфраструктура как услуга» (InfrastructureasaService, сокр.
IaaS), «Платформа как услуга» (PlatformasaService, сокр. PaaS), «Данные как услуга» (DesktopasaService, сокр. DaaS), «Рабочее место как услуга» (WorkspaceasaService, сокр. WaaS, «Всѐ как услуга» (Everything as a service, сокр. EaaS).
Специалисты в сфере информационных технологий считают, что в течение
следующих 5-10 лет выделятся облака 5 различных типов. Будут проприетарные платформенные облака, предоставляющие различные платформенные услуги: Google (тип 1); Microsoft (тип 2); другие крупные ИТ- игроки (тип 3), такие, как IBM, Apple, HP и Amazon; облака услуг (тип 4) - это тысячи облачных
провайдеров, предлагающих широкий спектр услуг; облака, управляемые корпоративными ИТ (тип 5), – это облака, которые будут предоставлять услуги для
внутреннего использования и для использования сотрудниками и партнерами.
Помимо так называемых «публичных облаков» имеет право на существование другая модель облачных вычислений – «частное облако» (privatecloud),
которое обладает многими преимуществами компьютерной среды на базе публичных облаков. Различие между этими моделями состоит в том, что в частном
облаке управление данными и процессами осуществляется внутри организации.
Достоинства публичных облаков: снижение требований к вычислительной
мощности ПК (непременным условием является только наличие доступа в Интернет); отказоустойчивость; безопасность; высокая скорость обработки данных; снижение затрат на аппаратное и программное обеспечение, на обслуживание и электроэнергию; экономия дискового пространства (данные и программы хранятся в Интернете); пользователь застрахован от сбоев в работе в
случае поломки машины и может легко делиться результатами работы с другими людьми либо вести совместную работу.
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Но существует и ряд недостатков: зависимость сохранности пользовательских
данных от компаний, предоставляющих услугу cloudcomputing; появление новых
(«облачных») монополистов; проблема создания неконтролируемых данных.
Работа выполнена под руководством доц. П.В. Казакова
А.В. Глыбин
СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время все сильнее набирают популярность системы удаленного обучения. Они представлены как различными онлайн -конференциями, так
и порталами с обучающим видео, документацией или книгами. Но никакое
обучение нельзя себе представить без системы проверки знаний. Проверку знаний можно осуществлять различными способами, начиная от классических экзаменов и тестов и заканчивая различными нетрадиционными методами (например, создание проекта на основе пройденного теоретического курса).
В связи с этим была разработана система тестирования, использующая вебтехнологии. Программа была написана на языке PHP.
На данный момент в программе имеются следующие функции: дружественный интерфейс, авторизация пользователей, проверка на повторение вариантов
вопросов, подсчет результатов и раздел администратора для управления системой.
Авторизация пользователей в значительной степени стандартна, за исключением того факта, что нельзя регистрироваться. Регистрацию пользователей
осуществляет администратор непосредственно перед началом тестирования.
Тесты, как правило, проходят группами. Во избежание списывания было принято решение сделать функцию избегания повторения вопросов. Все вопросы имеют свою категорию, и исходя из категории случайно выбирается один из вопросов.
На данный момент подсчет результатов сделан таким образом, чтобы избежать
«накрутки». При повторном ответе на вопрос программа проверяет, был ли уже дан
правильный ответ. Если уже был дан правильный ответ и пользователь снова дал
этот же ответ, то с результатом этот ответ не будет суммироваться. Если был дан
неправильный ответ после правильного, то будет отнят 1 балл от результата.
Также в программе сохраняется тот вариант ответа, который был дан, это
упрощает процесс возврата к предыдущим вопросам, если необходимо. В случае пропуска вопросов программа перед завершением тестирования укажет на
вопросы, которые были пропущены.
На данный момент все вопросы – закрытые, с выбором варианта ответа.
Раздел администратора позволяет легко редактировать вопросы и добавлять новых пользователей без знания специальных языков и технологий.
Тестирование с использованием веб-технологий на данный момент представляет большой интерес, так как отсутствуют затраты на расходные материалы и результаты проверяются автоматически, что уменьшает время которое,
нужно затратить преподавателю на проведение контроля знаний.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
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А.П.Горлов
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В настоящее время актуальной проблемой является защита персональных
данных. В соответствии с Федеральным законом № 152 «О персональных данных» все операторы, обрабатывающие персональные данные, должны обеспечить
необходимый уровень защиты согласно выявленному классу информационной
системы персональных данных (ИСПДн). Выявление класса информационной
системы персональных данных является трудоемким процессом, так как требует
дополнительных навыков от оператора, который проводит данную процедуру
классификации. Для точного определения класса информационной системы персональных данных необходимо изучить значительный массив нормативноправовых актов, регулирующих вопросы работы с персональными данными: Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 152 «О персональных данных», Приказ ФСБ, ФСТЭК и Мининформсвязи «Об утверждении порядка проведения классификации информационных систем персональных данных», а
также многие другие.
Задачи снижения трудоемкости и экономии времени при проведении классификации ИСПДн решает автоматизированная система, разработанная в среде Borland Delphi 7. Основные положения программы заключаются в следующем:
1. Выявление категории персональных данных (ПДн) с помощью опросного листа. Пользователь выбирает те персональные данные, которые обрабатываются в его организации.
2. Выявление объема персональных данных, которые обрабатываются в
организации. Объем ПДн – количество субъектов (сотрудников).
3. На основе двух выявленных параметров - объема и категории - определяется класс ИСПДн. Определение класса происходит в соответствии с таблицей определения класса, утвержденной Приказом ФСТЭК от 13 февраля 2008
года № 55/86/20.
4. На основе выявленного класса предлагается перечень программных и
технических средств, необходимых для обеспечения безопасности ИСПДн. Поиск средств осуществлялся в соответствии с требованиями, утвержденными
Приказом от 5 февраля 2010 г. №58 «Об утверждении положения о методах и
способах защиты информации в ИСПДн».
Разработанное программное обеспечение построено на детальном анализе
нормативно-правовой базы обработки и защиты персональных данных. Автоматизация проведения классификации ИСПДн сэкономить время и минимизировать риск совершения ошибки при проведении категорирования.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А.Малахова,
асс. О.М.Голембиовской
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М.В. Граблевский
БИЛЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ
Биллинговая система - программный комплекс, осуществляющий учет
объема потребляемых абонентами услуг, расчет и списание денежных средств в
соответствии с тарифами компании.
Биллинговые системы имеют следующие возможности:
1) сбор информации о потребляемых услугах (аккаунтинг);
2) аутентификация и авторизация абонентов;
3) контроль денежных средств на счетах абонентов;
4) внесение изменений в тарифы;
5) предоставление статистики по операциям.
Структурно биллинговые системы включают как минимум три основных
компонента:
1) модуль сбора статистических данных с сетевых устройств,
осуществляющих маршрутизацию IP-потоков, или напрямую из сетевых
пакетов в "неразборчивом" режиме;
2) модуль хранения и преобразования статистической информации;
3) модуль выборки данных о трафике со стороны администратора и
конечных пользователей системы.
В современном мире разработано и используется множество различных
биллинговых систем. Примерами некоторых из них являются следующие.
MIM-Billing от ―МИМ-Технология‖ предназначена для автоматизации
работы сотового оператора. Система также ориентирована на ведение учета
товаров на складах и в магазинах.
Traffic Inspector - это комплексное сертифицированное решение для контроля
подключения к сети Интернет или оказания услуг по передаче данных.
Oracle Utilities используется в ЖКХ. Это система абонентского учета и
биллинга, необходимая для организации централизованных расчетов за
мультиэнергетические услуги для всех типов потребителей, а также
позволяющая эффективно организовать работу среднего и высшего
руководства компаний энергетики и ЖКХ с аналитической информацией.
Peter
Service
российская
компания-разработчик
ПО
для
телекоммуникационной отрасли, создавшая в 1992 году первую отечественную
информационно-биллинговую систему для операторов мобильной связи.
Работа выполнена под руководством доц. П.В. Казакова
С.С. Должкин
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Что предпринимает работодатель, решая задачу выявления и пресечения
внутренних и внешних угроз бизнесу, открывая у себя вакансию по безопасности и охране?
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Первое - обратиться к своим связям. Многие считают, что при подборе сотрудника службы безопасности (СБ) и охраны ключевой фактор — лояльность,
а не профессионализм претендента.
Другой вариант – давний партнер, т.е. кадровое агентство, которое верой и
правдой не один год исправно поставляет кадры по широкому спектру вакансий.
Третий вариант – поместить объявления о вакансиях и «просеивать» кандидатов самому.
Главное при подборе кандидата для работодателя – решить возникшую
проблему. Здесь есть стандартные подходы.
Если проблема — силовики или иной административный ресурс, то для еѐ
решения нужен специалист, занимавший ранее руководящие посты в этих
структурах и имеющий соответствующие связи.
Если проблема криминал, то необходим сотрудник с аналогичным опытом
работы и практикой создания эффективной системы безопасности. Если проблема - конкуренты, то незаменимы навыки сбора и анализа информации, присущие спецслужбам и правоохранительным органам. Никто не будет отрицать,
что в вопросах организации личной охраны профессионалы высшего уровня бывшие сотрудники ФСО. Итак, специфика очевидна. С чего начать?
Бытующее мнение о том, что кандидата необходимо искать только среди
своих связей, ущербно тем, что этот подход значительно сужает и так неширокий круг возможных кандидатов. Конечно, сотрудник с рекомендациями хорошего знакомого будет пользоваться большим доверием. Но подчиненные от
«своих» абсолютно уверены в том, что с ними «все будет нормально», и, как
следствие, могут относиться к работе с прохладцей, да и воздействовать на них
сложнее.
Вести поиск самому – длительная работа при большом риске принять на
работу «сказочника». Как бы грамотно и подробно ни было написано резюме,
оно никогда не сможет дать 100-процентной гарантии попадания. Каждый, кто
хоть в какой-то мере сталкивался с подбором персонала, легко приведет пример, когда принятый на работу сотрудник оказывался полной противоположностью тому, что от него ожидали.
Работа выполнена под руководством доц. Т.Р. Гайнулина
Е.Ю. Ерѐмина
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Сложность обеспечения информационной безопасности и защиты информации в органах государственного и муниципального управления субъектов РФ
обусловлена необходимостью создания целостной системы комплексной защиты информации, базирующейся на стройной еѐ организации и регулярном
управлении. Самым первым и одним из наиболее важных этапов проектирования комплексной системы защиты информации (КСЗИ) является разработка и
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утверждение соответствующего технического задания (ТЗ). ТЗ содержит основные технические требования к разрабатываемой КСЗИ, а также согласованные взаимные обязательства заказчика и исполнителя разработки.
Процесс разработки ТЗ КСЗИ ОИВ и МСУ – сложный и трудоемкий, требующий учета многих факторов. В целях обеспечения соответствия КСЗИ современному уровню безопасности и для снижения трудоемкости, обеспечения
качества проектных решений, а главное, сокращения сроков еѐ проектирования
на этапе разработки ТЗ КСЗИ необходимо использовать соответствующие модели информационной безопасности. В соответствии с этим основной целью
работы является разработка моделей информационной безопасности ОИВ и
МСУ для формирования в последующем их ТЗ КСЗИ.
Разработка моделей информационной безопасности региональных органов
управления осуществляется в несколько этапов:
На первом этапе разрабатывается типовая модель информационной безопасности региональных органов управления, отражающая все возможные угрозы информационной безопасности ОИВ и МСУ, а также соответствующие методы, мероприятия и способы их пресечения и предотвращения.
Следующий этап включает в себя формирование соответствующей анкеты-опросника, на основании результатов заполнения которого, формируется
частная модель угроз определенного ОИВ и МСУ.
На третьем этапе разрабатывается методика сопоставления типовой модели информационной безопасности защищаемого регионального органа
управления и его частной модели угроз. Результат – модель информационной
безопасности органа регионального управления.
В последующем данная модель информационной безопасности применяется на стадиях разработки ТЗ и проектирования КСЗИ ОИВ и МСУ.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю.Рытова
А.С. Ермаков, К.Е. Шинаков
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КРОСС
ПЛАТФОРМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА
Разработан учебно-методический комплекс для изучения студентами дисциплины «Управление персоналом». Учебно-методический комплекс (УМК) –
это система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации
основных и дополнительных образовательных программ согласно учебному
плану. УМК базируется на web-сайте и имеет следующие преимущества: он
всегда доступен для любого человека, если есть Интернет; информация представлена в структурированном виде; значительно экономится время и силы
преподавателей и студентов.
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Созданный сайт по дисциплине «Управление персоналом» обеспечивает
доступ к рабочей программе дисциплины, теоретическим материалам, заданиям
для студентов по лабораторным работам и темам курсовых работ, а также доступ к творческим работам других студентов, выступающим в качестве примера
для создания своей собственной работы. В качестве основных разделов на сайте
присутствуют следующие пункты главного меню: список группы, рабочая программа, доклады студентов, практика, теория.
Доклады студентов, выполненные в виде презентаций, из обычного формата .ppt конвертируются в формат .swf. Такое преобразование позволяет загружать презентации на сайт и просматривать их прямо на сайте с помощью
технологии Flash. Кроме главного меню на сайте предусмотрено место для модулей. Они размещаются в левой и правой боковых колонках сайта. В настоящее время на сайте реализованы три модуля: голосование, поиск и переход на
мультимедийный комплекс. Список модулей, благодаря наличию системы
управления сайтом, легко обновлять и изменять. Наиболее подходящей площадкой для реализации данного проекта является CMS-система Joomla (система управления содержимым), в которой максимально удобно реализованы необходимые технологии. Платформа является Open Source проектом. Разработанный функционал УМК обеспечивает: поиск по всему сайту и возможность
поиска по разделам, понятность интерфейса, быструю загрузку информации,
низкую загрузку оперативной памяти и процессора, а также высокую защищенность от несанкционированной модификации.
Применение разработанного с использованием мультимедийных кроссплатформенных технологий учебно-методического комплекса на базе webсайта учебной дисциплины «Управление персоналом» позволяет сделать изучение материала интерактивным, что выводит процесс образования на новый,
более высокий уровень. Построение данного учебно-методического комплекса
на базе web-сайта является наиболее оправданным решением на сегодняшний
день, позволяющим оперативно вносить изменения в информационный ресурс
учебной дисциплины, следуя велению времени.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
М.С. Ерохина, А.С. Минченко, К.С. Оганян, И.И. Шевелев
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
На сегодняшний день большую ценность приобрела информация как особый ресурс, обеспечивающий стабильность деятельности и перспективы роста
компании. В связи с этим актуальной становится защита информации и пропедевтические мероприятия для этого. Одной из «реперных точек» защиты информации является работа с кадрами, т.к. человеческий фактор в области сохранности и конфиденциальности информации – ядро системы. Для выявления

360

потенциальных нарушителей конфиденциальности и сохранности информации
необходимо знать особенности личности сотрудников, имеющих доступ к защищаемым сведениям.
Автоматизированная система выявления потенциальных нарушителей на
объекте позволит установить ряд личностных особенностей, имеющих тенденцию формировать склонность к нарушениям информационного регламента со
стороны конкретного человека. Применение такого автоматизированного ресурса позволит более точно прогнозировать поведение сотрудника и рационально принимать решение относительно его допуска к информации с ограниченным доступом.
К «зоне риска» в области защиты информации можно отнести следующие
категории сотрудников: некомпетентные, эмоционально и морально неустойчивые, с деформированными ценностями, ведомые, склонные к эпатажу,
склонные к роскоши, имеющие опыт асоциального общения и деятельности.
При обнаружении тревожных параметров кадровая служба предприятия и
служба безопасности имеют возможность проявить особое внимание к сотруднику «зоны риска», ограничить ему доступ к конфиденциальной информации, а
при невозможности этого – сформировать в отношении таких сотрудников специальные программы контроля их деятельности во избежание информационных утечек и/или нарушения сохранности и целостности информации.
Главная задача любого предприятия в условиях рыночной экономики –
развиваться и выжить в конкурентной борьбе.
Автоматизированная система выявления нарушителей позволит сэкономить время при тестировании сотрудника на склонность к нарушениям и затраты на восстановление поврежденной информации в случае обнаружения нарушителя на ранних стадиях, а именно при приеме на работу или аттестации
последнего. Схема работы автоматизированной системы представлена на рисунке.
Заполнение анкеты

Выявление
категории
нарушителя

Выведение результатов о
факторах, влияющих на совершение нарушения

Работа выполнена под руководством асс. О.М. Голембиовской
В.В. Жудов
РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Дистанционное обучение - обучение, которое полностью или частично
осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий
и средств. Субъект дистанционного обучения удалѐн от педагога, и/или учебных средств, и/или образовательных ресурсов. В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие с учащимся посредством информационных коммуникационных сетей, из которых особо выделяется среда интернет-пользователей.
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Использование технологий дистанционного обучения позволяет снизить
затраты на проведение обучения, проводить обучение большого количества человек, повысить качество обучения, создать единую образовательную среду.
Существует несколько видов дистанционного обучения с помощью компьютерных телекоммуникаций.
Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чаттехнологий.
Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые
игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий.
Для веб-занятий используются специализированные образовательные вебфорумы - форма работы пользователей по определѐнной теме или проблеме с
помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой.
Возможности технологии дистанционного обучения реализуются в разрабатываемом портале. Разработан портал с использованием CMS Joomla. На
нем представлены видеоуроки, взятые из различных открытых источников, касающиеся данной предметной области. Имеется возможность добавлять комментарии к каждому просмотренному видео. Присутствует защита комментариев от спам-ботов, нецензурных выражений и флуда. Помимо защитного кода,
фильтров имеется также проверка администратора.
В настоящее время дистанционное обучение вызывает все больший интерес, выступая хорошим дополнением к традиционному способу обучения, и в
будущем может значительно повлиять на него.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
М.О. Зуйков
ЗАЩИТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЛОКАЛЬНЫХ
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
Безопасности беспроводных сетей следует уделять особое внимание, поскольку данные, передаваемые по беспроводным сетям, могут быть перехвачены злоумышленником, находящимся на безопасном расстоянии.
К счастью, в настоящее время существует множество средств защиты передачи данных, и при условии их правильной настройки можно быть уверенным в обеспечении должного уровня безопасности.
Цели данного исследования заключаются в обзоре, анализе и изучении
способов защиты локальных беспроводных сетей.
Первая характеристика стандарта 802.11, используемая для обеспечения
защиты передачи данных, носит название «WEP» («Wired Equivalent Privacy»).
Все атаки на WEP основаны на недостатках шифра RC4, таких, как возможность коллизий векторов инициализации и изменения кадров. Для всех типов атак требуется проводить перехват и анализ кадров беспроводной сети.
Технология WPA пришла на замену технологии защиты беспроводных сетей WEP. Плюсами WPA являются усиленная безопасность данных и ужесточенный контроль доступа к беспроводным сетям. Однако в 2008 году на конфе-
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ренции PacSec был представлен способ, позволяющий взломать ключ TKIP, используемый в WPA, за 12-15 минут. Согласно отчету авторов атаки, существуют значительные ограничения для ее использования, тем не менее следует избегать шифрования WPA с TKIP.
Новая технология безопасности WPA2, определяемая стандартом 802.11i,
принятым в 2004г., была призвана заменить WPA.
В 2010 году была опубликована информация об уязвимости в протоколе
WPA2. Используя эту уязвимость, авторизовавшийся в сети злоумышленник
может расшифровывать данные других пользователей. Данная уязвимость
представляет опасность только с точки зрения корпоративной безопасности, когда собственные сотрудники пытаются похитить закрытые сведения.
Итак, проанализировав существующие технологии защиты передачи данных, можно с уверенностью сказать, что технология Wi-Fi готова к повсеместному внедрению. По возможности необходимо использовать самые современные технологии защиты передачи данных, а именно WPA2. При применении
WPA первой версии следует избегать шифрования TKIP, взамен используя более безопасное AES-шифрование. Если же оборудование позволяет применять
только WEP, то для обеспечения достойного уровня защиты необходимо использовать технологии виртуальных частных сетей (VPN).
Таким образом, на сегодняшний день у обычных пользователей и администраторов сетей имеются все необходимые средства для надѐжной защиты WiFi, и при отсутствии явных ошибок всегда можно обеспечить уровень безопасности, соответствующий ценности информации, находящейся в такой сети.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Ю.А. Леонова
К.В. Ишутина, А.А. Парамонова
ПОДГОТОВКА РЕЙТИНГОВ И ТЕСТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»
Одной из прогрессивных образовательных технологий, используемых в
системе высшего образования, является система ранжирования учебной деятельности студентов, включающая два взаимосвязанных компонента: рейтинговый контроль и модульное тестирование учащихся. Обоснование необходимости внедрения подобной системы для осуществления контроля учебного
процесса в Брянском государственном техническом университете проводилось
на базе исследования группы студентов первого курса специальности «Организация и технология защиты информации».
В процессе работы применялся комплекс теоретических и эмпирических
методов исследования: анализ литературных источников; метод тестирования с
целью выявления достижений студентов на этапе обучения; письменный опрос
с использованием личностных опросников СЖО, Лири, Элерса и разработанных анкет; экспертное оценивание с привлечением экспертов из числа преподавателей и студентов с целью выявления их мнения о возможностях данной системы обучения и оценки еѐ результатов; рейтинговый контроль; методы мате-
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матико-статистической обработки материалов исследования. Вопросы каждого
из опросников были направлены на выявление разного вида способностей и
возможностей как отдельно взятого студента, так и группы в целом. Опросник
СЖО предназначен для диагностики состояний и свойств личности, которые
имеют первостепенное значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения. Он позволяет определить, насколько человек адаптирован к окружающему обществу. В свою очередь, опросники Лири и Элерса позволяют
распознать все возможные личностные характеристики студента, а также определить, какие из них наиболее развиты, а какие нет.
Исследование группы студентов проходило в несколько этапов. Установлено, что система ранжирования учебной деятельности студентов способствует
формированию личностно и социально значимых мотивов, непосредственно
связанных с удовлетворением познавательных потребностей и профессиональным самоопределением; формированию навыков самоконтроля и самооценки
учебных достижений, достаточно высокого, но адекватного уровня притязаний;
достижению высоких показателей посещаемости и успеваемости.
Применение данной технологии позволяет более успешно решать задачи
обучения, воспитания и развития по сравнению с традиционной методикой
обучения, что, в свою очередь, свидетельствует о возможности внедрения данной системы в образовательный процесс.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова,
аcс. О.М. Голембиовской
А.А. Капшивый
ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
И СЕРВОПРИВОДОВ
Сервоприводы являются одними из наиболее распространенных устройств.
Сервопривод представляет из себя привод с управлением через отрицательную
обратную связь, обеспечивающую точное позиционирование и точное управление, имеет в своем составе датчик выходных параметров, блок управления,
поддерживающий заданные значения выходных параметров на датчике.
Сервоприводы можно разделить на 2 группы:
1. По принципу движения: вращательного движения (синхронные и асинхронные) и линейного движения (плоские и круглые).
2. По принципу действия:электромеханический и электрогидромеханический.
Шаговые двигатели – это второй из наиболее распространенных на рынке
типов приводов. Являются недорогой альтернативой сервоприводам. Представляют из себя синхронное электромеханическое устройство с несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает фиксацию ротора, а последовательность импульсов приводит к перемещению вала
двигателя на определенный угол.
Различают однофазное и двухфазное возбуждение, а также полушаговое –
для управления шаговыми двигателями. Преимущество шаговых двигателелей
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заключается в возможности точного позиционирования и регулировки скорости
без применения датчиков обратной связи. Это справедливо лишь для области
применения с постоянной нагрузкой и малыми ускорениями, так как если нагрузка станет больше или равна максимальному крутящему моменту при данной частоте вращения, то шаговый двигатель выпадет из синхронизации и информация о положении ротора утратится.
Сервоприводы и шаговые двигатели имеют свои преимущества и недостатки, которые обуславливают выбор между двигателями при построении автоматизированной системы. Шаговый двигатель обычно выбирается в случае,
если необходимо точное позиционирование и точное управление скоростью.
Для повышения крутящего момента при использовании шагового привода возможно применение понижающих редукторов. Однако у шаговых двигателей, в
отличие от коллекторных двигателей, момент имеет наибольшее значение на
низких скоростях и постепенно уменьшается по мере увеличения скорости
вращения ротора. Сервоприводы наиболее универсальны, но требуют значительных денежных и трудовых затрат.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
А.С. Караваева
АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Новое веяние в среде информационно-поисковых систем – кластеризация
информации. Под кластеризацией понимается создание групп документов, таких, что документы, принадлежащие одной группе, оказываются в некоторой
степени связанными друг с другом. Кластеризация позволит сделать поиск еще
более простым и качественным. Интерес к алгоритмам кластеризации и их реализации для поисковых систем возник ввиду ежедневного увеличения информации в сети Интернет в геометрической прогрессии.
Разработка нового метода кластеризации текстовой информации в среде
Интернет – перспективное направление, которое и легло в основу данной работы. Исходной информацией является результат, возвращаемый ИПС «Яндекс»
в формате xml. Запрос на информацию формируется через веб-страницу, затем
отправляется на обработку в поисковую машину «Яндекса», где происходит
отбор соответствующих документов и их запись в массив информации в формате xml. Полученный ответ загружается в модуль кластеризации, в котором
выполняется проверка на стоп-слова (слова, не несущие смысла: предлоги, местоимения). После данной процедуры блоки информации должны быть кластеризованы иерархическим способом, для того чтобы выявить количество кластеров. Когда конечное число кластеров известно, выборку можно кластеризовать
неиерархическими методами, которые дают более точный результат, но не могут производить расчет без числа кластеров. Полученные данные приводятся в
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понятный вид, и пользователь получает уже ранжированные блоки результата
запроса.
В работе проведен анализ всех современных методов кластеризации. Из
иерархических методов подходит алгоритм суффиксных деревьев, который обрабатывает текстовую информацию и предоставляет по завершении работы
первоначальную кластеризацию с конечным количеством кластеров. Вторая
ступень обработки информации – группировка базовых кластеров и построение
взаимосвязей между ними. С такой задачей могут справиться алгоритмы неиерархической кластеризации. Из изученных методов были выбраны формальный
элемент и латентно-семантический анализ. По отдельности они не могут дать
достойный результат, зато их сочетание позволит решить эту проблему. Оба
способа обладают хорошей скоростью вычислений, позволяют решить проблемы омонимии и управлять детальностью анализа информации.
Главным преимуществом выбранных методов является их уникальное сочетание, так как алгоритм суффиксного дерева обладает очень высокой скоростью работы, ФорЭл отлично группирует базовые кластеры, латентносемантический анализ позволяет обрабатывать тексты на естественном языке, а
также дает хорошее автоматическое ранжирование результатов.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
Т.Н. Карнюшина
ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Стремительное развитие информационных технологий и их внедрение во
всех сферах деятельности значительно совершенствует и ускоряет многие бизнес-процессы. Решение вопросов защиты данных в современных информационных системах будет успешным только при условии использования комплексного подхода к построению системы обеспечения безопасности информации.
Организационно-техническая система - совокупность организационных и
технических мероприятий, которые направлены на обеспечение защиты информации от разглашения, утечки и несанкционированного доступа.
Защита информации подразумевает совокупность мероприятий, направленных на обеспечение конфиденциальности и целостности обрабатываемой
информации, а также доступности информации для пользователей.
Построение систем защиты информации (СЗИ) производится для конкретного момента времени, после объективного оценивания положения рубежа защиты.
Основные принципы построения систем защиты информации: системность, комплексность, непрерывность, разумная достаточность, гибкость
управления и применения, открытость алгоритмов и механизмов, простота
применения.
При проектировании СЗИ успешность проекта во многом зависит от выделения этапности. Разделение проекта на последовательные этапы позволяет вы-
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полнять работы по четкому календарному графику с заранее известными результатами, сроками, трудозатратами и стоимостями.
Этапы проектирования CЗИ:
Анализ информации, циркулирующей на предприятии. На этом этапе
происходит выявление всех источников и носителей информации, оценка важности информации, оценка технологических процессов обработки информации.
Выявление полного перечня угроз безопасности информации. На этом
этапе происходит выявление угроз и рисков безопасности информации и анализ
их количественных показателей.
Разработка организационных мероприятий, подбор и ввод в строй технических средств защиты информации. Техническое проектирование СЗИ и ее
компонентов заключается в разработке на основе выработанной политики безопасности, требований к комплексной системе состава, структуры и архитектуры
СЗИ, а также проектной документации.
Анализ построенной СЗИ и ее развитие.
Еще один важный момент создания системы защиты информации – оценка
правильности ее построения и соответствия так называемым критериям гарантии.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю. Рытова
М.С. Карпенко
ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-СКАНЕРОВ
Трѐхмерное сканирование – процесс перевода геометрии реальных физических объектов в цифровую форму. Его результатом является создание высокоточных трѐхмерных моделей объектов. 3D-сканирование применяется в таких областях, как инженерный анализ, контроль качества и инспекция, цифровое архивирование, промышленный дизайн, медицина, развлечения и игры, репродуцирование, безопасность и конфиденциальность.
Можно выделить два метода сканирования: контактный метод
3D-сканирования, который осуществляется при непосредственном контакте
3D-сканера с исследуемым объектом, и неконтактный, при котором сканеры
можно разделить на две категории:
1. Активные 3D-сканеры, излучающие направленные на объект волны
(свет, луч лазера) и обнаруживающие отражение.
2. Пассивные 3D-сканеры, не излучающие ничего, а только обнаруживающие отражѐнное окружающее излучение (чаще всего это видимый свет).
Технология контактного 3D-сканирования основана на обводе объекта
специальным чувствительным щупом, с помощью которого в компьютер передаются трѐхмерные координаты сканируемой модели. Преимущества: независимость от освещения, простота в использовании, небольшой объем конечных
файлов, качественное сканирование рѐбер, призматических частей. При рассмотрении процесса бесконтактного 3D-сканирования необходимо выделить
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три основные технологии: фотограмметрическую, лазерную, структурированный белый цвет.
Суть фотограмметрической технологии 3D-сканирования заключается в
фотографировании объекта с различных точек и воссоздании объемной модели
на основе ранее полученных изображений. Преимущества: бесконтактная технология, экономичность с точки зрения затрат на аппаратную часть.
Лазерное 3D-сканирование основано на проецировании лазерного луча на
объект, при этом все искажения воспринимаются измерительной камерой, отслеживающей положение лазера. Данные передаются в компьютер, там они вычерчиваются лазером. Преимущества: бесконтактная технология, возможность
работы при разной освещенности и вне помещений, выгодно для промышленного применения.
Трѐхмерное сканирование с использованием структурированного белого
света – проецирование на объект линий, которые образуют уникальный узор.
Его каждое изменение сканируется приемной камерой. Преимущества: бесконтактная технология, высокая точность, скорость и деталировка, возможность
сканировать человеческие лица (благодаря отсутствию лазера).
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
Т.Н. Карнюшина, Е.В. Кузнецова
ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОЗИ»
Современное общество заинтересовано в компетентных специалистах. Индивидуально-личностные свойства существенно сказываются на успешной
профессиональной деятельности, а также влияют на освоение профессиональных знаний, умений и навыков. Для того чтобы знать, какие качества развивать
у будущего специалиста, актуальным является составление психограмм и определение направления мотивации с целью достижения высокого результата.
Психограмма - это психологический портрет профессии, представленный
группой психологических функций, актуализируемых данной профессией. Выполняется соотнесение важных, часто встречающихся, ведущих профессиональных качеств и психических функций, процессов, способностей, умений,
обеспечивающих их выполнение конкретным работником. Мотивация - динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий
поведением человека, определяющий его направленность, организованность,
активность и устойчивость. Процесс мотивации (мотивирования) строится вокруг потребностей человека, которые и являются основным объектом воздействия с целью побуждения человека к действию.
Проведено исследование психограмм и мотивации студентов специальности «Организация и технология защиты информации» кафедры «Компьютерные технологии и системы» БГТУ среди групп первого и четвертого курсов.
Разработаны структурные таблицы, позволяющие сопоставлять результаты тестов и строить итоговые психограммы и диаграммы мотивации. В результате
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проведѐнных исследований сформированы итоговые данные, установлено, что
к четвертому курсу существенно повышается уровень профессиональных навыков, а также возрастает уровень внутренней мотивации будущего специалиста.
При подготовке материалов использовались следующие программные
средства: а) MS Office Word 2007 – программный продукт для форматирования
текстовых данных; б) Microsoft Office Excel 2007 — программный продукт для
форматирования таблиц; в) FineReader — система оптического распознавания
символов; г) Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Opera. Предложенная работа
апробирована на кафедре «Компьютерные технологии и системы» БГТУ при
изучении дисциплины «Управление персоналом». Данная методика может быть
полезна студентам и преподавателям для определения индивидуальноличностных свойств и способов мотивирования студентов в рамках учебного
процесса.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
асс. О.М.Голембиовской
Т.К. Карташова
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА
Научные исследования - не единственное направление деятельности вуза.
В отличие от чисто научных организаций научный потенциал вуза формируется
не только сотрудниками данного вуза, но и обучающимися там студентами и
аспирантами.
Как и эффективность работы научной организации в целом, эффективность
труда каждого отдельного научного работника состоит из многих компонентов,
причем каждый из этих компонентов обладает определенным весом. Рассматривая эффективность труда каждого научного работника, целесообразно оценивать вклад данного сотрудника в научный потенциал своей организации.
Для оценки вклада сотрудников в научный потенциал вуза необходимо
еще раз четко сформулировать основные компоненты научного потенциала:
- самостоятельная научно-исследовательская деятельность (подготовка
статей, монографий, диссертаций);
- научное руководство студентами, аспирантами, взаимодействие со студенческими научными организациями;
- управленческая деятельность в сфере науки.
В рамках указанных направлений целесообразно выделить следующие
критерии оценки вклада сотрудника в научный потенциал вуза:
- занимаемая должность в системе управления вузовской наукой;
- количество опубликованных научных статей за отчетный период;
- участие в госбюджетных НИР, проводимых в вузе;
- защита кандидатской и докторской диссертаций, получение ученых званий;
- количество аспирантов, докторантов и соискателей, защитивших под руководством работника диссертации на соискание ученых степеней;
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- доля аспирантов (соискателей), защитивших под руководством работника
диссертации и оставшихся работать в вузе;
- доля студентов, защитивших выпускные квалификационные работы под
руководством работника и поступивших в аспирантуру вуза;
- количество студентов, подготовивших под руководством работника научные работы, занявшие призовые места на внутривузовских, городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах;
- количество студентов, получивших под руководством работника вузовские гранты на проведение НИР, участвующих в тематических НИР вуза.
Для того чтобы привести все частные показатели к единому базису, целесообразно использовать балльную оценку. При этом возникает опасность излишней субъективности такой оценки. Чтобы избежать ее, необходимо использовать соответствующие шкалы.
Работа выполнена под руководством проф. Ф.Ю. Лозбинева
А.А. Кириченко
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АУДИТА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Одной из основных задач оценки соответствия информационных систем,
обрабатывающих конфиденциальную информацию, требованиям нормативных
законов в сфере информационной безопасности в России является проведение
оценки защищенности компьютерных сетей.
Нормативные акты: приказ ФСТЭК России от 5 февраля 2010 г. № 58 «Об
утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных»; постановление Правительства РФ
от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»; Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000
г.( № Пр-1895); «Общие требования по обеспечению безопасности информации
в ключевых системах информационной инфраструктуры», утвержденные заместителем директора ФСТЭК России 18 мая 2007 г.
Компании, собирающие персональные данные, обязаны защищать собранные сведения от модификации и разглашения. За соблюдением нормативных
требований следит Роскомнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ведущая реестр операторов персональных данных (pd.rsoc.ru). Сотрудники этого ведомства
могут проверить любую компанию на соблюдение требований по защите персональных данных. Если окажется, что в компании недостаточно заботятся о
защите персональных данных, то ведомство вправе потребовать от оператора в
трехдневный срок исправить все недочеты или уничтожить персональные данные. Чтобы этого избежать, лучше заранее позаботиться о классификации персональных данных и обеспечении их защиты в соответствии с требованиями
подзаконных актов.
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Сканер ВС (сканер вычислительных систем) — это комплексное средство
анализа защищѐнности вычислительных систем, мобильное место администратора безопасности, также является инструментом проведения сертификации и
различных инспекционных проверок автоматизированных систем.Это сертифицированное СЗИ и средство контроля эффективности защиты информации.Использование системы позволяет выполнить требования многочисленных
нормативных документов, определяющих необходимость проведения контроля
эффективности средств защиты информации (Постановление Правительства
РФ 2007 г. №781, приказ ФСТЭК России 2010 г. №58, Руководящий документ
Гостехкомиссии России «Концепция защиты СВТ и АС от НСД к информации»).
Работа выполнена под руководством асп. М.В.: Рудановского
Д.С. Киселев
ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ И ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ
С момента создания персональных компьютеров, доступных специалистам
и широким слоям населения, начала свой отсчет история компьютерных вирусов и вредоносных программ.
В ходе проведенного исследования были проанализированы разновидности вирусов и вредоносных программ, а также антивирусные средства, которые
помогают защититься от их вредоносных действий.
Вирус – это программа, способная создавать свои копии и внедрять их в
файлы, системные области компьютера, компьютерные сети, а также осуществлять иные деструктивные действия. При этом копии сохраняют способность
дальнейшего распространения.
К основным функциям современных антивирусов относятся: сканирование
памяти и содержимого дисков по расписанию и в реальном режиме времени с
помощью резидентного модуля; распознавание поведения, характерного для
компьютерных вирусов; удаленная установка, настройка и администрирование
антивирусных программ с консоли системного администратора; оповещение
системного администратора о событиях, связанных с вирусными атаками; удаленное обновление антивирусного программного обеспечения (ПО) и баз данных сигнатур вирусов при помощи Интернета; фильтрация интернет-трафика
на предмет выявления вирусов в программах и документах, передаваемых посредством протоколов SMTP, FTP, HTTP; ведение протоколов, содержащих
информацию о событиях, касающихся антивирусной защиты.
Основными характеристиками современных вирусных атак являются высокая скорость распространения и частота их появления. Таким образом, одно
из главных требований, предъявляемых к современному антивирусному ПО, это частота обновления продукта: чем чаще обновляется продукт, тем выше его
качество, т.к. он учитывает все актуальные на текущий момент времени вирусные угрозы.
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В ходе работы было проанализировано множество антивирусных программ с целью определения эффективности их противодействия вирусам и вредоносным программам. Среди них можно выделить следующие: ESET NOD32;
Norton Antivirus; Антивирус Касперского; Dr.Web Antivirus; ArcaMicroScan;
BitDefender Antivirus.
Необходимо помнить, что наличие антивирусного ПО является необходимым, но не достаточным условием для отражения вирусной атаки. Защита от
вирусов в организации должна быть регламентирована правилами, иначе говоря, быть элементом политики безопасности, которую должны понимать и соблюдать все пользователи системы. Для разработки политики безопасности необходимо оценить риски, связанные с заражением вирусами, и разумные пути
их минимизации.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Ю.А. Леонова
И.А. Ковалев, С.В.Цыганкова
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИМИКИ И ЖЕСТОВ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Основным средством общения в учебном процессе служит язык, в том
числе и язык жестов. При помощи жеста педагог может указать на объект, передать информацию об объекте, субъекте и о самом себе. Жестикуляция преподавателя является для студентов одним из индикаторов его отношения к ним.
Характер жестов с первых минут создает определенный настрой. Важную роль
играют жесты преподавателя в обеспечении внимания учащихся.
На основе изучения литературы по жестам и мимике была разработана методика применения жестов в учебном процессе. Составлена подробная схема
взаимодействия преподавателя и студента. Разработанная методика предназначена для лучшего взаимопонимания между педагогом и обучаемым. Педагог
должен правильно расценивать все невербальные знаки общения, уметь их понимать и правильно употреблять в общении с обучаемым. При верном понимании педагог дает верную оценку ситуации и находит правильное решение, то
есть правильный подход к обучаемому. Каждый жест человека – это как слово в
языке. Если знать и уметь правильно читать язык телодвижений, то он непременно поможет более верно оценить ту или иную ситуацию.
В процессе работы создано программное обеспечение, смоделирована
учебная ситуация и предложена гипотеза. Рассматривается пример применения
невербальных средств общения между педагогом и студентом. Сделаны фотографии студентов и преподавателя на экзамене с проведением подробного анализа каждого применяемого жеста. Установлено, что каждый студент ведет себя на экзамене по–разному. По языку телодвижений преподаватель может оценить, кто и как готов: кто списывает, кто волнуется, кто хорошо подготовился к
экзамену. При этом жесты студентов меняются на протяжении всего экзамена.
Преподаватель, замечая язык телодвижений каждого студента, может более
точно и верно оценить как подготовку к экзамену, так и волнение, скованность
студента.
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Проверочный тест состоит из пяти вопросов. Каждый вопрос имеет свой
рисунок. Здесь предлагается ответить на следующий вопрос: «Какие сигналы
Вы видите на этих рисунках?». При этом в специальное окно программы тестируемый записывает свой комментарий, а правильный ответ можно узнать, нажав на кнопку «Просмотреть ответ». Разработанный метод проверочного теста
помогает обучаемому изучить не только жесты, но и ситуации, в которых они
появляются
Владение языком телодвижений во время учебного процесса может помочь преподавателю более точно и верно оценить и самого студента, и отношение его к предмету, и его знания.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
Е.А. Косенкова, М.И. Фокина, А.Н. Постникова
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТОВОЛОКНА В ИСКУССТВЕ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ АВТОРСКИХ И ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
Оптоволоконные системы в наше время являются незаменимым средством
подсветки и декора интерьера. Оптоволокно – это стеклянная или пластиковая
нить, используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения. Применение оптоволокна экономически обусловлено тем,
что система практически не нуждаются в обслуживании и исправно служит в
течение многих лет.
В городе Брянске находится экземпляр картины из оптоволокна, сделанной
Е.Собатюк (разработка представлена в «Гранд Порте»). На картине изображен
приморский город, окунувшийся в сумеречную темноту, который освещен
уличными фонарями и светом из окон домов. Главной идеей этой картины является подсветка ярких участков.
Помимо оптоволоконных систем в искусстве для декорированной подсветки картин применяются светодиоды. Светодиод – это полупроводниковый прибор, который переводит электрический ток в световое излучение.
Возможность использования уникальных декоративных эффектов и безопасного освещения подтолкнула нас на создание своей картины. Предложено
творческое решение по использованию светодиодов в искусстве. Так, нарисованная А.Постниковой картина была представлена в виде постера, затем прикреплена к панели и украшена с помощью лампочек- светлячков. На самом постере изображен натюрморт: на фоне шелковой ткани на столе с отражающей
поверхностью стоит ваза с цветами-фонариками, возле которой лежат фрукты.
На данном образце светодиоды располагаются по контуру стола и на стеблях
цветов. Преимущество данной конструкции со светодиодами по отношению к
оптоволоконной картине в том, что светодиоды можно переставлять по всему
периметру постера по усмотрению.
Охрана авторских прав для изделий с применением оптоволоконных и светодиодных технологий обеспечивается в рамках как патентного, так и авторского права. Прежде чем подавать заявку на выдачу патента в России, следует
расширить границы действия патента, т.е. подать международную заявку на па-
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тент. Благодаря тому что Российская Федерация является участницей договора
о патентной кооперации (в котором помимо РФ участвуют 50 других стран),
можно не ждать 3 месяца, а сразу же подавать международную заявку на патент. В то же время в рамках авторского права охрана произведений искусства
в большинстве стран обеспечивается при определенных условиях, которые отражены в Бернской конвенции «Об охране литературных и художественных
произведений».
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
Е.П. Лексиков
ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ
ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Принятие в России Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных» имеет довольно долгую историю. В настоящий момент правовая основа механизма защиты персональных данных стала приобретать ясные очертания, формируясь по двум направлениям: специализированное законодательство
и иное смежное законодательство, которое лишь частично содержит правовые
нормы, гарантирующие неприкосновенность частной жизни и регулирующие
сферу защиты персональных данных. К специализированному законодательству относятся такие правовые акты, как Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля
2006 г., закрепляющий принцип неприкосновенности частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия (статья 3), Указ Президента РФ от 6 марта
1997 г. №188, утверждающий «Перечень сведений конфиденциального характера», и другие.
Правовые нормы, регулирующие работу с персональными данными, содержатся в Законе № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22
октября 2004 г. (ст.25), в Законе № 144- ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 3, 5, 9, 10, 12, 21) от 12 августа 1995 г., в Законе № 2124-I «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. (ст. 41, 43, 46, 51, 57), Законе №
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г., в соответствии с которым
персональные данные содержатся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Нормы о защите сведений, полученных в ходе всероссийской переписи населения (персональные данные), содержатся в Законе № 8-ФЗ «О всероссийской переписи населения» от 25 января 2002 г. В соответствии со статьей
84 Налогового кодекса РФ при постановке на учет физических лиц в состав сведений об указанных лицах включаются также их персональные данные.
Обеспечение технической защиты персональных данных регламентируется следующими основными документами: Федеральным законом №128-ФЗ от
08.08.01 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановлени-
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ем Правительства РФ №45 от 26.01.06 г. «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; постановлением Правительства РФ №504 от
15.08.06 г. «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», документами ФСБ и ФСТЭК России по обеспечению
безопасности конфиденциальной информации.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю.Рытова
М.Ю. Логвинова
АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СРЕДЕ
ИНТЕРНЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИИ
С каждым годом увеличивается объем доступных пользователю массивов
текстовой информации, и поэтому становится все более актуальной задача поиска необходимых пользователю документов в таких массивах. Чтобы облегчить поиск нужной информации, создаются группы документов, такие, что документы, принадлежащие одной группе, оказываются в некоторой степени связанными друг с другом, т.е. применяется технология классификации.
Для улучшения результатов поиска с помощью методов классификации
предлагается использовать классификацию при помощи искусственных нейронных сетей и деревьев решений.
В задаче классификации при помощи ИНС сеть должна отнести содержимое запроса к одному из нескольких классов. Для того чтобы нейронная система знала, что отвечать на какой-то запрос, ее надо обучить. Общая схема этого
процесса такова. Первый пользователь вводит новый запрос, ответа на него еще
нет; первый эксперт видит незарегистрированный запрос и регистрирует его,
т.е. ставит ссылку на страницу, где находится ответ. Второй пользователь вводит точно такой же запрос и получает ответ первого эксперта. Другие эксперты
тоже могут регистрировать данный запрос на свои варианты ответов, но особенность в том, что любое количество ответов всегда концентрируется вокруг
одного-единственного уникального запроса. В качестве экспертов могут выступать пользователи сети Интернет. Автоматизировать этот процесс можно на
основе социальных технологий.
Недостатком является то, что на обучение нейронных сетей требуется
больше времени, чем, например, на второй метод, который предлагается использовать (деревья решений).
ДР представляют правила в иерархической, последовательной структуре.
Основа такой структуры - ответы "да" или "нет" на ряд вопросов, корень - исходный вопрос. Внутренний узел дерева является узлом проверки определенного условия. Далее идет следующий вопрос и т.д., пока не будет достигнут конечный узел дерева, являющийся узлом решения.
На этапе построения модели, собственно, и строится дерево классификации, т.е. создается набор неких правил. Правилом является логическая конструкция, представленная в виде продукции "если, то".
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Использование метода ДР поможет искать информацию из уже имеющихся классов. Так, если какой-то новый запрос еще не обработан экспертом, будет
получен результат на основе метода ДР.
Выбранная совокупность методов составляет научную новизну работы.
Используя при классификации методы ИНС и ДР, которые компенсируют
недостатки друг друга, мы будем иметь высокую точность и качество результатов поиска в информационных поисковых системах.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
П.В. Лунин
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ WEB-ПОРТАЛА
По своей сути портал - это web-сайт, предназначенный для определенной
аудитории (например, для клиентов и сотрудников компании), осуществляющий анализ, обработку и доставку информации и предоставляющий доступ к
различным сервисам на основе персонализации пользователей с помощью любого устройства, подключенного к Internet.
Классифицировать порталы можно по различным признакам, но чаще всего прибегают к классификации по назначению. В настоящее время по этому
признаку различают три основных типа порталов:
1. Общедоступные, или горизонтальные порталы.
2. Вертикальные порталы.
3. Корпоративные порталы.
В составе типичного портала условно можно выделить три основных
функциональных слоя:
1. Слой базовой инфраструктуры.
2. Слой интеграции приложений.
3. Слой интерфейсов.
Атаки на web-приложения на сегодняшний день являются наиболее распространенным способом проникновения в информационные системы компаний и
реализации атак на клиентов этих компаний. Угрозы могут быть направлены на
нарушение целостности, конфиденциальности и доступности информационных
ресурсов портала и реализованы через уязвимости этого web-портала.
Подобные атаки позволяют злоумышленнику получить контроль над webпорталом и/или использовать его для атак на внутренние информационные ресурсы компании или рабочие места пользователей. На данный момент этот вектор атаки представляет наибольшую опасность, поскольку для большинства
типов угроз разработаны эффективные автоматизированные методы их выявления. Это существенно упрощает задачу злоумышленника и ставит возможность
организации атаки в прямую зависимость от количества доступных ему webприложений и их интерфейсов.
Угрозы, направленные на нарушение информационной безопасности webпортала, можно устранить следующими способами:
1. Разбиение портала на сегменты.
2. Добавление проверок на корректность вводимых данных.
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3. Оптимальная и грамотная настройка сервера.
4. Квалифицированные действия администратора.
Работа выполнена под руководством ст. преп. И.Е. Грабежова
А.Е. Малофеев
СПОСОБЫ ДОСТУПА К API AUTODESK INVENTOR
Программный интерфейс Inventor API открывает доступ программисту к
таким возможностям программы AutoCAD Inventor, как создание и редактирование эскизов, элементов деталей, динамическое создание информационных
атрибутов и наложение сборочных зависимостей, печать, выбор и подсветка
объектов.
В AutoCAD Inventor предусмотрено два способа доступа к созданию моделей либо к изменению уже существующих через управляющую программу.
Первый способ – это доступ из встроенного языка программирования VBA.
Второй обеспечивает возможность доступа из сторонних программных продуктов через технологию COM.
Первый способ удобен при создании пользовательских панелей инструментов, расчѐтов, создании дополнительных конструктивных элементов. Он в
полной мере может удовлетворить потребности программиста, однако для людей, привыкших к другим языкам программирования и имеющих большое количество расчетных модулей, реализованных на этих языках, удобнее использовать подключение к API через COM.
Этот способ целесообразно использовать, если уже было создано приложение и возникла необходимость добавить автоматическое построение 3Dмодели и чертежей или же когда производятся сложные расчеты, а количество
затраченных ресурсов играет большую роль.
При использовании VBA нет необходимости помнить точные названия
всех команд: для того чтобы их вызвать, достаточно ассоциативной связи с интерфейсной реализацией. Также через VBA удобно создавать новые панели инструментов.
Минусы VBA связаны с тем, что под данный язык в настоящее время не
выпускается дополнительных модулей. Это связано с переходом на более новые его модернизации, в том числе VB.NET. Также по этим причинам нет возможности быстрого создания приложений из большого числа уже существующих модулей.
Положительным моментом при использовании других языков и оболочек,
например Delphi, является то, что для них реализовано множество дополнительных модулей, которые позволяют быстро создавать достаточно сложные
приложения.
Отрицательным аспектом является то, что необходимо помнить все команды точно, т.к. к внешним программным продуктам библиотека подключается не
всегда корректно.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
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М.Ю. Овчинников
АДЕКВАТНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СУБПОДРЯДЧИКОВ-КОНТРАГЕНТОВ
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Объединение ресурсов крупных машиностроительных предприятий для
стратегического управления концерном становится прекрасным путѐм выхода
из кризисных ситуаций. Такая глобализация часто встречается в
автомобилестроении, что приводит к типизации конструктивных и
технологических решений модельного ряда.
Но часто для удовлетворения потребностей конкретного региона
достаточно небольшого металлургического завода. Так, малый масштаб
производства позволяет за счет кооперирования с другими предприятиями
обходиться без некоторых цехов в производственной структуре завода.
Преимущества таких предприятий: низкие удельные капиталовложения и
короткий строительный цикл; простые и компактные прогрессивные
технологии, наличие регионального и местного сырья в виде металлического
лома, возможность быстрого выпуска широкой номенклатуры продукции,
ориентированной на конкретного потребителя.
В последние годы Интернет превращается в платформу наподобие
обычного компьютера. Сеть объединяет множество узлов, развернутых на
самых разных системах, и предоставляет пользователям возможность работать
с информацией, используя для этого голосовые средства, программы
распознавания рукописного текста и другие системы. Все эти изменения
способствовали возникновению новых бизнес-структур, которые с помощью
Сети могут устанавливать партнерские отношения, находясь в любой точке
земного
шара.
Это
позволило
территориально
рассредоточенным
предпринимателям или компаниям при помощи инфокоммуникационных
технологий
разрабатывать
эффективные
технологические
процессы
производства товаров и услуг.
Виртуальное предприятие – предприятие, состоящее из географически
разделенных экономических субъектов, взаимодействующих в процессе производства. Виртуальные предприятия свободны в формировании и реорганизации своей структуры и подборе участников. Так, для реализации заказа предприятию необходимо искать не денежные или материальные ресурсы, а новых
партнѐров, обладающих соответствующими ресурсами. При этом выбираются
предприятия, обладающие ключевыми ресурсами для достижения конкурентного преимущества на рынке. Преимущества такой организации: возможность
снижения совокупных затрат, возможность более полного удовлетворения потребностей заказчика, возможность гибкой адаптации к изменениям окружающей среды, возможность снизить барьеры выхода на новые рынки.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова

