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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

  
BIM-ТЕХНОЛОГИИ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Н.В. Анищук  
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются основные достоинства и 
недостатки использования и внедрения BIM-технологии.  

Ключевые слова. Информационное моделирование, комплекс программ, BIM-

технологии.  

 

BIM TECHNOLOGIES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 
N.V. Anishchuk 

Grodno State University named after Y. Kupala 

 
Abstract. Using BIM-technology. 

Keywords. Information modeling, a complex of programs, BIM-technologies. 

 

Что же такое BIM? BIM (Building Information Modeling) (Информационное 
моделирование сооружений) – это инновационный подход к возведению зданий или 
сооружений, который позволяет вести контроль за ним на всех этапах строительства, 
последующей его эксплуатации, ремонта и сноса. Такой подход предполагает 
глобальный сбор и комплексную обработку всей архитектурной, конструкторской, 
технологической, экономической и другой информации, вместе с её взаимосвязями и 
зависимостями. Иными словами, мы можем рассматривать здание и всё, что к нему 
относится, как единый объект. 

Реализовать технологию внедрения возможно с помощью таких программных 
комплексов как AutoCAD, Showcase, SketchBook Designer, ReCap, 3ds Max Design, Revit, 

Navisworks Simulate, Robot Structural Analysis Professional, InfraWorks, Tekla Structeres, 

MagiCad и др. 
К достоинствам BIM-технологии можно отнести следующее: 
Над проектом могут работать одновременно множество специалистов из разных 

областей, в то же время, не создавая помех друг другу, получая необходимую 
информацию мгновенно и в полном объёме автоматически. Т.к. проектируемый объект 
формируется как единое целое, где изменение одного параметра, приводит к 
автоматическому изменению всех других, которые с ним связаны. Отсюда снижается 
количество ошибок в процессе проектирования, снижаются временные затраты, 
повышается уровень структуризации данных, что приводит к росту производительности 
и общей прибыли [1, с. 1-8]. 

Стоит подчеркнуть, что данная технология позволяет осуществить сбор любой 
необходимой информации. Например, можно быть более осведомленными в вопросах о 
влиянии здания на окружающую среду, поэтому возможен рост интереса к 
энергоэффективности зданий и сооружений.  

Недостатки внедрения BIM-технологий: 
В первую очередь – затраты на обучение квалифицированных сотрудников и 

программное обеспечение. В большинстве случаев именно по этим причинам 
организации не готовы к переходу на BIM-проектирование. Например, касательно 
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небольших строительных компаний, которым грозят большие первоначальные затраты, 
для которых у них нет свободных денежных средств и времени.  

Как проблема – «реструктурирование» персонала. В любой организации персонал 
– это налаженная система кадров. Но при переходе на BIM-технологии эту систему 
необходимо существенно повергнуть изменениям. Отсюда и наблюдается проблема в 
подготовке персонала. С одной стороны, она связана с нехваткой специалистов в области 
BIM-моделирования, а с другой с продолжительным обучением [2, с. 9-14].  

В заключение можно делать вывод: какими бы ни были затраты при переходе на 
BIM-технологии, они полностью себя оправдывают, так как перешедшая организация 
станет конкурентоспособной на рынке, а процесс работы в дальнейшем станет 
значительно проще.   

 

Список литературы: 
1. Перцева А.Е., Волкова А.А., Хижняк Н.С., Астафьева Н.С. Особенности 

внедрения BIM-технологии в отечественные организации // Интернет-журнал 
«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, 2017. №6. С. 1-8. 

2. Гогин А.Г. BIM технологии и их будущее в России // Молодежный научный 
форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по мат. XXXVII междунар. 
студ. науч.-практ. конф. № 8(37). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/8(37).pdf 

(дата обращения: 26.09.2018). 
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Аннотация. В международной практике утверждена классификация субъектов 
рынка, за основу которой взят принцип комплексности оказываемых компаниями услуг, 
объединения деятельности транспортно-логистической фирмы с клиентом. 
 

THE ESSENCE OF  LOGISTICS PROVIDER 

 

D.S. Baranov, undergraduate 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk 

 

Annotation. In international practice, the classification of market entities is approved, 

which is based on the principle of complexity of services provided by companies, combining 

the activities of transport and logistics company with the client. 

 

Характерной чертой данного рынка является наличие высоких барьеров входа. 
Во-первых, большая часть логистических компаний начинает с уровня 2PL, 

предполагающего наличие дорогостоящих активов. При переходе на сегмент 3PL 

организации сталкиваются с множеством трудностей. Появлению спроса на 
комплексные логистические услуги препятствует непрозрачность современного рынка 
транспортно-логистических услуг, недостаток информации о субъектах рынка, 
исторически сложившееся недоверие к малоизвестным контрагентам. 

Отсутствие развитой логистической инфраструктуры осложняет и вход на рынок, 
и его развитие. По мнению аналитиков, она соизмерима с потребностью экономики, в 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/8(37).pdf
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нашей стране такую инфраструктуру только начали создавать, а это влечет за собой 
существенный рост затрат. Еще одной весомой преградой для входа на рынок, развития 
3PL можно назвать высокий уровень необходимых издержек на нематериальные активы: 
инновации, информационные технологии, поиск и обучение специалистов [1]. 

Сегодня на российском рынке существует достаточное количество иностранных 
организаций, которые имеют богатый опыт работы в сфере транспортной логистики и 
особенности в ведении бизнеса в России, но у них отсутствуют деловые связи.  

На данный момент иностранные компании работают в качестве 2PL и 3PL-

провайдеров, не занимая лидирующих позиций, но темпы роста их выручки значительно 
превышают показатели российских фирм. В случае сохранения такой тенденции из-за 
высокой конкуренции будет трудно войти на отечественный рынок транспортно-

логистических услуг. 
Поэтому следует указать влияние иностранной конкуренции и иностранных 

клиентов на российский рынок транспортно-логистических услуг. Данный фактор не 
оказывает однозначного воздействия. С одной стороны, зарубежных партнеры 
предъявляют жесткие требования к качеству услуг, что мотивирует участников рынка к 
развитию. Однако по сравнению с иностранными операторами в логистике, следует 
поддерживать конкурентоспособность [2]. 

Доля 3PL-посредников на рынке считается основным показателем развития 
транспортной логистики, так как данный сегмент на сегодняшний день наиболее 
востребован и перспективен.  

