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Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2012 г.)

Уважаемые коллеги!
Молодёжное научно-техническое общество (МНТО) было создано в Брянском государственном техническом университете для организации научноисследовательской деятельности вузовской молодежи (студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых). Прошедшие четыре года активной работы
МНТО показали, что решение о создание такой структуры было верным.
Важно отметить, что в 2011 году студенты и аспиранты получили финансирование из различных источников на сумму более 10 миллионов рублей (не считая их участие в проектах «взрослых» ученых). Большая часть этих средств получена по программе «У.М.Н.И.К.» (8,5 млн. руб.) и по проектам действующего при
МНТО студенческого конструкторского бюро «Трансмаш» (1,65 млн. руб.).
Эти результаты говорят о повышении уровня научных работ молодых ученых Университета. Стоит также отметить большой вклад научных руководителей в успехи своих учеников. Однако немаловажным фактором роста является
проводимая МНТО целенаправленная организационная работа, благодаря которой в несколько раз увеличилось количество проводимых в Университете научных мероприятий, повысилась информированность молодежи, возникли новые научные объединения.
В целом количественные показатели молодежной науки стабилизируются
у своих предельных значений. Дальнейшее повышение показателей возможно
только за счет качественного изменения системы НИРС, как это было в 2009
году после начала активной работы МНТО. В связи с этим требуется дальнейшее развитие системы выявления и поддержки талантливых студентов, способных проводить научные исследования.
На данной конференции выступают молодые ученые, принимающие непосредственное участие в работе МНТО. Это научное мероприятие призвано
сплотить наш коллектив. Сегодня мы оглянемся на пройденный путь и наметим
перспективные направления дальнейшего развития.
Желаем молодым учёным БГТУ дальнейших успехов!
Совет МНТО
3

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2012 г.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.В. Барабанов
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
УЗЛОВ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ
Плоская офсетная печать является самым распространенным способом
печати. Печать на высоких скоростях вызывает значительные динамические
нагрузки в аппаратах ротационных печатных машин, что приводит к браку
печатной продукции. Хорошее качество печати
обеспечивается при
равномерном и насыщенном переходе краски с печатного цилиндра на бумагу.
Такой переход краски достигается только, если давление, в контакте
печатающих элементов, находится в определенном фиксированном диапазоне.
Одной из основных причин неравномерности давления печати является
недостаточная жесткость печатных цилиндров. Деформация изгиба
существенно влияет на распределение давлений между цилиндрами, разброс
давлений по длине около 10% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение давлений по длине контакта
Основными рабочими органами офсетной печатной машины являются ее
цилиндры. Масса цилиндра 250 кг, скорость вращения 8 об/сек, радиус 0,1 м,
длинна области контакта 1 м, общая масса машины достигает нескольких тонн.
Конструктивной особенностью цилиндров является наличие зоны затяжки
полотна (рис. 2).

Рис. 2. Зона затяжки на цилиндре печатной машины
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Эта особенность формы цилиндров является основной причиной
возникновения колебаний в процессе работы машины.
Для получения правдоподобной картины распределения давлений между
цилиндрами в поперечном сечении необходимо учитывать влияние зоны
затяжки. Для этого была решена контактная задача для двух цилиндров при их
разном положении и их разных исполнениях (угол поворота и взаимное
внедрение цилиндров) в процессе вращения (рис. 3).

Рис. 3. График величины силы давления между цилиндрами
С учетом вышеизложенных расчетов была создана пространственная
стержневая конечно-элементная модель печатного узла. Исследование
колебаний выполнялось прямым интегрированием уравнений движения
методом Ньюмарка. В результате были получены зависимости амплитуд
колебаний цилиндров при различных условиях эксплуатации (рис. 4).

Рис. 4. График величины смещения центра вала в поперечной плоскости
Выгодные отличия предложенной модели от существующих:
1. Используется прямое моделирование процесса вращения и связанных с
этим колебаний.
2. Учитываются изгибные колебания цилиндров, а не только их
колебания на опорах.
3. Используется реальная зависимость сил взаимодействия цилиндров от
угла их взаимного расположения.
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C.В. Барабанов
ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЗДАНИЙ1
В настоящее время термографический (тепловизионный) контроль
является достаточно достоверным бесконтактным методом мониторинга
технического состояния и выявлением дефектов электрического и
электромеханического оборудования, механических и гидравлических систем,
а также всевозможных построек.
Термография – это тепловое изображение в инфракрасных лучах,
показывающее картину распределения температурных полей исследуемого объекта.
Одной из основных областей применения термографического анализа
является электротехника и микроэлектроника. Во многих случаях, элемент
вырабатывает большое количество теплоты из-за утечки, окисления или
корродирования электрических соединений. Микросхемы содержат много
микроскопических компонентов, что значительно затрудняет их контроль и
мониторинг работоспособного состояния.
С каждым годом во всем мире все более актуальной становится концепция
экономии энергии. Появляется необходимость сохранения как можно большего
количества энергоресурсов. В этом случае бесконтактный мониторинг
температуры используется для нахождения зон потерь тепла конструкцией.
В настоящий момент коллективом молодых ученых Брянского
государственного технического университета ведется работа по созданию
методики
мониторинга
состояния
различных
объектов
методом
термографического анализа.
В задачи работы входит:
• проведение опытных исследований объектов при различных внешних
условиях для выявления основных факторов и шумов влияющих на картину
распределения температур;
• создание базы отражающих и излучающих свойств поверхностей
основных применяемых в технике материалов и покрытий;
• разработка программного обеспечения, автоматизирующего анализ
снимков распределения температурных полей;
• тестирование разработанного комплекса на реальном предприятии,
объекте, конструкции.
На сегодняшний день уже собрана и активно пополняется большая база
термографических снимков реальных объектов. Данный вид работ возможен
при отрицательных температурах внешней среды, что ограничивает временные
рамки исследований ограждающих конструкций зданий зимним периодом
времени. Начата работа по созданию программного комплекса, призванного
автоматизировать анализ распределения температурных полей на снимках.
1

– Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № У5/16790 от 30.12.2011 г.
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П.В. Бословяк
ВАРИАНТЫ КОМПОНОВОЧНЫХ СХЕМ
ГОРИЗОНТАЛЬНО-ЗАМКНУТОГО ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА
С ЛИНЕЙНЫМ АСИНХРОННЫМ ПРИВОДОМ
В настоящее время преимущественно используются обычные ленточные
конвейеры. Для решения актуальных вопросов экономии энергии и материалов
целесообразно провести теоретические и экспериментальные исследования применения горизонтально – замкнутых ленточных конвейеров с подвесной лентой
и линейным асинхронным приводом, имеющих ряд преимуществ по сравнению с
обычными ленточными конвейерами.
Ленточный конвейер с подвесной лентой и линейным асинхронным
приводом (далее ЛК ПЛ ЛАП) (рис. 1) состоит из опорных металлоконструкций
1, расположенных симметрично по обе стороны конвейера. На них
устанавливаются замкнутые криволинейные направляющие качения 2, по
которым движутся подвески 3. К подвескам 3 крепятся гибкие промежуточные
элементы 7 (ленточки), к которым подвешивается бесконечно – замкнутая в горизонтальной плоскости конвейерная лента 8 с грузом. Движение конвейера
осуществляется с помощью линейных асинхронных двигателей (далее ЛАД).

Рис. 1. Горизонтально-замкнутый ленточный конвейер с подвесной лентой
и линейным асинхронным приводом: 1– опорная металлоконструкция;
2– направляющая качения; 3 – подвеска; 4 –крепление первичного
неподвижноого элемента ЛАД; 5 – первичный неподвижный элемент ЛАД;
6 – вторичный подвижный элемент ЛАД; 7 – гибкий промежуточный элемент;
8 – конвейерная лента; 9 – разгрузочное устройство;
10 – загрузочное устройство.
7
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Рассмотрим варианты расположения ЛАД на данном конвейере.
Первый вариант компоновочной схемы условно назван «ЛАД с вертикальным расположением на подвеске» (далее ЛАД ВРП) (рис. 2). На неё получен
патент № 109749 «Конвейер с подвесной лентой». В этой схеме вторичные подвижные элементы 8 ЛАД крепятся вертикально к металлоконструкциям подвесок 5 ЛК ПЛ с определенным шагом, симметрично относительно конвейерной
ленты 1. Первичные неподвижные элементы ЛАД 7 через крепления 6 устанавливаются на опорных металлоконструкциях конвейера 4.
Важной задачей первой схемы является обеспечение воздушного зазора
между первичными 7 и вторичными 8
элементами ЛАД на протяжении всего
движения конвейера. Это может быть
достигнуто за счет отсутствия перекосов подвесок 5, на которых установлены вторичные подвижные элементы 8
ЛАД, по направляющим качения 3.
Горизонтально – замкнутый ЛК
ПЛ ЛАП работает следующим образом. При подаче напряжения в обмотках первичных элементов ЛАД 7 возникает электрический ток, генерируетРис. 2. Первый вариант компоновоч- ся бегущее магнитное поле, которое в
ной схемы ЛК ПЛ ЛАД: 1 – конвейер- результате магнитной индукции взаиная лента; 2 – промежуточный гибкий модействует с вторичными элементаэлемент; 3 – направляющая качения; ми ЛАД 8, установленными на под4 – опорная металлоконструкция
весках 5, и вызывает продольное сдвиконвейера; 5 – подвеска конвейера;
гающее усилие, перемещающее под6 – крепление первичного элемента; вески 5 по направляющим качения 3.
7 – первичный неподвижный элемент; Подвески 5 через промежуточные эле8 – вторичный подвижный элемент
менты 2 тянут за собой конвейерную
ленту 1 с грузом.
Особенностью такой схемы является то, что вторичные подвижные элементы 8 установлены на подвесках 5, которые перемещаются по направляющим качения 3, обеспечивая транспортировку груза. Таким образом, отсутствуют дополнительные связи между вторичными подвижными элементами ЛАД,
которые приводят в движение конвейер, и подвесками, которые перемещаются
по направляющим качения, транспортируя груз.
Второй вариант компоновочной схемы условно назван «ЛАД с вертикальным расположением на ленте» (рис. 3). На неё получен патент № 113514 «Конвейер с подвесной лентой». В этой схеме первичные неподвижные элементы 7
ЛАД с креплениями 8 располагаются посередине под конвейерной лентой 5
вдоль продольной оси конвейера.
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Особенностью второй схемы
является то, что вторичные подвижные элементы 6 ЛАД установлены с определенным шагом на
нижней части промежуточных жестких элементах 4 конвейерной
ленты 5, которая перемещается,
обеспечивая транспортировку груза. Таким образом, возникает дополнительная
промежуточная
связь между вторичными подвижными элементами ЛАД 6, которые
приводят в движение конвейер, и
Рис. 3. Второй вариант компоновочной
подвесками 3, которые движутся
схема ЛК ПЛ ЛАД: 1 – опорная металло- по направляющим качения 2, пеконструкция конвейера; 2 – направляющая ремещая ленту 5 с грузом. Этой
качения; 3 – подвеска конвейера;
связью являются промежуточные
4 – промежуточные жесткие элементы;
жесткие элементы 4 и конвейерная
5 – конвейерная лента; 6 – вторичный
лента 5, которые под действием
подвижный элемент; 7 – крепление
тяговых усилий вторичных подпервичного элемента; 8 – первичный
вижных элементов ЛАД 6 тянут за
неподвижный элемент
собой подвески 3, перемещающиеся по направляющим качения 2.
Важной задачей для второй компоновочной схемы, как и для первой, является обеспечение воздушного зазора между первичными 7 и вторичными 6 элементами ЛАД на протяжении всего движения конвейера. В данном варианте
схемы эта задача упрощается за счет того, что вторичные подвижные элементы 6
монтируются к промежуточным жестким элементам ленты 4, которые располагаются симметрично относительно оси конвейера. За счет этого конвейерная
лента 5 не будет обеспечивать перекоса вторичного подвижного элемента 6.
Возможно только провисание конвейерной ленты под весом перемещаемого груза, что никак не отражается на обеспечении необходимого воздушного зазора.
Анализ вариантов компоновочных схем показал, что первая схема имеет
достоинства:
• отсутствие промежуточных жестких связей между вторичными подвижными элементами ЛАД и подвесками, что сказывается на снижении металлоемкости и, как следствие, цены;
• более разнообразная геометрия пространственных трасс.
К недостаткам относятся:
• точный монтаж вторичных подвижных элементов на подвески конвейера для обеспечения необходимого воздушного зазора между элементами ЛАД.
• необходимость симметричного расположения ЛАД относительно конвейерной ленты.
С учетом проведенного анализа, вариант схемы следует выбирать в зависимости от необходимой геометрии пространственной трассы конвейера.
9
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Е.Ю. Вареца
ИСПЫТАНИЕ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТВЕРДЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Свойства поверхности во многом определяют служебные свойства деталей.
Изучение свойств поверхностных слоев с использованием современных методов является важной научной задачей. В данном исследовании предлагается применение
метода испытаний непрерывным вдавливанием индентора для определения износостойкости твердых покрытий. Испытания материалов таким способом широко применяются из-за его простоты, надежности и удобства, но в основном для определения твердости и модуля Юнга. Испытание вдавливанием индентора хорошо моделирует условия распределения общей нагрузки по отдельным локальным очагам контакта, включая условия абразивного изнашивания. В связи с этим весьма перспективно его применение для контроля износостойкости. Однако, теоретические и экспериментальные исследования этого способа испытания покрытий разработаны недостаточно. Также требуется разработка и внедрение нормализованного метода испытаний твердых покрытий на износостойкость с целью обеспечения возможности
количественного сравнения результатов, полученных различными авторами.
Суть метода заключается в следующем. На деталь наносится твердое покрытие (планируется исследовать покрытия, нанесенные различными способами – газопламенное или плазменное напыление, конденсация с ионной бомбардировкой и др.). В материал непрерывно вдавливается индентор, при этом постоянно происходит поступление данных в компьютер с датчиков в координатах «нагрузка – перемещение». Причем нагрузка подбирается так, чтобы в углах отпечатка появились трещины. По окончании процесса компьютерная программа просчитывает необходимые характеристики.
При этом, выявляется зависимость износостойкости от трещин в углах отпечатка. Относительная износостойкость в этом случае задается формулой:
Ih=aScb,
(1)
где a, b – числовые коэффициенты, определяемые экспериментально; Sc –
тяжесть условий нагружения, задаваемая функцией:
Sc=f(da, hmax, CR, KΙc, HV),
(2)
где HV – твердость по Виккерсу; hmax – глубина отпечатка; da – диагональ отпечатка; CR – длина трещины; KΙc – коэффициент интенсивности напряжений.
Зависимость Sc от всех этих параметров в (2) устанавливается экспериментально, в результате чего будет определено соответствие размерностей в (1).
Развитие метода испытаний твердых покрытий вдавливанием индентора
перспективно по следующим причинам: Сокращается время, затрачиваемое на
проведение испытаний; Нет необходимости применения нового оборудования,
создания новых установок и стендов для испытаний, испытания проводятся на
базе стандартных микротвердомеров для измерения твердости по Виккерсу.
Испытания проводятся по нормализованному методу, предусматривающему
научно-обоснованные режимы и условия испытаний и позволяющему обеспечить
возможность количественного сравнения результатов, полученных различными авторами для применяемых технологических методов нанесения твердых покрытий.
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Е.Д. Васильева
РАЗРАБОТКА АМОРТИЗАТОРОВ УДАРА
С ЭЛАСТОМЕРНЫМ РАСПОРНЫМ БЛОКОМ2
Устанавливаемый на подвижном составе амортизатор удара (поглощающий
аппарат) должен снижать продольные силы при формировании состава на сортировочных горках и при переходных режимах движения поезда. От исправного
и эффективного действия амортизатора зависит сохранность самого подвижного
состава и перевозимых грузов. Последние годы отмечены повышенным вниманием организаций железнодорожного транспорта и вагоностроительных заводов
к проблеме совершенствования межвагонных амортизирующих устройств, проблеме повышения их энергоемкости, долговечности и стабильности работы.
Большинство грузовых вагонов, эксплуатируемых в настоящее время, оборудованы фрикционными поглощающими аппаратами, при сжатии которых основная
часть воспринятой энергии затрачивается на работу сил трения. Такие аппараты
получили широкое распространение благодаря простоте конструкции, низкой
стоимости изготовления, а также неприхотливости в эксплуатации. Поэтому задача совершенствования серийных поглощающих аппаратов будет оставаться
актуальной еще достаточно долгий период времени. Новым в направлении проектирования поглощающих аппаратов является применение распорных блоков
для создания усилий на поверхностях трения. Такой подход позволяет снизить
риск заклинивания фрикционной части амортизатора при восстановлении, а также улучшить силовых характеристики аппарата.
Все рассмотренные выше достоинства представлены в конструкции поглощающего аппарата с объёмным распором. В настоящее время по совокупности экономических и технических показателей наиболее перспективными являются амортизаторы, использующие в качестве рабочего тела объемносжимаемый высоковязкий полимер (эластомер). Эластомер, обладая значительной
вязкостью, может одновременно выполнять функцию упругого и демпфирующего элемента. Сжимаемость материала в замкнутом объеме достигает
15…20 % при давлениях 250…500 МПа. Это позволяет использовать его как
гидропружину в режиме квазистатического сжатия, а применение различных
видов дросселирования дает возможность значительно повысить силу сопротивления амортизатора при больших скоростях сжатия.
Эластомерные поглощающие аппараты в 2...3 раза превосходят серийные
пружинно-фрикционные аппараты по энергоемкости и обеспечивают благодаря
этому лучшую защиту вагона и перевозимого груза от повреждающего воздействия продольных сил в поездном и маневровом режиме эксплуатации. Кроме
того, эти аппараты обладают высокой стабильностью силовой характеристики,
надежностью, большим сроком службы. Имея такие достоинства, эластомерные
аппараты, несмотря на высокую стоимость, перспективны для массового применения на грузовых вагонах и локомотивах.
2

– Исследование выполнено по заказу ООО «НПП «Дипром» (г. Брянск)
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Применение в качестве возвратного устройства эластомерной вставки, а
также использование эластомера в распорном блоке, позволяет при сохранении
преимуществ аппарата с гидравлическим объемным распором повысить надежность конструкции при сравнительной простоте изготовления.
Возможны различные варианты исполнения амортизаторов с эластомерным распорным блоком. При схожести конструкции распорного узла, они могут отличаться подпорными элементами. К примеру, это может быть комплект
полимерных элементов [1] или эластомерный амортизатор [2].
Конструкция амортизатора с эластомерным распорным блоком и эластомерным амортизатором в подпоре впервые разработана на кафедре «Динамика
и прочность». На рис. 1 схематично представлена конструкция комбинированного фрикционного амортизатора с эластомерным распорным блоком.