378

М.Ю.Овчинников
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТАЛЕЙ
Автоматизированная система - это организованная совокупность средств,
методов и мероприятий, используемых при регулярной обработке информации
для решения задачи. Целью научной работы являлось создание системы, осуществляющей генерацию набора рекомендаций по выбору стратегии обработки, инструментов, режимов резания для обработки выбранного конструкторскотехнологического элемента (КТЭ). Также рекомендации включают затраты и
время на обработку и устанавливают приоритеты в соответствии с заданными
условиями производства.
Этапы выполнения исследования:
разработка структурно-функциональной схемы советующей системы;
формализация исходных и конечных данных;
разработка базы данных;
выбор среды разработки системы;
разработка программных модулей советующей системы и редактора базы
данных;
тестирование модулей системы.
Выгода от использования такой системы заключается в скорости принятия
решения, которая значительно выше, чем у экспертов, а затраты на создание
или приобретение - разовые.
Практическое применение системы на предприятии способствует повышению эффективности работы и квалификации специалистов, а также позволяет
ускорить и удешевить процесс производства.
Работа выполнена под руководством доц. А.В.Аверченкова
О.В. Пашкова
РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ
Мотивация представляет собой процесс формирования и реализации мотивов деятельности, обусловленных потребностями и целями личности, ее интересами, убеждениями, условиями и содержанием труда, особенностями отношений и взаимодействия с окружающими людьми, ситуацией, в которой происходит такое взаимодействие.
Большинство ученых выделяют две категории мотивов:
внутренние;
внешние.
К внешним относятся мотивы, не связанные непосредственно с содержанием научной деятельности, ориентирующие на ценности, лежащие за ее пределами.
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К категории внутренних отнесены мотивы, порождаемые самим процессом научной деятельности.
Сложность в изучении мотивационной сферы связана, во-первых, с ее
большой изменчивостью, подверженностью влияниям различных социальных,
профессиональных, личностных факторов динамического характера; вовторых, с жестко детерминированным характером вопросов, позиций анкет и
опросников, которые побуждают в своих ответах следовать общепринятым, социально одобряемым их типам; в-третьих, с наличием, наряду с полностью
осознаваемыми, частично осознаваемых и неосознаваемых мотивов, "заданная"
оценка которых не представляется возможной.
Работа выполнена под руководством асс. А.С. Сазоновой
А.А. Пронина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Актуальность защиты персональных данных на сегодняшний день не вызывает сомнения, несмотря на очередной перенос сроков ФЗ №152 «О персональных данных» на 01.07.2011 года, а следовательно, сроков приведения информационных систем персональных данных (ИСПДн) в соответствие с требованиями действующего законодательства. Проверки регуляторов в 2010 году
выявили большое количество фактов неисполнения закона и низкий уровень
знаний в этой сфере деятельности. Таким образом, становится очевидным тот
факт, что многие операторы по-прежнему не готовы к выполнению требований
законодательства по защите персональных данных в силу ряда причин, связанных как с высокой стоимостью необходимых мероприятий, так и с отсутствием
практического опыта в разработке систем защиты персональных данных.
Первым и весьма важным этапом, от которого зависит целесообразность и
состав проводимых в дальнейшем мероприятий по защите персональных данных, является аудит информационной системы организации. Процедура проведения аудита включает в себя следующие виды работ:
1. Категорирование персональных данных, обрабатываемых в организации.
2. Определение класса информационной системы персональных данных.
3. Определение уровня защищенности ИСПДн.
4. Построение частной модели угроз.
Аудит соответствия ИСПДн требованиям законодательства проводится на
основании руководящих документов ФСТЭК и приказа № 58 «Об утверждении
положения «О методах и способах защиты информации в информационных
системах персональных данных».
Целью работы является автоматизация процедур проведения аудита соответствия информационной системы персональных данных требованиям законодательства.
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Автоматизация процедур проведения аудита предоставляет следующие
преимущества:
сокращение временных затрат на этапе предпроектного обследования
информационной системы персональных данных;
учет особенностей и целей обработки персональных данных, а также характеристик самой информационной системы персональных данных при определении угроз информационной безопасности и подборе средств защиты;
возможность снижения затрат на этапе проектирования системы защиты
персональных данных.
Результаты аудита представляются в виде итогового отчета о проведенном
обследовании с детализацией, содержащей оценку выполнения требований по
обеспечению безопасности персональных данных.
Работа выполнена под руководством доц. М.Ю.Рытова
В.Н. Рязанцев
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Для обеспечения безопасной обработки персональных данных служба
безопасности должна сформировать внутреннюю документацию организации,
регламентирующую обработку персональных данных. Ее условно можно разделить на две части: общая документация и документация по защите персональных данных.
В первую группу должны войти положение о персональных данных и общий технологический регламент их обработки. В первом документе необходимо отразить следующие вопросы:
цели обработки персональных данных;
круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке;
состав персональных данных, подлежащих обработке;
источники получения персональных данных;
сроки хранения и сроки обработки;
способы обработки персональных данных;
маркировка и учет персональных данных;
требования к персоналу;
юридические последствия, возникающие при нарушении конфиденциальности персональных данных;
сроки реагирования на обращения субъектов персональных данных;
определение технических и программных средств обработки персональных данных.
Общий технологический регламент обработки персональных данных должен содержать описание технологического процесса обращения с персональными данными на всех этапах жизненного цикла без учета средств защиты информации:
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порядок приема должностными лицами персональных данных, внесения
их в базу данных, обработки, хранения, дополнения, исправления, передачи,
обезличивания, уничтожения; время и сроки выполнения всех операций;
порядок взаимодействия с субъектом персональных данных (получение
согласия на обработку, реагирование на запросы, предоставление собранной
информации, уведомление о передаче, уничтожении);
типовые формы документов (запросы, оповещения, разрешения и т.п.);
порядок обращения с электронными носителями персональных данных,
средствами автоматизации, их содержащими, при техническом обслуживании
и ремонте.
За разработкой документации по защите персональных данных рекомендуется обратиться к организациям, имеющим лицензии ФСТЭК и ФСБ России на
деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
Работа выполнена под руководством доц. Т.Р. Гайнулина
Е.В. Самотѐсова
QR-КОДЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ
В 1948 году Бернардом Сильвером были изобретены линейчатые штрихкоды, представляющие последовательность вертикальных полос, отстоящих
друг от друга на определѐнном расстоянии. С их помощью обращение к различным базам данных и извлечение нужной информации стало занимать всего
пару секунд. Но считываемые в одном направлении такие коды могли зашифровать не более 20-30 символов.
На смену линейчатым кодам приходят двухмерные коды, способные зашифровать гораздо больший объем информации. Расшифровка таких кодов
производится уже в двух направлениях – горизонтальном и вертикальном. QRкод ("Quick Response" или "Быстрый отклик") был создан японской корпорацией «Denso-Wave» в 1994 году и с 2000 года получил огромное распространение
в Японии, а затем и в Европе и Северной Америке.
Код представляет квадратную область, содержащую три крупные метки
для правильной ориентации кода при считывании. Остальное пространство занимает матрица мелких чѐрных и белых квадратиков, содержащая кодируемые
данные, дополнительный код, а также информацию о формате и версии кода.
Шифруемые данные могут быть самыми разнообразными: текст, номера
телефонов, ссылки, сообщения SMS, визитные карточки, координаты и т.д.
Ёмкость QR-кода составляет: только цифры - 7089 символов, цифры + латинские буквы - 4296 символов, двоичные данные - 2953 байт, символы японского алфавита - 1817 символов.
QR-коды имеют ряд преимуществ, среди которых устойчивость к физическим повреждениям. Это возможно благодаря использованию алгоритма РидаСоломона для коррекции ошибок, выделяющего четыре уровня восстановления
информации: L - 7%, M - 15%, Q - 25%, H - 30%.
Перспективно применение подобного рода кодов для маркировки и учѐта
деталей в электронике, автомобилестроении, пищевой промышленности, авиа-
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космической и оборонной промышленности, энергетическом машиностроении.
Возможность нанесения постоянной гравировки (лазером, механическим способом и т.д.) на металлические поверхности позволяет маркировать изделия и
устройства, подвергающиеся воздействиям критических температур, давлений
или химических веществ, например лопатки турбин.
Разновидностью QR-кодов является Micro QR-код, занимающий площадь
всего лишь 11*11 пикселей. Это даѐт возможность маркировки мельчайших изделий микроэлектроники, в том числе и микросхем, микропроцессоров и т.д.
С 2010 года и по сей день происходит рост популярности QR-кодов в России и мире. Они получили разнообразное применение в промышленности и быту. Внедрение подобных технологий, по моему мнению, способствует более
тесной интеграции виртуального мира и реального. Это выводит развитие культуры на качественно новый уровень, к которому следует стремиться.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Беспалова
Б.А. Сѐмкин
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
С БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Сегодня биометрические системы обеспечения информационной безопасности развиваются достаточно активно. Биометрия—это идентификация человека по уникальным, присущим только ему биологическим признакам. Для
идентификации человека могут использоваться различные биологические признаки, как статические (отпечатки пальцев, радужная оболочка и сетчатка глаза,
форма лица, форма ладони, расположение вен на кисти руки и т.д.), так и динамические (голос, почерк, клавиатурный почерк, личная подпись и т.п.).
Разработано новое устройство «Папка с элементом сканирования отпечатков пальцев» и составлено его описание. Изобретение относится к устройствам
для хранения документов, а также для транспортировки в экстремальных условиях или транспортировки с ограниченным доступом к документу. Известно
устройство «Атташе-кейс со средствами охранной сигнализации и защиты»
(№2012130; МПК А45С13/18 А45С13/24), также использующееся для хранения
документов. Это устройство выполнено как обычный кейс, для защиты которого используется охранная сигнализация и замок. Указанное изобретение не позволяет получить достаточную защиту документов. Кроме этого, такой сейф
является неудобным для транспортировки. Наиболее близким, принятым за
прототип является объект «Сейф с транспортабельным выдвижным ящиком»
(№2394702; МПК В60R7/04 E05G1/00). Однако это устройство не может быть
применено, т.к. оно не обеспечивает должной защиты от физического проникновения и неудобно для быстрой транспортировки.
Предложен объект «Папка с элементом сканирования отпечатков пальцев», содержащий корпус, замок, отличающийся тем, что корпус выполнен из
особопрочного огнеупорного материала и снабжен биометрическим элементом
сканирования отпечатков пальцев. Предлагаемый объект позволяет обеспечить
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надежность хранения документа, а также легко транспортировать секретную
документацию.
После сканирования отпечатка пальца при совпадении заданных параметров отпечатка система биометрического сканирования снимает блокировку с
механического замка и дает доступ к содержимому папки. Для того чтобы заблокировать папку, достаточно просто закрыть ее. Для случая выхода из строя
биометрической системы сканирования предусмотрен механический доступ к
папке. Составлена формула предполагаемого изобретения и подготовлен реферат к заявке на выдачу патента.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
П.А. Сикорский
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПОИСКА ТЕКСТОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
КОГНИТИВНОЙ ГРАФИКИ
Целью исследования является повышение наглядности представления результата поиска в средствах поиска за счет использования технологии когнитивной графики. Методы когнитивной графики используются в системах, способных превращать текстовые описания задач в их образные представления.
В ходе анализа существующих методов выбрана комбинация из двух методов для разработки собственной информационной системы.
Первый метод - это применение самоорганизующихся карт Кохонена для
визуализации облака терминов. Примером практической реализации этого метода является картографирование коллекций текстов - проект WebSOM. В нем
визуализируется текстовая информация из нескольких миллионов статей групп
новостей UseNet. В отличие от простого каталога такой способ представления
рубрик обладает повышенной наглядностью и определенной ассоциативной
непрерывностью: смежные темы занимают на карте смежные позиции.
Второй метод - это гиперболическое дерево. Рассматривается как способ
представления связанной информации (веб-страниц, выданных пользователю
на запрос) в виде гиперболоида. Навигация осуществляется простым перетягиванием мышью интересующей страницы с боковой поверхности гиперболоида
на его вершину.
Разработана собственная информационная система, способная объединить достоинства этих двух методов в удобной форме. Основными функциями
данной системы представления результата поиска текстовой информации являются:
визуализация искомых пользователем понятий и связей между ними;
гибкое редактирование параметров связей для определения взаимозависимости между отдельными элементами;
цветовая дифференциация и вывод релевантных запросу пользователя
понятий;
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предоставление пользователю возможности самостоятельно ранжировать
найденные результаты по соответствию интересов и делиться своим способом
структурирования с другими пользователями;
разделение пользователей на классы с присвоением им различного приоритета в способах структурирования.
Формально в данном случае представление результата поиска текстовой
информации можно описать как функцию от трех переменных: множества элементов, множества связей между элементами и множества целей этих связей.
Работа выполнена под руководством доц. С.М. Рощина
А.О.Силкин, А.В. Сенюков
РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Структурно–логические схемы призваны углубить понимание обучаемыми
объективно существующих связей между отдельными понятиями, категориями,
терминами в определѐнной изучаемой предметной области. Составление таких
схем в порядке подготовки к итоговому контролю позволяет студенту систематизировать, структурировать знания, приобретѐнные в процессе изучения
предмета или его части, подготовиться к логическому изложению вопросов,
приведѐнных, например, в экзаменационном билете.
Разработана программа для контроля знаний студентов с применением
структурно-логических схем при изучении следующих дисциплин:1) «История
техники»; 2) «Методы инженерного творчества»; 3) «Защита интеллектуальной
собственности»; 4) «Инструментальные программные средства». Выбор дисциплины организован с помощью компонента RadioGroup (клавиши одной радиогруппы являются взаимозависимыми) и кнопки «Выбор», при щелчке которой
происходит срабатывание onClick и вызов процедуры Button1Click, вызывающей форму выбора теста для определенной студентом дисциплины. Работая с
выбранной дисциплиной, студент может приступать к выбору варианта, просмотру теории, загрузке результатов тестирования или вернуться к главной
форме программы. Выбор теста осуществляется с помощью компонента ComboBox, элементы которого заполняются именами файлов тестов для выбранной
дисциплины, располагающихся в папке с программой. Просмотр теории организован путем открытия документа Word с помощью метода ShellExecute.
При выборе или загрузке выполненного теста открывается форма тестирования. Вверху содержится вспомогательная информация, под которой находятся термины (представлены компонентами Panel) с графической пронумерованной взаимосвязью между ними (стрелочки). Для прохождения теста пользователю необходимо занести содержание взаимосвязей, свою фамилию и группу в
текстовые поля Edit. Также на форме присутствуют кнопки для сохранения результатов тестирования в текстовый файл, печати результатов тестирования,
просмотра словаря и возврата к форме выбора тестов.
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Разработанная программа написана в среде Delphi и предназначена для
проверки знаний студента при изучении учебных дисциплин. Программа позволяет расширить прежнюю систему контроля знаний и перейти на новый
уровень с применением компьютерных технологий.
Работа выполнена под руководством доц. Ю.А. Малахова
Е.Л. Снегирева
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЫБОРА
СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Технические меры защиты информации предполагают использование программно - аппаратных средств защиты информации. При обработке ПДн с использованием средств автоматизации применение технических мер защиты является обязательным условием, а их количество и степень защиты определяются в
процессе предпроектного обследования информационных ресурсов предприятия.
Технические средства защиты информации делятся на два основных класса:
средства защиты информации от несанкционированного доступа (НСД)
(системы разграничения доступа к информации; антивирусная защита; межсетевые экраны; средства блокировки устройств ввода-вывода информации,
криптографические средства и т.п.);
средства защиты информации от утечки по техническим каналам (использование экранированных кабелей; установка высокочастотных фильтров на
линии связи; установка активных систем зашумления и т.д.).
В отличие от организационных мер техническая защита информации является сложным и трудоемким делом, при выполнении которого требуется соблюдать определенные условия, а именно:
для выполнения работ по технической защите конфиденциальной информации (а персональные данные относятся к сведениям конфиденциального характера) требуются лицензии на выполнение такого вида деятельности;
требуется тщательное обследование информационных ресурсов предприятия в соответствии с методическими рекомендациями ФСТЭК (определение
перечня ПДн, подлежащих защите; определение состава и структуры каждой
информационной системы ПДн (ИСПДн); анализ уязвимых звеньев и возможных угроз безопасности ПДн; оценка ущерба от реализации угроз безопасности
ПДн; анализ имеющихся в распоряжении мер и средств защиты ПДн);
на основании проведенного обследования осуществляется обоснование
требований по обеспечению безопасности ПДн (разработка модели угроз и модели нарушителя безопасности ПДн; при необходимости обосновывается использование средств шифрования);
аттестация (сертификация) информационных систем ПДн по требованиям
безопасности информации (для ИСПДн 1-го и 2-го классов требуется аттестация соответствия требованиям информационной безопасности; сертификация
средств защиты информации); работы по аттестации (сертификации) выполняются при наличии соответствующих лицензий.
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Организация обработки и защиты персональных данных является трудоемким и долгосрочным процессом, поэтому требует привлечения квалифицированных кадров.
Работа выполнена под руководством доц. Т.Р. Гайнулина
Телепнева Т. Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР НАУЧНОГО СОТРУДНИКА
Изучение особенностей мотивации научной деятельности аспирантов, и в частности ее мотивирующих факторов, служит созданию эффективной системы мотивации и стимулирования труда для того, чтобы побудить молодого ученого в
полной мере реализовывать свой творческий потенциал, проявлять инициативу и
достигать наилучших результатов в своей деятельности. Организация труда в науке должна быть ориентирована прежде всего на создание максимально благоприятных условий для реализации знаний, опыта и потенциала молодых ученых.
Прежде всего, необходимо изучение мнений молодых аспирантов академического сектора науки об их профессиональном выборе. С целью решения этой задачи было
проведено социологическое исследование "Влияние мотивирующих факторов на профессиональный выбор молодого ученого и перспективы научной деятельности".
Первым этапом данного исследования явилось анкетирование студентов
выпускных курсов, магистрантов и аспирантов, занимающихся научноисследовательской деятельностью. С этой целью была разработана анкета, в которой учитывалось следующее:
1) мотивирующие факторы, оказывающие влияние на решение поступить в
аспирантуру;
2) активность аспирантов в занятии научно-исследовательской деятельностью;
3) удовлетворенность научными исследованиями;
4) распределение предпочтений по выбору будущего места работы.
Вторым этапом исследования явилось изучение влияния семьи студента
(аспиранта) на его профессиональный выбор, так как семья является мельчайшей
моделью общества, и именно семейная обстановка, пример родителей, круг их
интересов более всего влияют на молодых людей. В частности, рассматривались
уровень образования родителей и сфера их трудовой деятельности.
Третий этап исследования представлял собой выявление личностных интересов и заинтересованности в научной деятельности. Был выяснен уровень активности участия аспирантов в научной работе, а также оценка условий для занятия научно-исследовательской деятельностью в вузе.
В заключение исследования аспирантам был задан вопрос о проблемах, с
которыми сталкиваются студенты при занятии научной деятельностью. Чаще
всего упоминали проблему материального поощрения студентов, на втором месте отсутствие материально-технической базы для занятия наукой. Следует
заметить, что эти два фактора являются основными причинами, по которым аспиранты бросают научную деятельность в пользу более прибыльного и более
обеспеченного технически места работы.
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Все изложенное позволяет заключить, что в современных условиях в системе подготовки научных кадров приоритетную значимость приобретают исследования мотивационной структуры вовлечения молодежи в научную деятельность, а также создание более эффективной системы вознаграждения, поощрения и карьерного роста молодых ученых.
Работа выполнена под руководством асс. А.С. Сазоновой
К.Д. Фотьев
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ БАЙЕСА
В настоящее время большинство агентств используют базы данных для автоматизации процесса выбора недвижимости. Такие решения не учитывают
взаимосвязь и влияние параметров квартир друг на друга и на конечную стоимость, а также степень этого влияния. Для того чтобы процесс выбора недвижимости стал более понятным, можно использовать информационную систему,
основанную на технологии экспертных систем.
Выбор недвижимости - задача, в которой почти всегда приходится сталкиваться с неопределенностью, возникающей по причине отсутствия теоретических и практических знаний риэлторов, а также сложности составления универсальных правил выбора квартиры, не имеющих исключений, и применения
этих правил в дальнейшем.
Использование сетей Байеса для представления знаний в экспертной системе позволит управлять неопределенностью при описании фактов о характеристиках недвижимости и их влиянии на еѐ стоимость. Это происходит за счет
того, что связи между стоимостью квартиры и еѐ параметрами в байесовых сетях представляют собой логические следствия, действующие в обоих направлениях, а высказывания риэлторов формируются с определенной степенью уверенности, представленной в виде вероятностей. Уверенность риэлтора, представленная в вероятностной форме, может быть основана на статистических
данных, а также на личном опыте работы.
Система для автоматизации выбора жилой недвижимости на основе сетей
Байеса позволит получать в ответ на факты, вводимые пользователем, некоторые рекомендации, основанные на знаниях экспертов, выступая в роли консультативного решения как для риэлтора, так и для клиента и тем самым снижая неопределенность процесса выбора квартиры.
Работа выполнена под руководством доц. П.В. Казакова
Г.С. Хандожко
ПОЛИМОРФНЫЕ ВИРУСЫ
В эпоху бурного развития компьютерной техники одной из основных проблем является защита от вирусов. Полиморфные вирусы являются одними из
сложных с точки зрения их обнаружения.
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Цели данного исследования заключаются в обзоре, анализе и изучении полиморфных вирусов.
Полиморфные вирусы получили свое название благодаря способности менять свой код при каждом новом заражении, образуя многообразие форм одного и того же вируса. Это сильно затрудняет их обнаружение антивирусными
программами.
Основной особенностью таких вирусов является то, что их невозможно
обнаружить при помощи вирусных сигнатур, так как любые два файла, зараженные одним и тем же полиморфным вирусом, с большой вероятностью не
будут иметь совпадающие последовательности в зараженных частях файлов.
Полиморфные вирусы снабжаются расшифровщиком кода, который по определенному признаку преобразует переданный ему код. Также эти вирусы содержат «мусор» (операнды, функции и процедуры, служащие для запутывания кода).
При вставке «мусора» преследуются следующие цели:
1) сложность изучения кода при трассировке файла;
2) увеличение элемента случайности в расшифровщике.
С того времени как появились полиморфные вирусы, они многократно усложнялись, переходя постепенно от более простых алгоритмов своей защиты к
более сложным. Так, от олигоморфных и метаморфных вирусов по прошествии
времени стали появляться функционально мутирующие вирусы и алгоритмически мутирующие вирусы, а уже ближе к настоящему времени стали появляться
полиморфные вирусы, в которых реализована поддержка сложных алгоритмов
в расшифровщике.
Как и все компьютерные вирусы, полиморфные вирусы возможно обнаружить и в последующем вылечить либо удалить зараженный файл. Существует
много различных способов обнаружения полиморфных вирусов: сканирование;
эвристический анализ; использование антивирусных мониторов; обнаружение
изменений; использование антивирусов, встроенных в BIOS компьютера. Лучший эффект защиты от полиморфных вирусов достигается при использовании
всех способов обнаружения.
На сегодняшний день многие крупные фирмы сознательно вкладывают в
защиту от полиморфных вирусов огромные деньги. Различные аналитические
центры проводят тестирование антивирусных программ на способность выявления полиморфных вирусов. Во многих странах действуют законодательные
меры по борьбе с компьютерными преступлениями, однако количество программных вирусов растет.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Ю.А. Леонова
Ю.В. Шабашова
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ САЛОНОВ КРАСОТЫ
На сегодняшний день развитие информационных технологий происходит
все стремительней. Все сферы жизни сейчас связаны с этой областью знаний.
Хотелось бы обратить внимание на развитие сферы услуг.
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Сейчас существует огромное количество различных систем и программ
для салонов красоты. Например, UNIVERSE-Красота, ArchiSport, 1С СофтМаркет, Клатч, Салон красоты 8.1.
Программа, которая разрабатывается в рамках бакалаврской работы, значительно отличается по функциям от ныне существующих. Основой для нее
является CRM-стратегия (стратегия компании, определяющая взаимодействие
с клиентами во всех организационных аспектах: она касается рекламы, обслуживания клиентов, дизайна и т. д.).
Что касается самой программы, то следует сказать, что главная ее задача –
привлечение клиентов.
Программа будет иметь следующие возможности:
Подробное изучение всех мастеров, а также их работ. С помощью программы можно будет увидеть всех мастеров, изучить все их работы (фотографии будут представлены), а также посмотреть дипломы и расписание каждого
мастера.
Что касается расписания, то пользователь в режиме онлайн сможет заранее записаться или посмотреть, кто из мастеров свободен на данный момент.
Для этого ему нужно будет зарегистрироваться в программе.
Регистрация и анкета. В качестве регистрации предлагается заполнение
анкеты, в которой каждому клиенту присваивается свой личный номер (код).
Также в программе имеется возможность просмотра цен для каждого
мастера (прайс-лист находится в окне каждого из мастеров).
Программа предусматривает отдельный блок для солярия.
Интерфейс программы предполагается дружественный, т. к. она предназначается для обычных пользователей, а не для специалистов в сфере IT.
Разработка программы ведется с использованием технологии IntraWeb.
Данная технология существенно упрощает процесс разработки, избавляя
программиста от необходимости внедрения в исходный код фрагментов, написанных на других языках программирования.
Все это позволит администратору в режиме онлайн наблюдать за всеми изменениями (за записью на какое-то время, за регистрацией новых пользователей).
Работа выполнена под руководством ст. преп. Р.А. Филиппова
Я.А. Швецов
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Спутниковая система глобального позиционирования — комплексная
электронно-техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения, а
также параметров движения наземных, водных и воздушных объектов. В современных условиях развитие этих систем является наиболее перспективным
направлением развития навигационной техники.
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Орбитальная группировка, наземная система управления и контроля, приѐмное клиентское оборудование и информационная радиосистема – основные
элементы спутниковой системы навигации.
На данный момент функционируют две такие системы: американская GPS
и российская ГЛОНАСС. В настоящее время основу системы GPS составляет
31 спутник, движущийся по шести околоземным орбитам на расстоянии 20150
километров над Землей. Орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 23
космических аппарата, расположенных на орбитальных плоскостях на высоте
19100 километров.
Принцип расчета координат в системах спутниковой навигации заключается в определении расстояния от навигационного спутника до приѐмника. Для
его определения время получения клиентским оборудованием сигнала со спутника умножается на скорость распространения сигнала. Возможность узнать
расстояние до четырѐх спутников – обязательное условие точного определения
местоположения приемника.
Неточное определение времени, ошибки вычисления орбит, инструментальные ошибки приемника, многопутность распространения, отражение, ослабление
сигнала, ионосферные и тропосферные задержки сигнала, геометрическое расположение спутников – основные источники ошибок определения координат.
Основные отличия ГЛОНАСС от GPS заключаются в более надежной схеме расположения спутников, более сложной системе расчета координат и менее
защищенной и помехоустойчивой схеме кодирования сигналов в российской
системе глобального позиционирования.
Принципиальное сходство двух систем состоит в том, что связь клиентского оборудования - односторонняя, причем для расчета координат персональный
навигатор должен принять большое количество информации.
В настоящее время для увеличения точности результатов создаются навигаторы, которые имеют возможность работать сразу с двумя системами позиционирования. Основным недостатком таких устройств является неоправданно
завышенная цена, с чем в последнее время стараются бороться.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что главной проблемой развития российской системы ГЛОНАСС является еѐ практическое воплощение при хорошей теоретической базе.
Работа выполнена под руководством доц. П.В. Казакова
Е.А. Шевцова
КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И ВЫЧИСЛЕНИЯ
Идея использования квантовых вычислений впервые была высказана советским математиком Ю.И. Маниным в 1980 году в его знаменитой монографии «Вычислимое и невычислимое». Однако интерес к его труду возник лишь
два года спустя, в 1982 году, после опубликования статьи на ту же тему американского физика-теоретика нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана.
Квантовый компьютер -вычислительное устройство, которое использует
при работе квантово-механические эффекты. Квантовый компьютер принципи-
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ально отличается от классических компьютеров, работающих на основе классической механики.
Основная идея квантового вычисления состоит в том, что для представления значений используется способность элементарных частиц находиться одновременно в разных состояниях. Квантовые вычисления предназначены для
решения NP-полных задач, например разложения числа на простые множители,
что применяется в криптографии. На квантовых компьютерах реализуются специальные квантовые алгоритмы, нереализуемые на классических компьютерах.
Например, алгоритмы Гровера, Шора, Дойча-Джоза, Залки -Визнера и задача
Фейнмана.
Основной ячейкой квантового компьютера является квантовый бит, или, сокращенно, кубит (q-бит). В отличие от бита, который может иметь одно из двух
состояний - 0 или 1, - кубит имеет большое количество возможных состояний.
Квантовые компьютеры способны осуществлять эффективное решение определенных математических задач, реализовывать классически невозможные
разновидности криптографии. Также они могут эффективно передавать любую
физически возможную квантовую среду, а их элементы могут применяться для
повышения эффективности вычислений на уже существующей приборной базе.
Первый квантовый компьютер, который был создан на практике, - это импульсный ядерный магнитно-резонансный (ЯМР) спектрометр высокого разрешения, но он как квантовый компьютер не рассматривался. Лишь когда появилась концепция квантового компьютера, ученые поняли, что ЯМР-спектрометр
представляет собой вариант квантового компьютера.
В 2007 году канадская компания D-Wave собрала 16-кубитный квантовый
компьютер, который может запускать коммерчески значимые приложения. В
2008 году компьютер стал 28-кубитным, он умеет распознавать фотографии известных достопримечательностей. В ближайшем будущем планируется создать
уже 1024-кубитный компьютер.
Промышленных образцов квантового компьютера пока нет. В настоящее
время формируются лишь принципы их работы. Появление же реально действующих устройств зависит от прогресса новейших высоких технологий.
Работа выполнена под руководством доц. П.В. Казакова
К.Е. Шинаков
ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному
или определяемому на основании такой информации физическому лицу.
Основными способами поиска персональных данных в сети Интернет являются поисковые системы и социальные сети. Используя поисковые системы,
такие, как Яндекс (преимущественно для России и стран СНГ) и Google (Россия
и зарубежье), введя фамилию и имя (отчество как уточняющий параметр) можно получить исчерпывающие данные о человеке:
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• Общественная активность - поисковые системы агрегируют информацию
из СМИ по упоминанию о человеке.
• Интересы и область деятельности – поиск по регистрационным профилям
из форумов.
• Социальные связи – поиск по открытым данным социальной сети Вконтакте.
• Места работы – поиск резюме по сайтам вакансий и корпоративным сайтам.
Но как определить, в какой социальной сети находится человек, если при
поиске информация не была найдена? Достаточно знать email человека. Почтовый сервис gmail позволяет узнать социальную сеть в которой используется
данный адрес.
Определив социальную сеть, можно узнать всю информацию о человеке:
места отдыха, места работы, круг общения, увлечения, в каких состоит отношениях, личные фотографии. Если информация закрыта для общего просмотра,
применив социальную инженерию, можно получить к ней доступ.
По Федеральному закону № 152 «О персональных данных» личные данные
подлежат защите и должны обрабатываться только с письменного разрешения.
Но что делать, если персональные данные размещены без разрешения человека в открытый доступ? Есть несколько этапов, которые нужно выполнить ,
чтобы данные были защищены или удалены с ресурса.
Для социальной сети - изменить настройки приватности. Для других ресурсов:
1. Написать администрации ресурса с требованием удаления вашей информации на основании ФЗ № 152 «О персональных данных».
2. При отсутствии действий со стороны администрации ресурса или игнорировании требований необходимо написать заявление в милицию с указанием
проблемы и приложить переписку с администрацией ресурса.
Персональные данные относятся к информации ограниченного доступа и
должны быть защищены в соответствии с законодательством РФ. При формировании требований по безопасности систем персональные данные разделяют
на 4 категории, в соответствии с которыми выбирается способ защиты.
Работа выполнена под руководством асп. М.В. Рудановский
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА
Н.Г. Аверин, И.Г. Бордодымова, И.В. Козлов
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Несмотря на столь бурный прогресс в наши дни, закладка фундамента
компьютерной революции происходила медленно и далеко не гладко. Отправной точкой этого процесса можно считать изобретение счетов, сделанное более
1500 лет назад. Наиболее заметными изобретениями в этой сфере до появления
компьютеров в современном понимании были: костяшки Непера, суммирую-
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щая машина Паскаля, механический калькулятор Лейбница, разностная машина
Беббиджа, статистический табулятор Холлерита.
Видеоигры были первым примером массового внедрения компьютерной
графики. «Демократизацию» компьютерной графики позволил метод растровой
графики: видеоэкран, как и экран обычного телевизора, разбивается на светящиеся элементы (пиксели), образующие сотни горизонтальных строк. Хотя на
растровом мониторе можно получить гораздо более реалистичные изображения, чем контурные схемы, создаваемые векторным монитором, стоимость этих
систем в течение многих лет была чрезмерно высокой, так как они требуют
большого объема памяти. Реальный сдвиг в технологии растровой графики
произошел с появлением интегральных схем запоминающих устройств с произвольным доступом.
На протяжении 70-х и в начале 80-х годов компьютерная графика стала все
глубже проникать в повседневную жизнь. Телевизионные компании, стремясь
повысить популярность своих программ, используют компьютеры для получения цветных, быстро меняющихся изображений. Кинематографисты идут еще
дальше, вводя в фильмы специальные эффекты, переносящие зрителей в такие
недоступные места, как глубокий космос или «внутренность» компьютерной
видеоигры.
В докладе представлены все этапы развития компьютерной графики не
только в киноиндустрии, играх, но и в возможности улучшения и ускорения
процесса создания технически сложных объектов: автомобилей, станков, роботов, самолетов. Эта возможность заключается в том, что перед тем как начать
производство, можно собрать изделие на мониторе компьютера, устраняя недостатки и просчеты, без построения опытного образца.
Теперь же уровень компьютерной графики просто поражает воображение.
Каждый год проводятся конференции SIGGRAPH, которые не перестают удивлять новинками. За какие-то сорок лет развитие индустрии достигло потрясающих размеров. И, что самое интересное, предела развитию этой сферы не существует.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Щегловой
И.Г. Бордодымова, С.С. Щеглов
ОРТОГОНАЛЬНОЕ МОНОПРОЕЦИРОВАНИЕ
Для решения многих задач начертательной геометрии достаточно одной
проекции, дополненной некоторой словесной информацией об оригиналах.
Обратимость чертежа, содержащего только одну проекцию, обеспечивается дополнительной информацией о свойствах оригинала.
В этой работе рассматриваем фигуры, для которых задана только одна
проекция - ортогональная проекция на . Пусть р - какое-нибудь преобразование
пространства, при котором каждая прямая, перпендикулярная , переходит в себя. Тогда для любой фигуры ее проекция совпадает с проекцией фигуры - образа фигуры в преобразовании . При этом говорят, что проекция определяет
фигуру с точностью до преобразования р. Преобразование р может быть весь-
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ма экзотическим и изменять фигуру до неузнаваемости. Чтобы отсечь такие экзотические ситуации, следует ограничиться только линейными преобразованиями, то есть преобразованиями, в которых прямые переходят в прямые.
Самое общее линейное преобразование, в котором каждая вертикальная
прямая переходит в себя, - это родственное преобразование с вертикальным направлением родства.
В задачах с плоскими фигурами в одной проекции обычно либо непосредственно требуется определить их истинную величину, либо они к этому сводятся. Все они решаются с помощью родственного преобразования - композиции
параллельного проектирования, гомотетии и перемещения. Из этого способа
следует общее правило: истинную величину плоской фигуры , заданной одной
проекцией , можно найти, если для этой фигуры можно построить подобную ей
фигуру. Например, истинную величину треугольника по одной его проекции
можно определить, если этот треугольник равносторонний или прямоугольный
равнобедренный или известны его углы или отношения его сторон, если дана
также проекция точки пересечения его биссектрис или высот и т.п.
В работе рассматривались задачи для плоских и пространственных фигур в
монопроекциях, позиционные и метрические задачи.
Презентация, иллюстрирующая решение задач, выполнена с помощью
программы для создания презентаций Microsoft Office PowerPoint 2007.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Щегловой
A.A. Волженцов
СОЗДАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ
В КОМПАС - 3D
На производстве параметризованные модели используют при создании однотипных деталей какого-либо размерного ряда. Можно параметризовать и отдельные элементы деталей. При этом параметризация позволяет сократить время на
разработку новых чертежей, незначительно отличающихся от существующих.
Но поскольку процесс создания параметрической модели требует больших
затрат времени, создание такой модели должно быть экономически обосновано.
Насколько это более длительный процесс, мы уяснили при создании параметрической модели вала в программе Компас-3D.
Мы проанализировали различные модели валов, выявили их одинаковые
конструктивные элементы и различия, решили, какие конструктивные элементы подвергнуть параметризации и какие операции использовать при создании
вала. Важно наложить на параметрические объекты именно те связи и ограничения, которые позволяют только изменением размеров получать новую модель
вала. При создании модели мы ознакомились со всеми возможностями программы Компас-3D по параметризации, большинство из них использовали в
своей работе и сделали вывод, что для создания параметрических моделей
нужно иметь некоторый конструкторский опыт.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Р.К. Антиповой
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П.В. Гинькин, А.Л.Фролова
ПОСТРОЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ ОКРУЖНОСТИ
При выполнении чертежей деталей нередко возникает необходимость изображения окружностей.
Зная способ построения проекций прямых и точек, расположенных на заданной плоскости, можно построить проекции любой плоской фигуры, например прямоугольника, треугольника, окружности и т.д.
Окружность – плоская кривая второго порядка.
На основании инвариантных свойств параллельных проекций кривых второго порядка ортогональная проекция окружности может быть как эллипсом,
так и окружностью (частный случай). При проецировании окружности на плоскость любая пара ее взаимно перпендикулярных диаметров проецируется в пару сопряженных диаметров эллипса.
Для изображения окружности диаметра d на комплексном чертеже обязательно строят проекции центра О и двух ее диаметров. Удобнее всего строить
проекции диаметров, параллельных плоскостям проекций.
Если окружность параллельна какой-либо плоскости проекций, то она проецируется на эту плоскость без искажения (проекция будет окружностью).
Плоскости уровня в системе трех плоскостей проекций являются дважды
проецирующими плоскостями, так как они перпендикулярны к двум плоскостям проекций. Поэтому остальные две проекции окружности вырождаются в
отрезки прямой длиной d.
Фигуры, расположенные в проецирующей плоскости, имеют одну проекцию,
расположенную на следе этой плоскости, т.е. если окружность лежит на фронтальнопроецирующей плоскости, то ее фронтальная проекция совпадает с фронтальным
следом заданной плоскости. Две другие проекции окружности искажены и представляют собой эллипсы. Большие оси этих эллипсов равны диаметру окружности.
Если плоскость окружности наклонена ко всем основным плоскостям проекций, то все три ее проекции есть эллипсы, которые можно построить по сопряженным диаметрам, являющимся проекциями тех диаметров окружности,
которые параллельны плоскостям проекций.
В этом случае для построения ортогональных проекций окружности целесообразно применить метод замены плоскостей проекций (новую ось выбирают
так, чтобы она была перпендикулярна линии уровня плоскости, которой принадлежит окружность) или метод вращения вокруг линии уровня.
Работа выполнена под руководством доц. М.Н. Левой
А.В. Громаковская
ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ
Геометрические кривые имеют большое практическое применение в машиностроительной и строительной технике, при конструировании деталей машин, исследовании процессов в машинах. Они разделяются на циркульные и
лекальные.
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Циркульными называют плоские кривые, вычерченные с помощью циркуля.
Лекальными называют плоские кривые, вычерченные с помощью лекал по
предварительно построенным точкам. Лекальную кривую можно рассматривать
как линию, состоящую из бесчисленного количества бесконечно малых дуг окружностей при постепенном изменении места их центров и радиусов кривизны.
Для более точного изображения лекальной кривой необходимо мысленно бесконечно уменьшить длину каждой дуги, а следовательно, бесконечно увеличить количество дуг и их центров. Такую кривую по причине бесконечно большого количества различных центров, радиусов и точек перехода невозможно вычертить при
помощи циркуля; для ее вычерчивания необходимо прибегать к помощи лекал.
К таким кривым относятся эллипс, парабола, гипербола, эвольвента окружности; спираль Архимеда, синусоида и циклоидальные кривые: циклоида,
эпициклоида, гипоциклоида, кардиоида, улитка Паскаля.
Эллипс - множество точек, сумма расстояний которых от фокусов эллипса
постоянна и равна длине большой оси. В технике широко применяется способ
построения эллипса по большой и малой осям.
Синусоида - плоская кривая, выражающая закон изменения синуса в зависимости от изменения величины центрального угла. У винтового шнека контур
винтовой поверхности проецируется в форме синусоиды.
К лекальным кривым относятся циклоидальные кривые: циклоида, гипоциклоида и эпициклоида. Циклоидальные кривые имеют практическое применение в машиностроении. Так, они используются при построении профилей
зубцов цилиндрических, конических и винтовых зубчатых колѐс.
Спираль Архимеда - плоская кривая, которую описывает точка, движущаяся равномерно-поступательно от центра по равномерно вращающемуся радиусу. По архимедовой спирали строится профиль фасонной фрезы.
Эвольвента - плоская кривая, образуемая точкой прямой линии, катящейся
без скольжения по неподвижной окружности заданного радиуса. Эвольвента
применяется для вычерчивания зубьев цилиндрических зубчатых колес.
Лекальные кривые широко применяются в машиностроении для вычерчивания различных технических деталей: кронштейнов, ребер жесткости, кулачков,
зубчатых колес, фасонного инструмента и других. Поэтому инженеру при конструировании таких деталей необходимы навыки вычерчивания лекальных кривых.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Хапилиной
М.В. Жиденко
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
ОТРЕЗКА ПРЯМОЙ
Графическое решение задач начертательной геометрии может быть выполнено различными способами. Из них выбирают тот, который даѐт наибольшую
точность решения.
Точность решения зависит от точности инструментов, квалификации исполнителя, масштаба изображения. Масштаб необходимо выбирать оптимальный.
При использовании масштаба увеличения точность построений увеличивается.
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Оценим точность и трудоемкость решения задачи на определение натуральной величины отрезка прямой. Трудоѐмкость косвенно оценим по суммарной длине линий, необходимых для того, чтобы решить данную задачу. Для
косвенной оценки точности построения показывается средняя длина линий.
Существуют следующие основные способы решения задачи на определение натуральной величины отрезка:
1) способ замены плоскостей проекций;
2) способ прямоугольного треугольника;
3) способ плоскопараллельного движения;
4) способ вращения вокруг проецирующей прямой.
В таблице представлены сравнительные характеристики различных способов преобразования чертежа.
Таблица
Способ
Замены плоскостей
проекций
Прямоугольного треугольника
Плоскопараллельного
движения
Вращения вокруг проецирующей прямой

Кол-во линий
построения

Σ длин линий
построения

Средняя длина лиПогрешность
ний построения

4

10,9

54%

5,3%

2

5,2

52%

4,5%

6

18,1

60%

6,4%

5

24,8

100%

7,1%

Из рассмотренных способов определения натуральной величины отрезка
прямой наибольшей трудоѐмкостью и точностью обладает способ прямоугольного треугольника, наименьшей - способ вращения вокруг проецирующей прямой.
Работа выполнена под руководством доц. В.А. Герасимова
Ф.Д. Звягинцев, А.А. Козленкова
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Основу проектирования составляет формирование геометрической модели
объекта, которым является чертеж. Различают двухмерную (2D) и трехмерную
(3D) технологии геометрического моделирования.
Геометрическое моделирование – это процесс создания графических объектов.
Графический объект – это описание свойств материального объектаоригинала (геометрической формы и окраски поверхности, размеров, размещения в пространстве).
Геометрическая модель – это модель графического объекта, отражающая
геометрические свойства объекта-оригинала.
Задачами геометрического моделирования являются:
1) создание моделей графических объектов;
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2) размещение моделей графических объектов в сцене (в ограниченной
пространственной прямоугольной системе координат);
3) организация движений графических объектов (анимация);
4) представление изображения графических объектов на моно- и стереоэкранах (визуализация);
5) формирование чертежной документации;
6) создание слайдов и видеофильмов.
По 3D-технологии геометрическое моделирование осуществляется на основе прямого оперирования пространственными объектами, а не их проекциями. Этот естественный для человека вариант проектирования стал реально возможным благодаря компьютерной графике, позволяющей управлять созданием
трехмерных моделей и наглядно отображать их на экране. Воспроизводя пространственный объект, компьютер берет на себя и выполнение многих операций геометрического моделирования: строит линии пересечения, разрезы и сечения, любые проекции и многое другое. Тем самым осуществляется интеллектуальная разгрузка проектировщика.
Геометрическое моделирование позволяет использовать унифицированный
подход при автоматизации ряда разнообразных проектных процедур КТПП. В
современных САПР реализованы эффективные алгоритмы выполнения операций над геометрическими моделями, поэтому основное внимание следует уделять вопросу оптимального использования существующих средств в производственной практике.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Щегловой
И.И. Карташов
ПОСТРОЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ
Многие детали машиностроительного характера ограничены цилиндрическими, коническими, сферическими, торовыми и другими кривыми поверхностями, плавно переходящими одна в другую. Эти плавные переходы повышают
прочность деталей и делают их более удобными в работе. На чертежах поверхности таких деталей изображаются в виде плоских контуров, у которых прямые
линии плавно переходят в дуги, а дуги одного радиуса плавно переходят в дуги
других радиусов. Плавные переходы одних линий в другие называются сопряжениями.
Построение сопряжений базируется на геометрических положениях о прямых, геометрическом месте точек, касательных к окружности и об окружностях, касательных друг к другу.
Сущность этих положений следующая:
1) для сопряжения прямой и дуги необходимо, чтобы центр окружности,
которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре, восставленном к прямой
в точке касания;
2) для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым они принадлежат, лежали на прямой, перпендикулярной к общей касательной этих дуг в точке их касания или сопряжения.
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В практике выполнения чертежей приходится сталкиваться с различными
случаями сопряжений.
Все задачи на построение сопряжений решаются в следующем порядке:
1) определение центра сопряжения;
2) определение точек сопряжения (касания);
3) проведение дуги сопряжения заданного радиуса.
При построении сопряжения необходимо определить границу, где кончается одна линия и начинается другая, т.е. найти на чертеже точку перехода, которая называется точкой касания.
Задачи на сопряжения условно можно разделить на три группы.
Первая группа задач включает в себя задачи на построение сопряжений,
где участвуют прямые линии. Это может быть непосредственное касание прямой и окружности, сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса, а также
проведение касательной прямой к двум окружностям.
Вторая группа задач на сопряжения включает в себя задачи, в которых
участвуют только окружности и дуги. Плавный переход одной окружности в
другую может происходить или непосредственным касанием, или через третий
элемент – дугу окружности.
Третья группа задач включает в себя задачи на сопряжение прямой и дуги
окружности дугой заданного радиуса.
Работа выполнена под руководством доц. М.Н. Левой
А.Н. Козлѐнков
СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
С ДЕФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ПРУЖИНОЙ В КОМПАС - 3D
В настоящее время идет быстрое развитие систем автоматизированного
проектирования. Построение полноценной 3D-модели изделия имеет большую
значимость, так как имеется возможность проверки ее работоспособности и наглядного показа принципа работы.
Проблема заключалась в создании видимости деформации пружины, поэтому была разработана принципиальная 3D-модель подвески автомобиля на
шаровом шарнире. В данной модели была создана анимация деформации пружины и кожуха пружины и соответствующего передвижения колеса в пространстве. Основную сложность составляло создание механизма деформации и
разработка соответствующих эскизов деталей.
Анимация производилась с помощью функций параметризации и задания
переменных. Изначально была создана сборка подвески без пружины и кожуха.
В данной сборке была создана переменная для задания анимации сжатия и
дальнейшего ее использования в разработке пружины и кожуха.
Далее была создана пружина. Параметризирована была пружина по высоте
спирали, заданной через количество витков и высоту. Потом были созданы две
вспомогательные плоскости, в которых были размещены эскизы, по которым
производилась операция вырезания (для применения сопряжений).
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После пружины создавался кожух. Основная трудность заключалась в разработке эскиза кожуха, пригодного для анимации. Данный эскиз разрабатывался для операции вращения вокруг оси. Было создано одно кольцо кожуха, которое было разбито на две части, и для них были заданы переменные для анимации. В меню переменных были заданы параметрические связи, обеспечивающие анимацию деформации кожуха.
В пружине и кожухе были заданы ссылки на глобальную переменную из
сборки, которые отвечали за высоту деформированной части.
Далее пружина и кожух были вставлены в сборку. Были заданы параметры
для анимации: начальное и конечное положения и время.
Работа выполнена под руководством ст. преп. Р.К. Антиповой
С.В. Минченко, М.Ю. Овчинников, В.В. Сурмач
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ В НОМИНАЦИИ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
На всероссийских олимпиадах наиболее сложные задания предлагаются в
номинации «Компьютерная графика». В одном из заданий предлагалось создать
твердотельную модель килевой лодки по проекции бортов и нескольким сечениям, которые были предложены на чертеже.
Для выполнения задания составители выдвинули необходимые требования. Следовало выполнить контрольное сечение носовой части шлюпки. Результат контролировался по таким параметрам полученной модели, как визуально сходство, контрольная масса элементов лодки и параметризация полученной модели. Объѐм необходимых построений определялся пользователем и
существенно влиял на точность модели. Размер одного из отсеков лодки находился в прямой зависимости от водоизмещения судна и должен был определяться на последнем этапе построений.
После сборки конструкции необходимо было вычислить водоизмещение
шлюпки, что потребовало изменения плотности материала и несложных математических расчѐтов. В зависимости от водоизмещения участниками варьировался неизвестный параметр длины отсека лодки.
По выполнении конкурсного задания от участника требовалось заполнение контрольных значений параметров модели (масса еѐ деталей, размер контрольного сечения киля, вычисленная длина отсека). Именно по этим цифрам
организаторы контролировали правильность выполнения задания.
Надо отметить, что олимпиадные задания в номинации «Компьютерная
графика» из года в год отличаются оригинальностью и представляют интерес.
Студентам приходится демонстрировать глубокие знания в области геометрического моделирования, а также отличные навыки работы в предложенных
графических пакетах.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Щегловой,
доц.Н.В. Хапилиной