2PL уступает ему в вопросе экономии затрат, позволяя оптимизировать расходы 
не на протяжении всей транспортной цепи, а лишь на отдельных процессах. Сегменты 
4PL и 5PL развиты далеко не во всех странах и характеризуется высокой стоимостью и, 
соответственно, низким спросом, предъявляемым лишь со стороны крупнейших 
производителей. 

В российской практике преобладают услуги 2PL (грузоперевозки, 
экспедирование и прямая аренда складов), в обороте рынка ТЛУ доля комплексных 
логистических услуг 3PL составляет 9 %. Для стран Евросоюза аналогичный показатель 
равен 19 %. К 3PL относят более 80 российских и около 40 западных компаний. Сегмент 
4PL-провайдеров в России пока не представлен. 

Совокупная валовая выручка провайдеров в 2017 г. составила 6,6 млрд долл. (8,1 % 
рынка ТЛУ), доходы за вычетом транспортных услуг сторонних перевозчиков 
оцениваются в 3,2 млрд. долл., что по показателю мирового рынка (17 %) ниже. 

По темпам роста 2017 г. лидерами являются зарубежные логистические 
провайдеры, поставляющие оборудование в рамках проектов энергетического и 
нефтегазового секторов экономики; фирмы, которые работают в сегменте экспресс-

доставки и предоставляющие комплексный набор услуг для розничных сетей [3].  
В России насчитывается около 4000 компаний, предоставляющих услуги по 

экспедированию грузов, в том числе более 3000 перевозчиков и 1000 экспедиторов 
(операторов или агентов). 

Именно на этом уровне логистических операторов наблюдается наибольшая 
конкуренция. Многие логистические посредники поставили перед собой стратегическую 
цель - повысить качество и сложность услуг до уровня 3PL, который будет строить 
среднесрочное и долгосрочное партнерство с компанией-клиентом. Более 760 компаний 
позиционируют себя как операторы склада. Как правило, менее 260 компаний могут 
быть отнесены к логистическим поставщикам, предоставляющим ряд услуг по 
экспедированию грузов и временному хранению товаров. Только небольшое  (менее 5%) 
может быть позиционировано как 3PL-провайдеры и может решать все вопросы 
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логистики для своих клиентов, включая оптимизацию бизнес-процессов по всей цепочке 
поставок. 

Российский рынок 3PL-компаний лишь начинает развиваться, так как создание 
такой компании требует масштабных инвестиций в складскую инфраструктуру и 
транспортный парк, необходимо расширение спектра оказываемых услуг и повышение 
их качества.  

 

Список литературы: 

1. Федоров Л.С., Персианов В.А., Мухаметдинов И.Б. Общий курс транспортной              
логистики: учеб. пособие / ред. Л.С. Федоров. – М.: КНОРУС, 2011. – 312 с. 

2. Свой бизнес: логистический провайдер [Электронный ресурс]. Режим доступа 
http://www.openbusiness.ru/biz/business/svoy-biznes-logisticheskiy-provayder/ (дата 
обращения 27.09.2015) 

3. Титюхин, Н. Ф. Рынок логистики США и Европы / Н. Ф. Титюхин // ЛОГИНФО. 
– 2012. – №11. – С. 30–38. 
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ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ВИДЕ МОДЕЛИ 
КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

А.В. Вицентий– старший научный сотрудник; доцент 
Институт информатики и математического моделирования – обособленное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской 

академии наук»; Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет» в г. Апатиты. 
Россия, г. Апатиты 

 

Аннотация. Важными задачами регионального управления являются 
обнаружение, устранение и предотвращение потенциальных конфликтов различных 
субъектов социально-экономической системы региона. Для решения этих задач 
необходимо разрабатывать мультипредметные информационные системы поддержки 
регионального управления. Частью таких систем являются средства визуализации 
пространственных данных, позволяющие лицу, принимающему решения визуально 
идентифицировать потенциальный конфликт. В этой работе описывается разработка 
модели конфликтной ситуации для формального описания противоречий, возникающих 
между субъектами социально-экономической системы региона при осуществлении 
различных видов деятельности.  

Ключевые слова. Модель конфликта, поддержка регионального управления, 
визуализация пространственных данных. 
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Abstract. Important problems of regional management are the detection, elimination 

and prevention of potential conflicts of various actors in the socio-economic system of the 

region. To solve these problems, it is necessary to develop multi-disciplinary information 

systems for supporting regional management. Part of such systems are spatial data visualization 

tools that allow the decision-maker visually to identify a potential conflict. This paper describes 

the development of a model of the conflict situation for a formal description of the 

contradictions that arise between the subjects of the socio-economic system of the region in the 

implementation of various activities. 

Keywords. Model of conflict, support for regional management, visualization of spatial 

data. 

 

Методы и средства динамической визуализации пространственных данных 
являются перспективным инструментом поддержки деятельности лиц, принимающих 
решения (ЛПР) при управлении сложными пространственно-распределенными 
системами [1], какими являются регионы Российской Федерации. Для выявления и 
визуализации на карте потенциальных конфликтов между основными стейкхолдерами 
региона была предложена модель описания противоречий в виде модели конфликтной 
ситуации.  

В общем виде, её можно представить в виде четверки: <Subject_of_conflict, 

Object_of_conflict, Rrelations, Aattributes>, где: Subject_of_conflict – множество 
стейкхолдеров региона; Object_of_conflict – множество потенциальных объектов 
конфликта; Rrelations – множество отношений модели, Aattributes – множество 
атрибутов. 

Такая структура модели позволяет, с одной стороны, реализовывать адекватную 
геовизуализацию потенциальных конфликтов средствами разрабатываемых 
динамических когнитивных интерфейсов [2,3], а, с другой стороны, проводить 
формальный логический вывод и визуальный анализ [4] с целью изучения причин 
возникновения конфликтной ситуации. Для поддержки принятия решений на модели 
были введены отношения, позволяющие ЛПР анализировать конфликтную ситуацию, 
выявлять причины её возникновения и предлагать способы разрешения и 
предотвращения подобных конфликтов. Данная модель интегрируется в качестве 
отдельного инструмента в когнитивный интерфейс мультипредметной информационной 
системы поддержки регионального управления.  

 

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Министерства образования и науки Мурманской области в рамках научного проекта № 
17-47-510298 р_а. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности построения системы транкинговой связи 
на основе системы широкополосного радиодоступа McWill, используемой в качестве 
транспортной и распределительной сети предоставления мультисервисных услуг. 
Рассмотрены варианты топологий транкинговых компонент в составе станционного 
оборудования оператора связи. Предложен вариант бюджетной реализации 
диспетчерского центра.  