Рис. 1. Аппарат с эластомерным объемным распором
Аппарат (рис. 1) состоит из корпуса 1, подвижных 3 и неподвижных 4
фрикционных пластин, подопорно-возвратного блока – эластомерной вставки 8
и распорного блока 7. При соударении ж/д экипажей продольная сила передается через автосцепку на плиту упорную плиту 2 автосцепного устройства, что
приводит к перемещению плунжера 6 и сжатию эластомерной вставки. При
этом создается давление в распорном блоке и эластомерной вставке. Давление в
распорном блоке через боковые плунжеры 7, создает прижимающее усилие на
основных поверхностях трения. При сжатии движение подвижных пластин 3
происходит за счет упорной плиты 2.
1. Пат. 2397896 РФ МПК В61G 11/00 Фрикционно-полимерный поглощающий аппарат автосцепки / Болдырев А.П., Фатьков Э.А., Гуров А.М. –
Опубл. 27.08.2010. – Бюл. № 24.
2. Заявка пат. на полезную модель №2011124496/11 РФ Фрикционноэластомерный поглощающий аппарат / Кеглин Б.Г., Фатьков Э.А., Болдырев А.П.,
Шлюшенков А.П.
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М.Г. Войновский
БЫСТРЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ
Каждому человеку, когда-либо в жизни приходилось иметь дело с соединением труб (дома, на работе, на даче и т.д.), и все знают, насколько трудоемким является этот процесс. Различные решения для упрощения «жизни», придуманные обычным пользователем, являются не надежными и быстро выходят
из строя. Поэтому тема работы является актуальной.
Известно два способа соединения труб: с использованием сварки и без
нее. Множество причин заставляет отказаться от сварки при соединении труб.
Во-первых, сварка труб это достаточно дорогое удовольствие, требующее
больших вложений в оборудование и комплектующие. Во-вторых, человек без
достаточной квалификации не сможет самостоятельно произвести сварочные
работы. В-третьих, для сварки должны быть созданы определенные условия, за
счет чего она в ряде случаев не может производиться в домашних условиях.
И, наконец, четвертая причина – экономия времени. Сварочные работы отнимают значительно больше времени по сравнению с соединениями труб без нее.
При соединении труб без сварки используются фитинги или соединительные муфты на механическом закреплении. Общими недостатками этих соединений является жесткость стыка (невозможность сгибания стыка) и трудоемкость закрепления (использование сварки или резьбы). Поэтому разработка новых соединителей с последующим их внедрением с систему «умный дом» является важной и по нынешний день. Данная система распознает конкретные
ситуации, происходящие в здании, и соответствующим образом на них реагирует: возможность управления поведением конструкции по заранее выработанным алгоритмам.
Основной особенностью интеллектуального здания является объединение
отдельных подсистем в единый управляемый комплекс. Используя различные
датчики, встроенные в соединитель, получаем возможность контролировать и
наблюдать за состоянием трубопровода жилого сооружения.
Целью работы является разработка соединителей трубопроводов со встроенными датчиками для интеграции в систему «умный дом» (рис. 1).

Рис. 1. Коннектор для соединения трубопроводов
В задачи работы входит: разработка конструкции соединителей; оптимизация конструкции; проведение комплекса теоретических и экспериментальных
исследований; оформление патентов; разработка опытного образца.
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К.А. Гончаров
ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ
ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА3
Оптимизация системы приводов (СП) ленточного конвейера (ЛК) представляет собой процесс, учитывающей несколько критериев, имеющих однозначно определяемую степень значимости в конкретных проектных ситуациях.
Оценку, формирующую степень значимости каждого критерия, может дать
экспертный совет, координирующий процесс проектирования. Подобный способ формирования оценки часто не учитывает объективную составляющую при
проектировании, при этом количественная величина оценки обоснована только
посредством личных выводов экспертов.
В данной работе предлагается упорядоченная система формирования степени значимости критериев, основанная на формализации условий работы ЛК.
Каждый критерий описывается несколькими факторами, каждый из которых
вносит вклад в формирование общей оценки значимости критерия.
Комплекс критериев, используемый при выборе и оптимизации СП ЛК,
представлен в табл. 1.
Таблица 1
Критерии и факторы, формирующие их вес
Критерий

Фактор
Коэффициент запаса прочности
грузонесущей ленты
Класс использования конвейера
по натяжению тягового элемента
Унификация применяемых редукторов
Унификация применяемых муфт
Применение гибких передач
Длина конвейера
Условия работы рабочих-монтажников
Внешние условия работы ЛК
Издержки при простое ЛК
Класс использования конвейера
по грузоподъемности
Класс использования конвейера
по времени

Максимальное натяжение
грузонесущей ленты
Максимальный крутящий момент
на валу приводного барабана
Трудоемкость монтажа СП ЛК
Трудоемкость обслуживания системы
приводов и тяговой ленты
Годовое энергопотребление

Определить жесткий перечень факторов, однозначно и достоверно формирующих степень значимости экономических критериев в различных проектных
ситуациях, невозможно. Это связано с постоянно изменяющейся конъюнктурой
рынка, финансовым состоянием и экономической стабильностью предприятия3

– Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 8990р / 14117 от 19.04.2011 г.
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заказчика. В данном случае наилучшим решением является предоставление
проектировщику возможности выставить оценку в зависимости от возможностей предприятия-заказчика. Как правило, влияние различных техногенных
факторов условий работы и проектирования ЛК характерно для прочностных,
технологических и эксплуатационных критериев.
Социально-экологические и эргономические критерии можно представить
в виде ограничений, влияющих на все возможные проектные решения.
Все факторы в рамках одного критерия могут иметь одинаковый максимальный вес, либо вес может ранжироваться в зависимости от важности какоголибо фактора в рамках критерия. Система выстроена таким образом, что диапазон минимального и максимального суммарной оценки каждого критерия (1-9
баллов) соответствует шкале оценок Т. Саати.
Предлагаемая система формирования оценок значимости критериев является гибкой с возможностью применения других принципов распределения
оценок между факторами, формирующими вес критериев. Подобный принцип
формирования оценок может быть применен при проектировании других видов
подъемно-транспортной техники.
А.А. Горбачев, C.Ю. Мирошниченко
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ
ИЗВЕСТКОВО-ОБЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ
Известково-обжигательные печи используются при производстве строительных материалов (шахтные и вращающиеся печи для обжига известняка). В
современной России происходит ежегодный рост темпов строительства, поэтому требуется увеличение объемов выпуска стройматериалов, в том числе извести, используемой в качестве известкового раствора. Увеличение объемов выпуска можно добиться интенсификацией процесса теплоотдачи и повышением
качества технологического сырья в уже существующих печах.
В качестве высокотемпературной установки мы рассматриваем печь для
обжига известняка шахтного, кипящего и вращающегося типа. Изнутри все печи футерованы огнеупорным кирпичом и теплоизолирующим слоем.
Шахтная печь имеет цилиндрическую форму и представляет собой совокупность последовательно расположенных технологических зон. В экономайзерной зоне происходит подогрев технологического сырья до температуры начала диссоциации основного компонента, испарение влаги и разложение примесей. В зоне обжига основной технологический процесс – декарбонизация
известняка совмещен с горением топлива. Зона регенеративного охлаждения
служит для подогрева части воздуха, идущего на обжиг от противоположно
движущейся извести. Границей между экономайзерной зоной и зоной обжига
является температура начала диссоциации карбоната кальция, а между зоной
обжига и зоной регенеративного охлаждения максимальная температура извести. Регулирование производительности высокотемпературных установок для
обжига известняка осуществляется совместной работой загрузочного и разгрузочного устройств.
15

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2012 г.)

Печь кипящего слоя, также, представляет собой цилиндрическую шахту,
разделенную на зоны решетчатыми перегородками. Зоны соединены между собой перепускными устройствами.
Вращающаяся печь представляет собой стальной барабан, установленный
на роликовых опорах с наклоном 3–4 %. Привод печи состоит из электродвигателя, редуктора, подвенцовой и венцовой шестерней. Скорость вращения печи
0,5–1,2 об/мин. На барабане закреплены специальные бандажи, опирающиеся
на ролики. Подача сырья из бункера и отбор продуктов сгорания осуществляется в верхнем конце печи. Разгрузка сырья на нижнем конце, здесь же и установлены горелки.
В данной работе рассмотрено влияние влажности технологического сырья
на эффективность работы шахтной печи и размера материала на производительность. Исследование проводилось на основании анализа балансовых уравнений для отдельных зон и для установки в целом. Была рассмотрена шахтная
известково-обжиговая печь номинальной производительностью 1,64 кг/с с высотой шахты 7,1 м и диаметром шахты 1,9 м. Установка была спроектирована
для обжига известняка с диаметром кусочка 6,4 см, влажность которого составляет 14 кг/кг. Увеличение влажности сырья до 20% от соответствующего значения, закладываемого при проектировании печи не влияет на расход топлива,
так как теплота, затрачиваемая на нагрев и испарение дополнительного количества влаги может быть израсходована за счёт снижения энтальпии отходящих
газов. Увеличение влажности известняка более чем на 20% влечёт за собой необходимость увеличения расхода топлива, причём каждому 10% увеличению
влажности соответствует 5% увеличение расхода топлива. Увеличение производительности шахтной печи за счет уменьшения диаметра кусочка обжигаемого материала ограничено величиной соответствующей моменту, когда локальная скорость дымовых газов в зоне нагрева технологического материала (экономайзерная зона) превысит скорость начала уноса. Для рассматриваемой установки диаметр кусочка материала соответствующий такой ситуации составил
4,4 см. При уменьшении размера частиц известняка от номинального до минимального происходит удвоение коэффициента теплоотдачи от потока газа к кусочкам известняка. Столь интенсивный рост теплоотдачи связан с одновременным уменьшением диаметра частиц обжигаемого материала и увеличение скорости отходящих газов, связанное с приростом их выхода при регулировании
производительности печи. Для предотвращения пережога извести вследствие
интенсификации теплоотдачи необходимо уменьшить время пребывания обжигаемого материала в печи путем регулирования загрузочного и разгрузочного
устройства. Таким образом, при уменьшении диаметра растет производительность. Максимальная производительность данного агрегата 5 кг/с. При увеличении производительности таким путем происходит возрастание затрат электрической энергии на размол сырья и на создание напора для фильтрования
воздуха и отходящих газов через слой.
Оптимальное соотношение между производительностью и энергозатратами на размол и дутье должно быть определено исходя из техникоэкономического расчета.
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В.В. Дожидаев
ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИНОПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ
НА ПРОГИБЫ ГЛАВНЫХ БАЛОК МОСТОВОГО КРАНА4
В данной работе рассматриваются вопросы исследования напряженнодеформированного состояния несущей металлоконструкции мостового крана,
оценка влияния трещин на суммарный прогиб главной балки мостового крана.
Объектом исследования является металлоконструкция мостового крана
пролетом 32 м, грузоподъемностью 10 т. Кран состоит из моста, перемещающегося на ходовых колесах, установленных на концевых балках моста крана, по
подкрановым путям. Эти пути уложены на подкрановых продольных балках, закрепленных на консольных выступах колонн цеха. По верхнему поясу балок
моста поперек пролета цеха передвигается крановая тележка с подъемным механизмом с грузозахватным элементом (крюком, грейфером, электромагнитом
и т.п.). В зависимости от типа крана на тележке можно размещать различные
типы механизмов подъема, один из которых является главным, а второй –
вспомогательным. Механизм передвижения крана установлен на мосту крана,
а механизм передвижения тележки – непосредственно на тележке. Управление
краном осуществляется из кабины. Питание электродвигателей осуществляется
от цеховых троллеев через скользящие токосъемники.
Все действующие на кран нагрузки можно разделить на следующие группы: весовые нагрузки (вес груза, собственный вес элементов металлоконструкции, который в несколько раз превосходит максимальный вес груза); силы сопротивления движению, к которым относятся трение и составляющие веса при
работе с уклоном; метеорологические нагрузки от ветра, снега, обледенения;
динамические инерционные и колебательные нагрузки. На кран могут действовать другие нагрузки, например сейсмические нагрузки.
Выполнен расчет металлоконструкции крана методом конечных элементов.
На рис. 1 приведены результаты расчета деформаций.

Рис. 1. Деформации металлоконструкции мостового крана, мм
Проанализировано изменение прогиба металлоконструкции при наличии
трещин в области стыка главной и концевой балок. Проведены расчеты для
трех видов трещин (рис. 2) разной длины.
4

Исследование выполнено по заказу ООО «Промбезопасность».
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Рис. 2. Эскизы трещин:
а – первый тип, б – второй тип; в – третий тип
В табл. 1 приведены результаты расчета максимального прогиба главных
балок при наличии трещин.
Таблица 1
Прогибы главной балки
Наименование расчетной модели
Мостовой кран без дефектов
С трещиной первого типа
С трещиной второго типа
С трещиной третьего типа

Максимальный прогиб, мм
20.637
20.971
20.778
20.664

Анализируя результаты, полученные в ходе курсовой работы, можно
сделать следующие выводы:
1. Погрешность численного расчета деформаций исследуемой конструкции
методом конечных элементов не превышает 5%.
2. Наличие различных видов трещин в конструкции мостового крана несущественно влияют на изменение прогибов главных балок мостового крана (менее
1%). Существующие методы контроля не позволяют выявить такую погрешность.
С.С. Евсютина
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ
БАШЕННОГО КРАНА С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БАЛОЧНОЙ СТРЕЛОЙ
Объектом исследования является башенный кран с неповоротной башней
и горизонтальной балочной стрелой. Кран стационарно установлен на горизонтальном основании и закреплен цилиндрическими растяжками. Такие башенные краны широко используются в современном жилищном строительстве, так
как позволяют возводить здания в стесненных условиях. Целью работы является исследование напряженно-деформированного состояния объекта.
В работе рассмотрены следующие расчетные случаи. В статической постановке: испытание крана при различном вылете (вес груза); нормальная работа
крана (совокупность ветровой нагрузки и веса груза); нерабочее состояние
(максимальная ветровая нагрузка для заданного ветрового района). В динамической постановке: ветровая нагрузка; сейсмическая нагрузка; подъем груза.
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Конечноэлементная модель крана построена из конечных элементов типа
beam (наиболее общий вариант стержневых конечных элементов, воспринимающий все виды нагрузок). Канаты смоделированы при помощи конечных
элементов типа rode (работает на растяжение, сжатие и кручение).
В результате расчета установлено, что напряжения в данной конструкции
не превышают допускаемых (не превышают 120 МПа). Зоны максимальных напряжений в большинстве расчетных случаев расположены в башне крана. Среди различных видов динамических воздействий наибольшее влияние оказывает
сейсмическая нагрузка.
Результаты расчета (рис. 1, рис. 2) подтверждаются аналитическими расчетами с использованием основных положений строительной механики, данными
натурных испытаний исследуемых башенных кранов.

Рис. 1. Распределение напряжений в конструкции, МПа

Рис. 2. Распределение перемещений в конструкции, мм
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А.А. Ермаков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКИ
Ежегодно в мире производится более 200 млрд. алюминиевых банок для
напитков. В России существуют два завода по их производству – ООО «Ростар» и ЗАО «ПЛМ Беверидж Кэн Мануфактуринг», которые практически полностью обеспечивают потребность отечественного рынка. Оба предприятия
производят свою продукцию на основе алюминиевой ленты, выпускаемой Самарским металлургическим комбинатом.
Для
получения
исходных
данных
геометрии
рассматривалась алюминиевая банка глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками
ГОСТ Р 51756-2001 (рис. 1).

а)

б)

в)

Рис. 1. Алюминиевая банка
а – профиль; б – крышка; в – стык частей
На первом этапе работы были проведены следующие экспериментальные
исследования.
• Определено усилия, необходимое для открытия банки. По результатам
замеров на стенде (рис. 2) оно составило 15 Н, при этом на крышку через рычаг
действует сила 45 Н.
• Определено внутреннее давления банки с газированными напитками
с помощью разработанного измерительного стенда (рис. 3), которое колеблется
в пределах 1,8…2,4 кгс/см2. Внутреннее давление в банке зависит от вида напитка и особенностей работы завода-изготовителя.
• Определено внутреннее давление, при котором происходит разрыв
стенки банки. Для этого стенд (рис. 3) оснащен манометром с редуктором
для регулировки подачи сжатого воздуха от компрессора (до 10 атм) или баллона (до 60 атм). Разрыв банки происходит при давлении 11 атм (рис. 4).
При этом наиболее слабой зоной является цилиндрическая часть корпуса.
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Рис. 2. Стенд для замера
усилия открытия

Рис. 3. Стенд для
измерения давления
и разрушения

Рис. 4. Разрушенная
банка

На втором этапе работы выполнены расчеты алюминиевой банки методом
конечных элементов в программных комплексах NX Nastran и DSMFem.
Конечноэлементная сетка строилась на основе трехмерной модели (рис. 5).
Результаты расчета показаны на рис. 6.