401

М.Б. Новиков
РАЗВЕРТКИ МНОГОГРАННИКОВ
Многогранником называют геометрическое тело, ограниченное со всех
сторон плоскими многоугольниками.
Плоские многоугольники, ограничивающие многогранник, являются его
гранями, а линии пересечения граней (стороны многоугольников) – его ребрами.
Концы ребер называют вершинами многогранника. По числу граней многогранники бывают четырехгранные, пятигранные и т.д. Различают многогранники выпуклые и вогнутые. Многогранник называется выпуклым, если он весь
расположен по одну сторону от любой его грани.
Правильным многогранником называется такой выпуклый многогранник,
у которого все грани – правильные одинаковые многоугольники и все многогранные углы при вершинах равны.
Наиболее распространенными многогранниками являются пирамиды и
призмы.
Пирамидой называется такой многогранник, основание которого представляет собой любой многоугольник, а остальные грани – треугольники, имеющие
общую вершину S. По числу углов многоугольника основания различают пирамиды треугольные, четырехугольные и т.д. Если вершина пирамиды S проецируется ортогонально в центр тяжести ее основания, то такая пирамида называется прямой. Правильной пирамидой называется такая пирамида, основанием
которой является правильный многоугольник.
Призмой называется такой многогранник, две грани которого (основания)
– равные многоугольники с параллельными сторонами, расположенные в параллельных плоскостях, а другие грани (боковые) – параллелограммы. Призма,
основания которой – параллелограммы, называется параллелепипедом. По числу боковых граней призмы бывают трехгранные, четырехгранные и т.д. Призма, все боковые грани которой – прямоугольники (ребра перпендикулярны основанию), называется прямой.
Многогранники и многогранные поверхности широко распространены в
природе и используются в технике, строительстве и архитектуре.
Всевозможные кристаллы горных пород, кристаллические решетки металлов и химические соединения представляют собой примеры многогранников,
созданных природой.
Гранные поверхности используются в творчестве человека с древних времен: египетские пирамиды, крепости, башни и различные культовые сооружения.
В технологии также широко используются многогранники: токарные резцы, оптические линзы.
Но особенно широко гранные поверхности применяются в наши дни в
конструкциях жилых зданий и промышленных сооружениях: крыши, мостовые
опоры, многогранные оболочки и перекрытия.
Работа выполнена под руководством доц. М.Н. Левой
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А.В. Финогенов, Е.В. Финогенов
СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКА «ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
ОБЩЕГО ВИДА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ»
Деталирование чертежа общего вида сборочной единицы является завершающей графической работой по инженерной графике. Для методического
обеспечения этой работы предлагается создание видеоролика.
При создании видеоролика были проанализированы типичные студенческие затруднения при деталировании и определены способы их преодоления. С
учетом этого был написан сценарий видеоролика по деталированию чертежа
общего вида приспособления для завивки пружин. Выбор этого варианта задания обусловлен тем, что при его выполнении часто возникают типичные ошибки.
В соответствии с этим сценарием видеоролик начинается с чтения указанного чертежа. Сначала показываются: 1) в основной надписи - наименование
изделия и масштаб выполнения его чертежа; 2) над основной надписью - состав
изделия. Затем внимание обращается на текстовое описание к чертежу и изображения на нем. Причем показ дается в звуковом сопровождении.
Из видеоролика должно быть понятно: 1) какое изображение выбрано в качестве главного, в каком положении показано изделие; 2) какие еще изображения и в каком масштабе использованы на чертеже, а также какие составляющие
изделия показаны на них. При этом аудиовизуализацией последовательно привлекается внимание к тем ошибкам, которые обычно делают студенты.
В результате чтения чертежа выясняются: 1) назначение и устройство приспособления; 2) взаимодействие его основных частей и работа приспособления;
3) конструкция его деталей.
Основная часть видеоролика посвящается деталированию. Причем более
подробно рассматривается методика выполнения рабочих чертежей корпуса и
головки-шестерни, в которых чаще всего допускаются ошибки.
Видеорядом со звуковым сопровождением внимание направляется на следующие этапы деталирования: 1) создание 3D-моделей деталей; 2) получение
из моделей изображений деталей; 3) создание на основе изображений рабочих
чертежей деталей. При этом акценты делаются там, где, как правило, студенты
сталкиваются с трудностями при деталировании.
Для проверки правильности деталирования из полученных 3D-моделей собирается приспособление для завивки пружин.
При выполнении рабочих чертежей деталей выделяют сопряженные размеры и шероховатость сопрягаемых поверхностей деталей.
Видеоролик должен пройти тестирование, в ходе которого дается оценка
качества созданного учебно-методического продукта и определяются возможные недочеты, над которыми предстоит работать.
Работа выполнена под руководством доц. В.Ф. Цыпленкова
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Н.В. Шилина
ГЕОМЕТРИЯ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Родился Николай Иванович Лобачевский 20 ноября 1793 года в Нижегородской губернии, а в 1800 году переехал в Казань. Образование Лобачевский
получил в казанской гимназии, которую он окончил в 1807 году. Затем он поступил в Императорский университет Казани.
Николай Иванович хорошо учился, специализировался на математике и физике, так что в итоге получил красный диплом магистра по данной специальности. В 1819 он году стал деканом своего физико-математического факультета.
В 1827 году Н.И. Лобачевский стал ректором Казанского университета.
Также Лобачевский занимался математическими теориями, развивал неевклидову геометрию - гиперболическую. В алгебре Н.И. Лобачевским был разработан способ приближенного решения уравнений. Также им было получено несколько теорем в математическом анализе.
В 1846 году он был отстранен от должности ректора университета. Вскоре в
биографии Лобачевского наступил сложный период: здоровье ухудшалось, а все
состояние было продано из-за долгов. В 1856 году великий математик умирает.
Величайшим научным подвигом Николая Ивановича Лобачевского считается создание им первой неевклидовой геометрии.
Лобачевский исходил из допущения, согласно которому через точку, лежащую вне данной прямой, проходит несколько прямых, не пересекающихся с
данной прямой. Развивая следствия, проистекающие из этого допущения, которое противоречит знаменитому V постулату «Начал» Евклида, Лобачевский не
убоялся сделать дерзкий шаг, перед которым из опасения противоречий останавливались его предшественники, - построить геометрию, противоречащую повседневному опыту и «здравому смыслу» (квинтэссенции повседневного опыта).
Однако научные идеи Н.И. Лобачевского не были поняты современниками. Признание пришло лишь через 12 лет после его кончины, когда в 1868 г. Э.
Бельтрами показал, что геометрия Лобачевского может быть реализована на
псевдосферических поверхностях в евклидовом пространстве. Осознание того,
что у евклидовой геометрии имеется полноценная альтернатива, произвело огромное впечатление на научный мир и придало импульс другим новаторским
идеям.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Хапилиной
М.Шпак
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СПОСОБОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МЕСТ
В ПРОСТРАНСТВЕ
Геометрическим местом называется геометрическая система, элементы которой удовлетворяют одному или нескольким определенным геометрическим
условиям.
Пусть необходимо решить следующую задачу: провести плоскость γ на
расстоянии R от точки А таким образом, чтобы плоскость проходила под углом
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α к горизонтальной плоскости проекций и под углом β - к фронтальной. Решение будет состоять в следующем. Всякая плоскость, касательная к шару радиуса r с центром в точке А, будет удовлетворять первому условию, т. е. будет находиться на расстоянии r от точки А. Далее необходимо провести через центр
сферы профильную плоскость и принять ее за плоскость чертежа. Через точку
А строится перпендикуляр к горизонтальной плоскости проекций. Этот перпендикуляр будет являться осью конуса, образующие которого будут наклонены
под углом α к горизонтальной плоскости проекций и будут касаться сферы радиуса r. (Конус будет являться геометрическим местом прямых, наклоненных
под углом α к горизонтальной плоскости проекций.) Точка S1 получается на пересечении перпендикуляра и образующей, проведенной под углом α к горизонтальной плоскости проекций. Подобным образом получаем точку S2 и второй
конус, образующие которого будут наклонены под углом β к фронтальной
плоскости проекций. Таким образом, всякая плоскость, касательная к первому
конусу, будет удовлетворять двум условиям: она будет удалена от точки А на
расстояние r и будет наклонена к плоскости Н под углом α. Всякая плоскость,
касательная ко второму конусу, также будет удовлетворять двум условиям: она
будет удалена от точки А на расстояние r и будет наклонена к плоскости V под
углом β. Очевидно, что плоскость, одновременно касающаяся двух конусов,
будет удовлетворять всем заданным условиям. Тогда найдем круги касания
обоих конусов со сферой. Определим точки пересечения этих кругов. Каждая
из этих точек с линией S1S2 определит плоскость, удовлетворяющую заданным
условиям.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В Афониной
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Т.И. Ампилогова
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМИДЖА
ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Российский рынок образовательных услуг пополнился значительным количеством новых, в том числе негосударственных, высших учебных заведений,
что привело к его насыщению со стороны предложения и, как следствие, к повышению уровня конкуренции среди отечественных вузов. Немаловажно и то,
что многие российские граждане предпочитают получить образование за рубежом. Рыночные условия вынуждают образовательные учреждения использовать весь спектр маркетинговых мер, обеспечивающих их позиционирование на
рынке, повышение конкурентоспособности, в том числе за счет неценовых факторов, среди которых ведущую роль играет корпоративный имидж.
Public Relations – это управление совокупностью коммуникативных процессов компании в отношениях с общественностью с целью достижения взаимопонимания и доверия. Имидж вуза – это общее представление, состоящее из набора
убеждений и ощущений, которое складывается у потребителей (реальных и потенциальных) образовательных товаров и услуг об учебной организации. Структуру имиджа вуза составляют: имидж образовательного товара (услуги), имидж
потребителей образовательного товара, внутренний имидж вуза, имидж руководителя вуза, имидж преподавателей вуза, визуальный имидж, социальный
имидж, бизнес-имидж вуза.
Наиболее важные результаты анкетирования об имидже вуза 40 студентовэкономистов 2 курса факультета экономики и управления БГТУ представлены
ниже. Основной мотив обучения в БГТУ - получение качественного и доступного образования. Конкурентно преимущество БГТУ: университет имеет хорошие международные связи со многими вузами ближнего и дальнего зарубежья.
Будучи координатором от России в Международной ассоциации славянских вузов, наш университет выступает за совместное решение проблем развития высшей школы и вузовской науки братских государств: России, Югославии, Молдовы, Украины, Белоруссии. Позитивные аспекты обучения в БГТУ: относительно невысокая плата за обучение, наличие общежитий, выдача диплома государственного образца, наличие специальностей, которые не присутствуют в
других вузах, трудоустройство после окончания вуза. Негативные аспекты обучения в БГТУ: высокие цены в столовых и буфетах, плохая оснащенность общежитий, поиск будущего места работы во время обучения, отдаленность корпусов университета. Все это необходимо учитывать при планировании имиджа
факультета и вуза.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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В.В. Бабушкин
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ КАРТИНА МИРА
Социально-культурная картина мира включает в себя все знания человека об окружающем его мире. Эти знания, в свою очередь, формируют свои,
более частные картины мира, например научную картину мира. Каждая такая
картина строго специфична и индивидуальна, это обусловлено природой человеческих знаний, их интерпретацией для каждого человека, а также постоянным изменением взглядов человека. Картины мира, кроме индивидуальных,
могут быть: профессиональными, религиозными, социальными или этнонациональными.
Формирование религиозной, научной, философской картин как самостоятельных единиц происходит в неком обществе, для которого свойственны своя религия, культурно-просветительная система, а также общедоступном образовании. Таким образом, формирование взглядов человека на мир не
произвольно направлено: человек рождается и живѐт в обществе, окружающем его, то ему навязываются взгляды этого общества. Фактически каждый
человек не придумывает каждую картину мира заново, а преобразует еѐ в соответствии со своими убеждениями. Но изначально она появляется у индивида-лидера.
Выделить начало формирования картины мира очень трудно, т.к. оно не
совпадает с началом жизни человека. В связи с особенностями формирования
личности человека, его психики и становления собственного «я» этот процесс
начинается приблизительно с 2 лет. В это время у человека подключается образное мышление, и можно говорить о начале формирования собственных
взглядов на мир.
Картина мира для человека, как молодого, так и взрослого, не остаѐтся
постоянной, она претерпевает изменения в соответствии с внешними событиями: политическими, научными, личностными и т.д. Больше всего изменение
картины мира вызывают изменения в научной и философской жизни человека.
Научная и философская картины мира являются основополагающими для общей, социально-культурной картины мира. Если научная картина меняется в
основном за счѐт изменения научного уровня развития человечества, то философская может меняться преимущественно из-за изменения личных убеждений
или новой оценки своего места в мире.
Каким бы ни было влияние ближнего круга людей на человека, значительную роль нужно отдать СМИ. Именно через СМИ человек в процессе жизни получает большую часть информации, и в зависимости от того, как эту информацию человеку представляют, формируются его взгляды на представленные и аналогичные события, что напрямую ведѐт к изменениям в его мировосприятии и соответственно в общей картине мира.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
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А.В. Вилюха
КУРС НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ И ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
К середине 20-х годов наша страна на основе реализации НЭП достигла
значительных успехов в укреплении хозяйственного и политического положения. В этих условиях особое значение и практический смысл приобрел вопрос о
перспективах экономического развития страны. В декабре 1925 года курс на
индустриализацию был закреплен в качестве генеральной линии правительства.
С помощью индустриализации предполагалось преодолеть вековую техникоэкономическую отсталость, создать крупную промышленность, обеспечить гарантии обороноспособности страны.
Для роста промышленного производства нужны были квалифицированные
кадры. Важным направлением в осуществлении задач индустриализации стало
совершенствование техники и технологии производства: реконструировались
старые предприятия за счет оснащения их новыми станками, строились новые
фабричные и заводские корпуса, внедрялись новые технологические процессы
в ведущие отрасли промышленности.
Значительных успехов в развитии экономики добились и предприятия
Брянщины. За годы первых пятилеток промышленное производство выросло
более чем в 4 раза. 30-е годы внесли в экономику области глубокие изменения.
Область из отсталой сельскохозяйственной превратилась в индустриальноаграрную. Машиностроительные и металлообрабатывающие заводы подверглись реконструкции. Вновь был построен сталелитейный завод, расширены и
механизированы Бытошский, Ивотский и Чернетинский стекольные заводы.
Заново построена густая сеть льнозаводов и пенькозаводов, крупнейшая в
СССР шпагатная фабрика, создана швейная промышленность. Построено несколько фосфоритных заводов, причем один из них, Полпинский, принадлежал
к числу крупнейших в СССР. В 1936 году вступил в строй единственный в
стране завод стеклянных изоляторов.
Этот период в истории нашей страны можно назвать временем второй
промышленной революции, которую необходимо было осуществить своими
силами, без внешней помощи. Суть этого курса состояла в том, чтобы превратить Россию из страны, ввозящей станки и оборудование, в страну, производящую станки и оборудование. Правительством был провозглашен лозунг: «Техника в период реконструкции решает всѐ!». Вся организационная, техническая,
идеологическая политика в стране была направлена на претворение этого лозунга в жизнь.
В настоящее время повышение требований, предъявляемых обществом в
условиях жесткой конкуренции всех, в особенности промышленных предприятий, вызывает острую необходимость в подготовке всесторонне образованных
и высококвалифицированных кадров. На основе накопленного в период осуществления индустриализации опыта необходимо искать новые формы и методы
подготовки высококвалифицированных специалистов для промышленности.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Чувилина
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Е.В. Волкова
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ПРОМЫСЛЫ КАЗАЧЕСТВА РОССИИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодушны, щедры и гостеприимны. А основой морально-нравственных устоев казачьих обществ
стали 10 Христовых заповедей. Чрезвычайно строго в казачьей среде, наряду с заповедями Господними, соблюдались традиции, обычаи, поверья, несоблюдение
которых или нарушение осуждалось всеми жителями хутора или посѐлка.
Свадьбы у казаков устраивались в основном осенью и зимой. Существовал
предварительный ритуал сватовства. Военизированный быт казаков отразился и
в свадебном обряде: почти все ключевые моменты свадебной церемонии сопровождались скачками, ружейной пальбой.
Обычно казачья семья была многолюдной, с несколькими взрослыми женатыми сыновьями. Еѐ главой являлся старший по возрасту – отец или дед. Он
пользовался в семье непререкаемым авторитетом и неограниченной властью. У
каждого новорожденного казака или казачки, помимо кровных отца и матери,
были крѐстный отец и крѐстная мать. Это не должны были быть родственники.
Если в семье родился казак, то основная нагрузка ложилась на крѐстного –
он делал из казака воина. Если же родилась казачка, то основную роль выполняла крѐстная. Она формировала из девочки женщину-казачку как умеющую
ждать жену, терпеливую мать и добрую хозяйку.
После рождения ребѐнка особо не торопились распеленнывать. Когда казачонку исполнялся год, его одного сажали на коня, надевали на него отцовскую шашку, отец брал коня по уздцы и проводил его по двору. Физическое
развитие было основным в возрасте от 8 лет (в некоторых семьях - от 7 лет) и
до 12 лет. С 12 лет казачонка приучали к боевому оружию – шашке (кинжалу),
начинали водить на круг (сход) и другие общественно значимые мероприятия.
Его основная задача – смотреть и запоминать. И в 16 лет по готовности казака
его ждало более серьѐзное испытание – в основном это была охота на хищника
(волка, кабана и пр.).
Рождение девочки не праздновалось в семье так торжественно, рождение
как мальчика. От самого рождения еѐ воспитывали иначе, чем мальчика. С раннего возраста девочки-казачки стирали, мыли полы, ставили заплатки и пришивали пуговицы. Учились шить, вышивать, вязать. Особой их заботой было нянчить младших братьев и сестѐр.
Дети, чьи отцы погибли на войне в сражениях с противником, считались
«атаманскими детьми». Атаман станицы или хутора был обязан знать их всех,
заботиться о них. Старики следили, чтобы сирот не обижали. Крѐстные наблюдали за их здоровьем и нравственностью. Одарѐнных детей-сирот посылали
учиться за казѐнный счѐт.
Таким образом, семья у казаков напоминала казачью общину.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Дзюбана
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Я.Н. Воля
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ
Мощный всплеск в культурной жизни многих европейских стран, который
пришѐлся в основном на XIV - XVI столетия, а в Италии начался ещѐ в XIII в., принято называть эпохой Возрождения. Термин «возрождение» (перевод французского
термина «ренессанс») указывает на связь новой культуры с античностью. В результате знакомства с Востоком, в частности с Византией, в эпоху крестовых походов и
последовавших за ними регулярных сношений с Левантом итальянцы ознакомились с древними гуманистическими рукописями, различными памятниками античного изобразительного искусства и архитектуры. Все эти древности начали частично перевозиться в Италию, где они коллекционировались и изучались. Но и в самой
Италии было немало античных римских памятников, которые также стали тщательно изучаться представителями итальянской городской интеллигенции.
Используя античную идеологию, созданную когда-то в наиболее оживленных в экономическом отношении и наиболее демократических по своему политическому строю городах древности, нарождавшаяся новая буржуазия не просто
пассивно усваивала, но перерабатывала еѐ по-своему, формулируя своѐ новое мировоззрение, резко противоположное господствовавшему до этого мировоззрению
феодализма. Второе название новой итальянской культуры — гуманизм - как раз
и свидетельствует об этом. Гуманистическая культура в центр своего внимания
ставила самого человека (humanus — человеческий), а не божественное, потустороннее, как это было в средневековой идеологии. В гуманистическом мировоззрении аскетизму уже не оставалось места. Человеческое тело, его страсти и потребности рассматривались не как нечто «греховное», что надо было подавлять или
истязать, а как самоцель, как самое главное в жизни. Земное существование признавалось единственно реальным. Познание природы и человека объявлялось
сущностью науки. В противоположность пессимистическим мотивам, господствовавшим в мировоззрении средневековых схоластов и мистиков, в мировоззрении и настроении людей Возрождения преобладали оптимистические мотивы; для
них была характерна вера в человека, в будущее человечества, в торжество человеческого разума и просвещения. В итальянском обществе пробудился глубокий
интерес к классическим древним языкам, древней философии, истории и литературе. Особенно большую роль в этом движении сыграл город Флоренция. Из
Флоренции вышел ряд выдающихся деятелей новой культуры.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
Я. И. Ефремова
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В СССР: ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ, ТЕМПЫ,
ПРОВЕДЕНИЕ, ИТОГИ, ПОСЛЕДСТВИЯ
В процессе осуществления индустриализации темпы роста промышленной
продукции постоянно росли. В то же время Первая мировая и Гражданская войны, политика «военного коммунизма» подрывали сельское хозяйство. Для того
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чтобы спасти страну от экономического кризиса, необходимы были срочные меры по увеличениюя производства сельскохозяйственных продуктов. Важными
предпосылками осуществления коллективизации сельского хозяйства были национализация всей земли, индустриализация страны, культурная революция.
Решение о проведении коллективизации было принято на XV съезде
ВКП(б) в декабре 1927 года. Съезд наметил меры по осуществлению политики
сплошной коллективизации. На этой основе стало осуществляться ограничение
и вытеснение кулачества как класса. Преимущественное право на получение
земли стали получать сельскохозяйственные коллективы, а также бедняки и середняки. Запрещалась сдача земли в аренду кулакам и поселение их на хуторах.
В начале ноября 1929 года в газете «Правда» была опубликована статья И.
В. Сталина «Год великого перелома», в которой обосновывалась необходимость осуществления коллективизации более ускоренными темпами. Провозглашалась политика ликвидации кулачества, которая означала национализацию
земли, сельскохозяйственного инвентаря, хозяйственных построек единоличных крестьянских хозяйств.
Для проведения раскулачивания, организации колхозного движения, укрепления руководящих кадров в деревню было направлено около 30 тысяч рабочих, из которых 70 процентов были коммунистами. С конца 1929 года все чаще
стали поступать сигналы о грубейших нарушениях государственной законности
в этом процессе. 2 марта 1930 года в газете «Правда» появилась статья И. В.
Сталина «Головокружение от успеха», в которой вскрывались допущенные при
коллективизации ошибк, и намечался ряд мер по их устранению.
Осуществление этих мероприятий привело к положительным результатам.
Уже с осени 1930 года начался новый подъем колхозного движения. Это было
вызвано рядом причин, в том числе и тем, что в 1930 году в колхозах был собран
урожай в среднем на 30 – 40 процентов выше, чем в единоличных хозяйствах. В
конце первой пятилетки колхозы и совхозы дали 84 процента всей товарной продукции сельского хозяйства. Коллективизация имела также и негативные последствия: было положено начало процессу разрушения русской деревни. Если в
начале XX века в деревние проживало 87 процентов населения, то в начале XXI
века – не больше 15 процентов. Разрушение русской деревни, чем традиционно
была сильна Россия, – одна из драм русской истории в XX веке.
Работа выполнена под руководством доц. Л. И. Чувилина
Д.Ю. Жучков
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ
Первые шаги в обучении и воспитании делались в семье. Вся система, если
еѐ можно так назвать, строилась именно на родовых и товарищеских принципах
существования.
Весь процесс развития казака строился по спирали. Каждый виток в ней это замкнутый цикл, и занимал он определѐнный возрастной период.
Следующий круг начинался с того же, но на новом качественном уровне.
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Каждый из этих уровней включал в себя физическое, интеллектуальное и
нравственное (духовное) развитие.
До 7-8 лет казачонок жил на женской половине куреня. В этот момент воспитание шло и от женской части семьи, и от мужской. В основном в его основе
лежала наглядность. И главное здесь - личный пример старших и погружение
мальца в соответствующую среду.
С 8 лет казачонка переселяли в мужскую половину куреня. В это время
снова проводился обряд в урочище. С этого же времени казачонок учился владеть нагайкой. Основным моментом в воспитании казака в данный период являлось следующее: научить его справляться с собственным страхом в любых
его проявлениях. Наблюдая реакцию казачонка, старшие говорили: «Не бойся,
казак ничего не боится!», «Терпи, казак, атаманом будешь!».
Пример процесса обучения видению летящей пули:
- проводится на изгибе реки, стрелок находится в 80-100 шагах от казака с
сыном;
- в 10-15 шагах от наблюдающих за выстрелом находится мишень;
- по сигналу отца крѐстный производит выстрел в мишень, казачонок должен заметить пролетающую пулю.
В 12 лет процесс физического обучения в основном завершался. Именно
обучения, но не развития. С 12 лет казачонка приучали к боевому оружию шашке (кинжалу).Первое, что необходимо в воспитании казачьего молодого
поколения - это воспитание умения управлять собственным страхом. Человек
изжить страх не может, так как он необходим для сохранения его жизни. Но
управлять страхом можно. С 12 до 16 лет - ещѐ один цикл в воспитании казака.
И опять же он начинался и заканчивался обрядами в урочище. В 12 лет казачонка начинали водить на круг (сход) и другие общественно значимые мероприятия. Его основная задача - смотреть и запоминать.
И в 16 лет по готовности казака его ждало более серьѐзное испытание - в
основном это была охота на хищника (волка, кабана и пр.).
И вот после такого воспитания и обучения получался «матѐрый казачина».
Правда, есть одно уточнение: «матѐрый» казак появлялся в третьем поколении.
Естественно, если первое и второе поколения были тщательно подготовлены и
выжили в битвах и сражениях.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Дзюбана
А.И.Зинов
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В первой половине 20-х годов ХХ столетия наша страна переживала один
из самых сложных этапов своего развития. Советская Россия, правопреемница
Российской империи, находилась в состоянии ужасающего социальноэкономического и политического кризиса. Четыре года участия России в Первой мировой войне, три года братоубийственной Гражданской войны не могли
пройти бесследно и породили невиданные проблемы для нашей страны. По-
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страдали важнейшие промышленные районы, были разрушены или разграблены многие предприятия, шахты, рудники, действующие заводы из-за нехватки
топлива и сырья закрывались. На 30 железных дорогах прекратилось движение.
Нарастала инфляция. Валовое производство сельхозпредприятий резко сократилось и составляло 25% довоенного уровня. В довершение всего из-за неурожая в 1921 году разразился массовый голод. Всюду начали происходить крестьянские восстания, в числе восставших были тысячи дезертиров и демобилизованных из Красной армии. Особенно крупным было движение в Тамбовской
губернии под руководством эсера Антонова. К крестьянским выступлениям добавилось восстание в Кронштадте. Основными требованиями восставших были
отказ большевиков от власти, отмена партийной диктатуры. Главным лозунгом,
сближавшим крестьян Антонова и моряков Кронштадта, был лозунг «Вся
власть Советам, а не партиям!». По стране прокатилась волна рабочих забастовок. Стало очевидно, что политика «военного коммунизма» ведет страну к экономическому и политическому краху.
В этих условиях необходимо было радикальным образом менять экономическую политику. На Х съезде РКП(б) было принято решение об отмене политики «военного коммунизма» и провозглашен курс на новую экономическую
политику. Она означала отмену продразверстки, введение продналога, разрешение частной торговли, переход государственных предприятий на хозрасчет и
самоокупаемость, допущение государственного капитализма в виде концессий
и аренды, замены натуральной уравнительной оплаты денежной, разрешение
открывать мелкие кустарные предприятия.
Все это в сочетании с такими факторами, как твердый политический режим, частная инициатива, подкрепленная личной материальной заинтересованностью крестьян и рабочих, привело к быстрому оживлению экономики. В
1921-1927 годы темпы прироста промышленной продукции были довольно высокими, к 1925 году были вновь освоены все посевные площади, пустовавшие с
1913 года.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Чувилина
М.Ю. Козлова
ОСОБЕННОСТИ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Наряду с объективными процессами глобализации в 70-е годы XX века начала бурно развиваться теория неолиберальной глобализации, которая с конца
прошлого столетия стала господствующей не только в теории, но и в социально-экономической практике, политике, социологии и идеологии.
Неолиберальная глобализация – это форсированный вариант глобальной
интеграции хозяйственной, политической и культурной жизни человечества с
максимальным использованием достижений научно-технического прогресса,
рыночных механизмов и свободной конкуренции при игнорировании социальных, культурных, цивилизационных и природных особенностей государств.
Главным требованием неолиберализма является расширение индивидуальных свобод, ограничение государственного вмешательства в хозяйственную
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жизнь и ориентация на рынок. Особое значение придается приватизации, либерализации торговли и цен, строгой фискальной политике, дерегулированию
предпринимательской деятельности и, безусловно, всемерному сокращению
финансовой деятельности государства.
Основными проводниками неолиберальной глобализации являются развитые страны Запада и контролируемые ими ведущие международные экономические организации МВФ, ВТО, ВБ, превратившиеся в институционноправовые центры неолиберальной глобализации. Механизм, с помощью которого «вводился» процесс неолиберальной глобализации, по словам М. Кастельса, таков: через политическое давление посредством прямых действий правительства или через деятельность МВФ, ВБ или ВТО национальным экономикам
навязывались жесткие условия «структурной адаптации» – без учета специфики
положения в них.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
А.Ф. Корнева
ПРАВОСЛАВНАЯ АРХИТЕКТУРА
В православии храм является важнейшим элементом культа. Для верующих православный храм символизирует Царство Божие и рассматривается как
дом Бога. Функциональное назначение храма состоит в том, что это место для
совместного совершения ритуалов служения Богу посредством коллективной
молитвы и иных действий православного культа.
В русской православной архитектуре наиболее известными являются заимствованный из Византии крестово-купольный стиль, распространившийся с XI
в..ю и шатровый стиль, существующий с XVI в. и созданный главным образом
русскими зодчими.
В крестово-купольном храме четыре массивных столба, расположенных
как бы по углам квадрата, соединены попарно арками. На арках стоит барабан цилиндрическая «шея» здания, завершающаяся полусферическим куполом. Вокруг этого центрального каркаса строятся внешние стены здания, принимающие на себя часть тяжести барабана и купола. Наверху они завершаются сводами. В восточной стене делаются выступы для алтаря (апсиды), в остальных стенах - порталы для входа. Внешне здание выглядит как три геометрические фигуры, поставленные одна на другую: куб - основа; на нѐм цилиндр; сверху - половина шара. Эту сухую схему архитекторы разнообразили волной закомар
(торцы сводов) по верху купола, узорчато обрамлѐнными окнами, пилястрами
или полуколоннами, членящими каждый фасад по вертикали аркатурными поясами, убывающими арками портала, а в ряде случаев и галереями-гульбищами
вокруг трѐх стен церкви. Широко применялся всевозможный декор: пол внутри
церкви выкладывали цветной майоликой или мозаикой, а то и медными плитами, производившими впечатление золотых. Кровля была или свинцовой, или
медной с позолотой. Золотое кружево обрамляло волнистые закомары, медные
ворота покрывали золотой наводкой.
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С 16 века в храмовом зодчестве распространяется шатровый стиль. Строились каменные церкви с шатровым завершением по образцу многочисленных
деревянных шатровых построек. Сам материал - дерево - диктовал эту форму
завершения зданий в виде уходящего вверх ровными гранями шатра. В отличие
от византийских образцов в России появились не только деревянные, но и каменные шатровые церкви без куполов, без столбов внутри, с единым, хотя и
небольшим внутренним пространством. На нижней кубической части (четверике), служившей основанием, строился восьмигранный столб (восьмерик), который венчал шатер. Однако зодчие, принимая эту общую схему, добивались необычайного разнообразия, и ни один шатровый храм не повторял другой. Каждый шатер имел свой собственный силуэт, а дополнительные украшения и пристройки еще больше подчеркивали своеобразие того или иного памятника.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Лобеевой
С.Н. Куравкина, К.А. Пронин
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ (1931-1939)
Одной из ведущих проблем ушедшего XX века была проблема войны и
мира. Заставив человечество за одно столетие содрогнуться от двух мировых
войн, история регулярно посылала ему испытания в виде региональных конфликтов. Любая война — трагедия для каждого, кто в ней участвует.
Гражданская война в Испании явилась социально-политическим конфликтом между блоком земельной аристократии, промышленно-финансовой олигархии, высших военных кругов и частью испанского общества (городские
средние слои, интеллигенция), выступавшей за установление республики и
проведение широких демократических преобразований. Экономический кризис, охвативший Испанию в середине 1930г., а также сложная внутриполитическая ситуация ускорили процесс оформления противоборствующих коалиций.
Практически во всех вопросах обострились разногласия между левыми и
правыми партиями, что привело их к прямой конфронтации. С 1936 года война
стала открытой. Обе стороны естественным образом пришли к логическим завершениям своих идей: коммунисты и многочисленные «им сочувствующие»
принялись призывать к революции, подобной Октябрьской 1917 года в России,
а их противники — к крестовому походу против «призрака коммунизма», постепенно обретавшего плоть и кровь.
Гражданской войне в Испании была присуща такая черта, как вмешательство в конфликт прямо или косвенно третьих сил - в поддержку воюющих сторон. В Европе второй половины 30-х гг. XX в., в обстановке острой политической и идеологической поляризации, локальный конфликт (тем более с ярко
выраженным анти- или профашистским контекстом) не мог сохранить только
внутреннее наполнение.
Обращение противоборствовавших испанских сторон в июле-августе 1936
г. за помощью к странам, стоявшим по разные стороны международного барьера, легло в основу интернационализации конфликта.
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Итало-германская военная интервенция изменила характер войны. Из войны гражданской она превратилась для республиканцев в войну национальнореволюционную, а для франкистов – в консервативно-реставрационную.
Совместная поддержка фашистской Италией и нацистской Германией
франкистов положила начало формированию агрессивного блока этих держав.
Эта война была репетицией перед решающей схваткой с фашизмом во Второй
мировой войне.
Изучение региональных конфликтов XX в. имеет не только научную значимость. Их рассмотрение может быть важным в политическом плане и при
анализе и прогнозировании динамики развития международных отношений
XXI столетия.
Работа выполнена под руководством асс. А.Ю. Фокина
С.С. Лахтикова
СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В РАЗВИТИИ СТРАН МИРА
Социальная стратификация - это иерархически организованные структуры
социального неравенства, существующие в любом обществе. Современные
процессы мирового развития придали новое измерение широкому кругу международных проблем. В центре этого круга – проблема «Север-Юг», которую
принято связывать с общими условиями взаимодействия промышленно развитых и развивающихся стран. Термин «Север - Юг» не только занял прочное место в политическом лексиконе, но и стал часто фигурировать как синоним противоречий между богатыми и бедными странами, как вектор глобальной конфронтации XXI в. Для определения экономического положения страны, используют следующие показатели: величина ее валового внутреннего продукта
(ВВП) на душу населения; индекс человеческого развития (ИЧР) – интегральный показатель, соединяющий три основных компонента: долголетие, образованность и уровень жизни; уровень индустриализации и структура производства; расход сырья и энергии на единицу выпускаемой продукции; тип экономического развития (экстенсивный, интенсивный). Согласно этим признакам, все
страны мира подразделяются на три основные группы: развитые, с переходной
экономикой и развивающиеся.
К числу экономически развитых стран в настоящее время ООН относит
примерно 60 стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки, Австралии и
Океании. Самые развитые из них - страны «Большой восьмерки», в которую
входят США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Россия. Все они отличаются более высоким уровнем экономического и социального развития и соответственно валового внутреннего продукта из расчета на душу населения (свыше 5000 $ США). На их долю приходится около 50% мирового валового национального продукта и промышленного производства, свыше
25% сельскохозяйственной продукции. ВВП из расчета на душу населения составляет в них от 20 до 30 тыс. долларов.
К развивающимся странам относятся около 150 стран и территорий, которые вместе занимают более половины площади земной суши и концентрируют
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около 3/5 мирового населения. Согласно классификации ООН, они относятся к
наименее развитым странам (иногда их называют «четвертым миром»). В них
преобладает потребительское сельское хозяйство, почти нет обрабатывающей
промышленности, 2/3 взрослого населения неграмотно, а среднедушевой ВВП
составляет всего 100-300 долларов в год. Последнее место среди них занимает
Мозамбик с душевым ВВП 80 долларов в год (или немногим более 20 центов в
день).
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Дергачѐвой
С. Ю. Лебедева
РЕФОРМЫ СЕРГЕЯ ЮЛЬЕВИЧА ВИТТЕ
В истории России конца ХIХ - начала ХХ в. фигура Сергея Юльевича Витте занимает исключительное место. Глава Министерства путей сообщения,
министр финансов, Председатель Совета Министров - таковы основные служебные посты, которые он занимал до 1906 г.
При С.Ю. Витте государство стало играть активную роль в модернизации.
Проводилась протекционистская таможенная политика. В 1891г. был введѐн
новый таможенный тариф, резко повышавший пошлины на ввоз промышленных товаров с целью поощрения и помощи отечественной промышленности.
При поддержке императора Витте вел таможенную войну с Германией, выиграл
и заключил в 1894 г. выгодный для России русско-германский договор. Важным источником пополнения государственной казны стали косвенные налоги.
В 1895 г. государство взяло под жѐсткий контроль производство всей винноводочной продукции, введя винную монополию, что увеличило государственный золотой запас и позволило в 1897 г. провести денежную реформу, которая
укрепила курс рубля и установила ему золотую основу.
При С.Ю.Витте получили широкое распространение государственные заказы. Правительство субсидировало отечественную промышленность путѐм
повышения цен на закупаемую государством продукцию. Государство скупало
частные железные дороги и строило новые на выделяемые из казны средства.
Заказы распределялись между самыми перспективными предприятиями. Вывоз
товаров превышал ввоз, это приводило к накоплению валюты внутри страны.
Рубль стал надѐжной валютой в мире, что имело большое значение для промышленности, торговли и иностранных инвестиций. Витте поощрял политику
ввоза иностранного капитала, но запрещал размещать за границей крупные госзаказы без крайней необходимости. Его политика форсированной индустриализации требовала больших расходов, а также приводила к росту цен. «Великие
цели требуют великих жертв» - говорил Витте, считая такие меры временными.
Оставался нерешѐнным крестьянский вопрос. В 1902 г. по инициативе
С.Ю. Витте было созвано Особое совещание «О нуждах сельскохозяйственной
промышленности». Рассматривались идеи об уравнении крестьян в правах с
другими сословиями, разрешении им свободно выходить из общины, введении
для крестьян частной собственности на землю, намечалось сокращение помещичьего землевладения. Эти предложения вызвали крайнее недовольство кон-
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сервативной группировки при императорском дворе. В 1906 году Витте был отстранѐн от поста Председателя Совета Министров и отправлен в отставку.
Парадокс реформ Витте заключался в том, что он натолкнулся на сопротивление режима, которому он искренне служил и во имя поддержки которого
проводил свои экономические реформы.
Работа выполнена под руководством асс. Е.В. Соловьѐвой
М. А. Лосева
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП)
После окончания Гражданской войны на территории страны разразился
глубокий экономический кризис. Основной причиной этого кризиса явилась
осуществляемая в годы войны политика ―военного коммунизма‖. С ее помощью не удалось преодолеть разруху, порожденную Первой мировой и углубленную Гражданской войнами. Постепенно экономический кризис стал перерастать в политический. Наиболее ярко это проявилось в Кронштадтском мятеже и крестьянском движении в черноземных губерниях России под руководством Антонова.
Провал политики ―военного коммунизма‖ заставил правительство отказаться от нее и перейти к новой экономической политике. Этот переход был
декларирован на V съезде РКП (б) в марте 1921 года. Составляющими этой политики были следующие меры: введение прогрессивного подоходного налога с
крестьян, свобода торговли, разрешение аренды малых и средних частных
предприятий, возможность найма рабочей силы. Была ослаблена централизация
управления народным хозяйством, предприятиям дана самостоятельность в
планировании, заготовке сырья и реализации продукции. Вводилась поощрительная система оплаты труда с целью стимулировать производство, заинтересовать работников в повышении квалификации и выпуске качественной продукции.
В октябре 1921 года был восстановлен Госбанк, который стал контролировать сеть кооперативных банков, кредитных и страховых товариществ. С 1922
года Госбанк стал выпускать советский червонец, который стал твердой конвертируемой валютой и стоил на мировом рынке около 6 долларов США. В
1924 году была проведена денежная реформа, она имела огромное значение, так
как сохранила сбережения населения, позволила сделать накопления и показала
способность большевиков проводить экономическую политику.
В НЭП были введены и опробованы элементы долгосрочного планирования. IX съезд партии принял план Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), рассчитанный на 10-15 лет. Цель этого плана - обновление структуры производительных сил государства. В октябре 1922 г. был принят новый Земельный кодекс, разрешавший выход крестьян из общины, аренду
или наемный труд, а 7 апреля - Закон о кооперации, который освободил крестьянина от опеки Наркомпрода. К 1927 г. сельхозкооперация охватила до 30%
всех крестьянских хозяйств.
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Таким образом, НЭП помогла восстановить разрушенное хозяйство, наладить производство, организовать торговлю, помогла выжить стране в тяжелейший экономический период. Однако непоследовательность проведения этой
политики, отсутствие единого плана, хаотичность в проведении мероприятий
привели к преждевременному ее прекращению.
Работа выполнена под руководством доц. Л. И. Чувилина
А.А. Лужецкий
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАЗАКОВ С ГОСУДАРСТВОМ
Появлению и утверждению казачества как сословия предшествовали долгие времена взаимного непонимания и неприятия во взаимоотношениях «казачество-власть». Были и восстания казаков, и их подавления властью. Все это
продолжалось до тех пор, пока власть (царская) не оценила наконец достоинств
казачьего движения и не сумела это по началу сверхвольное и неуправляемое
течение привлечь на свою сторону. Ни в одной стране мира казаки в том качестве, в котором они были в России, не появлялись. Именно казачьи поселения
практически по всей южной границе надежно прикрыли государство от внешних набегов и нашествий. Мало того, что казаки несли службу на границе, они
всегда были готовы мгновенно выставить заранее определенное количество
строевых, обученных, снаряженных казаков.
С момента выхода казачества на историческую арену. Русское государство
выступало в качестве главного партнера и играло ведущую роль, как наиболее
сильная сторона. Кроме того, казачьи войска были заинтересованы в получении
от русского царя денежной и военной помощи. Казаки принимали также участие во многих войнах на стороне России против сопредельных государств.
Велика была роль казаков во время событий Смутного времени в начале
XVII века. В 1611г. они участвовали в первом ополчении. Во втором ополчении
уже преобладали дворяне, но на соборе 1613г. именно слово казачьих атаманов
оказалось решающим при избрании царя Михаила Федоровича Романова. Из
добровольных союзников казаки превратились в российских подданных. С
XVIII века государство постоянно регламентировало жизнь казачьих областей,
модернизировало в нужном для себя русле традиционные казачьи структуры
управления, превратив их в составную часть административной системы Российской империи.
За обязанность нести военную службу государство наделяло казаков землей, и за казачьими войсками были закреплены земли в больших размерах.
В годы Гражданской войны большинство казаков выступили против советской власти. Казачьи области стали опорой Белого движения.
Отношения казачества и советской власти в 20-30-е гг. были сложными.
После окончания Гражданской войны большинство советских руководителей в
центре и на местах по-прежнему смотрели на казаков как на враждебную силу.
С началом Великой Отечественной войны казачьи части, как регулярные, в
составе Красной армии, так и добровольческие, приняли активное участие в
боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков.
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Таким образом, казаки - древний этнос с богатым историческим прошлым.
Они всегда были преданы своей родной земле и тому , кому клялись в верности. С XVIII в. казаки связали свою судьбу с Россией и всегда преданно служили ей.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Дзюбана
Т.Н. Матыко
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЖЕНЩИН МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА
Сложность решения проблемы правового положения женщинмусульманок определяется своеобразной природой мусульманского права как
свода религиозных правил поведения мусульманского общества.
Касаясь данного вопроса в его социокультурном срезе, отметим, что, согласно мусульманским понятиям, женщина - создание не самостоятельное, появляющееся на свет для того, чтобы принадлежать мужчине. Дискриминация
начинается уже с самого рождения девочки - факта самого по себе негативного
в исламском восприятии. Впоследствии она проявляется в различном подходе к
воспитанию детей разного пола.
Права незамужней женщины были очень ограниченными по сравнению со
статусом не только мужчины, но и замужней женщины. Права женщины как
матери были шире по своему объему по сравнению с правами незамужней
женщины. Однако больший объем прав женщины-матери был обусловлен исключительно интересами ее детей и мужа.
Рассмотрим ситуацию в гражданско-правовом аспекте. Законодательства в
области семьи и брака на Африканском континенте отличаются большим разнообразием и формировались, с одной стороны, под влиянием местной историко-культурной традиции, с другой - под воздействием норм континентального
права, составляя вместе современное государственное законодательство.
Разберем эту проблему на примереах двух стран: Мавритании и Туниса.
Для Мавритании характерно более ревностное соблюдение установленных
правил поведения. Мусульманский брак с христианками или иудейками допустим только в направлении «мужчина-мусульманин»- «женщина Писания».Считается, что мужчина с его неограниченной властью в семье сможет со
временем обратить жену в свою веру. Многоженство– характерная черта мусульманского брака. Социальная доктрина ислама обусловила и зависимое от
мужа положение женщины при разводе. Главной особенностью шариатского
развода является то, что инициатива последнего практически всегда исходит от
мужа и женщина обязана оставлять детей в кровной семье мужа.
В Тунисе, принятый в 1956 г. Кодекс личного статуса закрепил основные
принципы эмансипации тунисской женщины на государственном уровне. Провозглашаемые им личная неприкосновенность и человеческое достоинство были подкреплены для женщины целым рядом мер: отмена полигамии; установление узаконенного расторжения брака, даваемого мужем жене, и официальное
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предоставление обоим супругам права на развод; разрешение для матери права
опекунства над несовершеннолетним ребенком в случае смерти отца и др.
Исламская религия определяет социально-культурную жизнь мусульманских стран. Ислам может быть востребован для духовного совершенствования
женщин, но заменить юридическую концепцию правового положения женщин
ислам не может.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
Т.А. Мотянко
ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ СОЦИОСФЕРЫ
Социосфера включает в себя все те общественные структуры и механизмы,
в которых протекает жизнь и деятельность человека как первичного элемента
общества. Основными структурными элементами социосферы являются: индивидуум, семья, коллектив, этнос. К социосфере относятся все бытовые и производственные связи людей, которые не только дают им возможность существования, но и обеспечивают удовлетворение их социальных потребностей. К числу таких потребностей относятся любовь, дружба, уважение, признание собственной значимости человека другими людьми.
Становление социологии человека как автономной, относительно самостоятельной отрасли социологической науки делает необходимым определение
в ряда базовых исходных явлений — понятий. Невозможно понять человека вне
социосферы, социума, вне системы общественных отношений, с одной стороны, и понять общество, не анализируя воздействие людей на социальное развитие, — с другой. Ни в одном из учебников, словарей по социологии термины
«социосфера», «социум» не раскрываются, хотя широко употребляются.
Место человека во Вселенной, роль его жизнедеятельности в развитии общества описывались многими выдающимися мыслителями. Близки нам идеи
Пьера Тейяра де Шардена, В. И. Вернадского о переходе человека от биосферы
к ноосфере — сфере Разума.
П.Тейяр де Шарден (1881-1955) — геолог, палеонтолог, палеонтрополог и
археолог - в своих социологических взглядах считал исходным факт (феномен)
существования человека и человечества. Несмотря на то что феноменология П.
Тейяра носит ярко выраженный телеологический, финалистический, теологически-христианский, идеалистический характер, его научные открытия очень
важны для понимания судеб человечества и высоко оценены учеными всего
мира. П. Тейяр в одной из последних статей свое учение назвал «метафизикой
единения, определяемого любовью». В результате длительных исследований в
области естественных наук, и прежде всего геологии и палеонтологии, он пришел к убеждению о всеобщем развитии мира и преобразовании, трансформации
его явлений из одних в другие.
Социальный смысл существования человека ученый видит в наличии и
росте индивидуального и в особенности общественного сознания и самосознания (самопознания). В конечном счете это общественное сознание оказывается
сознанием своего единения в конечной точке развития, на языке феноменоло-
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гии называемой точкой Омега, на языке христианской апологетики — Богом, а
у землян — Любовью. А мы бы сказали о возрастании роли более совершенной
и гармоничной организации социальной жизни людей, которую в оркестре выполняет дирижер, а в ансамбле человеческих отношений — избранный людьми
орган регулирования взаимодействий людей, социальных общностей.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
Д.Э. Нолманис
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Новая реформа образования вызвала бурную дискуссию в обществе. Уже
долгое время Россия славится своим качественным образованием, и смысл его
менять многим не понятен. Данная реформа предполагает двухуровневую схему: первый уровень - бакалавриат, второй уровень - магистратура. Или же подготовка специалиста со сроком освоения основных образовательных программ
не менее чем 5 лет. При этом доступ в аспирантуру получат только лица,
имеющие степень «магистр» или квалификацию «специалист». Таким образом,
бакалавриат и магистратура превратятся из составляющих учебного процесса в
две самостоятельные ступени высшего образования.
Сторонники реформы уверяют, что единые европейские стандарты позволят студентам расширить свои возможности. Например, бакалавр при наличии
должных способностей сможет продолжить образование в зарубежном вузе. По
мнению чиновников, потребность в переходе на двухуровневую систему образования назрела давно. Сейчас лишь 15-20% российских вузов готовят выпускников, востребованных на современном рынке труда. Переход же на двухуровневую систему высшего образования должен будет эту проблему решить.
Однако эксперты утверждают, что почти 80% российских вузов настроены
против внедрения европейской системы образования. Основные нарекания вызывает невозможность подготовить грамотного специалиста за такой короткий
период. По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, схему «бакалавриат –
магистратура» будет сложно реализовать на российской почве. В России найдется мало вузов, которые смогут, не снижая качества образования, за три года
подготовить квалифицированных специалистов.
Реформа школ предполагает оставить 5 обязательных предметов, а остальные предоставить на выбор ученикам. Среди обязательных - ОБЖ, физкультура, «Россия в мире» и индивидуальный проект, а также под давлением общественности был введен пятый стандарт - русский язык и литература.
Проект Федерального государственного образовательного стандарта, вынесенный на общественное обсуждение, вызвал небывалый общественный
спор. В результате в проект стандарта должны быть внесены изменения. Количество обязательных предметов в стандарте станет не менее десяти. Остальные
обязательные предметы школьник сможет выбрать сам из шести предложенных. Предполагается, что с 2013 года некоторые школы начнут использовать
этот стандарт в тестовом режиме. Внедрение этого стандарта во всех школах
произойдет не раньше 2020 года.
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Бурная дискуссия - это подтверждение того, насколько актуальна реформа
образования и введение новых стандартов для общества. А сокращение срока
обучения приведет к тому, что мы лишимся углубленного освоения дисциплин, а взамен приобретем поверхностное изучение.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Васюковой
А.А. Слободько
ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИВОПИСЬ
Православное изобразительное искусство представлено монументальной
живописью (мозаикой и фреской) и иконописью.
Со времен Древней Руси мастера, оформляя соборы, используют два вида
техники монументальной живописи: мозаику и фреску. Мозаика – это изображение, выполненное из кусочков цветного стекла – смальты, которые в определенном порядке вдавливали в сырую штукатурку. Мозаика отличается наибольшей роскошью и нарядностью. Смальта хорошо отражает солнечный свет,
который наполняет храм цветовыми переливами, подобно мерцанию драгоценных камней. Издревле смальту изготовляли, окрашивая в различные цвета
стекло. Древнерусские мастера прекрасно владели цветовой палитрой.
В технике мозаики, как наиболее дорогой и сложной, выполнялись композиции в куполе и апсиде. Остальные части храма расписывались водяными
красками по сырой штукатурке – фресками. Произведения, исполненные в технике фрески, менее долговечны, чем мозаика, однако они также весьма устойчивы к разрушительному воздействию времени. На протяжении столетий фресковые росписи древнерусских церквей не выцветали, не темнели и не портились от сырости. Рецепты составления красок хранились в секрете и передавались только от мастера к ученику – из поколения в поколение. Масляной живописи русское средневековье не знало.
Когда говорят о религиозной живописи, то подразумевают прежде всего
икону. Икона в переводе с греческого языка – образ, изображение. В широком
смысле слова под иконой понимают и мозаику, и фреску, и собственно икону.
Искусство иконописи пришло на Русь из Византии вместе с христианством
в 10 веке. Иконы писали на досках: кипарисовые доски, которыми пользовались
в Византии, на Руси заменили липовыми и сосновыми досками. Доску сверху
покрывали левкасом – меловым грунтом или паволокой – загрунтованной тканью. Затем наносили контуры рисунка. Для этого часто использовали контурные кальки – прориси. Прориси нужны были для того, чтобы иконописец строго следовал канону и не сбивался на путь самостоятельного мышления при создании образов Бога, Богородицы, святых. Внутри контура для создания изображения использовались минеральные краски – темпера.
В послепетровские времена на русскую икону стали смотреть свысока, видя в «черных досках», «темных ликах» лишь проявление русской отсталости и
варварства. В 19 в. вновь возник интерес к древней иконе. Это было вызвано
общим интересом к русской истории, вызванным победой России над Наполео-
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ном. Однако к этому времени много древних икон погибло. Еще больше памятников было утрачено после 1917 г.
В настоящее время искусство иконописи постепенно возрождается. Центрами иконописи стали крупные монастыри, иконописные школы в Палехе,
Мстере, Холуе. Восстанавливать традицию помогают иконы, сохраненные в
старообрядческих сѐлах, крупных храмах, а также в музеях.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Лобеевой
М.Г.Тарасенко
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
«Холодная война»—состояние острой геополитической, экономической,
идеологической конфронтации между США и их союзниками, с одной стороны,
и СССР и его союзниками — с другой. Данное понятие охватывает период
1946-1991 г., ознаменовавшийся образованием двух противостоящих друг другу военно-политических блоков: НАТО и Организации Варшавского договора.
Причиной «холодной войны» стал конфликт идеологий и попытка сверхдержав
захватить другие государства под свою зависимость.
Началом «холодной войны» формально считается 5 марта 1946г., когда
Уинстоном Черчиллем была произнесена его знаменитая речь в Фултоне. Усилия СССР, в частности советской разведки, в первые годы были направлены на
то, чтобы ликвидировать монополию США на обладание ядерным оружием. В
1949 году в Советском Союзе были проведены первые испытания ядерной бомбы. Наиболее острый фазис противостояния данного периода приходится на
годы Корейской войны, за которой последовали события в Польше и Венгрии.
С наступлением хрущѐвской «оттепели»напряжение спало, но скандал с
американским самолѐтом-шпионом привѐл к новому обострению, пиком которого явились Карибский и Берлинский кризисы, под впечатлением которых
вновь наступила разрядка, омрачившаяся подавлением Пражской весны.
1970-е годы прошли под знаком так называемой «разрядки международной
напряженности». Были подписаны договоры по ограничению стратегических
вооружений. Новое обострение наступило в 1979 г. в связи с советским вторжением в Афганистан, которое на Западе восприняли как нарушение геополитического равновесия. Обострение достигло пика весной 1983 года, когда советской ПВО был сбит южнокорейский гражданский авиалайнер.
В 1988 году начинается вывод войск из Афганистана. Падение коммунистической системы в Восточной Европе в ходе революций 1989 года привело к
ликвидации советского блока, и фактическому прекращению «холодной войны». Последовавшие затем дезинтеграция и распад СССР поставили окончательную точку в истории взаимоотношений двух систем, обозначив абсолютную победу Запада в социально-экономическом и идеологическом соревновании.
Итак, «холодная война» показала нам, что кровопролитие как средство
урегулирования глобальных или региональных конфликтов не является неиз-
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бежным, обе сверхдержавы потерпели поражения в локальных войнах. В любой
момент из-за данного противостояния могла начаться новая мировая война.
Единственной причиной, по которой она не произошла, было ядерное оружие,
которое служило сдерживающим фактором. С распадом СССР была нарушена
биполярность мира, что привело к господствующему положению США.
Работа выполнена под руководством доц. Л.И. Чувилина
Н.А. Тишаева
ЛОГИКА ПОР-РОЯЛЯ
Ничто не заслуживает большего уважения, чем здравый смысл и способность безошибочно распознавать истину и ложь. Все прочие умственные способности имеют ограниченное применение, рассудительность же требуется на
любом жизненном поприще, важна в любой деятельности. Почти везде есть
разные пути: одни – истинные, другие – ложные. Их выбор возлагается на разум. Те, кто избирает истинные пути, обладают «правильным» умом, у тех же,
кто принимает неверные решения, «неправильный» ум. Эта неправильность
ума не только порождает неточность в науке, но и является причиной большей
части ошибок, совершаемых в повседневной жизни. Истинный разум ставит все
на свои места. Он велит сомневаться в том, что сомнительно, отвергать то, что
ложно, и признавать то, что очевидно.
Развить эту способность суждения и призвано логическое учение, изложенное в книге «Логика Пор-Рояля», получившей свое название по месту написания - янсенистскому монастырю Port-Royal des Champs, где жили и работали
ее авторы – французские ученые А. Арно и П. Николь. Это книга по дедуктивной логике, состоящая из четырех основных частей: учение о понятии, учение о
суждении, учение об умозаключении и учение о методе.
Создавая ее, авторы решали задачу, намеченную Декартом: отделить «верные и хорошие» правила логики от «вредных и излишних». При этом они пошли по пути упрощения или отбрасывания всех «схоластических» тонкостей,
выработанных логической мыслью предыдущих эпох.
В данном логическом учении авторы выдвигают идею построения специального логического языка (формализованного языка), использование которого
в научных исследованиях и при изложении результатов позволило бы избежать
логических ошибок, поскольку такой язык был бы свободен от полисемии и
омонимии.
Характеризуя методологический аспект логики Пор-Рояля, следует заметить, что Арно и Николь еще не делают различия между критериями истинности и правильности, часто апеллируя не к форме, а к интуитивной ясности рассуждения. С их точки зрения, «естественный способ изложения истины» – причинно-следственный, а не логический, поэтому надо стремиться к «естественной связи идей».
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В разделе об определении они указывают на необходимость сообразоваться с обычным словоупотреблением и строго различать определение имени и
определение вещи.
Оценивая логику Пор-Рояля в целом, можно предположить, что хотя эта
логика была шагом в сторону от собственно математического направления развития логики, именно созданный ею образ этой науки способствовал тому, что
формальная логика с тех пор не покидала кафедр высших учебных курсов, гимназий и университетов.
Работа выполнена под руководством проф. А.Ф. Степанищева
Н.В. Толочко, Д.В. Грицев
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРОДУБСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК
В последнее время на территории Брянской области активизировалось
движение казачества. Местное население воспринимает это как благо. Казаки
известны своими хорошими качествами: трудолюбием, дисциплиной, отвагой,
патриотизмом, своей непреломляемой гражданской позицией. Истоки стародубских казаков уходят глубоко в историю. Можно предположить, что их предками были: а) «черные клобуки», торки, несшие службу на границах; б) потомки касогов, поселившехся в XI веке на севере Черниговщины (историк Ян Потоцкий); в) коренное население этих территорий (предки ославянившихся легендарных савиров, севрюков) (Л.Гумилев). С созданием регулярной армии начали появляться и военные полки. Для большей жизнеспособности их приписывали к определенной местности, которая давала новобранцев и всячески способствовала службе. В начале XVIII века был создан Стародубовский (Стародубский) полк. Уже в 1709г. он участвовал в разгроме войск Карла XII под
Полтавой. Особенно он отличился в начале своей истории в русско-турецкой
войне 1789-1791 гг. Через несколько лет полк находился в тяжелейших Итальянском и Швейцарском походах 1799 – 1800 гг. После короткой передышки
Стародубовский полк снова участвовал в войне с Турцией 1800 -1812 гг. После
изгнания армии Наполеона из России полк был в заграничном походе, где участвовал в Битве народов под Лейпцигом и взятии Парижа. В начале XX века
Стародубовский полк участвовал в сражениях на фронтах Первой мировой
войны, а затем в 1918 -1920 гг. воевал в составе армии Деникина против Советской власти. В 1920г. он прекратил свое существование.
В 1994г. в г. Стародубе была создана инициативная группа, которая начала
работу по возрождению казачества на Стародубщине. 21 августа 1994г. в г.
Стародубе состоялся первый круг казаков Стародубщины. На нем было принято решение о создании общественной организации «Стародубский казачий
полк», принят разработанный устав и выбрано атаманское правление. СКП
входит в состав Западного особого казачьего округа во главе с нашим земляком
Зайцевым В.Ф. и в общероссийскую организацию «Союз казаков России». После принятия Закона РФ «О казачестве» в 2005г. был переработан Устав СКП.
Сейчас эта организация остается по-прежнему общественной организацией, в
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отличие от реестрового казачества юга России. Но по новому закону и новому
уставу стародубские казаки все же могут нести государственную службу от лица СКП. Сейчас казак - это не сословие, а состояние души. Здесь не должно
быть ограничений из-за отсутствия формы или других внешних атрибутов.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Дзюбана
И.Ю. Труфанова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Современная культура России, являясь частью мировой культуры, впитывает, трансформирует тенденции, относящиеся к развитию культуры в целом.
Культура воздействует на все сферы общественной и индивидуальной жизнедеятельности. Вопросы о развитии культуры современности ставятся в наше
время именно потому, что эти вопросы поставлены самой жизнью нашего общества. Они требуют глубокого освоения культурного наследия, умения выйти
за рамки привычных представлений. Современная русская культура, непосредственно соприкасающаяся с русской культурой прошедших веков, тесно связана с накопленным культурным опытом. Она воплощена в огромном множестве
создаваемых материальных и духовных явлений.
На первый взгляд культура с точки зрения содержания распадается на различные сферы: нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды, поселений, постановка воспитания, наука, искусство, религия, все формы проявления духа народа. С другой стороны, культура является мировой культурой,
единичным культурным потоком от Вавилона до наших дней.
С ХХ века начинается различение понятий культуры и цивилизации. Культура продолжает нести позитивный смысл, а цивилизация получает нейтральную оценку. Цивилизация несет в себе мощный заряд технического прогресса.
Она все чаще понимается как синоним урбанизации.
Начало 90-х годов ХХ века характеризуется ускоренным распадом единой
культуры России на отдельные национальные культуры. Резкое противопоставление различных национальных культур привело к нарастанию напряженности.
Исчез общий стержень культурной жизни в качестве централизованной системы управления. Стремление направить страну к рыночному развитию привело
к невозможности существования отдельных сфер культуры. Все эти процессы
разворачиваются на фоне быстрого и резкого усиления неравномерности доступа к потреблению не только материальных, но и культурных благ.
Формирование нового типа культурного взаимодействия приобретает все
большее значение для понимания чужих культур и точек зрения. Среди особенностей русской культуры современности необходимо выделить сильную политизированность культурного пространства. Решение задач упирается в необходимость осознания глубинных противоречий, присущих нашей культуре на
всем протяжении ее исторического развития, и нового восприятия достижений
русской культуры.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Ноздриной
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В.И. Филатова
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА.
К.Г.РАЗУМОВСКИЙ - ПОСЛЕДНИЙ ГЕТМАН МАЛОРОССИИ
Кирилл Григорьевич Разумовский (1728-1803) - младший брат фаворита
императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского. Стремительная
карьера брата, ставшего из простого малороссийского казака тайным супругом
императрицы, повлекла за собой возвышение всего рода. В 1742 году Кирилл
вместе с матерью и сестрами был вызван в Санкт-Петербург, а в следующем
году отправлен учиться за границу в звании камер-юнкера. Учился в Геттингенском и Берлинском университетах, в Кенигсберге и Страсбурге, успел посетить в это время Италию и Францию. Еще будучи за границей, получил в 1744
году, вместе с братом Алексеем, титул графа Российской империи, а в следующем году стал камергером. Проучившись за границей два года, возвратился в
Россию европейски образованным человеком.
21 мая 1746 года, на девятнадцатом году жизни Разумовский был назначен
президентом Академии наук и награжден орденом Св. Александра Невского.
Женившись на родственнице императрицы Екатерине Ивановне Нарышкиной,
получил в приданое 44 тысячи крестьян. К 1748 году он обладал уже чином
подполковника лейб-гвардии Измайловского полка, был сенатором и генераладъютантом.
Разумовский был крупнейшим феодалом-землевладельцем. В 1754 году он
получил в собственность огромный дом в Киеве, перенесенный затем в одно из
его имений. Живя на Украине почти как владетельный правитель, Кирилл Григорьевич продолжал пользоваться милостями Елизаветы, которая наградила его
практически всеми высшими титулами и орденами Российской империи,
вплоть до ордена Св. Андрея Первозванного, полученного им в начале 1752 года.
Разумовский оставался на посту президента Петербургской академии наук
с 1746 по 1765 год, но активного участия в ее делах не принимал, хотя изредка
присутствовал на заседаниях и поддерживал научную деятельность Ломоносова.
Поддержав Екатерину II, Кирилл Григорьевич сохранил все свои посты и
должности. Временное охлаждение к нему императрицы вызвала неосторожная
просьба Разумовского о наследовании гетманского достоинства членами его
семьи. 10 ноября 1764 года гетманство на Украине было ликвидировано, а он
сам был смещен со своего поста, но получив в этот день взамен утраченного
гетманства чин генерал-фельдмаршала. После этого императрица вернула ему
свое расположение. В 1771 году он овдовел. После смерти жены, родившей ему
11 детей, переехал в Батурин, где провел последние годы жизни.
Кирилл Григорьевич Разумовский скончался в Батурине 9 января 1803 года, оставив своим детям огромные имения и более 100 тысяч крепостных крестьян.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Дзюбана
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Т. С. Чекулаева, Д. И. Погорелов
БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Осуществляемый в России в настоящее время переход к рыночным отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих социальноэкономических проблем. Одна из них – проблема занятости. Рынок и требует
совершенно иного уровня трудовых взаимоотношений на каждом предприятии.
Однако пока не созданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются старые проблемы занятости, растет
безработица - на начало 2011 года уровень ее составил 7,6%. Массовая бедность и социальная незащищенность широких слоев населения – наша действительность. Основными факторами, вызывающими ухудшение положения с занятостью населения, в том числе рост безработицы, являются: низкая инвестиционная активность; незавершенность институционных преобразований; дефицит федерального и региональных бюджетов.
Обеспечению занятости населения и преодолению негативных последствий циклической безработицы служит государственная политика в этой области, которая определена Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Основная задача – максимальное поддержание уровня жизни населения и усиление мер по социальной защите граждан, остающихся без работы.
Для ее выполнения разработана Государственная программа занятости населения, в которой предусмотрены организационные и экономические меры по
управлению трудовыми ресурсами, отражена политика на рынке труда, намечены совместные действия структур государственного управления разного территориального подчинения в решении конкретных задач. В рамках этой программы в 1991 году и была создана Государственная служба занятости населения.
Одной из основных задач службы занятости населения является оказание незанятым лицам помощи в начале или возобновлении трудовой деятельности.
Политика на рынке труда в предстоящий период должна быть направлена:
на увеличение уровня занятости; переориентацию экономически активного населения на новые формы трудовых отношений; содействие формированию прогрессивной структуры занятости; повышение сбалансированности предложения
рабочей силы и числа рабочих мест; предупреждение массовой безработицы на
региональных рынках труда; повышение стимулов активного поиска работы
безработными; создание новых и повышение эффективности существующих
рабочих мест с точки зрения условий труда и его оплаты; развитие кадрового
потенциала путем совершенствования системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Таким образом, в сфере обеспечения занятости населения складываются
отношения, связанные с трудовыми. Они преследуют цель обеспечения незанятых граждан работой, а нанимателей – рабочей силой, то есть направлены на
возникновение трудовых правоотношений. Этим и обусловлено их вхождение в
сферу отношений, регулируемых трудовым правом.
Работа выполнена под руководством доц. Л. И. Васюковой
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И.М. Шароварина
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТЕХНОГЕННОМ МИРЕ
Глобальные проблемы современности – совокупность противоречивых
процессов, которые составляют содержание современного кризиса мировой цивилизации. К их числу в первую очередь относят: предотвращение мировой
термоядерной войны и обеспечение мирных условий для развития всех народов; преодоление возрастающего контраста в экономическом уровне и доходах
на душу населения между развитыми и развивающимися странами путем ликвидации отсталости последних, а также устранение голода, нищеты и неграмотности на земном шаре; прекращение стремительного роста населения (демографического взрыва) в развивающихся странах и устранение опасности депопуляции в развитых странах; предотвращение катастрофического антропогенного загрязнения окружающей среды, в том числе атмосферы, Мирового
океана и т.д.; обеспечение дальнейшего экономического развития человечества
необходимыми природными ресурсами, как возобновляемыми, так и невозобновляемыми, включая продовольствие, промышленное сырье и источники
энергии; предотвращение непосредственных и отдаленных отрицательных последствий научно-технической революции.
В настоящее время глобальный характер приобретают также проблемы
здравоохранения (например, угроза пандемии СПИДа), международной преступности (в особенности терроризма и наркомафии), образования и воспитания подрастающего поколения, сохранения социальных и культурных ценностей, приобщения населения к планетарному экологическому сознанию, преодоления национального и социального эгоизма. Глобальные проблемы, которые в той или иной мере существовали и прежде как локальные и региональные
противоречия, приобрели в последние десятилетия планетарный характер
вследствие резкого обострения неравномерности социально-экономического и
научно-технического прогресса, а также возрастающего процесса интернационализации всей общественной деятельности и связанной с этим интеграции человечества.
Угрожающий характер глобальных проблем во многом связан с колоссально возросшими средствами воздействия человечества на окружающий мир
и огромным размахом (масштабом) хозяйственной деятельности, который стал
сопоставим с геологическими и другими планетарными естественными процессами. Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невозможно решить каждую
из них в отдельности, в отрыве от других, усилиями нескольких стран. Нужны
воля и действия всего человечества. Решение любой глобальной проблемы современности требует эффективных международных организаций общемирового
характера типа ООН и еѐ дочерних институтов.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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О.И.Шопен
ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Русское православие создало и использует в богослужебной, учебнопросветительской и информационной деятельности обширную литературу.
Православная литература представлена религиозно-философскими сочинениями, объясняющими наиболее важные вопросы существования мира и человека;
богослужебными книгами; религиозными художественно-историческими произведениями; периодическими изданиями; учебниками, используемыми в духовных учебных заведениях.
Издавна любили на Руси читать и слушать книги. Кроме библейских повествований, любимым чтением были сочинения Отцов церкви - византийских
богословов. В сочинениях византийцев Иоанна Златоуста, Василия Великого,
Григория Богослова русские люди находили истолкование православного вероучения люди, черпали сведения о должном поведении. Любимым чтением были
также жития святых. Жития - это повествования о людях, которые в жизни неуклонно следовали заповедям Христа, пострадали за христианскую веру или
имели существенные заслуги перед христианством. Составляли житие лишь
после смерти человека, при условии его канонизации - признания церковью его
святости. Первые оригинальные русские жития святых возникли в 11 в. (житие
Ольги, Владимира, Бориса и Глеба, Феодосия Печерского). Была создана обширная житийная литература, в которой, по словам историка В.О. Ключевского, биографические факты служат только готовыми формами для выражения
идеального образа подвижника. Жития служили важнейшим инструментом
воспитания в русском обществе.
Древнейшим датированным памятником старославянской и древнерусской
письменности (1056-1057) является Остромирово Евангелие. Оно содержит недельные евангельские чтения. Названо так по имени заказчика - новгородского
посадника Остромира. Книга является ценнейшим памятником культуры и искусства Древней Руси. Книга содержит 3 миниатюры с изображением евангелистов, инициалы, богато орнаментированные заставки. Вообще Евангелие – это
раннехристианские сочинения, повествующие о земной жизни Иисуса Христа.
В состав Нового Завета включены четыре канонических Евангелия: от Марка,
Матфея, Луки, Иоанна. Существует несколько переводов Евангелия на русский
язык, но более всего распространен перевод, сделанный в XIX веке под руководством Синода православной церкви и потому называемый синодальным.
Летопись - жанр древнерусской литературы. Летописец начинал свой рассказ с давних библейских времен, от сотворения мира, потому что для древнерусского книжника был характерен христианский взгляд на историю. Летописец, как правило, монах, не мог жить вне христианского мира, христианской
традиции. А это значит, что в событиях настоящего для него соединялись прошлые и будущие времена. Трактовка исторических событий, комментарии к
ним, оценки - все отталкивалось от норм и принципов православия.
Работа выполнена под руководством доц. В.М.Лобеевой
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
Е.В. Азаренко, Ю.А.Михайлова
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Снабжение населения продуктами питания является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности, что закреплено в государственной стратегии экономической безопасности РФ.
Согласно указу «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», сельское хозяйство РФ должно производить:
зерна - не менее 95%, сахара - 80%, растительного масла - 80%, мяса и мясопродуктов - 85%, молока и молокопродуктов - 90%, рыбной продукции - 80%,
картофеля - 95%, пищевой соли - 85%. Вклад сельского хозяйства в общий валовой региональный продукт Брянской области незначителен – около 11%. К
основным видам сельскохозяйственной продукции региона относятся: зерно,
картофель, овощи, сахарная свекла, мясо, молоко, яйца. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 45,2%, личных подсобных хозяйств - 48,5%,
крестьянских фермерских хозяйств - 6,3%.
Для мониторинга самообеспеченности региона основными видами продовольствия проводится анализ формирования продовольственных ресурсов региона с использованием балансового метода. Балансовый метод дает возможность анализировать и прогнозировать развитие ситуации на рынке продовольствия, оценить внешнеэкономические связи, выявить специализацию и размещение агропромышленного производства. Затем необходимо произвести оценку степени обеспеченности региона основными видами сельскохозяйственной
продукции. Под обеспеченностью региона видами сельскохозяйственной продукции понимается соотношение фактического потребления того или иного вида продовольствия и суммы ресурсов данного продукта в регионе.
Анализ источников формирования и распределения продовольственных
ресурсов Брянской области за 2009г. показал, что уровень обеспеченности региона мясом и мясопродуктами составил 134,2%, молоком и молокопродуктами
– 130,7%, яйцами и яйцепродуктами – 142,6%, картофелем – 113,6%, овощами –
95,2%. В то же время анализ возможной степени удовлетворения потребностей
населения в продовольствии, произведенном внутри региона, показал, что
обеспеченность мясом и мясопродуктами в Брянской области составляет
107,7%; молокому и молокопродуктами – 105,5%; яйцепродуктами – 107,3% и
картофелем - 178,4%. Обеспеченность такими продуктами, как овощи и фрукты, находится на низком уровне (35,6% и 23,6% соответственно).
Такая ситуация на рынке продовольствия в Брянской области требует проведения системной и целенаправленной региональной агропродовольственной
политики, нацеленной на обеспечение устойчивого динамичного развития
сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслей.
Работа выполнена под руководством асс. В.А. Ерохиной
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П. А. Акимушкина
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приоритетным направлением преобразования российской экономики является придание ей инновационного качества, основным условием которого является вовлечение предприятий реального сектора в реализацию ключевых направлений инновационного развития. Роль государства заключается в достижении баланса между интересами бизнеса и общенациональными приоритетами,
который невозможен без использования налоговых механизмов стимулирования инновационной деятельности.
С 2008 года вступил в силу комплекс нормативно-правовых актов, создающих определенные налоговые стимулы для ведения инновационной деятельности (Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 195-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности").
Названные меры заключаются в следующем:
- освобождение от НДС реализации любыми организациями научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции
и технологий;
- включение в состав средств целевого финансирования, не учитываемых
при определении базы налога на прибыль, средств, получаемых из зарегистрированных в установленном порядке фондов поддержки научной и (или) научнотехнической деятельности;
- установление к основной норме амортизации повышающего коэффициента (в размере 3) в отношении основных средств, используемых только для
осуществления научно-технической деятельности.
К 2009 г. существенно снижен размер налоговых ставок, появились специальные налоговые режимы, уменьшены ставки налога на прибыль организаций
(с 30% до 20%) и налога на доходы физических лиц (до 13%).
Активизации деятельности в сфере инноваций можно достигнуть и другим
способом - путем введения специального налогового режима для научных и
инновационных организаций. Результатом введения специального налогового
режима для инновационных организаций станет снижение общего налогового
бремени на инновационную сферу российской экономики.
Таким образом, применяемые в современной российской налоговой системе налоговые льготы следует реформировать, систематизировать, упорядочивать, рассчитывать их экономический эффект. Налоговая политика государства
должна быть нацелена на повышение мотивации бизнеса к занятию инновациями. Без решения этой первоочередной задачи невозможно создание финансовой базы для построения инновационной экономики в России.
Работа выполнена под руководством доц. Н. Е. Бойко

433

А.В. Алдошина, А.А. Алексанкин
РОССИЯ И ЯПОНИЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Проблема Южно-Курильских островов является очень важной и темой для
жарких дискуссий. Возвращать или не возвращать острова Японии – вот в чем
вопрос.
Некоторые представители власти предлагают решить проблему путем продажи островов. Проанализировав такое видение решения проблемы, можно
сделать вывод, что с учетом сложившейся ситуации такая точка зрения не является абсурдной. Следует отвлечься от патриотических эмоций и вспомнить, что
территория, как и золотой запас, является национальным достоянием, а национальное достояние копится и приумножается именно для того, чтобы в случае
глубочайшего кризиса нация могла бы это достояние максимально эффективно
для себя использовать. России необходим чрезвычайный по своим масштабам и
срочности приток валютных средств. Россия могла бы поставить в повестку дня
вопрос о получении ею гигантских валютных сумм, но не в форме помощи, а в
оплату за продажу. Продаваемый объект – Южно-Курильские острова.
Однако каково бы ни было положение государства, история человечества
знает немало примеров растраты национального достояния в угоду сиюминутным финансовым интересам. Поэтому с исторической и политической точки
зрения было бы ужасной ошибкой продать еще одну так тяжело завоеванную
часть России. Подтверждают это следующие данные. По российским оценкам,
участок между Малой Курильской грядой и Шикотаном и Кунаширом дает 10%
общего улова рыбы. Здесь добывается ежегодно 1,2 млн тонн рыбы, в то время
как все страны Балтики вылавливают 340 тыс. тонн. Для России передача четырех островов Японии обернется уменьшением более чем на треть лова рыбы на
всем Дальнем Востоке. В денежном выражении это составляет не менее 2 млрд
долларов ежегодно. Острова Итуруп и Хабомаи отойдут к Японии вместе с
примыкающей к ним двухсотмильной хозяйственной зоной Охотского моря и
Тихого океана. Между тем с Курильских островов Россия получает до половины потребляемой ею морской капусты. Только островные сырьевые (биологические и минеральные) ресурсы оцениваются в 44 млрд долларов.
В настоящее время правительство страны принимает попытки освоения
Курильских островов. На острове Итурупе открыли самый крупный в стране
рыбоперерабатывающий комплекс. Остров Итуруп – один из самых богатейших районов Курил. Во время путины прибрежные воды просто кипят от рыбы.
Но освоение Курил идет пока очень медленно. Далеко не каждый захочет и
сможет здесь жить.
Эйфория от «нового мышления» посеяла у японского правительства надежды в отношении пересмотра итогов Второй мировой войны. Уступка Курил,
помимо удара по стратегическим позициям России, стала бы чрезвычайным
прецедентом для территориального статус-кво в мире.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
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А.В. Алдошина, А.А. Алексанкин
ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Важнейшей задачей современного этапа социально-экономического развития
России является формирование сильной, ориентированной на интересы граждан
социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, снижение социального неравенства, повышение доходов населения, обеспечение всеобщей доступности и приемлемого качества базовых социальных услуг. По существу, речь идет о решении
стратегической проблемы – улучшении качества жизни населения страны. Необходимо выделить следующие направления повышения уровня жизни населения:
проведение государством надлежащей социальной политики; мероприятия социальной направленности на предприятиях; личные усилия каждого человека.
Целью государственного регулирования качества жизни россиян является
улучшение качества жизни всех слоев и социальных групп, каждого члена российского общества. Для достижения этой цели необходимо решать три взаимосвязанные задачи. Первая задача заключается в формировании у граждан социальнопозитивных потребностей, интересов и ценностных ориентаций. Вторая задача заключается в повышении качества жизни в части решения социальнодемографических проблем, здоровья, удовлетворения активно-деятельностных
потребностей и интересов людей. Это должно повысить уровень человеческого
потенциала и создать условия для его возможно полной реализации в экономической, социокультурной и других сферах жизнедеятельности общества. Третья задача заключается в повышении качества жизни в части удовлетворения базовых
материальных и социокультурных потребностей, интересов и стремлений людей.
Приоритетами государственного регулирования в области улучшения качества жизни россиян должны быть:
1. Создание условий для самореализации граждан.
2. Стимуляция рождаемости, снижение заболеваемости новорожденных.
3. Формирование привычки к здоровому образу жизни и создание необходимых для этого условий.
4. Формирование в сознании людей социально-позитивных потребностей,
ценностных ориентаций, норм поведения и эталонов качества жизни.
5. Снижение уровня бедности и сокращение разрыва между уровнем жизни
полярных социальных групп.
6. Обеспечение молодым людям равных возможностей получения образования в соответствии со своими способностями и стремлениями.
Таким образом, меры по улучшению материального положения людей,
увеличению денежных доходов населения, обеспечению рациональной структуры занятости, повышению качества и конкурентоспособности рабочей силы,
человеческого капитала создадут благоприятные условия для устойчивого экономического роста, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению и
улучшению качества жизни населения.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачевой
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А.В.Алдошина
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ «ОАО «БРЯНСКПИВО»
Каждая пивоваренная компания имеет или хочет иметь точное представление о том, кто является или может стать покупателем ее продукции. Для этого
нужно понимать, кто является покупателем данной продукции, чем руководствуется потребитель пива при покупке, знать его мотивацию приобретения, а следовательно, сформировать его лояльность к своей марке. Истинные ценители и
знатоки пива, независимо от того, какой у них доход, как правило, достаточно
хорошо ориентируются в сортах и марках пива, представленных во всех ценовых
сегментах. Покупатели, приобретающие пиво от случая к случаю, этим похвастаться не могут. Поэтому для предприятия, занимающегося производством пива, знание структуры потребителей, как и факторов, влияющих на решение о покупке конкретной марки пива, необходимо для продвижения марок пива на рынок, для точной идентификации рыночных сегментов, описания целевого рынка
и целевой аудитории для рекламной кампании. Такое предприятие, как ОАО
«Брянскпиво», подходит тщательно к изучению данных вопросов.
На сегодняшний день предприятие выпускает классические общероссийские бренды: «Коло» светлое», «Жигулѐвское». Учитывая вкусы и предпочтения потребителей, специалисты предприятия создали уникальные сорта пива:
«Свень светлое», «Свень» тѐмное, «Байкер», «Титан», «Штольц», «Колос крепкое с женьшенем» и «Extrim светлое»- крепкое и темное.
Максимальные продажи приходятся на «Колос» и составляют 51,0%. Это
происходит потому, что данный сорт имеет своего постоянного потребителя в
связи с невысокой ценой в розничной сети и высоким качеством пива.
Благодаря установке линии розлива пива в стеклянную бутылку «Брянскпиво» сделало товарный вид пива более привлекательным за счѐт: применения
трѐхпозиционной этикетки. Это помогло разгрузить основную этикетку и соответственно сделать еѐ более привлекательной и узнаваемой, наклейка этикеток
на бутылки стала более аккуратной. Само пиво имеет стабильное качество,
улучшились вкусовые характеристики. Исчез посторонний запах в пиве за счѐт
применения новой бутыломоечной машины и более мягкой воды.
Считается, что добиться успеха – повысить долю бренда на рынке – можно
за счет превращения доступных непотребителей в нелояльных потребителей.
Работа выполнена под руководством проф. А.Н. Горностаевой
А.А. Алексанкин
ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
«ОАО «БРЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Открытое акционерное общество «Брянский мясокомбинат» является
крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Брянской области. Основным видом деятельности предприятия является переработка мяса, выработка и реализация мясопродуктов.
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Предприятие имеет восьмидесятилетнюю историю успешного развития на
рынке города Брянска и Брянской области. В последние годы предприятие осваивает рынки близлежащих областей.
Предприятие проводит достаточно активную инновационную политику
(преимущественно за счет собственных средств). В настоящее время на предприятии планируется установка следующего оборудования:
вакуумный шприц «Хандтман» (3 977 000 руб.);
клипсатор «Поликлип SA50 COMIZ» (358 217 руб.);
шпигорезка « Holac ho84e» (270 000 руб.);
рефрижераторы, двери из нержавеющей стали – 7 единиц (50 000 руб.
каждый);
куттер «SEYDELMANN» (2 235 074 руб.).
Данное оборудование позволит снизить себестоимость производства продукции, а также поспособствует расширению ассортимента производимой продукции.
На предприятии совершенствуются технологии производства, проводится
набор квалифицированных специалистов для разработки и производства продукции, проводятся курсы повышения квалификации персонала.
Несмотря на рост выпуска продукции в сопоставимых ценах, рентабельность остается низкой. Налицо необходимость совершенствования производственных процессов. Затраты на инновации по отношению к себестоимости производимой продукции остаются сравнительно небольшой величиной.
На плановый год запланировано удвоить расходы на инновации.
Политика управления инновациями предприятия в текущем году будет направлена в большей степени на внедрение новых технологий производства
продукции. Вместе с тем инвестиции в создание и освоение новой продукции
сравнительно малы, хотя могли бы принести наибольший эффект.
По расчетам специалистов инженерно-технического отдела предприятия,
рентабельность инноваций в 2011 году должна составить 10,12%, что немного
выше рентабельности самого предприятия.
Полученная цифра соответствует средним показателям для предприятий,
использующих в своей деятельности инновации, хотя всѐ же необходимость
работать над повышением этого показателя есть.
Работа выполнена под руководством доц. А.Н. Горностаевой
Н. М. Белеванцева
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
Давно стало общим местом утверждение о ключевой роли информационно-коммуникационных технологий, в частности Интернета, в развитии и функционировании современного общества. Интернет – наиболее яркий пример развития ИКТ – стал за последние 15-20 лет ключевым ресурсом и главным фактором мировой политики, экономики, общественной жизни, а с начала 2000-х го-
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дов - предметом активных дискуссий на международном уровне. Сегодня более
1,2 млрд людей в мире (19% населения земного шара) можно считать пользователями Интернета, причем рост числа пользователей продолжается в геометрической прогрессии. Многие сферы деятельности сегодня просто невозможно
представить без Интернета, хотя в первую очередь это относится к жителям
развитых стран.
Среди угроз и проблем, связанных с распространением и развитием ИКТ«цифровой взрыв» между странами и в рамках отдельного государства, проблемы информационной безопасности, борьба с преступностью в сфере высоких технологий, обеспечение свободы выражения и контроля над содержанием
Интернета, защита интересов этнических меньшинств и подрастающего поколения, сохранение национального языка и культурного наследия в условиях
информационной глобализации, защита интеллектуальной собственности,
обеспечение доступности информации и многое другое.
Существует и польза от Интернета:
1. Является одним из основных источников получения информации.
2. Является поистине двигателем торговли – реклама в Интернете по своей
эффективности не уступает внешней рекламе, а порой даже превосходит ее.
3. Возможность заработка в Интернете.
4. Возможность общаться с друзьями и коллегами при помощи социальных
сетей.
Негативное влияние Интернета на человека:
1. Негативное влияние Интернета на человеческую психику.
2. Влияние на зрение человека.
3. Поиск информации в Интернете снижает степень необходимости применения человеком творческого мышления, не заставляет его размышлять над
искомой проблемой.
4. Зачастую Интернет используется людьми в целях провести время за
компьютерными играми, отчего возможно замедление умственного развития и
даже изменение характера человека.
Учитывая все вышесказанное, каждый пользователь Интернета должен задуматься над необходимостью проведения в нем лишнего часа своего времени: идет
ли это на пользу человеку или, напротив, приводит к замедлению его развития.
Работа выполнена под руководством доц. К.В. Логвинова
Н.М. Белеванцева, Я.С. Климова
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ, ПРОЦЕДУРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Объективная необходимость развития аудита в современной России обусловлена потребностью внешних пользователей информации в качественных
данных о деятельности предприятия.
Потребность в услугах аудитора возникла в связи со следующими обстоятельствами:
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1) возможность необъективной информации со стороны ее составителей в
случае конфликта между ними и пользователями этой информации;
2) зависимость последствий принимаемых решений (а они могут быть
весьма значительными) от качества информации;
3) необходимость специальных знаний для проверки информации;
4) отсутствие у пользователей информации доступа к ней для оценки ее
качества.
Управленческий аудит – это диагностика существующей в организации
системы управления ее производственной, коммерческой и социальной деятельностью.
В настоящее время в России формируется пятиуровневая система нормативного регулирования аудита.
I уровень - это закон об аудиторской деятельности, который определяет
место аудита в финансово-хозяйственной деятельности в качестве еѐ необходимого и равноправного элемента.
II уровень - распоряжение Президента, постановления Правительства РФ.
III уровень – система нормативного регулирования аудиторской деятельности, представленная федеральными правилами – стандартами аудиторской
деятельности.
IV уровень – методики аудиторской деятельности, регулирующие порядок
осуществления аудиторами проверок применительно к отдельным отраслям по
отдельным вопросам налогообложения, финансов и по специальным аудиторским заданиям.
V уровень – документы, необходимые для регламентации стандартов.
Главная задача управленческого аудита предприятий – определение и сопоставление показателей фактически достигнутой и нормативной результативности, эффективности, социальной значимости и деловой активности производственных объектов бизнеса.
В процессе управленческого аудита могут быть рассмотрены перспективы
и возможные темпы экономического развития и роста данного предприятия.
Отметим, что управленческий аудит предприятий, в отличие, например, от
общего аудита акционерных компаний, банков, страховых обществ и инвестиционных фондов, не является обязательным. Только заинтересованные юридические
или физические лица могут инициировать и оплачивать выполнение этой работы.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В.Грачевой
Н.М. Белеванцева
РОССИЯ НА РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЯ
Торговля вооружением занимает не последнее место в мировой экономической системе. Его оборот тесно связан с политикой проводимой различными
группами стран и отдельно взятыми странами. Величина этого оборота в существенной степени зависит от наличия противоречий между ними, а также от
взглядов правительств этих стран на возможные пути разрешения таких противоречий.