Ключевые слова. Системы широкополосного радиодоступа, распределительная 
сеть, услуги транкинговой связи, станционное оборудование, оператор связи, 
спектральные измерения параметров сигналов. 
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Abstract. The possibilities of creation of system of trunking communication on the 

basis of the system of a broadband radio access McWill used as a transport and distributive 

network of provision of multiservices are considered. Options of topology of trunking 

components as a part of an exchange equipment of the telecom operator are considered. The 

option of the budgetary implementation of the dispatcher center is offered.  

Keywords. Systems of a broadband radio access, distributive network, services of 

trunking communication, exchange equipment, telecom operator, spectral measurements of 

parameters of signals. 

 

Сети мобильной связи общего пользования ориентированы на предоставление 
услуг неограниченному кругу абонентов. Они не должны, да и не могут реализовать 
функциональные особенности, в наличии которых заинтересованы отдельные, но 
важные категории пользователей. Реализация подобного функционала может быть 
осуществлена в рамках формирования выделенных сетей связи, которые оказываются 
наложенными на первичные сети подвижной связи в т.ч. сетей транкинговой связи, 
организуемых внутри сетей широкополосного радиодоступа. 

В этой связи подсистема транкинговой связи в составе системы широкополосного 
радиодоступа, построенной по технологии McWill [1-3] обладает рядом особенностей, 
связанных, прежде всего, с использованием пакетной коммутации на основе протокола 
TCP/IP, для построения упомянутой наземной инфраструктуры. 

Собственно, транкинговый функционал подсистемы формируются компонентом 
DCS1000 - системой диспетчерского управления DCS (Dispatch Control System). 
DCS1000 – важная подсистема в составе сети McWill, состоящая из двух основных 
частей: оборудования DCS-сервера и DCS-клиента. 

Основная функция сервер-клиента DCS1000 предоставлять необходимые 
интерфейсы потребителю для осуществления диспетчеризации вызовов и организации 
функции управления. В системе широкополосной связи McWILL сервер DCS1000, как 
устройство транкинговой системы коммутирующий сигналы основного оборудования 
SAG5000 и HLR5000, располагается между оборудованием DCS-клиент и 
SAG5000/HLR5000.  

Фрагмент подсистемы SAG5000, представляет собой IP устройство, 
осуществляющее обработку голосового трафика, а HLR5000 хранит и обрабатывает 
текущую информацию о каждом абоненте сети McWill. 

Основной функцией описываемой подсистемы транкинга в цифровой сети McWill 

является диспетчеризация доступа абонентов к организуемым выделенным каналам. 
Организуемая на основе стандарта McWill транкинговая подсистема, модифицирует 
протокол и метод доступа абонентского терминала, используемого в качестве 
абонентского устройства сети беспроводного радиодоступа таким образом, что он 
превращается в симплексную рацию.  

Сервер DCS1000 осуществляет преобразование и диспетчеризацию вызовов и 
сообщений управления, идущих от оборудования DCS-клиент на SAG5000/HLR5000 и 
соответственно вызовов и ответных сообщений управления с SAG5000/HLR5000 на 

оборудование DCS-клиента. При этом только SAG5000 в состоянии обеспечить 
реализацию функции транкинговой коммутации в системе широкополосной связи 
McWill. К особенностям функционала описываемой системы можно также отнести 
реализациюподдержкикак внутризоновой, так и межзоновой системы транкинговой 
диспетчеризации.  

Как показали проведенные эксперименты в сети «Комнет» [4] на одной 
транспортной сети McWillможно создать независимую архитектуру управления для 
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каждой из 15 различных групп абонентов без учета необходимости их расположения в 
однозоновой сети. 

Сделанные выводы не распространяются на автономный режим работы 
абонентских устройств сети McWill - DMO, рассмотренный в [3] и названный режимом 
«прямого слушания». Диспетчерские пункты, развернутые в сети McWill не могут 
установить связь с абонентскими станциями в данном режиме. 

В целом можно говорить, что транкинговые системы даже играя роль наложенных 
систем на первичную сеть широкополосного радиодоступа представляют мощный и 
эффективный класс систем ПР. 
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Аннотация. Электронные формы предоставления государственных и 
муниципальных услуг получили широкое распространение и признание граждан 
Российской Федерации. Возможность оценки качества их предоставления позволяет 
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оказания. 

Ключевые слова. Государственные и муниципальные услуги, электронные 
услуги, удовлетворенность качеством услуг, доступность электронных услуг. 

 

 

http://www.comminform.ru/cat/cat/


12 

 

ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF STATE AND 

MUNICIPAL SERVICES IN ELECTRONIC FORM 

 
Lebedeva E.V. - associate Professor of the Department of State and municipal 

management of the Institute of management technologies and agricultural market of the 

«Samara state agricultural Academy» 

Pekarsh N.N. - senior lecturer of the Department of State and municipal management 

of the Institute of management technologies and agricultural market of the «Samara state 
agricultural Academy» 

Alferov D. - master's degree student of the Department of State and municipal 

management of the Institute of management technologies and agricultural market of the 

«Samara state agricultural Academy» 

Russia, Kinel 

 

Abstract. Electronic forms of providing state and municipal services are widely used 

and recognized by citizens in the Russian Federation. The ability to assess the quality of their 

provision allows you to influence the efficiency of the state and municipal Executive authorities, 

however, it don´t removes a number of problems in the process of their provision. 
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services, availability of e-services. 

 

Особенностью современного этапа развития «сервисного государства» является 
то, что большинство предоставляемых государственных и муниципальных услуг 
населению осуществляются в электронной форме. Услуга, будучи специфическим видом 
продукта, как результат деятельности органов государственной исполнительной власти 
в этом случае не теряет своих качеств, более того эффективность процесса её 
предоставления в этом случае значительно повышается. Реализация услуг в электронной 
форме позволяет сохранять такие необходимые качества государственных и 
муниципальных услуг как: 

- бесперебойность; 
- рассредоточение по территории; 
- отсутствие ограничений доступа к услугам неограниченного числа потребителей; 
- увеличение объемов предоставляемых услуг не связано со снижением 

полезности услуг для каждого конкретного потребителя и т.п. 
Значительную роль в процессе повышения качества предоставляемых 

государственными и муниципальными органами услуг сыграло внедрение регламентов, 
которые определяют порядок, объемы и сроки. Это не только позволило упорядочить 
деятельность в процессе предоставления услуг, но и сделало его понятным для 
потребителя.  