Рис. 5. Трехмерная модель

Рис. 6. Результаты МКЭ-расчета

Разработанные экспериментальные установки и конечноэлементные модели могут быть использованы при проектировании алюминиевых банок нестандартной формы. Такие банки предназначены для привлечения внимания потенциальных покупателей, что особенно важно в существующих условиях рыночной конкуренции.
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В.В. Говоров, И.А. Лагерев
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ
МАГИСТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ25А5
В июле 2006 г. Брянский машиностроительный завод (ЗАО «УК «БМЗ»)
выпустил новый магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25А
«Витязь». Сегодня данные тепловозы эксплуатируются на Московской и Дальневосточной железной дороге. Внедрение новой техники требует разработки
специализированных учебных пособий для работников эксплуатирующих и ремонтных организаций. В настоящее время существует необходимость в разработке учебных плакатов, описывающих конструкцию тепловоза 2ТЭ25А.
Целью научно-исследовательской работы является разработка геометрических трехмерных твердотельных моделей магистрального грузового двухсекционного тепловоза 2ТЭ25А с электрической передачей переменного тока и поосным регулированием силы тяги, предназначенного для вождения грузовых поездов на железных дорогах Российской Федерации колеи 1520 мм. Разработка на
основе созданных моделей учебных плакатов по конструкции тепловоза, предназначенных для сотрудников эксплуатирующих
и ремонтных организаций. Грузовой магистральный
двухсекционный
тепловоз
2ТЭ25А (рис. 1) мощностью 2x2500 кВт
(2x3400 л.с.) с электрической передачей переменно-переменного тока с поосным регулированием силы тяги. «Витязь» – первый
российский магистральный двухсекцион- Рис. 1. Тепловоз 2ТЭ25А «Витязь»
ный тепловоз с асинхронным приводом.
В ходе работы авторами и сотрудниками СКБ «Трансмаш» при МНТО были
разработаны следующие модели и учебные плакаты: схема электрическая, установка аккумуляторной батареи, монтаж электрооборудования, установка тяговых
преобразователей, установка компрессорного агрегата (рис. 1), установка вентилятора охлаждения электродвигателей холодильной камеры, установка вентиляторов холодильной камеры, установка мотор-вентиляторов ЭДТ, установка
пылевых вентиляторов переднего блока, установка кондиционера, установка
блоков секций, электронагреватель воды дизеля, схема воздухопровода тормоза
тепловоза, песочная система, трубопровод автоматики, трубопровод водяной
системы (рис. 2), трубопровод топливной системы, трубопровод масляной системы, установка топливного бака, установка глушителя шума, общий вид тепловоза, установка оборудования кабины, кузов в сборе, система пожарной сигнализации и пожаротушения, монтаж комплекса БЛОК, установка радиостанции,
установка пульта управления, установка аппаратной камеры, тележка с асинхронными тяговыми электродвигателями, блок колесно-моторный, узлы тележки,
блок вентиляции задней тележки, блок вентиляции передний.
5

– Исследование выполнено по договору №1482 от 12.08.2011 г. с ЗАО «УК «БМЗ».
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Рис. 1. Установка компрессорного агрегата

Рис. 2. Трубопровод водяной системы
Планируются работы по созданию аналогичных моделей для других тепловозов производства ЗАО «УК «БМЗ».
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А.Н. Ерохин, А.О. Горленко
НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗНОСОСТОЙКИХ
ПОКРЫТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
В настоящее время все более широкое применение находят технологические методы нанесения твердых антифрикционных покрытий на рабочие поверхности трения промышленных изделий с целью повышения их износостойкости. В связи с этим актуальным является выбор, наноструктурирование и
технология получения материалов износостойких покрытий, наносимых на металлические поверхности.
Недостатком технологий нанесения покрытий является необходимость использования для них в качестве подложки высокоуглеродистых, легированных
дорогостоящих сталей, предварительная термическая обработка которых в совокупности с отделочными методами обработки обеспечивает высокую твердость и качество поверхностного слоя, используемого в качестве подложки для
наносимого покрытия.
В этой связи перспективным является применение метода электромеханической обработки, позволяющего получать для нетермообработанных, среднеуглеродистых конструкционных сталей высокую твердость и качество поверхностного слоя для наносимых покрытий, что гораздо дешевле по сравнению с
традиционными методами. В то же время широкими возможностями по формированию и наноструктурированию материалов износостойких покрытий, наносимых на металлические поверхности, обладают плазменные методы, в частности технология финишного плазменного упрочнения. Она позволяет формировать материал наносимого покрытия непосредственно в процессе обработки,
исходя из функционального назначения обрабатываемых поверхностей.
Целью работы является разработка комбинированной технологии, реализующей поверхностное упрочнение, формирование материала и нанесение
твердого покрытия плазменным методом на рабочие поверхности трения промышленных изделий (рис. 1).

Рис. 1. Установка для поверхностного упрочнения
Применение данной технологии для трибосопряжений подшипниковых узлов позволит расширить области применения сферических подшипников
скольжения, используя все их преимущества по сравнению с шариковыми и роликовыми подшипниками.
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С.В. Жавроцкий
СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОПЛИВНОГО ГАЗА
В современных производственно-экономических условиях повышается актуальность вопросов экономии топливно-энергетических ресурсов. Энергосбережение становится одним из ключевых вопросов ведения хозяйственной деятельности практически любого промышленного предприятия. Необходимыми
условиями успешности проведения энергосберегающих мероприятий и повышения эффективности производства является правильный выбор объекта энергосбережения, что предполагает, во-первых, концентрацию больших объёмов
энергетических потоков с высоким потенциалом энергосбережения, во-вторых –
наличие технических средств для утилизации энергетических потерь.
К наиболее энергоёмким промышленным производствам относятся чёрная
и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная
промышленности, а также индустрия строительных материалов. Применительно к условиям Брянской области, ввиду её природных особенностей, большую
долю занимают строительные материалы. При этом ведущую роль в потреблении энергоресурсов занимает цементная промышленность, расходующая около
65% объёма природного газа в газовом балансе области.
Природный газ, который является основным видом топлива для цементной
промышленности, расходуется в технологическом процессе обжига клинкера во
вращающихся печах. Топливный газ потребляется при небольшом избыточном
давлении, в то время как доставляется на цементные заводы при высоких давлениях порядка нескольких десятков бар. Избыточное давление газа теряется в
клапанах дроссельных регуляторов на газорегуляторной станции (ГРС).
Целью исследования является изучение возможного снижения удельных
энергетических показателей при производстве цемента за счёт утилизации потенциала избыточного давления топливного газа, потребляемого цементным
заводом. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие основные задачи: 1) определить энергетические потери при дросселировании потока газа; 2) предложить схему утилизации этих потерь; 3) оценить влияние рабочих условий на величину полезного эффекта энергосбережения; 4) оценить
технико-экономический эффект предлагаемого инженерного решения.
Как показали предварительные расчёты, наиболее характерными для российских условий являются цементные заводы мощностью 2,4 – 2,7 млн. т цемента в год. С учётом средних по отрасли удельных затрат топлива (214 кг у.
т/т клинкера) и структуры выпускаемой продукции среднечасовой расход топливного газа по таким заводам составляет около 40 тыс. нм3/ч.
Перепад давлений на ГРС, определяется начальным и конечным давлениями топливного газа. По условиям работы газотранспортной системы диапазон
изменения начального давления газа может изменяться в пределах 20 – 50 бар.
В то же время для сжигания газа в печах требуется лишь около 1 бар избыточ25
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ного давления. Использовать силовой потенциал топливного газа для производства электрической энергии можно в расширительной машине (РМ).
На рис. 1 показана динамика изменения энергопотерь на ГРС, мощность
РМ в течение года, а также их среднегодовые значения.

Рис. 1. Энергетические потери на ГРС, мощность РМ
1 – мощность РМ; 2 – теряемая мощность, 3 – среднегодовая мощность
РМ; 4 – среднегодовая мощность энергопотерь
Из анализа рис. 1 можно заключить, что годовые теоретические потери
мощности составляют 106 МВт, электроэнергии – 25,5 млн. кВт·ч. Суммарная
по декадам мощность РМ равна 70 МВт при годовом производстве электроэнергии ею около 17 млн. кВт·ч. Таким образом, удаётся реализовать только
часть силового потенциала топливного газа – около 65%, или примерно 2/3
располагаемого объёма энергетических потерь.
Среднегодовая мощность РМ находится на уровне около 2 МВт, что позволяет сделать выбор в пользу детандера турбинного типа. Чтобы исключить снижение температуры потока топливного газа ниже 0°С, в зависимости от режима работы установки, его необходимо подогревать до 50 – 250°С. На это расходуется
около 3 млн. нм3 газа/год, или около 1% всего потребления газа заводом.
Если за средний удельный расход электроэнергии по цементному заводу
принять 114 кВт·ч/т цемента, то после установки турбодетандера на ГРС этот
показатель снизился до 105 кВт·ч/т цемента, т.е. примерно на 8%, в то время
как удельный расход условного топлива в расчёте на тонну клинкера увеличился незначительно – примерно на 0,8%.
При существующих тарифах на электроэнергию и топливо годовой экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий может составить 50 – 70 млн. руб., а срок окупаемости проекта – от 10 до 25 месяцев.
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Е.А. Зенцова, К.В. Макаренко
ФЕРРИТО-БЕЙНИТНЫЙ ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ
С ИЗМЕНЯЕМЫМ СООТНОШЕНИЕМ СОСТАВЛЯЮЩИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ИЗДЕЛИЯХ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ СВОЙСТВ6
Конструкционный материал, применяемый в современном машиностроении, должен обладать оптимальным комплексом механических, технологических и эксплуатационных свойств. Управление свойствами материала является
одной из приоритетных задач металлургии и материаловедения. Оно позволяет
повысить качество материала, а также снизить затраты на его получение.
Процесс получения материала возможен двумя способами. Традиционно,
исходя из заданного химического состава, осуществляют выбор способа получения материала. Выбранный способ должен обеспечить структуру, необходимую для получения заданных свойств. Современное материаловедение позволяет прогнозировать, исходя из требуемых свойств материала, его структуру,
способ получения и оптимальный химический состав.
Целью работы является разработка гибкого технологического процесса получения чугуна с шаровидным графитом (с управляемым изменением соотношения структурных составляющих матрицы: феррита и бейнита), обладающего
программируемым комплексом технологических и эксплуатационных свойств
(рис. 1). В данной работе применяется стратегия получения материала с заданными свойствами: состав ↔ способ (технология) ↔ структура ↔ свойства.

Рис. 1. Исследуемый чугун
В задачи работы входит: апробация технологии получения ферритобейнитного высокопрочного чугуна с изменяемым соотношением структурных
составляющих; получение патента на изобретение; внедрение технологического
процесса на базе ЗАО «Термотрон-завод».
Основными конкурентами предлагаемого материала являются иностранные производители ADI чугуна. В отличие от аналогов, разработанная технология получения феррито-бейнитного высокопрочного чугуна имеет ряд преимуществ, среди которых можно отметить более низкая температура аустенитизации, использование меньшего количество легирующих элементов.
6

– Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 10235р / 16857 от 30.04.2012 г.
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Э.И. Катунина
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СЛОИСТОГО КОМПОЗИТА
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Слоистые композиты широко используются в машиностроении и строительстве. В связи с этим, промышленные пакеты для конечноэлементных расчетов позволяют исследовать объекты, изготовленные из таких материалов.
Рассмотрим задание свойств слоистого композита в программе NX Nastran 10.
Алгоритм расчета отличается только последовательностью задания
свойств материала. По существу, используется феноменологический подход к
исследованию поведения композита. Сложный материал заменяется упрощенной моделью с эквивалентными свойствами.
Cвойства слоистого композиционного материала задаются с помощью команды меню Model/Layup. В поле Title необходимо указать имя создаваемого
композиционного материала.
Для создания нового слоя (рис. 1) требуется в списке Material выбрать название одного из созданных ранее изотропных материалов, в поле Thickness
указать толщину слоя, нажать кнопку New Ply. Созданный слой композита появится в таблице. После ввода всех слоёв композита для выхода из диалога следует нажать кнопку Ok.

Рис. 1. Диалог задания свойств слоистого композиционного материала

Рис. 2. Просмотр структуры

Имеется возможность просмотра структуры созданного материала (рис. 2).
При нажатии кнопки
диалога задания
свойств
слоистого
композиционного
материала откроется специальное диалоговое
окно. Для наглядного отображения структуры
композита необходимо в области Options
выбрать пункт Random Color. Рядом с эскизом структуры подписаны свойства каждого
слоя композиции.
28
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Э.И. Катунина
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ
В данной работе необходимо было изучить и сравнить численные методы
интегрирования решения задачи Коши. Особое внимание было посвящено итерационным методам. Для сравнительного анализа были выбраны основные методы, такие как: Рунге-Кутты, Адамса, Ньюмарка. Наиболее часто используется
и реализована в различных математических пакетах Maple, MathCAD, Maxima)
стандартная схема четвёртого порядка. Иногда при выполнении расчётов с повышенной точностью применяются схемы пятого и шестого порядков. Построение схем более высокого порядка сопряжено с большими вычислительными
трудностями. Методы седьмого порядка должны иметь, по меньшей мере, девять
стадий, в схему восьмого порядка входит 11 стадий. Метод Адамса отличается
тем, что при решении используются значения, полученные в предыдущих узлах.
Одним из способов построения многошаговых методов заключается в следующем. По значениям функций, вычисленных в предыдущих узлах, строится интерполяционный полином, который используется при интегрировании дифференциального уравнения. Интеграл при этом выражается через квадратурную
формулу. Полученное таким образом семейство формул, называется явной многошаговой схемой Адамса. Достоинства такого метода решения заключается в
том, что в каждой точке рассчитывается только одно значение функции. К недостаткам можно отнести невозможность старта многошагового метода из единственной начальной точки, так как для вычислений по многошаговой формуле
необходимо значения функции в предыдущих узлах. Поэтому приходится искать
значения на предыдущих узлах, каким либо другим методом. В нашем случае –
это ранее реализованный метод Рунге-Кутты. Другой проблемой является невозможность изменения шага в процессе решения. В начале алгоритма Ньюмарка,
исходя из заданного шага интегрирования, формируется матрица, после чего она
приводится к треугольному виду и до завершения вычислительного процесса не
изменяется. Правая часть уравнения пересчитывается на каждом шаге интегрирования. Для обеспечения устойчивости алгоритма прямого интегрирования существуют константы, которые определяются исходя из условий данной задачи.
Шаг интегрирования также определяется по определенной формуле, основываясь на низшей частоте колебаний системы. После изучения вышеизложенных
методов, было рассмотрена двухмассовая динамическая система, решение которой проводилось по трем методам: Рунге-Кутты, Адамса, Ньюмарка. Для реализации этих методов был разработан программный комплекс в среде языка программирования C++. После чего, была проверена подлинность решения данной
разработки и сравнительный анализов методов решения.
Сделаем выводы: экстраполяционное семейство многошаговых методов
Адамса – это численные методы с достаточно высокой степенью точности. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка даёт погрешность на 4 порядка меньшую, чем
метод Адамса 3-го порядка. Одновременно с этим, метод Ньюмарка является
наиболее устойчивым, дает высокую степень точности решения и малый процент погрешности полученных результатов.
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Д.В. Квитко
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ТУРБОМАШИН
В российской энергетике большую долю генерирующих мощностей составляют турбины, изготовленные и установленные в 60-80-х годах XX века.
По этой причине растет потребность в повышении их надежности и эффективности, а также снижении числа возможных аварий.
При эксплуатации влажнопаровых турбин одним из основных факторов,
оказывающих негативное влияние на их эффективность и надежность, является
износ рабочих лопаток, обусловленный каплеударной эрозией. Эрозия поверхности входных кромок рабочих лопаток на стадии развитого износа может
снижать КПД последней ступени мощной паровой турбины на 5,0..6,5%.
По этой причине целесообразно использовать специализированные программно-аппаратные комплексы, которые позволяют выполнить расчет эрозии
и предсказать аварийные ситуации, своевременно провести профилактические
мероприятия. Как правило, подобные комплексы очень дороги. Но их использование требует глубоких специальных знаний и не гарантирует получение абсолютно точных результатов. При этом риск негативных явлений остается на
достаточно высоком уровне.
В какой-то мере это объясняется тем, что каплеударная эрозия входных
кромок является значимым, но не единственным процессом, который может
привести к негативным последствиям. Большинство же существующих программных комплексов узкоспециализированы и рассматривают один конкретный процесс (Мирал, Эрозион). А комплексные системы рассчитаны на широкий спектр задач, но при этом они оперируют массовыми средствами моделирования (Ansys, Nastran), и априори неспособны выдать точность, присущую
узкоспециализированным программам.
Поэтому целью разработок является минимизация существующего риска.
Ее можно достичь только при условии всестороннего рассмотрения, изучения,
моделирования и анализа всех процессов, протекающих в проточной части турбомашин. При этом следует учесть трудности интерпретации и анализа получаемых данных.
Подавляющим большинством программных комплексов рассматривается
эрозия входных кромок рабочих лопаток влажнопаровых турбин. Иные же процессы, например эрозия выходных кромок, возникновение вибраций, влияние
шероховатостей намного менее исследованы.
Формализовать условия критических ситуаций достаточно сложно и в текущий момент не представляется возможным отказаться от услуг специалистов-энергетиков. Чем большей информацией обладает такой специалист, тем
больше шансов у него сделать более точный прогноз. Таким образом, выдавая
эксперту всестороннюю информацию об имеющих место процессах, а так же
визуализируя их в динамике, можно получать более качественные прогнозы.
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Целью исследования является разработка методики повышения качества
анализа эрозионных процессов влажнопаровых турбин за счет использования
всестороннего анализа протекающих процессов, а также разработка средств визуализации протекающих процессов в динамике.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи: проведение статистической обработки и проверки на адекватность различных алгоритмов моделирования; создание обобщенной математической модели; разработка программной системы, реализующей предложенные алгоритмы; верификация результатов с данными осмотров натурных турбин.
Практическую ценность представляет методика получения более полной
оценки состояния проточной части турбины, и инструментарий в виде программной системы, выполняющей требуемые расчеты и визуализирующей полученные результаты.
Предлагаемый продукт за счет того, что не имеет прямых аналогов, будет
востребован турбиностроительными заводами (Калужский турбиностроительный завод, «Зоря-Машпроект» и др.), научными лабораториями (СКБ «Турбина», НПО «Сатурн» и др.), ВУЗами (Санкт-Петербургский институт машиностроения, Томский политехнический университет и др.).
Текущее состояние проекта: реализована программа (рис. 1), выполняющая
расчеты каплеударной эрозии входных кромок лопаточных аппаратов влажнопаровых турбин, выполненная по методике проф. Лагерева А.В., а также позволяющая визуализировать состояние модели в различные не связанные моменты
времени (стационарно).

Рис. 1. Программа расчета каплеударной эрозии
На выходе будет получен комплекс, позволяющий в гораздо большей степени, по сравнению с аналогичными системами, учитывать влияние существующих процессов, оценивать возможность негативных событий и своевременно принимать меры по их предотвращению.
Этот комплекс возможно далее совершенствовать. Одно из возможных направлений – повышение точности расчетов, в том числе за счет использования
более совершенных моделей.
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И.А. Лагерев
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН7
При численном моделировании динамики грузоподъемных машин решаются системы дифференциальных уравнений первого порядка (1) с известными
начальными условиями (2).
⎧ ∂y1
⎪ ∂x = f1 ( x, y1 , y2 ,..., yn ),
⎪ ∂y
⎪ 2 = f 2 ( x, y1 , y2 ,..., yn ),
⎨ ∂x
⎪
...
⎪ ∂yn
= f n ( x, y1 , y2 ,..., yn ),
⎪
⎩ ∂x

(1)

y1 ( x0 ) = y10 , y2 ( x0 ) = y20 , … , yn ( x0 ) = yn 0 .