439

Россия и США контролируют более половины всего мирового рынка вооружений. С 2006 по 2010 год на эти страны приходилось 53% всего оружейного
экспорта в мире. Внутреннее соперничество между ними пока выигрывают Соединенные Штаты. На их долю приходится 30% мирового экспорта, тогда как
на Россию – 23%. Таковы результаты анализа Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Россия в 2010 году только по линии Рособоронэкспорта продала вооружения на сумму в $8,6 млрд.
Более двух третей (69%) российского экспорта приходится на Азию.
Больше всего вооружений у Москвы покупает Китай – в его структуре импорта
доля России составляет 89%. В структуре российского экспорта 40% продаж
приходится на авиацию: за истекшую пятилетку Россия продала 82 Су-30МКИ
Индии, 28 Су-30МКА Алжиру и 18 Су-30МКМ Малайзии. Россия надеется
опередить соперников в другом индийском тендере – еще на 126 самолетов.
США за последние пять лет экспортировали вооружение в 70 стран и силам НАТО. 48% американского экспорта составили боевые самолеты: 72 F-16E
в ОАЭ, 52 F-16I в Израиль и 40 F-15K в Южную Корею.
На третье место в мире по экспорту вооружений вышла Германия, которая
за пять лет увеличила свою долю на рынке с 6% до 11%. Этот рост обеспечила
продажа более 1700 бронемашин (более 1100 из них - подержанные) в 21 страну мира.
Падение доли импорта Китая подмечают все эксперты. Если в предыдущую пятилетку он закупил 20% на рынке, то сейчас его доля составила 9%, сообщают в SIPRI. Упала и доля Индии (с 14% до 7%).
Впрочем, обе страны пока остались лидерами по импорту вооружений. В
пятерку также вошли ОАЭ (6%), Южная Корея (6%) и Греция (4%).
Для того чтобы вырваться в мировые лидеры по экспорту вооружений,
России, с одной стороны, необходимо прилагать большие усилия для разработки новых видов военной техники, а с другой стороны - расширять сферу своего
политического влияния, чтобы привлекать к сотрудничеству новых партнеров.
При этом необходимо как можно меньше реагировать на вопли и стенания Вашингтона и его сателлитов по поводу якобы чрезмерных поставок российского
вооружения тем странам, которые американцы считают «неблагонадежными».
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Евенко
М. В. Буякова
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Максимально эффективное использование персонала (кадрового капитала
предприятия) - важнейший фактор успеха в любой сфере деятельности. Новые
идеи, технологии и оборудование, самые благоприятные условия не позволяют
добиться устойчивого успеха в работе без хорошо подготовленного, сбалансированного и сплоченного персонала. Адекватное управление кадрами формирует среду, в которой реализуется трудовой потенциал, развиваются способности;
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люди получают удовлетворение от выполненной работы и общественного признания своих достижений.
В процессе работы менеджерам различных уровней управления приходится сталкиваться с определенными сбоями в работе персонала и находить способы мотивации сотрудников. Для устранения такого рода проблем или их недопущения необходимо анализировать ситуацию и находить пути решения.
Такой анализ следует начать со стратегического вопроса - определения целей и намерений менеджера с учетом особенностей организации. Нечеткая
формулировка цели в работе как самого менеджера, так и его сотрудников может приводить к бурной деятельности в ненужных направлениях, самооправданию плохими условиями, неоправданному упрощению или усложнению реальных ситуаций, форсированию бесперспективных направлений, изматывающей
деятельности в тупиковых направлениях, потерям времени, затягиванию процессов, закладыванию ресурсов в сомнительные проекты и т. д.
Исходя из основных целей деятельности и особенностей структуры организации разрабатываются задачи для каждой составляющей кадрового менеджмента, планируются приоритетные направления обеспечения кадрами, набор, отбор, руководство, обучение и подготовка.
Несвоевременное внимание к проблемам кадрового потенциала может
приводить к возникновению в коллективе интриг, стремлению к необоснованно
быстрому успеху, переносу личной депрессивности на дело, подмене работы
формированием собственного имиджа, нерешительности, соперничеству, боязни перехода от повседневной работы к крупным перспективным проектам
и наоборот и т. д.
В рыночных условиях кадровый менеджмент для предприятия является
важным, сложным и многосторонним, его изучение и адекватное использование - одна из важнейших составляющих успешного управления организацией.
Работа выполнена под руководством доц. Н. Е. Бойко
Ю.Н. Бырдина, Е.В. Калинина, А.Н. Шишкина
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА В ЛОГИСТИКЕ
Стимулирование сбыта заключается в использовании различных средств,
которые призваны усиливать (ускорять) ответную позитивную реакцию рынка.
Именно службы логистики, созданные на предприятиях и управляющие материальными потоками в процессе реализации, имеют исчерпывающую информацию о рынке сбыта и решают вопросы стимулирования сбыта.
На промышленных предприятиях эти службы должны участвовать в формировании графика выпуска готовой продукции. Важной функцией службы логистики является обеспечение процесса доставки ресурсов в цеха к рабочим
местам, а также перемещение готовой продукции в места хранения. Слабая
взаимосвязь производства с логистикой при реализации этой функции может
привести к увеличению запасов на различных участках и созданию дополнительной нагрузки на производство.
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В маркетинге стимулирующую роль логистики увеличивает расширение
комплекса логистических услуг. Одна из составляющих комплекса - имидж ответственности и надежности поставщика, что является лучшей рекламой для
производителя. Особое место занимают процедуры стимулирования потребителей (распространение образцов, купонов, предложений о возврате денег); сферы торговли и собственного торгового персонала фирмы (зачеты за закупку,
предоставление товаров бесплатно, зачеты дилерам за включение товара в номенклатуру, проведение совместной рекламы, выдача премий, проведение торговых конкурсов дилеров, премии, конкурсы и конференции продавцов). Средства стимулирования сбыта делятся на способствующие и не способствующие
созданию привилегий у потребителей. Первые обычно сопровождают торговое
обращение предложением льготной сделки. Ко вторым относятся упаковка по
льготной цене, премии потребителям, конкурсы и лотереи, скидки розничным
торговцам.
Мотивация включает все виды маркетинговой логистики: рекламу, товародвижение, контроль, информационное обеспечение и т.п.
Существуют различные методы расчета затрат на мотивацию. Это метод
исчисления в процентах к сумме продаж и в зависимости от возможностей товаропроизводства, метод конкурентного паритета, метод начисления исходя из
конкретных целей и задач.
Достоинством процесса стимулирования сбыта является быстрая результативность. Недостаток - краткость воздействия отдельной меры. При прекращении стимулирования его влияние быстро затухает. Таким образом, в отличие от
маркетинга, который занимается выявлением и стимулированием спроса, логистика направлена на обеспечение мониторинга воздействия стимуляции потребителей и постоянное поддержание сформированного маркетингом спроса с
минимальными затратами и достаточным уровнем сервиса.
Работа выполнена под руководством доц. Л.А. Карабан
Ю. Н. Бырдина
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Современные организации, в том числе и организации, имеющие и развивающие свою систему менеджмента качества (СМК), сегодня сталкиваются с
проблемой корректной разработкие показателей эффективности и результативности процессов управления человеческими ресурсами. Решение данной проблемы позволит идентифицировать роль и место человеческих ресурсов в организации в целом.
Целью любой СМК, согласно концептуальным положениям ИСО 90012008, является обеспечение стабильного качества продукции (услуг), понимаемого как соответствие требованиям потребителей. Выполнение требований потребителей в целом определяется с помощью критериев результативности и
эффективности. Очевидно, что оценка результативности и эффективности процессов, связанных с жизненным циклом продукции, не представляет сложно-
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сти, так как напрямую связана с выпускаемой продукцией. Результативность в
данном случае может рассматриваться как показатель выполнения требований
потребителей, получаемый путем сравнения выходных характеристик продукции с заданными запросами, а эффективность - как соотношение дохода предприятия с затратами.
Мониторинг результативности и эффективности обеспечивающих процессов, к которым относятся процессы управления человеческими ресурсами, достаточно затруднен, так как лишь косвенным образом указывает на их роль в
достижении запланированного уровня качества продукции. Более того, в кадровом менеджменте в ряде случаев наблюдается подмена понятий результативности и эффективности, что создает некоторые сложности в конкретизации индикаторов (показателей) их достижения.
Сегодня в оценке эффективности управления персоналом приняты три
подхода, базирующиеся на критериальных показателях производства, качества
труда, организации труда и социально-психологической среды. Все эти подходы по отдельности не дают ясной и четкой картины состояния кадровых процессов и их роли в производстве качественной продукции. Представляется целесообразным рассматривать результативность кадровых процессов, ориентируясь на их роль и предназначение в СМК организации. Целью кадровых процессов в СМК является обеспечение в необходимом количестве организации
специфическим ресурсом – персоналом, который должен быть компетентным
на основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта. Исходя из
этого, результативность кадровых процессов можно определить через параметры необходимой численности и компетентности персонала, а эффективность как соотношение затрат на обеспечение и развитие требуемых численности и
компетентности с запланированными результатами.
Работа выполнена под руководством доц. Т. П. Можаевой
Ю. Н. Бырдина
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ
Финансовый мониторинг – это деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению
операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Система внутреннего контроля организуется органами управления банка, уполномоченными
учредительными документами банка. Субъекты финансового мониторинга:
кредитные организации;
лизинговые компании;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации;
организации федеральной почтовой связи;
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ломбарды, а также организации, осуществляющие скупку, куплюпродажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из
них и лома таких изделий;
организации игорного бизнеса, в том числе тотализаторы и букмекерские конторы; управляющие компании инвестиционных и негосударственных
пенсионных фондов;
организации-посредники в сделках и операциях с недвижимостью;
организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.
Контролирующей структурой является Росфинмониторинг – Федеральная
служба по финансовому мониторингу РФ. Один из базовых принципов, на которых строится система противодействия отмыванию преступных доходов,
требует от банка знания своего клиента. Если клиентом является юридическое
лицо, то задача сотрудников банка значительно усложняется. Идентификация
юридического лица заключается в проверке и оценке документов, представленных в удостоверение его правового статуса и подтверждающих его государственную регистрацию, в установлении владельцев этого предприятия, а также в
действиях, направленных на получение достоверной информации о цели и
предполагаемом характере деловых отношений. Росфинмониторинг способен
точно квалифицировать те или иные случаи как нарушение законодательства о
противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и наделен правом применять в отношении банков-нарушителей административные санкции.
Работа выполнена под руководством доц. К. В. Логвинова
Ю. Н. Бырдина
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ
В современной практике управления исследовательская деятельность должна составлять не менее 30% рабочего времени и усилий менеджера. Выборочные
исследования показали, что в нашей стране генеральный директор объединения
принимает в течение 5 лет в среднем 10-12 % решений, связанных с инновациями, в то время как в Японии менеджер примерно такого же уровня - более 50%.
Содержание управления раскрывают основные его функции: предвидение
(планирование), организация, контроль, регулирование, координация, активизация (мотивация).
Сегодня одной из основных функций управления становится также функция исследования. Она является следствием возрастающей динамичности и диверсификации управления, важным фактором антикризисного управления, повышения роли и значения профессионализма в управлении.
В управлении нет простых решений: усложняются условия управления,
усложняется человек в своих социально-психологических характеристиках. Невозможно сегодня принимать решения, опираясь только на опыт и интуицию,
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здравый смысл или формально усвоенные знания. Необходимо исследование
ситуаций, проблем, условий, факторов эффективности деятельности человека,
необходим обоснованный выбор решений.
Исследование - это функция современного менеджмента и стиль функционирования всей системы управления, определенный тип организации деятельности персонала (требования, ответственность, мотивация, нормативы).
Управление должно быть исследовательским само по себе, испытывать
влияние исследовательского подхода при всех рационализациях, модернизациях и совершенствованиях. Иными словами, надо исследовать не только процессы объекта управления, но и процессы функционирования и развития самого
управления. Здесь есть специфика, как в отношении характера исследуемых
проблем, так и в отношении методов их изучения и использования результатов.
Современный менеджер не должен быть научным работником в традиционном смысле этого слова, он должен владеть основными приемами исследовательской деятельности и уметь организовать ее при поиске новых факторов повышения эффективности управления.
Таким образом, сегодня исследование выступает как одна из основных
функций управления, как подход к управлению, обеспечивающий качество
управленческих решений, и как средство совершенствования управления.
Только используя весь потенциал современных исследований можно реализовать формулу настоящего управления: «Управлять, совершенствуя и совершенствуясь».
Работа выполнена под руководством доц. В. В. Нагоркиной
А.В. Веселая
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЭКОНОМИКЕ
Искусственная нейронная сеть (ANN - artificial neural network) представляет
собой вычислительную архитектуру для обработки сложных данных с помощью
множества связанных между собой процессоров и вычислительных путей. Искусственные нейронные сети, созданные по аналогии с человеческим мозгом,
способны обучаться и анализировать большие и сложные наборы данных, которые с помощью более линейных алгоритмов обработать крайне сложно.
Традиционный цифровой компьютер способен успешно решать множество
различных задач. Он делает это достаточно быстро и в точном соответствии с
указаниями пользователя. К сожалению, он бессилен в ситуациях, когда сам
пользователь не до конца понимает проблему, которую ему предстоит решить.
Хуже того, стандартные алгоритмы не могут работать с «зашумленными» или
неполными данными, при том что в реальной жизни зачастую приходится
иметь дело именно с такой информацией. Здесь может помочь искусственная
нейронная сеть - способная к обучению вычислительная система.
Принцип действия искусственной нейронной сети состоит в формировании
связей между множеством различных обрабатывающих элементов, каждый из
которых служит аналогом одного нейрона в головном мозге биологического
существа. Нейроны могут быть воспроизведены физически или смоделированы
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с помощью цифрового компьютера. Каждый нейрон получает множество входных сигналов, а затем, с учетом внутренней системы весовых коэффициентов,
порождает один выходной сигнал, который, как правило, служит входным для
другого нейрона. Нейроны тесно взаимосвязаны друг с другом и организованы
в несколько различных уровней. Входной уровень получает входные данные, а
выходной порождает конечный результат. Обычно между этими двумя уровнями находятся один или несколько скрытых уровней. В такой структуре невозможно предсказать или точно узнать, как именно передаются данные.
Крупные финансовые институты используют их для увеличения производительности в таких областях, как оценка платежеспособности эмитента, расчет
скидок, целевой маркетинг и оценка кредитов. Эти системы, как правило, обеспечивают лишь на несколько процентов более высокую точность, чем их предшественники, но с учетом того, о каких суммах идет речь, оказываются весьма
рентабельными. Искусственные нейронные сети теперь применяются для анализа транзакций с кредитными картами для выявления сделок, которые с большой долей вероятности могут оказаться мошенническими.
Работа выполнена под руководством доц. А.В.Таранова
Н.Н.Виеру, В.В. Кукло
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ БИЗНЕСА НА ТУРИСТИЧЕСКОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
На сегодняшний день одной из наиболее динамичных сервисных отраслей
народного хозяйства является туризм. Количество международных туристических прибытий, по данным ЮНВТО, в 2010 году в мире достигло отметки в 935
млн, что на 58 млн превышает показатели 2009 года.
Особенностями туристического бизнеса являются сравнительно небольшой объем стартового капитала, быстрый срок окупаемости, постоянный спрос
на туристский продукт и услуги туризма, высокий уровень рентабельности
произведенных затрат и возможность быстро завоевать соответствующий сегмент на рынке.
Затраты туристической организации по отношению к производственному
процессу подразделяются на производственные, связанные с производством туристского продукта, и коммерческие, к которым относятся затраты, связанные с
продвижением и продажей туристского продукта.
При разработке мероприятий, направленных на рациональное использование ресурсов, применяется функционально-стоимостной анализ, особенность
которого заключается в выделении основных функциональных составляющих
туристского продукта (лечение, отдых, оздоровление, туризм, культурнопознавательная деятельность).
Следует учитывать, что туристические предприятия имеют различные направления деятельности: лечебные, туристические, культурно-познавательные.
В связи с этим для каждого предприятия, учитывая особенности его функционирования, приоритетные функциональные составляющие определяют отдельно.
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Особенностью оценки рекреационных услуг потребителями является высокая степень субъективизма. Поэтому для определения степени эффективности ФСА используются методы как количественных, так и качественных оценок.
Если количественные составляющие (снижение материалоемкости, трудоемкости) могут быть рассчитаны и на них часто делается особый акцент, то качественными характеристиками обычно пренебрегают, хотя они имеют важное
специфическое преимущество функционально-стоимостного подхода.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в условиях трансформационной экономики применение ФСА для поиска путей оптимизации издержек можно считать перспективным и необходимым методом совершенствования управления затратами. Однако на данном этапе развития теории управления затратами вопросы применения функционально-стоимостного анализа в
туризме требуют дальнейшего изучения.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Калининой
И.И. Власкина
СТАТИСТИКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ
С началом развития в России предпринимательской деятельности, связанной с кооперативной деятельностью, приватизацией, развитием малого бизнеса,
начала формироваться статистика предпринимательства. Ее основным объектом является предприятие (юридическое лицо) или отдельное физическое лицо,
которое самостоятельно осуществляет свою деятельность на территории РФ,
подчиняется законам и подзаконным нормативным актам нашего государства.
За последнее десятилетие малый бизнес сумел стать одним из ключевых
элементов экономики. В 2008 году доля малых предприятий — юридических
лиц составила 12% в валовом региональном продукте Брянской области. Малый бизнес охватывает практически все отрасли экономики, но наиболее значима роль в розничной и оптовой торговле, сфере услуг. По данным выборочного обследования субъектов малого предпринимательства, в 2009 году их
средняя численность составила более 72 тысяч, к концу 2010 года – около 100
тысяч. По территории РФ малые предприятия распределены крайне неравномерно. Почти треть из них сосредоточена в Центральном районе, причем в Москве - примерно 20 - 21 %, а в Санкт-Петербурге – 10 - 12 %. Это свидетельствует о различии в темпах и направленности экономических преобразований.
На данный момент в городе Брянске зарегистрировали свою деятельность
около 4,5 тыс. малых предприятий и более 21 тысячи индивидуальных предпринимателей. Это значит, что каждое третье предприятие в городе - это предприятие малого или среднего бизнеса. Каждый пятый, занятый в экономике
Брянска, работает на малом или среднем предприятии, а с учетом индивидуальных предпринимателей - каждый третий.
Наибольшее число малых предприятий сосредоточено в сфере торговли и
общественного питания. В общем объеме товарооборота Брянска 20% приходится на малый бизнес. Примерно 35% малых предприятий специализируется
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на выпуске промышленной продукции и выполнении строительных работ. Объем продукции, выпущенной малыми промышленными предприятиями, составляет 8% от общего объема промышленной продукции, произведенной в городе.
И все же без государственной поддержки эффективно реализовать потенциал
малого бизнеса не удастся. Более того назрела необходимость сотрудничества
мелких и средних предпринимателей с крупными фирмами по производству
необходимой для города продукции.
Малый бизнес является важным элементом рыночной экономики, без которого не может устойчиво развиваться государство. Формирование благоприятных условий для развития малого бизнеса обеспечивает населению получение доходов от самостоятельной хозяйственной деятельности, а местным бюджетам - налоги.
Работа выполнена под руководством асс. И.Г.Чернышовой
Е.О. Власова, Е.А. Гаридова, Ю.С. Ткачѐва
РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ
Цены на продукты питания в последнее время резко взлетели вверх. На отдельные (самые необходимые), товары цены выросли почти в два раза.
Опросы показывают, что рост цен на продукты питания сильно влияет на
материальное положение семьи – так отвечают 78 % россиян.
На рынках Китая, Бразилии, Индии и европейских стран также наблюдается рост цен на основные продукты питания (пшеницу, мясо, молочные продукты, подсолнечное масло, яйца).
Динамика подорожания продуктов в России опережает европейскую почти
в пять раз.Основная причина роста цен на продукты питания в России обусловлена еѐ интеграцией в мировую экономику.
Также имеет место и сговор компаний – перекупщиков, занимающих монопольное положение на рынке. Одной из причин роста цен на продукты стало
отсутствие чѐткой государственной торговой политики. Большое влияние на
повышение цен на продовольствие оказала засуха летом 2010 года. Были установлены случаи, когда компании создавали искусственный дефицит товаров.
Монополизм торговых сетей – ещѐ одна проблема продовольственного
рынка России.
Также зимний рост цен был обусловлен и повышением тарифов ЖКХ, и
декабрьским увеличением денежной массы, и ростом доходов населения.
Вследствие этого эксперты говорят об угрозе глобального дефицита и о
новом росте мировых цен.
Многие правительства постараются не допустить опасного дефицита продовольствия внутри своих стран. Значит, еще одним фактором роста мировых
цен могут стать панические правительственные закупки зерна, которые наверняка подогреют спекулятивные настроения на рынках.
Правительство Российской Федерации применяет следующие меры борьбы
с повышением цен на продукты питания:
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замораживание цен на базовые продукты питания;
повышение пошлин на экспортные товары (на некоторые виды зерновых),
чтобы сохранить их в стране;
понижение пошлин на импортное молоко и молочные продукты, чтобы
увеличить количество молочной продукции на рынке;
дополнительное дотирование сельского хозяйства;
повышение нищенских пенсий и зарплат.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачѐвой
Ю.В. Гришаева
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ
Исследования логистических процессов, проводившиеся в научных центрах развитых стран, свидетельствуют о том, что главные направления развития
логистических систем в ближайшие годы будут тесно связаны с компьютерными технологиями. Рассмотрим основные направления развития информационных технологий в логистике.
Интернет-технологии: поисковые системы (Яндекс, Google, Rambler,
Yahoo), информационные серверы (Web-cepвep ИКС МИР), интерактивные магазины, браузеры – программы, позволяющие находить и просматривать гипертекстовые документы, помещенные в Сети, на компьютере пользователя
(Мicrosоft Internet Explorer, Opera), почтовые программы (MS Outlook, The Bat),
программы для общения (ICQ, IPhone) и др.
Технология электронного обмена данными (EDI – Electronic Data
Interchange) позволяет автоматизировать создание, отправку, получение и обработку любых электронных документов и интегрировать их с действующими
бизнес-приложениями.
Технологии бесконтактной идентификации – технические средства, организационные мероприятия, последовательность действий, обеспечивающие
распознавание и регистрация объектов и прав, ввод этой информации в компьютер без использования клавиатуры в режиме реального времени (карточные,
биометрические технологии, технологии штрихового кодирования).
Технологии радиочастотной идентификации: RFID-технологии, Radio
Frequency ldentification. Микросхема RFID передает информацию в радиодиапазоне на устройство считывания или сканер. Международная система автоматической идентификации EAN UCC применяется для идентификации единиц учета уникальным глобальным идентификационным номером товара GTIN (Global
Trade Item Number).
Сеть EPCglobal Network предположительно должна стать основой управления глобальными целями поставок будущего. Сегодня EPCglobal – это совместное некоммерческое предприятие, которое основали Международная ассоциация товарной нумерации, EAN Intemational и аАмериканский совет по унифицированному коду, UCC.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Таранова
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Т.С. Громова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
Предпринимательство начинается с идеи бизнеса, с момента оформления
которой начинается процесс бизнес-планирования. Основными этапами этого
процесса являются исследования рынка, анализ текущего состояния предприятия и его возможностей для реализации проекта, разработка инвестиционного
плана, планов производства и сбыта. Ведь главная цель создания бизнес-плана
состоит в том, чтобы убедить инвестора в целесообразности финансовых вложений. Но часто бизнес-план создается для внутреннего пользования самого
предприятия и определяет размер инвестирования в развитие или модернизацию бизнес-процессов. В этом случае он используется как документ, определяющий стратегию предприятия.
Для ускорения составления бизнес-планов в настоящее время используются информационные технологии. Например, программа Project Expert может автоматизировать составление таких стандартных пунктов бизнес-плана, как описание предприятия, отрасли и продукции; описание рынка, производственная
деятельность, финансы предприятия и график выполнения запланированных
работ. Этот и другие программные продукты позволяют производить расчеты
показателей, строить графики и создавать отчеты по стандартным формам. Существенным недостатком таких систем является то, что с их помощью невозможно автоматически создать резюме проекта, описание аналитической части
бизнес-плана.
К другим системам бизнес-планирования относятся система финансового
планирования BIZ Planner, инструмент комплексного анализа финансового состояния и результатов деятельности предприятия Audit Expert, а также Forecast
Expert - система построения прогнозов, анализа временных рядов и решения
различного рода прикладных и научных задач.
Работа выполнена под руководством асс. Т.В. Гавриленко
В.А. Гузиенко
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время современный уровень развития информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в регионе в существенной степени зависит от реализации областных и ведомственных целевых программ.
На территории Брянской области реализуется ряд целевых программ развития
информационных и телекоммуникационных технологий, общий объем финансирования которых из средств бюджета региона на 2008-2011 годы составляет
около 274 млн рублей. Это программы информатизации органов государственного и муниципального управления, образования, системы социальной защиты
населения, бюджетного процесса, а также развития телерадиовещания и телекоммуникаций.
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В своем выступлении губернатор Брянской области Николай Денин заявил
о необходимости создания сетей для привлечения инвестиций. «Газ, электричество и дорожная инфраструктура - вот на что в первую очередь обращает
внимание инвестор. Местная власть должна обеспечить ему нормальную площадку, и тогда вложения не заставят себя ждать», - подчеркнул глава региона.
Эти слова стали откликом на посещение главой региона только что открывшейся подстанции в Плюсково. Здесь во многом благодаря развитой инфраструктуре ожидается приход крупного инвестора из Турции. Однако нужно заинтересовать инвесторов и убедить их в том, что информатизация региона принесет
еще большую прибыль, чем вложения в инженерные сети. В последнее десятилетие информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Их революционное воздействие касается государственных структур и институтов гражданского общества,
экономической и социальной сфер, науки и образования, культуры и образа
жизни людей. Многие развитые и развивающиеся страны в полной мере осознали те колоссальные преимущества, которые несет с собой развитие и распространение информационно-коммуникационных технологий. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что движение к информационному обществу - это путь
в будущее человеческой цивилизации. Именно это фиксирует Окинавская хартия глобального информационного общества, которая подписана руководителями 7 ведущих стран. Реализация проекта должна осуществляться за счет привлекаемых инвестиций. Для реализации проекта потребуется как прямое финансирование из федерального и региональных бюджетов, так и финансирование из средств, выделяемых министерствам и ведомствам на отраслевые программы информатизации.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Таранова
М.А. Гурусина
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ С ПОДЧИНЕННЫМ
В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Руководство человеческими ресурсами как социальное явление зависит от
ряда факторов: экономических, правовых, политических и т. д. Не отрицая значимости всех этих факторов, большинство специалистов считают, что личность
руководителя, его организаторские способности, умение разработать и реализовать эффективную стратегию взаимодействия с подчиненными оказывают непосредственное влияние на состояние компании и ее процветание. В этой связи
возникает необходимость выявления механизмов влияния руководителя на персонал в процессе их взаимодействия.
Успешность влияния во многом определяется силой руководителя, которая
базируется на имеющихся в наличии ресурсах: физических, экономических,
компетентностных, нормативных, имиджевых. Для успеха влияния ресурсы руководителя должны обладать тремя важными качествами: значимостью, незаменимостью, ограниченностью.

451

В процессе взаимодействия между руководителем и подчиненным на
практике важно не столько объективное соотношение сил, сколько субъективное восприятие этого соотношения персоналом, поскольку именно оно приводит к выбору работником подходящей модели организационного поведения, а
руководителем – стратегии взаимодействия с подчиненным.
Ответная реакция на управленческое влияние во многом зависит от оценки
его легитимности с точки зрения персонала:
- законное влияние вызывает следующие модели поведения: добровольное
согласие, сознательная уступка как согласие, сознательная уступка как расчет,
вынужденное подчинение;
- незаконное влияние порождает следующие модели поведения: сознательная уступка как расчет, вынужденное подчинение, сопротивление.
В качестве источников легитимности, на которых базируются стратегии
взаимодействия руководителя и персонала, выступают:
- право – совокупность юридических норм, определяющих влияние руководителя в организации;
- нормы, традиции и идеология организации, а также социальных общностей, к которым принадлежат сотрудники («у нас так принято», «это соответствует неписаным правилам»);
- компетентность руководителя, точнее, вера окружающих в его исключительные личностные качества, дающие ему право лидерства в принятии решений, оценки и т.д.
Анализ состояния ресурсов власти, их легитимности с точки зрения работников, возможной реакции в виде модели поведения подчиненных позволяет
руководителю организации идентифицировать и выбрать эффективную стратегию взаимодействия с персоналом.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
А.А. Гущина, Т.П. Шугаева
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «КЕЛАВР»)
ООО «Келавр» на рынке г.Брянска более 10 лет, основными видами деятельности общества являются производство металлоконструкций и ремонт железнодорожной техники. 2009 год стал переломным для ООО «Келавр», под
влиянием финансового экономического кризиса сильно сократились объемы
оборотных средств, возникли сложности и в их пополнении.
В настоящий момент большинство отечественных предприятий выходят из
стадии кризиса, а это значит, что ООО «Келавр» может привлечь к сотрудничеству новых заказчиков. Для реализации этой идеи предприятию необходимо
повысить эффективность работы отдела сбыта.
При создании или совершенствовании отдела сбыта на предприятии следует решить несколько вопросов, касающихся выбора каналов реализации продукции, стратегии охвата рынка, коммуникационной стратегии и методов стимулирования сбыта. Все организационные решения по сбытовой политике
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фирмы должны быть приняты лишь только после глубокого анализа существующей ситуации и должны быть нацелены на выполнение конкретных задач
предприятия таких, как получение максимальной прибыли или завоевание наибольшей доли рынка.
Сбытовую систему предприятия нельзя отделять от комплекса маркетинга,
несмотря на то что в организационной структуре предприятия за службой маркетинга и службой сбыта закреплены разные отделы. Процесс организации
сбыта в полной мере использует инструментарий маркетинга, в то время как
сбыт является одной из важнейших функций маркетинга.
Предлагается ряд рекомендаций по мотивации персонала. С помощью мотивации персонала отдела сбыта ООО «Келавр» может решить ряд проблем, с
которыми столкнулось руководство предприятия. Существует два типа мотивации: материальная и нематериальная. К материальным стимулам традиционно
относят зарплату, премии и бонусы. Рекомендуется к окладу прибавлять бонусы за привлечение новых клиентов, продвижение отдельных видов продукции,
повышение профессионального уровня, увеличение объемов продаж. Наиболее
эффективна нематериальная мотивация, основанная на внимании к личности
сотрудника и признании его профессиональных успехов. Например, можно поздравить сотрудника с днем рождения, вручив ему поздравительную открытку,
подписанную лично генеральным директором. Еще один мощный мотивирующий фактор — публичное признание профессионального успеха сотрудников
(благодарность в приказе, почетная грамота). С помощью мотивирования персонала ООО «Келавр» может повысить эффективность работы всего предприятия.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
Ю. А. Добродей, М. С. Пузачева
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью государственной политики в области развития инновационной системы является формирование экономических условий для вывода на рынок
конкурентоспособной инновационной продукции в интересах реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации: повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение обороны и безопасности страны.
Государство создаѐт особую структуру, призванную осуществлять целевое
финансирование инновационной деятельности в РФ. В нее входят Банк развития, Российская венчурная компания, технопарки, наукограды и СЭЗ. Банк будет создаваться на базе Внешэкономбанка, его дочернего Росэксимбанка и государственного Российского банка развития. Главные задачи Банка развития:
финансирование инфраструктурных проектов, участие в финансовой поддержке посредством финансирования кредитных организаций и юридических лиц,
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осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства, высокотехнологичных производств и российского экспорта.
ОАО «Российская венчурная компания» - сеть из 10-15 венчурных фондов
с совокупным капиталом в 30 млрд руб. Приоритетные направления инвестирования венчурных фондов: безопасность и противодействие терроризму; индустрия наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные системы; рациональное природопользование; транспортные, авиационные и космические системы; энергетика и энергосбережение.
Технопарк - это организация, цель которой -повышение благосостояния
общества через продвижение инноваций, связанных с ней бизнесов и образовательных и исследовательских учреждений. Строительство технопарков ведется
в семи регионах России: Московской, Нижегородской, Новосибирской, Тюменской, Калужской областях, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан.
Наукоград - муниципальное образование со статусом городского округа,
имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научнопроизводственным комплексом. Существуют серьѐзные барьеры для развития
наукоградов в России. Зачастую интересы муниципальных образований - наукоградов и академгородков - расходятся с федеральными, в первую очередь по
финансовым и политическим соображениям. Поэтому сложно ожидать увеличения доли наукоградов в общем вкладе в инновационную систему России.
Работа выполнена под руководством асс. И.Г. Чернышовой
Ю. А. Добродей
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
СТРАНЫ
О молодежи, проживающей на территории Брянской области, можно уже
сегодня с уверенностью сказать, что это молодые люди, которые умеют формулировать свои жизненные планы и цели, а также могут добиваться их претворения в жизнь. Однако необходимо поддерживать и развивать инициативы молодых людей, так как задачи, которые они решают, порой являются задачами государственной важности. Основная причина отказа молодых людей от участия
в выборах - это вера в то, что, участвуя в выборах, они не смогут что-либо изменить. Есть и другие причины. Так, часть молодежи отказывается от участия в
выборах в силу своего безразличия. В связи с этим мы считаем необходимым
помогать молодежи определиться в политической сфере, развивать сознательность, заинтересованность данной темой. Сейчас в России активно пропагандируется новое направление - маркетинг в социальных сетях, блогах, на тематических площадках. Позиционирование этих услуг строится на дешевизне и массовости. Стоимость контакта в разы дешевле, чем при использовании других видов рекламы. За небольшие деньги о политической партии могут узнать все, кто
зарегистрирован на подобных сайтах. Главная ценность этих услуг заключается
в том, что эта реклама имеет самую высокую степень доверия у пользователей.
Поэтому для анализа заинтересованности молодежи в участии в политической
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жизни страны на основе социальных сетей использовался сайт «ВКонтакте»,
который является ярким примером крупнейшей в Рунете социальной сети. После проведения сравнительного анализа вовлеченности молодежи в политическую жизнь (на основе крупнейших политических партий РФ) можно сказать,
что создание некоторых групп на сайте «ВКонтакте» носит временный характер, не имеет четкого планирования, целей и задач. В связи с этим в данные
группы вступают либо очень заинтересованные молодые люди, либо те, кого
кто-нибудь приглашал вступить в группу (например, знакомые). При этом они
вступили для того, чтобы просто числиться. Это доказывает нулевую активность участников некоторых групп. Установлено, что некоторых групп от партий, представляющих Брянскую область, на сайте не существует. Наиболее ярко представлена на сайте «ВКонтакте» группа Союза коммунистической молодежи (Брянск). В группе проводятся социологические опросы, описаны мероприятия, в которых группа принимала участие (пикет в защиту заповедника в
Утрише, День международной солидарности трудящихся и др.).
Как показала практика, работа с молодежью должна быть приоритетной в
политической сфере и иметь разнообразие неформальных подходов и методов,
включая использование новых современных технологий, компьютерных игр и
молодежных сайтов.
Работа выполнена под руководством доц. Е. Н. Скляр
Т. А. Доронина
ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ НА СТРУКТУРУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
И ЕЕ СТОИМОСТЬ
В нашей стране деловая репутация организации является, пожалуй, самым
неосязаемым из нематериальных активов, поскольку введена в хозяйственный
оборот не так давно – с 1999 года. Вследствие этого отсутствуют понимание
руководителями сущности этого актива, возможных его преимуществ, методов
управления деловой репутацией, необходимый опыт оценки деловой репутации, достаточно квалифицированные специалисты.
В подтверждение вышесказанному сведения о деловой репутации как составной части нематериальных активов практически отсутствуют. По данным
Национального кредитного бюро, в России из более чем 620 тысяч организаций
(чьи отчеты имеются в его системе) только 1728 заполнили графу «Деловая репутация». Таким образом, данные баланса, а именно отраженная в нем деловая
репутация, не дают точной информации о величине и состоянии нематериальных преимуществ организации. В свою очередь, анализ таких преимуществ
имеет место не только с целью отражения в балансе, но и для управления ими
на основе определения стоимости, т.е. оценки. Это еще раз подтверждает тезис
о том, что бухгалтерский и стоимостной подходы к анализу активов могут различаться.
Измерение и оценка стоимости интеллектуального капитала - достаточно
новое направление менеджмента, которое еще не выработало свои стандарты.
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Однако недооценивание деловой репутации, неэффективное еѐ использование
не позволят организации занимать ведущие позиции и использовать свой интеллектуальный потенциал. Поэтому осуществление измерения и оценки стоимости деловой репутации заслуживает более пристального внимания как со
стороны самих предприятий, так и со стороны государства.
Понятие деловой репутации пока еще мало изучено, так как в структуре
баланса организации доля нематериальных активов достаточно мала в сравнении, например, с долей основных средств и инвестиций. Как следствие данному
виду активов не уделяют достаточного и должного внимания. Практика показывает, что нематериальные объекты оцениваются значительно реже объектов
недвижимости, оборудования, бизнеса. Этим обусловлено слабое развитие методологии оценки нематериальных активов, и гудвилла в частности, как в мире,
так и в России.
С учетом изложенного представляется целесообразным целенаправленное
формирование интеллектуального капитала предприятия и оптимизация системы управления им. Дальнейшие исследования должны быть направлены на
разработку формализованных процедур и методического инструментария для
диагностики состояния деловой репутации предприятия, а также для выбора
самых рациональных путей реализации и развития этого ресурса.
Работа выполнена под руководством доц. Н.Е. Бойко
К. В. Дунаева
БИЗНЕС-ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрим создание бизнес-проекта на примере международного предприятия «ООО «ЕВРОПАРТ Рус», которое планирует открыть филиал в городе
Орле. Бизнес – проект включает в себя маркетинговый, производственный, кадровый и финансовый планы.
В маркетинговом плане отобразили конкурентоспособность услуг, основанную на сопоставлении основных характеристик продукции с аналогичной
продукцией конкурентов; провели анализ конкурентов, которыми являются
следующие фирмы: ИП Крючков, ООО «Оланд», ИП Свайкина, ООО «Стальная сила». Далее провели сегментирование рынка, в результате которого выявили следующие целевые сегменты: частные лица, проживающие в городе Орле, имеющие от 1 до 5 единиц автотранспорта ; фирмы, расположенные в г. Орле, приобретающие продукцию для перепродажи. Предприятие будет поставлять на рынок Орла автозапчасти, автослесарный и технологический инструмент, жидкости для обслуживания автотранспорта. Исходя из результатов анализа конкурентов и потребителей, а также плановой доли рынка, компания
«ООО «ЕВРОПАРТ Рус» предполагает выйти на следующие объемы продаж в
2011-2013 гг: 9, 12 и 15,5 млн руб. соответственно.
Производственный план включает в себя мероприятия и затраты на организацию деятельности филиала и состоит из следующих этапов: поиск и аренда
помещений под офис и склад площадью 100 м2; приобретение необходимого
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торгового оборудования. Структура инвестиций в открытие филиала в г. Орле
представлена следующими затратами : покупка оборудования(332230 руб.),
аренда помещений под офис и склад(420000 руб.), оплата коммунальных услуг(192000 руб.), оплата охраны (120000 руб.). Таким образом, на открытие и
обеспечение работы филиала в городе Орле компании «ООО «ЕВРОПАРТ Рус»
необходимо затратить 2 288 057 рублей.
Кадровый план включает в себя организацию рабочего коллектива. Для
организации планируемой деятельности необходимо нанять четырех работников: директора филиала, бухгалтера, продавца – консультанта, уборщицу. Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований: высшее
образование; опыт работы (не менее 1 года); знание иностранного языка (английский/немецкий); возраст до 30 лет; знание персонального компьютера; коммуникабельность. Затраты на оплату труда работников в общей сумме будут
составлять 93 000 руб. в месяц, а в год - 1 116 000 руб.
Финансовый план состоит из следующих разделов: доходы и поступления
средств, расходы и отчисления. Размер плановых доходов и расходов определяется на основе производственного плана и прогноза объема продаж. Содержание разделов финансового плана можно представить следующим образом: 2011
г.- доходы 9 млн руб., расходы 2,3млн руб., 2012г. - 12 и 2,6 млн руб. ,2013г. 15,5 и 3,3 млн руб. соответственно.
Работа выполнена под руководством проф. А.Н. Горностаевой
Ю.В. Дюбанова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ
Главным условием процесса управления материальными потоками является обработка информации, циркулирующей в логистических системах. Информационный поток может опережать материальный, следовать одновременно с
ним или после него. При этом информационный поток может быть направлен
как в одну сторону с материальным, так и в противоположную. Путь, по которому движется информационный поток, может не совпадать с маршрутом движения материального потока. Информационный поток характеризуется следующими показателями: источник возникновения; направление движения потока; скорость передачи и приема; интенсивность потока и др.
Формирование информационных систем невозможно без исследования потоков в разрезе определенных показателей. Например, решить задачу оснащения определенного рабочего места вычислительной техникой невозможно без
знания объемов информации, проходящей через это рабочее место, а также без
определения необходимой скорости еѐ обработки. Оперативно и качественно
управлять информационным потоком можно посредством следующих операций:
переадресация информационного потока; ограничения скорости передачи
до соответствующей скорости приема; уменьшение или увеличение объема информации на отдельных участках еѐ прохождения; ограничение объема потока
до величины пропускной способности отдельного узла или участка пути. Ин-
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формационные системы в логистике могут создаваться с целью управления материальными потоками на уровне отдельного предприятия, а могут способствовать организации логистических процессов на территории регионов, стран и
даже группы стран. На уровне отдельного предприятия информационные системы, в свою очередь, подразделяются на три группы: плановые, диспозитивные (диспетчерские), исполнительные (оперативные).
Плановые информационные системы создаются на административном
уровне управления и служат для принятия долгосрочных решений стратегического характера. Диспозитивные информационные системы создаются на уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной работы логистических систем. Исполнительные информационные системы создаются на уровне административного или оперативного управления.
В соответствии с принципами системного подхода любая система сначала
должна исследоваться во взаимоотношении с внешней средой, а уже затем
внутри своей структуры. Этот принцип - последовательного продвижения по
этапам издания системы - должен соблюдаться и при проектировании логистических информационных систем.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Таранова
М.С. Ерохина
СВЯЗЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
(от лат. projectus - брошенный вперед, выступающий, выдающийся
вперѐд, торчащий) - это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во
времени, направленная на достижение заранее определѐнного результата(цели),
создание определѐнного уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиях к качеству и допустимому
уровню риска.
Управление проектами (англ. project management) - область деятельности, в
ходе которой определяются и достигаются четкие цели при балансировании
между объемом работ, ресурсами (такими, как время, деньги, труд, материалы,
энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками в рамках некоторых проектов. Ключевыми факторами успеха проектного управления являются
наличие четкого, заранее определенного плана, минимизация рисков и отклонений от него, эффективное управление изменениями (в отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем услуг).
Бюджет проекта представляет собой план затрат, необходимых для его исполнения, в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, техники,
оборудования и нематериальных активов.
Контроль исполнения бюджета проекта является одной из основных функций руководителя проекта. Исполнение бюджета проекта контролируется по
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ходу проекта: путем сопоставления с процентом выполнения работ и затратами, запланированными на этап (при завершении этапа).
При описании проекта людьми с техническим образованием нередко возникают трудности в рассмотрении экономической части. Поэтому очень важно
учитывать возможность взаимодействия людей с разными компетенциями для
выполнения разных этапов проектирования и реализации проектов. Однако и в
этом деле необходима практика, поскольку на некоторых экономических специальностях нет дисциплины, в ходе которой изучалась бы разработка экономической части проекта. Наиболее доступный способ обучения специалиста в
данной области в настоящий момент - участие в конкурсах проектов, таких, как
«СТАРТ», где над проектом работает группа специалистов разного профиля.
Однако этого недостаточно, поэтому наиболее рационально для вузов открыть
конкурсные программы для команд, работающих над проектами (проводить
экспертизу всех составляющих проектов – экономическую, техническую, юридическую), а также создать фонд поддержки таких команд. Это значимо не
только для тех, кто заинтересован в проектной деятельности, но и для самого
вуза, поскольку проекты, получившие грант, при реализации могут принести
благотворные результаты и в рамках научных исследований, и в финансовом
плане.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
А.И. Жуков
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
С переходом к рыночным отношениям требуется принципиально новая организация оплаты труда. И это не самоцель, а реальная необходимость замены
устаревшей, низкоэффективной модели оплаты труда, которая тормозит развитие экономики. Организация заработной платы, основанная на использовании
ее традиционных элементов в виде тарифных ставок и окладов, разного вида
премий, доплат и надбавок, слабовосприимчива к научно-техническому прогрессу, повышению качества продукции, экономии ресурсов. Всевозможные
премии, доплаты и надбавки утратили стимулирующую роль и превратились,
по сути, в механическую прибавку к тарифным ставкам и должностным окладам, как правило, не связанную с результатами труда.
Все вопросы оплаты труда теперь решаются на уровне предприятий. Государство устанавливает лишь минимальный уровень оплаты. С переходом к товарной форме рабочей силы восстанавливаются и значительно расширяются
все функции оплаты труда, такие, как функция распределения, социальная и
стимулирующая (мотивационная).
В отношении непосредственно оплаты труда стало играть главную роль
возникновение организованных форм рынка труда. Величина заработной платы
определяется на основе затрат на воспроизводство рабочей силы с учетом спроса на нее, стоимости и цены на рынке труда.
Возможны три основных варианта совершенствования оплаты труда рабочих и служащих.
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Работа при первом варианте состоит в том, чтобы, используя более высокие тарифные ставки (оклады), существенно поднять уровень нормирования
труда, отменить искусственные системы премирования и доплаты, подкрепить
возросший уровень нормирования труда мерами по повышению уровня организации труда, производства, управления дисциплины труда.
Второй вариант объективно необходим там, где тарифы оплаты в силу каких-либо причин пересмотреть невозможно, или их можно повысить лишь незначительно. Этот вариант характерен для производств с невысоким уровнем
организации производства.
Третий вариант совершенствования организации оплаты труда направлен
на стимулирование заданных конечных результатов.
В первую очередь необходимо уделять особое внимание созданию мотивации к труду. Работники должны быть убеждены в наличии устойчивой связи
между получаемым материальным вознаграждением и производительностью
труда.
Необходимо стремиться, чтобы тарифы, а по возможности и вся заработная плата, были скорректированы на рост цен если не 1:1, то в той пропорции,
какую позволяет спрос на продукцию предприятия при повышении им цен.
Работа выполнена под руководством доц. Л.В. Мысютиной
Е.С. Жукова, Н.В. Карасева
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Сахарный диабет является важной проблемой современности, которая по
распространенности имеет все черты эпидемии, охватывающей большинство
экономически развитых стран мира. Это заболевание занимает третье место
среди причин смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, в мире уже насчитывается более 175 миллионов
больных, их количество неуклонно растет и к 2025 году достигнет 300 миллионов. Россия в этом плане не является исключением. Только за последние 15 лет
общее количество больных сахарным диабетом увеличилось в 2 раза.
А что означает диагноз сахарного диабета для детей? Ответ на это не
прост. Заболевание может не угрожать жизни, если лечение начать рано и проводить его аккуратно. И в то же время сахарный диабет очень опасен, если болезнь запущена или родители небрежно выполняют назначения врача. Хотя дети и подростки, больные сахарным диабетом, составляют незначительную
часть от общего числа больных диабетом 1-го типа (около 5%), не вызывает
сомнений особая сложность контроля именно для этой возрастной группы.
Именно поэтому в данной работе рассматривается создание проекта детского
сада для детей, больных сахарным диабетом. Социальная жизнь таких «особых» детей настолько сложна, что многие из них испытывают постоянные психологические стрессы и не доживают до 28 лет, так как общество относится к
ним как к инвалидам, ущемляя их права и считая изгоями.
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Исходя из вышеизложенного, важно разработать и реализовать проект социальной поддержки детей с сахарным диабетом через создание специализированных групп в детских садах в г. Брянске. В группу будут направляться дети,
имеющие диагноз «сахарный диабет 1-го типа (ИЗСД)» или «угрожаемый по
сахарному диабету», по направлениям районной или городской медикопсихолого-педагогической комиссии. Группа для детей, страдающих сахарным
диабетом, должна быть создана с целью их социальной адаптации в условиях
дошкольного общеобразовательного учреждения.
Основной целью создания групп для детей, больных сахарным диабетом,
является создание оптимальных условий для развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2010 году было
сказано, что 2011 год для России станет Годом ребенка. В связи с этим поддержка детей, больных сахарным диабетом, становится одной из приоритетных
задач государства. Общество должно осознавать, что сахарный диабет может
коснуться каждого. Мы должны понимать: если все обратят внимание на эту
проблему, детям с таким трудным диагнозом будет жить немного легче.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
А.В. Жукова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ОФИСА
В наше время всем без исключения организациям необходимо искать наиболее оптимальные пути повышения эффективности, чтобы быть конкурентоспособными в своей области. Основную роль в повышении эффективности
управления играет его автоматизация. Прежде всего потому, что процесс автоматизации предприятия приводит к ускорению обмена информацией, сокращению количества ошибок, уменьшению времени на выполнение рутинных операций, а также упрощения анализа больших объемов данных.
Автоматизация управления предприятием главным образом направлена на
создание единой системы планирования его деятельности, а также внутренней
учетной политики организации. Она должна обеспечить управленческий учет и
анализ финансовой деятельности фирмы, упростить процесс сбора и обработки
различных видов информации, обеспечить поддержку коммуникационных процессов управления предприятием как внутри организации, так и в связи с
внешней средой.
Сегодня автоматизация управления – это прежде всего автоматизация различных областей учета, документооборота и анализа данных. В результате появляется возможность наиболее оперативной подготовки информации для доставки ее управленцам предприятия, а также руководителям различных уровней.
В настоящее время известно несколько десятков программных продуктов
для компьютеров и некомпьютерных технических средств, обеспечивающих
технологию автоматизации офиса: текстовый процессор, табличный процессор,
электронная почта, электронный календарь, компьютерные и телеконференции,
видеотекст, хранение изображений. Существенное влияние на управление

461

предприятием оказывают специализированные программы ведения документов,
контроля за исполнением приказов и т.д.
Особое место в автоматизации офиса предприятия отводится автоматизации документооборота, поскольку именно эта часть организации требует наибольших затрат времени и труда, по большей части монотонного и легко заменимого ИТ - сотрудниками. По сути, документооборот - это делопроизводство.
Автоматизация документооборота решает целый комплекс вопросов конкретного предприятия, среди них такие, как автоматизация перевода документов из
бумажного вида в электронный, связанная с ней задача распознавания текста и
содержимого печатных текстов, а также задача оптимизации хранения больших
объемов данных.
Автоматизированный офис не только поддерживает связь между работниками организации, но и, что наиболее важно, позволяет сотрудничать со сторонними организациями, не сходя со своего места.
Работа выполнена под руководством асс. Т.В.Гавриленко
А.В. Зевако
АНАЛИЗ ВВП РОССИИ
Статистические данные Госкомстата показывают, что экономика России
является постиндустриальной: объем производства услуг (60%) превышает
объем производства товаров (40%). Более того, преобладают рыночные услуги
(50%), превосходящие нерыночный (государственный) сектор (10%) на большую величину, чем об этом можно было бы судить на основании данных о занятости.
При взгляде на нефтяную и газовую отрасли в системе национальных счетов России обнаруживается любопытный факт. На эти два сектора, вместе взятые, приходится лишь около 9% ВВП в базовых ценах. С другой стороны, согласно тем же отчетам Госкомстата, на долю природных ресурсов приходится
более 80% объема экспорта России, а доходы от экспорта только нефти и газа
равняются 20% ВВП.
Ответ на эти загадки даѐт учѐт трансфертного ценообразования: многие
компании уходят от уплаты налогов путем продажи своей продукции аффилированным торговым компаниям по ценам ниже рыночных. Трансфертное ценообразование сокращает налоговые выплаты производственных компаний, искажая величину добавленной стоимости, сформированной в секторе торговли и,
следовательно, в секторе услуг, и искусственно занижая оценку вклада в ВВП
промышленного производства, в особенности нефтегазового сектора.
Путем перерасчета отраслевого ВВП на основе более низких торговых наценок возможно реконструировать ВВП. Так, были произведены расчеты с использованием данных о торговых и транспортных наценках в Великобритании
и Нидерландах. Для большинства секторов комбинированные наценки, зарегистрированные в России, аналогичны тем, что наблюдаются в Великобритании и
Нидерландах. Например, наценки в легкой промышленности (текстильная промышленность и др.) во всех трех странах составляют около 30% с небольшим, в
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пищевой промышленности наценки составляют порядка 15-25% от валового
объема производства. Единственными крупными исключениями являются нефтяной и газовый сектора: наценки там составляют в России от 31 до 36% в нефтяной промышленности и 64% в газовой промышленности (для сравнения: соответствующие наценки в Великобритании и Нидерландах почти равны нулю).
Является очевидным, что около 20% ВВП переносятся из сектора торговли
в промышленность. Корректировка в наибольшей мере приводит к увеличению
добавленной стоимости нефтегазового сектора, размер которой почти утраивается –– с 9 до 25% ВВП. Остаток распределяется между различными подотраслями промышленности. Оказывается, что экономика России в большей мере
уязвима перед колебаниями мировых цен на энергоносители, о чем можно
предположить на основании искаженных официальных данных о ВВП.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Евенко
А.В. Зевако
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ООО «НПО «ЭЛЕКТРОНТЕХНИКА»
Научно-производственная фирма «Электронтехника» была образована в
1995 году для выполнения научных разработок на современной элементной базе и производства импортозаменяющей электронной техники, обладающей высокой конкурентоспособностью и надѐжностью.
ООО «НПО «Электронтехника» активно сотрудничает с предприятиями
оборонно-промышленного комплекса Брянской области, проектными институтами региона и отраслевыми НИИ. В кризисный период полностью сохранен
трудовой коллектив и освоено несколько новых изделий.
ООО «НПО «Электронтехника» активно внедряет и использует высокие
технологии. На предприятии постоянно ведется модернизация, реконструкция и
техническое перевооружение.
Предприятие активно занимается инновационными разработками. Так, в
2010 году был подготовлен инновационный проект «Системы управления электроприводами с применением энерго- и ресурсосберегающих технологий». Целью проекта является получение значительной экономии электроэнергии и других энергоресурсов. Проект разработан для предприятий ЖКХ и водоканалов.
НПО «Электронтехника» в сотрудничестве с ЗАО «Термотрон-Завод» была выполнена разработка устройств запорных электронных кодовых (УЗЭК) по
техническому заданию, утвержденному Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД». Разработанная система позволяет не только обеспечить
доступ к объектам инфраструктуры на железных дорогах лиц, имеющих на то
право, но и регистрировать время доступа к объекту или попытку доступа. Все
эти события регистрируются в памяти ключей и замков. Система обеспечивает
накопление данных о замках, ключах, пользователях и событиях в базе данных
компьютера с возможностью получения отчетов различных видов. Единая типовая конструкция и программное обеспечение всех элементов системы позволяют использовать ее на любых объектах. Электронный кодовый замок не име-
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ет встроенного источника питания. Питание подается на замок от ключа в момент контакта.
На данный момент предприятие осуществляет НИОКР при финансировании Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, являясь участником программы «СТАРТ».
В планах предприятия работа по совершенствованию станций диспетчерской связи для железных дорог, нефтегазового сектора, разработке и освоению
современных станций управления электронасосами (энергосбережение в ЖКХ),
освоению выпуска электронных систем учета и ограничения допуска на особо
важных объектах (безопасность).
Работа выполнена под руководством проф. А. Н.Горностаевой
М.В.Землянская
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОАО «БРЯНСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Конкурентами ОАО «Брянская сбытовая компания» на розничном рынке
сбыта
электроэнергии
являются
ООО
«Русэнергоресурс»,
ООО«Межрегионсбыт» и ООО «Русьэнергосбыт», осуществляющие покупку
электроэнергии на оптовом рынке энергии для ряда промышленных предприятий. Проведѐм исследование конкурентоспособности фирмы в целом. Сравнительная оценка выявляет сильные и слабые стороны конкурентов.
Таблица
Сравнительная оценка конкурентов
№

Показатели

Имидж на рынке
1
Широта
тарифов на услуги
2
3 Финансовое положение
4 Соответствие стандартам
Эффективность сбыта
5
Уровень рекламы
6

ОАО
«БСК»
4
4
5
5
5
4

ОАО «Брянскэнерго»
4
3
4
4
2
3

ООО «Межрегионсбыт»
4
3
3
4
3
2

ООО «Русьэнергоресурс»
4
3
4
4
5
2

По результатам таблицы можно сказать, что наше предприятие занимает
лидирующее положение среди представленных конкурентов. На основе анализа
полученных показателей построим многоугольник конкурентоспособности.

Рис. Многоугольник конкурентоспособности
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На основе результатов анализа можно сделать вывод, что БСК является
лидером среди своих конкурентов. Следом за ней идѐт ОАО «Брянскэнерго».
Эта компания развивается довольно успешно, но имеет маленькую клиентуру в
отрасли электроэнергетики, и основной упор компании приходится на продажу
электрооборудования. Что касается ООО «Русьэнергоресурс» и ООО «Межрегионсбыт», то они составляют весьма слабую конкуренцию, так как занимаются
поставкой энергии лишь некоторым крупным предприятиям Брянска.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
Ю.Н. Игнашкова
МОТИВАЦИЯ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Мотивация труда начинает формироваться у человека до начала его профессиональной трудовой деятельности путем усвоения им ценностей и норм
трудовой морали и этики, а также посредством личного участия в трудовой
деятельности в рамках семьи и школы. В это время закладываются основы отношения к труду, развиваются трудовые качества, т.е. приобретаются первоначальные трудовые навыки. В профессиональную трудовую деятельность человек вступает с уже сформированным ценностным сознанием и знает, какие потребности и интересы он хотел бы удовлетворить посредством труда. Реальная
производственная среда заставляет работника трансформировать свои ценностные ориентации. Практические требования обусловливают конкретную мотивацию, которая в отличие от ценностного сознания, определяющего смысл и
перспективные цели трудовой деятельности, предопределяет в основном выбор
путей и способов достижения этих целей.
В настоящее время минимальная оплата труда не выполняет роли социальной гарантии, адекватно отражающей социально-экономические условия и сопоставимой с минимальным потребительским бюджетом. Более того, она стала
играть несвойственную ей роль технического норматива при определении размеров стипендий, пенсий, социальных выплат, штрафов и пени. Специфика переходного периода состоит в том, что в условиях либерализации социальнотрудовых отношений государство уже не контролирует организацию оплаты
труда, а рыночные регуляторы еще не вступили в полную силу. Это привело к
тому, что процессы в этой области приобрели стихийный, бессистемный характер. В результате сложились непропорциональные, а порой и уродливые формы
труда, при которых работникам вместо денег выдаются товары и продукция,
производимая на предприятии. Для нынешней ситуации в области оплаты труда
характерна возросшая дифференциация по уровню заработной платы между отраслями, регионами и предприятиями. Значительно выше среднего по стране
уровень заработной платы в топливо-энергетических отраслях, цветной металлургии, на транспорте, в финансовых и кредитных учреждениях.
К числу важнейших в настоящее время относится также проблема устранения чрезмерной дифференциации в оплате труда руководителей предприятий
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и остальных работников, являющейся одной из причин сложившейся напряженности в социально-трудовой сфере.
Организация оплаты труда является важной составляющей организации
труда на предприятии. Из всего разнообразия существующих форм и систем
оплаты труда каждое предприятие выбирает ту систему, которая в наибольшей
степени соответствует конкретным условиям производства (характеру выпускаемой продукции, конкретному технологическому оборудованию, уровню
управления, рынку сбыта, объему спроса и т.д.).
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Спасенникова
Н.В. Исканцев
СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА МИРА: КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Для анализа современной системы международных отношений важно ответить на вопрос, кто заинтересован в нынешнем миропорядке и пытается
управлять процессами, касающимися всех стран.
В настоящее время главный процесс мирового уровня – глобализация.
Широко распространено мнение, что она полезна для всего международного
сообщества. Но реально глобализация инициирована и поддерживается владельцами крупнейших ТНК и верхушками стран Запада в их интересах. Расширяются возможности получения дешѐвой рабочей силы из развивающихся
стран, переноса экологически неблагоприятных производств. Развитые страны
используют усиление международного сотрудничества в целях втягивания в
экономическую и политическую зависимость более слабых государств. Основная причина – нехватка на Западе природных ресурсов, в то время как их запасов гораздо больше в азиатских и африканских странах.
Современный мир столкнулся с нехваткой ресурсов для нынешнего населения планеты, что является важной причиной обилия локальных конфликтов и
склонности западных стран к силовому сценарию. Под видом борьбы с терроризмом, ―спасения демократии‖ США и НАТО стремятся взять контроль над
ключевыми районами добычи полезных ископаемых, особенно нефти. Яркий
пример – агрессия против Ливии, начатая в марте 2011г.
Что касается США, то имеет смысл полагать: данной страной управляют
богатейшие финансовые воротилы и владельцы крупных корпораций. Это объясняет кажущиеся неразумными военные расходы США, укрепление их ВПК
на фоне кризиса 2008г., роль неправительственных организаций США в различных революциях за рубежом, странные обстоятельства деятельности тех,
кого называют международными террористами, и многое другое.
Указанные выше силы заинтересованы в уничтожении отличных от капиталистической систем, так как те менее выгодны для стремящихся получить огромный доход. Это одна из главных причин вестернизации стран третьего мира и
бывшего СССР, а также борьбы с коммунистическими системами. В качестве
средства получения дохода за счѐт обывателей используется создание искусственных потребностей, подкреплѐнное формированием потребительского сознания
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масс, пиаром изобилия благ, обещаемых современной западно-либеральной экономикой.
Доминирующая западная система обречена на огромные проблемы в ближайшем будущем. Это уже проявляется в ресурсной зависимости от менее развитых стран и относительно слабых людских ресурсах, демографических проблемах на фоне быстрого роста населения в Азии и Африке, потоках беженцев
из неблагополучных регионов, социально-политической нестабильности и регулярных антиправительственных протестах, наличии источников напряжѐнности в виде крупных диаспор, образованных выходцами из бедных стран. На
этом фоне гораздо перспективнее выглядит Китай.
Работа выполнена под руководством асс. Т.В.Гавриленко
Е. В. Калинина, М. А. Гурусина
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Управление денежными потоками представляет собой систему принципов
и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с
формированием, распределением и использованием денежных средств организации и осуществлением оборота.
Основные принципы управления денежными потоками:
1.
Принцип информации и достоверности. Управление денежными
потоками организации должно быть обеспечено информационной базой.
2.
Принцип обеспечения сбалансированности. Оптимизация денежных
потоков организации по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным характеристикам.
3.
Принцип обеспечения динамики управления. Учитываются темпы
экономического развития и прочие внешние факторы.
4.
Принцип обеспечения эффективности. Обеспечение эффективного
использования денежных средств путем инвестирования.
5.
Принцип обеспечения разработки нескольких вариантов управленческих решений. Управленческий выбор должен быть основан на системе критериев, определяющих финансовую стратегию организации.
6.
Принцип обеспечения ликвидности. Синхронизация положительных и отрицательных денежных потоков в каждом временном периоде.
Процесс управления денежными потоками организации осуществляется
поэтапно. Основными объектами управления являются:

Положительный денежный поток.

Отрицательный денежный поток.

Чистый денежный поток.