Перевод процесса предоставления услуг в электронную форму дал гражданам 
целый ряд преимуществ: возможность обращения в органы прямо из дома или с рабочего 
места (этот аспект особенно актуален, если орган управления располагается на 
отдаленном от потребителя расстоянии), сокращение времени затраченного на 
обращение, отсутствие необходимости стоять в живой очереди в процессе обращения за 
услугой. В учреждениях, предоставляющих услуги, так же отпала необходимость 
оборудовать места для граждан ожидающих получения услуги, так как объем 
обращающихся непосредственно в органы значительно сократился. 

Нельзя оставить без внимания и те преимущества, которые получили сами органы 
государственной и муниципальной исполнительной власти. В первую очередь, это 
возможность оценить удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг и 
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работать над её повышением. Контроль этого вопроса можно осуществлять как 
благодаря возможностям внутренних информационных систем, так и благодаря 
внешнему мониторингу. Так, например, информационно аналитическая система 
мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) позволяет, согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации  № 1284 от 12 декабря 2012 г., 
проводить оценку гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг [1]. Обратная связь с гражданами осуществляется 
посредством различных каналов – отзыв может быть оставлен в электронном терминале, 
установленном в учреждении, предоставляющем услугу, посредством смс-сообщения, 
интернет портала и т.д.  

Важен факт, что обратная связь имеет влияние на повышение качества 
предоставляемых услуг и степень удовлетворенности граждан. В качестве примера 
можно рассмотреть динамику оценки качества предоставляемых услуг Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Самарской области [2]. 

 

Таблица 1. Оценка гражданами качества предоставляемых услуг Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Самарской области  

 

Год  Среднее значение оценки по 
пятибалльной шкале 

% положительных 
оценок 

2015 2,34 27,66 

2016 4,37 84,07 

2017 4,47 86,32 

2018 4,82 96,12 

 

Таким образом, электронная форма предоставления услуг и организация 
возможности их оценки увеличивает возможности взаимодействия граждан и 
государства в процессе развития его сервисных функций. 

Однако следует отметить, что кроме преимуществ электронных форм 
предоставления услуг населению, есть ряд проблем, с которыми сталкиваются граждане 
и которые они вынуждены решать. Так, по данным на 2016 год, удельный вес населения, 
использующего сеть Интернет, в общей численности населения в возрасте 15–72 лет 
составил 80,8 %. То есть, пятая часть населения не охвачена сетью и для того чтобы 
воспользоваться электронной формой услуг вынуждена обращаться либо 
непосредственно в учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные 
услуги, либо в учреждения предоставляющие услуги интернет-связи, либо прибегать к 
помощи третьих лиц, что ставит под угрозу информацию о персональных данных и 
сопровождается ещё целым рядом проблем. Кроме того, сохраняет остроту вопрос 
информационной грамотности населения, особенно людей в возрасте старше 50-ти лет. 
[3]. Таким образом, доступность услуг снижается.  

Тем не менее, данные проблемы не уменьшают необходимости дальнейшего 
развития электронных форм предоставления услуг, а скорее ставят вопрос о 
необходимости усиления внимания к просвещению населения в области 
информационной компетентности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ САЙТА 
 

Е.Л Лосева - магистрант, 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики  
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Аннотация. Интернет это одна из немногих сфер нашей жизни, где все поддается 
изменению. Сайт — это инструмент для решения задач, а не несколько страничек в сети. 
Сайт требует постоянного внимания- ведь важно, чтобы он не просто работал, а работал 
как можно эффективнее. Часто возникает потребность изменить что-либо на сайте, то 
добавить слайд или кнопку, а то и вовсе полностью переделать сайт. И только от 
администратора сайта будет зависеть насколько хорошим инструментом решения задач 
будет его творение.  

Ключевые слова. Анализ, сайт, структура, дизайн, мониторинг, навигация. 
 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE SITE WORK 
 

E. Loseva - undergraduate 

Volga region state university of telecommunications and informatics  

Russia, Samara 

 

Abstract. The Internet is one of the few areas of our lives where everything can be 

changed. The site is a tool for solving problems, not a few pages on the network. The site 

requires constant attention - it is important that it does not just work, and worked as efficiently 

as possible. Often there is a need to change something on the site, then add a slide or button, or 

even completely redesign the site. And only from the site administrator will depend on how 

good a tool for solving problems will be his creation. 

Keyword. Analysis, website, structure, design, monitoring, navigation. 

 

С чего же начать анализ сайта, когда смотришь на свое творение и не можешь 
понять, чего же не хватает и кажется, что нужно где-то подправить, а где не можешь 
понять. Тогда следует начать с показателей систем статистики (счётчики, метрик и т.д.), 
а также узнать отзывы посетителей сайта или непосредственных пользователей. После 
изучения показателей нужно перечислить задачи, которые должен решать данный сайт. 
Дальше следует определить первоочередные цели, которые сопутствуют решению задач, 
выявленных ранее. 

Анализ сайта — это тестирование и выявление слабых сторон и прорех в работе 
сайта, посредством всестороннего тестирования, а также учет всей доступной 
информации по сайту (посещаемость, запросы, действия пользователя) для увеличения 
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эффективности работы сайта. Лучше всего проводить анализ сайта и выявление 
недочетов не одному, а при участии нескольких специалистов это даст объективную 
оценку нынешнему положению дел в работе сайта. Изменения на сайте — это не едино 
разовое действие, а систематическое. Единых и идеальных решений для изменений и 
улучшений не бывает. Поэтому при решении создания своего сайта или 
администрировании любого сайта крайне важно постоянно мониторить не только 
состояние, но и эффективность работы. 

Первое, что нужно сделать при анализе, это отвлеченно посмотреть на сайт и 
записать первое впечатление о нем. Лучше это будет делать с помощью нескольких 
людей, либо непосредственных пользователей, либо людей, которые посещают сайт 
впервые, пусть посмотрят и поработают с ним. Обязательно зафиксируйте все моменты, 
которые были указаны. 

Вторым моментом является структура сайта и удобство его использования. От 
структуры сайта зависит доступность информации. Следите за тем что бы структура 
была древовидной и уровней вложенности не более двух-трех. Проанализируйте 
текущую структуру, запишите все не удовлетворяющие моменты. Не забывайте 
прописывать все перенаправления с прежних ссылок при изменении структуры сайта. 

Следующим моментом является дизайн сайта и удобство его восприятия. Дизайн 
сайта вещь главная, от него зависит восприятие пользователя. Вовсе не обязательно что 
бы сайт был в каких-то немыслимых и модных эффектах с яркими разноцветными 
заголовками, достаточно, чтобы дизайн был простым и понятным для непосредственных 
пользователей.  