(2)

Чаще всего эта задача решается методом Рунге-Кутта. Обозначим через yik
приближенное значение искомого решения в точке x i для k -й неизвестной
функции. По методу Рунге-Кутта вычисление приближенного значения yik+1 в
следующей точке xi+1 = xi + h ( h – шаг интегрирование по независимой переменной x ) производится по следующим формулам
yik+1 = yik + ∆yik ,
∆yik =

(

(3)

)

1 k
K1i + 2 K 2ki + 2 K 3ki + K 4ki ,
6

где
⎛
h k K 1ki ⎞
⎜
⎟⎟,
K = hf k ( xi , y ),
K = hf k ⎜ xi + , y i +
2
2
⎝
⎠
k
⎛
K ⎞
h
K 3ki = hf k ⎜⎜ xi + , y ik + 2i ⎟⎟,
K 4ki = hf k xi + h, y ik + K 3ki .
2
2 ⎠
⎝
k
1i

k
i

k
2i

(

)

(4)

Следует отметить, что существует множество модификаций метода РунгеКутта. Даже один из наиболее простых методов интегрирования, метод Эйлера,
является методом Рунге-Кутта первого порядка. Мы рассматриваем наиболее
распространенный метод Рунге-Кутта второго порядка.
При анализе динамики грузоподъемных машин функции yi соответствуют
динамическим перемещениям, скоростям и ускорениям. Прямое применение
метода Рунге-Кутта может привести к большим вычислительным погрешностям из-за нарушения физических условий работы машины. Например, скорости и ускорения элементов грузоподъемной машины не могут превышать пределов, обусловленных максимальной мощностью привода. Поэтому требуется
модификация исходного метода для учета таких ограничений.
7

– Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 8990р / 14117 от 19.04.2011 г.
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Сравним исходный и модифицированный методы Рунге-Кутта на примере
динамического расчета движения рукояти и стрелы трехзвенного гидравлического крана-манипулятора.
Движение рукояти определяется решением системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка
dq1
⎧
= u1 ;
⎪
dτ
⎪
1 + k тр ⎤
⎡
1
⎨ du1 =
Fдв − (m1 + mпр ,1 )I 2 u12 −
I5 ⎥
⎢
⎪ dτ 1 + k тр
h
Г1
⎦
I 4 − (m1 + mпр ,1 )I 1 ⎣
⎪
hГ 1
⎩

при начальных условиях

q1 (τ = 0) = q10 (0 ≤ q10 ≤ ∆q1 ) ; u1 (τ = 0) = 0

и ограничениях:
– максимальной скорости поворота с учетом наибольшего возможного расхода рабочей жидкости через гидроцилиндр:
u1 ≤ min(− QГвх1I 6 )
– максимального ускорения поворота с учетом величины тягового усилия
гидроцилиндра согласно принципу Даламбера:
⎞
du1
1 ⎛F h
≤ (q&&1 )max = ⎜ дв Г 1 − I 5 ⎟ .
⎟
dτ
I 4 ⎜⎝ 1 + k тр
⎠

Здесь m1 – масса движущихся частей собственно гидроцилиндра ГД1; mпр ,1 –
приведенная масса движущихся частей крана (груза и рукояти), I µ – интегральные
выражения, содержащие действующие нагрузки и геометрические параметры системы ( µ = 1...7 ); Fдв – равнодействующая движущих сил; kтр – коэффициент трения.
На рис. 1 – 3 приведены результаты численного моделирования движения
звеньев крана-манипулятора для следующих расчетных случаев:
- поворота рукояти (q1=0…90о) при q2=45о, q3=const;
- поворота стрелы (q2=0…90о) при q1=45о, q3=const.

а)

а)

а)

б)
б)
б)
Рис. 1. Обобщенные коор- Рис. 2. Скорости и ускоре- Рис. 3. Скорости и ускорединаты элементов: а –
ния при повороте рукояти: ния при повороте стрелы:
рукояти; б – стрелы
а – скорость; б – ускорение а – скорость; б – ускорение
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Э.А. Лагерева
АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Г. БРЯНСКА
В настоящее время теплоснабжение жилых и общественных зданий
г. Брянска осуществляется от 167 коммунальных котельных, оборудованных,
как правило, котлами ДКВР. Общая протяженность тепловых сетей, по которым отпускается теплота потребителям, составляет 371 км.
Исследования, проведенные в 2010-2012 годах сотрудниками СКБ «Трансмаш» БГТУ, показали, что существующие системы централизованного теплоснабжения зданий физически и морально устарели – это относится как к инженерным коммуникациям и источнику теплоснабжения, так и непосредственно к
потребителям тепловой энергии.
Энергетическое обследование проводилось для зданий, тепловые пункты
которых оборудованы теплосчетчиками, и включало выполнение следующих
видов работ: анализ данных теплосчетчиков по дням за отопительный период;
исследование температурно-влажностного режима помещений; термографическая съемка наружных ограждений зданий.
Для анализа теплопотребления учреждения на отопление и вентиляцию
проводилось сравнение расчетных данных при фактической продолжительности отопительного сезона и средней фактической температуре наружного воздуха в отопительный период в базовом году с отчетными данными по теплопотреблению (по счетам на оплату) за отчетный базовый год.
В ходе исследований по данным теплосчетчиков были построены кривые
действительных теплопотреблений зданий по дням за отопительный период.
Теоретическая кривая, характеризующая потребность зданий в тепловой энергии на отопление, строилась по рассчитанным тепловым нагрузкам в соответствии с температурой наружного воздуха по данным метеослужбы за рассматриваемый период. Результаты проведенных расчетов и данные о действительной
тепловой нагрузке зданий были представлены в виде графиков зависимости теплопотребления от температуры наружного воздуха в течение отопительного
периода. Как показали графики, соответствие действительной и теоретической
тепловой нагрузки можем наблюдать в единичных случаях. Для большинства
зданий разница между отопительными нагрузками находиться в пределах 15 –
25%. Причем для новых зданий имеет место значительное и равномерно распределенное по времени превышение действительного расхода теплоты на отопление над теоретически необходимым расходом теплоты. Для старых зданий
наблюдается острый недостаток теплоты (максимальное значение около 40%),
особенно в холодные месяцы отопительного сезона (январь, февраль).
Характер линий температур теплоносителя в подающей и обратной линии
идентичен форме графиков нагрузок отопительной системы для соответствующих зданий. Кроме того, практически для всех зданий наблюдалась пониженная температура теплоносителя по сравнению с расчетной в наиболее холодные
месяцы, и повышенные температуры в начале и в конце отопительного перио34
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да. Это объясняется гидравлической разрегулировкой системы, несоответствием требуемых режимов потребления отдельных зданий, отсутствием системы
регулирования отпуска тепловой энергии в котельных, а также значительным
износом тепловых сетей.
Исследование температурно-влажностного режима зданий показало, что в
обследуемых помещениях не обеспечивается допустимая температура внутреннего воздуха, составляющая 20 оС. В некоторых зданиях даже при проветривании помещений температура внутреннего воздуха выше допустимой на 5-10 оС.
Во многих зданиях температура воздуха в помещениях была ниже нормативного значения из-за нарушения циркуляции теплоносителя в системах отопления
и недостатка теплоты, поступающей в системы отопления.
Относительная влажность воздуха в помещениях составляла 22…29 %, что
ниже нормативных значений, составляющих 30…45%.
Тепловизионное обследование зданий показало, что сопротивление теплопередаче наружных стен большой части зданий не соответствует нормативному.
Термограммы показывают, что пониженное сопротивление теплопередаче, как правило, имеют следующие участки наружных ограждений обследуемых зданий:
нижние части стен в местах их примыкания к фундаменту; верхние участки
стен возле крыши; стыки ограждающих конструкций фасадов здания.
Локальные области повышенной температуры выявлены на термограммах
фасадов зданий в районе установки отопительных приборов.
Кроме того, потери теплоты наблюдаются через старые окна в деревянных
переплетах и не оборудованные тамбурами входные двери. Имеет место повышенный расход теплоты на отопление корпуса №3 (превышение над теоретически необходимым количеством порядка 20%), и как следствие температура
внутреннего воздуха в помещении выше нормы на 2-5 °С и пониженная относительная влажность воздуха;
Несмотря на то, что расход теплоты на отопление и температура в подающей и обратной линиях корпуса №1 близки к расчетным значениям, температура внутреннего воздуха ниже нормы в среднем на 2-4 °С, а также имеет место
пониженная относительная влажность воздуха в помещении;
Повышенный расход теплоты на корпус №3 вызван неправильным распределением теплоносителя между корпусами;
Низкая температура внутреннего воздуха в корпусе №1 обусловлена пониженным термическим сопротивлением ограждений, в частности, окон, перекрытий, стыков.
Обследование зданий показало неудовлетворительное состояние всей системы теплоснабжения. Следовательно, необходима реконструкция всех звеньев
системы теплоснабжения. Это позволит снизить потери теплоты при транспортировке теплоносителя, улучшить регулирование подачи теплоты в здания, повысить надежность, снизить денежные расходы на отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжения зданий.
В первую очередь необходимо уменьшить потери теплоты через наружные
ограждения зданий.
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В соответствии с результатами проведенной тепловизионной диагностики
рекомендуется проведение следующих мероприятий по повышению энергоэффективности зданий: облицовка стен старых зданий теплоизоляционными материалами для обеспечения требуемых значений сопротивления теплопередаче наружных ограждений; монтаж теплоограждающих экранов за радиаторами системы отопления, предотвращающих потери теплоты через ограждающую конструкцию; замена старых окон в деревянных переплетах пластиковыми стеклопакетами; оборудование входных дверей тамбурами и воздушными завесами; обеспечение нормальной циркуляции воды в системах отопления (замена старых отопительных приборов новыми, промывка системы отопления, изменение схемы присоединения отопительных приборов к стоякам или установка регуляторов давления для равномерного распределения теплоносителя в чугунных радиаторах и
т.д.); установка регулирующих кранов на отопительные приборы для регулирования их теплоотдачи в целях обеспечения требуемой температуры воздуха в помещениях, где температура внутреннего воздуха превышает допустимую величину.
Кроме этого, требуется замена существующих котельных новыми с современными котельными агрегатами, способными работать в широком диапазоне
тепловых нагрузок (30-100%), сохраняя при этом КПД брутто на уровне 9095%. Перспективным является строительство блочно-модульных котельных,
которые обладают высокой степенью автоматизации, позволяют вести эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала с возможностью контроля в центральной диспетчерской. В котельных данного типа применяется высококачественное оборудование, требующее малых эксплуатационных затрат на ремонты и содержание. Совершенные газовые горелки обеспечивают качественное горение при любых режимах работы.
Одновременно должна проводиться замена существующих тепловых сетей
на новые теплопроводы с использованием современных теплоизоляционных
материалов, например предизолированные в заводских условиях трубы с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.
А.В. Лагерев, А.А. Короткий, А.В. Панфилов, И.А. Лагерев
БРЯНСКОЕ КАНАТНОЕ МЕТРО8
Рост спроса на автомобильные перевозки неизбежно сопровождается увеличением количества автомобилей на дорогах. За последние пять лет численность
автотранспортных средств в Брянске возросла более чем в полтора раза. Если в
2004 году в городе было зарегистрировано 53 049 единиц средств автотранспорта,
то в 2007 году – уже 66 819 единиц, в 2008 – 77 429 единиц, а на 1 февраля 2009
года – 83 609 единиц. По прогнозам, к 2015 году ожидается увеличение численности легкового парка на 34%, грузовых автомобилей – на 38%, автобусов – на 20%.
Актуальность создания инновационного пассажирского транспорта продиктована возникшими в последнее десятилетие макро- и микрологическими логистическими проблемами пассажирских перевозок в урбанизированной среде.
8

– Работы выполняются совметсно с ИКЦ «Мысль» (г. Новочеркасск)
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Пассажирские канатные дороги (ПКД) относятся к непрерывным видам
транспорта и, так же, как автомобильный или железнодорожный транспорт
участвуют в перевозке пассажиров. Непрерывный транспорт обладает значительными преимуществами по сравнению с циклическим: меньшая протяженность трасс, более высокий уровень механизации и автоматизации транспортного процесса, более высокая производительность транспортных установок, отсутствие применять в транспортных установках дизельное топливо и др.
Канатное метро – комфортабельный, социально ориентированный, дешевый
при строительстве и эксплуатации, доступный, легко адаптированный к урбанизированной среде, надежный и безопасный в эксплуатации, экологически чистый, не создающий шумы и вибрации на станциях вид общественного транспорта, не имеющий пересечений в одном уровне с любыми другими маршрутами
движения, проложенный над проезжими частями улиц и городской застройкой.
Конструктивно канатное метро (рис. 1, 2) состоит из концевых и промежуточных станций, соединенных между собой путями из одного тягового и двух несущих
канатов с подвешенными на них пассажирскими вагонами через тележки, приводимые в движение тяговым канатом посредством привода. Станции оборудованы
конвейерами для пассажирских вагонов, а между станциями установлены промежуточные опоры с балансирами, на которые опираются стальные канаты, высота
закрепления которых варьируется в зависимости от рельефа местности и высоты
строений, расположенных под путями движения. Все станции установлены на
арочных опорах над проезжими частями улиц с сохранением под ними габаритов
для движения городского автотранспорта и соединенными со всеми станциями в
каждом направлении двумя независимыми путями из двух несущих и тягового канатов. Пассажирские вагоны приводятся в движение тяговым канатом посредством
дискретного привода с мехатронными модулями движения. Тяговый канат опирается на ролики балансиров, часть которых входят в кинематическую цепь мехатронных модулей движения, а специальные конвейеры пересадочных станций оборудованы системой переадресации пассажирских вагонов на другие пути движения.

Рис. 1. Дискретный привод

Рис. 2. Кабина и привод

Применение дискретного привода для канатного метро позволяет получить инновационные преимущества по сравнению с применением классического сосредоточенного привода: предельные условия длины канатной дороги,
обусловленные прочностью каната, не распространяются на дороги с использованием дискретных приводов с мехатронными модулями движения; снижены
на 40% габаритные и массовые характеристики основных элементов оборудо37
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вания канатной дороги (каната, шкива, опорных роликов, балансиров); улучшена динамика (снижена подвижная масса каната); повышена энергоэффективность на 30%; улучшен комфорт пассажиров (разгон, торможение, переход через опоры); увеличена скорость движения вагонов до 20 м/с; снижены затраты
по транспортировке и монтажу; повышена безопасность и надежность.
Станции соединены между собой в каждом направлении двумя независимыми путями из тягового и двух несущих канатов, на которых, посредством тележек
с захватом, подвешены отцепляемые на станциях пассажирские вагоны, что
повышает надежность и безопасность конструкции, позволяя реализовывать принцип дублирования: во время ремонта одного из путей; при проведении спасательной операции в случае аварийной остановки вагонов; возможности варьирования
количеством вагонов на каждом пути в зависимости от пассажиропотока.
На станциях имеется возможность разместить коммерческие и социально
ориентированные инфраструктуры для пассажиров в виде кафе, магазинов, аптек, пунктов приема оплат, отделений банков, туалетов.
Пассажирские вагоны приводятся в движение тяговым канатом, опирающимся на ролики балансиров, часть которых входит в кинематику мехатронных
модулей движения дискретного привода. Применение дискретных приводов
для передачи тяговой способности от тягового каната к пассажирским вагонам
позволяет: освободить станции от приводов, имеющих значительные габариты
и массу; создать комфорт на станциях за счет снижения шума и вибрации; распределять тяговое усилие по всей длине тягового каната, что сокращает нагрузки и дает возможность применять стальной канат меньшего диаметра; создать
канатный привод транспортирования пассажирских вагонов практически бесконечной длиной; повысить безопасность, продолжая движение вагонов по
маршруту, даже при выходе из строя части мехатронных модулей движения
дискретного привода, реализовывая принципы резервирования.
На пересадочных станциях конвейер оборудован системой переадресации пассажирских вагонов на другие пути движения. Наличие на станциях системы переадресации позволяет людям производить пересадку на другие пути (маршруты) без
высадки из пассажирских вагонов, а также в случае нестандартной ситуации, оперативно убирать неисправный вагон с маршрута в гараж, заменив его другим.
Инвестиционная привлекательность канатного метро состоит в том, что
стоимость строительства на порядок дешевле любого другого вида городского
общественного транспорта. Строительство не требует внешних инвестиций и
осуществляется за счет продажи коммерческих площадей на станциях. Затраты
на эксплуатацию покрываются стоимостью проездных билетов.
Сложившаяся транспортная инфраструктура Брянска осложняется, тем что
территория города имеет значительную площадь, а четыре района отделены
друг от друга рекой Десной и железнодорожными путями, через которые проложены мосты и путепроводы. Таким образом, районы соединены друг с другом в черте города одной магистралью без обходных путей. Вследствие несовершенства планировочной структуры магистральная сеть центра Брянска
сильно перегружена транзитными транспортными потоками. В часы «пик» скорость передвижения автомашин не превышает 20 км в час.
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Именно поэтому канатный транспорт может стать решение транспортной
проблемы в кратчайшие сроки связав удаленные районы города доступным и
быстрым внеуличным общественным транспортом.
Предполагается, что протяженность канатного метро составит порядка
46 км (рис. 3), состоять оно будет из 5 маршрутов, на которых будут расположены 25 станций. Каждая станция способна принимать до 3 тыс. человек в час,
при этом максимальная скорость составов должна достигать 40 км в час.

Рис. 3. Схема канатного метро города Брянска
Для этих маршрутов предложены архитектурно-планировочные решения
станций канатного метро, интегрированные в существующую уличную и
транспортную инфраструктуру города Брянска (рис. 4).