Остаток денежных средств.
Важнейшим инструментом управления денежными потоками является отчет о движении денежных средств (cash flow statement), сформированный на
основе бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках.
Организация должна самостоятельно установить и закрепить в учетной
политике, что входит в состав денежных эквивалентов.
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Для любой организации важно постоянно придерживаться выбранных методов при составлении отчетов о движении денежных средств с целью обеспечения сопоставимости данных за разные периоды деятельности.
Работа выполнена под руководством доц. В. В. Нагоркиной
Е.С. Калинина
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Часто, оценивая экономическое развитие предприятий, прибегают к понятию экономического роста, несмотря на то что быстрый, нулевой или даже отрицательный экономический рост далеко не всегда говорит о быстром экономическом развитии, «топтании на месте» или экономической деградации.
В теории экономического роста актуальной проблемой является определение оптимального соотношения экстенсивных и интенсивных факторов в увеличении выпуска продукции, в росте получаемых доходов. Сочетание факторов
экономического роста подчинено решению задачи максимизации предельной
производительности. Сегодня наиболее перспективным считается использование долгосрочных факторов экономического роста, связанных с использованием НТП и вложений в человеческий капитал.
Экономический рост в результате внедрения достижений НТП значительно
повысил уровень благосостояния предприятий. Поэтому развитие современного
предприятия характеризуется переходом к новому качеству экономического роста.
Новое качество экономического роста неотъемлемо от экономического
развития и связано с внедрением НТП, повышением качества выпускаемых товаров и услуг, устойчивым экономическим развитием, сбалансированным с
экологическими требованиями, усилением социальной направленности экономического развития, проявляющейся в росте социальной инфраструктуры,
улучшении условий труда, увеличении инвестиций в человеческий капитал.
Одним из наиболее удобных способов построения обобщенного показателя экономического роста предприятия является функция желательности Харрингтона. В основе построения этой обобщенной функции лежит идея преобразования натуральных значений частных показателей экономического роста в
безразмерную шкалу желательности (предпочтительности). Каждый частный
показатель имеет свой физический смысл и свою размерность. Чтобы объединить эти показатели, прежде всего приходится ввести для каждого из них некоторую безразмерную шкалу. Шкала должна быть однотипной для всех объединяемых факторов, это делает их сравнимыми. Выбор шкалы – задача, зависящая от априорной информации о частных факторах, а также от той точности, с
которой определяется обобщенный признак. В результате обобщенная функция
желательности оказывается единственным параметром оптимизации взамен
многих. В качестве показателей экономического роста предприятия могут выступать коэффициенты обеспечения финансовыми ресурсами, рыночной доли,
изменения объема продаж, изменения себестоимости и другие.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
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В. Э. Карманова, Е. С. Фролова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В современных условиях большое значение приобретает антикризисное
управление, принципы и методы которого существенно отличаются от традиционного менеджмента. Их специфика связана с преодолением антикризисных
тенденций в экономике и высокой степенью риска принимаемых управленческих решений. Роль антикризисного управления неразрывно связана с постоянным мониторингом факторов, вызывающих ту или иную кризисную ситуацию,
и, как следствие, принятием мер по их ликвидации. Этому способствует разработка и умелое использование комплексного экономического механизма антикризисного управления.
Экономический механизм (ЭМ) включает в себя систему методов реализации экономических отношений в процессе хозяйственной деятельности предприятия на основе использования экономических рычагов (планирование, экономический анализ, ценовая, инновационная и инвестиционная политика).
Содержание ЭМ можно представить в виде объемной модели, которая определяет механизм как сложную систему, состоящую из семи функциональных
подсистем (в виде программ), имеющих методическое, организационное и информационное обеспечение.
Важным требованием, предъявляемым к экономическому механизму, является обеспечение экономической безопасности предприятия. Она достигается
с помощью четко налаженной системы учета и анализа внешней деятельности
предприятия, а также постоянного мониторинга обобщающих показателей и
отклонений от нормативных значений.
Планирование деятельности предприятия является ведущей подсистемой
экономического механизма и инструментом реализации всех остальных подсистем. Оно определяет долгосрочные цели развития, базовую и обеспечивающие стратегии, тем самым повышая экономическую безопасность предприятия.
Новый вид планирования – ситуационное, которое позволяет повысить
гибкость тактического плана. Центральный вопрос планирования – ассортиментная политика.
В стратегическом планировании выделяются стратегические группы предприятий, относящихся к одной отрасли и близких по уровню специализации,
техническому уровню, качеству продукции. Следует использовать систему
обобщенных или интегральных показателей, позволяющих оценить одно из состояний предприятий.
Таким образом, четко отлаженная процедура функционирования ЭМ и
подсистем, его ориентация на предотвращение кризисных явлений и повышение эффективности хозяйственной деятельности могут оказать положительное
влияние на всю систему управления предприятием и его подразделениями.
Работа выполнена под руководством доц. В. В. Нагоркиной
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В. Э. Карманова
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
АДАПТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Одной из важнейших проблем управления персоналом сегодня является
процесс адаптации работников в организации, который рассматривается как
взаимное приспособление принятого на работу человека и организации с целью
наиболее эффективной реализации физического и творческого трудового потенциала сотрудника. Возрастающий интерес к данному процессу обусловлен
скрытыми резервами, которые при корректной его реализации открываются в
организации:
- уменьшением стартовых издержек;
- снижением озабоченности и тревожности нового работника;
- сокращением текучести кадров;
- развитием позитивного отношения к работе, реализма в ожиданиях;
- экономии времени непосредственного руководителя и сотрудников.
В связи с этим представляется целесообразной разработка модели процесса
адаптации персонала организации, повышающей качество его реализации и
включающей следующие этапы:
- экспертизу документов, регламентирующих проведение работы по адаптации персонала;
- создание банка диагностических методик и процедур, направленных на
оценку степени адаптированности персонала;
- разработку системы мероприятий и процедур, воздействующих на работника, с тем чтобы оптимизировать процесс адаптации;
- консультирование руководителей относительно оптимизации адаптационного процесса;
- консультирование персонала в связи с процессом адаптации;
- оценку результативности и эффективности процесса адаптации.
Особое значение в адаптации нового сотрудника в организации придается
разработке корректных показателей эффективности и результативности данного процесса. Результативность адаптации может быть представлена следующими критериями: овладение системой профессиональных знаний и навыков; овладение профессиональной ролью; выполнение требований трудовой и исполнительской дисциплины; самостоятельность при выполнении должностных
функций; социально-психологическая ассимиляция и др. Эффективность процесса адаптации рассматривается как соотношение полученных результатов и
затрат на его проведение.
Организация процесса адаптации персонала на основе предлагаемой модели позволит повысить качество его проведения и гарантировать отдачу от труда
каждого нового работника в минимальные сроки.
Работа выполнена под руководством доц. Т.П. Можаевой
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Н.В. Киреева
БОРЬБА С ТАБАКОКУРЕНИЕМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По данным Роспотребнадзора, в России курение является самой распространенной вредной привычкой. В нашей стране курят 75% мужчин и около
40% женщин, что составляет около 44 миллионов человек. РФ занимает пятое
место в мире по числу курящих детей и подростков. Эти цифры постоянно растут, несмотря на многочисленные кампании по борьбе с табакокурением
и широкий доступ к информации о его патологических последствиях для организма.
Еще 50 лет назад курение считалось всего лишь привычкой
и пропагандировалось в фильмах и рекламных роликах. Сегодня медицинские
специалисты единодушно выступают за необходимость срочных и действенных
мер по лечению никотиновой зависимости, так как табакокурение приобрело
в России характер эпидемии и представляет собой серьезную угрозу здоровью
людей.
В настоящее время борьба с курением проводится комплексно: как на международном, так и на государственном уровне, начиная от государственных
мероприятий и кончая индивидуальными воздействиями. Все эти меры ориентированы на три группы населения: некурящих, курящих и бросивших курить.
Борьба с курением не предусматривает полного и повсеместного запрета курения. Полный и повсеместный запрет курения в наше время не представляется
реальным, он может лишь явиться источником всевозможных злоупотреблений
(спекуляция и др.). Значит, борьба с курением должна строиться на каких-то
других принципах, вестись другими методами.
Ряд экспертов считают, что действующий в настоящее время в РФ закон в
отношении курения все еще очень слабый: мало зон, свободных от табачного
дыма, система помощи бросающим курить только создается, предстоит определиться со списком лекарств, эффективных и допустимых к использованию
для лечения никотиновой зависимости. Запрет на рекламу табачной индустрии
также требуеют серьезного ужесточения.
Заметим, что грамотная антитабачная политика должна приносить доход
государству. Повышение акцизов на сигареты продемонстрирует прогрессивность России и обеспечит дополнительные поступления в российский
бюджет. Так, повышение акциза до 70% от цены за пачку принесет бюджету
РФ от 125 млрд руб., повышение до минимального европейского уровня 1,28
евро (55 руб.) за пачку - 320 млрд руб. ежегодно. Высокие цены сделают сигареты менее доступными – это спасет жизнь и здоровье многих людей. На
деньги, не потраченные на сигареты, семьи смогут купить продукты питания,
лекарства. Это будет способствовать оздоровлению не только людей, но и
экономики.
Работа выполнена под руководством асс. В.А. Ерохиной
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Ю.О. Клименко, Ю.В. Пузанкова
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Молодежь - это будущий потенциал общества. От того, как сегодня это общество и государство заботится о ее развитии и условиях существования, зависит
благосостояние этого государства, в ней заложен прообраз российского будущего.
Законодатель должен создать такую нормативно-правовую базу в сфере
молодежной политики, чтобы молодое поколение чувствовало себя полностью
защищенным и обеспеченным. Государство обязано создать условия для культурного, духовного, экономического, политического и социального развития
молодежи. Большое долю внимания государство должно уделять проблемам
трудоустройства молодежи. Оказывать поддержку в организации бирж труда
для молодого поколения. Стимулировать малый бизнес на привлечения молодых специалистов, также предоставлять квотированные места на государственных предприятиях, для будущих работников. Создавать места работы на летнее
время для подростков и учащейся молодежи. Создать условия для развития
бизнеса молодежью, упростить организацию и регистрацию таких предприятий, снизить налоговые обложения, убрать бюрократические барьеры.
В каком направлении пойдет дальнейшее развитие России, будет зависеть
не только от успешного хода социально-экономических реформ, но и от того,
насколько настроена к активному участию в них российская молодежь.
В настоящий момент идет успешное развитие социальной работы с молодежью. Открываются различные учреждения, работающие исключительно в области молодежных проблем, которые оказывают эффективную психологическую и
социальную помощь молодым людям. Помимо этого, большое внимание уделяется развитию спорта, идет большое привлечение молодого поколения в профессиональный спорт. Также, внимание уделено и здоровому образу жизни молодежи, в пропаганде, которого участвуют не только государственные организации и
учреждения, но частные компании и средства массовой информации.
В современной молодежи заложен прообраз российского будущего. В каком направлении пойдет дальнейшее развитие России - это будет зависеть не
только от успешного хода социально-экономических реформ, но и от настроя
на активное участие в них российской молодежи.
Работа выполнена под руководством доц. В.В.Бураго
А.В. Ковалева, Ю.С. Дзарасова
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В БРЯНСКЕ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Потребовалось немало усилий и времени, чтобы в современном обществе утвердился термин «молодая семья». Отношение к молодой семье определяется той
социальной политикой, которая проводится в отношении института семьи в целом.
Основные цели и задачи работы с молодыми семьями включают в себя:
разработку и осуществление мер по укреплению молодой семьи как репродуктивной социальной единицы; адаптацию молодой семьи в условиях рыночной
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экономики; улучшение материального, нравственного и духовного состояния
молодой семьи; создание и развитие системы служб социальнопсихологической помощи молодой семьи; создание благоприятных условий для
сочетания социальной и семейно-бытовой функций молодой семьи; стимулирование деловой активности молодежи; организацию семейного досуга и отдыха.
Стабильная благополучная семья может функционировать только при определенной подготовке молодых людей к совместной семейной жизни.
В долгосрочной целевой программе «Молодое поколение города Брянска»
продуман ряд мероприятий, направленных на укрепление института молодой
семьи, пропаганду ответственного родительства, увеличение количества благополучных семей в России. Задача-максимум таких мероприятий – привлечь
внимание общественности города Брянска к проблемам молодых мам, информировать их о существующих программах поддержки молодых семей, а также о
методах и формах решения психологических проблем женщин, семьи и детей.
Подводя итоги проведения политики молодой семьи в регионах России,
нужно сказать о том, что реализация данного мероприятия выполняется успешно. Проанализировав все положительные стороны этих программ, мы разработали рекомендации по их применению в Брянске:
– создание подразделения «Молодые семьи» в Комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства, целью которого является привлечение и объединение молодых семей города Брянска для совместной деятельности;
– предоставление и оплата организованного отдыха студенческим, малообеспеченным семьям, молодым семьям с детьми-инвалидами (это отдых на
море, в детских лагерях, пансионатах, санаториях на базах отдыха);
– помощь новорожденным детям в молодых семьях, в том числе путем оплаты части детского питания, комплектов белья и других принадлежностей;
– предоставление отдельного, приемлемого для воспитания ребенка жилья
студенческим семьям, выплат и компенсаций, стимулирование высших учебных заведений к предоставлению льгот.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
Д.М. Козлов
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Себестоимость является одним из основных индикаторов эффективности
деятельности предприятия. Полемика относительно понятия себестоимости
продолжается и сейчас, что проявляется в наличии различных подходов к определению себестоимости в зависимости от величины затрат:
1. Классический подход – заключается во включении в себестоимость как
постоянных, так и переменных затрат. Он характерен для отечественной экономической науки и ориентирован на производство, а не на рынок.
2. Ограниченное включение затрат в себестоимость – данный подход направлен на рынок, а не на производство и заключается во включении части расходов в себестоимость.
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Изменение себестоимости в ретроспективном аспекте, как с учетом влияния факторов внешней среды, так и без их учета, позволяет оценить динамику
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, выявить позитивные и
негативные тренды. Исследования показывают, что на многих крупных предприятиях в отрасли машиностроения и металлообработки существуют все
предпосылки для внедрения и успешного функционирования нормативного
(нормативно-поиздельного) метода учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Для предприятий металлургического комплекса России в сумме затрат
наибольшую долю составляют материальные затраты (79,5% в 2009 году), в то
же время по сравнению с 2005 годом (78,7%) доля материальных затрат возросла на 0,8%. В материальных затратах наибольший вес имеют расходы на приобретение сырья, материалов и покупных полуфабрикатов (81,75%) [3]. Снижение себестоимости продукции за счет материальных затрат – процесс малоэффективный, и наибольший эффект может быть достигнут в условиях применения нормативного метода учета.
Однако в условиях соблюдения принципов комплексности проявляется
принцип системности, заключающийся в большем экономическом эффекте от
мероприятий по снижению себестоимости, нежели их простая алгебраическая
сумма. Таким образом, возникает синергетический эффект, то есть возрастает
эффективность деятельности в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему.
Таким образом, в случае валидности исходной информации возможно увеличение точности планирования и прогнозирования, что приведет к минимизации затрат и соответственно к увеличению прибыли промышленного предприятия. Данный факт подтверждает релевантность исследования и значимость методики расчета экономического эффекта от снижения себестоимости с точки
зрения системности при применении комплексного подхода к оптимизации
деятельности предприятия в плане минимизации себестоимости.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
Е.В. Козлова
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Типичный путь к системной интеграции пролегает через логистический
реинжиниринг (реорганизацию) бизнес-процессов. Это совокупность методов
и средств, предназначенных для кардинального улучшения основных показателей деятельности организации путем моделирования, анализа и перепроектирования существующих, а также создания принципиально новых бизнеспроцессов, для которых важна оценка эффективности с позиции системного
анализа.
Не существует никаких общих правил, определяющих идеальную или хотя
бы минимальную степень реинжиниринга. Все зависит от решений и намерений
руководства. Для пересмотра и анализа эффективности выполнения определенных действий, решения задач, использования ресурсов, управления отдельными
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функциональными областями или даже работы всей логистической системы
применяются почти одинаковые процедуры.
Все программы логистического реинжиниринга объединяют четыре общих
свойства:
1. Цель состоит в повышении уровня интеграции некоторых или всех аспектов рассматриваемой деятельности. Аналитическими основаниями интеграции являются принципы системного анализа.
2. Очень важным элементом реорганизации является критическое сравнение имеющейся системы с лучшими образцами отраслевой практики и восприятие передового опыта.
3. Для достижения нужного эффекта интеграции следует провести «разусреднение» (декомпозицию) соответствующих видов деятельности. Для этого необходимо наладить оценку эффективности и издержек по видам деятельности.
4. Реинжиниринг предполагает постоянную работу над повышением качества.
Применительно к специфике российской экономики рекомендуется
начинать с пробного проекта в той сфере деятельности, в которой он может
принести должный успех. Руководство фирмы сможет оценить при этом
возможные результаты применения методологии в других сферах деятельности
организации. Реализация проектов реорганизации процесса бизнеса приводит к
существенным изменениям в его методах в организации.
Известен опыт большинства американских корпораций, которые, не
выдержав конкуренции со стороны японских предприятий, находились в
глубочайшем кризисе. С тех пор большинство из них смогли перестроиться и
восстановить свою конкурентоспособность. Одним из приемов, которыми они
пользовались, был реинжиниринг. Возможно, сейчас реинжиниринг уже не так
актуален для американской экономики, как десять лет назад. Однако этот опыт
и эти методы управления сегодня имеют важное значение для России.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Осипова
Н.А. Колчина, Е.Г. Немешаева
ПРОБЛЕМА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Пенсионная реформа оказывает серьезное воздействие на все сферы жизни
российского общества: наряду с системой социального обеспечения она существенно трансформирует и систему государственных финансов, и рынок труда,
и финансовые рынки. При этом наибольшее значение имеет формирование накопительного компонента обязательной пенсионной системы, позволяющее, с
одной стороны, сформировать долгосрочные инвестиционные ресурсы для финансирования экономического роста, а с другой стороны, повысить самостоятельность и ответственность граждан за размер своей будущей пенсии.
С 2004 года к участию в формировании накопительной части трудовой
пенсии допускаются негосударственные пенсионные фонды, поскольку застрахованным лицам предоставляется возможность заключения с ними договоров
обязательного пенсионного страхования. Предполагается, что объем средств,
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переводимых из ПФР в частные УК и НПФ, должен существенно возрасти по
сравнению с прошлым годом.
Однако развитие пенсионной реформы происходит неравномерно, сталкивается с серьезными проблемами. Количество граждан, выбравших частные
УК, крайне незначительно по сравнению с общим количеством застрахованных
лиц, имевших право выбора (около 40 млн человек).
Нерешенными остаются вопросы, касающиеся компенсации накладных
расходов специализированного депозитария, связанных с хранением активов, в
которые инвестируются средства пенсионных накоплений.
Правительство предлагает внести серьезные изменения в существующие
базовые принципы пенсионной реформы из-за поправок в налоговое законодательство (снижение ЕСН). Предполагается исключить из накопительной системы большую группу граждан средних возрастов (старше 1966 года рождения), а
взамен разрешить этим гражданам добровольную уплату взносов в ПФР из своей зарплаты («дополнительное пенсионное страхование»). Это предложение не
позволяет в полном объеме решить проблему уменьшения доходов ПФР в результате снижения ставки ЕСН, тогда как его негативное воздействие на ход
пенсионной реформы может оказаться очень велико. Такая мера затрудняет понимание реформы широкими кругами населения, сужает круг потенциальных
участников накопительной системы, уменьшает объем средств в этой системе,
снижает привлекательность данного рынка для частных УК и НПФ. Выгодность предлагаемой схемы для самих граждан также сомнительна.
Принятие указанных предложений неизбежно вызовет недоверие граждан
и бизнеса к серьезности намерений государства в отношении дальнейшего развития реформы. Стратегические вопросы развития пенсионной реформы не
должны пересматриваться без серьезных оснований в интересах тактических
вопросов налоговой реформы. Остается непроработанным целый ряд правовых
вопросов в отношении «дополнительного пенсионного страхования».
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Бураго
А.Н. Копытова, А.А. Булгаков
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РЕКЛАМЫ
Реклама прочно вошла в нашу жизнь, плотно заполнив собой все сферы
деятельности. Социально-экономическая роль рекламы проявляется посредством влияния на все группы населения. Особенно пагубно влияние рекламы сказывается на детях.
Детская душа, словно губка, впитывает все происходящее вокруг, и особенно легко то, что происходит на экране телевизора. Стоит его включить, и
реклама начинает атаку на психику ребенка. Быстрая смена видеокадров, изменение масштаба изображения и силы звука, стоп-кадры и аудиовизуальные
спецэффекты травмируют нервную систему и вызывают повышенную возбудимость у детей раннего возраста. Сочетание текста, образов, музыки и домашней обстановки способствует релаксации, снижает умственную активность и
критичность восприятия информации. Реклама оказывает негативное влияние
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на развитие личности. Детям навязывают идеалы красоты, жизненные цели,
способы существования, которые крайне далеки от реальности. Тем не менее их
заставляют к этому стремиться, сравнивать себя с «идеалом». Сознание ребенка
постепенно превращается в хранилище стереотипов.
Детские впечатления – самые сильные. Маленький ребенок по своей природе ориентирован на восприятие стереотипов. Но реклама дает для подражания
совершенно недопустимые в нравственном смысле образцы поведения: ее герои
эгоистичны, агрессивны. Рекламные ролики предлагают простые методы решения проблем: не получается сделать уроки – ешь чипсы; если ты некрасивая, надень джинсы известной фирмы – и все мужчины падут к твоим ногам. Не надо
ничего делать, не надо думать – просто ешь и носи то, что тебе предлагают с экрана. Все решения за ребенка уже приняты, а это ограничивает работу мышления
и в конце концов отрицательно сказывается на интеллекте. Стремление быть как
все делает детей марионетками в руках рекламы. Рекламная информация обладает невероятной силой внушения и воспринимается детьми как нечто неоспоримое. Если взрослые в состоянии провести границу между реальным миром и
виртуальным миром рекламы, то дети не могут этого сделать. Маленький ребенок буквально понимает все, что видит и слышит. Герои рекламы для него – реальные персонажи, яркие и привлекательные. И их образ жизни, вкусы, пристрастия, манера говорить становятся эталоном – часто довольно сомнительным.
Реклама ведет к непониманию, озлобленности, конфликтам, разочарованиям и обидам. На многую антисоциальную рекламу вводятся запреты, но это не
совсем эффективно, поэтому чтобы снизить риск ее негативного влияния на детей, родителям необходимо самим более внимательно относится к своим детям.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
Ю.А. Королева, Е.П.Стручкова
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В Г. БРЯНСКЕ
Молодежь выполняет свои особые функции в обществе, поэтому в условиях модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу
государственная молодежная политика должна стать инструментом социальных
и экономических преобразований в России. Это требует от всех участников
процесса социального становления молодежи и самой молодежи разработки и
последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и государственных задач.
Исследование показало, что в г. Брянске функционирует эффективная структура муниципальных органов по работе с молодежью. В настоящий момент центральной структурой, курирующей на городском уровне вопросы, связанные с
реализацией государственной молодежной политики на территории г. Брянска,
является Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. В рамках данного комитета функционирует отдел молодежной политики, непосредственно занимающийся вопросами жизни молодежи г.
Брянска. Для охвата всех вопросов молодежной политики в г. Брянске разработа-
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на и реализуется долгосрочная целевая программа «Молодое поколение г. Брянска» на 2009-2013 гг. Каждый молодой житель г. Брянска, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в
социально значимых проектах, инициативах, должен иметь возможность реализовать свой потенциал. В большинстве стран мира молодые люди примерно вдвое
чаще, чем представители старших возрастных групп, оказываются среди тех, кто
ищет и не находит работу. Россия – не исключение. У молодых людей самый длительный период предстоящей трудоспособности, лучше показатели физического
здоровья и выносливости, сравнительно высокий общеобразовательный уровень и
наибольшая подвижность, проявляющаяся как в миграционной мобильности, так
и в овладении новыми знаниями и умениями, поэтому высока эффективность инвестиций в их профессиональную деятельность. Причины низкой конкурентоспособности молодѐжи на рынке труда могут быть самые разные. Для оптимизации
работы по содействию занятости молодежи, оказанию ей психологической, социальной поддержки, сокращению периода безработицы молодежи предлагается
создание в г. Брянске Молодежной биржи труда. Главной целью создания Молодежной биржи труда в г. Брянске станет содействие повышению эффективности в
выполнении программ занятости и социально-трудовой реабилитации подростков
и молодежи посредством оказания информационных, консультационных, профориентационных и иных услуг по трудоустройству, организации профессиональной подготовки, общественных работ, создания дополнительных рабочих мест на
территории муниципального образования.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
Ю.А. Королева
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие малого и среднего бизнеса играет огромную роль в развитии экономики России. Предприятия среднего бизнеса выступают «связными» крупных и малых предприятий, с одной стороны, и государства и малых предприятий - с другой.
Основные критерии среднего бизнеса:
• Количество работающих сотрудников. Например, фирма считается средней, если количество работников составляет: в торговле от 15 до 25, а в промышленности – от 10 до 40 тысяч.
• Оборот предприятия (от 3 до 15 млн руб. в год).
• Доля предприятия на соответствующем рынке составляет от 1 до 2,4 %.
Средний бизнес в России, так же как и в других странах, призван выполнять и важную социальную функцию: он является крупным работодателем,
многие средние предприятия продолжают играть роль градообразующих хозяйствующих субъектов в небольших городах. Нельзя недооценивать налоговые
выплаты среднего бизнеса, представляющие значительную часть федерального,
региональных и местных бюджетов.
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Весьма показательным в структуризации российского предпринимательства стало то, что руководители среднего бизнеса начинают осознавать свои профессиональные интересы.
Следует отметить также, что средний бизнес в РФ начинает обретать стратегическое мышление, т.е. понимание, что в современных условиях тактика
сиюминутной выгоды себя практически полностью исчерпала и необходимо
серьезно заниматься стратегическим планированием. Сегодня уже возможно
определить общие направления развития российского среднего бизнеса.
На сегодняшний день остро стоит вопрос об инновационных сферах.
Больше всего это относится к быстрому развитию технопарков и инкубаторов
новых веток среднего бизнеса. Для развития малого и среднего бизнеса России
делается немало. В России малое и среднее предпринимательство обеспечивает
13-17 процентов в общей структуре ВВП. В то же время в Великобритании,
Японии, США и других развитых странах этот показатель выше 50 процентов.
Именно к такой планке должен стремиться регион, да и страна в целом. Как и в
прежние годы, основную долю брянского малого и среднего бизнеса составляют предприятия торговли и общепита — 59 процентов; промышленность (7%)
наряду с предприятиями образования и здравоохранения (5%) в этой структуре
занимают последние места.
Работа выполнена под руководством проф. Г.А. Шмулева
М.Е. Короткова, А.Н. Шишкина
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В настоящее время соискатели на рынке труда прекрасно осведомлены о
существующих социальных и компенсационных пакетах, предоставляемых работодателями. Они понимают, что помимо денежной мотивации существует
еще и нематериальное стимулирование, которое в последнее время становится
все более разнообразным и адаптированным к нуждам сотрудников.
Недостаток денежной системы мотивации заключается в том, что происходит эффект привыкания: постоянно получая бонусы и премии, работник перестает их ценить, рассматривая как должное. Исследование «Компенсационный
пакет и мотивация», проведенное исследовательским центром SuperJob, показало, что в России более 75% менеджеров получают всего три составляющие социального пакета: медицинскую страховку, оплату мобильной связи и транспортных расходов. На основе анализа социального пакета и бесед с персоналом сотрудники HR-отдела должны выработать предложение, в которое будут включены нестандартные составляющие пакета: подарочные сертификаты, детские и
семейные праздники, наличие комнаты отдыха для сотрудников и т.д.
По результатам исследования была построена система нематериальной мотивации, которая включает в себя следующие этапы:
Этап 1. Принятие решения о создании системы нематериальной мотивации
в компании. На этом этапе необходимо точно рассчитать, сможет ли организация обеспечить достойный социальный пакет, какова будет его стоимость.
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Этап 2. Определение потребностей персонала в составляющих социального пакета. Здесь следует ориентироваться только на внутреннего клиента. Один из
наиболее действенных методов – оценка уровня удовлетворенности персонала.
Этап 3. Анализ полученной информации и определение достижений, за которые полагается то или иное нематериальное вознаграждение.
Этап 4. Утверждение и ознакомление персонала компании с социальным
пакетом. Следует провести информационное совещание с начальниками подразделений, где объяснить, каким образом формировался пакет и как распределялись бонусы для различных категорий персонала.
Этап 5. Поддержание, мониторинг и обновление социального пакета. Идеальная периодичность проведения мониторинга – один раз в год.
Это позволит вовремя определять актуальность принятого социального пакета в организации. Гибкий социальный пакет повышает лояльность работников организации и позволяет им стремиться к расширению своих компетенций.
Работа выполнена под руководством доц. В. В. Нагоркиной
Т. Ю. Котова
ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Любая фирма может успешно существовать и развиваться только в том случае, если она обладает преимуществами по отношению к конкурентам. Конкурентоспособность компании определяется многими факторами. Среди них в качестве основного можно выделить уровень технологического развития производства, который зависит, в свою очередь, от уровня новаций, вводимых в производство. Мировой и передовой отечественный опыт показывает, что в современной конкурентной борьбе идет соревнование не столько за обладание капитальными ресурсами и материальными ценностями, сколько за способность участников производственного процесса к разработке и внедрению эффективных
инноваций технологического, организационного и коммерческого характера.
В современном мире все чаще используется понятие «инновационное
предпринимательство», которое подразумевает под собой отрасли предпринимательства, функционирующие на достижениях научно-технического прогресса
с быстро меняющимися технологиями. Субъекты инновационного предпринимательства – это субъекты предпринимательства, инновационная активность
для которых является основой ведения бизнеса и инструментом конкуренции.
Для внедрения инновации в производство необходим следующий процесс:
инвестиции — разработка — процесс внедрения — получение качественного
улучшения. Очевидно, что данный процесс требует немалых финансовых затрат. Именно поэтому государство должно оказывать поддержку отраслям экономики, внедряющим инновации.
Существуют различные формы господдержки: прямое государственное
финансирование – гранты, субсидии, дотации; государственные кредиты; гарантии по коммерческим кредитам; таможенные, амортизационные, арендные
(в том числе лизинговые) льготы инноваторам; уменьшение налогооблагаемой
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базы как вознаграждение за реализацию инновационных проектов; оказание
помощи инноваторам в проведении сертификации, маркетинговых исследований, рекламы и сбыта новой продукции (услуг). Однако данные мероприятия
осуществляются в недостаточном объеме. В результате этого инновационный
потенциал России полностью не используется.
Таким образом, для перелома ситуации необходимо принять Ппрограмму
развития малых инновационных предприятий и определить меру ответственности органов власти субъектов Федерации за реализацию этой программы. Также представляется целесообразным дальнейшее развитие существующих форм
государственной поддержки инновационного предпринимательства.
Работа выполнена под руководством доц. Н. Е. Бойко
Е.С. Кривоноженкова
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Объект исследования-предприятие ОАО «Клетнямебель». На предприятии
работает 130 человек. Специалисты и руководители предприятия осуществляют организацию производственного процесса и руководят им.
Из всей численности работников фирмы большее количество составляют
мужчины, которые осуществляют технические, снабженческо-сбытовые функции. Большая часть работников ОАО «Клетнямебель» имеют среднеспециальное образование. Все наиболее важные для функционирования ОАО
«Клетнямебель» решения генеральный директор принимает самостоятельно.
Управление производством осуществляет директор предприятия через начальников участков, которые сохранены в структуре производства. Руководители
организации имеют высшее образование.
Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составляет 5916
рублей. Рабочим предоставляется полный социальный пакет. Прием на работу
осуществляется на основе Трудового кодекса инспектором по кадрам путем собеседования с применением испытательного срока (1 месяц). Должность инспектора по кадрам совмещает секретарь. Окончательное решение о приеме на
работу осуществляется и подписывается генеральным директором.
Для того чтобы набрать нужных работников, ОАО «Клетнямебель» даѐт объявление в местной газете, обращается на биржу труда. Отбор будущих сотрудников осуществляется в результате собеседования по следующим характеристикам:
образование, стаж работы, возраст, специальные навыки, специальность.
Мотивация обусловлена самими условиями труда, его организацией, уровнем
управления предприятием и другими факторами. Однако в связи с неблагоприятной обстановкой на предприятии кадровая деятельность сведена к минимуму.
Организационная структура предприятия может быть квалифицирована
как линейно-функциональная. Говоря о положении человека в организации,
структуру предприятия можно отнести к корпоративной.
Аппаратная норма невелика. Но для данного предприятия с его структурой
управления она приемлема.
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Таким образом, можно выявить слабые стороны:
1. Длинная цепь команд от руководителя до исполнителя.
2. Отсутствие чѐтких целей и стратегий.
3. Слабый контроль персонала.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Спасенникова
Е.В. Кузина
ФОКУСИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ КАК МЕТОД АНАЛИЗА
ОЖИДАЕМЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Исследование является поисковым и связано с изучением психологических
особенностей подбора персонала в условиях кризиса (какие социальнопсихологические проблемы существуют в сфере рекрутинга, какие характеристики проявляются у соискателей в этих условиях, какие мотивы для них характерны). В качестве метода исследования выбрано фокусированное интервью. В рабочую группу вошло 9 специалистов по управлению персоналом различных сфер деятельности (продажи, предоставление услуг, производство).
Критерии отбора специалистов в группу – это опыт работы не менее 5 лет в
сфере управления персоналом, а также наличие открытых вакансий в компании
в кризисный период. Фокусированное интервью проведено в июне 2010 года.
Целью являлось определение социально-психологических особенностей подбора персонала в условиях кризиса.
Таблица
Результаты опроса о предпочтительных сферах деятельности (по данным работодателей)
Предпочтительная сфера деятельности
Управление, общее руководство (отделом, подразделением)

Количество респондентов
чел.
%
679
39,2

Офисный, административный персонал (офис – менеджеры,
секретари, координаторы)

398

22,8

Продажи (пассивные, связанные с клиентами, пришедшими
в магазин, офис и т.д.)

302

17,3

Сфера производства
Продажи (активные, связанные с поиском и привлечением
клиентов)

190
144

10, 9
8,3

Обучение и переподготовка персонала

15

0, 9

Логистика и перевозки
Сфера обслуживания (уборка, доставка, другие сервисные
функции)
Развитие собственного бизнеса и предпринимательство

6
3

0,3
0,2

2

0,1

1739

100

ИТОГО

Как видно из таблицы, ожидания работодателей и представления студентов о профессии не совпадают.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Спасенникова
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В.В. Кукло
ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
КАДРАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На сегодняшний день проблема нехватки высококвалифицированных кадров в российской промышленности является одной из наиболее актуальных.
Сегодняшняя ситуация на рынке труда демонстрирует дефицит только
применительно к квалифицированным рабочим, это отмечает каждое третье
предприятие (36,4%).
Проблема кадрового обеспечения возникла не вчера, однако к настоящему
времени стала системной и сдерживает темпы развития промышленности. Попытаемся разобраться в причинах сложившейся ситуации.
На сегодняшний момент наиболее остро стоит проблема с финансированием учебных заведений начального профессионального образования. Они не
располагают современной технической базой, способной подготовить высококвалифицированного рабочего.
Несоразмерность заработной платы - еще одна из причин непопулярности
рабочих специальностей. Существует достаточно большой разрыв между интересами молодежи и теми вакансиями, которые диктует рынок труда.
Недостаточная профессиональная ориентация молодежи приводит к неадекватной оценке собственных интересов и возможностей. Отсутствуют система централизованного распределения выпускников учебных заведений, мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, недостаточен пакет социальных гарантий.
Для решения этих проблем государству необходимо периодически пересматривать и корректировать перечень специальностей, по которым готовятся
рабочие кадры. Необходимо решить и проблему финансирования учебных заведений на основе поиска альтернативных госбюджету источников.
Руководителям предприятий необходимо наладить систему подготовки и
переподготовки высококвалифицированных инженерных кадров, создать надлежащие условия труда на рабочих местах, обеспечить привлекательный социальный пакет, возможность профессионального и карьерного роста персонала
на производстве.
И самой основной задачей, стоящей перед обществом, является изменение
общественного мнения о значении и престижности рабочих профессий, (речь
идет о совместной работе учителей, специалистов по профориентации центров
занятости).
Кадровые исследования последних лет показывают, что в ближайшие пять
лет востребованность рабочих профессий значительно возрастет. Поэтому не
стоит забывать о том, что решение проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий лежит именно в согласованных действиях работодателей,
государства и учебных заведений.
Работа выполнена под руководством доц. Л.В. Мысютиной
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А.Ю. Кулешов
ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
Социальная политика основана на системе принципов, выражающих характер требований к ее содержанию, формам и методам разработки и реализации: гуманизм, социальная справедливость; системность, непрерывность, преемственность, сбалансированность целей и возможностей реализации социальной политики (как по времени, так и по необходимым ресурсам);открытость.
Государственная политика в области здравоохранения направлена на создание таких условий для системы здравоохранения, которые позволяют осуществлять санитарное просвещение населения, профилактику заболеваний, обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам, проводить научные исследования в области здравоохранения и подготовку медицинских и фармацевтических работников, поддерживать и развивать материально - техническую базу
системы здравоохранения.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ проблема качества и доступности жилья поставлена на первое место среди других социальноэкономических задач, затрагивающих, "практически каждого гражданина, каждую российскую семью".
По данным специалистов, дифференциация по доходам в России достигла
такого уровня, что 10% «верхних» слоев населения обладает доходом, в 40-60
раз превышающим доход 10% «нижних» групп населения. Значительно увеличилось число лиц, находящихся за чертой бедности, а средний класс так и не
был сформирован.
Вышеперечисленные проблемы и пути их решения - далеко не всѐ, что
связано с социальной политикой государства. Но, на мой взгляд, они являются
ключевыми. Поэтому государству стоит обратить именно на эти сферы общественной жизни повышенное внимание.
Во-первых, федеральная социальная политика должна формироваться исходя из социально-экономической целесообразности, а не из политических амбиций. Проблемы федерализма не должны становиться центром переплетения
политики и экономики. Сегодня же при распределении федеральных налогов и
субсидий одни регионы несут главную тяжесть по обеспечению бюджета Федерации, а другие стали главными потребителями этого бюджета.
Во-вторых, успешное решение стоящих перед обществом социальных проблем возможно лишь при четком разграничении управленческой деятельности,
как по объектам воздействия, так и по проблематике, без чего в принципе невозможно определить пределы управления.
В-третьих, задачей управления социальным развитием является конкретизация генеральных целевых установок с учетом сложившейся системы государственного управления, местного самоуправления, а также социальноэкономических условий и ограничений различного характера.
Работа выполнена под руководством доц. Л.В. Мысютиной

484

П.П. Куницын, Д.В. Кривичанин
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В наше время использование альтернативных источников энергии как никогда актуально. Это связано прежде всего с ежегодным ростом добычи углеводородов, а следовательно, истощением их запасов. В настоящее время более
80% энергии получают из углеводородных источников.
Как одна из перспективных рассматривается солнечная энергетика. Солнечная радиация – это практически неисчерпаемый источник экологически
чистой энергии. Солнечная энергия может быть преобразована в тепловую,
электрическую и механическую энергию, использована в химических и биологических процессах. Солнечные установки:
Фотоэлектрические установки (солнечные батареи) – состоят из полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток.
Солнечные коллекторы - накапливают солнечную энергию в установленных на крыше здания модулях трубок и металлических пластин.
Не секрет, что наибольшую экономию такие установки приносят в странах
с тропическим и субтропическим климатом, где солнечная энергетика используется в большом объеме и развивается активными темпами.
Солнечные установки находят применение в системах отопления и охлаждения жилых и общественных зданий (коллекторы), в технологических процессах, протекающих при низких, средних и высоких температурах. Они используются для получения горячей воды, опреснения морской, для сушки материалов и сельскохозяйственных продуктов и т.п.
Относительно Брянской области вопрос использования солнечной энергии
и развития солнечной энергетики необходимо тщательно исследовать. Здесь
одними из основных проблем выступают стоимость самой конструкции, ее обслуживание и профессиональный ремонт. Конечно, не имеет смысла строить в
наших климатических условиях крупные солнечные станции, но использование, к примеру, отдельных коллекторных установок для нужд отопления жилых
зданий и нагрева воды из систем водоснабжения может оказаться вполне перспективным.
Работа выполнена под руководством проф. Г.А.Шмулева
Я. В. Куцаева
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Вода – это не предмет потребления, а всеобщее достояние. Проблема оценки и оптимизации ресурсов воды является как научным, так и культурным вопросом ввиду непосредственной связи этой проблемы с образом жизни людей.
Вода является единственным природным ресурсом, который затрагивает
все аспекты человеческой цивилизации. Общий объем воды на Земле - порядка
1400 млн км3, при этом только 2,53% приходится на пресную воду, представ-
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ляющую для человека наибольшую ценность. Несмотря на то что водные ресурсы уменьшаются, глобальная потребность в воде, наоборот, возрастает. За
последнее столетие водопользование возросло примерно в 6-7 раз, что более
чем в 2 раза превышает темпы роста населения за тот же период. Важным социально-политическим тупиком является тот факт, что водные ресурсы, которыми щедро одарены одни государства, являются весьма дефицитными в других.
Грамотное управление водными ресурсами жизненно необходимо. Около
⅓ населения мира проживает в странах, страдающих от дефицита пресной воды. Сегодня, больше чем когда-либо в истории нашей планеты, идет производство сточных вод: более чем 1 из 6 человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, более 2 из 6 не имеют надлежащих санитарных условий. 3900 детей
умирают каждый день от болезней, переносимых по воде. Не так давно было
официально признано и ратифицировано 145 странами фундаментальное право
человека на доступ к воде, согласно которому каждый человек имеет право на
доступ к безопасной питьевой воде на равных условиях, без дискриминации.
Растущая нехватка и несправедливое распределение воды, являются причиной недоразумений (даже кровопролитий) и становятся фактором риска для
многих стран и регионов мира. Еще один аспект проблемы – уязвимость перед
угрозой международного терроризма. Водные ресурсы не знают границ, и последствия террористических атак могут ощутить на себе множество стран. История международных отношений знает не только террористические дискуссии
о конфликтогенном потенциале водных ресурсов, но и по-настоящему опасные
столкновения из-за воды, которые угрожали жизни людей и даже выживанию
государств.
Может ли мировое сообщество пойти по другому пути развития, став на
путь рационального пользования водными ресурсами и создав глобальную систему регулирования проблемы водных ресурсов? Несомненно, первые значительные шаги в этой сфере давно предприняты Организацией Объединѐнных
Наций. Человечество еще имеет шанс предотвратить сценарии водных конфликтов и войн, и, возможно, в мире будет достаточно воды, необходимой для
будущих поколений, если мы начнѐм расходовать воду разумно прямо сейчас.
Работа выполнена под руководством доц. К. В. Логвинова
Е. И. Лисовская
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость представляет собой сложную систему взаимосвязанных понятий и показателей. Она показывает уровень, частоту распространения болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в целом и его отдельных возрастных, половых, социальных, профессиональных и других групп.
Сбор и анализ статистических данных о частоте возникновения и структуре заболеваемости, а также распространенности болезней необходимы:
для обоснования управленческих решений как на федеральном, так и на
муниципальном уровне управления системой здравоохранения;
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комплексной оценки состояния здоровья населения;
организации и проведения социально-гигиенического мониторинга заболеваний;
оценки деятельности лечебно-профилактических учреждений;
разработки территориальных программ обязательного медицинского
страхования и государственных гарантий медицинской помощи, формирования
муниципальных заказов на медицинскую помощь;
расчета страховых взносов и платежей за отдельные группы населения,
распределения финансовых средств среди участников системы ОМС;
планирования и прогнозирования развития сети учреждений здравоохранения;
подготовки и правильной расстановки кадров;
проведения профилактических и оздоровительных мероприятий;
оценки качества работы медицинского персонала, учреждений, системы
здравоохранения в целом.
В 2009 году в Брянской области, по данным Минздравсоцразвития России,
зарегистрировано 1047,6 тыс. случаев заболеваний различными видами болезней с впервые установленным диагнозом. В структуре заболеваний наибольший
удельный вес занимают болезни органов дыхания – 379,0 тыс. случаев (36,2%),
болезни нервной системы и органов чувств – 120,5 тыс. (11,5%), травмы и отравления – 109,7 тыс. (10,5%), болезни кожи и подкожной клетчатки – 81,5 тыс.
(7,8%), болезни органов пищеварения – 64,8 тыс. (6,2%), болезни костно–
мышечной системы и соединительной ткани – 56,7 тыс. (5,4%).
По сведениям статистики, в 2010 году в Брянске наблюдалось снижение
общей заболеваемости в среднем на 6%. Помимо этого, на 9% снизился показатель первичного выхода работающего населения на инвалидность.
Такую ситуацию отчасти связывают с модернизацией медицины. В прошлом году в Брянске активно реализовывались мероприятия национального
проекта «Здоровье». Поступающие средства направлялись на оплату услуг медицинского персонала, приобретение медикаментов, денежные выплаты медработникам, проведение дополнительной диспансеризации.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Ларичевой
О.В. Логвинова, И.В. Малючкова, М.Ю. Меркушина
ПОВЫШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В последнее время юридическая безграмотность – явление повсеместное и
масштабное, охватывающее практически все население Российской Федерации.
Наиболее сложная ситуация в России в отношении соблюдения закона и
юридической грамотности сложилась в сфере экономического права - налогового, договорного, жилищного, семейного, земельного, таможенного - так как
одной из сторон юридических действий здесь являются рядовые граждане
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Российской Федерации, которые в большинстве своем некомпетентны в вопросах права.
Административный порядок защиты нарушенных прав потребителей зачастую показывает себя как малоэффективный. Судебный порядок защиты
сложен, длителен и доступен не всем потребителям.
Решение этой проблемы нужно осуществлять по двум направлениям.
Во-первых, это правовое просвещение школьников, для того чтобы процесс освоения юридических прав носил естественный характер. Так, например,
раньше в школьной программе был предмет «Основы государства и права»,
сейчас же вопросам права выделяется несколько весьма поверхностных уроков
в рамках дисциплины «Обществознание».
Следующее направление – правовая помощь взрослому населению, а
именно разработка специальных программ по юридическому консультированию и помощи населению.
Но данные действия требуют больших затрат на вопросы, большинство которых являются довольно простыми. Например, многие люди сталкиваются с
большими проблемами при написании какого-либо заявления или изложении
своей просьбы. К решению этих вопросов можно привлечь молодежь, а именно
студентов юридических специальностей. Поэтому мы предлагаем реализовать
проект «Молодые юристы Брянщины» на территории Брянской области.
Студенты будут помогать нуждающимся в правовой защите гражданам.
Они будут проводить различного рода консультации, подскажут, куда нужно
обратиться за квалифицированной помощью. Также возможно, что они будут
представлять интересы граждан в суде.
Преимущества проекта заключаются в том, что помощь будет предоставляться совершенно бесплатно, а пользу от участия в проекте извлекут и студенты в виде бесценного опыта, который поможет им при дальнейшем трудоустройстве.
Слабых сторон у проекта практически нет, так как он является актуальным и востребованным в наше время, а также требует незначительного финансирования.
Реализовать проект «Молодые юристы Брянщины» необходимо для того,
чтобы в нашей стране наконец сформировалось современное правовое демократическое общество.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
Р.В. Ломакин, В.Д.Торшина
РАЗВИТИЕ НАУКИ В БРЯНСКИХ ВУЗАХ
Научно-исследовательская работа студентов – важный резерв повышения
качества выпускаемых специалистов. Создание Международной летней
научной
школы
нанотехнологий
как
направления
исследований
материаловедения на базе Брянского государственного технического
университета необходимо для развития научного потенциала студентов вуза.
Международная школа будет проводиться в летние месяцы на базе
детского оздоровительного лагеря «Березка». Научная школа предназначена
для решения следующих задач:
разработка и защита научных идей,
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комплексное, коллективное выполнение крупной задачи, недоступной для
решения одним ученым, и подготовка молодых ученых. Основная цель летней
школы – предоставить студенту во время летних каникул возможность
получить углубленные знания в области нанотехнологий, а также создать среду
для гармоничного развития личности в процессе формирования будущего
ученого-специалиста.
Работа научной школы будет проходить в несколько этапов. На первом
этапе участникам школы будут читаться лекции лучших преподавателей
Ассоциации славянских вузов. Участникам также будет предоставлена
возможность обмениваться между собой информацией. Кроме занятий
участников ждут туристические походы с ночевкой по местам партизанской
славы, литературные и музыкальные вечера для развития творческих
способностей, а также интеллектуальные игры. Также в конце первой недели
планируется посещение ООО «ПК «Бежицкий сталелитейный завод» для
лучшего понимания структуры различных металлов и процессов литья и
обработки стали, работы предприятия в целом. После прослушивания лекций
будут проводиться семинары, на которых участники смогут закрепить
полученные в первую неделю знания. Планируется проведение конкурса на
лучший проект в сфере нанотехнологий и материаловедения. Студенты
разделятся на группы по 3-5 человек и будут работать над своими проектами.
На третьей неделе студенты должны защитить свои проекты перед экспертной
комиссией. Специальной комиссией будут выявлены лучшие работы. В конце
недели будут проходить награждение участников, конкурсы по темам научной
школы, развлекательные мероприятия. Победители получат дипломы, медали, а
также научную литературу в подарок. Кроме того, каждый участник получит
специальный сертификат о прохождении обучения в Международной летней
научной школе нанотехнологий.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. В ходе реализации данного проекта планируется привлечение большого
количества молодых ученых, а также студентов к развитию науки Брянской
области. В будущем проекты, предложенные в ходе работы научной школы,
могут быть использованы компаниями для получения прибыли.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
А. Ю. Лупенкова, О. Л. Яшунина
РЫНОК АУТСТАФФИНГА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ
Термином «аутстаффинг» (outstaffing) обозначается услуга в области кадрового менеджмента по выводу персонала за штат компании-заказчика и
оформлению его в штат компании-провайдера. При этом провайдер берет на
себя полную юридическую ответственность за персонал.
В России outstaffing - новая услуга, возникновение необходимости в ней
можно расценивать как позитивный признак развития цивилизованных рыноч-
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ных отношений. Спрос на услуги по лизингу персонала в нашей стране впервые
возник после кризиса 1998 года, когда иностранные компании, оставшиеся на
российском рынке, были вынуждены частично сокращать сотрудников, частично выводить их за штат. С помощью аутстаффинга удалось, с одной стороны,
сохранить персонал, с другой - снизить расходы на его содержание. В настоящий момент доля аутстаффинга на рынке кадровых услуг составляет 20%, превышая долю аутсорсинга (15%) и лизинга персонала (15%) и составляя конкуренцию услугам по прямому поиску персонала, доля которого тоже составляет
20%. По оценке специалистов, в настоящее время со стороны крупных западных и российских компаний продолжает расти спрос на квалифицированных
специалистов, популярность приобретает практика вывода за штат персонала
высшего и среднего звена.
Необходимо отметить общие для всех очевидные преимущества применения аутстаффинга: снижение числа сотрудников в штатном расписании позволяет уменьшать прямые расходы предприятия; приобретение дополнительного
времени для освоения и применения НR-отделами новейших методик обучения и
управления персоналом; значительное уменьшение юридических сложностей,
связанных с риском по выплате компенсаций в случае увольнения сотрудников;
снижение административной и финансовой нагрузки при сохранении непосредственного руководства сотрудниками; возможность увеличения заработной платы сотрудников и/или добавления бенефитов за счет оптимизации управления.
Уже сейчас многие рекрутинговые компании увеличивают долю аутстаффинга в своем бизнесе. В первую очередь этому способствуют стабилизация и
рост экономики в стране, а также увеличение доли западных компаний на рынке.
Эксперты прогнозируют неизбежный рост спроса на услуги аутстаффинговых компаний, в первую очередь небольших, ориентированных на конкретного
клиента, способных предложить гибкую ценовую политику, конфиденциальность и доказавших свой профессионализм. Во многом развитию этого бизнеса
будет способствовать более четкая разработка юридической базы предоставления услуги аутстаффинга в России.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачевой
Л. Г. Львова, Н.В. Шаповал
ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Актуальность рассмотрения логистики производственных процессов как
отдельной функциональной подсистемы состоит в том, что в последние годы
отмечена тенденция к сокращению сферы массового и крупносерийного производства. Расширяется применение универсального оборудования, гибких переналаживаемых производственных систем. Производители получают все больше
заказов на производство небольших партий и даже единичных изделий. При
этом со стороны покупателей все чаще выдвигается требование удовлетворить
потребность за минимально короткий срок (сутки, час) с высокой степенью гарантий.
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Цель логистики производственных процессов заключается в точной синхронизации процесса производства и логистических операций во взаимосвязанных подразделениях, а также снижении затрат и повышении качества продукции в процессе преобразования материальных потоков (МП) в технологических процессах производства готовой продукции.
Важность эффективного решения задач производственной логистики за
счет оптимизации управления МП определяется снижением себестоимости,
времени выполнения заказов, оперативным реагированием на изменения рыночного спроса по количеству и ассортименту продукции и в конечном счете
повышением эффективности функционирования и конкурентоспособности
предприятий.
К общим задачам (функциям) производственной логистики относятся:
1) планирование и диспетчирование производства на основе прогноза потребностей в готовой продукции и заказов потребителей;
2) разработка планов-графиков производственных заданий цехам и другим
производственным подразделениям;
3) разработка графиков запуска-выпуска продукции, согласованных со
службами снабжения и сбыта;
4) установление нормативов незавершенного производства и контроль за
их соблюдением;
5) оперативное управление производством и организация выполнения производственных заданий;
6) контроль за количеством и качеством готовой продукции;
7) участие в разработке и реализации производственных нововведений;
8) контроль за себестоимостью производства готовой продукции.
Таким образом, в логистике производственных процессов материальный
поток выражается в трех материальных формах. На этапе входа в подсистему в виде сырья, материалов, комплектующих, на стадии выхода из подсистемы
производственной логистики, в подсистему распределительной логистики - в
виде готовой продукции. А в течение самого процесса производства - в виде
полуфабрикатов.
Работа выполнена под руководством доц. А. В. Осипова
О.М. Ляхова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Развитие современной экономики, ее конкурентоспособности, масштабов
научно-технических преобразований, выпуска высококачественной продукции
обусловливается в первую очередь, трудовыми ресурсами страны.
В современных условиях именно трудовые ресурсы рассматривают как
наиважнейшие ресурсы организации. Они являются главной производительной
силой общества.
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В современной практике управления трудовыми ресурсами большое значение имеют такие понятия, как «кадры» и «кадровый потенциал».
Кадры- это основной (штатный) состав квалифицированных работников
государственных учреждений, профессиональных, общественных и иных организаций.
В условиях рынка рациональное использование кадрового потенциала заключается в более полном выявлении и реализации способностей каждого работника предприятия, придании труду характера творчества, повышении профессионально-квалификационного уровня работников за счет стимулирования
и оценки вклада каждого работника в конечный результат.
Эффективному использованию кадрового потенциала предприятия способствуют:
- установление научно обоснованных норм труда;
- обучение персонала;
- организация внедрения передовых приемов и методов труда;
- использование гибких графиков работы.
Таким образом, кадровый потенциал предприятия – это совокупность качественных и количественных характеристик персонала, работающего по найму на достижение определенных целей предприятия, которые включают численность, состав и структуру, физические и психологические возможности работников, их интеллектуальные и креативные способности, профессиональные
знания и квалификационные навыки, коммуникативность и способность к сотрудничеству, отношение к труду и другие качественные характеристики.
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Спасенникова
Н.А. Малунина
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
Одной из базовых категорий экономической теории выступает потенциал,
определяющий состояние и возможности развития хозяйственных систем различного уровня. Наиболее комплексным показателем оценки экономического
потенциала страны остается показатель валового внутреннего продукта, который характеризует уровень развития экономики. Величина экономического потенциала характеризует уровень развития производительных сил, определяет
конкурентоспособность страны. Исходя из определения экономического потенциала как материальной основы хозяйствования, можно выделить следующие
его составляющие: природно-ресурсный (эколого-экономический); производственный; инновационный; образовательный (интеллектуальный); трудовой (кадровый) потенциал. Россия имеет мощный и разнообразный природноресурсный потенциал, способный обеспечить необходимые объемы собственного потребления и экспорта. Россия находится на первом месте в мире по запасам большинства природных ресурсов, в том числе по запасам природного
газа, каменного угля, железных руд, ряда цветных и редких металлов, торфа, а
также занимает ведущее место по запасам земельных, водных и лесных ресурсов. Россия является единственной страной мира, обеспеченной всеми видами
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полезных ископаемых и прочих природных ресурсов. На ее территории сосредоточена одна четверть всех природных ресурсов мира. Россия полностью
обеспечена всеми видами минерального сырья и по их разведанным запасам занимает ведущее место среди крупнейших стран мира. Промышленный потенциал России велик, но в последнее десятилетие промышленное производство
сократилось и подверглось глубоким структурным изменениям. Научнотехнический потенциал страны находится на грани распада, что объясняется не
только экономическими реформами, но и закрытием многих научноисследовательских институтов. По количеству трудовых ресурсов Россия занимает 4-е место в мире после Китая, Индии и США. Сохраняется высокий интеллектуальный потенциал нации. Современное состояние российской экономики не соответствует имеющемуся ее потенциалу. Обладая четвертью мировых запасов природных ресурсов, высоким инновационным и интеллектуальным потенциалом, Россия занимает скромное место по уровню экономического
развития, существенно отстает по конкурентоспособности своей экономики.
Поэтому решение проблемы эффективного использования ресурснотехнологического потенциала, его развития и обновления играет первостепенную роль в возрождении экономического могущества страны.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Бураго
М.О. Милица
ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ
Источником экономического эффекта и повышения конкурентоспособности фирмы является сокращение объемов различного рода запасов и уменьшение времени цикла экономической деятельности.
Оценка повышения конкурентоспособности фирм в результате введения
управления на базе принципов логистики требует калькуляции издержек и их
связи с последствиями логистических решений. У фирм, применяющих логистическую концепцию управления экономической деятельностью, улучшается
показатель прибыли на инвестируемый капитал.
Эффективное, быстрое и качественное удовлетворение заказов потребителей, учет их запросов и предложение своевременного и отвечающего самым
высоким требованиям конкуренции сервисного обслуживания, безусловно,
приведут к привлечению новой клиентуры и к увеличению доли компании на
рынке.
Повышение конкурентоспособности в результате применения логистики
происходит в две стадии:
1.
Фирма, применяющая логистику, завоевывает новые позиции на
рынке благодаря предложению новых услуг и повышению качества предлагаемой продукции.
2.
Превалирующим фактором становится то, что за счет применения
логистики снижаются издержки производства и уменьшается себестоимость
продукции.
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Логистика может повысить эффективность работы фирмы и укрепить ее
конкурентные позиции, если при организации и внедрении логистического
управления выполняется ряд условий:
1. Обеспечение взаимодействия логистического управления со стратегией,
в целом принятой фирмой.
2. Возможность разработки и практического осуществления мероприятий
по реорганизации и управлению материальными потоками.
3. Своевременные получение, передача, переработка, хранение и визуализация всей сопутствующей информации.
4. Возможность осуществления контроля и управления трудовыми ресурсами.
5. Обеспечение взаимосвязей с другими фирмами и лицами по выработке и
реализации стратегической линии.
6. Возможность определения и учета эффективности логистики в принятой
системе финансовых показателей.
Этим увеличивается круг клиентуры фирмы, укрепляются и расширяются
ее рыночные позиции, в результате чего возрастают объемы получаемой фирмой прибыли, то есть повышается ее конкурентоспособность. Кроме того, фирма получает возможность проводить продуманную техническую политику,
имеющую в перспективе дальнейшее укрепление рыночных позиций и увеличение объемов прибыли.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Осипова
А. А. Михайлова, Е. В. Помозова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ОАО «БМК»
Перед тем как начинать осуществлять рекламную деятельность, необходимо определиться с ее целями. ОАО «БМК» проводит рекламу биойогуртов с
целями увеличения объемов продаж, ознакомления новых потребителей со
свойствами данного товара, усиления доверия к продукту, предприятию среди
существующих потребителей.
Целевая аудитория для биойогуртов - дети в возрасте от 3 лет, а также
взрослое население до 75 лет. Определившись с целевой аудиторией, ОАО
«БМК» должно решить, какую реакцию на рекламу оно желает получить. Если
взять потребителей, уже потреблявшие биойогурты комбината, то желаемой реакцией является предпочтение продукции ОАО «БМК» и совершение покупки.
А если взять потребителей, которые незнакомы с продукцией ОАО «БМК», то
необходимо осведомить их, а затем постараться расположить их к предприятию.
После того как определились с целями и целевой аудиторией рекламы, необходимо рассчитать общий рекламный бюджет. ОАО «БМК» для расчета рекламного бюджета использует метод расчета в процентах от объема продаж.
По расчетам суммарные затраты на проведение рекламной кампании в
2011 году планируются в сумме 845 тыс. руб.
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Так как биойогурты ОАО «БМК» появились на рынке Брянского региона
сравнительно недавно (2007-2008 гг.), то для их рекламирования будет целесообразна товарная реклама. Она направлена на стимулирование сбыта биойогуртов комбината.
Что касается стадии жизненного цикла товара, то биойогурты предприятия
находятся на стадии роста. Цель рекламы на данном этапе – завоевание массового покупателя, борьба с конкурентами. Виды рекламы на данной стадии:
увещевательная, подкрепляющая.
Рекламный контакт считается успешным, если потенциальный потребитель заинтересовался предложением или запомнил его.
Метод определения экономической эффективности рекламы – метод целевых альтернатив, когда сопоставляются планируемые и фактические показатели, оцениваемые как результат вложения средств в рекламную кампанию. Эффективность определяется по следующей формуле:
Э

Пф

З

Пп

З

100 % ; Э

1250700
906500

4958600
100 % = 91,5%,
4958600

где Э – уровень достижения цели рекламы (%); Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия рекламы (в рублях); Пп – планируемое
изменение объема прибыли за период действия рекламы (в рублях); З – затраты
на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде (в рублях).
Рассчитанный показатель говорит о высокой экономической эффективности разработанной рекламной кампании. Это еще раз доказывает, что данная
рекламная кампания является наилучшей из всех ранее предложенных и принесет больше экономических выгод предприятию.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
М.С. Михайлова
ТЕОРИИ КРИЗИСОВ
Значение экономической жизни для человечества столь велико, что на
протяжении уже не одного столетия учѐные пытаются создать теорию кризисов, позволяющую систематизировать финансово-экономические кризисы, определять их признаки, причины и меры по выходу из кризисов и их предотвращению.
В наши дни особенно злободневной является, конечно, тема финансового
кризиса. Если говорить о фундаментальных причинах всех финансовоэкономических кризисов, то их две. Первая заключается в особенностях жизни
капитала. Владельцы капитала присваивают себе значительно большую часть
продуктов труда, чем владельцы трудовых ресурсов, сами работники. В этой
ситуации количество капитала неизменно и быстрыми темпами растѐт. Но не
всѐ так радужно: капитал существует не только в денежной форме, капиталом
являются и финансовые активы. Эти активы становятся предметом торговли на
рынке, где в силу вступают уже законы спроса и предложения. Активы пользуются постоянно растущим спросом, что приводит к повышению их стоимости.
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Однако в тот или иной момент темпы роста стоимости капитала начинают превышать темпы роста самого капитала, что приводит к его фактическому обесцениванию.
Второй основной причиной кризисов является мировое разделение труда.
В условиях постоянного роста капитала, обусловленного научно-технической
революцией, закономерным итогом стало всѐ более глубокое разделение труда
между различными государствами. Это, в свою очередь, привело к тому, что
лидирующие в экономическом плане государства стали производить большую
часть товаров и услуг, а остальные приобрели характер рынков сбыта. Если у
стран-лидеров возникают проблемы, это существенно отражается на более слабых национальных экономиках, не способных бороться с кризисом самостоятельно.
Только в первой половине XX столетия можно насчитать как минимум четыре крупных финансовых кризиса. Нынешний финансовый кризис является
так называемым системным кризисом, обусловленным системным риском.
Большинство экспертов полагают, что оправданно разделять два вида системных кризисов.
Первый вид предполагает, что в результате слабых позиций той или иной
национальной валюты владельцы капитала стремятся вывести свои активы из
этой валюты. Наблюдается бегство капитала, что приводит к общеэкономическим сложностям.
Второй тип кризиса некоторыми специалистами именуется «заразным»,
так как имеет отношение не к отдельной национальной валюте, а связан с недоверием к тем или иным видам активов или ценных бумаг.
Работа выполнена под руководством асс. И.Г. Чернышовой
Е.А. Мовчан
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОФЕЙНИ)
По оценкам экспертов, несмотря на быстрый рост числа кофеен, на настоящий момент брянский рынок заполнен лишь на 20-30%. Также веский довод в пользу открытия кофейни – отсутствие необходимости больших первоначальных вложений.
Целью проекта является создание в г. Брянске кофейни в духе классических традиций (на 20 посадочных мест). Создание кофейни планируется осуществить по адресу: г. Брянск, ул. Авиационная, 28. В интерьере делается акцент на кофе как основной атрибут. Посетителям будут предлагаться несколько
сортов кофе, чая и кондитерские изделия. Основной вид деятельности кофейни
– реализация кофесодержащих напитков.
К основным конкурентам в рассматриваемой отрасли можно отнести все
кофейни, работающие в г. Брянске, например «Кофе–Рум», «Капуччино», «Кофетюр», «Рио». Данные заведения являются прямыми конкурентами. Отраслевыми конкурентами, или производителями услуг-заменителей, являются пиц-
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церия «Шляпа», кафе «Полет», которые расположены в непосредственной близости с кофейней.
С целью построения стратегии деятельности кофейни была составлена
матрица SWOT–анализа. Для кофейни наиболее приемлема стратегия включающая увеличение доли рынка, достижение ценового преимущества перед
конкурентами, завоевание нового сегмента рынка.
Разработка производственного и организационного планов показала, что
переменные издержки составят 2621544 руб. в год, постоянные - 1262180 руб.
в год. Полная себестоимость реализуемой продукции составит 2747724 руб.,
ежемесячные отчисления на заработную плату 1149120 руб. в год.
Главной целью кофейни является проникновение на рынок и последующее
расширение рыночной доли. Главной стратегией является комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества, а также расширению ассортимента кофейни.
Расчеты показали, что деятельность кофейни, открытой по данному плану,
будет приносить прибыль даже после уплаты налогов, рентабельность данного
проекта составляет 41%. Проект окупит капитальные вложения за 1,2 года. С
учетом возможных изменений рыночной ситуаци, были рассмотрены возможные риски (снижение общего уровня покупательской способности, инфляция,
активизация старых конкурентов, появление новых, низкая квалификация кадров, рост цен на сырье), которые могут привести к потере части капитала фирмы, а также к дополнительным расходам.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
А.Ю. Мокренко, Е.А. Ильенко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ГОУ НПО «ПУ №25» Г. БРЯНСКА)
Маркетинговые исследования образовательных услуг необходимы всем
учебным заведениям, чтобы определить направления своего развития: оценить
число потенциальных потребителей этих услуг, знать, какие специальности будут пользоваться спросом, дать реальную оценку эффективности своей деятельности, действиям конкурентов, прогнозировать возможные будущие ситуации на этом рынке, правильно выстроить ценовую политику. Информация, которая может быть получена в результате маркетинговых исследований, способствует разработке адекватных стратегий.
Целью проводимых исследований являлось изучение современного положения ПУ №25 на рынке образовательных услуг и поиск путей совершенствования его деятельности. В результате анализа сильных и слабых сторон деятельности ПУ №25 была выявлена следующая проблема: отсутствие отдела маркетинга.
В связи с этим мы рекомендуем создать службу маркетинга, которая должна
быть структурным подразделением студенческого совета колледжа. Внедрение
подобных служб маркетинга в средних специальных учебных заведениях позволит решить проблемы подбора абитуриентов, повышения качества обучения
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студентов, конкурентоспособности и закрепляемости выпускников. Служба маркетинга в ПУ №25 будет в себя включать тех людей, которые помимо своих
прямых обязанностей будут выполнять обязанности, связанные с маркетинговой
деятельностью: изучение конъюнктуры рынка туда, анализ основных конкурентов, повышение конкурентоспособности учебного заведения и другое.
В итоге был разработан план основных маркетинговых мероприятий по совершенствованию учебно-творческого досуга студентов и преподавательского состава ПУ №25, а также перечень тактических мероприятий, позволяющих улучшить положение учебного заведения на занимаемых сегментах рынка. После реализации данных мероприятий возможно постепенное увеличение количества поступающих в учебное заведение, а также высокая степень информированности о
ПУ №25, увеличение конкурентоспособности, повышение качества обучения студентов благодаря хорошему функционированию службы маркетинга.
Маркетинг для ПУ №25 – необходимая и важнейшая часть его деятельности. Учебные заведения, не осознавшие этой необходимости и не включившиеся активно в маркетинговую деятельность, могут уже в ближайшее время оказаться в невыгодном положении и не смогут сохранить конкурентоспособность
на рынке образовательных услуг.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
Е.С. Нестерова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Конкурентоспособность и эффективность деятельности банков в современных условиях во многом определяются уровнем управления персоналом,
что требует проведения кадрового аудита и мониторинга, которые позволяют
определять приоритеты и согласовывать использование разных технологий
управления персоналом. Управление персоналом должно быть целенаправленным, т.е. ориентироваться на задачи, стоящие перед банком.
Планировать стратегию управления персоналом банка следует с учетом
инновационного потенциала его работников. Инновационный потенциал банковского персонала – профессиональные, интеллектуальные, творческие способности сотрудников банка, улучшающиеся в результате повышения квалификационного уровня с целью совершенствования содержания и методов выполнения традиционных операций и освоения новых банковских технологий.
Современные технологии управления персоналом в банковской сфере
включают в себя элементы упорядочения структуры управления персоналом исключение одних и введение новых управляющих подсистем и блоков. При
этом целесообразно учитывать как ситуацию внутри банка, в финансовой и
банковской сфере в целом, так и наличие альтернативных способов решения
возникающих задач.
Современные технологии управления персоналом в банковской сфере:
пофакторное планирование персонала (изменение содержания работы с
кадрами);
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моделирование рабочих мест в банке (лестница карьеры для сотрудников, возможность профессионального роста);
внедрение системы «управления знаниями» (введение систем взаимо- и
самообучения персонала банка);
рационализация процедур взаимодействия руководителей и персонала
банка (демократизация процессов подготовки и принятия решений);
гибкая система стимулирования деятельности (материальное вознаграждение, морально-психологические стимулы).
Наиболее важными требованиями к персоналу банка в современных финансовых условиях являются:
способность творчески осмыслить и успешно решить задачу, предполагающую наличие интегрированных знаний;
способность проявлять многовариантный оптимизационный подход к
решению ресурсных задач на основе их формализации;
способность оперативно реагировать на отклонения фактических параметров выполняемой операции от заданных регламентом;
владение научными методами финансового и экономического анализа и
прогнозирования.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
О.С. Новцева
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МИРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Энерговооруженность общества – основа его научно-технического прогресса, база развития производительных сил. Еѐ соответствие общественным
потребностям – важнейший фактор экономического роста.
Мировое сообщество живет в настоящее время в эпоху прогрессирующего
энергетического кризиса. Вместе с тем в результате интенсивного использования невозобновляемых источников энергии для отопления, транспортных
средств, строительно-дорожных машин, сельскохозяйственных агрегатов и
многого другого происходит повышение температуры земной и водной поверхности, загрязнение окружающей среды, выпадение кислотных дождей, а также
интенсивное таяние льдов, повышение уровня океанов, затопление огромных
территорий суши, зарождение циклонов и ураганов. Поэтому актуальна разработка альтернативных решений по использованию возобновляемых источников
энергии. Вклад возобновляемых источников энергоресурсов в производство
электроэнергии остается в целом незначительным. Среди возобновляемых источников энергии преобладает гидроэнергия, в настоящий момент обеспечивающая около 10% производства энергии в мире, но по ряду причин перспективы ее дальнейшего использования крайне ограниченны. На следующем месте
располагается ветроэнергетика, характеризуемая высокой степенью роста. Экономический доступ потенциала энергетики оценивается в 9% от общего энергетического баланса. Производство энергии за счет геотермальных источников
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остается на низком уровне (5%). Россия располагает огромными геотермальными ресурсами, используя которые для теплоснабжения городов и поселков,
наша страна могла бы экономить 20-30% ископаемого топлива в течение ближайших 5-10 лет. Но, обладая такими запасами геотермальной энергии и являясь технологическим лидером в этой области, Россия значительно отстаѐт в их
практическом использовании. Роль возобновляемых источников энергии в будущем зависит от их конкурентоспособности с невозобновляемыми источниками. Решение этой задачи невозможно без серьезной финансовой поддержки.
Таким образом, в результате анализа литературных данных и результатов
собственных исследований можно сделать вывод, что нетрадиционные подходы к выработке энергоресурсов с использованием возобновляемых источников,
которые состоят из энергии солнечных лучей, ветровой энергии, являются как
никогда актуальными.
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Ларичевой
О.В. Павлюкова
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКУ И БИЗНЕС
Мы живем в стремительный век, век построения информационной цивилизации. Еще в начале прошлого века компьютер был величайшей редкостью. Сегодня роль компьютеров и информационных технологий во всех отраслях без
исключения стремительно растет. Экономика, как особая сфера жизни общества, охватывает производство товаров и услуг, обмен ими, распределение и потребление. Она требует наиболее пристального изучения и внедрения информационных технологий.
Ситуация на современном рынке диктует все новые правила. Нынешние
маркетологи должны ориентироваться на моментальные изменения в поведении потребителей, их предпочтениях, изменения рыночной конъюнктуры и
уметь поддерживать прочные и долговременные отношения с оптовым и розничным потребителем. Основным элементом работы опытного маркетолога в
этом направлении является создание торговой марки, или бренда. Бренд – это
название, которое призвано идентифицировать товары или услуги определенной группы торговцев, помогая отличить их от товаров или услуг конкурентов.
Процесс создания бренда, обеспечение его известности называют брендингом.
Какая-то часть брендов существует как в реальной жизни на традиционных
баннерах, так и в Сети, другие создаются прямо в Интернете. Интернет – это
новые возможности в киберпространстве. Данные могут содержаться в самых
разных форматах: от простого текста до сложной анимации. Кроме того, все эти
возможности могут использоваться как по отдельности, так и одновременно.
Это дает возможность использовать огромное множество приемов работы с аудиторией, сделать рекламную кампанию зрелищной и информативной.
К плюсам относятся широкий охват аудитории, относительно низкая стоимость, а также то, что пользователи Глобальной сети без заявления о себе каких-либо подробностей получают детальную информацию о фирме.