Облегчить жизнь администраторам помогут бесплатные сервисы для 
мониторинга скорости загрузки сайта и других параметров. Показания скорости загрузки 
сайта крайне важны не только для пользователей, но и для поисковиков. Оптимальным 
временем загрузки страницы считается 2-3 секунды и не более из-за потери интереса 
пользователей при более долгом ожидании. С помощью бесплатных систем аналитики 
оцениваем загрузку сайта (кол-во посетителей/ед. времени).  Возможности таких систем 
обширны, а интерфейс предельно простой. 

Важным моментом для пользователя является навигация сайта, от нее зависит 
путь, который нужно будет пройди пользователю к своей цели. Со стороны 
администратора сайта нужно обратить особое внимание на меню, кнопки и слайды, как 
они оформлены и в каком месте располагаются, так же имеется ли наличие/ обилие 
баннеров на сайте. 

Переходим к просмотру имеющегося функционала. Указаны ли контактные 
данные (адреса, номера телефонов) в шапке сайта. Имеется ли форма обратной связи и 
где она расположена, на данные моменты стоит обратить внимание и логичнее всего 
будет переделать эти моменты. 

Производим оценку актуальности информация расположенной на сайте в данный 
момент. Следим за тем что бы сайт не существовал «сам по себе», добавили какую-то 
информацию и забыли, такого не должно происходить. Как правило такие моменты 
происходят из-за утери инструкций в связи с уходом людей занимающимися сайтом. В 
таком случае следует тщательно собирать всю обратную связь от контент-редакторов. 

Улучшать/ изменять/ переделывать лучше сразу, как только возникла такая идея 
или необходимость, а не откладывать на потом. Промедление для некоторых сайтов 
является критическим, ведь конкуренты следят за вами и воспользуются вашим 
бездействием. 

Вывод напрашивается сам, анализ сайта дело серьезное и требует много время, 
сил и ресурсов. Все действия при изменении должны быть взвешены и продуманы, без 
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тщательного анализа и внесений изменений ресурс, находящийся под вашим контролем 
обречен на гибель.  
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КОРРЕКЦИЯ УКЛОНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО АППАРАТА ОТ 
ЛИНИИ ЗАДАННОГО ПУТИ 
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Аннотация. Беспилотные аппараты (БА) находят всё более широкое 
распространение в различных сферах, в том числе в экологическом мониторинге. 
Беспилотные морские аппараты могут отбирать пробы воды, либо проводить экспресс-
измерения непосредственно в акватории исследуемого водоёма. В данной статье 
рассматривается способ устранения отклонения беспилотного аппарата от заданной 
траектории движения, заданной GPS координатами. 

Ключевые слова: беспилотный аппарат, автопилот, спутниковая навигация. 
 

CORRECTION OF USV DEVIATION FROM PATH LINE 

 
T.V. Muha  

1-st year master's program, 27.04.01 «Standardization and metrology», Sevastopol 
V.V. Nikishin, 

Ph.D, Department of «Technical expertise and quality management», «Sevastopol state 
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Abstract. Unmanned vehicles spreads its application to foreign areas, including 

ecological surveying. USV has ability to pick water samples or conduct express-measurement 

in research sea or lake areas. The article are devoted to method of correction of USV from 

planned path using GPS navigation. 

Keywords: unmanned surface vehicle, autopilot, satellite navigation. 

 

Чтобы БА мог функционировать автономно, необходимо применение автопилота, 
способного обеспечить движение БА по заданным точкам, используя спутниковую 
систему навигации. Эти точки формируют маршрут  

Маршрут – это путь из исходного пункта маршрута (ИПМ) в конечный пункт 
маршрута (КПМ). Линия, соединяющая соседние точки маршрута - линия заданного 
пути (ЛЗП). 

Во время штиля, и когда в водоеме нет течений, БА будет беспрепятственно 
передвигаться по заданному маршруту, вдоль ЛЗП. Это идеальные условия. Но в 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/baccalaureate+and+master%27s+programmes
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реальности ветер и течение будут оказывать воздействие, из-за чего БА будет 
отклоняться от ЛЗП. Поэтому необходимо вносить поправку на отклонение от ЛЗП.  

Из рисунка 1 видно, что под влиянием ветра (1) БА (2) отклоняется от ЛЗП на 
величину линейного бокового уклонения (ЛБУ). Пунктиром показана траектория (3), по 
которой будет двигаться беспилотный аппарат, если не производить корректировку его 
движения путем ввода поправок. Такая траектория получается вследствие того, что 
автопилот БА стремится следовать к точке КП по рассчитанному азимуту (4), 
корректируя направление своего курса движения (5). 

 

 
 

Рис. 1 Маршрут движения беспилотного аппарата под воздействием бокового 
ветра 

 

Таким образом, необходимо рассчитать линейное боковое уклонение (ЛБУ) - 
расстояние между ЛЗП и БА. Известна формула (1) для нахождения расстояния от 

точки до прямой, заданной двумя точками на плоскости: 
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Для расчетов необходимо знать координаты БА, ИПМ и КПМ. Но координаты, 
получаемые от спутниковой навигации, выражены в сферической системе координат, 
согласно модели сфероида WGS-84. Поэтому необходимо преобразовать координаты. 
Для этого применены следующие формулы:  

 cosx       (2) 

y       (3) 

где,  - широта,  - долгота.  
Тогда, после преобразования, координаты БА, ИПМ и КПМ подставляются в 

формулу (1) и вычисляется ЛБУ. После чего становится возможным введение поправки, 
пропорциональной величине ЛБУ, и беспилотный аппарат сможет передвигаться по 
маршруту без отклонений от ЛЗП. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города 
Севастополь в рамках научного проекта № 18-48-920018\18. 
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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Аннотация. Основа линейного программирования – нахождение максимума 
(минимума) целевой функции при определенных ограничениях. Рассмотренный в работе 
метод решения задачи является универсальным т.к. позволяет не ограничивать себя в 
количестве переменных. Это особенно важно т.к., предприятия редко производят менее 
двух вариантов продукции. Он позволяет найти наилучший способ оптимизации сырья 
на производстве, и определить какую максимальную прибыль может получать 
предприятие, выпуская определенное количество продукта разного вида. 