Рис. 4. Архитектурные решения станций канатного метро
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Н.С. Парфенов, И.А. Лагерев
АНАЛИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ВБЛИЗИ ВМЯТИНЫ
СТЕРЖНЕВОГО ЭЛЕМЕНТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА9
Анализ пластических напряжений вблизи вмятины стержневого элемента металлоконструкции грузоподъемного крана выполнен по следующей методике.
1. Построена конечноэлементная модель из четырехузловых тетраэдров
тонкостенного цилиндрического стержня со следующими размерами: D=0,05 м,
d=0.045 м, L=0.5 м. Модель закреплена по торцевым плоскостям во всех направлениях. На свободной поверхности объекта на удалении 0,25 м от торца
приложена тестовая сила P=1 Н.
2. С использованием линейного расчета опеределена сила, при которой начинаются пластические деформации. Принятый предел текучести для наиболее
распространенной в подъемно-транспортном машиностроении стали 09Г2С равен 286 МПа. Для его достижения к исследуемому стержневому элементу необходимо приложить усилие 4468 Н.
3. С помощью нелинейного статического расчета с учетом пластики материала определены остаточные напряжения в области вмятины.
Для учета физической нелинейности, связанной с упругопластическим
поведением материала, была построена билинейная диаграмма деформирования. Истинное напряжение в момент разрушения, определяется по эмпирической формуле:
S f = σ B [1 + 1,4(ψ f / 100)] ,
где σ В =490 МПа – предел прочности, ψ f =68% – относительное сужение.
Согласно полученным результатам, уровень остаточных пластических напряжений вблизи вмятины составляет 80…100 МПа.
М.Н. Петров
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ УДАРА
В настоящее время, как на российских железных дорогах, так и на зарубежных, существует большое разнообразие поглощающих аппаратов автосцепки. По основным рабочим элементам и принципу поглощения энергии амортизаторы удара подразделяют на пружинно-фрикционные (фрикционные), резиновые (резинометаллические), полимерные, эластомерные, гидравлические, а
также комбинированные, включающие различные виды рабочих элементов (резинофрикционные, фрикционно-полимерные, гидрополимерные и т.п.). В настоящее время наибольшее применение нашли фрикционные, фрикционнополимерные, эластомерные и резинометаллические амортизаторы удара.
9

– Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 8990р / 14117 от 19.04.2011 г.
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Была поставлена задача, сконструировать амортизатор удара, основу которого составляют полимерные элементы, присланные немецкой фирмой Durel.
Эта же фирма провела статические и динамические испытания комплекта из 8ми элементов разделенных стальными пластинами.
На основе этих испытаний фирма Durel спроектировала прототипы двух
амортизаторов удара класса Т1 и Т2. Эти прототипы отличаются друг от друга
только количеством элементов, в аппарате класса Т1 их 9 в Т2 12
В ходе работы необходимо было выполнить следующие этапы: провести
экспериментальные исследования полимерных элементов; разработать математическую модель полимерного элемента; разработать конструкцию амортизатора удара; рассчитать НДС ответственных деталей; изготовить опытный образец; разработать математическую модель аппарата и рассчитать его характеристики; провести статические и динамические испытания опытного образца.
Для проведения статических испытаний были изготовлены две стальные
пластины с центрирующими бобышками. Опытный образец размещался между
этими пластинами и устанавливался на пресс ПММ-250. С помощью силоизмерителя и ходомера записывались данные нагружения.
В ходе экспериментов образец нагружался до максимальной силы 1115 кН,
а при закрытии проектируемого аппарата предполагается сила 1700 кН, кроме
того, в реальном аппарате элемент предварительно сжат, поэтому было проведено еще одно испытание, в котором эти факторы учитывались.
Для этого в пластинах были выточены отверстия. Образец полимерного
элемента сжимался до толщины 42 мм и в таком положении фиксировался болтом с гайкой. Полученные данные использовались в дальнейшем при проектировании аппарата и при разработке математической модели.
В ходе проектирования полимерного аппарата было рассмотрено несколько
конструкций. Было принято решение остановиться на конструкции аппарата объединенной с тяговым хомутом. Аппарат состоит из корпуса, комплекта полимерных
элементов, нажимного стакана и упорной плиты. Для центрирования элементов
применяются центрирующие бобышки, расположенные на промежуточных пластинах, эти же пластины удерживают пакет при потере устойчивости. Опытный
образец аппарата был изготовлен и собран на Брянском Сталелитейном заводе.
Для расчета параметров поглощающего аппарата были использованы результаты моделирования статических силовых характеристик полимерных элементов в программном пакете MSC.Marc&Mentat. Полученная модель достаточно точно описывает полимерные элементы, это позволяет использовать полученные результаты для дальнейших исследований.
Затем была разработана математическая модель аппарата. В этой модели
присутствует полином пятой степени, коэффициенты которого определяются
МНК из статической характеристики. Используя эту мат. модель, был смоделирован удар в недеформируемый упор. При моделировании задавались различные начальные скорости удара, были построены динамические силовые характеристики и посчитана энергоемкость.
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При проектировании аппарата необходимо было рассчитать на прочность
некоторые детали. Расчет производился МКЭ в программном комплексе Femap/NXNastran. Корпус предполагается изготавливать из стали 18ХГТ, в силу
симметрии конструкции при расчете использовалась только четверть корпуса.
Полученные напряжения не превышают допустимых. Но кроме того, в корпусе
есть слабо нагруженные зоны, что дает возможность в дальнейшем оптимизировать конструкцию.
Также на прочность была рассчитана промежуточная пластина, которая
при сборке аппарата воспринимает достаточно большие нагрузки. Полученные
напряжения не превышают условный предел текучести, за исключением зоны
контакта, в которой напряжения значительно выше, но небольшие пластические деформации вполне допустимы и не окажут существенного влияния на
дальнейшую работу аппарата.
О.В. Попова, Ю.А. Чиграй
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ В ГАБАРИТЕ РИЦ
Для обеспечения международных перевозок в страны Европейского Союза
используются пассажирские вагоны габарита РИЦ (рис. 1). Большинство из вагонов, принадлежащих ОАО «РЖД», были произведены в середине XX века в Германии. В данных вагонах имеется одиннадцать купе, в каждом купе предусмотрено три спальных места, расположенных по одному из простенков купе, а также
умывальник и стол. Недостатком планировки таких вагонов является недостаточный уровень комфортабельности, что обусловлено расположением трех спальных
мест по одной стороне купе, высота которого ограничена габаритом РИЦ.

Рис. 1. Вагон габарита РИЦ
Кроме того, недостатком является небольшое расстояние между полками,
а также между верхней полкой и потолком вагона. В настоящее время
ОАО «РЖД» поставлена задача разработки отечественного пассажирского вагона в габарите РИЦ для организации международных железнодорожных пассажирских перевозок. В работе предложена оригинальная конструкция кузова
пассажирского вагона нового поколения в габарите РИЦ, обеспечивающего
международные перевозки с повышенным уровнем комфортности (рис. 2).
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Рис. 2. Общий вид вагона
Для исключения указанных выше недостатков 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 2550 мм. при сохранении габарита вписывания. Однако подобные изменения потребуют значительных изменений в планировке вагона. Размещение пассажирских купе производится в пониженной части кузова на длине базы вагона. Подвагонное оборудование, а
также санитарные зоны и зоны обслуживающего персонала находятся в консольных частях вагона. Для предлагаемой конструкции кузова разработаны два
варианта планировки: вагона первого и второго класса.
Для оценки работоспособности предлагаемой конструкции кузова вагона
выполнена оценка прочности предлагаемой несущей конструкции на основе
метода конечных элементов. Для этого в среде промышленного программного
комплекса МКЭ Siemens PLM Software Femap 10.1 [3] была разработана пластинчато-стержневая конечноэлементная модель (рис. 3).

Рис. 3. Конечноэлементная модель вагона
Все подкрепляющие элементы кузова представлены в виде стержневых
элементов с абсолютно жесткими консолями. Обшивка пола, боковых,
торцевых стен и крыши представлена трех-, и четырехузловыми конечными
элементами. Общее количество элементов – 4081. Общее количество степеней
свободы – 15642.
Размещение тяжеловесного оборудования в конструкции кузова моделировалось введением сосредоточенных сил в соответствующие узлы конечноэлементной модели.
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К вагону прикладывались статические эксплуатационные нагрузки в соответствие с нормативными документами на проектирование и расчет вагонов [4].
Полученные результаты расчетов в виде напряжений и деформаций несущей конструкции кузова для всех эксплуатационных режимов полностью соответствуют нормативным требованиям [4].
1. Вагоны пассажирские и грузовые колеи 1520 мм: Отраслевой каталог. –
М.: Желдориздат, 2004. – 192 с.
2. СП 2.5.1198-03 Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
3. Шимкович, Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows /
Д.Г. Шимкович. – М.: ДМК Пресс, 2003. – 448 с.
4. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС
колеи 1520 мм (несамоходных). – М.: ГосНИИВ, ВНИИЖТ, 1996.
И.Е. Прокошин
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
Зерно, уголь, руды, щебень, песок, камни, мусор – все эти материалы относятся к сыпучим средам, которые часто надо перевозить и хранить в больших
количествах. Для хранения сыпучих сред используются хранилища двух типов:
силосы и горизонтального типа. Силосы обладают рядом преимуществ: они занимают меньшую площадь, методики их расчёта и технологии изготовления
хорошо отработаны, а напряжённое состояние, возникающее в них под действием сыпучих сред менее опасно, чем в хранилищах горизонтального типа.
Однако силосы обладают и рядом недостатков, например: из-за их большой высоты (отношение высоты к диаметру равно 1.5 и более), в них не допускается хранение грузов, не терпящих высоких давлений, силосы больших размеров нельзя строить в черте города. Хранилища горизонтального типа, лишены этих недостатков, к тому же в такие хранилища можно переоборудовать
старые дома небольшой высоты, что, несомненно, является более экономично,
чем постройка металлической конструкции.
Настоящая работа посвящена разработке конструкции и расчёту на прочность хранилища сыпучих грузов горизонтального типа. Хранилище (рис. 1)
выполнено в виде параллелепипеда длиной 32.5 м, шириной 12.5 м и высотой
6 м, объём хранилища 2400 м3. В боковых стенках предусмотрены погрузочноразгрузочные люки.
Расчёт показал, что наибольшие напряжения возникают в стержнях, подкрепляющих торцевую стенку конструкции, они равны 142 МПа, что не
превосходят допускаемой величины.
Подобные хранилища могут найти применение в сельском хозяйстве,
портах, а так же пригодны для использования в городской зоне. Данная работа
может являться отправной точкой для развития методики переоборудования
в хранилища горизонтального типа старых кирпичных домов.
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Е.Л. Пугачева, И.А.Полянин
СОРТИРОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ ПО СМОЛИСТОСТИ
Одним из важнейших условий для успешного выполнения задач в области
лесной промышленности является повышение механизации технологических
процессов и внедрения передовой ресурсосберегающей технологии на основе
полного использования биомассы всех видов сырья лесозаготовительного производства. Кроме того, полное использование отходов деревообрабатывающих
предприятий является одним из факторов безотходной технологии производства.
В отечественной и зарубежной практике промышленного производства
существуют различные способы сортировки твёрдых и сыпучих материалов.
Это сортировка материалов в электростатическом, центробежном, гидравлическом, пневматическом и вибрационном сепараторах, а также сортировка материалов с помощью вибрационного, воздушно-вихревого, пневматического
классификатора. Однако специфические особенности сортировки технологической щепы по смолистости исключают использование существующих способов
для её разделения на высоко и низко смолистую. Единственным способом позволяющим достичь желаемого результата является разделение технологической щепы с помощью электростатического сепаратора [1; 2; 4].
Для сортировки щепы в зависимости от смолистости нами была разработана и собрана экспериментальная установка, состоящая из прямоугольного корпуса, в котором на шарнирах установлены плоские электроды. Такое крепление
электродов позволяет ориентировать их в пространстве в любом положении относительно друг друга и оси сепаратора. Напряжение на электроды сепаратора
подаётся с помощью высоковольтных кабелей. Силовая часть установки через
основание заземляется. Выпрямляющий блок, установленный на изоляторах
транспортёра в закрытом корпусе, из диэлектрика обеспечивающем надежную
изоляцию от пробоя и высокого напряжения, а также предохраняющего от попадания пыли и других частиц.
Технологическая щепа, падая в пространстве между электродами, отклоняется от оси сепаратора в зависимости от степени смолистости. Более смолистая
щепа, получив больший отрицательный заряд, сильнее отклоняется в сторону
положительного электрода. Менее смолистая, получает меньшее отклонение.
При отсутствии напряжения щепа не отклоняется в сепараторе свободного
падения. Вся щепа падает в один карман. При подаче на пластины выпрямленного синусоидального напряжения происходит отклонение щепы в сторону положительного электрода. Предварительная подзарядка щепы отрицательными
зарядами способствует большему отклонению щепы меньшей смолистости и
меньшему отклонению щепы большей смолистости. Разделение щепы по смолистости наблюдается при напряжении 75 кВ. На отклонение щепы существенное влияние оказывает ее влажность.
Таким образом, разработан новый способ сортировки технологической щепы на мало- и высокосмолистую в постоянном электростатическом поле высокого напряжения и может быть рекомендован для промышленного внедрения.
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А.А. Самсонов
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ 3110
Колесо является ответственным элементом автомобиля, от которого
в значительной степени зависит безопасность движения. Поэтому задача
расчета прочности дисков автомобильных колес из легких сплавов является
актуальной. При этом наиболее важной проблемой является исследование
напряженно-деформированного состояния диска при косом нагружении, потому что из всех видов сертификационных испытаний колеса плохо переносят
испытание на косой удар.
В качестве объекта исследования было выбрано 15-дюймовое литое колесо
автомобиля ГАЗ 3110 (рис. 1). Для перехода от реального колеса к его модели
были получены размеры путем непосредственного измерения, подобраны контуры кривых на бумаге, а для мест с большой кривизной использовались алебастровые слепки. Затем по полученным размерам в программе KOMPAS-V11
воссоздавалась геометрия колеса. Объемная модель колеса импортировалась в
программный комплекс NX NASTRAN, где создавалась конечно-элементная
модель. Использовались конечные элементы в виде 10-узлового тетраэдра. Далее был выполнен расчет при различных уровнях нагрузки в упругопластической постановке. Были выявлены опасные зоны с наибольшими напряжениями.

Рис. 1. Колесо автомобиля ГАЗ 3110
В ходе подготовки к проведению испытаний спроектирована и изготовлена специальная установка, которая позволяет закрепить колесо под углом 30о.
В опасных зонах на поверхности диска были наклеены тензометрические датчики (база 10 мм, сопротивление 84,8 Ом) и соединены в общую цепь. Испытания проводились на прессе ПММ-250 при нагрузке 1 и 2 тонны. Для замеров
использовался измеритель деформаций ИТ-1 и динамометр типа ДОСМ (4т).
Различия в значениях напряжений, полученных расчетным и экспериментальным методами, составило в среднем 20%. Таким образом, результаты
натурных испытаний подтверждают расчетные параметры напряженнодеформированного состояния диска.
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М.О. Стеняев
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ
ТРЕЛЕВОЧНОГО ТРАКТОРА ТТ-4М10
Цель данной научно-исследовательской работы – анализ напряженного состояния элементов подвески трелевочного трактора ТТ-4М. Необходимые для
этого расчеты выполнены с помощью метода конечных элементов.
Ходовая часть трелевочного гусеничного трактора ТТ-4М показана
на рис. 1. Она состоит из направляющих колес с амортизирующим и натяжным
устройствами, опорных катков, гусеничных цепей, ведущих колес и подвески.
Подвеска полужесткая, рычажно-балансирная с четырьмя каретками, передние
каретки подрессорены пружинными комплектами.

Рис. 1. Ходовая часть трактора ТТ-4М-01:
1 – передняя каретка; 2 – опорный каток; 3 – задняя каретка; 4 – задний рычаг;
5 – торсион; 6 – пружина передней подвески; 7 – передний рычаг;
8 – демпфер передней подвески
При расчете учитывается собственный вес трактора, а также динамические
нагрузки для самого опасного режима – переезда через сосредоточенное
препятствие. Результаты расчета показаны на рис. 2. Они подтверждаются
аналитическими расчетами.