500

К недостаткам е-брендинга можно отнести, пожалуй, лишь ограниченность
целевой аудитории, иначе говоря, направленность в основном на молодое поколение. Возможно, потому Интернет редко используется для рекламы товаров
народного потребления.
Создание бренда ориентируется на долгосрочную перспективу, и Глобальная сеть в этом первый помощник. Специалисты считают, что киберпространство в будущем станет огромной частью жизни людей. Именно поэтому бренды
обязаны выйти в Сеть для установления доверительных отношений с целевой
аудиторией, иначе они будут постепенно затухать. Кроме того, необходимо
помнить о принципах традиционного маркетинга. Они работают в интернеттехнологиях так же как и в традиционном бизнесе в реальной жизни.
Работа выполнена под руководством асс. Т.В.Гавриленко
М.С. Петрова, А.В. Панова
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ООО «АЙС – ПРОДУКТ»
Ценовая политика ООО «Айс - Продукт» заключается в том, что предприятие стремится к улучшению качества своего товара и снижению издержек на
его производство. Основными конкурентами ООО«Айс - Продукт» являются
ООО «Дарья» и ООО «Сибирский деликатес».Отпускная цена за 1 кг пельменей конкурентов колеблется в промежутке от 167.5 до 215 руб.

«Дарья»

132.60

167.5

«Айс

«Сибирский деликатес»

- Продукт»

193.6

215

Рис. Ценовая линия
Как видно из ценовой линии на рисунке, цена на пельмени у ООО «Айс Продукт» ниже, чем у ООО «Сибирский деликатес», но выше, чем у ООО «Дарья». Однако ООО «Айс - Продукт» находится в достаточно выгодном положении: у предприятия есть конкурентное преимущество перед ООО «Сибирский деликатес» за счет цены, а перед ООО «Дарья» - за счет качества и ассортимента.
Поэтому цена на продукцию соответствует конкурентной стратегии предприятия.
Спрос на пельмени «Сибирские домашние» в отчетном году увеличился на
4% по сравнению с предыдущим годом. Также известно, что отпускная цена
предприятия снизилась на 2%. Следовательно, эластичность спроса по цене на
пельмени равна
Таким образом, коэффициент ценовой эластичности спроса
по модулю больше единицы, следовательно, спрос на пельмени эластичен по цене: при снижении цены на 1% спрос увеличится на 3,84%. Поэтому предприятию
при установлении отпускной цены на пельмени «Сибирские домашние» следует
учитывать высокую степень чувствительности потребителей к изменению цены.
Для ООО «Айс - Продукт» наиболее подходящими являются стратегия изменяющихся цен и стимулирующее ценообразование с использованием скидок.
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При стратегии изменяющихся цен цены корректируются, как только изменяется
спрос на товар или издержки, то есть стратегия учитывает два основных фактора, влияющих на получаемую предприятием прибыль. Стимулирующее ценообразование служит для увеличения спроса через систему скидок; для ООО
«Айс - Продукт» наиболее подходящими являются бонусные, сезонные скидки,
скидки за количество покупаемого товара.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
Е.Н. Перило
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ЛОГИСТИКИ
Методология – система принципов и способов организации и построения
теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе.
Всю совокупность методов решения логистических задач можно разделить
на две группы:
Методы, которые традиционно использовались и используются при
управлении материальными потоками, то есть в процессе транспортировки,
складирования и выполнения других логистических операций (вне зависимости
от степени реализации идеи логистики, то есть от степени согласованности
действий участников логистического процесса).
Специфические методы, позволяющие осуществлять эффективное
управление сквозными материальными потоками. К таким методам относят
системный подход, кибернетический подход, прогностику, методы исследования операций и др.
Применение этих методов позволяет прогнозировать материальные потоки, создавать интегрированные системы управления и контроля их движения,
разрабатывать системы логистического обслуживания, оптимизировать запасы
и решать ряд других задач.
Широко применяемым в логистике методом является моделирование, то
есть исследование процессов и систем путем построения и изучения их моделей.
Другим специфическим методом логистики является системный подход,
позволяющий увидеть изучаемый объект как комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных общей целью, раскрыть его интегративные свойства,
внутренние и внешние связи.
В логистике достаточно часто применяется кибернетический подход, в соответствии с которым логистическая система рассматривается как «черный
ящик», на входе которого мы имеем потребляемые ею ресурсы, а на выходе производимые товары и услуги.
Также широко используется метод АВС: вся номенклатура материальных
ресурсов располагается в порядке убывания суммарной стоимости всех позиций на складе.
Наибольший эффект АВС-анализ дает в комбинации с XYZ-анализом. При
XYZ-анализе та же совокупность объектов разбивается на основе их ранжирования в зависимости от характера потребления.
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Используя методы логистики для выработки логистических решений, необходимо помнить, что любое управленческое решение имеет свои сильные и
слабые стороны. Применение какого-либо метода может дать вариант решения,
оптимальный лишь по какому-то параметру.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Осипова
О.А. Петроченко
СОЗДАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ ГОУ «МГЛИНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VII ВИДА»
Государственное образовательное учреждение для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Мглинская специальная (коррекционная) школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VII вида» действует для
обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально – волевой
сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и
умений учебной деятельности.
Дети-сироты не получают своего основного права — воспитываться в семье. Они живут в учреждениях интернатного типа, вследствие чего у них появляется множество проблем: это трудности в общении; они замкнуты, недоверчивы, агрессивны и обижены на свою жизнь; не умеют ничего делать в бытовом плане; привыкают быть иждивенцами, так как им гарантированы социальные пособия. В результате детям внушается отношение к себе как к маленькому
божку, прививается завышенная самооценка; знание прав и отказ от обязанностей ведет к тому, что ребенок воспитывается маленьким эгоистом.
Одним из способов решения данной проблемы является привлечение волонтеров. Создав добровольческое движение при ГОУ «Мглинская специальная
школа – интернат VII вида», удастся укрепить не только материально - техническую базу, но и базу медицинской реабилитации.
Был разработан план обучения начинающих добровольцев (это является
составной частью процесса создания волонтерского движения), которому следует уделять должное внимание. Сначала необходимо ознакомить волонтеров с
деятельностью ГОУ «Мглинская специальная школа – интернат VII вида», после провести обучение, используя три его вида: формальное обучение, тренировку и текущее обучение.
Затем был разработан проект помощи детям школы-интерната на 2012 год,
который воплотит в жизнь волонтерский клуб «Кто, если не я?». Он включает
ряд программ, таких, как «Подари праздник», «Дружим вместе», «Одаренные
дети», «Поможем детям», «Вернем семью» и «Отдых вместе», которые будут
реализовываться системно и на постоянной основе. Также представлен подробный план мероприятий на 2011 год и ряд детских развивающих кружков и секций, которые планируется организовать в школе-интернате.
Таким образом, для решения проблемы детей-сирот в нехватке общения и
внимания со стороны взрослых в ГОУ «Мглинская специальная школа-
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интернат VII вида» планируется создать волонтерское движение под названием
«Кто, если не я?», в которое будет входить около сорока добровольцев. Это, в
свою очередь, приведет к снижению показателя дисгармонизации отношений
детей-сирот с социальной средой.
Работа выполнена под руководством доц. Е.В. Дубаневич
В.В. Петрухина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Инновационный процесс может осуществляться различными путями. Выбор наиболее эффективного пути в каждом конкретном случае зависит от таких
условий и факторов, как: характер технологии, рынок конечной продукции, потенциал фирмы, экономический климат, степень компетентности руководства.
Инновационная деятельность — сложная динамичная система действия и взаимодействия различных методов, факторов и органов управления.
В современных условиях развития российской промышленности особое
внимание в инновационной деятельности маркетинг уделяет анализу стратегии,
в рамках которой реализуются инновационные процессы предприятия.
В зависимости от того, какой из основных составляющих маркетинга в инновационной деятельности предприятия отдается предпочтение, можно выделить основные виды ориентации предприятий: на инновации (служба маркетинга выполняет информационно-политическую функцию, определяя уровень
спроса на выпускаемую продукцию); на сбыт (маркетинг, который определяет
потребность в нововведениях и оказывает влияние на их характер в процессе
разработки); на стратегический спрос (основан на взаимосвязи маркетинговой,
производственной и инновационной деятельности).
Трудность маркетинговых исследований по новым для рынка продуктам
состоит в том, что опросы фокусных групп потребителей с обычными прямыми
вопросами о допустимых для них сочетаниях цены и количества покупок здесь
чаще всего исключаются в силу новизны продукта. Для таких случаев разработана специальная техника опросов и обработки их результатов. Ее суть заключается в том, что опрашиваемых (специально стимулируемых) потенциальных
потребителей просят ответить на вопрос, какую часть своих располагаемых доходов они будут готовы потратить на приобретение вновь предлагаемого им
продукта (имея в виду назначаемую цену на него), оставив на все прочие свои
расходы определенные средства, учитывая при этом различные уровни достигаемой для себя полезности.
В итоге выводятся карты предпочтений целевых потребителей, составляемые из кривых безразличия между разными количествами приобретаемого по
заданной цене нового продукта и средствами, оставляемыми потребителями
для покупки всех прочих элементов их потребительских корзин. На полученных картах предпочтений при максимизации достигаемой потребителями полезности и соблюдении их бюджетных ограничений находятся оптимальные
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для потребителей сочетания (точки в координатах карт предпочтений) объема
покупок нового продукта и фондов, остающихся потребителям на приобретение всех прочих необходимых товаров и услуг.
Работа выполнена под руководством асс. В.А. Ерохиной
Д. И. Погорелов
КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ БИРЖАХ
Развитие мирохозяйственных связей привело к многообразию форм и видов внешнеэкономический деятельности. Значительная часть международных
сделок совершается на международных биржах. В зависимости от предмета
торгов международные биржи делятся на товарные, фондовые и валютные.
Товарная биржа - это постоянно действующий оптовый рынок, на котором
по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно
однородные и легко взаимозаменяемые товары. Первые товарные биржи появились в Европе в XVI в. как результат свободной инициативы деловых кругов.
Биржевые товары условно объединяют в следующие группы: энергетическое сырье; цветные и драгоценные металлы; зерновые; текстильное сырье;
промышленное сырье; живые животные (крупный рогатый скот, свиньи), мясо
и продукты мясопереработки; пищевкусовые товары.
Международные товарные биржи выполняют следующие функции: ужедневное установление цены на товар; гарантия исполнения обязательств по контракту; хеджирование.
Фондовая биржа - это постоянно действующий рынок, на котором производятся сделки купли-продажи ценных бумаг.
Первые фондовые биржи появились в XVIII в. в Великобритании, США и
Германии. Участниками фондовой биржи являются продавцы, покупатели и
посредники. К последним относятся брокеры и дилеры. Брокер - это посредник,
заключающий сделки по поручению и за счет клиентов в виде договорного
процента от суммы сделки. Дилер - посредник, занимающийся перепродажей
ценных бумаг от своего имени, за свой счет, на свой риск.
В мировой практике различают два вида бирж: замкнутая биржа (в торгах
принимают участие только члены биржи); биржа со свободным доступом посетителей. Фондовая биржа выполняет следующие функции: мобилизует временно свободные денежные средства через продажу ценных бумаг; служит механизмом перераспределения капитала между компаниями, отраслями, сферами
деятельности; служит барометром деловой активности фирм, компаний, отраслей; устанавливает рыночную стоимость ценных бумаг.
Для оценки движения биржевых курсов на всех биржах рассчитывается
индекс акций. Наиболее важным индексом является индекс Доу-Джонса, определяемый на Нью-Йоркской бирже. Наряду с индексом Доу-Джонса применяют
и другие индексы: Амекс (Аmех), "Стандарт энд Пурс" ("Standard and Poors"),
Footsie, NIKKEI 225.
Работа выполнена под руководством проф. Д. В. Ерохина
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А.Ю. Полещук
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одна из главных задач для предприятий различных форм собственности поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого потенциала. Решающим причинным фактором результативности деятельности людей является их мотивация.
Мотивация - это совокупность внешних и внутренних движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на достижение определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным
уровнем старания, добросовестности и настойчивости.
Мотивирование - это процесс воздействия на человека для побуждения его
к конкретным действиям посредством побуждения в нем определенных мотивов. Можно выделить два вида мотивирования: внешнее и внутреннее. Внешнее
мотивирование − процесс административного воздействия или управления.
Внутреннее мотивирование предполагает формирование определенной мотивационной структуры человека.
Не существует идеальной системы мотивации, которая эффективно работала бы в любой организации. Создавая свою систему, необходимо учитывать
как минимум следующие факторы: цели, которые ставит перед собой организация; состав сотрудников по полу, возрасту, уровню образования и т.д; особенности корпоративной культуры и менеджмента организации; имеющуюся систему мотивации.
Изучая трудовую мотивацию персонала организации, можно использовать
различные методы: наблюдение, опрос, тестирование, анкетирование. С одной
стороны, необходимо исследовать организационную рабочую среду, т. е. условия и систему оплаты труда, социальный пакет, кадровую политику и т.д.
С другой стороны, нам необходимо знать: потребности, ценности и установки персонала; его удовлетворенность своим трудом в организации; приверженность сотрудников организации.
Если организация, ее менеджмент стремятся к росту и развитию, повышению качества работы, то нет иного пути, чем создание системы стимулов, мотивирующих сотрудников к достижению поставленных целей.
Как показывают многочисленные исследования и опросы последних лет,
на работе люди: рассчитывают на уважение со стороны руководства и хотят
иметь четкую и ясную обратную связь по результатам деятельности; нуждаются в справедливой оценке своего вклада в общее дело; хотят расти профессионально и продвигаться по службе, а также стремятся работать в организации,
которой могли бы гордиться.
Ожидания концентрируют внимание на необходимости использования нематериальных стимулов, которые особенно важны для наиболее ценных сотрудников: активных, инициативных, со здоровыми амбициями и высоким потенциалом.
Работа выполнена под руководством доц. Л.В. Мысютиной
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С.Г. Понамарѐва
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
На современном этапе мы подходим к более глубокому пониманию роли
банковской системы как основного звена национальной экономики, определяющего в целом еѐго развитие.
Создание эффективной банковской системы в России в 21 веке сопряжено
с решением ряда ключевых проблем, таких, как:
1) взаимоотношения между банками и государственной властью;
2) антимонопольная политика и развитие конкуренции в банковской сфере;
3) банк и собственность;
4) взаимодействие коммерческих банков с Центральным банком;
5) направления банковской политики;
6) кадровый потенциал банков;
7) научные основы банковской деятельности.
Можно выделить два основных направления, по которым должно происходить качественное совершенствование банковской сферы и еѐ деятельности:
1. Развитие процессов концентрации в банковском деле. Это связано с тем,
что банки должны сыграть ключевую роль в финансовом обеспечении подъѐма
экономики. Подобная их роль предопределена реальным состоянием различных
финансовых институтов в России.
2. Диверсификация банковской деятельности - это комплекс мероприятий,
осуществляемых кредитной организацией с целью размещения финансовых
средств в более чем один вид активов и для привлечения средств из различных,
слабо зависящих друг от друга источников.
Каждая из данных проблем заслуживает особого внимания, и, лишь используя комплексные методы решения проблем, можно надеться на то, что российские банки возродятся и смогут стать действительно коммерческими предприятиями.
Работа выполнена под руководством асс. И.Г. Чернышовой
Е.И. Рыгалина
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые показатели. В условиях рыночных отношений не может
быть унифицированной системы показателей. Каждый инвестор самостоятельно определяет эту систему, исходя из особенностей инновационного проекта,
профессионализма специалистов и менеджеров и других факторов. От состояния инновационного потенциала зависят выбор и реализация инновационной
стратегии, и поэтому его оценка представляет собой необходимую текущую
операцию.
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Методика оценки инновационного потенциала основана на выделении инновационной составляющей во всех сферах деятельности организации, т.е. проводится оценка как непосредственно подразделений НИОКР, так и производственной сферы, маркетинга, финансовой деятельности и т.д. Выделяются следующие блоки оценочных показателей:
продуктовый (проектный) блок - направления деятельности организации и их результаты в виде продуктов и услуг (проекты и программы);
функциональный блок (блок производственных функций и деловых
процессов) - оператор преобразования ресурсов и управления в продукты и услуги в процессе трудовой деятельности сотрудников организации на всех стадиях жизненного цикла изделий;
ресурсный блок - комплекс материально-технических, трудовых, информационных, финансовых и других ресурсов предприятия;
организационный блок - организационная структура, технология процессов по всем функциям и проектам, организационная культура;
блок управления - общее руководство организацией, система управления и стиль управления.
Оценка инновационного потенциала производится по схеме: ресурс (Р) функция (Ф) - проект (П). Под проектом или программой понимаются выпуск и
реализация нового продукта (услуги), направление деятельности.
В качестве базовой оценки для промышленного предприятия выступает
характеристика продуктового блока, позволяющая оценить научно-технический
уровень выпускаемой продукции (услуг) на основе динамики ряда показателей.
В целом данный блок должен показать, насколько организация привыкла к
обновлениям и изменениям и носит ли эта деятельность целенаправленный и
системный характер.
Анализ других блоков необходим в том случае, если появились какие-либо
благоприятные возможности внешней среды или имеются симптомы негативных процессов.
Перечень показателей на практике может изменяться, дополняться в зависимости от целей оценки, наличия необходимой информации, вида организации.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
К.М. Рыжова
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятий включает: законодательно-правовую базу регулирования; институционно-организационную структуру регулирования; государственное программирование ВЭД; лицензирование внешнеторговых сделок; сертификацию импортных товаров; регистрацию некоторых экспортных контрактов; обязательную экспортную оценку количества, качества и цены экспорти-
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руемых товаров; таможенное регулирование; валютное и кредитно-денежное
регулирование ВЭД.
Основные цели госрегулирования ВЭД состоят в следующем:
• использование внешнеэкономических связей для ускорения создания в
России рыночной экономики;
• содействие повышению производительности труда и качества национальной продукции путем приобретения лицензий и патентов, закупок новых
технологий, качественных комплектующих, сырья и материалов, включения
российских предприятий в мировую конкуренцию;
• создание условий доступа российских предпринимателей на мировые
рынки посредством оказания государственного, организационного, финансового, информационного содействия;
• защита национальных внешнеэкономических интересов, защита внутреннего рынка.
Государственное регулирование ВЭД в России в условиях переходной
экономики должно осуществляться в соответствии со следующими основными
принципами:
• единство внешнеэкономической политики и национальной (внутренней)
экономической политики;
• единство системы государственного регулирования и контроля за его
реализацией;
• перенос центра тяжести регулирования ВЭД с административных на
экономические методы;
• четкое разграничение прав и ответственности Федерации и ее субъектов в
области управления ВЭД;
Регулирование и контроль в сфере внешнеэкономической деятельности на
высшем государственном уровне осуществляют органы законодательной и исполнительной власти: Федеральное Собрание, Президент, Правительство Российской Федерации. Специальным государственным органом регулирования
ВЭД является Министерство внешних экономических связей (МВЭС) РФ.
Работа выполнена под руководством проф. Д.В. Ерохина
С.С. Рязанов
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Наиважнейшая цель Правительства России - создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей лидерство страны на международном рынке.
Основа конкурентоспособной экономики - конкурентоспособная промышленность.
Все действия Правительства - разрабатываемые программы и законодательные акты, процедуры государственного регулирования и мероприятия государственной поддержки - должны быть подчинены главной и приоритетной
на сегодня цели: обеспечение конкурентоспособности российских предприятий,
а следовательно, конкурентоспособности экономики и страны в целом.
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Конкуренция - одна из самых главных черт рыночного хозяйства. Именно
конкуренция обеспечивает творческую свободу личности, создает условия для
ее самореализации в сфере экономики путем разработки и создания новых конкурентоспособных товаров и услуг. В современных условиях усиливающегося
процесса глобализации и интернационализации проблемы международной конкуренции выходят на первый план.
Показателем признания ведущей роли конкуренции в успешном функционировании рыночного хозяйства является тот факт, что в большинстве стран
мира, включая страны с переходной экономикой, к настоящему времени приняты законы о конкуренции и созданы национальные органы, занимающиеся этими вопросами.
Страновая и отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге зависит
от способности конкретного товаропроизводителя выпускать конкурентоспособный товар.
Конкурентоспособность экономики - основа для развития.
Конкурентоспособность экономики - это в первую очередь активизация
экспорта. Развитие экспорта - сверхзадача Правительства. Конкурентоспособность российской промышленности - это флаг, который Правительство должно
нести в руках как главный символ преобразований в экономике. Это та идея,
которая может объединить людей независимо от их политических предпочтений и положения в обществе.
Будет конкурентоспособная промышленность - будут экспорт и валютные
поступления (независимость от состояния международных сырьевых рынков);
стабильные налоговые поступления в бюджет; занятость населения; социальная
и политическая стабильность; заслуженное положение России на международной арене.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Бураго
М.Н. Савкина
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Процессы глобализации, протекающие в мире, затрагивают каждое российское предприятие. С одной стороны, современные принципы инновациионной деятельности генерируются эндогенно, внутри предприятия, в результате
развития человеческого потенциала и стремления применить свои творческие
силы в трудовом процессе; с другой - они не возникают случайно, а создаются в
результате целенаправленной политики.
Новая теория определяет по-новому понятие «капитал»: это не только физический феномен (машины, оборудование), но и вложения в НИОКР, идеи,
обучение и т.д. Ведущий принцип новой теории роста: инновационное развитие
нуждается в значительных объемах финансирования.
В настоящее время актуализируется усиление государственной политики в
области стимулирования частных сбережений, что будет способствовать разви-
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тию финансовых институтов и укреплению базы для финансирования экономики области и предприятий в долгосрочной перспективе.
Экономический рост, наблюдаемый в области, базируется на увеличении
объемов производства преимущественно в традиционных отраслях, что свидетельствует о «кризисе перспективы». Относительно доли области в инвестициях выявлено, что доля Брянской области составляет 0,8 % по России, доля области в инвестициях в основной капитал по Центральному федеральному округу составляет 3 % (всего 20876,8 млн р.). Инвестиции производственного назначения на область сократились на 2 %.
В этих условиях затрудняется реализация таких задач, как техническое перевооружение, технологическое обновление и создание новых производств.
Получается, что технический прогресс генерируется под влиянием экономических интересов субъектов хозяйствования. На отечественных предприятиях приоритетным направленем в техническом прогрессе являются инновации
извне, путем субъективного распределения инвестиций на те или иные разработки. Конечно, на современном этапе развития рыночных отношений недостает средств для проведения собственных НИОКР, поскольку финансирование
научно-технических разработок и их внедрение в производство - это капиталоемкий процесс.
Высокие риски инновационного финансирования не диверсифицируются
по объективным причинам. Для финансирования сферы НИОКР необходимо
разработать механизмы аккумуляции и размещения ресурсов, в этом случае
достаточные объемы финансирования позволят получить положительный результат. Необходима технологическая адаптация, суть которой заключается в
налаживании массового производства товаров исходя из последних достижений
в технике и дизайне. Необходимо на областном уровне закрепить это направление, оптимально выбрав предприятия, которые будут содействовать развитию
производства высокотехнологичных изделий.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
Е.С. Самусенко
РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ
Развиваясь, наружная реклама охватывает все новые и новые сферы человеческой жизнедеятельности. В России этот процесс идет полным ходом, и теперь подошла очередь размещать рекламу на транспорте. Идее поместить табличку с названием фирмы на новом авто столько же лет, сколько автомобилестроению.
Сегодня реклама на транспорте наиболее привлекательна, потому что она
обходится значительно дешевле, чем реклама на многих других рекламоносителях. При этом ее эффективность ничуть не меньше. Подобная реклама охватывает массовую аудиторию и в то же время очень гибка. Она может быть легко скорректирована под требования той или иной территориальной группы.
Так, например, реклама прохладительных напитков выглядит очень заманчиво
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на бортах прогулочных катеров на Неве, а реклама предметов домашнего быта
хороша на автобусах, трамваях или троллейбусах, маршруты которых проходят
по спальным районам города. Сложность и запутанность маршрутов рождает
ощущение вездесущности рекламы, благодаря чему она оптимально подходит
для ознакомления потребителей с новой торговой маркой или для формирования имиджа компании.
В силу своей специфики реклама на транспорте обладает относительно
большой продолжительностью воздействия на потребителя. Это повышает запоминаемость рекламной информации, не вызывая эффекта неприятия рекламы.
На сегодняшний день можно выделить четыре основных направления развития транзитной рекламы: реклама на общественном транспорте (автобусах,
трамваях, троллейбусах), имиджевая реклама на грузовых фургонах, реклама на
речном транспорте, реклама на поездах и самолетах.
Размер рекламы на транспорте зависит от очень многих факторов: он определяется сюжетом рекламного изображения, выбранными материалами,
бюджетом рекламодателя. Есть, однако, единственное ограничение для рекламы на транспорте: она не должна превышать размеров самого транспортного
средства.
Стоимость размещения рекламы на транспорте складывается из расходов
на изготовление изображения и на размещение рекламы. Стоимость размещения определяется исходя из размера рекламоносителя, типа транспортного
средства и маршрута.
Затраты на изготовление транспортной рекламы носят единовременный
характер, так как рекламное изображение, нанесенное, к примеру, на борт автобуса, устойчиво к воздействию окружающей среды и служит не меньше года.
Работа выполнена под руководством доц. Н.О. Радьковой
Е.С. Самусенко
РОЛЬ ТНК В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РФ
Одним из самых мощных факторов движения капитала является возрастание роли знаний. Знания постепенно превращаются в ключевой фактор экономического развития. Ни одна страна не может создавать все те знания, которые
необходимы ей для поддержания международной конкурентоспособности и устойчивого роста. Это стимулирует создание международных инновационных
сетей, двумя каналами которых являются отток и приток ПИИ в НИОКР.
Россия относится к группе стран с высоким инновационным потенциалом.
Уровень инновационного потенциала нашей страны непосредственно влияет на
ее привлекательность для ТНК в качестве места проведения НИОКР, а также на
ее способность получать отдачу от таких НИОКР.
Важнейшими факторами, определяющими степень влияния НИОКР на
развитие России, являются возможности страны по освоению результатов исследований и разработок, т. е. технологический потенциал отечественных
предприятий и технических учреждений, а также вид проводимых НИОКР и их
связь с производством. В этом плане большое значение будет иметь политика
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российских ТНК: более тесное взаимодействие отечественных ТНК с занимающимися НИОКР учреждениями и более развитая национальная инновационная система нашей страны способны увеличить вероятность позитивного
влияния НИОКР на национальную экономику.
Продукция зарубежных филиалов российских ТНК относится на ВВП
принимающих стран, доходы от них (дивиденды), а также от операций с финансовыми деривативами участвуют в формировании российского валового национального продукта (ВНП). Стабилизация российскими ТНК транспортных
потоков стратегического минерального сырья в Россию будет способствовать
устойчивости импортозависимых российских предприятий, работающих уже
только на российский ВВП. В условиях глобализации мировой экономики российские ТНК также должны участвовать в приобретении свободных дешевых
природных и трудовых ресурсов, иначе экономическое пространство России
окажется зажатым в границах только собственной суверенной территории.
Зарубежные инвестиции российских ТНК могут вносить максимальный
вклад в интеграцию российской экономики в мировое хозяйство, в ускоряющиеся процессы глобализации, инновационное развитие нашей страны. Легальный вывоз капитала ТНК заслуживает государственной поддержки и стимулирования в полном соответствии с мировой практикой, поскольку способствует
повышению международной конкурентоспособности и инновационности России, благоприятно воздействует на внешнюю торговлю, стимулирует товарный
экспорт, сопровождается заметным притоком в страну прибыли и дивидендов.
Работа выполнена под руководством проф. Г.А. Шмулѐва
Н.Ю. Силкина
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ
Занятость населения и безработица являются одними из центральных проблем в мире. Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей
макроэкономической политики любого государства.
Показатель безработицы – ключевой показатель для определения общего
состояния экономики, для оценки ее эффективности. Изучение безработицы позволяет определить ее причины, а также совершенствовать меры государственной политики, которые влияют на занятость.
Ситуация на рынке труда города Брянска в целом характеризуется как стабильная. По сравнению с началом 2010 года в 6 раз сократилось число предприятий и почти в 4 раза – число работников, находящихся в состоянии неполной занятости. В 2,5 раза уменьшилось число высвобожденных работников. На
треть снизилось число зарегистрированных безработных граждан - на конец
2010 года их численность составила 11,7 тыс. человек. Уровень регистрируемой
безработицы снизился на треть и составляет 1,8%. Вследствие роста вакансий
коэффициент напряженности сократился вдвое, и сегодня это немногим более
двух человек на одну вакансию. И все же состояние и перспективы занятости
населения в нашем городе являются объектом повышенного общественного
внимания.
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I. Мероприятия по содействию трудоустройству населения Брянской области:
1) Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
2) Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы.
3) Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.
4) Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников,
находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного
рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), а
также работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами.
5) Своевременное информирование населения и работодателей о положении на рынке труда.
6) Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
7) Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
II.
Мероприятия по социальной поддержке безработных граждан:
1) Выплата пособий по безработице.
2) Выплата стипендий в период профессионального обучения по направлению службы занятости.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Ларичевой
А.М. Симкина
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Для современного российского общества характерен очень низкий уровень
развития патриотических идей. Люди живут в таком быстром темпе, что просто
не обращают внимания на то, что находятся в мире и что их малая родина – место сосредоточения священных памятников истории и культуры. Повышению
патриотических настроений могла бы способствовать реализация проекта развития экскурсионного и спортивного туризма в Брянской области.
Цели данного проекта:
– обеспечить комплексное взаимодействие различных органов власти и
фирм для привлечения туристов в город Брянск из других регионов страны;
– повысить благосостояние города и области;
– разработать региональную программу поддержки туризма, которая поможет развиваться туристическому бизнесу на более высоком уровне с привлечением большего объема ресурсов;
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– раскрыть туристический потенциал Брянской области (в городе существует множество исторических мест, о которых мало кто знает, а знать о них необходимо, так как это частицы нашей Родины);
– привлечь все заинтересованные стороны – государственные органы, туристические фирмы, общественные организации, учреждения культурыкоторые смогут оказать помощь в реализации путевок, приглашении туристов
из других стран, организации туристических походов и развлечений.
Для реализации данного проекта необходимо сотрудничество на основе
государственно-частного партнерства, которое будет положительно отражаться
на всех задействованных субъектах.
Экскурсионный туризм должен осуществляться по различным тематическим направлениям: экскурсии патриотического направления, экскурсии технического направления по промышленным предприятиям, маршрут по святым
местам города Брянска и Брянской области, маршруты по культурноисторическим местам Брянщины.
Для развития спортивного туризма необходимо сотрудничество различных
туристических фирм Брянска, учреждений органов государственной власти. В
частности, в Брянске функционирует муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий г.
Брянска» Управления образования Брянской городской администрации.
Для того чтобы больше заинтересовать туристов, необходимо разработать
веб-сайт, где будет размещаться необходимая и полезная для них информация.
Предложенные мероприятия будут способствовать повышению культурнопатриотического уровня населения и привлечению дополнительных финансовых ресурсов в бюджет города и области.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
А.М. Симкина, Я.В. Пранько
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Машиностроение — отрасль тяжѐлой промышленности, производящая
всевозможные машины, орудия, а также предметы потребления и продукцию
оборонного назначения, оборудование, аппараты и приборы, различного рода
механизмы для материального производства, науки, культуры, сферы услуг.
В настоящее время экономическое положение машиностроительного комплекса довольно тяжелое. Основные проблемы российского машиностроения
кратко можно охарактеризовать следующим образом:
1.
Сильная изношенность основных фондов.
2.
Длительность (зачастую неопределенность) периода окупаемости
инвестиционных ресурсов.
3.
Глубочайшая специализация производства.
4.
Неуклонное старение и ухудшение качественного состава инженерных и производственных кадров, их низкая квалификация.
5.
Недостаточный уровень инновационного развития.
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Все вышеуказанные проблемы привели к тому, что рентабельность машиностроительной продукции гораздо ниже рентабельности продукции других
отраслей и даже ниже среднего показателя по промышленности в целом.
На данный момент предложены следующие программы: «Государственная
комплексная программа развития машиностроительного комплекса России
(2010-2020 гг.)» и «Стратегия развития транспортного машиностроения
Российской Федерации в 2007-2010 годах и на период до 2015 года».
Экспорт машиностроительной продукции по отношению к нынешнему
уровню должен увеличиться в два раза к 2015 году и в пять раз к 2020 году - с
17,5 млрд долларов США в 2006 году до 92 млрд долларов США в 2020 году
(около 18% всего экспорта).
Мировой финансовый кризис выявил несколько причин отставания российского машиностроительного комплекса. Одна из них - сильный износ основных фондов. На большинстве заводов оборудование используется более 20
лет (при в два раза меньшей норме эксплуатации). Другой причиной отставания является низкая производительность труда.
Для достижения мирового уровня производительности труда и повышения
уровня конкурентоспособности продукции машиностроительного комплекса
РФ предприятиям этой отрасли необходима модернизация, предусматривающая
автоматизацию производства на всех этапах производственного процесса, а
также совершенствование подготовки инженеров, способных создавать инновационное оборудование и управлять им.
Работа выполнена под руководством доц. Н.В. Грачева
А.М. Симкина
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Основной целью возникновения государственно-частного партнѐрства в
РФ является финансирование капиталоѐмких или малоприбыльных отраслей
экономики. Особенности государственно-частных партнѐрств по сравнению с
другими механизмами финансирования состоят в том, что партнѐры преследуют различные цели, решают свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации. Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предоставляемых услуг инфраструктурных и социально ориентированных отраслей населению и экономическим агентам. Частный сектор стремится
стабильно получать и увеличивать прибыль. Причем стратегически мыслящий
бизнес выстраивает свои приоритеты в первую очередь не просто под размер
прибылей, а в интересах устойчивости получения доходов от проектов. При
этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом. Особое значение ГЧП имеет для экономики регионов, где на его основе
происходит развитие местных рынков капитала, товаров и услуг.
Форма государственно-частного партнѐрства – правовое основание реализации конкретной модели государственно-частного партнѐрства. В широком
смысле к основным формам ГЧП в сфере экономики и государственного управ-

516

ления можно отнести: совместные предприятия; государственные контракты;
арендные отношения; финансовую аренду (лизинг); соглашения о разделе продукции (СРП); концессионные соглашения и др.
Осуществление ГЧП должно происходить в сферах, за которые государство традиционно несет ответственность: объекты общего пользования (транспортная, коммунальная, социальная инфраструктура, объекты культуры, памятники истории и архитектуры и т.п.), так называемые публичные службы
(постройка автомагистралей, ремонт, реконструкция и содержание объектов
общего пользования, уборка территорий, жилищно-коммунальное хозяйство,
образование, здравоохранение).
Наиболее показательный опыт государственно-частных партнѐрств за рубежом наработан в Великобритании. Последний виток интереса к ГЧП возник в
90-е годы XX века в Великобритании. Именно в это время начала развиваться
британская форма ГЧП – частная финансовая инициатива, суть которой состояла в привлечении частных инвестиций для строительства крупных государственных объектов, то есть когда фактически частный бизнес сам осуществлял
строительство государственного объекта за счет собственных средств. Компенсация расходов частного инвестора осуществляется впоследствии либо за счет
доходов от эксплуатации, либо за счет платежей из бюджета. Во многих случаях частной финансовой инициативы инвестор привлекается к дальнейшей эксплуатации объекта и организации его деятельности, вплоть до найма персонала.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Евенко
Е.Ю. Скитер
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОТБОРА КАДРОВ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В современных условиях отбор кадров является исходным, а потому одним
из наиболее важных этапов процесса управления персоналом. При постоянном
развитии и реформировании экономических и социально-культурных областей
жизни ставится под сомнение эффективность использования традиционных методов отбора персонала, таких, как собеседование, анкетирование, анализ резюме.
В настоящее время для повышения эффективности профессионального отбора широко используются самые разнообразные средства из арсенала психологической науки: биографические опросники, стандартизованные и нестандартизованные интервью, задания, моделирующие выполнение работы и ситуационные упражнения, проверка на детекторе лжи.
Примером использования современной оценочной технологии на основе
психометрических методов может служить технология «Центр оценки»
(Assessment Center). Суть метода заключается в том, чтобы создать упражнения,
моделирующие ключевые моменты деятельности оцениваемого, в которых
проявились бы имеющиеся у него профессионально значимые качества. Основными методами, применяемыми в центрах оценки персонала, являются ролевые
игры, позволяющие смоделировать условия для выполнения конкретных про-
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изводственных задач, интервью, психологические тесты, организационноуправленческие игры.
Рекрутинговые агентства в условиях высокой конкуренции также совершенствуют систему подбора персонала, взяв на вооружение методику так называемого открытого рекрутинга. Открытый рекрутинг представляет собой один
из новейших инструментов кадровой политики компаний. Уникальная методика подбора персонала с использованием видеоинтервью и деловых игр применяется в основном кадровыми агентствами для организации наиболее быстрого
и максимально полного поиска запрашиваемого кандидата.
Кроме того, в век цифровых технологий необходимо внедрение новейших
автоматизированных систем подбора кадров. Рекрутинговые агентства предоставляют предприятиям-заказчикам специальные компьютерные программы нового поколения, позволяющие автоматизировать процесс подбора персонала
благодаря сложной системе баз данных аналитической и справочной информации.
Таким образом, в условиях рыночной конкуренции использование современных методов при отборе кадров является одним из главных факторов, определяющих выживание и экономическое положение российских промышленных
предприятий.
Работа выполнена под руководством доц.Л.И. Мысютиной
Е.Ю. Скитер
ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
В современных условиях хозяйственной независимости промышленных
предприятий для многих из них стал весьма актуальным вопрос о прогнозировании. Прогнозирование - это взгляд в будущее, оценка возможных путей развития, последствий тех или иных решений. Планирование - это разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого. В работе менеджера они тесно связаны. Результаты прогнозирования необходимы для планирования.
Практика показывает, что прогнозировать достаточно сложно. Иногда прогноз основывается на хорошо изученных закономерностях и осуществляется
наверняка. Однако в социально-экономической области обычно не удается дать
однозначный обоснованный прогноз. Существует достаточно много различных
методов прогнозирования. Их теоретической основой являются математические
дисциплины - теория вероятностей, математическая статистика, дискретная математика, исследование операций - а также экономическая теория, экономическая статистика, менеджмент, социология, политология и другие социальноэкономические науки. Выбор определенного метода или группы методов, соответствующих целям и задачам конкретного предприятия, является одной из
наиболее важных задач прогнозирования.
Среди методов прогнозирования базисными являются две группы: статистические и экспертные методы. Для большинства промышленных предпри-
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ятий наиболее часто применяемыми являются метод временных рядов, метод
Дельфи и мозговой штурм, при этом первый относится к статистическим методам прогнозирования, а последние два - к экспертным методам. Методы экспертных оценок - это методы организации работы со специалистамиэкспертами и обработки мнений экспертов.
Кроме того, широко используются комбинированные методы, которые
предполагают одновременное использование различных методов прогнозирования. Использование комбинированных методов особенно актуально для
сложных социально-экономических систем, когда при разработке прогноза показателей каждого элемента системы могут быть использованы различные сочетания методов прогнозирования. Разновидностью комбинированных методов
можно считать эконометрическое моделирование, при котором экономикоматематическое моделирование сочетается со статистическими методами оценивания параметров и проверки гипотез.
Сейчас, когда предприятия вынуждены работать по рыночным законам,
менеджеры хотят знать перспективы развития своего предприятия, взглянуть в
будущее, чтобы оценить возможные пути развития, предугадать последствия
тех или иных решений. Таким образом, прогнозирование приобретает огромное
значение не только для развития отдельного предприятия, но и для регулирования экономики страны в целом.
Работа выполнена под руководством проф. Д.В. Ерохина
И.В. Сорокин
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Российское малое предпринимательство в современной истории существует более десяти лет с момента выхода в 1985 году Закона об индивидуальной
трудовой деятельности. Количество малых предприятий в России составляет
около миллиона, в Германии - в 6 раз больше, в Великобритании - в 7,5, а в
США - в 13. В России малое предпринимательство сталкивается с большим количеством препятствий. К ним относятся незрелая законодательная база, недостаточный профессиональный уровень кадров, недостатки социальной защиты
предпринимательской деятельности, дефицит ресурсной базы. Огромное количество молодых ученых и просто разумных предпринимателей имеют способности и не имеют возможности организовать бизнес в России.
Еще несколько лет назад разговоры о построении инновационной экономики в России вызывали недоумение, но сейчас создаются новые институты
развития, принимаются законопроекты, направленные на поощрение инновационной деятельности, появляются высокотехнологичные предприятия. Одним из
видов таких предприятий являются стартапы.
Стартап (от англ. start-up —запускать) — компания с короткой историей операционной деятельности. Как правило, такие компании созданы недавно,
находятся в стадии развития. Наличие оригинальной идеи – основное условие
для успешного стартапа, не менее важное - это кадры. Самое сложное и трудоемкое в этом деле – это поиск путей реализации стартапа. Как в любом начи-
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нающем бизнесе, самым важным является определение продукта и рынка. Продуктом инновационной экономики в России должны быть результаты НИИ,
НИОКР и стартапы, реализующие их.
Главный двигатель инновации — это лично заинтересованный ученый и
изобретатель. Цель состоит в том, чтобы создать работающую систему коммерциализации интеллектуальной собственности, способную превратить простого
ученого в технопредпринимателя. Летом 2009 г. был принят 217-й Федеральный
закон «О внедрении результатов интеллектуальной деятельности», по которому
бюджетные научные и образовательные учреждения могут передавать права на
интеллектуальную собственность в уставный капитал стартапов. Но по факту
получилось, что ученый по-прежнему прикреплен к своему учреждению. Всегда
сложно делать что-то новое, но учиться лучше всего на чужих примерах. В мире
уже есть действующие машины инновационных экономик, которые приносят
хорошую прибыль таким государствам, как Израиль, США, Япония и др. Разумней всего в России найти общие черты этих экономик, выявить механизмы, которые будут работать. Сегодня необходимо обеспечить законодательную базу,
грамотное финансирование НИОКР, снизить бюрократические барьеры для всех
сторон, заинтересованных в развитии инновационного сегмента экономики.
Работа выполнена под руководством асс. Т.В.Гавриленко
Е.Е. Соскова
ИННОВАЦИИ В ДИЗАЙНЕ РЕКЛАМЫ
Сегодня компании все больше осознают необходимость использования новейших дизайнерских и компьютерных технологий в рекламе. Потребителя теперь труднее удивить, а это значит, что надо выделяться и запоминаться. Задача
современной рекламы — повысить степень восприятия информации, ведь уровень рекламного шума растет. Все активнее развивается мобильная, интерактивная, 3D-реклама, которые в совокупности с возможностями современной
печати позволяют создавать действительно впечатляющую рекламу.
Одним из развивающихся видов рекламы можно назвать SMS/MMSрекламу. Ее использование гарантирует стопроцентное получение информации
и ее прочтение. Еще одна находка специалистов по рекламным инновациям –
японская технология Free Format Projection, способная поразить воображение и
привлечь внимание любого, даже всеми фибрами души ненавидящего рекламу.
Данная технология создает ощущение присутствия персонажей или объектов в
натуральную величину за счет особой обработки изображения, которое впоследствии проецируется на поверхность.
Еще один инновационный и эффективный тип рекламы - технология интерактивного взаимодействия Just Touch, которая позволяет отслеживать движения рук потребителя и с их помощью управлять функциями меню, расположенного на специальном табло. Система реагирует на любое, даже самое легкое
прикосновение. Потребитель сможет сам найти интересующую его информацию, проверить наличие товара, ознакомиться с программой заведения. При
этом в поле зрения покупателя постоянно попадает логотип рекламируемого

520

бренда, но не раздражает, а откладывается в памяти. Данная система способна
превратить любую витрину в полнофункциональный канал продаж, будь то
витрина автосалона, банка или стенд производителя йогуртов.
Инновационные рекламные технологии - более захватывающие, легко усваиваемые и эффективные, поэтому потребители обязательно оценят инновационный подход к рекламе товаров и будут благодарны за экономию их времени и ненавязчивую подачу рекламной информации. По подсчетам специалистов, использование рекламных инноваций способно увеличить объем продаж
представляемой продукции на 20-45 %, что в условиях жесткой конкуренции
позволит сохранить и приумножить объемы продаж, а также постоянно привлекать внимание клиентов к продукции.
Работа выполнена под руководством доц. Н. О. Радьковой
Е.Е. Соскова, Е.С. Самусенко
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ОБЩЕЖИТИЯХ ВУЗОВ Г. БРЯНСКА
В настоящее время студенческое общежитие – это не только место проживания, но и новая социальная микросреда, определяющая перспективные направления профессионального и духовного развития личности, преодоления
трудностей и противоречий процесса адаптации молодѐжи к новым социальнобытовым условиям.
Многие студенты по праву считают, что жить и учиться в общежитии проще: тут и помощь одногруппников, и общение со сверстниками, у которых общие интересы и взгляды на жизнь. Однако для того чтобы жизнь в общежитии
была действительно насыщенна и интересна, необходимо не только создать
комфортные условия проживания, но и организовать активную студенческую
деятельность. Действительно, эффективность воспитательной работы в общежитиях существенно возросла с момента организации органов студенческого самоуправления. Сегодня в общежитиях вузов существуют старосты этажей, которые организуют студенческие субботники, праздники, конкурсы на лучшую кухню, секцию и т.д. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления – студенческий совет общежития. Студенческий совет общежития состоит
из лиц, избранных на общем собрании общежития, и старост этажей. Однако на
данный момент этих мер недостаточно, так как все эти мероприятия уже традиционны и не вызывают значительного интереса у студентов, поэтому необходимо создать новую мотивацию для участия проживающих в жизни общежития.
Следует отметить, что согласно проведенному опросу среди студентов, которые
проживают в общежитиях БГТУ, большинство (76%) довольны условиями проживания. Это объясняется в первую очередь низкой стоимостью проживания и
возможностью постоянно общаться со своими сверстниками. В то же время почти треть студентов (26%) недовольны условиями проживания. В связи с этим необходимо разработать план мероприятий по улучшению жизни в общежитии, а
также определиться со способом реализации данных мероприятий.
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В настоящее время неотъемлемой частью нашей жизни стал Интернет. Для
молодежи Интернет –органичная часть повседневной жизни, поэтому следует
использовать это средство коммуникации как важный инструмент воспитательной работы. Мы предлагаем создать общий сайт общежитий вузов Брянской
области. Сайт – это отличный коммуникационный инструмент, а его создание
преследует следующие цели: укрепление общего имиджа вузов, размещение
подробной информации о жизни студентов во внеурочное время и привлечение
потенциальных абитуриентов через Всемирную сеть. Данный сайт будет создан
прежде всего для студентов, проживающих в студенческих общежитиях, хотя
много полезной информации здесь смогут найти для себя и родители студентов, проживающих вне дома.
Работа выполнена под руководством доц. Е.Н. Скляр
Е.Е. Соскова
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Конкурентоспособность отечественных товаров на внешних рынках – одна из основ устойчивого развития страны. Промышленность - основа экономического потенциала страны. Экспорт, пользующийся стабильным спросом, позволяет странам осуществлять диверсификацию экономики, преодолевая зависимость от небольшой группы сырьевых товаров, продвигаться вверх по лестнице науко- и техноѐмкости, что, в свою очередь, обеспечивает доступ на более
крупные и разнообразные рынки. Только конкурентоспособная промышленность в состоянии обеспечить устойчивое положение экономики страны в целом, поэтому необходимо постоянно оценивать уровень конкурентоспособности тех или иных товаров относительно мировых образцов.
Расчет уровня конкурентоспособности отечественного амортизатора относительно мирового образца показал, что на лучшем российском заводе конкурентоспособность амортизатора существенно проигрывает мировому образцу в первую очередь по таким показателям, как вес (металлоемкость), издержки и
безопасность при использовании. Это означает, что российские производители
уступают часть внутреннего рынка более конкурентоспособным производителям из других стран. В связи с этим предлагаются следующие меры по повышению конкурентоспособности отечественных товаров:
1) снижать издержки за счет модернизации промышленности и основных
фондов промышленных предприятий;
2) развивать отечественные системы сертификации и контроля качества
производимой на экспорт продукции, заключать международные соглашения о
взаимной выработке и признании национальных стандартов;
3) повышать долю государственных и частных инвестиций в производственную инфраструктуру, развитие инноваций и т.д.;
4) совершенствовать транспортную инфраструктуру, обеспечивающую
продвижение российских товаров на внешние рынки;
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5) совершенствовать финансовые рынки и институты, позволяющие потенциально конкурентоспособным предприятиям расширять круг источников финансирования, не ограничиваясь самофинансированием или бюджетными ресурсами.
Названные мероприятия применимы для всей машинотехнической продукции России.
Работа выполнена под руководством проф. Г.А. Шмулева
В.И. Стельмах
СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В России гражданин, имеющий право на социальную защиту, может получать одновременно различные виды социального обеспечения. Так, в Брянске
утверждена долгосрочная целевая программа города «Социальная защита населения города Брянска» на 2009 - 2013 годы. Еѐ основной целью является усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни наименее защищенных категорий населения, попавших в трудные жизненные ситуации, и в первую очередь тех, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного по городу Брянску.
Для достижения поставленной цели требуется реализация мероприятий,
направленных на решение следующих задач:
1. Борьба с бедностью, социальной дезадаптацией, социальным иждивенчеством.
2. Усиление на муниципальном уровне поддержки общественных объединений инвалидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории города, путем предоставления субсидий на выполнение социально значимых услуг для муниципальных нужд города Брянска.
3. Привлечение внимания органов власти к положению и проблемам граждан, нуждающихся в социальной защите.
4. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на социальную поддержку граждан.
5. Оказание адресной материальной помощи семьям с детьми (не менее
100 семей ежегодно).
6. Оказание материальной помощи гражданам города, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации (не менее 500 чел. в год). Численность получателей социальной (материальной) помощи к 2013 году составит не менее 10% от
общего числа малоимущих жителей города.
Несмотря на то что в последнее время государство предприняло комплекс мер,
направленных на улучшение материального положения пенсионеров, семей с детьми, безработных и инвалидов, в области социального обеспечения имеется целый
ряд острых нерешенных проблем. Особого рассмотрения требует проблема, связанная с уровнем пенсионного обеспечения, решение которой зависит не только от
состояния экономики, но и от новой концепции пенсионного обеспечения.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Ларичевой
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Е. П. Стручкова
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть
рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве
товаров и услуг. Безработные наряду с занятыми формируют рабочую силу
страны. С проблемой безработицы сталкивается любое государство и общество.
Безработица обусловлена жѐсткими условиями рынка труда и по сути своей является процессом естественным.
По данным статистического обследования, в Брянской области численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в 2009 году составила 638 тыс. человек, или около 49% от общей
численности населения области. По сравнению с 2008 годом численность занятого населения сократилась на 43 тыс. человек, или на 7% (таблица).
Таблица
Численность экономически активного населения в Брянской области (тыс. чел.)
Численность населения

Годы
2007

2008

2009

1 318

1 308

1 300

Численность экономически активного населения

661

655,5

637,9

в том числе:
безработные
занятые в экономике

42,8

42,4

68,1

607,7

613,1

569,8

Всего

Из таблицы видно, что общая численность безработных за 2009 год составила 68,1 тыс. человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 60,6 процента, а уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности экономически активного населения, за тот же период увеличился с 6,5% до 10,7%.Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4 раза превышает численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения. В 2009 году в государственных учреждениях службы занятости населения численность зарегистрированных безработных в Брянской области составила 16, 4 тыс. человек. Основными путями сокращения безработицы являются: трудоустройство непосредственно на предприятии путем создания новых рабочих мест; организация общественных работ; поощрение частного предпринимательства и стимулирование самозанятости населения, развитие малого бизнеса; переподготовка и профессиональная
подготовка по дефицитным специальностям и профессиям; широкое информирование населения о возможности трудоустройства, проведение ярмарок вакансий, дней открытых дверей и т.д.
Работа выполнена под руководством проф. Г. А. Шмулева
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Г.Т. Темелкова
ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Промышленные предприятия относятся к динамично развивающимся системам, функционирующим в нестабильных условиях внешней среды, вследствие чего обеспечение их устойчивого развития является сложной задачей. Важнейшим условием принятия обоснованных и своевременных решений, направленных на обеспечение эффективного управления устойчивым развитием предприятий, является количественная оценка его устойчивости.
Повышение уровня устойчивого развития промышленных предприятий
невозможно без формирования определенной системы стратегического управления устойчивым развитием.
Для управления устойчивым развитием промышленных предприятий необходимо учитывать факторы внешней и внутренней среды предприятия в целях обеспечения возможности перехода в качественно новое состояние для
максимизации социо-эколого-экономического эффекта. В целях управления устойчивым развитием предприятия необходимо выделять виды устойчивого развития, каждый из которых будет достаточно полно характеризовать существенную его сторону, и учитывать влияние факторов среды функционирования
предприятия
В основе достижения устойчивого развития лежит принцип активного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. Становится очевидным, что рассмотрение устойчивого развития предприятия следует осуществлять в двух аспектах: как внешнюю и внутреннюю устойчивость.
Следовательно, для успешного управления устойчивым развитием промышленных предприятий в длительной перспективе необходимо четко отслеживать внешние факторы воздействия на предприятие, соотнося их с возможностями предприятия, то есть с внутренними факторами, от которых как раз и
зависит его развитие. Осуществление такого управления невозможно без обеспечения стратегической устойчивости промышленных предприятий.
Под стратегической устойчивостью необходимо понимать способность
предприятия сохранять свою целостность и достигать поставленных целей посредством установления динамичного баланса с окружением. Характеризовать
потенциал стратегической устойчивости необходимо, учитывая чувствительность промышленных предприятий к сигналам внешней среды.
При формировании системы управления устойчивым развитием промышленных предприятий необходимо проведение оценки, позволяющей достаточно
точно и своевременно провести анализ существующего положения промышленного предприятия и разработать или скорректировать стратегию и тактику
функционирования организации.
Работа выполнена под руководством доц. Е.И. Сорокиной
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Н.А. Тишаева
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наращивание и реализация инновационного потенциала страны невозможны без повышения инновационности регионов. Инновационный потенциал региона определяется как способность привлекать ресурсы с целью инновационного развития. На уровень инновационного потенциала региона влияет ряд
факторов, в числе которых уровень жизни населения, кадровые, научнотехнические, производственные, технологические, финансовые, организационные, ментальные ресурсы общества.
Рассмотрим инновационный потенциал Брянской области. Инновации в
регионе пока развиваются очень трудно. Тому есть ряд объективных и субъективных причин. К числу наиболее значительных относятся недостаток собственных денежных средств, низкий платежеспособный спрос на новые товары, их высокая стоимость, длительный срок окупаемости, наличие риска.
Среди тормозящих инновационную деятельность факторов руководители
предприятий отмечают недостаток квалифицированного персонала, слабую
поддержку изобретательской и рационализаторской деятельностьи на предприятиях.
Решение проблем инновационного развития Брянской области чиновники
видят в эффективном развитии инновационного потенциала, которое должно
соответствовать тенденциям развития национальной инновационной системы.
Необходимо провести интеграцию всех субъектов инновационной деятельности
с целью создания единой региональной инновационной системы.
Так, "Унечадревполимеркомпозит" планирует реализовать проект по созданию инновационного промышленного производства изделий из древеснополимерного композита. ОАО "Селецкий ДОК" в Трубчевском районе осуществило модернизацию производства и перепрофилирование с целью выпуска
еврофанеры. В текущем году ЗАО "МЕТАКЛЭЙ" (г. Карачев) приступило к
реализации проекта "Создание современного импортозамещающего производства наноматериалов на основе крупнотоннажных полимеров". Ярким примером того, что применение инновационных технологий обеспечивает успех, могут послужить такие предприятия, как ОАО «Брянский камвольный комбинат»,
ОАО ПК «Бежицкий сталелитейный завод», ОАО «Дятьковский хрусталь»,
ОАО «Брянский Арсенал».
На современном этапе развития перед субъектами РФ стоит задача обеспечения устойчивого экономического роста, немаловажной составляющей которого является развитие промышленной отрасли. Этого можно достичь посредством обновления основных фондов организаций, повышения восприимчивости
к научно-техническим новшествам, внедрения инновационных технологий.
Работа выполнена под руководством асс. И.Г. Чернышовой
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И. М. Тришина, О. А. Шпакова
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПО БОРЬБЕ
С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ
В общем виде отмывание денег можно определить как «перевод незаконно
полученных наличных денег в другой актив, сокрытие истинного источника
или собственности, от которых незаконным образом получены деньги, и создание характера законности для источника и собственности».
В Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. данное деяние было
определено как умышленное придание правомерного вида пользованию, владению или распоряжению денежными средствами, иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.
Законодательное регулирование ответственности за отмывание «грязных»
денег необходимо прежде всего в интересах борьбы с организованной преступностью, в целях подрыва финансовой основы этой преступности. Данная задача актуальна для многих стран. По сведениям FATF (Financial Action Task
Force – международная организация, специально созданная для борьбы с отмыванием «грязных» денег), во всем мире отмывается от 500 миллиардов до 1,5
триллионов долларов в год.
Для эффективной борьбы с отмыванием денег коммерческий банк создал
четкую систему взаимодействия всех структурных подразделений банка, включая его филиалы и дополнительные офисы.
По каждому направлению деятельности в банке используются отдельные
технологии выявления операций и фиксирования сведений о них. Выявление
операций, подлежащих обязательному контролю, проводится в ходе совершения и оформления операций работниками банка - на основании критериев, установленных федеральным законом.
При построении эффективной системы противодействия весьма важно
создать систему контроля деятельности структурных подразделений. Поэтому
как минимум раз в год работа удаленных структурных подразделений подлежит
оценке на предмет организации внутреннего контроля по противодействию .
В соответствии с установленным в банке порядком контрольные функции
имеют несколько его подразделений: в головной организации - служба внутреннего контроля и управление мониторинга банковских операций; в филиалах
- группы внутреннего контроля, входящие в структуру службы внутреннего
контроля. Контрольные органы не дублируют, а дополняют друг друга, поскольку имеют различные задачи.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на сегодняшний
день в банковской системе России накоплен определенный опыт борьбы с легализацией преступных доходов, отработана электронная система направления
информации в Росфинмониторинг. Без преувеличения можно сказать, что Россия совершила прорыв в этой области.
Работа выполнена под руководством доц. К. В. Логвинова
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И.М. Тришина, О.А. Шпакова
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В процессе своей деятельности менеджеры сталкиваются со многими проблемами: как выбрать ту стратегию, которая наилучшим образом подойдет для
компании; какие ресурсы для этого потребуются и т.д. Все эти и многие другие
трудности легче преодолеть, используя различные инструменты и понятия
стратегического менеджмента. Все инструменты стратегического менеджмента
можно условно разделить на две основные группы: методы разработки и методы реализации.
Методы разработки стоят особняком, поскольку сами по большому счету
являются инструментами принятия решений, а не стратегического управления.
Существующие на сегодняшний день системы стратегического управления целесообразно представить в виде схемы (рисунок).
Динамика Сценарное планирование
Агентное моделирование
Теория игр
SWOT-анализ
PESTЕ-анализ
«5 сил М. Портера»
Статика Инвестиционный анализ
Рынок

Системная динамика
Стратегическое управление
ресурсами
Ключевые компетенции
Модели Business Excellence
Конфигурация ценностей
Фирма