Ключевые слова. Линейное программирование, симплекс метод, производство, 
максимизация прибыли, информационные технологии. 
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Abstract. The basis of linear programming is to find the maximum (minimum) of the 

objective function under certain constraints. The method of the solution of a task considered in 

work is universal since allows not to limit itself in number of variables. It is especially important 

as the enterprises seldom make less than two options of production. He allows to find the best 

way of optimization of raw materials on production and to define what maximum profit can get 

the enterprise, releasing a certain quantity of a product of a different look. 

Keywords. Linear programming, simplex method, production, profit maximization, 

information technology. 
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Симплекс - этот метод считается универсальным, т.к. им можно решить 
практически любую задачу линейного программирования, он не ограничен количеством 
переменных, как, например, графический метод. 

Рассмотрим данный метод на практике (таб.1). Фирма по производству конфет 
выпускает несколько видов продукции: карамельки, нугу, шоколадные 
конфеты(соответственно А1, А2, А3). Что изготовить данную продукцию нужны ресурсы 
(Ri). Но количество ресурсов у фирмы ограничено(b1, b2, b3). Расходы ресурсов Ri (i = 1, 

2, 3) на производство каждого килограмма продукции Аj равен aij. Так же фирма получает 
прибыль в cj рублей при реализации единицы продукции Аj. 

 

Таблица 1. Исходные данные 

 

Ресурсы (Ri) 
Продукция (Аj) Допустимые затраты 

ресурсов (bi) А1 А2 А3 

R1 4 2 1 180 

R2 3 1 3 210 

R3 1 2 5 244 

Прибыль от реализации ед. продукции, 
денежных единиц (cj) 

10 14 12 
 

 

 

Для эффективного производства необходимо решить, какое количество 
выпускаемой продукции каждого вида, с учетом имеющихся ограниченных ресурсов, 
требуется, для обеспечения максимальной прибыли. 

Математическая модель задачи (рассматриваем только неотрицательные решения 
системы) выглядит следующим образом:  {4𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 ≤ 180,3𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥3 ≤ 210,𝑥1 + 2𝑥2 + 5𝑥3 ≤ 244;   

Получается, что общая прибыль предприятия выражена целевой функцией, 
которую нужно максимизировать F = 10х1 + 14х2 + 12х3. 

Для этого приводим математическую модель к каноническому виду, для этого к 
левым частям неравенств системы ограничений прибавим неотрицательные 
дополнительные переменные: {4𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 = 180,3𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥3 + 𝑥5 = 210,𝑥1 + 2𝑥2 + 5𝑥3 + 𝑥6 = 244; 

Получается, что общая прибыль предприятия выражена целевой функцией, 
которую нужно максимизировать: F = 10х1 + 14х2 + 12х3. 

При этом x5, x6, x7 – это остатки ресурсов для производства карамелек, нуги и 
шоколадных конфет соответственно. 

Далее заполняем первую симплексную таблицу (табл.2). Базисные переменные x4, 

x5, x6, т.к. они принадлежат только одному ограничению с единичными коэффициентами, 
а переменные x1, x2, x3 считаются свободными. 
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Таблица 2. Первая симплексная таблица 

 

Базисные  Переменные Свободный 
член 

Оценочные 
отношения х1 х2 х3 х4 х5 х6 

х4 4 2 1 1 0 0 180 𝟗𝟎 
х5 3 1 3 0 1 0 210 210 

х6 1 2 5 0 0 1 244 122 

-F -10 -14 -12 0 0 0 0  

 

Базисное решение получается следующим (0; 0; 0; 180; 210; 244). Требуется 
проверить его на оптимальность: в связи с тем, что в последней строке присутствуют 
отрицательные коэффициенты, то решение не оптимально. 

Поэтому из коэффициентов последней строки выбираем наибольший по модулю 
(–14), следовательно второй столбец становится разрешающим, переменная х2 переходит 
автоматически в основные. Далее находим оценочные отношения и min{180/2; 210/1; 

244/2} = min{90; 210; 122} = 90. Первая строка становится разрешающей. На пересечении 
разрешающих строки и столбца стоит разрешающий элемент, равный 2. 

Опять строим таблицу: 
– новые базисные переменные х2, х5, х6; 

–расставляем нули и единицы; так, в клетке, соответствующей основной 
переменной х2 по столбцу и строке ставим 1, а в клетке, соответствующей основной 
переменной х2 по строке, а основной переменной х5 по столбцу, ставим 0 и так далее. В 
последней строке против всех основных переменных ставим 0. 

 Первую строку получаем делением на разрешающий элемент. Получаем вторую 
симплексную таблицу(табл.3). 

 

Таблица 3. Вторая симплексная таблица 

 

Базис Переменные Свободный 
член 

Оценочные 
отношения х1 х2 х3 х4 х5 х6 

х2 2 1 0,5 0,5 0 0 90 180 

х5 1 0 2,5 -0,5 1 0 120 48 

х6 -3 0 4 -1 0 1 64 16 

-F 18 0 -5 7 0 0 1260  

 

Из данных второй таблицы -базисное решение (0; 90; 0; 0; 120;64). В  последней 
строке опять присутствует отрицательный коэффициент, следовательно решение снова 
не оптимально. 

По той же схеме теперь разрешающим столбцом становится третий; х3 – 

переходит в основные переменные, min{90/0,5; 120/2,5;  64/4} = 16, третья строка – 

разрешающая, 2 – разрешающий элемент.Составляем третью симплексную таблицу 
(табл.4). 

 

Таблица 4. Третья симплексная таблица 

 

Базис Переменные Свободный 
член 

Оценочные 
отношения х1 х2 х3 х4 х5 х6 

х2 2,375 1 0 0,625 0 -0,125 82  

х5 2,875 0 0 0,125 1 -0,625 80  

х3 -0,75 0 1 -0,25 0 0,25 16  

-F 14,25 0 0 5,75 0 1,25 1340  
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В последней строке отсутствуют отрицательные коэффициенты, и, следовательно 
критерий оптимальности выполнен, Fнaиб = 1340; оптимальное базисное решение (0; 82; 
16; 0; 80; 0). 

Приведем экономическое истолкование: для того чтобы получить максимальную 
прибыль, равную 1340 тыс. рублей, фирме требуется произвести и выпустить: 

 0 кг карамелек; 
 82 кг нуги; 
 16 кг продукции шоколадных конфет.  
При этом ресурсы на изготовление карамелек и шоколадных конфет 

израсходуются полностью, останется 80 кг для изготовления нуги. Тем самым данный 
метод позволил выявить убыточную для производства продукцию, определил 
максимальную прибыль и расходование ресурсов.  
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possibilities of API provided by recruiting sites at the disposal of the development of legal 

software designed to automate the mass recruitment are considered. 