а)
б)
Рис. 2. Эквивалентные напряжения в элементах конструкции, МПа:
а – рычаг, б – балансир
10

– Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 8990р / 14117 от 19.04.2011 г.
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В.И. Таричко, А.А. Обозов
САМООБУЧАЮЩАСЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Непрерывное развитие автомобильного транспорта и повышение требований к уровню безопасности, улучшению экономических показателей придают
особо важное значение разработке и внедрению более эффективных программ
технического обслуживания двигателей. Составной частью такой программы
является диагностирование. В связи с этим большое внимание уделяется развитию теории и практики диагностирования, которое выражается в универсализации методов и средств диагностирования и в обеспечении высокой эффективности их использования. Это обуславливает разработку и внедрение новых систем диагностирования. Наиболее важным показателем надежности работы двигателя является отсутствие отказов во время функционирования всей технической системы. Отказ двигателя может привести к тяжелым последствиям. Благодаря раннему обнаружению дефектов и неисправностей в процессе выполнения регламентных работ позволяет устранить подобные отказы в процессе технического обслуживания, что повышает надежность и эффективность эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.
Исследование элементов двигателей показывает, что наиболее частые отказы двигателей связаны с системами топливоподачи (форсунки, топливные
насосы, карбюраторы), механизмами газораспределения и элементами цилиндропоршневой группы. В связи с этим актуальна диагностика двигателей внутреннего сгорания по параметрам рабочего процесса, что позволит осуществлять
их эффективную и безаварийную эксплуатацию. Применение системы технической диагностики (СТД) увеличивает ресурс и надёжность двигателей, уменьшает расходы на обслуживание и ремонт, а также затраты на топливо.
Диагностирование позволяет своевременно осуществлять необходимые регулировки систем и узлов ДВС, при которых эксплуатационные показатели будут соответствовать требуемому уровню, а также позволяет контролировать качество сборки и ремонта силовых агрегатов.
Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания характеризуется определенным изменением давления и температуры в системах двигателя, в частности в цилиндре. График изменения давления в цилиндре в зависимости от угла
поворота кривошипа содержит информацию о процессах, происходящих в цилиндре двигателя, системе топливоподачи, механизмах газораспределения.
Программное обеспечение СТД должно обеспечивать возможность проведения
параметрической диагностики рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания на основе расчёта индикаторных параметров индикаторных и регулировочных параметров, представленных на рис. 1.
По виду графика, значениям давления можно судить о техническом состоянии двигателя и его систем. При возникновении неисправности двигателя
значения параметров рабочего процесса отклоняются от нормальных значений
и являются диагностическими признаками отказов деталей и систем.
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Рис. 1. Параметры рабочего процесса ДВС, определяемые системой технической
диагностики: Pi – среднее индикаторное давление цикла, МПа; P’c , φP’c – давление и угол начала сгорания топлива; Pz , φPz – максимальное давление сгорания
топлива и соответствующий угол поворота коленчатого вала за верхней мёртвой
точкой (ВМТ); Pc – максимальное давление сжатия в цилиндре, МПа; α , φВП –
угол опережения зажигания и угол впрыскивания топлива в цилиндр; φτi – угол
задержки воспламенения топлива; ϕ , ϕ – углы открытия и закрытия впускного клапана; ϕ , ϕ – углы открытия и закрытия выпускного клапана
ВП
ОТКР

ВЫП
ОТКР

ВП
ЗКР

ВЫП
ЗКР

Исследования, проводимые с самыми различными явными алгоритмами,
показали, что проблемы диагностики, имеющие неявный характер, решаются
явными методами с точностью и удобством, совершенно недостаточными для
широкого практического использования в конкретных задачах диагностики,
прогнозирования и принятия решений. Поэтому актуально создание нового поколения решающих алгоритмов, являющихся неявными и обладающих способностью к самонастройке, которая может осуществляться на минимальном количестве входных данных ДВС. Основной группой таких алгоритмов являются
нейросетевые методы. Нейросетевой анализ экспериментальных баз данных позволяет осуществлять построения причинно-следственных диаграмм, деревьев
событий, коррекцию ошибочной и восстановление недостающей информации.
Теоретически определено предварительное количество нейронов во входном, промежуточном и выходном слоях. Так, количество нейронов во входном
и выходном слоях сети определялись количеством компонент соответственно
входного и выходного векторов. Используя массив данных, передаваемый из
датчиков, устанавливаемых на ДВС, за каждую единицу времени, можно провести анализ работы двигателя, обнаружив проблему и дальнейшую неполадку
при несходстве данных с базой правил.
Для этого создается нейронная сеть, в которой количество входных нейронов соответствует количеству входных массивов данных из датчиков, которые
имеют связь с ДВС и влияют на его работу. С учетом поставленной задачи ди49
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агностики технического состояния элементов ДВС из всего многообразия типов
сетей на основе проведенного анализа был выделен наиболее подходящий для
рассматриваемого случая – трехслойный персептрон. На входной слой поступают данные с датчиков, в скрытом слое они обрабатываются совместно с базой правил, а на выходном слое формируется решение – ошибка или проблема
бесперебойной работы ДВС.

Рис 2. Структура трехслойного персептрона для диагностики элементов ДВС
В качестве входных данных были предварительно определены семь параметров: x1 – x7 массив данных, получаемый от датчиков давления, частоты
вращения, положения дроссельной заслонки, детонации, массового расхода
воздуха, температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха в выпускной трубе. Выходные данные – y1=f(s) и y2=f(s) - результаты работы нейронной
сети о состоянии ДВС после диагностики.
База знаний играет важную роль в работе системы, поскольку в ней хранятся эталонные значения, получаемые от датчиков в определенных условиях
работы, а также допустимую погрешность. В базе знаний хранится перечень
отказов и неисправностей, которые будут использоваться для определения проблемы работы двигателя, которые будут использоваться нейронной сетью.
Программное обеспечение самообучающейся системы диагностики разрабатывается в среде Borland C++ Builder 6.0. Программа осуществляет обучение
нейронной сети алгоритмом обратного распространения ошибки и прогнозирование по результатам этого обучения. Реализуется возможность сохранения
обученных нейронных сетей и загрузки сохраненных для последующего использования.
В отличие от современных систем диагностики, предлагаемая система не
требует участия специалиста эксперта для определения и предупреждения неисправности ДВС. Система может использоваться на автомобильных двигателях всех производителей, в то время как аналогичные системы построены на
алгоритмах поиска неисправностей по диагностическим кодам только определённых марок ДВС. Таким образом, универсальность данной экспертной системы будет способствовать её широкому распространению.
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И.А. Тупицына
ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ ОПЕРАТОРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
Объектом исследования является самоходная энергетическая машина для
сварки магистральных трубопроводов. Цель работы – анализ путей снижения
вибрационных воздействий на оператора машины.
Ранее предложена методика моделирования динамической нагруженности
крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов при движении. Методика опирается на модель машины, содержащую элементы базового шасси машины и металлоконструкции крана-манипулятора. Базовое шасси моделируется
системой абсолютно жестких тел, соединенных упругими и диссипативными
связями. Металлоконструкция крана-манипулятора представлена в виде континуальных упругих стержней переменного сечения. Характеристики стержней
выражаются моментами инерции сечений и погонной массой. Гидроцилиндры
крана-манипулятора представлены упруго-диссипативными связями.
В эксплуатационных условиях машины для сварки трубопроводов передвигаются по грунтовым дорогам и пересеченной местности. При моделировании динамической нагруженности использованы данные об эквивалентной геометрической неровности опорной поверхности.
На первом этапе с использованием выполнен анализ виброускорений на
полу кабины машины АСТ-4-А при движении с грузом массой 750 кг по грунтовой дороге со скоростью 0,88 м/с. На втором этапе для анализа влияния вибраций на организм оператора использована механическая модель тела сидящего
человека , к которой прикладывались полученные ранее виброускорения.
Исследования показали, что подвеска передает вибрационные воздействия
со стороны опорной поверхности, не искажая их, а снижая амплитуду. В целом,
виброзащита машины не соответствует современным нормам.
И.А. Тупицына
РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КАБИНЫ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА11
Лифт – это разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для
вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим. Лифты нашли широкое
применение для подъема людей в жилых и общественных зданиях.
В ходе работы методом конечных элементов выполнен расчет напряженнодеформированного состояния кабины пассажирского лифта грузоподъемностью
400 кг. Расчетная модель построена в программном продукте FEMAP.
Кабина пассажирского лифта подвешена на тросах, перекинутых через
шкив приводного механизма и закрепленных противоположными концами на
11

– Исследование выполнено по заказу ООО «Промбезопасность-БГТУ».
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противовесе, и перемещается по жестким направляющим. Благодаря трению
тросов о шкив его вращение преобразуется в их поступательное движение.
Для построения конечноэлементной модели использованы прямоугольные
плоские конечные элементы (6 степеней свободы в каждом узле). Кабина закреплена по верхней балке и четырем углам на задней стенке (запрещены перемещения по оси z), так как кабина при движении по шахте опирается через ролики на направляющие.
Материал конструкции моделирован изотропной средой. Характеристики
материала: модуль упругости Е = 2,1 ⋅1011 Па , коэффициент Пуассона µ = 0,3 ,
плотность ρ = 7850кг / м 3 .
К объекту приложены нагрузки от веса груза (400 кг) с коэффициентом динамики ξ = 1,25 и собственного веса конструкции (в виде гравитационного поля).
Результаты расчета напряжений в конструкции показаны на рис. 1.

Рис. 1. Напряжения в конструкции, МПа
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Е.А. Лагерева
АДАПТАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Перенос интерфейса разработанного для больших экранов на малоформатные является сложной задачей, и правильные решения в значительной мере зависят от характера приложения, а также от особенностей самих больших и малых устройств.
С учетом того, что любое мобильное устройство отличается компактностью
и самодостаточностью, желание пользователей работать с интерфейсом, который
не зависит от характера решаемых с помощью устройства задач, представляются
вполне естественными. Каждое мобильное устройство имеет собственный функциональный колорит. Типичное спроектированное приложение воспринимается
не как разрозненный набор средств, а как гармоничное расширение возможностей самого устройства. По этой причине при проектировании приложений для
мобильных устройств очень важно придерживаться единого стиля.
Большое разнообразие устройств, не позволяет создать технологию масштабирования пользовательского интерфейса. Однако существуют рекомендации от различных фирм, которым следует уделить пристальное внимание рекомендациям разработки интерфейса целевого устройства. Каждая категория устройств характеризуется своим оптимальным набором задач и моделей использования, для которых она предназначена.
Выделяют три основных типа мобильных приложений, которые обычно
разрабатываются. В зависимости от целей в них используются разные варианты
пользовательского интерфейса.
• Функциональные приложения. Управление информацией и выполнения
операций. Информация представляется в иерархическом виде, а навигация
осуществляется переходом на более низкие уровни детализации.
• Иммерсионные приложения. Используют специализированный интерфейс, через который пользователь взаимодействует с устройством.
• Вспомогательные приложения. Представление конкретной информации
при минимальном участии пользователя. Обычно обладают более проработанным интерфейсом по сравнению с функциональными приложениями.
При разработке мобильного приложения следует основываться на основные принципы создания приложения того или иного типа.
При создании пользовательских интерфейсов для устройств с сенсорными
экранами часто допускают ошибку, состоящую в том, что элементы управления
имеют слишком маленькие размеры. Практическим следствием этого является
то, что в процессе использования мобильного приложения пользователь лишь с
большим трудом может нажать нужную кнопку или ввести точные данные.
Пользователи мобильных устройств подсознательно подстраиваются под
метафоры пользовательского интерфейса, и любые отклонения от привычных
шаблонов доставляют им ощутимые неудобства. Создание привычной рабочей
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среды много значит и в случае приложений для настольных компьютеров, но в
силу разнообразия возможностей, которые предлагаются такими приложениями, они позволяют добиться одной и той же цели несколькими способами. В
случае же мобильных устройств для решения данной задачи часто имеется
только один путь, и пользователь невольно привыкает к одному определенному
способу. Гораздо лучше иметь четыре различных версии приложения, каждая
из которых соответствует определенной метафоре пользовательского интерфейса конкретного устройства, чем одно общее приложение, которое не может
быть интегрировано надлежащим образом ни в одно целевое устройство.
Е.О. Трубаков
ВИДЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫХ ЗАДАЧ СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ
ОБЪЕКТОВ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЕТЯХ
В данный момент наблюдается значительный рост применения устройств позиционирования движущихся объектов в пространстве, в том числе и в сфере железнодорожных перевозок. Одним из приоритетных направлений данной сферы является
применение спутниковых технологий для контроля и управления подвижным составом в целях ресурсосбережения. Так же внедрение систем интервального регулирования движения поездов и оптимизация работы путевой ремонтной техники «в окнах» с применением спутниковой навигации для повышения плотности поезд потоков. Кроме этого планируется производить постоянный мониторинг перевозок опасных грузов с целью предупреждения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для решения поставленных задач необходим комплекс, состоящий из трех
основных частей: аппаратная составляющая (устройство позиционирования
объектов на местности и устройство передатчик-приемник для передачи текущего географического положения объектов и дополнительной информации; математическая составляющая (пространственно-временные модели данных для
позиционирования движущихся объектов); программная составляющая для мониторинга и управления железнодорожным транспортом.
Работа системы, решающая поставленные задачи заключается в том, что на
сервер постоянно приходят огромные объемы данных об изменении пространственного положения железнодорожных объектов. Полученную информацию нужно не только сохранять, но и обрабатывать. В связи с этим возникает потребность
в математических моделях, то есть в специализированных структурах данных индексирования пространственной информации изменяющейся с течением времени.
Такие структуры называются пространственно-временными методами доступа.
Все пространственно-временные структуры можно разделить на три основные группы. Часть существующих структур не позволяет прогнозировать
будущее, так как они взаимодействуют лишь с устаревшей информацией. Достоинством применения таких методов доступа в системах позиционирования
движения в ограниченных железнодорожных сетях является возможность создания отчеты как связанных с определенным регионом, так и связанных со
временем. Например, для определения уровня износа системы «колесо-рельс»
54

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2012 г.)