Рис. Классификация инструментов стратегического менеджмента
Рассмотрение в выбранных координатах показывает, что большинство
компаний до сих пор довольствуются аналитическими инструментами, пригодными лишь для стабильных условий и рассматривающими фирму как «черный
ящик». Это SWOT-анализ, PESTЕ-анализ и «5 сил М. Портера».
Большинство менеджеров даже не подозревает о существовании остальных представленных на диаграмме инструментов; таких, как:
- модель ключевых компетенций;
- модель конфигурации ценностей (Value Configuration) норвежских исследователей Ч. Стабелла и О. Фьельдстада;
- теория игр (еѐ применение так и не вышло за рамки экономической теории);
- сценарное планирование;
- системная динамика;
- стратегическое управление ресурсами (авторская методика лондонского
профессора Й. Рууса).
Ничуть не лучше картина и с инструментами реализации. Традиционное
стратегическое планирование упорно продолжают путать со стратегическим
управлением.
Подводя итог, можно констатировать: инструменты стратегического
управления практически неизвестны отечественным менеджерам.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Бабич
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И. М. Тришина, О. А. Шпакова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИТИКИ СКИДОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Скидки на сегодняшний день достаточно распространены. Скидки (sale,
saldi, discount и т. д.) можно увидеть в магазинах различных товаров. Однако не
каждый задумывается о том, что же такое скидка, когда и при каких обстоятельствах ее следует использовать, есть ли смысл применения скидок и каков
механизм расчета. В практике выделяют следующие виды скидок: торговая
скидка - скидка с цены товара, предоставляемая продавцом покупателю в связи
с условиями сделки и в зависимости от текущей конъюнктуры рынка; ценовая
скидка - уменьшение базисной цены товара или услуги с учетом состояния
рынка, условий контракта и др. Наиболее распространенными ценовыми скидками являются бонусные, временные, дилерские, закрытые, количественные,
специальные скидки, скидки сконто и др. По своей коммерческой природе
скидки могут быть двух типов:
1. Плановые - формируются за счет общей суммы накладных расходов и
обычно настолько незаметны, что иногда их так и называют «замаскированные». К ним можно отнести организацию предприятием-производителем рекламы своей продукции с указанием списка торговых фирм, которые этой продукцией торгуют. Тем самым предприятие – изготовитель реально экономит
средства своих дилеров на рекламу ими своих торговых названий, что по экономической природе равнозначно предоставлению дополнительной скидки;
2. Тактические - объединяет экономический источник - прибыль, а также
общая задача - создание дополнительных стимулов для покупателя совершить
покупку. Использование тактических скидок ведет к снижению реальной цены
приобретения товара и соответственно к увеличению премии покупателю. Эта
премия представляет собой разницу между экономической ценностью товара
для покупателя и ценой, по которой ему этот товар удалось купить. К основным
типам тактических скидок можно отнести следующие:
1)
за большой объем закупок;
2)
за всесезонную закупку;
3)
за ускорение оплаты;
4)
для поощрения продаж нового товара;
5)
при комплексной закупке товаров;
6)
для верных или престижных покупателей.
Скидка в настоящее время является способом ускорения расчетов, однако
при этом необходимо точно рассчитать динамику прибыли, выигрыши и проигрыши организации. Предоставляя скидку, предприятие должно рассчитать показатели эффективности своей деятельности. Таким образом, при разработке
политики скидок в организации необходимо учитывать комплексный подход к
этому, поскольку скидки связаны с такими показателями, как выручка от продаж, прибыль, рентабельность, точка безубыточности, запас финансовой прочности и др.
Работа выполнена под руководством доц. В. В. Нагоркиной
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Ю.Ю. Труцина
СТАТИСТИКА РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ. ПРОБЛЕМЫ
УРБАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Урбанизация – процесс повышения роли городов в развитии общества. Ее
предпосылки – рост индустрии, развитие культурных и политических функций
городов, углубление территориального разделения труда. Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое
движение населения из сел и ближайших мелких городов в крупные города.
На территории России около 1100 городов, 2000 поселков городского типа.
Почти 3/4 россиян проживают в городах.
Темпы и масштабы урбанизации в России в XX в. были огромными. В
1897 г. имелось лишь 16 городов с населением более 50 тыс. человек, сейчас их
около 350. За 100 лет городское население возросло почти в 11 раз (при общем
росте населения страны в 2,2 раза). Это привело к возрастанию доли городского
населения с 15 до 73 %. Рост городов объясняется индустриализацией страны.
В России принято выделять малые города (с населением менее 50 тыс. человек), средние (от 50 до 100 тыс.) и большие (более 100 тыс. человек). В последней группе особо выделяют города-миллионеры.
Проблемы урбанизации: безработица и бездомность, увеличение объемов
ветхого и аварийного жилья, преступность, сокращение продолжительности
жизни и рост заболеваемости, загрязнения экологии. Кроме того, урбанизация
может быть причиной обострения национальных и расовых конфликтов, а также катастроф, которые являются следствием активной хозяйственной деятельности человека и скученности.
Одними из направлений решения этой проблемы являются использование
достижений НТП, развитие малых городов, поддержка сельского населения.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Ларичевой
А.А. Федотова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Интеллектуальный капитал – это нематериальный инструментарий организации, определяющий ее творческие возможности по созданию и реализации
интеллектуальной и инновационной продукции.
С целью наращения своего интеллектуального потенциала компания может финансировать обучение работников, повышение их квалификации, организовывать инновационные тренинги, т.е. инвестировать в человеческий капитал, а также создавать объекты интеллектуальной собственности. Другими словами, организация совершает интеллектуальные инвестиции.
Интеллектуальный капитал выступает в материальной и нематериальной
формах. В первом случае, когда он является одной из составляющих стоимости
производимой продукции, его величину можно выразить в стоимостном выражении. Так как интеллектуальная составляющая инновационной продукции яв-
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ляется характеристикой ее качества, то, оценить можно и само качество, точнее,
его изменение относительно уже полученного ранее показателя.
Таким образом, стоимость единицы инновационной продукции (C) на
рынке будет формироваться следующим образом:
С = Сб + Си,
где Сб – базовая стоимость единицы продукции, т.е. стоимость продукции
до внедрения инновационной идеи в процесс производства;
Си - стоимость интеллектуальной составляющей единицы инновационного
продукта.
При этом Си равна среднему значению количественной оценки изменения
потребительской ценности продукта (сколько готов заплатить потребитель за
приобретение инновационного товара - более высокого качества, с наиболее
предпочтительными свойствами).
Используя данную формулу, на примере какого-либо продукта можно проследить изменение его стоимости в зависимости от применения той или иной
инновационной технологии при его производстве, а также сравнить несколько
«новых» товаров между собой. Это позволит выявить более благоприятные для
потребителей свойства изделий; узнать, реализация какого из предлагаемых на
рынок продуктов является целесообразной и принесет максимальную прибыль
из возможных.
Показатель эффективности использования интеллектуального капитала организации Эи можно определить как
Эи = Си/С = (С-Сб)/С.
Данный показатель позволяет судить о доле интеллектуальной составляющей во всей стоимости продукции. Коэффициент эффективности использования интеллектуального капитала компании является величиной, зависимой от
стоимости единицы инновационной продукции и всех «неинтеллектуальных»
затрат на ее производство и реализацию.
Работа выполнена под руководством доц. В.В. Евенко
Н.О. Фомина, Н.В. Даниличева
РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
В последние годы Международные стандарты финансовой отчетности получили широкое мировое признание в качестве эффективной системы подготовки достоверной финансовой отчетности.
МСФО – это свод международных стандартов, рекомендуемых для финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности носят
рекомендательный характер.
МСФО предназначены для составления финансовой отчетности любых
торговых, производственных и иных коммерческих компаний, включая банки и
страховые организации, независимо от вида деятельности, отраслевой принадлежности и организационно-правовой формы. Они также могут применяться
государственными предприятиями.
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Целью финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,
является получение информации о финансовом положении, результатах деятельности и денежных потоках компании.
Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, прозрачна и информативна для иностранных инвесторов и открывает доступ российским компаниям
к международным рынкам капитала. В России в условиях повышенных рисков
признание Международных стандартов финансовой отчѐтности будет важным
шагом для привлечения иностранных инвестиций.
Переход на международную практику учета существенно облегчит взаимоотношения с иностранными инвесторами, будет способствовать увеличению
числа совместных проектов. Кроме этого, заинтересованность российских
компаний в МСФО может быть обусловлена следующими причинами: появление возможностей привлечения долгосрочных кредитных средств; снижение
стоимости привлекаемого капитала; предоставление собственникам качественной информации для принятия инвестиционных решений; предоставление менеджменту компании качественной информации для принятия управленческих
решений.
Сегодня большинство стран во всем мире применяют Международные
стандарты финансовой отчетности. Многие российские компании в сфере
крупного бизнеса, а также транснациональные корпорации ведут учет в соответствии с МСФО.
Внедрение международных стандартов диктуется экономической необходимостью. Прозрачная и качественная финансовая отчетность является неотъемлемым условием развития как финансового рынка, так и реального сектора
экономики. Поэтому перспективы МСФО в России однозначны: международные стандарты рано или поздно будут в том или ином виде инкорпорированы в
национальную систему бухгалтерского учета.
Работа выполнена под руководством доц. О.В. Нифаевой
Е. С. Фролова
ЗНАЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕЖФИРМЕННОЙ МОБИЛЬНОСТИ
РАБОТНИКА В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Проблема рационального размещения трудовых ресурсов является в настоящее время одной из наиболее актуальных для экономики России. Мобильность персонала рассматривается как способность персонала к изменению своего положения в системе занятости внутри организации. Она является ключевым направлением кадровой политики любого предприятия, независимо от отраслевой принадлежности и форм собственности. Являясь одним из элементов
рыночного механизма, межфирменная мобильность способствует повышению
эффективности распределения работников между различными секторами, отраслями экономики, а также предприятиями. С одной стороны, она устраняет
качественные и количественные рассогласования между спросом на труд и его
предложением. С другой стороны, трудовая мобильность приводит к улучше-
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нию положения работника (повышение заработной платы, улучшение условий
труда, формирование карьерной траектории и т. д.).
Существуют разные виды трудовой мобильности: внутрифирменная, межфирменная, профессиональная, территориальная. Межфирменная мобильность
работника связана с переходом из одной организации в другую, еѐ нельзя оценивать однозначно — позитивно либо негативно. К положительным сторонам
данного процесса можно отнести: быстрое приспособление работников и работодателей к изменениям спроса на труд и предложения труда; повышение у работников возможностей выбора; более быстрое перемещение трудовых ресурсов в новые, развивающиеся отрасли и т. д. К отрицательным сторонам данного
процесса можно отнести: потерю профессиональных навыков при частой смене
работы; увеличение времени на поиск новой работы; снижение мотивации к
труду; утечку корпоративной информации и т. д.
Для обеспечения межфирменной мобильности необходимо, чтобы работник обладал потенциалом трудовой мобильности. Высокий потенциал внутрифирменной мобильности сотрудника означает, что наниматель может расширить спектр профессионального использования работника в организации. Однако для работника важен как внутрифирменный, так и межфирменный потенциал его мобильности. Реальная возможность сменить работу делает работника
более конкурентоспособным на рынке труда и более независимым и защищенным во взаимоотношениях со своим работодателем. Данная разновидность человеческого потенциала должна систематически идентифицироваться и совершенствоваться организацией путем создания базы данных на сотрудников и
системы обучения работников.
Использование потенциала межфирменной мобильности работника позволит организации увеличить ее человеческий потенциал и повысить конкурентоспособность в динамично изменяющейся среде.
Работа выполнена под руководством доц. Т. П. Можаевой
Т. С. Чекулаева, Д. И. Погорелов
СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ И ОПЕРАЦИЙ В
ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКЕ
Закупочная логистика – это деятельность по управлению материальными
потоками в процессе снабжения предприятия материальными ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, товарами. Она занимается организацией
всех видов деятельности, связанных с получением материальных ресурсов и
услуг от поставщиков (планирование, закупки, доставка, приемка, контроль качества, размещение на складах, хранение и выдача в производство). Кроме того,
необходимо выполнить работы: заключить договор; проконтролировать исполнение договора; организовать доставку; организовать складирование.
Типичные проблемы закупочной логистики:
1. Отсутствие необходимого товара в нужный момент (или его дефицит).
2. Наличие избыточных запасов товаров на складе готовой продукции.
3. Большое количество ручных операций и дублирований.

533

4. Отсутствие претензий к поставщикам с предъявлением всех затрат и издержек фирмы.
5. Отсутствие автоматизированных средств оптимизации закупаемого товара (особенно актуально для торговых компаний).
Перечисленные проблемы встречаются в 75 % торговых и 64 % производственных российских компаний. Основные пути повышения эффективности закупочной логистики:
1. Разработка или приобретение автоматизированной системы прогнозирования и планирования поставок товара.
2. Разработка системы мотивации персонала службы закупок на результат.
3. Разработка противооткатных схем в закупках: например, разбить цикл
закупки (планирование, выполнение, контроль и анализ) по различным отделам.
4. Ввести процедуру «кайдзен» в закупочном процессе, с выплатой до 50%
от суммы сэкономленных на закупке товара снабженцу.
Особенно важными являются вопросы, что купить, сколько купить и у кого купить. В России их решение осложнено тем, что в недавнем прошлом предприятия эти задачи в полном объеме зачастую не решали вообще, так как ресурсы распределялись.
На практике границы деятельности, составляющей основное содержание
закупочной логистики, определяются условиями договора с поставщиками и
составом функций службы снабжения внутри предприятия.
Например, ОАО «Фабрика-кухня» для обеспечения оперативной гибкости
производства создает складские запасы некоторых видов сырья в периоды минимальных цен на него. Наличие таких запасов позволяет закупать материалы и
производить продукцию экономически выгодными партиями даже в условиях
достаточно постоянного спроса на изделия. Эти меры привнесли значительный
вклад успешную деятельность предприятия.
Работа выполнена под руководством доц. А. В. Осипова
Т. С. Чекулаева, Д. И. Погорелов
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ»
Конкурентоспособность ОАО «Фабрика-кухня» во многом предопределяется конкурентоспособностью продукции, гибкостью политик: ценовой, сбытовой, коммуникативной. Проанализируем деятельность предприятия по данным
направлениям.
ОАО «Фабрика-кухня» работает на кондитерском и хлебобулочном рынках города Брянска и Брянской области. Хлебобулочное производство осуществляется по узкому направлению – заварные хлеба с высоким содержанием ржаной муки.
Кондитерский рынок города Брянска и Брянской области представляет собой рынок совершенной конкуренции. Также отмечается его насыщенность,
жесткая конкуренция и многократное превышение спроса предложением. Ос-
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новными конкурентами ОАО «Фабрика-кухня» являются: ООО «Золотой коляда», ООО «Идиллия», ООО «Капитан», ИП Лапыгина.
Гибкая ценовая политика является одной из сильных сторон предприятия.
Оно не просто устанавливает ту или иную цену, а создает свою систему ценообразования, цель которой – сохранение стабильного положения без чрезмерного повышения или снижения цен, расчет и корректировка текущих цен для
обеспечения надежной адаптации предприятия к колебаниям рыночной конъюнктуры, изменениям внешней среды и внутренних факторов. ОАО «Фабрикакухня» стремится назначить такую цену на товар, которая бы полностью покрыла издержки на производство и реализацию, а также включала справедливую норму прибыли на развитие бизнеса. При установлении окончательной цены предприятие применяет временную дифференциацию. Также используются
«цены проникновения».
Формирование сбытовой политики предприятия основано на использовании такого элемента комплекса маркетинга, как доведение продукта до потребителя. Одновременно используются два канала распределения: прямой и одноуровневый.
Политика продвижения играет одну из главных ролей в формировании
имиджа предприятия и его продукции. ОАО «Фабрика-кухня» при разработке
программы продвижения использует: правило ориентации на жизненный цикл
продукта и правило ориентации на целевой сегмент, а также методику «эмоции
– действие - знание».
ОАО «Фабрика-кухня» обладает рядом преимуществ перед своими конкурентами – это высокое качество продукции, систематическое обновление широкого ассортимента, выполнение индивидуальных заказов, гибкое регулирование объема производства в соответствии со спросом, широкая известность
торговой марки «Журавли».
Таким образом, проведенные исследования показали, что ОАО «Фабрикакухня» занимает лидирующее положение на кондитерском рынке города Брянска и Брянской области.
Работа выполнена под руководством доц. Е. А. Калининой
Т. С. Чекулаева
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Осуществление инвестиций является важнейшим условием реализации
стратегических и тактических задач развития и эффективной деятельности хозяйствующих субъектов. Роль инвестиций в обеспечении эффективности: главный источник формирования производственного потенциала; важнейшее условие обеспечения роста рыночной стоимости предприятия; основной механизм
обеспечения воспроизводства основных средств и нематериальных активов;
главный инструмент реализации инновационной политики.
Инвестиционная деятельность организации является одним из видов ее хозяйственной деятельности и важнейшей формой реализации экономических ин-
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тересов. Инвестиционная деятельность – целенаправленно осуществляемый
процесс изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов инвестирования, формирования сбалансированной инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реализации. Инвестиционную деятельность можно определить как единство процессов вложения ресурсов и получения доходов в будущем.
В настоящее время предприятия сталкиваются со многими проблемами
при осуществлении инвестиционной деятельности. В первую очередь это: недостаток информации о внешней и внутренней среде объекта инвестирования,
что обусловливает высокую степень риска; неготовность предприятий в полной
мере к освоению инвестиций из-за низкого уровня управления: неопределенность процедур и процессов принятия решений при чрезмерной замкнутости
структурных подразделений на первых руководителей и, как следствие, их перегрузка; нежелание многих инвесторов вкладывать капитал в нереформированные предприятия по причине высоких рисков.
Для большинства предприятий эти проблемы начинают приобретать неразрешимый характер и ставят под угрозу само их существование. Для того
чтобы переломить негативные тенденции, необходимо сконцентрировать усилия на разработке комплексной системы инвестиционного планирования в условиях рыночной экономики. Она заключает в использовании маркетинговых
технологий управления инвестиционной деятельностью, предусматривающих
концентрацию имеющихся ресурсов (финансовых, материально-сырьевых и
др.), использование информационной инфраструктуры для поиска и привлечения внешних заимствований, достижение внутренней согласованности и четкой
координации всех структурных подразделений предприятия в процессе реализации инвестиционной программы.
Инвестиционная деятельность является необходимым условием кругооборота средств организации. В свою очередь, производственная деятельность создает предпосылки для новых инвестиций. Поэтому любой вид деятельности
предприятия включает процессы инвестиционной и основной деятельности, которые составляют единый экономический процесс.
Работа выполнена под руководством проф. Д. В. Ерохина

М. Л. Чуйко
ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКУЮ
ПРАКТИКУ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ
Состояние платежных систем развитых стран Запада на современном этапе
характеризуется высоким уровнем техническо-технологической оснащенности.
В отечественной банковской системе проблема специализированного сервиса
для различного типа платежей еще не получила широкого распространения.
Прочное место в платежных системах многих стран заняли технологии,
основанные на применении платежных карт. Прибыльность разных типов карт
неодинакова, поэтому разные страны выбирают различные цели и приоритеты.
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Исторически первой появилась система дистанционного банковского обслуживания с использованием телефонной связи. Банк создает собственный
call-центр, если намерен решать с его помощью постоянные задачи.
Следующий этап развития банковских технологий в сфере безналичных
расчетов – так называемый электронный банкинг – был пройден очень быстро.
На его место пришел интернет-банкинг. Его внедрение в банковскую практику
предопределило использование новых средств связи.
Сегодня системы банковского обслуживания через Интернет успешно работают не только в крупнейших западных банках, таких, как Citicorp, Bank of
America, FirstUnion, но и в сотнях средних и мелких банков по всему миру.
Одной из последних новаций в области удаленного банковского обслуживания является мобильная система платежей, превращающая беспроводные телефоны в кошельки мобильной коммерции. Для банков при разработке платежных систем, рассчитанных на мобильных клиентов, предпочтительным является подход, основанный на создании кошелька в виде сервера, что дает возможность проводить платежи на расстоянии. Серьезный недостаток электронного
способа оказания банковских услуг заключается в ослаблении контакта с клиентом, в привязанности клиента к банку. Современные стратегии сбыта в сфере
розничной деятельности все чаще предусматривают возможность альтернативного виртуального или электронного ведения операций.
Анализ зарубежных банковских технологий проведения безналичных расчетов показал, что большая открытость для мирового рынка западных платежных систем оказала существенное влияние на развитие платежных систем в
России.
Большинство технологических новаций последних 10 лет российские банки
заимствовали за рубежом (платежная карта, электронная межбанковская почта,
валовые расчеты в реальном времени, банк-клиент, интернет-банк и телебанк).
Таким образом, российские банки активно используют положительный опыт
своих зарубежных коллег, адаптируя его к собственной практике, что способствует интеграции отечественной банковской системы в мировую экономику.
Работа выполнена под руководством доц. К. В. Логвинова
Н.В. Шаповал
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ЛИЗИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С развитием лизинга в России и усилением конкуренции в этом сегменте
услуг многие лизингодатели стремятся дифференцироваться, предоставляя
вместе с основной услугой дополнительный пакет бонусов: предпроектный инвестиционный консалтинг; консультации по бухгалтерскому учѐту; специализированный технический консалтинг – помощь в выборе оптимального оборудования и поставщика.
Иногда компании, которая располагает средствами для того, чтобы приобрести имущество сразу, есть смысл воспользоваться лизингом, чтобы ощутимо
сократить свои налоги. Схема работы следующая. Сумму, равную стоимости
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имущества, потенциальный лизингополучатель перечисляет лизинговой фирме
в качестве займа. Дальше лизинговая фирма на полученные в долг средства покупает необходимое основное средство. При этом числиться в течение действия
договора лизинга оно должно на балансе лизингодателя. Из документов не
должно быть видно, что компания кредитует саму себя. Да, цена такой сделки
будет немного выше стоимости основного средства, ведь клиенту придется заплатить партнеру вознаграждение, зато взамен компания сможет вывести предмет лизинга из-под налога на имущество и оптимизировать уплату налога на
прибыль.
Поставщикам оборудования использование механизма лизинга помогает в
реализации их продукции российским предприятиям, которые, как и прежде,
работают в условиях нехватки капитала для покупки средств производства,
следовательно, лизинг - это единственный способ получения оборудования конечным пользователем. Экономический интерес лизинговой компании состоит
в получении прибыли, превышающей средний уровень дохода от инвестиционной деятельности (за счет комиссии, премии за риск).
Высокую привлекательность имеет оперативный лизинг, так как клиенту
часто выгоднее обновлять быстро устаревающее высокотехнологичное оборудование каждые два-три года, чем получать в собственность. Предприятия могут воспользоваться возвратным лизингом.
С позиций интересов лизингополучателя преимуществом является также
возможность применения в отношении объекта лизинга механизма ускоренной
амортизации с коэффициентом до 3, позволяющей предприятию максимально
быстро восстановить через себестоимость инвестиционные затраты. По истечении срока действия договора лизинга имущество отражается на балансе лизингополучателя по минимальной либо нулевой остаточной стоимости. В дальнейшем предприятие может существенно снизить себестоимость производимой
продукции по статье «Амортизация основных фондов». Также можно реализовать имущество, которое являлось объектом лизинга, по рыночной цене, которая будет выше его остаточной стоимости, получив дополнительную прибыль.
Работа выполнена под руководством проф. Д.В. Ерохина
Д.В. Якименко
ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ
МОЛОДЕЖИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Теоретическая и практическая актуальность проблемы профессионального
самоопределения молодежи на региональном рынке труда обусловлена следующими противоречиями:
1. Стремлением подавляющего большинства молодых людей найти престижную и высокооплачиваемую работу и невозможностью регионального
рынка труда обеспечить удовлетворение этого желания.
2. Несоответствием требований профессии и индивидуальнопсихологических характеристик личности, претендующей на занятость в
конкретной отрасли.
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З. Отсутствием необходимой научно-методологической базы для успешного профессионального самоопределения в быстро меняющейся ситуации на региональном рынке труда.
4. Расхождением содержания профессиональной подготовки и требований
профессиональной деятельности.
5. Несоответствием содержания профессионального образования психологов-практиков и требований практической деятельности, в частности по психологическому обеспечению профессионального самоопределения молодежи на
региональном рынке труда.
Объектом исследования мы определили процесс профессионального самоопределения молодежи на региональном рынке труда Брянской области.
Психологическое содержание и принципы психологического обеспечения
профессионального самоопределения молодежи на региональном рынке труда
стали предметом нашего исследования. Психологическое содержание раскрывает структуру самосознания субъекта труда в составе следующих признаков:
потребность в определенном виде профессиональной деятельности (включает
мотивационный (хочу заниматься этой работой) и коммуникативнорефлексивный (почему я хочу заниматься именно этой работой) компоненты);
предвосхищение возможных результатов труда (обеспечивается действием интуитивного, дискурсивного и аффективно-когнитивного компонентов); волевая
целеустремленность и саморегуляция (волевой и аффективно-волевой компоненты); владение средствами и предметами труда (включает гностический, моторный и аффективно-гностический компоненты); ориентировка в социальной
и межличностной ситуации организации труда (в составе социальнорефлексивного и аффективно-рефлексивного компонентов).
Работа выполнена под руководством проф. В.В. Спасенникова
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
М.Н. Арцыбашева
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «МП «СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ»
Реструктуризация кадрового потенциала предприятия - это деятельность
управленческих работников, направленная на повышение эффективности использования трудовых ресурсов, а также улучшение производственноэкономических показателей деятельности организации в целом.
ОАО «МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» - это одна из ведущих автотранспортных компаний России, занимающаяся международными перевозками
грузов с 1972 года.
Среднесписочная численность работников за последние 3 года уменьшилась на 14,5% и составила 289 человек. Финансовый кризис обусловил снижение в 2009 году средней заработной платы на 7,2%. В составе персонала преобладают мужчины, численность которых уменьшилась на 21 человек за иссле-
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дуемый период. Наибольшую долю занимает персонал со средним профессиональным образованием, хотя около 40% приходится на персонал с высшим образованием. Возрастная структура такова, что больший удельный вес (41,52%)
составляют работники от 51 до 60 лет, т.е. работники предпенсионного и пенсионного возраста. Многие из них проработали на предприятии более 30 лет и
имеют богатый трудовой опыт. Это говорит о том, что на предприятии скоро
возникнет необходимость омоложения кадров.
Мною были предложены следующие мероприятия по реструктуризации
кадрового потенциала ОАО «МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»:
1. Оптимизация организационной структуры предприятия.
2. Разработка новых должностных инструкций.
3.Обучение и повышение квалификации персонала.
4. Автоматизация деятельности кадровой службы на предприятии.
Начинать осуществление данных мероприятий необходимо только после
оценки деятельности руководителей и персонала предприятия.
Практически во всех имеющихся должностных инструкциях не отражены
особенности, связанные с работой в условиях информационных технологий, а
если и отражены, то очень схематично. Явное пересечение должностных обязанностей также является недостатком большинства инструкций. Поэтому
предлагается новый подход к формированию должностных инструкций.
Мероприятия по обучению и повышению квалификации персонала:
1. Расширить функции и увеличить штат Учебно-консультативного центра
на предприятии. Взять на работу инженера по подготовке кадров.
2. Организовывать лекции для водителей с привлечением специалистов извне (сотрудника таможенного органа, преподавателя автошколы).
3. Проводить обучение, встроенное в рабочий процесс. Обмен опытом и
внутренние семинары успешных сотрудников.
Таким образом, все предложения по реструктуризации кадрового потенциала имеют целью повышение конкурентоспособности предприятия.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко
А. К. Ашитко
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ. ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Интернет-торговля – это динамично развивающаяся отрасль во всем мире.
Благодаря активному распространению широкополосного доступа к сети Интернет на быстроразвивающихся рынках, таких, как страны БРИК (Бразилия,
Россия, Индия и Китай), перед компаниями сектора розничной торговли открываются совершенно новые рынки.
Для пользователей, никогда не совершавших покупок через Интернет, основным сдерживающим фактором стала неуверенность в том, что товар доставят в хорошем состоянии: 72% против 58% для респондентов, совершавших
покупки онлайн.
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В условиях экономической нестабильности потребители проводят все
больше времени в поисках выгодных торговых предложений. Увеличивается
время, затрачиваемое на принятие решения о покупке. На сегодняшний день
Интернет стал универсальным инструментом исследования рынка.
Активное развитие социальных сетей и сервисов в последние годы оказало
сильное влияние на то, как миллионы пользователей во всем мире общаются,
делают покупки, воспринимают бренды. Таким сервисам, как социальные сети,
блоги и микроблоги, удалось привлечь многомиллионную аудиторию. Социальные медиа стали эффективным инструментом изучения мнений о бренде,
позволяя напрямую работать с потребителями, получать отзывы об уже существующих продуктах и предложения по их улучшению.
Работа выполнена под руководством асс. А. С. Сидоренко
Д.В. Бадак
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
РЕЙТИНГА ОЦЕНОЧНЫХ ФИРМ РОССИИ
Методология рейтингового процесса, разработанная информационнорейтинговым агентством экспертно-аналитической компании «Юниправэкс»,
имеет единый стандарт для различных сегментов рынка бизнес-услуг. Это позволяет проводить каскадный анализ отрасли в целом, каждого сегмента и компании в отдельности, и на его основе составлять комплексный прогноз развития. Основой методологии является трехмерная рейтинговая матрица, содержащая интегрированные базовые показатели: количественную и качественную
характеристики, оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Оценка деятельности в ходе
рейтингового процесса проводится с учетом абсолютных показателей, представленных в электронной анкете, и коэффициентов деловой активности.
Методика федерального интегрированного рейтинга оценочных фирм аудирована ведущими специалистами и экспертами в области оценочной деятельности, являющимися в том числе консультантами официального ежегодного бизнес-каталога «Оценка в Российской Федерации, СНГ и Зарубежье».
Интегрированный рейтинг оценочных фирм основывается прежде всего на
двух группах критериев. Первая группа – комплекс внутрикорпоративных показателей оценочной деятельности. Вторая – внешние проявления деловой активности компании, фирмы.
К первой группе относятся основные показатели финансовой деятельности
и внутренние ресурсные факторы.
Во вторую группу входят доля бюджета, направленная на развитие/продвижение организации, и внешние ресурсные факторы.
Сочетание этих двух групп критериев, объединенных в интегрированную
рейтинговую матрицу, дает достаточно полное представление о производственном потенциале каждой фирмы, а в совокупности со сводными рейтинговыми
таблицами отражает их ранжированный порядок. Такой подход, по мнению
разработчиков данной методики, позволит заказчикам оценочных услуг четко
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определиться в выборе наиболее приемлемого по нужным показателям бизнеспартнера. К базовым показателям финансовой деятельности относятся показатели финансовой устойчивости, коэффициенты финансового состояния и др.
Результатом рейтинга оценочных фирм является выявление перспективных точек роста и степени привлекательности различных секторов российской
экономики с целью приоритетности оказания в них оценочных услуг и формирования устойчивой клиентской базы для каждой оценочной фирмы.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Сковородко
Д.В. Бадак
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время особую социально-экономическую значимость приобретает проблема финансового оздоровления и повышения эффективности
функционирования ЖКХ в рамках реформы местного самоуправления, нового
жилищного законодательства и в процессе внедрения новых механизмов хозяйствования.
На сегодняшний день долги организаций ЖКК составляют более 300 млрд
руб. Главные кредиторы – регулируемые государством структуры в лице РАО
ЕЭС и ОАО «Газпром», а также бюджеты различных уровней.
По оценкам специалистов, только для модернизации основных фондов
ЖКХ необходимы значительные финансовые средства - порядка 4,5–5,0 трлн
руб. По данным Госстроя, величина необходимых средств для качественного
изменения состояния ЖКХ России сопоставима с национальным бюджетом —
около 8 трлн руб.
Сложившаяся ситуация требует проведения комплекса мероприятий по
финансовому оздоровлению организаций ЖКК, поскольку отдельные несистемные попытки, которые, по большому счету, сводились к увеличению тарифов, не привели к нужному результату.
Что касается государственной политики реформирования ЖКХ,то тема отраслевого финансового оздоровления находит свое отражение в формирующемся жилищном законодательстве.
Несколько лет ведется активная работа над проектом Федерального закона
«О финансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации». Целью законопроекта является создание правовых
механизмов признания и реструктуризации невыполненных бюджетных обязательств перед предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства.
Финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса согласно законопроекту предполагается осуществлять поэтапно, посредством
проведения инвентаризации их дебиторской и кредиторской задолженностей с
последующей реструктуризацией объемов выявленных задолженностей и обяза-
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тельным одновременным принятием программ финансового оздоровления, направленных на изменение условий финансирования организаций отрасли.
Для кардинального изменения сложившейся в ЖКХ ситуации — в частности, чтобы прекратить разрушение жилищного фонда и производственнотехнической базы коммунального хозяйства — необходимо повысить эффективность работы предприятий ЖКХ, улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снизить давление на бюджеты всех уровней расходов по дотированию отрасли.
Работа выполнена под руководством доц. В.Н. Романова
Бадеева Е.Ю.
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ:
«ЗА» И «ПРОТИВ»
Алгоритмическая торговля на финансовых рынках представляет собой торговлю, в которой автоматизированы не только этапы прохождения сделки, но и
сам процесс принятия решения о заключении сделки. Эту функцию выполняет
специальная компьютерная программа – так называемый торговый робот.
Отношение к алгоритмической торговле в финансовых кругах неоднозначное.
Один из основных доводов сторонников развития алгоритмических технологий сводится к тому, что роботы дают ликвидность, в том числе в ситуациях,
когда происходит снижение объемов и падение рынка. Тем самым, они поддерживают рынки. Однако сейчас роботов используют в основном в сегменте
голубых фишек, где ликвидности и так достаточно. А в сделках с акциями второго и особенно третьего эшелона, где ликвидности порой не хватает, серьезного присутствия роботов пока не отмечается.
В настоящий момент основная проблема, связанная с развитием алгоритмической торговли, состоит в том, что высокая активность роботов увеличивает
нагрузку на торгово-клиринговые системы бирж, а также на программнотехнические средства других участников торгов. Чтобы ограничить использование торговых роботов, ММВБ планирует начать идентифицировать роботов,
чтобы впоследствии иметь возможность блокировать их, если роботы будут угрожать нормальному функционированию торговой системы. Кроме того, предполагается установить дополнительные комиссионные сборы за превышение
количества сделок, совершенных одним участником торгов, по отношению к
некоторому пороговому значению. Подобным образом уже поступила РТС: она
взимает плату, если трейдер в течение дня заключил свыше 2000 сделок.
Также применение роботов создает угрозы бизнесу дилеров. Последние
обязаны поддерживать ликвидность рынка путем выставления и поддержания
двусторонних котировок. Частный торговец, использующий более скоростного
робота, может обогнать дилера: купить у него актив по старой, более низкой цене и тут же продать этот актив дилеру же по более высокой цене. Такое поведение не является противозаконным, но может нанести ущерб бизнесу дилеров,
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функция которых является одной из важнейших и полезных на биржевом финансовом рынке.
Также торговые роботы представляют опасность для рынков из-за используемых алгоритмов. Ранее популярным являлся торговый алгоритм, использовавший данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет для
определения усредненного значения движения рынка. Считается, что сделка,
совершенная по стоимости ниже соответствующего усредненного значения,
удачна, так как в будущем стоимость актива возрастет и он будет продан по более высокой цене. Но в настоящий момент распространение приобретают гораздо более агрессивные алгоритмы, которые за меру времени при прогнозировании движения рынка берут последние несколько часов и даже минут. Соответственно роботы начинают активно продавать или покупать активы в зависимости от кратковременного изменения цены. Такая практика позволяет трейдерам получать большие прибыли. Но при этом «краткосрочные» роботы «раскачивают» финансовый рынок. Примером такого «раскачивания» служат события, происходившие на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 мая 2010 года, когда
в ходе торгов за несколько минут биржевые показатели рухнули более чем на 9
процентов, а сессию завершили с падением более чем на 3,2 процента.
Таким образом, в настоящее время алгоритмическая торговля способна
принести пользу отдельно взятым трейдерам, если применяемые ими алгоритмы в принципе продуктивны и тогда такие алгоритмы обеспечивают их обладателям сверхприбыли. Также алгоритмическая торговля приносит пользу брокерам тех игроков, которые применяют роботов, поскольку повышенная торговая
активность клиентов превращается в повышенные же комиссионные, уплачиваемые брокеру.
В то же время для остальных участников и биржевого финансового рынка
в целом алгоритмическая торговля пока создает больше проблем, нежели выгод.
Работа выполнена под руководством доц. Р.В. Синицына
И.В.Блинкова
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ФИНАНСОВОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Преодоление кризиса организации или его последствий, а также финансовое оздоровление возможно только при осуществлении изменений в области
техники, технологии, организации производственного процесса и управления,
т.е. на основе инноваций. С этой точки зрения инновации – это основное эффективное лекарство для лечения кризисных организаций.
Инновация – это изобретение или открытие, внедряемое на предприятии. В
данном случае под открытием понимается обнаружение какого-либо принципиально нового объекта, явления или процесса, а под изобретением - всякое
новшество (нововведение) в области техники, технологии, организации управления и производства.
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При финансовом оздоровлении необходима активизация инновационной
деятельности сотрудников. В числе таких мероприятий могут быть: создание
специальной инновационной группы, отвечающей за поиск, сбор, генерацию
новых идей; создание этой группе благоприятных условий в плане обеспечения
ее внутри - и внефирменной информацией; изучение и применение современной практики стимулирования инновационной активности персонала; поощрение инновационной активности работников на всех уровнях с помощью специальных бюджетных ассигнований; поощрение принятия решений по отбору и
внедрению нововведений на коллективной основе; четко и последовательно
реализуемая стратегия управления инновационной деятельностью.
Создание новых инновационных структур – одна из основных задач экономической политики как экономически развитых, так и развивающихся стран.
Эти структуры позволяют стабилизировать экономическую ситуацию. Инновационная инфраструктура представляет собой организационную, материальную,
финансово-кредитную, информационную базу для создания условий, способствующих эффективному распределению средств и оказанию услуг для развития
инновационной деятельности, коммерциализации научно-технической продукции.
Одним из позитивных факторов развития инновационных структур является создание предприятий малого и среднего бизнеса, что помогает решать проблему занятости и социальной стабильности общества и в целом способствует
решению задач инновационной политики в рамках антикризисного управления.
Работа выполнена под руководством доц. А.А.Сковородко
Д.В. Гаврюкова
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Корпоративные стандарты являются частью корпоративной культуры и
представляют собой правила, которые принято выполнять.
Когда общество смотрит на компанию как на организацию, в которой грамотно развита корпоративная культура, она становится интересной и для потенциальных сотрудников, и для партнеров, и для акционеров, и для потребителей продукции.
Основные проблемы, вынуждающие современные компании менять корпоративную культуру, следующие: усиление конкуренции, рост операций, консолидация активов в рамках единого холдинга, расширение деятельности компании (появление новых подразделений).
Основным принципом формирования корпоративной культуры должно
быть соответствие ее всем элементам системы управления.
Корпоративная культура – одно из самых эффективных средств привлечения и мотивации сотрудников. Желание идентифицировать себя с обществом,
коллективом – одна из самых сильных мотиваций человека.
К сожалению, по данным различных исследовательских и аналитических
агентств, только 10-15 % российских компаний занимаются формированием
корпоративной культуры.
Результаты пятилетнего наблюдения специали-
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стами консалтинговой фирмы KPG Resources за характером формирования
корпоративной культуры в 200 компаниях показали следующие соотношения
между осознанным и неосознанным формированием корпоративной культуры:
российские компании — 20/80, западные компании с совместным (российским
и иностранным) управлением — 70/30, западные компании с российским
управлением — 50/50, восточные компании — 90/10.
Наложение данной
статистики на любую статистику результатов работы компаний (прибыльность,
устойчивость и темпы развития, текучесть кадров) показывает, что организации
с осознанно сформированной корпоративной культурой гораздо эффективнее
используют человеческие ресурсы и являются более конкурентоспособными.
Очевидно, что экономика ХХI в. будет основываться на использовании высоких технологий, а значит, потребуется качественно иная рабочая сила. Выработка и реализация корпоративной стратегии, которая могла бы лучше соответствовать быстро изменяющимся внешним условиям, стала исключительно важной частью деятельности большинства компаний.
Вполне очевидно, что развитие корпоративной культуры – это инвестиции
в сегодняшнюю стабильность и будущую перспективу, инвестиции в рост нематериальных активов.
Работа выполнена под руководством доц. Н.И. Коченковой
В.С. Дадыкин
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ КЛАССА B2B/B2C НА ПРЕДПРИЯТИИ
«ОАО «БРЯНСКПРОМБУРВОД»
ОАО «Брянскпромбурвод», согласно уставу, осуществляет: проведение
строительно-монтажных, ремонтных, отделочных, реставрационных работ; посредническую и торгово-закупочную деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже); составление проектно-сметной документации; выполнение функций заказчика и генерального подрядчика.
Крупнейшими заказчиками являются: МУП «Водоканал», ГУП «Брянсккоммунэнерго», СУ №203 филиал ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России» (г.
Москва), Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки.
Доля рынка ОАО «Брянскпромбурвод» по бурению составляет 70% по
строительству водозаборов 40%.
На предприятии имеется ряд проблем: нехватка квалифицированных кадров, способных к внедрению и использованию инновационных технологий; зависимость от сезонных колебаний спроса на бурение и строительно-монтажные
работы; отсутствие фронт-офиса предприятия, что приводит к большим сложностям в осуществлении коммерческой деятельности.
Создание фронт-офиса класса B2B/B2C и последующая интеграция с бэкофисом позволили бы предприятию эффективно осуществлять коммерческую
деятельность, интегрировать свои бизнес-процессы с бизнес-процессами контрагентов B2B и наладить реализацию в рамках интернет-магазина B2C.
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Инновационный подход к созданию системы состоит в том, что взаимодействие между базами данных осуществляется на уровне драйверов. Это приводит к повышению производительности транзакций между учетной системой
и интернет-магазином, обеспечивая двусторонний обмен. Кроме того, обеспечивается высокая безопасность учетной системы благодаря применению правил
валидации при приеме данных, а также механизму работы по запросу. Это означает, что постоянного соединения между базами данных не будет. Соединение будет происходить в дискретные моменты времени, задаваемые администратором системы.
В результате внедрения системы возрастет объем заказов через интернетпортал на СМР, бурение, ПСД и объем продаж через интернет-магазин продукции сторонних производителей. Они образуют прямой эффект от внедрения.
Косвенный эффект выражается в повышении узнаваемости предприятия,
возможности выхода на новые рынки, укреплении взаимоотношений с контрагентами, повышении престижности предприятия.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
А.А. Доронина
РЕИНЖИНИРИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА
Business
Performance
Management
–
целостный
процессноориентированный подход к принятию управленческих решений, направленный
на улучшение способности компании оценивать свое состояние и управлять
эффективностью своей деятельности на всех уровнях. Классическая BPMсистема реализована в трехслойной архитектуре, где выделяются: слой управления данными; слой ВРМ-приложений; слой отчетности и анализа. Важным
требованием является использование единой финансовой модели организации,
обеспечивающей выверенное общекорпоративное представление финансовой
информации.
ВРМ позволяет проводить комплексное описание всех сторон деятельности компании на уровне стратегии, проектирования, внедрения и контроллинга.
На этапе разработке стратегии предлагается реализовать три основных
уровня абстракции: уровень бизнеса в целом (описываются стратегические бизнес-цели и критические факторы успеха, строится матрица бизнес-сегментов);
уровень организации, на котором описываются объекты, детализирующие предыдущий уровень; уровень систем (описывается работа организации с учѐтом
ограничений, накладываемых бизнесом и ИТ).
На основе разработанной карты предприятия, требований осуществляется проектирование, которое подразумевает более глубокий анализ бизнеспроцессов, что позволяет провести анализ «а что, если…», тем самым получая
возможность находить наиболее оптимальный сценарий прохождения процесса.
На этапе управления эффективностью бизнеса собирается информация из
различных информационных систем, хранилищ данных и приложений. По-
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средством специализированных интерфейсов она загружается в витрину показателей BPM, которая позволяет выполнять анализ реляционных и многомерных данных. При этом осуществляется регулярная оценка степени достижения
заданных целей, сбор статистической информации об исполнении бизнеспроцессов и проверка соответствия фактических параметров заранее заданным
нормативам.
Основными преимуществами от внедрения систем управления бизнеспроцессами является то, что происходит ускорение бизнес-процесса, появляется почва для использования новых оптимальных практик ведения бизнеса.
Кроме того, осуществляются: визуализация ключевых показателей эффективности в разрезе бизнес-процессов; выявление потенциала для сокращения
стоимости и времени выполнения бизнес-процесса; возможность проведения
внутреннего и внешнего бенчмаркетинга работы бизнес-процессов.
Работа выполнена под руководством доц. О.Д. Казакова
Н.С. Духанина
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ
Продвижение – это любая форма действий, используемых фирмой для информирования, убеждения и напоминания потребителям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности. Виды продвижения: реклама,
формирование общественного мнения, персональная продажа, стимулирование
спроса.
Реклама – любая оплаченная определенным спонсором форма неличного
представления идей, товаров и услуг. Формирование общественного мнения –
неличное стимулирование спроса на товар посредством помещения коммерчески важных новостей в информационные издания. Персональная продажа –
представление товара потенциальным клиентам, осуществляемое в процессе
непосредственного общения. Стимулирование сбыта – единовременные побудительные меры, стимулирующие покупки потребителей.
План продвижения обычно состоит из трех частей: целей продвижения,
структуры продвижения и его бюджета. Цели продвижения можно разделить на
две большие сферы: стимулирование спроса и улучшение образа компании.
Структура продвижения – это общая и конкретная коммуникационная программа фирмы, состоящая из сочетания рекламы, общественного мнения, персональных продаж и стимулирования сбыта. Бюджет продвижения – это те финансовые средства, которые выделены руководством фирмы на осуществление
продвижения товара. Существует 5 методов формирования бюджета: метод остатка, метод прироста, метод конкурентного паритета, метод доли от продаж,
целевой метод. Правовые ограничения продвижения: предоставление полной
информации, подтверждение заявлений, решение о прекращении, исправительная реклама, штраф.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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Е.В.Жодак
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках реализации ведомственной целевой программы администрацией
Брянской области было принято постановление «Об утверждении Порядка конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства для создания собственного бизнеса». Данным
постановлением выделена приоритетная группа субъектов малого предпринимательства - получателей грантов (зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения; определен размер гранта,
который не превышает 0,3 миллиона рублей на одного получателя поддержки
(доля гранта в источниках финансирования проекта может составлять до 95
процентов).
В связи со сложившейся ситуацией содействие развитию малого предпринимательства и обеспечение условий для самозанятости безработных граждан
является приоритетной задачей, стоящей перед администрацией Брянской области.
Было подано 498 заявок для участия в конкурсе, определен 101 победитель
из числа начинающих субъектов малого предпринимательства - им оказана
грантовая поддержка в размере 30 миллионов рублей для создания собственного бизнеса. В рамках реализации проектов-победителей дополнительно будет
трудоустроено около 970 человек, а объем привлеченных собственных средств
составит более 61 миллиона рублей.
Проводимая администрацией области работа в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» по дальнейшему развитию и поддержке малого
и среднего предпринимательства, обеспечила повышение темпов развития
субъектов малого предпринимательства рост численности занятых в этом секторе экономики, средних доходов и уровня социальной защищенности работников малых предприятий.
С каждым победителем был заключен договор о выделении субсидии в виде грантового финансирования проектов-победителей конкурсного отбора, в
котором предусмотрены форма отчета об использовании целевых бюджетных
средств, предоставленных по договору, и форма отчета об использовании собственных денежных средств, согласно предоставленному бизнес-плану и заключеннму договору.
Грантовая поддержка будет способствовать организации новых рабочих
мест, модернизации предприятий, наполнению потребительского рынка товарами и услугами местного производства и позволит предположить, что число
малых предприятий возрастет.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Кулагиной

549

В.В. Исайченкова
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАУЧНЫХ ПРИНЦИПОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для обеспечения ключевых факторов конкурентоспособности - снижения
затрат, повышения качества продукции, сокращения срока производства, внедрения инноваций - необходимо соблюдать научные принципы организации
производства с помощью определенных концепций и механизмов.
Соблюдение принципов дифференциации, параллельности и непрерывности создает предпосылки для снижения затрат на предприятии. Процесс снижения затрат положен в основу концепции бережливого производства, реализуемой с помощью следующих механизмов: «точно в срок», всеобщий уход за
оборудованием, система 5С, быстрая переналадка, карта потока создания
ценности.
Соблюдение принципа специализации создает предпосылки для повышения
качества продукции на предприятии. Для достижения этого фактора используются концепции всеобщего и ежедневного управления качеством, осуществляемые с помощью механизма «7 простых инструментов контроля качества».
Соблюдение принципов комбинирования, пропорциональности, параллельности, непрерывности создает предпосылки для сокращения срока производства продукции. Сокращению срока производства продукции способствуют
концепции бережливого производства и технологии непрерывной поддержки
поставок и жизненного цикла продукции. Механизмами реализации концепций
являются механизм «точно в срок» и быстрая переналадка.
Соблюдение принципов универсализации и гибкости создает предпосылки
для успешного процесса производства новых изделий. Для этого используется
механизм быстрой переналадки оборудования.
Ключевые факторы конкурентоспособности находятся в прямой зависимости от организации производства, поэтому необходимо, помимо преобразований в области социальной среды предприятия и корпоративной культуры,
большое внимание уделять правильной организации производственных процессов с помощью научных принципов.
Работа выполнена под руководством доц. Г.И. Коноваловой
В.В. Исайченкова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ
Многие предприятия сегодня сталкиваются с кризисом управления, который проявляется в неспособности органов управления выявлять, оценивать,
вырабатывать и осуществлять адекватные решения, вовремя улавливать и эффективно использовать благоприятные возможности.
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Согласно исследованиям, примерно 31% российских предприятий попадает в группу с неразвитым менеджментом, для 51% компаний характерен средний уровень, у 18% система управления выше среднего уровня.
В настоящее время применяются три основных подхода к реализации
управленческих инноваций:
1) рационалистический: процесс реализации управленческих инноваций
предполагает формулирование однозначно определенных целей и задач применения управленческих нововведений, распределение обязанностей по их достижению среди различных подразделений и должностных лиц, контроль за ходом внедрения управленческих нововведений.
2) поведенческий: предполагается децентрализация в принятии решений,
упор на организационную деятельность в малых группах, широкое обсуждение
в них целей организации и предполагаемых изменений;
3) социально-экономический: организация рассматривается в виде социальной системы, которая внедряет управленческие нововведения сознательно,
обеспечивая участие пользователей в разработке нововведений.
Решить проблему устаревания управленческих систем призван бенчмаркинг, в процессе проведения которого рекомендуется в качестве эталона выбирать успешные зарубежные предприятия.
Итак, в связи с необходимостью внедрения инноваций в область менеджмента необходимо уделять больше внимания анализу существующей системы
управления и вырабатывать стратегию внедрения нововведений, что позволит
повысить конкурентоспособность предприятия в целом.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко
Ю.С. Камышева
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
Business Process Management (BPM) — одна из современных управленческих методик, основанная на совокупности идеологии и программного обеспечения управления бизнес-процессами.
Система управления бизнес-процессами (BPM-система) изначально предназначена для реализации принципов процессного управления бизнесом в компании. На рынке реализовано множество информационных систем, каждая из
которых определенным образом создана для полного управления бизнеспроцессами: стратегией, проектированием, внедрением, контролем.
Любая BPM-система подразумевает модульное построение и обычно
включает: графические функции, сервер выполнения, основной сервер, средства оперативной работы, инструменты мониторинга и управления.
Основные преимущества BPM-систем в том, что они консолидируют информацию из различных источников, предоставляют единую систему управления, значительно сокращают время сбора данных, позволяют получить полное
представление о деятельности компании.
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Главными проблемами при внедрении BPM-систем являются завышенные
ожидания и требования, сложности внедрения по сравнению с CRM/ERPсистемами, согласования мнений участников процесса и совместимости с существующими приложениями.
По мнению экспертов из компании Gartner, использование BPM-систем
может стать особенно актуальным в период экономического спада, когда компании пытаются найти дополнительные возможности для оптимизации затрат.
В период экономического кризиса организации начинают активнее применять
BPM-решения для сокращения расходов. Согласно выводам аналитиков, примерно треть компаний увеличили свои инвестиции в BPM в последнее время.
Gartner рекомендует организациям использовать BPM-решения для комплексного выстраивания сквозных корпоративных бизнес-процессов, в том
числе процессов взаимодействия между отделами, а также с партнерами и поставщиками. В этом случае система может обеспечить реальную экономическую отдачу.
Модули управления бизнес-процессами появились уже во многих системах
комплексной автоматизации предприятий, а сам процессный подход стал стандартом в менеджменте.
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.М. Гурина
Ю.С. Камышева
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В БИЗНЕСЕ
Облачные вычисления (англ. cloud computing) —, это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и мощности предоставляются
пользователю как интернет-сервис. Пользователь имеет доступ к собственным
данным, но не может управлять и не должен заботиться об инфраструктуре,
операционной системе и собственно программном обеспечении, с которым он
работает.
В настоящее время выделяют три категории облаков: публичное, частное,
гибридное. В публичном облаке вся ответственность по управлению и обслуживанию возложена на владельца данного облака. Частное облако — это безопасная ИТ-инфраструктура, контролируемая и эксплуатируемая в интересах
одной-единственной организации. Организация может управлять частным облаком самостоятельно или поручить эту задачу внешнему подрядчику. Гибридное облако использует лучшие качества публичного и приватного облаков, при
решении поставленной задачи. Часто такой тип облаков используется, когда
организация имеет сезонные периоды активности.
Облачные системы, по видам предоставляемых услуг делятся на 3 основных вида: программное обеспечение как услуга (Software as a service), инфраструктура как услуга (Infrastructure as a service), платформа как услуга (Platform
as a service).
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Облачные технологии позволяют платить только за используемые ресурсы,
сократить стоимость совокупного владения на ИТ-инфраструктуру, повысить
окупаемость инвестиций за счет перераспределения расходов.
Согласно мнению экспертов агентства Gartner, в ближайшем будущем облачные технологии будут успешно развиваться в следующих направлениях:
разработка программного обеспечения для построения виртуальной инфраструктуры, аутсорсинг, администрирование облаков и аппаратное обеспечение.
Облачные вычисления будут становиться доступнее для пользователей и
компаний. Это будет вызвано рядом факторов: повышением производительности облачных вычислений, м энергопотребления, расширением каналов доступа
в Интернет.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
Е.Ю. Карпова
ИНТЕРНЕТ-ИНВЕСТИРОВАНИЕ В HYIP-ПРОЕКТЫ
Hyip - это разнообразные высокодоходные инвестиционные интернетпроекты, которые приносят прибыль инвесторам. Работа с такими проектами
заключается в том, что инвестор делает в вклад интернет-проект, чаще - прибегая к услугам различных платѐжных систем (таких, как Perfect Money, Liberty
Reserve), и через какое-то время (согласно условиям проекта, обычно сутки)
начинает получать денежные выплаты со своего вклада.
Все HYIPы можно разделить на три класса по степени надежности.
Первый класс - самый надежный, но приносящий не самый высокий доход
(от 0,5% до 1,5% в день). Вероятность потерять деньги сравнительно мала.
Второй класс (их огромное число) - это ненадежные инвестиционные программы с более высокими процентными ставками. К сожалению, HYIPы 2-ого
класса являются обыкновенными финансовыми пирамидами, хотя и с ними
можно работать (если распознать признаки скорого закрытия HYIPа, то можно
хорошо заработать).
Признаки скорого закрытия HYIPа:
1. Самый очевидный признак: начинаются задержки с выплатами.
2. Ввод новых инвестиционных планов, как правило, с более высокими
процентами и более высокими порогами минимальной и максимальной сумм
для инвестирования.
HYIPы третьего класса - это полностью мошеннические интернетпроекты, организаторы которых собирают деньги инвесторов, но ничего не возвращают. В рейтингах их сразу заносят в СКАМ (черный список).
Hyip-проекты устанавливают различные сроки вкладов. Наиболее распространенными являются вклады на месяц, на 100 дней, на 180 дней.
Начисление процентов по вкладу может происходить у всех по-разному,
однако стоит выделить два основных способа начисления:
Идет начисление дохода, выплату которого можно сразу же заказать на
свой счет. Основная сумма депозита выплачивается только по окончании срока
вклада.
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Идет начисление дохода и одновременно частями начисляется основная
сумма вклада, то есть по окончании срока вклада ваш депозит возвращѐн.
Учитывая принцип работы, различают 2 категории hyip-проектов:
1) работающие по ponzi - схеме, а точнее, пирамиды;
2) реинвестирующие средства под более высокий процент.
Стоит выделить три типа тактик инвестирования в hyip-проекты. А именно: агрессивная, сбалансированная и консервативная тактики.
Чтобы совершать инвестиционные операции, требуется выбрать платежную систему. На сегодняшний день есть две популярные платежные системы,
которые активно используют hyip-проекты: Perfect Money и Liberty Reserve.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Сковородко
Е.Ю. Карпова
МАЛЫЙ БИЗНЕС В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В Брянской области в последнее время особое внимание уделяется повышению инновационного потенциала малого бизнеса.
Так, с 1 апреля 2011 года в Департаменте экономического развития Брянской области началось формирование реестра субъектов инновационной деятельности.
В настоящее время среди проблем инновационной сферы Брянской области следует выделить:
 недостаток собственных денежных средств;
 низкий платежеспособный спрос на новые товары, их высокую стоимость;
 длительный срок окупаемости;
 наличие риска;
 недостаток квалифицированного персонала;
 слабую поддержку изобретательской и рационализаторской деятельности
на предприятиях (вследствие чего изобретатели работают только на 18 предприятиях и организациях Брянской области);
 недостаточность информации о рынках сбыта и новых технологиях.
В рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства Брянской области (2010–2012 годы)»,
утвержденной приказом Департамента экономического развития области №
108-к от 24 августа 2010 года, предусмотрена поддержка:
начинающих инновационных компаний — гранты на создание инновационных компаний;
действующих малых и средних инновационных компаний;
действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах,
выставках, конференциях, ярмарках, «Деловых миссиях» и иных мероприятиях,
связанных с продвижением на региональные и международные рынки продук-
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ции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация в действии).
Сейчас в Брянской области реализуются:
 Программно-целевая поддержка инновационной деятельности.
 Создание банка данных об инновационных проектах.
 Создание малых инновационных предприятий.
 Государственная поддержка инновационной деятельности малого и
среднего бизнеса (гранты, субсидии и др).
 Привлечение средств Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
 Создание Центра инновационных технологий.
 Международное сотрудничество в научной и инновационной сферах.
Работа выполнена под руководством доц. Н.А. Кулагиной
Ю.И. Кириченко
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ
ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ
Концепции жизненных циклов — одни из самых мощных и наиболее часто
используемых в реальной жизни. Они не только позволяют прогнозировать
развитие событий и возникновение критических ситуаций, а значит, дают возможность подготовиться к ним, но и детально описывают то, что происходит
внутри организации, тем самым обнаруживая закономерные, естественные явления и отклонения, что помогает сосредоточиться на решении реальных проблем.
Наиболее популярные концепции развития организации — модели Ларри
Грейнера, Е. Емельянова и С. Поварницыной, а также Ицхака Адизеса.
Согласно эволюционному подходу Грейнера, развитие организации протекает через пять стадий фаз, каждая из которых предполагает концентрацию на
определенных аспектах и проблемах развития. Эти стадии условно называют
«предпринимательство», «управление», «делегирование», «координация», «сотрудничество». Каждая стадия заканчивается кризисом – моментом, когда продолжение дальнейшего функционирования предприятия в прежнем ключе уже
невозможно и ведет к разрушению, прекращению деятельности. В случае успешного преодоления кризиса организация переходит на следующую стадию,
где концентрируется уже на других проблемах. Таким образом, проблемы
предприятия напрямую зависят от продолжительности его существования.
Также известен подход Е. Н. Емельянова и С. Е. Поварницыной. Они выделяют четыре этапа развития организации, которые последовательно названы
«тусовка», «механизация», «внутреннее предпринимательство», «управление
качеством». Авторами отмечается, что данная феноменология характерна для
отечественных предприятий. Каждый этап содержит стадии роста и спада эффективности.
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Адизес значительное внимание уделяет регрессионным моментам. Он
сравнивает развитие предприятия по аналогии с живым объектом, выделяя стадии роста (зарождение, младенчество, детство, юность, расцвет) и старения (закат, аристократизм, ранний бюрократизм, бюрократизм). Жизненный цикл организации заканчивается смертью. Так же как и у Грейнера, переход на следующий этап развития осуществляется после решения проблем, возникших на
предыдущем этапе. Поведение организации определяется двумя ключевыми
показателями: гибкостью и управляемостью.
Концепции жизненных циклов являются центральными при проведении
организационной диагностики, так как действительно способны дать системное
представление об организационных проблемах и отношениях.
Работа выполнена под руководством асс. М.В. Цуканова
А. С. Клищенко
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК КОНЦЕПЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Актуальность темы вызвана прежде всего стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий и общим ростом информационного взаимодействия, основанного на электронном обмене информацией. Мировой опыт показывает, что внедрение технологий электронного правительства» предоставляет гражданам и бизнесу доступ к высококачественным услугам
госорганов и одновременно уменьшает стоимость этих услуг.
В России для реализации проекта по внедрению электронного правительства разработана и принята федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)".
Задачами данной программы являются: обеспечение информационной прозрачности деятельности органов государственной власти и открытости государственных информационных ресурсов для общества; создание предпосылок
для эффективного взаимодействия между органами государственной власти и
гражданами; максимальное расширение объема информации, предоставляемой
органами государственной власти; формирование механизма общественного
контроля за деятельностью государственных организаций.
Детальное сопоставление целей позволяет сделать вывод, что если зарубежные программы в основном направлены на удовлетворение потребностей
граждан через совершенствование работы властных структур на основе информационно-коммуникационных технологий, то российская программа в большей
степени направлена на модернизацию самих государственных структур посредством использования информационно-коммуникационных технологий. То есть
то, что в зарубежных программах является средством, в российской программе
- ожидаемый результат.
Между тем Россия стремится не отстать от зарубежных стран, и в настоящее время в рамках реализации мероприятий ФЦП "Электронная Россия" создан доверенный портал государственных услуг (2009 г.).
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В мировом рейтинге 2010 года по подготовке стран к внедрению электронного правительства Россия занимает 59 место. Такие низкие позиции России связаны с резким провалом по индексу развития государственных веб-сайтов.
И в заключение хотелось бы сказать, что в России пройден первый этап
внедрения технологий информационного общества в сферу функционирования
властных структур и построения электронного правительства. Однако пока еще
нет оснований утверждать, что с помощью этих технологий можно обеспечивать эффективное взаимодействие власти, населения и бизнеса.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
К. О. Клычдурдыева
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Нетрадиционные теории управления персоналом вызывают споры в профессиональной среде, но при этом они все-таки получают все большее распространение. Возможно, причиной является то, что признанных концепций в
управлении персоналом не так уж и много и большинство из них не дают ответов на практические вопросы. Особенно выделяются следующие теорий: астрология, соционика и соборность.
Астрология. Считается, что бизнес-астрология помогает предвидеть будущее компаний и составлять прогнозы деловой успешности для отдельных сотрудников и целых команд. Астрологическая экспертиза позволяет составить
более полный портрет личности, прогнозировать поведение сотрудников, определить тип мышления человека, потенциальные способности, выяснить, может
ли он руководить, а также с кем из коллег будет совместим.
Деловая соционика. Теорию соционики разработала литовский психолог
Аушра Аугустинавичюте в 1970-х. Она предложила 16 психологических типов
личности, которые для удобства обозначила именами писателей, литературных
героев и исторических деятелей, например: Дюма, Джек Лондон, Драйзер, Дон
Кихот, Жуков и др. Скажем, Дон Кихот – интуитивно-логический экстраверт,
он умен и изобретателен. Многие менеджеры по персоналу охотно используют
инструментарий соционики при подборе персонала и формировании команд.
Соборность. Суть соборности заключается в отказе от западных учебников
и ориентации на русскую православную культуру. Понятие «соборность» ввел
основатель компании «Роколор» Владимир Самохин, заменив им термин «корпоративность». Основные принципы соборности - это искоренение индивидуализации и достижение гармонии и общественного согласия.
Преимущества нетрадиционных теорий управления персоналом:
большое внимание уделяется человеку как личности, а не как рабочей
силе;
эффективное сплочение коллектива в интересах компании;
раскрытие творческого потенциала работников и, как следствие, эффективные креативные решения проблем.
Недостатки:
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теории не являются универсальными;
долгая адаптация к нововведениям;
непонимание со стороны контрагентов.
Работа выполнена под руководством доц. Н.И. Коченковой
Д.А. Клюзина
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
Зачастую жилые помещения достаются несовершеннолетним в плохом или
непригодном для проживания состоянии. Квартиры или дома требуют больших
капитальных вложений. На эти цели должны использоваться средства доверительного управляющего, средства несовершеннолетнего, средства от использования имущества. Законодателям необходимо издать соответствующий нормативный акт или добавить главу в Семейный кодекс, где должны быть указаны
следующие положения: 1) договор доверительного управления имуществом несовершеннолетних является безвозмездным; 2) передача имущества должна
оформляться актом приема-передачи.
Органы опеки и попечительства должны: оказывать содействие управляющему в проведении ремонта, поддержании порядка и других действиях с
имуществом, производимых в интересах несовершеннолетнего; предоставлять
консультативную помощь в управлении имуществом; осуществлять контроль
над действиями управляющего.
Доверительный управляющий в свою очередь обязан: использовать имущество по назначению; поддерживать имущество в исправном состоянии, производить ремонт за счет собственных средств и средств собственника - несовершеннолетнего; вносить обязательные платежи за пользование имуществом;
возвратить имущество после истечения срока действия договора.
Имущественные права несовершеннолетнего ребенка. СК РФ не признает
право собственности детей на имущество, принадлежащее их родителям. Согласно п.4 ст. 60 СК РФ, ребенок не имеет права собственности на имущество
родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. Исключение составляет случай возникновения общей собственности на какое-либо имущество. В этом случае
права детей определяются в соответствии с гражданским законодательством.
Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V Семейного кодекса. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Особым основанием прекращения договора доверительного управления имуществом несовершеннолетнего,
не установленным в ГК, является прекращение опеки или попечительства.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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О.И. Ковалева
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РФ:
ПОКАЗАТЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Дистанционное обучение – новая технология, которая органично сочетает
различные формы и методы обучения, такие, как самостоятельная работа слушателя, тренинги, лабораторные работы и др. Основные достоинства данной
технологии, обусловившие ее широкое распространение, – это доступность вне
зависимости от места и времени обучения и возможность обучения работников
с минимальным их отвлечением от основной работы.
Специалисты отмечают, что дистанционное обучение не может заменить
очного, но является ему «хорошим подспорьем». По данным Cedar Group,
стоимость дистанционного обучения дешевле прочих форм образования на 32–
45%, время обучения меньше на 35–45%, а скорость запоминания учебного материала выше на 15–25%.
В РФ переломными в области внедрения дистанционного образования могут считаться 2004–2005 годы, когда стали заметны значительные успехи целого ряда проектов: дистанционное обучение персонала с успехом было реализовано на таких крупных предприятиях, как «Российские железные дороги», «СеверСталь», «Норильский никель», «Русал», «Вымпелком», «Уралсиб», «Связьинвест» и др. Возможности дистанционного обучения были задействованы при
переобучении сотрудников Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, Центрального банка России, Внешторгбанка и ряда других организаций.
Растет популярность дистанционного образования в регионах. По последним данным СДБО (совместный проект Национального делового партнерства
«Альянс Медиа» и Международного института менеджмента ЛИНК), услугами
портала пользуются жители 2272 городов. Лидерами рейтинга по количеству
пользователей в субъектах РФ являются Московская, Ленинградская, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области.
В то же время, в РФ к 2009 году с дистанционным обучением на практике
познакомились только 17% работодателей и 11% граждан. В ближайшей перспективе государственным дистанционным обучением планируется охватить
всех нуждающихся в нѐм россиян: студентов, абитуриентов, сельских школьников, детей-инвалидов, некоторые другие группы населения с ограниченной
по различным причинам мобильностью.
Серьѐзными препятствиями развитию дистанционного обучения в РФ являются относительная неразвитость телекоммуникационной и ITинфраструктуры, а также низкий уровень компьютерной грамотности населения. Для ликвидации последней проблемы компания «Майкрософт Россия» в
2010–2013 годах потратит $5 млн. Обучение будет проходить в том числе дистанционно. В ходе этой программы планируется обучить 1 млн россиян, обладающих разным уровнем компьютерной подготовки.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Новиковой