Keywords. Internet resources, software, recruiting, automation. 
 

В настоящее время во многих компаниях существуют сложности с наймом 
персонала. HR-специалисты (Human resources), обладая ограниченными ресурсами, не 
всегда справляются с задачей своевременного найма персонала. В крупных организациях 
эта проблема возникает из-за ряда особенностей: 1) наличие филиалов сказывается на 
качестве работы HR-специалистов из-за существенных различий отделов; 2) высокая 
стоимость поиска и привлечения сотрудников; 3) большое количество 
стандартизированной рутинной работы, которая плохо сказывается на 
работоспособности HR-специалистов; 4) при высокой конкуренции и недостатке 
требующихся специалистов важно минимизировать временные затраты на поиск 
нужных кадров. Для решения этих проблем важно своевременно внедрять 
автоматизированные системы массового поиска и подбора персонала. Формирование 
рынка таких систем в России затрудняют различия между подходами в работе отделов 
кадров различных компаний. Поэтому крупные компании вынуждены заказывать 
индивидуальные системы массового подбора персонала для модернизации процессов, 
включающих в себя поиск, сбор и структурирование информации о кандидатах. 

Массовый подбор персонала [1] схож со стандартным поиском сотрудников, 
но разница заключается в том, что при массовом подборе существует наличие множества 
однотипных вакансий (кредитный специалист, специалист поддержки call-центра, 
сервис-администратор), которые должны быть закрыты в определенный момент. 

Классических методов поиска персонала всего четыре [2]: 1) рекрутинг – поиск и 
подбор персонала среднего и низшего звена; 2) Exclusive search (эксклюзивный поиск) – 

прямой целенаправленный поиск и подбор персонала высшего управленческого звена и 
редких специалистов; 3) Head hunting – разновидность прямого поиска, при котором 
ведутся своего рода «охота» за конкретным специалистом и его «переманивание» в 
компанию; 4) Preliminaring (прелиминаринг) – привлечение к работе посредством 
производственной практики и стажировки перспективных молодых специалистов 
(студентов и выпускников вузов), которые станут залогом успеха компании в будущем. 

В настоящее время существует множество сайтов для поиска работы и 
сотрудников. Одними из лучших [3] считаются HeadHunter, Superjob и Zarplata.ru. Для 
сравнения этих сервисов предложены четыре критерия (табл. 1). Результаты 
сравнительного анализа приведены в таблице 1. Сравнительный анализ показал (табл. 1), 
что сайт HeadHunter является наиболее подходящим для этой цели, так как на нем 
размещено большее количество резюме и вакансий, а это говорит о популярности 
сервиса. Количество полей в анкете дает нам большее количество данных для анализа. 
API (Application Programming Interface) – набор определений, протоколов и 
инструментов, предназначенных для разработки программного обеспечения (ПО) [4], – 

это легальный способ получения данных с сайта. В процессе разработки ПО возникает 
множество ситуаций, которые зависят от оперативности технической поддержки, 
поэтому оценка работы этой службы вынесена в отдельный критерий. 

 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа рекрутинговых сайтов 

 

 HeadHunter Superjob Zarplata.ru 

Резюме всего 34 млн 25 млн 2,8 млн 
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Полей в анкете 42 31 27 

API 
Ограниченный, поддерживаются 

методы работы с большими данными 

Ограниченный, нет методов 
работы с большими данными 

Нет 

Тех. поддержка Оперативная Оперативная Оперативная 

Вакансий 600 тыс. 400 тыс. 90 тыс. 
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Для определения оптимального варианта логической структуры сети предложено 
несколько ЛВС, которые отличаются типом соединений и набором активного 
оборудования.  

В простом случае сеть может иметь топологию, представленную на рисунке 1, где 
большая часть сетевых сервисов размещена на одном компьютере, который через один 
сетевой интерфейс подключен к сети интернет, а через другой - к локальной сети офиса. 
Через модемное соединение он подключен к рабочему компьютеру. Так, этот компьютер 
выполняет роль и файерволла и маршрутизатора и серверов: web, почтового, базы 
данных и пр. Недостатки - сеть уязвима для атак и ненадежна; в ней не оптимально 
распределяется нагрузка; ее неудобно администрировать. На рисунке 2 представлен 
второй вариант, на котором изменили топологию сети, чтобы устранить некоторые 
недостатки. Тут маршрутизатор выполняет только роль файерволла и шлюза в интернет, 
а сетевые сервисы размещены внутри локальной сети. При таком подходе выход из строя 
одного сервера не парализует другие. Недостаток – рабочие станции и серверы находятся 
в одном и том же сегменте сети, что потенциально снижает ее производительность и 
надежность. В третьем варианте сеть разбили на сегменты: в одном находятся все 
интернет-серверы, а в других – разные отделы компании (рисунок 3). Деление сети на 
сегменты приводит к тому, что нагрузка, которая приходится на каждый из вновь 
образованных сегментов, почти всегда оказывается меньше, чем нагрузка, которую 
испытывала исходная сеть. То есть, уменьшаются вредные эффекты от разделения среды: 
снижается время ожидания доступа, а в сетях Ethernet - и интенсивность коллизий [1]. 

 

 

 

 
Рис.1 Вариант №1                                              Рис.1 Вариант №2 
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Рис.1 Вариант №3 

  

Исходя из вышеописанного, оптимальным вариантом построения сети является 
третий вариант. В общем случае деление сети на логические сегменты повышает 
производительность сети (за счет разгрузки сегментов), а также гибкость построения 
сети, увеличивая степень защиты данных, и облегчает управление сетью. 

Сегментация увеличивает гибкость сети. При построении сети как совокупности 
подсетей, каждая подсеть может быть адаптирована к специфическим потребностям 
рабочей группы или отдела. Вместе с тем, у пользователей обеих подсетей есть 
возможность обмениваться данными через межсетевые устройства, такие как 
коммутаторы, мосты, маршрутизаторы [2].  
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Современный этап развития человечества характеризуется двумя главными 

тенденциями – глобализацией и информатизацией. Одним из эффектов первой является 
все большее распространение двуязычия, которое на сегодняшний день, согласно 
некоторым данным, распространено среди более половины населения планеты [1, с.71]. 
Рост значения информационных технологий в жизни современного человека, 
компьютеризация его жизненного пространства также не требует каких-либо отдельных 
доказательств. В данной работе мы попытались обозначить наиболее существенные 
психологические эффекты от создания билингвальной образовательной среды с 
помощью современных информационных технологий.  