можно определить пройденный вагоном километраж и т.д. Так же при помощи
данного типа структур можно создавать долгосрочные планы. Например, спланировать осмотр состояния железнодорожного моста. Благодаря использованию математической модели можно в любой момент определить его нагрузку с
момента последнего ремонта, тем самым с определенной долей вероятности
сделать предположение износа конструкции. Кроме этого специализированная
математическая модель на основании истории движения по региону может позволить сократить «окна» или более оптимально их использовать с целью планового осмотра/ремонта железнодорожной сети.
Другая часть структур не сохраняет исторические данные движения объектов, теряя преимущество первой группы структур. Но появляются возможности
постоянного мониторинга движения объектов, тем самым предупреждая возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций при транспортировке
опасных и важных грузов. Кроме того подобные математические модели на основании характеристик движения (например, скорости и направления) позволяют создавать краткосрочные прогнозы. Например, использование системы с
целью определения положения транспорта в заданной точке через определенный интервал времени. Таким образом, данный тип структур так же позволяет
более эффективно использовать время «окон».
Исходя из выше сказанного, получается, что для систем слежения за движением транспорта по железным дорогам необходимо использовать сразу два
типа структур. Одновременная поддержка двух различных математических моделей является затратным и не эффективным. Поэтому перед исследователями
была поставлена задача на разработку пространственно-временной структуры,
поддерживающей всю временную ось. Таким образом, появилась третье направление математических моделей – общие структуры.
Первые результаты работы над общими структурами появились в 2005 году. Несмотря на возраст, эта группа методов доступа является актуальной во
многих сферах жизнедеятельности человека. В каждой из которых имеются
свои особенности, и нюансы из-за чего эффективно работающие методы в одной сфере могут быть не применимы или не эффективны в другой. Не смотря
на количество существующих моделей данных, они имеют ряд недостатков для
применения в системах мониторинга движения в железнодорожных сетях, поэтому законченных и готовых структур на данный момент нет, и по-прежнему
стоит необходимость в их разработке.
Е.О. Трубаков
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕМПОРАЛЬНЫХ СТРУКТУР ДАННЫХ
В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА И ПЛАНИОРВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕТОВ
В данный момент наблюдаются высокие темпы распространения систем позиционирования движущихся объектов в повседневную жизнь каждого человека,
в том числе и в область железнодорожных перевозок. Одним из приоритетных на55
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правлений программы инновационного развития данной сферы признано применение спутниковых технологий для контроля и управления подвижным составом
в целях ресурсосбережения (экономия энергопотребления, топлива и снижение
износа в системе «колесо-рельс» и т.д.). Так же планируется произвести внедрение
систем интервального регулирования движения поездов и оптимизация работы
путевой ремонтной техники «в окнах» с применением спутниковой навигации для
повышения плотности поездопотоков. Кроме этого будут разработаны новые системы мониторинга перевозок опасных грузов с целью предупреждения рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций (под опасными грузами понимаются ядохимикаты (такие как хлор и другие) и грузы специального назначения, например
атомной промышленности или банковской системы).
Для решения поставленных задач необходим комплекс, состоящий из трех
основных частей: аппаратная составляющая (ГЛОНАС устройство позиционирования объектов на местности (как устройство, определяющее координаты
объекта) и устройства передатчик-приемник для передачи текущего положения
объектов и дополнительной информации (устройства связи); математическое
обеспечение (пространственно-временные модели данных для позиционирования движущихся объектов); программное обеспечение для мониторинга и
управления железнодорожным транспортом.
Работа системы, решающая поставленные задачи заключается в том, что на
сервер постоянно приходят огромные объемы данных об изменении пространственного положения железнодорожных объектов. Полученную информацию нужно не только сохранять, но и обрабатывать. В связи с этим возникает потребность
в математических моделях, то есть в специализированных структурах данных индексирования пространственной информации изменяющейся с течением времени.
Такие структуры называются пространственно-временными методами доступа.
Все имеющиеся структуры можно разбить на три основные группы. Первая группа существующих структур не позволяет прогнозировать будущее.
Вторая группа структур не позволяет сохранять треки перемещений объектов,
но при этом имеют возможность помимо отслеживания текущего положения,
на основании характера движения (например, скорости и направления) создавать прогнозы о положении объектов в будущем. В 2005 году появилась новая
ветка структур поддерживающих обработку данных во всех временных срезах.
Методы индексирования данного направления актуальны во многих сферах
применения подобного рода приложений, но в каждом из направлений имеются
определенные нюансы. Поэтому часто эффективно работающие методы в одной из сфер являются не применимыми или не эффективными в другой. Несмотря на это перед всеми исследователями ставятся задачи: увеличение скорости обработки больших объемов пространственно-временных данных. Движущихся объектов, участвующих в системе мониторинга может быть очень много
(пассажирский транспорт, объекты особого назначения, ремонтный транспорт,
транспорт для грузоперевозок), скорость движения которых является высокой
(например, поезда «сапсан»). Поэтому в связи со спецификой области применения во избежание катастроф система должна крайне быстро обрабатывать получаемые данные и выдавать ответы на запросы; эффективное хранение исто56
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рической информации. Поскольку, с каждым интервалом времени объем информации увеличивается необходимо организовать такую структуру индексирования, которая максимизирует скорость получения необходимой информации, при этом минимизирует объем памяти занимаемый индексом и получаемой информации; учет особой специфики сферы применения структуры. Каждая область применения математической модели имеет свою особенную специфику, учет которой позволяет увеличить эффективность работы структуры. Например, в системах мониторинга передвижения железнодорожных объектов
основной спецификой является движение объектов по строго определенной сети. Так же необходимо учитывать тот факт, что несколько объектов (вагонов,
составов и т.д.) группируются вместе и некоторую часть траектории движения
следуют с одинаковыми характеристиками движения.
Не смотря на количество существующих моделей данных, они имеют ряд
недостатков для применения в РЖД, поэтому законченных и готовых структур
на данный момент нет, и по-прежнему стоит необходимость в их разработке.
С.А. Шатунов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК
В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ
Экспертные системы – это область науки и разработок с многолетним опытом, системы, способные частично заменить специалиста-эксперта в разрешении
проблемной ситуации. Основой классической экспертной системой является база
знаний, содержащая модели поведения экспертов в определенной области знаний, понятия и их взаимосвязи, определяющие методы решения задач. На ряду с
задачами представления, интерпретации и формализации знаний основополагающей задачей является извлечения знаний экспертов. Субъективность ответов,
мотивация эксперта, готовность делится своими знаниями и ряд других выявленных проблем ставят под сомнения многие решения данной задачи.
Психология владеет рядом технологий, при использовании которых от человека без специальной подготовки можно получить не противоречивые честные знания. Одной из таких технологий являются способы и методы, основанные на влиянии цвета на подсознание человека. Данной проблемой занимались
такие ученые, как Фрилинг, Яньшин, Кварков. Такие цветоаналитические технологии могут быть использованы в любых сферах жизни, где присутствует
субъективная оценка и выбор не является очевидным. Подобные модели позволят создать интеллектуальный механизм интерпретации полученных знаний,
объяснить каким образом экспертная система приходит к решению задачи и
увеличить глубину получаемых знаний.
При реализации подобных моделей встает ряд проблем связанных с восприятием цветов.
Мониторы, без дополнительной настройки, по разному отображают цвета,
в то время, как очень важно однозначно определять спектр цвета компьютерному алгоритму.
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Отклонение от статистической нормы восприятия цветов, ввиду специфичного личного опыта и психологических травм.
Проблема личностного восприятия цвета решаема, путем введения контрольных вопросов, которые позволят скорректировать алгоритм под конкретного респондента. Они могут представлять собой набор простых не тривиальных вопросов, ответы на которые являются однозначными. Задача отображения
цветов на разных мониторах не является актуальной при введении контрольных
настраивающих вопросов, и это было проверено на практике.
Компьютеризация данной технологии позволит создать новый подход к
созданию информационных экспертных систем, проведению групповых опросов и получению не противоречивой информации от респондентов.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Д.И. Алексахина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Конечная цель любого предприятия – победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий предприятия. Достигается она или нет – зависит от конкурентоспособности предприятия, т.е. от того, насколько оно лучше по сравнению с аналогами – продукцией и услугами других предприятии.
Анализ литературных источников и методических разработок, посвященных вопросам оценки конкурентоспособности различного вида и уровня, показал, что наиболее слабым звеном в оценке конкурентоспособности предприятия
является отсутствие комплексности и единства подходов к этой проблеме с
учетом специфических особенностей данной категории. Существующие методы и научные разработки по вопросам оценки конкурентоспособности касаются
в основном продукции и в меньшей степени затрагивают деятельность предприятия. Анализ методических и теоретических разработок по вопросам обеспечения конкурентоспособности предприятия подтверждает необходимость ее
комплексной оценки для выявления возможных резервов улучшения основных
показателей его хозяйственной деятельности.
Наиболее эффективным методом конкурентоспособности является расчет
коэффициента конкурентоспособности предприятия:
К кп = кЭп+ к2 Фп+ к3 Эс + к4 К т+ к К д ,
(1)
где К кп – коэффициент конкурентоспособности предприятия, Эп – значение критерия
эффективности
производственной
деятельности
предприятия,
Фп – значение критерия финансового положения предприятия, Эс – значение
критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке,
К т – значение критерия конкурентоспособности товара, К д – значение критерия
деловой активности предприятия, к1 − к 4 – коэффициенты весомости критериев.
Расчет критериев конкурентоспособности предприятия производится по
формуле:
К рп = аi Пi ,
(2)
где К рп – критерий конкурентоспособности предприятия, аi – коэффициент весомости i-гo единичного показателя, раскрывающего n-й критерий конкурентоспособности предприятия, П i – значение i-гo единичного показателя (в баллах),
раскрывающего n-й критерий конкурентоспособности предприятия.
Предложенная методика оценки конкурентоспособности охватывает все
наиболее важные оценки хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и
объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке.
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О.В. Афанаскина
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В число основных принципов государственной политики в области образования входит «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека», в нем указывается на ответственность образовательных учреждений за жизнь и здоровье обучающихся образовательного учреждения во время учебного процесса. Анализ литературы по
исследуемой проблеме позволил установить, что изучение различных аспектов
процесса профессиональной подготовки современных специалистов, проблема
формирования компетенции здоровьесбережения у студентов в науке еще не
нашла своего полного решения. Вместе с тем в условиях смены образовательной парадигмы решение обозначенной проблемы является важной задачей.
Охрана труда является составной частью социальной политики государства.
Деятельность по управлению охраной труда в системе образования направлена на
следующие основные моменты: обеспечение выполнения требований законодательных правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда;
обеспечение безопасности эксплуатации учебных зданий, оборудования, технических средств обучения; охрану и укрепление здоровья обучающихся, создание оптимального сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха.
Условия труда – совокупность психофизиологических, санитарногигиенических и социально-психологических факторов образовательной деятельности, влияющих на здоровье и работоспособность человека, на его отношение к образовательному процессу, а также на эффективность процесса обучения, уровень жизни и развитие личности. Образовательный процесс в учебном заведении строится на принципах безопасности, безвредности, комфортности [1]. Безопасность жизнедеятельности в системе образования обеспечивается
исключением опасных факторов. Совокупность положительных психологических и физиологических ощущений студента в процессе его учебной деятельности обеспечивают комфортность жизнедеятельности в системе образования.
Для выявления влияния физических упражнений на самочувствие
студентов при работе за компьютером было проведено исследование. Анкетирование студентов показало, что у большинства обучающихся работа
на компьютере вызывает усталость глаз (79%), головную боль (58 %), некоторые отмечают физическую усталость (17%). Продолжительная работа за
компьютером, по мнению 21%
анкетируемых снижает их внимание,
у 71% респондентов оно не изменяется. Значительное количество студентов
нарушают санитарно-гигиенические нормы, находясь либо близко к монитору (12%), либо слишком далеко (21%). На учебных занятиях при работе
на компьютерах студенты (71%) не делают общефизические упражнения,
25% делают их иногда, и только 4 процента выполняют упражнения регулярно. В домашних условиях студенты также не делают упражнений для глаз
(71 %). Длительная работа за компьютером вызывает утомление и снижение
работоспособности.
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Для повышения уровня культуры здоровья студентов необходимо знать
формы поведения, способствующие благополучию, желать быть хозяином своей
жизни и верить в то, что здоровое поведение даст положительные результаты.
Потребности студентов в хорошем здоровье и усилия, направленные на его сохранение и укрепление, должны совпадать. Можно отметить, что успеваемость
у студентов, ведущих здоровый образ жизни, гораздо выше, чем у тех, кто его
не ведет. В результате опытно-экспериментальной работы использовался комплекс упражнений физкультурных минуток и комплекс упражнений гимнастики для глаз. 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 при проведении физкультурных пауз. Таким образом, физкультурные
паузы благотворно влияют на самочувствие студентов, повышая их физическую работоспособность и уровень внимания на занятиях, снижая интенсивность утомления глаз. Нами было установлено, что выше названные комплексы
помогают сохранить не только работоспособность студентов, но и снизить уровень утомляемости, что опосредованно сказывается на успеваемости, сохранности здоровья, стеничности эмоций и развитии эмоционально-волевой сферы.
Рациональная организация образовательного процесса, соблюдение эргономических, социально-психологических и гигиенических требований охраны
труда способствуют созданию комфортных условий обучения. Эти условия
можно обеспечить при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Преподавателям необходимо владеть данной информацией, это поможет организовать
учебный процесс, снизив негативное влияние компьютера на здоровье.
На основе анализа зарубежной и российской практики сохранения здоровья студентов выявлены актуальные целевые ориентиры (соблюдение здорового образа жизни), содержание (здоровьесберегающее образование). Анкетирование студентов БГТУ показало, что они не в полной мере представляют понятие «культура здоровья». Для разработки адекватных профилактических мероприятий в системе воспитания культуры здоровья у студентов, в выработке
прочных навыков здорового образа жизни требуется четкое знание существующей ситуации в данной области, качественные и количественные характеристики информационного обеспечения, которое на современном этапе переходит в разряд приоритетов.
1. Аветисян, Л.Р. Изучения влияния повышенной учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся / Л.Р.Аветисян, С.Г.Кочарова // Гигиена и санитария. – 2001. – №6. – С.48 – 49.
2. Недоступов, Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Часть
IV. Обучение и проверка знаний работников по охране труда в вопросах и ответах. Серия «Библиотека руководителя» / Ю.К. Недоступов. – Мытищи: УПЦ
«Талант», 2002 г. – 192 с.
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Е.С. Жукова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Психология рекламной деятельности – новая и малоизученная отрасль психологической науки, хотя и имеет прочные корни в психологии изучения восприятия и сознания. К сожалению, существует незначительное число научных
исследований восприятия рекламы, что лишний раз подтверждает новизну изучаемой нами проблематики. Изучение проблемы восприятия рекламы должно
опираться на психологические аспекты процессов восприятия и сознания.
В настоящий момент эта проблема является актуальной, поскольку реклама стала неотъемлемой частью жизни современного общества, и ее присутствие
ощущается все с большей силой. Необходимость конкурировать, учитывать интересы потребителей, их потребности, постоянно изменять подходы в работе с
потребителями делает важной для общества эту область знания. Исследование
психологии поведения потребителя и рекламы за последние тридцать лет пережило значительный подъем. Психология поведения потребителя и рекламы
стала использоваться во многих областях.
Психологию рекламы можно отнести к числу отраслей прикладной науки,
популярность которых постоянно возрастает. Однако ее методологические и
теоретические основы в современной научной литературе до сих пор четко не
определены, в частности, неясны предмет и основные задачи, что неизбежно сказывается на выборе методов работы специалистов на практике. Многие рекламисты искренне убеждены, что психология рекламы, прежде всего, должна разрабатывать и использовать приемы психологического воздействия, направленные
на стимулирование продаж товаров и услуг, которое оплачивает рекламодатель.
В частности, «на ура» проходят вопросы применения таких технологий, как NLP,
различные формы гипноза, воздействие на подсознание с помощью всевозможных технических средств и прочее. Иногда элементарный обман, основанный на
искажении информации, необоснованных преувеличениях, манипулировании
собеседником во время переговоров также относят к психологии рекламы. При
этом этические и правовые аспекты, регулирующие как саму рекламную деятельность, так и деятельность психологов рекламы, зачастую игнорируются. Утверждается, что психологическое воздействие с целью стимулировать покупку,
когда у потребителя нет желания ее сделать, является, чуть ли не основной задачей психологии рекламы и это выступает признаком ее «эффективности».
Некоторые рекламодатели убеждены, что потребители представляют собой
пластичный, легко поддающийся психологическим воздействиям объект; что они
практически бесконтрольно воспринимают и усваивают как руководство к действиям любые сведения, предоставляемые им с помощью средств массовой информации и коммуникации: телевидения, радио, прессы, Интернет. В качестве примера часто приводят данные из области политической рекламы, где манипулирование информацией в условиях предвыборной гонки оказывается беспрецедентным.
Однако в этом случае упускают из виду главное отличие торговой рекламы от политической: наличие у потребителя возможности достаточно быстро оценить
свойства рекламируемой продукции после ее приобретения, в то время, как в по62
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литической жизни избиратель может определить, правильно он сделал выбор или
нет, лишь через несколько лет после того, как отдаст свой голос за того или иного
кандидата. То есть в политической рекламе манипулировать сознанием человека и
даже обманывать его во много раз проще, чем в рекламе торговой.
Специалисты, участвующие в создании и разработке рекламы (экономисты, маркетологи, дизайнеры, художники и другие), приходят к единому мнению о том, что психология занимает в деле производства рекламы ведущее место. Отсутствия учета знаний о психологических закономерностях приводит к
созданию грубой, непрофессиональной рекламы. Часто рекламная деятельность
направлена не на помощь потребителям, в ней преобладают односторонние интересы товаропроизводителей, стремящихся к массовой реализации товаров.
Психологам хорошо известно, что бездумное стремление к достижению
цели не всегда помогает достичь ее. Так, лобовая реклама, основанная на прямом призыве «Покупайте! Это хороший товар!» – звучит не очень убедительно,
даже если товар действительно хорош. Наше мышление, как правило, отторгает
ее. Люди чаще начинают верить рекламе, когда узнают о качествах товара как
бы невзначай, когда они как бы само собой подразумеваются. Эти качества уже
не цель нашего анализа, человек не оценивает и не исследует их – он принимаем их как должное. В этом случае ему не с чем и не с кем спорить. Он просто
должен пойти и купить то, без чего не может существовать нормальный современный человек. Даже если человеку и не нужна рекламируемая вещь, он не
скажет, что она плохая. Ему такая мысль даже не придет в голову.
В условиях дефицита времени и информации о рекламном коммуникаторе,
и мужчины и женщины быстро оценивают его по некоторому универсальному
образцу, отмечая желательные характеристики, которые впоследствии формируют некий обобщенный образ человека в рекламе, или как мы его назвали,
зрительский стереотип. Человек на телеэкране перестает быть просто личностью, носителем определенных индивидуальных черт. Его индивидуальные качества («приватная индивидуальность») становятся основой для построения
обобщенного типического образа, воплощающего конкретные ценностные
представления аудитории («публичная индивидуальность»). Целостность образа позволяет ему функционировать в роли устойчивого эталона восприятия.
Учитывая особенности построения этого желаемого образа, а также характеристики первоочередной важности при подходе к приобретению товара, можно
создавать высокоэффективные рекламные сообщения, ориентированные на
различные тендерные группы.
Н.В. Петрухина
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодня, роль права и нормативно-правового регулирования для образовательной деятельности в целом нельзя недооценивать, поскольку оно всегда являлось регулятором общественных отношений. Юридические нормы, будучи обязательными эталонами общественно необходимого поведения, опираясь на возмож63
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ность государственного принуждения, выступают интегрирующим и цементирующим началом. Это своего рода каркас, несущие конструкции правовой системы, без которых она могла бы превратиться в простой конгломерат элементов, не
связанных между собой единым нормативно-волевым началом. Согласованность
и координация между ними оказалась бы в значительной мере ослабленными.
Безусловно, право не может претендовать на роль единственного инструмента обеспечения качества предоставляемых потребителям материальных
благ, однако, благодаря специфическому воздействию и регулированию распределительных отношений, право оказывает весьма существенное влияние на
процесс обеспечения надлежащего качества товаров, работ и услуг.
Что же представляет собой система правового регулирования в области качества образования.
Согласно толкового словаря Ожегова С.И.система- это определенный порядок в расположении и связи действий.
Правовое регулирование- это урегулированные нормами права общественные отношения в определенной сфере жизнедеятельности.
Правовое регулирование образовательной сферы призвано обеспечить:
реализацию многоуровневого и непрерывного образования; защиту конституционных прав личности на доступность, свободу и плюрализм обучения; диверсификацию существующей образовательной системы с учетом изменений,
происходящих в экономике и социальной сфере. Обязанность государства – гарантировать строго определенный соответствующими стандартами качественный уровень образования.
Система правового регулирования качества образования - это сложившаяся
система нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в процессе образовательной деятельности и образовательного процесса между
субъектами правоотношений.
В настоящее время перед Вузами стоит задача разработки внедрения системы менеджмента качества, которая заключается в том, что университет, как
хозяйствующий субъект, будет иметь сбалансированную, четко организованную и постоянно улучшающуюся систему менеджмента качества.
Совершенствование нормативной основы образовательной деятельности и
образовательного процесса, становление новой российской государственности
явилось мощным стимулом развития законотворческой деятельности в сфере
образования.
Нормативная база обеспечения качества профессиональной подготовки
специалистов состоит из нормативно –правовой базы, включающей широкий
спектр законов, подзаконных нормативных актов различных уровней и , нормативно-технической базы, состоящей из набора документов по стандартизации,
метрологии (квалиметрии) и сертификации систем управления, процессов и
процедур. Нормативно-правовая база характеризуется обязательностью выполнения и большой длительностью пользования.
Право на высшее образование регламентируется следующими нормативно-правовыми актами.
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На международном уровне: Всеобщая декларация прав человека от
10декабря 1948г. (ч.3 ст.26), Конвенция о правах ребенка 1989г. (ст.28), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16
декабря 1966г. (ст.13,14), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (ст.1).
На федеральном уровне: Конституция РФ(ст.7), Национальная доктрина
образования до 2025г., Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020г., Концепция национальной образовательной
политики Российской Федерации. Закон РФ от 10 июля 1992г№ 3266-1 «Об образовании»(впервые закрепляет термин «услуга»). ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г., Закон «О защите прав потребителей » от 07.02.1992г., ФЗ «О науке и научно-технической политике» от 23.08.1996г. Типовое положение об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05 апреля 2001г. №264, Постановления Правительства РФ (Например, Постановление Правительства РФ
от 5 июля 2001г. №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»), Указы Президента РФ, Приказы и инструктивные письма
Минобрнауки РФ, Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования.
Система менеджмента качества также включает формирование собственной нормативной базы вуза, основанной на государственных документах, регламентирующих образовательный процесс.
На вузовском уровне разрабатываются положения, которые регулируют
учебно-методическую, воспитательную, информационную, правовую, материально-техническую системы обеспечения сферы жизнедеятельности вуза,
а также поддерживают в должном порядке систему менеджмента качества.
К таковым в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» относятся: Устав ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет», Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка,
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в университете, Положение о студенческих общежитиях в университете, Правила
внутреннего распорядка студентов, проживающих в общежитиях БГТУ и др.
Нормативно-техническая база, включающая технические регламенты,
стандарты, технические условия, методические указания, методические рекомендации, инструкции, руководящие документы, отличается более высокой детализацией требований к системе, процессам и процедурам и значительно
меньшим срокам их действия. Поэтому она играет особую роль в нормативном
регулировании образовательных процессов, так как определяет конкурентоспособность выпускника, но при ведущей роли норм права. Кроме того, нормативно-техническая база позволяет обеспечить ориентацию конкретных образовательных систем не только на постоянно изменяющиеся требования клиентов,
но и на специфику отдельных направлений подготовки специалистов.
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Согласно национальной доктрине образования в РФ: «государство в сфере
образования обязано обеспечить: реализацию конституционного права
и равные изначальные возможности на получение бесплатного образования
высокого качества».
Необходимость создания единого, целостного механизма правового регулирования на базе уже сложившихся и эффективно действующих правовых институтов законодательства в области образования, обеспечения полного и системного регулирования отношений в сфере образования, диктуется временем.
Для того, чтобы система нормативно-правового обеспечения образования являлась органичной, непротиворечивой, эффективно действующей, необходимо
постоянно улучшать процесс совершенствования правового регулирования образовательных отношений применительно к рыночным условиям и современным реалиям, следить за изменениями, происходящими как в мировом пространстве, так и в России.
Нельзя забывать о том, что будущий специалист становится профессионалом тогда, когда качество его подготовки соответствует установленным стандартам и нормам, требованиям, предъявляемым со стороны работодателя, а показателем качества его образования в вузе выступает его образованность, которую необходимо совершенствовать и развивать в течение всей жизни.
Е.С. Самусенко
РАЗРАБОТКА НОВОЙ ЭТИКЕТКИ ТОВАРА
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «БРЯНСКПИВО»)
Основой эффективности предпринимательской деятельности в рыночных
условиях, гарантией высоких конкурентных позиций фирмы является ее инновационная политика – разработка новой продукции, ее торговой марки и упаковки.
При выходе на новый рынок нужно учитывать множество переменных, потому что как продукт «преподнесет» себя в начале своего жизненного пути зависит его будущее. Безусловно, важно не только понравиться, но и сделать так,
чтобы товар запомнили, желательно надолго. Упаковка или этикетка может
сыграть существенную роль. Роль этикетки как средства коммуникации с целевым потребителем наиболее значима, т.к. на долю этикетки приходится наибольшее число рекламных контактов.
Исходя из вышесказанного, ОАО «Брянскпиво» необходимо изменить этикетку на продукцию (пиво) с целью привлечения новых лояльных потребителей. Это решение поможет создавать новые, более яркие рекламные компании
и продвигать пиво со своим уникальным образом, стилем, отличным от товаров-конкурентов.
Любая упаковка требует расходов, связанных с производством товаров.
Величин издержек на упаковку должна находиться в разумной пропорции к
стоимости товара. Предприятию нужно использовать стратегию вариации товара, а именно вариацию дизайна, что приведет к изменению имиджа товара, повышению конкурентоспособности.
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Отделу маркетинга ОАО «Брянскпиво» провести анализ рекламных
агентств по разработке дизайна этикетки, а также составить БРИФ, в котором
будут освещены все требования, предъявляемые к «новой» этикетке. После
проведенного анализа рекламных агентств было выбрано «Клёвер Креатив»
г. Москва, которое в свою очередь предложило 5 вариантов этикетов (рис. 1).