559

М. В. Ковалева
БИЗНЕС-ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
По данным ВЦИОМ, в социальных сетях зарегистрированы более половины (52%) российских интернет-пользователей. Социальные сети стремительно растут и в плане увеличения числа пользователей, и в плане роста числа игроков, входящих в эту сферу. Бизнес-потенциал социальных сетей кроется
именно в их масштабности. Зарубежные компании уже в течение нескольких
лет ищут способы работы с ними для продвижения и развития бизнеса.
Согласно опыту американских предпринимателей, использование социальных сетей для продвижения бизнеса не должно основываться на идее резкого
увеличения объема продаж. По их мнению, целью внедрения брендов в данный
сегмент должно быть установление открытых, дружеских отношений с покупателем.
Одной из наиболее эффективно используемых за рубежом социальных сетей является Twitter — это система микроблогов, сообщения в которых ограничены 140 символами. Выделяют 4 способа применения сети для бизнес-целей:
1. Прямой - использование сети во многом как продолжение к существующим интернет-ресурсам компании; сообщения представляют собой ссылки
на основной сайт, пресс-релизы и др. Данный метод является самым простым,
но имеет недостаток: большое количество сообщений, напрямую продвигающих товар и фирму, может привести к сокращению числа последователей, поскольку Twitter предполагает личное общение.
2. Косвенный - предполагает, что компанию на Twitter будут представлять
ее сотрудники. Они могут писать о личном опыте, связанном с работой, событиях в отрасли, о новой продукции и услугах или просто интересных случаях,
даже не связанных с компанией напрямую. Все это составит репутацию фирме
в целом.
3. Внутренний - использование Twitter для обмена идеями или общения
сотрудников между собой о проекте; метод не используется, если эта информация является конфиденциальной.
4. Сигнальный – использование социальной сети для сбора информации,
составления БД потребностей пользователей.
Можно выделить следующие преимущества, которые может извлечь для
бизнеса от использования социальных сетей, а именно Twitter:
1. Создание нового имиджа, основанного на стремлении к общению с потребителями и установлении доверительных отношений с ними.
2. Возможность обращаться к клиентам напрямую, но при этом неформально.
3. Увеличение оборота информации, относящейся к компании, узнаваемость бренда.
Таким образом, в качестве конечного результата от использования бизнеспотенциала социальных сетей, на который могут рассчитывать компании, можно назвать увеличение числа потребителей товаров и услуг.
Работа выполнена под руководством доц. А.И.Демиденко
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А.Ю.Колесникова
РЕИНЖИНИРИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ
CRM-система - клиент-ориентированная стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими
клиентами. Типовые функции, осуществляемые CRM-системами: управление
продажами, управление контактами, продажи по телефону, управление временем, интеграция с другими системами, отчетность для руководства и т.д. Реализация этих функций дает компании ряд преимуществ:
1)увеличение объемов продаж (за счет более эффективной методики их ведения);
2)увеличение процента выигранных сделок (за счет отсеивания нежелательных контрактов на более ранних этапах);
3) снижение издержек на продажи и маркетинг (автоматизируются рутинных бизнес-процессов);
4)повышение лояльности клиентов (за счет возможности учета их пожеланий и условий, возможности подстроиться под их специфические запросы).
Типовая архитектура для CRM-системы включает в себя сервер приложений, proxy-сервер, сервер центральной базы данных, CALL-центр. Для территориально распределенного предприятия возникают две проблемы: 1)проблема
удаленного расположения некоторых клиентов (не все вопросы решаются посредством телефонного звонка или электронного письма, личный визит может
быть затруднен ввиду удаленности); 2)проблема высокой нагрузки на оборудование ввиду необходимости синхронизации действий большого числа баз данных.
Предлагается последовательно решить данные проблемы. Первая проблема решается за счет использования корпоративного портала (например, продукт
«1С Битрикс:Корпоративный портал») в качестве интерфейса для CRMсистемы. Клиенты получают доступ к части портала «Экстранет» (внешняя
среда).Значительно расширяется число точек контакта с клиентами через форумы, блоги, подключение мессенджеров, видеосвязи и др. Клиенты могут не
только ознакомиться с информацией о продукции и компании, но и узнать
мнения других клиентов или сами оставить комментарии, принять участие в
опросах. Вторую проблему предлагается решить посредством технологии
SAAS: в таком случае оборудование, на которое приходится основная нагрузка
(сервер приложений и сервер центральной базы данных), располагается на стороне провайдера, а доступ к CRM-системе осуществляется через Web-браузер.
На стороне центрального офиса предприятия остаются сервер proxy и сервер
базы данных корпоративного портала.
Работа выполнена под руководством доц. О.Д. Казакова
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С. В. Кондратенко
ТУРИЗМ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: УЧЕТ
Туризм по праву считается одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Помимо влияния на
экономику многих стран международный туризм воздействует на их социальную, культурную и экологическую среду. В последнее время наметилась положительная динамика на рынке туризма России. Так, доля туризма в ВВП
страны составила 3% в 2010 г. Но все равно этого мало в сравнении с долей туризма в мировой экономике, где она составляет около 11%. В абсолютном выражении объем выездного потока туристов из России превышает въездной поток туристов в 6 раз. Основной выездной поток направлен в Турцию и Египет,
Китай, Украину. Российские просторы привлекают немцев, американцев, китайцев. Наибольшей популярностью пользуется Южный федеральный округ.
Тур оформляется в виде путевки или ваучера. Выписанная туристская путевка – это письменное согласие на предложение заключить договор на продажу туристского продукта туроператора или турагента. Она является неотъемлемой частью договора на реализацию туристических услуг и документом первичного учета у туроператора или турагента. Туроператор, реализующий путевки с применением кассовой техники, может использовать для оформления
любой бланк, в том числе разработанный самостоятельно. Фирмы, применяющие для оформления путевки бланк строгой отчетности, согласно постановлению Правительства от 31 марта 2005 г. № 171, могут реализовывать путевки
населению без применения ККТ. Единой, утвержденной Минфином формы туристского ваучера на сегодняшний день не существует, и каждая турфирма разрабатывает свои бланки. Обычно ваучер заполняется в четырех экземплярах.
Первый экземпляр остается в учете турфирмы. Второй является основанием для
авансового отчета сотрудника фирмы, который сопровождает группу туристов.
Третий предъявляется принимающей стороне для проставления отметки о факте оказания услуг и подтверждающих этот факт печатей и подписей. Четвертый
вручается туристу. Учет бланков ведется на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения. При использовании бланков путевок их
стоимость списывается в дебет счета 26.
Туристические фирмы, находящиеся на общем режиме налогообложения,
перечисляют в бюджет налог на прибыль (20%), НДС (10,18%), налог на имущество (до 2,2%), ЕСН (34%), НДФЛ (13%). Для перехода на УСН фирме достаточно соблюдать следующие условия: средняя численность работников за налоговый (отчетный) период не должна превышать 100 человек, доход за тот же
период – 20 млн рублей, остаточная стоимость нематериальных активов - 100
млн рублей, а в уставном капитале не должно быть более 25% участия другой
организации.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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О.А. Лаппо
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Экологический менеджмент представляет собой современный механизм
управления природоохранной деятельностью, признанный на международном
уровне. Деятельность в области экологического менеджмента уже на первых
этапах своего развития способна приводить к существенным экономическим
эффектам за счет рационального использования сырья, материалов, энергетических ресурсов, снижения потерь, повышения качества продукции, уменьшения
брака, снижения экологических платежей и штрафных санкций, повышения
производительности труда, уменьшения аварий и затрат на ликвидацию их последствий.
Экологические проблемы Брянской области – это проблемы территории с
развитыми промышленным и сельскохозяйственным производством и транспортной инфраструктурой. В регионе на начало 2011 г. было накоплено 5,9 млн
т различных видов отходов производства и потребления. По этому показателю
область занимает срединное местоположение среди субъектов Центрального
федерального округа. На территории региона в среднем ежегодно образуется
почти 400 кг твердых бытовых отходов (ТБО) и почти 800 кг отходов производства в расчете на одного жителя.
ООО «Российско-финская компания «Экосистема» является частью компании L&T (Россия), которая специализируется на экологическом менеджменте, а также сервисном и техническом обслуживании объектов недвижимости и
промышленных предприятий. Объем продаж L&T в 2010 году составил 582 млн
евро. Акции компании котируются на Хельсинской фондовой бирже NASDAQ
OMX. Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие полностью
финансово устойчиво и при необходимости может погасить все свои обязательства. Компания является прибыльной и, следовательно, рентабельной. Рентабельность продаж в 2010 г. составила 9,77%, что на 3,29% больше, чем в 2009 г.
Как вариант выгодного вложения денежных средств предприятия предлагается построить мусороперерабатывающий завод (МПЗ) в Карачевском районе
Брянской области. Для реализации проекта требуется 250 000 млн руб. Завод
будет производить переработку 80% всего бытового мусора, и только 20% подвергнутся захоронению на полигонах. Мощность переработки - 50 000 тонн в
год (односменная работа). Занимаемая площадь — 50 га. Начало строительства
планируется на 01.01.2012 г. Начало работы – 2014 год. Окупаемость данного
проекта - 5,5 года. Рентабельность производства высока: в первый год - 20%, а в
2020 г. – 49,7%. На предприятии планируется создать 58 рабочих мест. Чистая
прибыль, приносимая МПЗ при глубинной переработке ТБО, (производство на
основе вторичных ресурсов), в 2020 г. составит 169 765 367 руб.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
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И.А. Левчук
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОГО КЛИЕНТА
Тонкий клиент (англ. thin client) - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой, которые переносят все
или большую часть задач по обработке информации на сервер. Примером тонкого клиента может служить компьютер с браузером, использующийся для работы с веб-приложениями.
Тонкий клиент в большинстве случаев обладает минимальной аппаратной
конфигурацией, вместо жѐсткого диска для загрузки локальной специализированной ОС используется DOM (DiskOnModule - модуль с разъѐмом IDE, флэшпамятью и микросхемой, реализующей логику обычного жѐсткого диска; в
BIOS определяется как обычный жѐсткий диск, только размер его обычно в 2-3
раза меньше). В некоторых конфигурациях системы тонкий клиент загружает
операционную систему по сети с сервера, используя протоколы PXE, BOOTP,
DHCP, TFTP и Remote Installation Services (RIS).
В версии «1С:Предприятие 8.2» благодаря появлению веб-клиента все компоненты системы могут работать на компьютерах как под управлением
Windows, так и под управлением Linux. Причем в любых возможных сочетаниях.
Тонкий клиент позволяет работать с интерфейсом «1С:Предприятия» через
Интернет. Для этого используется веб-сервер, настроенный для работы с
«1С:Предприятием 8». Тонкий клиент взаимодействует с веб-сервером по протоколу HTTP. Веб-сервер, в свою очередь, взаимодействует с
«1С:Предприятием 8» в файловом или клиент-серверном варианте работы. В
качестве веб-сервера используется Apache или IIS.
Консультанты, находясь у клиента, не теряя времени и не приезжая в офис,
могут удаленно зайти в базу. В базе они могут просмотреть текущие задания,
спланировать свое рабочее время. Технология позволяет координировать работу группы консультантов и программистов. Оптимизируя свое рабочее время,
работники повышают эффективность своих действий. Так как работа в компаниях «1С: Франчайзи» чаще всего сдельная, работник, оказывая больше консультативных услуг, зарабатывается больше для себя и для компании.
После внедрения терминальных решений и тонкого клиента моментального эффекта ждать не стоит. Напротив, первый год владения, скорее всего, окажется дороже, а вот второй и третий принесут ощутимую экономию.
Работа выполнена под руководством доц. А.И. Демиденко
А.С. Матухнова
УПРАВЛЕНИЕ НАЛИЧНОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Идеальная инвестиция – это пассивный доход, не требующий каких-то
специальных знаний. Существуют разные способы вложения денег - от пассивных и до тех, которые требуют определенных знаний и времени, но еще не являются профессиональной деятельностью.
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HYIP (хайпы) – высокодоходные инвестиционные проекты. Подобные
проекты позиционируют себя как серьѐзные инвестиционные компании, предлагая высокие проценты инвесторам, представляют собой финансовую пирамиду и самый рискованный способ инвестирования (бесплатная регистрация в
проекте; ставка процента от 0,3% до нескольких процентов в день; высокая вероятность обмана; нет гарантии, что средства, размещѐнные организаторами
HYIP в тот или иной проект, действительно будут приносить обещанную прибыль длительный срок).
Доверительное управление деньгами на Forex в рейтинге способов вложения денег под проценты находится на первом месте в связи со своей простотой
и надѐжностью. Если у вас есть свободный капитал, но нет времени или желания научиться профессионально зарабатывать на финансовых рынках (форекс
(forex), акции, фьючерсы, вы можете инвестировать средства, передав их в
управление профессиональным трейдерам с большим опытом работы, однако
есть вероятность ошибиться с выбором управляющего счетом.
Вложить деньги в банк – значит подключить интернет-банкинг, где все
операции можно совершать, не выходя из дома.
Инвестиции в интернет-проекты возможны, если у вас есть хороший стартовый капитал и вы можете вкладывать деньги в развитие собственного или
чужого интернет-бизнеса. Открывая свой интернет-бизнес, вы берѐте все риски
на себя, успех или неудача проекта будут зависеть исключительно от ваших
знаний и действий. Инвестиции в стартапы - достаточно сложный, дорогой и
трудоемкий вид инвестиций в Интернете.
Торговля акциями (интернет-трейдинг) - это долгосрочное вложение денег.
Покупать и продавать можно в режиме онлайн с помощью специальной программы, устанавливаемой на компьютер, или через веб-интерфейс. Чтобы участвовать в
торгах, необходимо заключить договор и получить электронно-цифровую подпись.
К сожалению, не существует легких и пассивных инвестиций в Интернете
с высоким доходом. Необходимо помнить о золотом правиле инвестора – диверсификации рисков.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачѐвой
Д.С. Моисеева
ГРЕЙДИНГ ДЛЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
На современном этапе развития рынка конкуренция перешла из области
продуктов, услуг и технологий в область человеческих ресурсов. Теперь особое
внимание уделяется специалистам, готовым хорошо выполнять свою работу.
Одним из инструментов позволяющим компании привлекать и удерживать персонал является грейдинг.
Система грейдов – система материальной мотивации персонала, в основе
которой – оценка относительной ценности должностей в компании, создание
иерархии должностей с соответствующими окладами. (Грейд - от англ. grade —
cтепень, ранг.) Справедливая, прозрачная, адекватная ожиданиям, конкурентоспособная, обоснованная система оплаты труда – один из основных факторов,
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работающих на удержание сотрудников. Отсутствие такой системы в итоге
приводит к неудовлетворенности сотрудников.
Технологии грейдинга призваны решать все вопросы, связанные и с особенностями рынка, и с субъективизмом вследствие влияния организационного
или человеческого фактора. Другими словами, оплата труда на данной должности должна определяться еѐ ценностью или «весомостью» для компании.
Создание системы грейдов может быть актуально как для крупных предприятий, так и для небольших организаций. Каждый из этих проектов имеет
свою специфику, которую важно учитывать.
В структуре проекта можно выделить 7 основных этапов:
Разработка критериев оценки должностей (опросник для оценки должностей);
Определение уникальных (базовых) должностей;
Описание базовых должностей;
Проведение оценки должностей;
Распределение должностей по грейдам;
Анализ заработных плат (внутренний и внешний тренды);
Разработка системы оплаты труда.
Так, в среднем на внедрение системы грейдов собственными силами требуется от шести месяцев до 1,5 лет, в зависимости от масштабов компании.
Существует следующие классические методы грейдинга: метод Hay Group,
метод Watson Wyatt, метод оценки должностей компании « Kodak»
Адаптация классической методологии позволяет внедрить грейдинг в компаниях среднего и малого бизнеса. Благодаря грейдингу:
компания получит прозрачную, «справедливую», согласованную между
подразделениями систему окладов, ориентированную на рыночные реалии;
руководители смогут управлять на основе понятных (открытых) критериев вклада должности;
сотрудники поймут свои перспективы и возможности для роста.
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что для достижения
максимального результата необходимо стремиться к тому, чтобы все элементы
системы мотивации были согласованы между собой. Система грейдов – это
всего лишь часть системы мотивации, которая влияет на степень удовлетворенности персонала. Основной задачей грейдинга является привлечение и удержание в компании ключевых сотрудников.
Работа выполнена под руководством доц. В.М. Панченко
Е.Ю. Никищенко
АНТИКРИЗИСНЫЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТ И ЛЁГКИЕ СПОСОБЫ
РАЗБОГАТЕТЬ
Я думаю, ни для кого не секрет, что антикризисный менеджмент представляет собой теорию и практику организаторской деятельности, направленной на
прогнозирование, мониторинг и учѐт рисков воздействия факторов внешней и
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внутренней среды на предприятие с целью достижения коммерческого успеха
или снижения экономического ущерба.
Здесь следует выделять объекты, в качестве которых в данном случае выступают предприятия, организации и региональные экономические структуры,
и субъекты, т.е. собственники и руководители предприятий, государственные
органы власти и управления, кредиторы, кризис-менеджеры (в рамках процедур
банкротства - арбитражные управляющие).
Кризисы вне зависимости от масштабов имеют особенность пагубно влиять не только на хозяйственную деятельность предприятия, но и на людей, качество жизни которых так или иначе связано с ним.
Поэтому, мы пропагандируем идею антикризисного самоменеджмента, т.е.
концепцию применения теории и практики кризис-менеджмента в управлении
своей жизнью в целях недопущения еѐ коммерческого, а впоследствии и социального провала. Понятно, что в данном случае объект и субъект управления
изменятся. Теперь субъект воздействия – конкретный человек, а объект – качество его жизни, причѐм в самом широком смысле этого слова.
При этом следует отметить, что в процессе реализации главной цели антикризисного самоменеджмента необходимо решить следующие основные задачи:
 своевременно диагностировать предкризисное состояние и принять необходимые превентивные меры по предупреждению кризиса;
 устранить состояние неплатѐжеспособности;
 восстановить финансовую устойчивость;
 предотвратить финансовый и социальный крах себя и своей семьи;
 минимизировать негативные последствия кризиса.
В настоящее время газеты пестрят объявлениями о возможности лѐгкого
заработка, сеть Internet в красочных подробностях описывает данные предложения, но почему-то нет ни одного человека, который, выполняя все предписания, добился бы заявленных результатов. «Легко» разбогатеть за короткий
промежуток времени с помощью сомнительных методов, конечно же, можно,
но вот только не самому, а разработчикам этих афѐр. Поэтому в условиях безработицы необходимо овладевать принципами антикризисного самоменеджмента, которые способны реально помочь найти и удержать хорошую работу и
даже в самый разгар кризиса быть востребованным сотрудником, успешным
кандидатом на высокооплачиваемые вакансии, а не рассчитывать на разрекламированные лѐгкие способы заработка.
Работа выполнена под руководством асп. К.Р. Мельковской
Е. В. Осипова
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БАНКРОТСТВА
И САНАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
История социально-экономического развития многих, в том числе крупнейших, стран мира свидетельствует о том, что им приходилось переживать
глубокие спады производства, финансовые потрясения, массовую безработицу,
острые социальные и политические конфликты.Одни страны с большим трудом
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и значительными издержками преодолевали трудности, вызванные прежде всего кризисом экономики, другие довольно успешно справлялись с экономическими и социальными потрясениями и в довольно короткие сроки выводили
свои экономические и социальные системы из острых кризисных состояний.
Институты банкротства многих стран разделяют на 3 модели: англосаксонская модель, континентальная модель, американская модель.
Англосаксонская модель института банкротства направлена на возврат долгов
кредиторам. При этом зачастую интересы должника не принимаются во внимание.
Отличительной особенностью этой системы является обеспечение жесткого контроля за сохранностью активов должника и его оперативная ликвидация. Примерами стран с такой моделью института банкротства являются: Англия и Германия.
Континентальная модель института банкротства позволяет должнику, попавшему в тяжелое финансовое положение, освободиться от долгов и получить
возможность нового старта. Самым ярким примером такой модели является институт банкротства во Франции.
Американская модель института банкротства направлена на оздоровление
компании.
Опыт, пути, методы и формы выхода из чрезвычайной, кризисной ситуации, найденные правящими кругами этих стран, могут быть весьма полезны для
российской экономики.
Работа выполнена под руководством доц. В. Н. Романова
Д.С. Парфѐнова
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сейчас во всем мире активно пропагандируется новое направление - маркетинг в социальных сетях, блогах, на тематических площадках (SMO - Social
media optimization). Но популярность социальных сетей выводит эти услуги на
новый уровень. Позиционирование этих услуг для клиентов строится на дешевизне и массовости.
Согласно исследованию маркетингового агентства Universal McCann, проведенному в 29 странах мира, почти 83% интернет-пользователей когда-либо
смотрели онлайн-видео, 72,8% — читали блоги, более 63% — пользовались фотообменными сайтами, а 57,3% — обновляли свой профиль в социальных сетях.
Число посетителей таких сайтов, как MySpace, Facebook, YouTube, Last.fm,
постоянно растет. Буквально на прошлой неделе Facebook объявила о том, что
число пользователей сети перевалило за 120 млн — эта цифра выросла
на 30 млн только за последние четыре месяца начиная с июля прошлого года.
В социальных сетях проводят большую часть своего времени свыше трети
российских интернет-пользователей. Самым популярным ресурсом россияне
считают сервис микроблогов Twitter, самыми простыми в использовании —
"Одноклассники" и "Мой мир".
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Объѐм рынка рекламы в социальных сетях неуклонно растет. В 2007 году,
по оценкам аналитических компаний, он достиг отметки в 1,225 млрд долларов.
По прогнозам, в 2011 году объѐм рынка рекламы в социальных сетях вырастет
до 3,8 млрд долл.
Согласно маркетинговым исследованиям, главная цель использования социальных сетевых технологий — это привлечение внимания к компании. Второй важной целью называлось повышение качества трафика на сайт
и расширение аудитории, которой можно предлагать товар. Также более половины респондентов отмечают, что основная выгода, которую они получают,
проводя кампании в социальных сетях, — это продвижение вверх в различных
рейтингах поисковиков. Именно эту цель наиболее часто называли
те респонденты, кто долгое время работает с социальными медиа.
Вызывает интерес и эффективность маркетинга и PR в социальных сетях.
Интернет-журнал MarketingSherpa провел очередной опрос среди маркетологов.
Опрошено 1886 специалистов. Более 90% респондентов считают маркетинг и
PR в социальных сетях эффективными инструментами для формирования репутации и узнаваемости бренда.
Реклама в социальных сетях – довольно новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя способ привлечения потенциальных клиентов. Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальную возможность непосредственного контакта с потребителями.
Работа выполнена под руководством доц. С.В. Андриянова
Е.В. Разина
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
LIMS-ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Предназначение класса программного обеспечения LIMS (Laboratory
Information Management System) состоит в управлении лабораторными потоками работ и документов, а также оптимизации всего цикла процессов сбора, анализа и выдачи лабораторных заключений. Русскоязычный вариант данного
термина - ЛИУС (лабораторная информационно-управляющая система).
Современные отечественные LIMS 4-го поколения реализуют комплекс
функциональных возможностей: регистрация и идентификация образцов; получение электронных данных лабораторного инструментария посредством менеджеров оборудования; мониторинг и контроль сотрудников; контроль измеряемых параметров в диапазоне норм; внутрилабораторный контроль качества.
В отдельных системах реализован функционал для ведения лабораторных
журналов, управления взаимодействиями с клиентами (CRM) и складскими запасами (WMS), а также мощные блоки графики и аналитики.
Внедрение LIMS целесообразно в лаборатории с начальными условиями:
более 15 пользователей, около 10 000 проб в год, около 5 тестов для пробы.
В соответствии с ГОСТ Р 53798-2010 основными отраслями внедрения
LIMS являются пищевая промышленность, химия, фармацевтика, медицина,
энергетика, природоохранная деятельность, металлургия, водное хозяйство.
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Существует около 50 компаний, внедряющих LIMS. Лидерами мирового
рынка являются «StarLims», «LabWare LIMS», «Thermo Scientific». Ведущие
отечественные разработчики: «ALTEY», ООО «Химсофт», АО «ТоксСофт».
Современные LIMS построены на 3-уровневой архитектуре «клиентсервер». Ввод данных может осуществляться вручную или автоматизированно.
Серверы LIMS осуществляют архивирование и хранение данных, на основании которых составляются паспорта, сертификаты и протоколы качества.
Жизненный цикл образца в LIMS включает стадии: поступление и регистрация, , испытания, оценка, формирование отчетов.
Эффект LIMS определяется масштабом внедрения, т.е. количеством автоматизируемых функций, числом пользователей и объемом анализов. Однако
общие прямые и косвенные выгоды можно сформулировать: рост производительности труда (до 50%); рост пропускной способности лаборатории (до
100%); реализация возможностей уменьшения текущих расходов и предупреждения расходов будущих периодов; рост качества; повышение управляемости.
LIMS пока недостаточно распространены в России, но, возможно, в будущем они будут рассматриваться не только как средство автоматизации, но и как
обязательное условие аккредитации лаборатории любого профиля.
Работа выполнена под руководством доц. С.В. Андриянова
А.А. Решетнѐва
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В БУХГАЛТЕРИИ
С развитием информационных технологий в деятельности практически любой организации растет доля электронного документооборота. Система электронного документооборота - это комплекс программных и аппаратных средств, позволяющий организовать работу с электронными документами. В настоящее время многие документы бухгалтерии желательно и необходимо вести в электронном
виде (счета, унифицированные и неунифицированные акты, счета-фактуры, кассовая и главная книги, книги покупок и продаж, налоговые декларации).
Система безбумажного представления отчетности внедрена во всех налоговых инспекциях Брянска и Брянской области и открыта для подключения налогоплательщиков, состоящих на учете в инспекциях области. Для подключения к системе нужно установить соответствующее программное обеспечение,
которое можно приобрести у специализированных операторов связи. Но для того чтобы начать отчитываться по электронным каналам связи, нужны 4 компонента: 1)электронная цифровая подпись (ЭЦП); 2)система криптографической
защиты информации (СКЗИ); 3)программа для формирования и отправки отчетности; 4)услуги специализированного оператора связи.
Все программное обеспечение для подготовки отчетности можно разделить на 3 группы. Первая группа – бесплатные программы. В большинстве своем эти программы созданы сотрудниками территориальных отделений Пенсионного фонда. Вторая группа – локальные коммерческие программы, самый
распространенный вид программного обеспечения для формирования отчетности. Программное обеспечение устанавливается на компьютере пользователя и
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при необходимости обновляется через Интернет. Каждый разработчик сам определяет алгоритмы, по которым происходит обновление программы. Третья
группа – веб-сервисы. Это самое современное направление данного вида программного обеспечения. Его особенность заключается в том, что пользователь
формирует файлы отчетности онлайн, то есть в сервисе, находящемся на сервере разработчика.
К преимуществам электронного документооборота можно отнести: прозрачность бизнес-процессов, повышение исполнительской дисциплины, обеспечение конфиденциальности информации, легкость внедрения инноваций и
обучения, развитие корпоративной культуры, рост конкурентных преимуществ.
Работа выполнена под руководством доц. Е.А. Дергачевой
А.А. Романченко
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА ГЛОНАСС: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спутниковая система навигации — комплексная электронно-техническая
система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования,
предназначенная для определения местоположения, а также параметров движения для наземных, водных и воздушных объектов.
Система ГЛОНАСС сегодня является частью государственной инфраструктуры навигационного обеспечения. Создаваясь как составляющая оборонного комплекса, на сегодняшний день ГЛОНАСС нашел применение в разных
сферах народного хозяйства страны, и темпы интеграции в такие отрасли, как
строительство, сельское хозяйство и транспорт, стремительно растут.
Одним из основных принципов развития системы является отсутствие
прямой платы за пользование услугами ГЛОНАСС. Кроме этого, развитию системы способствует направленность на международное сотрудничество в области совместимости и взаимодополняемости систе, и, как следствие, использование ГЛОНАСС в комбинации с другими ГНСС, наземными радионавигационными системами и прочими средствами навигации для повышения точности и
надежности навигационных определений.
Орбитальная группировка ГЛОНАСС уже сейчас обеспечивает непрерывную навигацию на территории РФ и практически непрерывную навигацию по
всей поверхности Земли (глобальная доступность составляет более 99%).
Покрытие GPS и ГЛОНАСС не идеально. Сейчас данный вопрос активно
обсуждают и приходят к выводу, что на самом деле правильной является та
система, которая обеспечивает лучшее качество приема навигационных сигналов и большее количество услуг для потребителя, иными словами, двухсистемное навигационное оборудование. Поэтому не стоит говорить о соперничестве
между GPS и ГЛОНАСС. В повседневной жизни потребитель всегда будет использовать двухсистемные ГЛОНАСС/GPS-приемники.
Следующее поколение ГЛОНАСС/GPS-приемников, которое должно выйти в 2011 году, будет полностью конкурентоспособным с GPS - приемниками
по размерам, чувствительности и энергопотреблению.
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С течением времени пользователи примут как должное, что навигация это не только GPS, это двухсистемное решение ГЛОНАСС/GPS, а в будущем и
трех, даже четырехсистемное.
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.М. Гурина
Рыльков А.Н.
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА И ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В США
В последние 10-15 лет все чаще озвучивается утверждение об «отрыве»
финансового рынка от экономики реального сектора, о все возрастающей спекулятивности отношений на финансовом рынке в целом и в отдельных его сегментах.
Мы сравнили динамику индекса S&P500 и основных показателей макроэкономической статистики США: ВВП и уровня безработицы. Горизонт исследования – три года (2008-2010).
Последний долгосрочный максимум по S&P500 был выявлен в ноябре
2007 года, когда значение индекса составило 1565,15 пункта. С декабря 2007
года началось падение, которое завершилось только в марте 2009 г., когда индекс достиг локального дна, а его значение составило 675,53 пункта. Таким образом индекс упал более, чем вдвое (на 56,77 %). В марте 2009 года начался
подъем фондового рынка, продолжающийся до сих пор. При этом последний
значимый среднесрочный максимум по S&P500 был зафиксирован в феврале
2011 года на уровне 1343,01 пункта. За время растущего движения индекс
отыграл значительную часть падения, но не достиг докризисных максимумов.
Рост составил 667,48 пункта, или 98,8% к уровню марта 2009 года и 75,11% ко
всему горизонту падения.
Падение ВВП США с конца 2007-начала 2008 г. (уровень принят за 100%)
до конца 2008 года составило 5,4%. В первом квартале 2009г. ВВП США снизился еще на 1,5% в единицах конца 2007 года. Таким образом, общее падение
составили 6,9% к уровню начала 2007 г. Следовательно, масштабы падения индекса превысили масштабы падения реального производства в 8,23 раза. Во
втором квартале начался рост, и к настоящему времени ВВП США достиг докризисного уровня и превысил его на 1,13%. А S&P500, как отмечалось выше,
еще не достиг предкризисных высот. Тем не менее можно говорить об определенной взаимосвязи объема ВВП и индекса широкого рынка в США, но лишь в
принципе, поскольку масштабы изменений двух показателей несоизмеримы.
Анализ уровня безработицы за тот же период (2007 – 2010 года) показал,
что к началу 2008 года безработица в США составляла 3,2% трудоспособного
населения. В первом квартале 2008 года начался рост безработицы, что соответствовало динамике ВВП (и индекса S&P500). Но если со второго квартала
2009 г. падение прекратилось, ВВП начал расти и на фондовом рынке обозначился подъем, то на рынке руда не произошло никаких позитивных изменений.
Более того, безработица продолжила расти и к концу 4 квартала 2009 года достигла максимальных значений, увеличившись по сравнению с началом 2008 го-
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да, в 3,2 раза. Следовательно, рост безработицы - был значительно более масштабным, чем падение индекса S&P500, и неоправданно большим по сравнению с масштабами падения ВВП. В 2010 году произошло незначительное снижение безработицы до уровня в 9,6%. Таким образом, безработица сократилась
на 9,3% к уровню конца 2009 года, при этом она по-прежнему значительно
(почти в 3 раза) превышает докризисный уровень.
Следовательно, можно констатировать, что финансовый рынок действительно все больше отрывается от реальной экономики, становясь преимущественно спекулятивным. Необходимо принимать меры по ограничению масштабов спекуляций, поскольку рано или поздно огромная амплитуда колебаний
финансовых рынков скажется негативным образом на реальной экономике мира. Однако практическая реализация такой рекомендации вызывает обоснованные сомнения.
Работа выполнена под руководством доц. Р.В. Синицына
О.Г. Сенькина
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Любая компания, вне зависимости от размера, должна быть полностью готова к кризису. Возникновение кризиса нельзя связывать с одной определенной
причиной, ими может стать множество факторов, связанных с деятельностью
компании или внешними обстоятельствами.
Антикризисное управление - неотъемлемый компонент в сфере связей с
общественностью, который на практике нужно использовать настолько тщательно и всесторонне, насколько это возможно. Любая компания, не подготовленная к кризису, будет постоянно на грани риска. Подготовка необходима при
любой кризисной ситуации, поэтому антикризисный план должен стать частью
управления коммуникациями компании и быть использован как четкое и логичное руководство по минимизации возможных потерь, которые может понести компания. Он должен детально описывать, что необходимо будет предпринять в каждом возможном случае, и давать ссылки на все важные контакты.
В условиях кризиса необходимо сдерживать ситуацию, чтобы удержать
бурное воображение общественности и журналистов от всевозможных догадок и
предположений. Во время кризиса люди внутри и вне организации, так или иначе затронутые кризисом, нуждаются в правдивой информации и определенности,
которую они ожидают получить от руководства организации. Такую же информацию о развитии событий стремятся получить СМИ, чья интерпретация происходящего может существенно повлиять на исход кризиса. Поэтому во время кризисной ситуации коммуникации со СМИ приобретают огромное значение.
Своевременное, адресное, честное и открытое предоставление адекватных
сведений поможет организации сохранить репутацию и доверие к себе, в то
время как пренебрежение или ложь по отношению к СМИ могут даже незначительную проблему превратить в катастрофу.
Работа выполнена под руководством доц. В.Н. Романова
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Д.В. Скоробогатова
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РФ
Активное развитие системы интернет-банкинга за рубежом началось в 80е годы прошлого века. Вкладчикам предоставили возможность проверять свои
счета, связываясь с компьютером банка по телефону. Быстрое распространение
сети Интернет подвигло ведущие банки мира внедрить системы доступа к информации. В 1995 году в Соединенных Штатах был создан первый в мире виртуальный банк – Security First Network Bank.
В 2010 году лидерами по предоставлению и использованию возможностей
интернет-банкинга (более 50% от общего объема оказываемых в банковской
сфере услуг) были такие государства, как Канада, Нидерланды, Франция, Швеция и Великобритания.
Стартом развития услуг дистанционного банковского обслуживания в РФ
можно считать 1997 год, когда была запущена первая система удаленного получения банковских услуг «Телебанк» в «Гута-банке». С развитием информационных технологи сервис, представлявший собой лишь телефонный банкинг,
превратился в популярный комплекс, включающий в себя интернет-банкинг,
телефонный банк, wap- и SMS-управление.
В настоящее время наиболее перспективным направлением является развитие услуг интернет-банкинга – дистанционного обслуживания, при котором
доступ к счетам и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого
компьютера, имеющего доступ в Интернет.
По мнению специалистов, одной из наиболее перспективных в нашей
стране является система интернет-банкинга Сберегательного банка РФ Сбербанк ОнЛ@йн, запущенная в эксплуатацию в 2008 году.
Основными возможностями системы являются:
получение информации о кредитах клиента в Сбербанке РФ;
совершение банковских операций по вкладам и по картам (перевод денежных средств, платеж в рублях, погашение кредита, оформление/ изменение /
отмена длительного поручения, приостановление операций в связи с утратой
сберкнижки, приостановление действия карты) и другие.
Таким образом, данная система интернет-банкинга создана, прежде всего,
чтобы минимизировать потоки клиентов – физических лиц в банковских офисах, которые проводят через сотрудников банка платежи на небольшие суммы.
Для пользователя это возможность сэкономить время, а также круглосуточно
контролировать собственные счета и мгновенно реагировать на изменение финансовой ситуации на рынке.
По итогам 2010 года маленькая доля физических лиц – пользователей интернет-банкинга в РФ объясняется в первую очередь большим количеством
клиентов, не пользующихся Интернетом.
Работа выполнена под руководством доц. А.В. Новиковой
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Ю.О.Сороковая
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУР НАБЛЮДЕНИЯ И
ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время в России более трети всех отечественных предприятий,
не сумевших приспособиться к рыночным отношениям, впали в глубокий, затянувшийся на многие годы кризис. Явление финансовой несостоятельности предприятий присутствует в экономике любой страны с рыночной ориентацией.
Состояние неспособности должника платить по своим обязательствам называется банкротством.
До признания должника банкротом и открытия конкурсного производства
к должнику могут быть последовательно применены две процедуры: наблюдение и внешнее управление.
Рассмотрим некоторые особенности этих процедур.
В рамках наблюдения устанавливается размер требований кредиторов, которые они могут предъявлять к должнику в месячный срок с момента получения уведомления временного управляющего о принятии арбитражным судом
заявления о признании должника банкротом. В рамках проведения внешнего
управления может проводиться реорганизация предприятия.
Рассмотрим, как проходят реорганизационные процедуры, на примере АвтоВАЗа. В рамках реструктуризации ОАО «АвтоВАЗ», одобренной правлением автозавода, предполагается выделить первые шесть производств в отдельные дочерние
общества. С этой целью будут полностью выделены производство пластмассовых
изделий (ППИ), инструментальное производство (ИП), производство по переработке промышленных отходов (ПППО), металлургическое производство (МтП). На базе дирекции производственной логистики (ДПЛ) предполагается создать логистическую компанию, на базе производства технологического оборудования (ПТО) –
производство жгутов проводов, а на базе части сборочно-кузовного производства –
компанию по производству колес. Выделение этих семи производств является пилотным проектом для дальнейшей реорганизации АвтоВАЗа, целью которой должна стать «концентрация производственного периметра вокруг ключевых процессов
– крупная штамповка, сборка силовых агрегатов, сварка, окраска, сборка».
Все дочерние общества, которые будут созданы в результате реорганизации, в перспективе предполагается продать. Эксперты по-разному оценивают
инвестиционную привлекательность создаваемых предприятий. Но при правильной организации процесса и определенных вложениях производство может
стать привлекательным активом.
Работа выполнена под руководством доц. В.Н. Романова
Ю.О. Сороковая
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наболевших проблем у относительно молодого направления – профессиональной оценочной деятельности - в современных условиях немало. В настоящее
время оценочная деятельность в России находится в стадии становления: до сих
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пор вырабатываются механизмы правового регулирования, унифицируются стандарты оценки, решаются другие вопросы, связанные с оценочной деятельностью.
Среди них немаловажным является вопрос ответственности оценщиков за
результаты их деятельности по оценке, так как риск совершения оценщиком
ошибки или упущения при осуществлении своих профессиональных обязанностей является достаточно высоким.
Важное место занимают поэтапно осуществляемые реформы в системе
имущественного налогообложения. Это важнейшая тема, касающаяся методов
оценки. Здесь речь идет о формировании единой базы и методологии оценки
при налогообложении для различных видов объектов недвижимости.
Еще одной важной проблемой является проблема повышения качества
оценки, а именно профессиональные стандарты и современная методология
оценки. Крайне недостаточны темпы и объемы разработок отечественной системы стандартов оценочной деятельности на фоне динамично модифицируемых международных, европейских и иных зарубежных стандартов и методологии оценки в развитых экономиках.
Также следует отметить проблемы развития системы профессионального
образования в сфере оценочной деятельности. Формирование комплексной системы высшего профессионального образования и непрерывного повышения квалификации является необходимым условием решения широкого круга рассматриваемых проблем. В их числе: повышение качества оценочной деятельности и
ответственности оценщиков за результат их работы, создание дееспособного института экспертизы оценки и экспертов-оценщиков, развитие и массовое реальное внедрение современной системы стандартов и модернизируемой методологии оценки в условиях расширения функционального поля оценочной деятельности и требований окружающей экономической, правовой и социальной среды.
Практика оценочной деятельности ставит перед законодательством немало
вопросов, требующих детального регламентирования, и в немалой степени от
того, каким оперативным будет отклик на эти вопросы, зависит будущее не
только самой оценки собственности, но и имущественных отношений в целом.
Работа выполнена под руководством доц. А.А. Сковородко
Е.Д. Сосуля
РЕИНЖИНИРИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В настоящее время многие организации для управления персоналом используют только базовые функции, которые можно подразделить на учетные
функции (ведение организационной структуры, составление и ведение штатного расписания, кадровый учет, учет рабочего времени) и расчетные операции
(расчет заработной платы, командировочных расходов, начислений и удержаний, оформление и расчет нарядов на выполнение).
Для устранения недостатков, связанных с выполнением только базовых
процессов, предлагается трансформация работы кадровых служб, т.е. преобра-
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зование традиционных кадровых функций в комплексную программу управления человеческим капиталом.
Рекомендуемая модель управления персоналом включает следующую совокупность процессов: управление талантами (подбор и наем персонала, планирование карьеры, управление обучением, аттестация и оценка, управление
вознаграждениями); аналитика (стратегическое управление, анализ и планирование затрат, анализ показателей деятельности); базовые процессы (кадровый
учет, организационный менеджмент, учет рабочего времени, льгот, расчет заработной платы, отчетность); сервисы (сервисы для руководителей, сервисы для
сотрудников, интерактивный центр взаимодействий).
Для автоматизации всех процессов управления персоналом предлагается
использовать полнофункциональную HRM-систему. Она позволяет синхронизировать и оптимизировать все бизнес - процессы управления персоналом, при
этом предусматривается возможность постоянного усовершенствования этих
процессов на всех этапах.
Для реализации сервисов для сотрудников предлагается установить терминалы самообслуживания. Доступность сотрудникам и руководителям необходимой информации (от расчетного листка и лимитов полагающихся дней отпуска конкретному сотруднику до оперативной и аналитической информации
на рабочем столе руководителям) в режиме online снижает нагрузку на специалистов отделов персонала, избавленных от значительной части рутинных операций и запросов. Информационное обеспечение сотрудников и руководителей
реализуется с помощью технологии корпоративного портала, снабжающего сотрудников самыми разными технологическими сервисами и обеспечивающего
эффективное управление информационными ресурсами предприятия.
Прогнозируемые результаты от внедрения проектных решений: качественное
повышение эффективности бизнес-процессов; повышение уровня мотивации сотрудников; прозрачность оперативных процессов управления; сокращение времени на выполнение рутинных операций до 40%; увеличение производительности
труда сотрудников; принципиальное расширение возможностей и улучшение качества бизнес-аналитики за счет интеграции HR-информации и учетных данных.
Работа выполнена под руководством доц. О.Д. Казакова
Е.Д. Сосуля
ИДЕАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
ПО И.АДИЗЕСУ
Задача успешного менеджмента – сделать организацию результативной и
эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе. Для обеспечения надлежащего уровня управления организация должна выполнять четыре функции:
(P)roducing results – производство результатов, ради которых существует данная организация и которые определяют ее эффективность, (A)dministering – администрирование, обеспечивающее производительность, (E)ntrepreneuring –
предпринимательство, с помощью которого происходит управление измене-
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ниями, и (I)ntegrating – интеграция, то есть объединение элементов организации
для обеспечения ее жизнеспособности в долгосрочной перспективе.
Дело производителя (P) – удовлетворить потребности клиентов, обеспечивая результативность организации в краткосрочном аспекте. Задача администратора (A) – следить за порядком в организационных процессах, обеспечивая
эффективность в краткосрочном аспекте. Функция предпринимателя (E) – определить направление, которого должна придерживаться организация, что позволит добиться результативности в долгосрочной перспективе. Интегратор (I)
должен создать такую атмосферу и систему ценностей, которые будут стимулировать людей действовать сообща и не дадут никому стать незаменимым, что
обеспечит эффективность организации в долгосрочной перспективе.
Людей, которые могли бы выполнять все четыре функции одновременно,
не существует. Если одна, две или три функции выполняются успешно, а остальные едва дотягивают до приемлемого уровня, имеет место проявление определенного стиля управления. Менеджер может успешно справляться с каждой из четырех функций по отдельности при решении конкретных задач, но никто не может выполнять все четыре одновременно в любой ситуации.
Выделяют следующие стили неправильного менеджмента: производитель,
или «герой-одиночка» (P---), – стремителен, сфокусирован на локальных проблемах, структурирован и сосредоточен на задачах, деталях и результатах; администратор, или «бюрократ» (-A--), – имеет узкий кругозор, действует методично и неторопливо, сфокусировавшись на процессе и деталях; предприниматель или «поджигатель» (--E-), – видит глобальные перспективы и целостную
картину, думает и действует стремительно, отличается неструктурированным
мышлением, ориентируется на результат; интегратор, или «горячий сторонник»
(---I), – ориентирован на процесс, нетороплив, обладает неструктурированным
мышлением, воспринимает вещи глобально, видит целостную картину и может
легко меняться, приспосабливаясь к обстановке. Таким образом, чтобы обеспечить качественный менеджмент, организация должна усвоить и принять новую
парадигму, в соответствии с которой единственное реальное решение проблемы
– совместные усилия носителей взаимодополняющих стилей.
Работа выполнена под руководством асс. М.В. Цуканова
Е.А. Струговец
РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
На пороге ХХI века образование во всѐм мире и в России претерпевает
кардинальные изменения. Эти изменения серьѐзно затрагивают цели и стратегические направления образования, что, в свою очередь, приводит к необходимости перестраивать структуру образования, менять технологии и методики
обучения. Развитие учебной мотивации является неотъемлемой частью повышения уровня образования студента.
Мотивация – это процесс сознательного выбора человеком того или иного
типа поведения, определяемого комплексным взаимодействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов.
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Нас более всего заинтересовала проблема изучения мотивации у студентов
первого курса. Анкетирование проводилось среди нескольких кафедр экономического факультета. Были предложены следующие вопросы:
1.Почему Вы поступили именно в БГТУ?
2. Зачем Вы приходите каждый день в университет?
3. Что Вы хотите получить в конце курса обучения?
4. Собираетесь ли В работать по специальности?
5. Что является для Вас стимулом в обучении?
6. Ваши предложения о стимуляции обучения студентов.
Проанализировав все анкеты, мы сделали следующие выводы:
1. Большинство студентов сделали адекватный выбор профессии (71%).
2. Чаще всего студенты идут в университет с желанием (47%).
3. Большинство респондентов планируют работать по специальности после
окончания университета (52% );
В качестве мотива выбора экономической специальности у большинства студентов выступила необходимость экономического образования в современном
мире (71%). Один из анкетируемых предложил такой вариант стимуляции обучения студентов: по завершении курса обучения администрация университета
занималась бы дальнейшим трудоустройством своих выпускников.
Для активизации человеческого фактора необходимо формировать различные комбинации стимулов, способствующих появлению у студентов побудительных мотивов для углубленного изучения материала и успешного окончания
университета.
Работа выполнена под руководством асс. Е.А.Копьевой
И.В.Толкачева
КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Корпоративная социальная сеть - портал для определенной целевой аудитории компании, построенный по принципу социальной сети и включающий
расширенный функционал для общения и взаимодействия между участниками.
Корпоративный портал— это, в общем случае, веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям. Обе эти системы основаны
на технологии Web 2.0, представляющей собой методику проектирования систем, которые путѐм учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем
больше людей ими пользуются.
Основные отличия корпоративного портала от социальной сети заключаются в самой идее: интернет - портал является формальной структурой для доступа к требуемой информации, а корпоративные сети призваны реализовывать
неформальное общение, развитие коммуникаций внутри коллектива, инициатива здесь должна исходить от самих сотрудников.
Основные задачи, решаемые корпоративными социальными сетями: знакомство работников друг с другом, разрушение иерархических барьеров, создание сообщества (команды), предоставление различных инструментов для со-
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вместной работы, публикация различной информации, обсуждение, организация информации, инструменты для контроля и мониторинга и т.д.
Существуют следующие разновидности корпоративных социальных сетей:
социальная сеть для клиентов (my.blackberry.com), социальная сеть для дилеров
(tele2sales.ru), отраслевая социальная сеть (Habrahabr.ru) и внутренняя корпоративная социальная сеть (проект PeopleConnect компании Procter&Gamble).
По данным консалтингового агентства Gartner, в 2010 году в тройку лидеров компаний, специализирующихся на разработке социального программного
обеспечения, входят три вендора: Microsoft, IBM и Jive Software. В альтернативу платным социальным сетям существуют и бесплатные проекты (Drupal
Commons 1.0). Среди отечественных производителей можно выделить компанию «1С-Битрикс» с новым продуктом «1С-Битрикс: Управление сайтом».
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.М.Гурина
О.Г. Толочко
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Кардинальные изменения, происходящие в информационном обществе,
далеко не всегда находят отражение в деятельности структур, связанных с государственным управлением. Таким образом, появляется разрыв между методами и технологиями, используемыми в государственном и частном секторах.
Поэтому возникновение идеи электронного правительства закономерно и отражает потребности информационной эпохи.
Главным предназначением электронного правительства является повышение качества государственного управления. Это выражается через его цели внедрения, основной из которых является обеспечение прозрачности органов государственной власти, их деятельности, структуры и функций по отношению к
обществу. Дело в том, что только при еѐ высоком уровне возможна постоянная
и качественная связь между гражданами и органами государственной власти.
Поэтому преимущества и недостатки применения электронного правительства
рассмотрены с позиции развитости прозрачности государственных органов.
На данном этапе развития российского электронного правительства высокого уровня открытости достичь не удалось, но создание различных веб-сайтов
(министерств, агентств, служб) существенно облегчило доступ граждан к необходимым данным. Однако возможности получить государственные услуги в
электронном виде остаются ограниченными.
В то же время иностранные порталы буквально излучают доброжелательность. Они обладают понятным и простым интерфейсом, приятным оформлением, содержат огромное количество необходимой информации, при этом не
страдая от перегруженности и избытка ссылок и баннеров. Вообще у странлидеров электронное правительство представляет собой единый портал, в рамках которого можно получить услуги и найти всевозможную информацию. В
нашей стране практически у каждого ведомства, службы и министерства есть
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свой веб-сайт, что мешает быстрому поиску и усложняет навигацию. Эффективность при таком подходе стремится к нулю.
При подробном рассмотрении сингапурского портала eCitizen можно отметить систему e-Consultation paper, проведение онлайн-консультаций государственных специалистов. Подобная система создана и в Канаде, где в рамках
электронного правительства функционирует Office for client satisfaction.
Перспективы осуществления подобного проекта в России существуют.
Уже есть некоторые наработки в этой области (сайт госзакупок). В настоящее
время власть должна решить: довести ли этот проект в течение следующих лет
до ума, сделав его одним из флагманов провозглашѐнной модернизации, либо
обречь его на гибель.
Работа выполнена под руководством ст. преп. В.М. Гурина
С.Ю. Ульянова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КАК
ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Модернизация заключается в изменении каких-либо процессов и явлений
в сферах общественной жизни или производства с целью приведения их в соответствие с требованиями современности путем введения различных усовершенствований.
Преобразование организации производства в условиях модернизации производственных систем предприятий должно базироваться на таких положениях,
как обеспечение высокой экономической эффективности производства, реализация гибкости, ориентация на создание стоимости и минимизацию непроизводительных процессов и потерь, модернизация социальной сферы предприятия, упрощение производственных процессов.
На базе сформированных положений возможно определить взаимодействие технических, организационных и экономических условий, определяющих
направления совершенствования организации производства в условиях модернизации промышленных предприятий.
В основу деятельности по эффективной организации производства должны
быть положены принципы: достижение устойчивой работы предприятия, борьба со всеми видами потерь, ускорение производственных процессов.
Важным аспектом инновационной концепции организации производства
является решение организационных и экономических вопросов при автоматизации производственных процессов. При решении этих вопросов следует учитывать то обстоятельство, что не все предприятия обладают неограниченными
возможностями для приобретения самого современного автоматического оборудования. Поэтому решение вопроса о приобретении и организации эксплуатации такого оборудования требует серьезных обоснований.
Важная роль в решении задач активизации человеческого фактора отводится организации производства. Именно организация производства призвана
обеспечить такое качество трудовой жизни рабочего, которое будет способствовать его развитию в процессе труда, проявлению инициативы и творчества в
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труде, стремлению повысить квалификацию и уровень образованности, воспитанию заинтересованности в результатах труда.
В настоящее время большинство предприятий, ставящих перед собой задачи модернизации, находятся на первых этапах этой работы. Для успешного
осуществления модернизации необходимо обобщение и распространение опыта
конкретной деятельности предприятий по усовершенствованию организации
производства и подготовки руководителей и специалистов, способных решать
задачи организационного развития производства.
Работа выполнена под руководством доц. Г.И. Коноваловой
В.Б.Фѐдорова
РЕИНЖИНИРИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Актуальность исследования процессов логистики склада объясняется тем,
что перемещение материальных потоков невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения которых и предназначены
склады. На большинстве современных предприятий применяются системы
управления складом – WMS-системы.
В процессе исследования была разработана традиционная модель работы
склада с применением WMS. Но данная модель не является оптимальной, так
как она не обладает достаточным уровнем гибкости. Наиболее полно эта проблема проявляется в ключевых операциях складской деятельности: приемке,
размещении, комплектации заказов. Эффективность складских процессов также
зависит и от инфраструктуры склада, поэтому целесообразно рассмотреть передовые решения в этой области.
С учетом выявленных недостатков предлагается следующая модель работы
склада. Функцию приемки товара на склад предлагается модернизировать, расширив функциональность операции блокировки товара при приемке. Алгоритм
определения необходимости какого-либо вида проверки и блокировки должен
учитывать: нормативную документацию, условия договора с поставщиком, а
также оценку и качество обслуживания поставщика.
В рамках функции размещения товаров предлагается, во-первых, полностью автоматизировать процесс формирования задания на размещение, а вовторых, внедрить алгоритмы размещения, автоматически адаптирующиеся к
изменениям в работе склада.
Оптимальность функции комплектации заказов зависит от гибкости параметров резервирования ячеек. Чаще всего учитывается лишь способ обхода
ячеек: минимизация количества перемещений или освобождение максимального количества ячеек отбора. Система также должна учитывать такие параметры,
как приоритет клиента, состояние товара (сроки годности).
Инфраструктуру склада предлагается модернизировать путем внедрения:
1) высокопроизводительного складского оборудования (различные виды
стеллажного оборудования, ричтраки, гидравлические подъемные столы и т.д.);
2) беспроводной инфраструктуры, которую предлагается реализовать с
помощью технологии радиочастотной идентификации RFID - технологии авто-
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матической бесконтактной идентификации объектов при помощи радиочастотного канала связи.
Предложенную модель автоматизированной работы склада рекомендуется
реализовать с помощью адаптивной WMS-системы на основе SOA архитектуры
– это архитектура построения ПО, позволяющая адаптировать систему под особенности бизнес-процессов заказчика и предоставляющая возможность заказчику разрабатывать бизнес-процессы любой сложности без программирования
на языках высокого уровня и изменения программной платформы решения.
Работа выполнена под руководством доц. О.Д. Казакова
В.К. Черкасов
ПРИМЕНЕНИЕ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
CALS-технологии (Continuous Acquisition and Life cycle Support) – это концепция, объединяющая принципы и технологии информационной поддержки
жизненного цикла продукции на всех ее этапах, включающая в себя не только
достижения современных информационных технологий, но и перспективные
методы управления деятельностью организации.
CALS-технологии позволяют создать единую систему обмена данными по
цепочке «заказчик - поставщик - потребитель», что значительно сокращает финансовые и временные издержки всех участников технологического процесса.
Развитие CALS-технологий должно привести к появлению так называемых
виртуальных производств. Информация в интегрированной информационной
среде, организованной при помощи CALS-технологий, создается, преобразуется, хранится и передается от одного участника жизненного цикла к другому при
помощи прикладных программных средств, к которым относятся системы
CAE/CAD/CAM, PDM, MRP/ERP, SCM и др.
Впервые элементы CALS-технологий начали применяться в середине 80-х
годов в Министерстве обороны США. Данные технологии быстро распространились и на другие отрасли промышленности (аэрокосмическая и атомная промышленность, автомобиле- и судостроение).
В России подобные работы начались в середине 90-х годов. При Госстандарте был создан комитет № 431, координирующий работы по CALSтехнологиям. В рамках комитета был создан НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика», который инициировал разработку программы стандартизации в сфере CALS-технологий.
В настоящее время CALS-технологии в России рассматриваются как средство интеграции в мировую экономику, как важный инструмент реструктуризации всех отраслей промышленности, коренным образом упрощающий внутреннюю и международную промышленную кооперацию.
За последние 10 лет в России появился ряд предприятий различных сфер
промышленности, которые активно занимаются применением CALSтехнологий: ОАО Компания «Сухой»,ОАО «Туполев», ОАО «Улан-Удэнский
авиационный завод», ОАО «Туламашзавод», корпорация «Метран» и др.
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Авиационный холдинг ОАО «Компания «Сухой» впервые в России обеспечил реализацию полного жизненного цикла боевых и гражданских самолетов
на базе цифровых технологий.
Именно CALS-технологии позволили существенно повысить экономическую эффективность деятельности компании, сохранить конкурентные преимущества, интегрироваться в мировой авиационный рынок и выйти на новый
качественный уровень послепродажного обслуживания.
Работа выполнена под руководством ст.преп. В.М. Гурина
О.С. Шильникова
ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИТ
Стратегия организации — это комплекс принципов деятельности организации и ее отношений с внешней и внутренней средой, перспективных целей
организации, а также соответствующих решений по выбору инструментов достижения этих целей.
Процесс стратегического управления включает в себя три стадии: стратегическое планирование, реализацию стратегии, стратегический контроль.
Системы стратегического управления – это аналитические информационные системы, поддерживающие решение ключевых задач стратегического
управления компанией.
Business Performance Management (BPM) – методология, направленная на
оптимизацию реализации стратегии бизнеса и состоящая из набора интегрированных циклических аналитических процессов, которые поддерживаются соответствующими технологиями. BPM позволяет предприятию определять, измерять и управлять эффективностью своей деятельности, направленной на достижение стратегических целей.
Классическая концепция построения BPM-систем постоянно развивается,
охватывая все новые области автоматизации.
Наиболее предпочтительной является архитектура, которая поддерживает информационные потоки, идущие от операционных систем к системам планирования,
а также между функциональными отделами организации. Данные, собираемые из
различных источников, включая корпоративные системы, хранилища данных и
приложения MS Office, должны загружаться в витрину показателей BPM, которая
поддерживает структурированные и неструктурированные данные, а также позволяет выполнять анализ реляционных и многомерных данных. Архитектура BPM,
как правило, поддерживает четыре основных процесса: разработку стратегии, планирование, мониторинг и анализ, принятие корректирующих действий.
Одним из инструментов представления процесса реализации стратегии в
понимаемой форме является сбалансированная система показателей (Balanced
ScoreCard, BSC).
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По сути ССП - это механизм взаимосвязи стратегических замыслов и решений с ежедневными задачами, способ направить деятельность всей компании
(или группы) на их достижение.
Процесс реализации стратегического управления в различных BPM-системах
отличается, однако можно выделить основные этапы данного процесса: подготовка к построению BSC, построение BSC, контроль выполнения стратегии.
Работа выполнена под руководством доц. С.В. Андриянова
В.В. Шинкаренко
ЛИДЕРСТВО В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Лидерство (англ. Leader) - управленческие взаимоотношения между руководителем и последователями, основанные на эффективном для данной ситуации сочетании различных источников власти и направленные на побуждение
людей к достижению общих целей.
Выделяют формальное и неформальное лидерство. В первом случае влияние на подчиненных оказывается с позиций занимаемой должности. Процесс
влияния на людей через личные способности, умения и другие ресурсы получил название неформального лидерства.
Считается, что идеальным для лидерства является сочетание двух основ
власти: личностной и организационной.
Три основных подхода к изучению проблемы лидерства:
Подход с позиции личных качеств.
Поведенческие теории лидерства.
Ситуационные теории лидерства.
Стиль руководства (греч. Stil) - типичный вид поведения руководителя в
отношениях с подчиненными в процессе достижения поставленной цели.
Сторонники поведенческой теории выработали подход к определению
значимых факторов эффективного руководства:
личных качеств;
особенностей поведения человека в организации;
конкретной ситуации.
Согласно поведенческому подходу к руководству, по способу и методу отношения к подчиненным каждая организация представляет собой уникальную
комбинацию индивидов, целей и задач. А каждый управляющий – это уникальная личность, обладающая рядом способностей. Поэтому стиль руководства
должен быть соотнесен с какой-то позицией руководителя. Стиль является одномерным и может быть авторитарным, демократическим или либеральным.
Не любой менеджер использует лидерство в своем поведении. Продуктивный менеджер не обязательно является эффективным лидером, и наоборот.
Важную роль при этом играют характеристики и поведение последователей.
Работа выполнена под руководством ст.преп. В.М. Гурина
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А. А. Щербатых
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Интернет-реклама — представление товаров, услуг или предприятия в сети
Интернет, адресованное массовому клиенту и имеющее характер убеждения.
Интернет-реклама имеет, как правило, двухступенчатый характер. Первая
ступень – внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, рекламный
носитель. Виды этой рекламы: баннеры, текстовые блоки, байрики, минисайты.
Вторая ступень – реклама, обычно имеющая ссылку непосредственно на сайт рекламодателя. Реклама в Интернете обладает рядом преимуществ в отличие от
обычной рекламы: возможность оперативного анализа и корректировки рекламной кампании, интерактивность (связь потребителя с рекламодателем для оформления заказа непосредственно через рекламный носитель и т.п.), относительно
низкая стоимость, возможности автоматизации таргетинга и профайлинга.
Эффективность интернет-рекламы является одним из предметов анализа
интернет-маркетинга. Первичными показателями, используемыми при оценке
посещаемости рекламируемого сайта и анализе эффективности интернетрекламы, являются хит и хост. Кроме хитов и хостов, для оценки эффективности рекламы анализируют воздействие рекламного сообщения на аудиторию с
помощью относительных показателей CTR, CTB, CTI.
Все приведенные показатели эффективности сочетают друг с другом, исследуют поодиночке и в соответствии с результатами анализа воздействуют на
ход рекламной кампании интернет-проекта.
Не менее важно также оценивать влияние рекламной кампании на объѐм и
структуру аудитории сайта (количественные характеристики: максимальная аудитория, нерегулярная аудитория и т. д.).
Работа выполнена под руководством асс. А. С. Сидоренко
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