1

2

3
4
Рис. 1. Варианты новых этикеток пива

5

Для решения относительно выбора окончательного варианта этикетки
необходимо узнать мнение потенциальных потребителей, особое внимание
обратить на мнение потребителей, которые начнут употреблять наш продукт
после смены этикетки. Итак, был разработан план проведения исследования:
использовались 2 метода исследования – наблюдение и личный опрос.
В результате проведенных исследований, предпочтение потребителей было отдано первой концепции этикетки. Эта концепция была разнесена на всю
продукцию «Брянскпиво» (рис. 2).

Рис. 2 Новый дизайн этикеток пива ОАО «Брянскпиво»
После выбора окончательного варианта этикетки воплощается в реальность запуск линии розлива. Для этого заказывается пробная партия этикетки с
новой вырубкой для подстройки линии розлива под новую модную этикетку.
Расходы на новую этикетку представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Расходы на новую этикетку
№ п/п
1
2
3

Наименование
Дизайн этикетки
Пробная партия этикетки (для подстройки оборудования)
Подарки респондентам
ИТОГО:

Сумма, руб.
350 000
25 000
5 000
380 000

Исходя из результатов исследования, из 23% опрошенных, ранее не употреблявших брянское пиво будут его пить после смены этикетки 36%. В абсолютном выражении (после пересчета этих процентов на жителей Брянска
и области) получится 58 550 человек.
В среднем опрошенные потребители употребляют 4 бутылки пива в месяц
(т.е. раз в неделю), это 2 литра или 0,2 дал. Средняя стоимость одного дал. составляет 600 руб., поэтому каждый потребитель в среднем в месяц тратит на
наше пиво 120 руб. Следовательно, за один месяц после смены этикетки предприятие получит дополнительно 7 026 000 рублей. Но 90% в выручке приходится на себестоимость и коммерческие и управленческие расходы, поэтому
дополнительная прибыль от реализации за один месяц – 702 600 рублей (только
от новых потребителей в Брянске и области).
Итак, только за счет дополнительной прибыли уже в первый месяц реализации пива с новой этикеткой окупаются все маркетинговые затраты, и предприятие получает прибыль в размере: 702 600 – 380 000 = 322 600 рублей.
Дизайн упаковки (этикетки) – один из основных инструментов мотивации
совершения покупки, потому что дизайн, упаковка, этикетки – это то, что покупатель видит в первую очередь.
Е.Е. Соскова
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ БКГ
Брянский машиностроительный завод – это крупнейшее предприятие российского транспортного машиностроения. Завод разрабатывает и выпускает
магистральные и маневровые тепловозы, грузовые вагоны различных типов и
модификаций. Тепловоз ТЭМ18 предназначен для выполнения вывозной, маневровой, специально-технологической и легкой магистральной работы на железнодорожных путях. Тепловоз ТЭМ18ДМ с новой кабиной машиниста является модификацией шестиосного тепловоза ТЭМ18
Брянским машиностроительным заводом впервые в России разработаны
магистральные тепловозы нового поколения – 2ТЭ25К «Пересвет» и 2ТЭ25А
«Витязь», отвечающие современным требованиям эксплуатации и не уступающие лучшим зарубежным локомотивам.
Для всех перечисленных тепловозов ЗАО «Брянский машиностроительный
завод» были определены стратегии развития с помощью матрицы Бостонской
консалтинговой группы.
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Матрица Бостонской Консалтинговой Группы была разработана одной из
крупнейших американских консалтинговых компаний в целях определения базового подхода для управления портфелем продукции. Суть матрицы составляют два базовых параметра, по которым ведется анализ продукции: это относительная (относительно конкурентов) доля рынка и рост самого рынка. Матрица БКГ представляет собой графическое отображение позиций конкретного
вида бизнеса в стратегическом пространстве «темпы роста/доля рынка». Матрица помогает выполнению двух функций: принятию решений о намеченных
позициях на рынке и распределению стратегических денежных средств между
производимой продукцией в будущем.
Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ занимают позицию в квадрате «Звезды». Данная категория продуктов характеризуется высокими темпами роста
продаж, значительной прибылью и значительными инвестициями. Следовательно, БМЗ необходимо принять оборонительную стратегию, чтобы защитить
имеющуюся долю рынка. Для этого нужно осуществить повторное инвестирование в модернизацию маневровых тепловозов, снижать цены на них и повышать эффективность производства. Новинки завода – маневровый тепловоз
ТЭМ21, 2ТЭ25А и 2ТЭ25К на данный момент занимают нишу «Трудных детей», так как только появились на рынке. Данная категория продуктов характеризуется маленькой долей рынка, с большим темпом роста. Это продукты на
стадии выведения на рынок. В этом случае требуется вложение инвестиций, для
наращивания объемов производства.
Е.Е. Соскова
АНАЛИЗ РЫНКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Возхраст индустрии салонов красоты в России – около двенадцати лет.
При этом до августа 1998 года рынок постоянно рос, возникавшие проблемы
решались автоматически. После кризиса салоны красоты стали восприниматься
их владельцами как бизнес.
Салонный бизнес – бурно развивающаяся отрасль, в которой представлены
различные предприятия (парикмахерские, салоны красоты, имидж-студии,
студии нейл-дизайна, студии загара, косметоло-гические центры, клиники
эстетической медицины и пр.). К этой же отрасли можно отнести различные
спортивно-оздоровительные предприятия, в том числе и фитнес-центры, а также
разнообразные косметологические центры и центры по коррекции фигуры.
По сравнению с европейскими странами объем российского рынка
незначителен (примерно 7 млрд. долларов США). В Германии объем
аналогичного рынка оценивается в 80 млрд. долларов США. Однако ежегодно
российский рынок растет на 15-20% (например, в США 5-7% в год).
Для того, чтобы определить требования потребителей к компаниям
индустрии красоты было анкетирование среди жителей города Брянска.
Согласно проведенному исследованию, в первую очередь салоны посещает,
представитель, вернее представительница обеспеченных слоев населения: на
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каждого члена ее семьи приходится от 12 000 рублей и больше, и при этом, что
очень важно, молода: ей от 20 до 45 лет.
Половина клиентов (47%) ориентируется при выборе салона на
профессионализм мастера, для 26% клиентов также важен территориальный
признак: непосредственная близость от дома или места работы.
Подавляющее большинство посетителей (75%) весьма консервативно: они
ходят постоянно в одно и то же место. Если же и изменяют своему салону, то в
основном из-за того, что их не устраивает цена, они перешли в другое
заведение с друзьями, или просто в данном салоне не оказалось нужной услуги.
В отличие от стандартной советской парикмахерской, предлагавшей лишь
стрижку да маникюр/педикюр, в современном бизнес-салоне счет услуг идет на
десятки: от эпиляции до наращивания ногтей. При этом наиболее
востребованными сейчас, по признанию самих участников рынка, оказываются
как раз косметологические процедуры.
Самые активные часы посещения салона с 18.00 до 20.00 (45% клиентов
предпочитают записываться именно на этот временной период, 27% – с 16.00
до 20.00). Самая низкая посещаемость в утренние часы, только 9% клиентов
записываются в салон до 12.00.
Также анкетирование показало, что наибольшее количество клиентов
приходиться на зиму (65% опрошенных подтвердили, что регулярно посещают
салон красоты и тренажерный зал в зимний период), летом же салоны посещает
только 26% опрошенных.
Необходимо четко представлять клиентов индустрии красоты. Определим
их с точки зрения социального статуса, который важен для потребления услуг и
товаров предприятия салонного бизнеса (табл. 1).
Таблица 1
Сегментация посетителей по социальному статусу
Сегмент

Характеристика
Важно, чтобы было недорого и качественно. Приобретают
Студенты
стандартные услуги – стрижка, чистка лица, занятие
фитнесом.
Деловые, работающие
Важно, чтобы обслуживание было быстрым и качественным,
женщины
так как для этих людей самое главное – экономия времени.
Неработающие домохозяйки Важно общение и обслуживание, при этом высокая
оперативность не требуется.
Важно, чтобы услуга была оказана быстро. Наиболее
Работающие мужчины
привязаны к какому-то салону, редко ищут и пробуют что о
новое.
Выбирают минимальный набор услуг, обычно редко
Неработающие мужчины
посещают салоны красоты.
Важно, чтобы было недорого и требуют достаточно много
Пенсионеры
общения.
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При открытии салона в г. Брянске наиболее выгодно ориентироваться на 2
сегмента:
1. Женщины в возрасте 23-45 лет, имеющие стабильный доход от 12 000
рублей в месяц;
2. Мужчины от 25 до 45 лет: бизнесмены и руководители, следящие за
своим внешним видом и здоровьем.
Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке новый салон должен
учитывать, что для данного рынка одним из важнейших факторов успеха
является благоприятный имидж, репутация фирмы у клиентов, поэтому на
первоначальном этапе необходимо уделять большое внимание именно этому
аспекту (сервис, реклама). Кроме того большое значение будет иметь
расположение салона (центральные улицы, густонаселенные микрорайоны), его
внешнее и внутренние оформление (доступность, витрины, наличие парковки,
дизайн помещения и т.д.).
Ключевым фактором успеха, является профессионализм персонала.
Поэтому необходимо наиболее тщательно подходить к его подбору и
постоянно организовывать курсы повышения квалификации.
И.Г. Чернышова
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В современном мире информация – это важный ресурс. Поэтому для
предприятия важна правильно построенная информационная система, т.е. правильно выстроенный организационно-информационный потенциал.
Организационно-информационный потенциал – это кровеносная система
предприятия. Он обеспечивает функционирование всех структурных подразделений предприятия, связывает все воедино. В зависимости от своевременности
доступа к информации (скорости информационного потока) предприятие будет
развиваться либо динамично, либо пребывать в анабиозе. Воздействие организационно-информационного потенциала на инновационный процесс представлено на рис. 1.

Рис. 1. Влияние организационно-информационного потенциала
на длительность инновационного цикла
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Существуют различные подходы к определению информационного потенциала.
Р.Б. Матковский определяет информационный потенциал как имеющиеся
в наличии и мобилизуемые объемы информационных ресурсов, информационной техники и технологий для создания собственных и сбора, накопления, обработки и использования разнообразных форм информации для удовлетворения
соответствующих потребностей общества.
О.В. Лайчук и Л.А. Николаева понимают под интеллектуальноинформационным потенциалом совокупность возможностей общества в целом
и его подсистем: отдельного индивидуума, коллектива людей к воспроизводству накопленных знаний и их использованию при формировании новых подходов к оценке происходящих изменений для развития инноваций.
Организационно-информационный потенциал - организация циркулирования информационных потоков на предприятии, способствующая ускорению
внедрения инноваций.
Через информационную систему также передаются указания от начальства к исполнителям. Тут тоже важна скорость и достоверность.
Как видно из определения, организационно-информационный потенциал сложная система, его можно разделить на несколько блоков, они описаны в таблице 1.
Таблица 1
Структура организационно-информационного потенциала
№
1
2

3

4

5

Название блока
Ресурсный

Описание блока
Обеспеченность компьютерами, компьютерными программами,
качество программного обеспечения
Организационный
Структура информационной системы, количество взаимосвязей, наличие информационных шумов, доступность информации, скорость прохождения информации, эффективность и надежность информационной системы, наличие и эффективность
работы информационного отдела, обеспеченность отдела ресурсами и персоналом
Квалификационный Умение персонала работать с информационными ресурсами, с
автоматизированными системами, обучения персонала предприятия работе с информационными ресурсами, квалификация
персонала информационного отдела
Результативный
Прибыль получаемая от внедрения информационных решений,
скорость решения проблем появляющихся в информационной
системе, скорость поступления информации (своевременность
поступления информации)
Инновационный
Количество собственных разработок в информационной сфере,
постоянность модернизации программных средств и комплексов, применение новинок в работе предприятия

Оценка каждого блока проводится по разработанным показателям и включает как расчет коэффициентов, так и оценку экспертами.
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Величина организационно-информационного потенциала оценивается как
отношение полученного балла к максимально возможному по формуле (1).
Oфакт
∑
поиi ,
(1)
Поинф =
max
∑ Oпоиi
– полученная
где Поинф – организационно-информационный потенциал; Oфакт
поиi
оценка i-того показателя организационно- информационного потенциала;
max – максимальная оценка i-того показателя организационно- информационO поиi
ного потенциала.
И.Г. Чернышова
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Организационно кадровый потенциал предприятия важная составляющая
инновационного потенциала. Составляющие данного потенциала оказывают
влияние на протяжении всего инновационного процесса либо, ускоряя его и позволяя предприятию приобрести конкурентное преимущество, либо замедляя,
что в современном мире равносильно провалу инновации. От квалификации
персонала, его мотивации к инновационной деятельности, правильной организации работы с кадрами на прямую зависит инновационная деятельность, а следовательно время инновационного процесса.
Итак, в первую очередь определимся со структурой организационнокадрового потенциала. По мнению В.Я. Афанасьева и И.К.Корнева кадровый потенциал – это совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной
организации и решают определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех
функциях, которые он исполняет как профессионал и в силу своих способностей,
знаний опыта [1]. B.C. Кабаков, В.Ф. Богачев, А.П. Осипов считают, что кадровый
потенциал включает в себя собственно кадры, а так же определенный круг возможностей данной совокупности кадров в осуществлении целенаправленных действий, вытекающих из задач функционирования и развития данной системы [2].
Так же можно привести следующее определение кадрового потенциала это обобщающая характеристика совокупных способностей и возможностей
постоянных работников предприятия, имеющих определенную квалификацию,
прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих
специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в определенной сфере деятельности эффективно выполнять функциональные обязанности и
давать определенные экономические результаты в соответствии с текущими и
перспективными целями предприятия» [3].
По мнению большинства исследователей, кадровый потенциал представляет собой совокупность следующих характеристик персонала:
• во-первых количественных: состав и структура кадров, потенциальный
фонд рабочего времени предприятия и др.
• во-вторых, качественных: психологические, интеллектуальную, квалификационные, физические характеристики, способности нестандартно мыслить, коммуникативные способности, квалификационный потенциал.
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Рассматривая сущность организационно-кадрового потенциала как элемента организационно-инновационного потенциала мы будем определять его
как совокупность качественных и количественных характеристик персонала
предприятия, позволяющая предприятию в кратчайшие сроки генерировать и
внедрять инновации.
Организационно-кадровый потенциал состоит из нескольких блоков: организационный блок; классические составляющие; составляющие нового времени; инновационная составляющая.
Изменение каждой составляющей организационно-кадрового потенциала
позволяет сократить время инновационного процесса. Чем выше организационно-кадровый потенциал тем меньше время, затрачиваемое на разработку и
внедрение инноваций.
При проведении мероприятий по совершенствованию организационнокадрового потенциала как элемента организационно-инновационного потенциала в первую очередь необходимо обратить внимание на готовность персонала к инновациям.
Работники не должны бояться предлагать что-то новое, наоборот, они
должны к этому стремиться. Они должны быть заинтересованы в совершенствовании своей работы, не бояться изменений и, как следствие этого, не препятствовать всему новому. Для этого необходимо изменить саму систему мышления. В первую очередь она должна поменяться у руководства предприятия, которое зачастую управляет по старинке и склонно к стандартному мышлению
даже больше рядового персонала. Если не изменится мышление руководства,
то нет смысла в изменении мышления персонала, потому что управленцы просто загубят на корню все идеи. А когда руководители будут открыты всему новому и будут мотивировать сотрудников, пропадет боязнь высказываться.
Еще одним направлением совершенствования кадрового потенциала является совершенствование системы отбора персонала. Она должна быть направлена на отбор высоко квалифицированных, открытых к новому и способных генерировать идеи, для этого при наборе на работу необходимо давать соискателям ряд психологических тестов.
Так же необходимо развивать в персонале креативность, организуя их участие в различных тренингах направленных на развитие мышления.
С совершенствованием организационно-кадрового потенциала предприятие создает себе почву для инновационного развития, задает вектор своего
стратегического развития.
1. Афанасьев, В.Я. Введение в государственное управление: учеб.пособие
в 3 кн. / В.Я. Афанасьев, И.К. Корнев. – М.: Финстатинформ, 1998. – Кн.3. – С. 48.
2. Кабаков, B.C. Кадры хозяйственных руководителей: подбор, расстановка, обучение / B.C.Кабаков, В.Ф.Богачев, А.П.Осипов. – М., 1982. – С. 8.
3. Андреев, С.В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях
перехода России к рыночным отношениям / С.В.Андреев. – М.: Изд-во ин-та
социологии, 1997. – С. 23.
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