Как известно, образовательная среда представляет собой набор взаимосвязанных 
условий (материальных, коммуникационных и социальных), обеспечивающих процессы 
преподавания и обучения [3, с.102]. В современной науке и педагогической практике 
выделяется так называемое билингвальное образовательное пространство, которое 
предполагает учет внешних и внутренних условий для осуществления перспектив 
развития двуязычного ребенка [2, с.127-128]. В образовательном процессе ситуацию 
билингвизма необходимо рассматривать с двух позиций – естественный билингвизм, 
когда педагогический процесс охватывает круг лиц с одинаково хорошим владением 
двух языков и с точки зрения создания для учащихся билингвальной атмосферы с целях 
обучения иностранным языкам. Именно в рамках второго подхода современные 
информационные технологии могут быть эффективным средством организации 
образовательного процесса. Здесь информационные технологии выступают средством 
технического обеспечения виртуальной билингвальной среды. При этом, речь идет о 
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реально-виртуальном образовательном прострастве, где учащиеся привлекаются к 
заочному онлайн обучению каким-либо предметом на иностранном языке (виртуальная 
составляющая) и последующему обсуждению полученной информации на изучаемом 
языке (реальное составляющее) [2, с.132].  

Описанный формат организации обучения кроме очевидных дидактических 
преимуществ, отличается целым рядом значимых психологических эффектов: 

Во-первых, получение информации от иностранных коллег в онлайн режиме и 
участие в совместной деятельности помогает глубже ощутить целостность проблем, 
решаемых человечеством; 

Во-вторых, изучение определенных предметов в условиях билингвальной 
образовательной среды в ситуации виртуального общения с носителями языка, которые, 
естественно, пользуются более современными речевыми оборотами дает ощущение того, 
насколько язык подвержен изменениям, что мотивирует постоянную работу над своими 
языковыми компетенциями; 

В-третьих, участие в образовательносм процессе, основанном на билингвальной 
виртуальной среде не только способствует получению информации из иностранных 
источников, но также позволяет живому восприятию иного стиля мышления, образа 
мыслей, что не может не способствовать расширению осознания разнообразности 
взглядов, формированию психологической гибкости. 

Кромет того, необходимо признать, что билингвальное пространство, 
опосредованное технологиями виртуального общения требует неукоснительноого 
соблюдения режима вербального общения на иностранном языке, что может 
положительно сказаться на самоконтроле своего речевого поведения в условиях 
использования иностранного языка.  

Таким образом, билингвальная образовательная среда, опосредованная 
применением информационных технологий в обучении имеет положительный 
потенциал не только повышения учебной мотивации за счет нетрадиционного-

инновационного подхода, но также в плане активизации внутренней работы учащихся 
над своим образовательным уровнем. 
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Вопросы повышения безопасности на угольных производствах остаются 
актуальными задачами, в связи с ростом концентрации оборудования и горных работ. 
Вопросы безопасности угольных производств включают множество факторов, 
способных привести к аварийным ситуациям. Одним из факторов, способным привести 
к аварийным ситуациям является развитие районов кровли, склонных к горным ударам 
и внезапным выбросам. Сегодня одним из методов контроля состояния таких участков 
является визуальный метод контроля (ВИК). Метод визуального контроля, реализуемый 
в настоящее время при помощи глубинных реперных станций, состоящих из 
контрольных глубинных реперов (РГ), см. рис.1, заключается в наблюдении за 
сдвижением горных пород путем записи показаний при перемещениях реперов, 
закрепляемых в шпуре кровли на соответствующем расстоянии [1]. 
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На данный момент этот способ устарел и имеет ряд недостатков [2, 3]: 
1. Для конкретной четкой информации необходимо непрерывно следить за 

реперами, то есть непосредственно нужно непрерывно фиксировать произошедшие 
смещения; 

2. Неясность точного времени возникновения смещения горной массы, а также 
отсутствие информации о скорости ее смещения. 

Исходя из указанного, становится понятно, что инженерно-технический работник 
участка, проверяющий состояние реперных глубинных станций в течение смены, при 
внезапном и значительном смещении горных пород кровли может не успеть 
предупредить других сотрудников шахты. Как правило, это делает горный мастер раз в 
смену, и сказать за какое время произошло перемещение, не представляется возможным 
[2]. 

 
 

Рис. 1 –  Двухуровневый реперный глубинный датчик 

 

Смещения кровли горных выработок сегодня контролируются разными 
способами, но они не обеспечивают достоверность и точность информации, но самое 
главное не обеспечивают оперативность поступления информации, поэтому 
определение возможных зон разрушения горной массы вокруг выработки является 
актуальной задачей. Размер и форма разрушений зависят от множества параметров: 

 Рабочее напряжение горных пород. 
 Прочность горных пород. 
 Глубина разработки. 
 Наличие геологических возмущений. 
Кроме того, возможность разрушения подземных выработок влияет на срок 

службы этой выработки и проведение открытых горных работ в непосредственной 
близости. 

Внезапные геодинамические проявления в кровле выработок вызываются рядом 
факторов: геологическими нарушениями горных пород, излишней увлажненностью 
массива, превышением нагрузки на анкерную крепь, одновременной отработки 
нескольких пластов и несоответствия крепи данным геологическим условиям, это лишь 
некоторые из множества этих факторов. Большим шагом к решению этой проблемы 
является выявление причин обрушения. Иногда причины обрушения кровли не могут 
быть определены, но исследование падения отслоившихся и разуплотненных пород, 
анализ состояния окружающей и геотехнической среды может выявить причины 
обрушения [4]. 

С каждым годом увеличиваются объемы добычи угля, соответственно 
увеличивается глубина выработок, что требует совершенствования контроля состояния 
кровли горных выработок. Таким образом, вышеперечисленные недостатки 
существующих и применяющихся в настоящее время на угольных шахтах методов 
контроля можно отнести к составу требований к методам по совершенствованию 
контроля смещений кровли в подземных горных выработках. 
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Положение о безопасности ведении горных работ включает регламент 
проведения исследований на месторождениях, склонных или опасных по горным 
ударам, а также совершенствование прогнозирования и предотвращения горных ударов. 

Прогноз удароопасности участков горного массива должен проходить с учетом 
скоростей смещения и деформации. Значения данных параметров возможно получить с 
применением датчиков, которые позволять отслеживать скорость смещений и 
деформацию. 

В настоящее время на шахтах большая часть оборудования снабжена 
стационарными датчиками, позволяющими определить состояние данного 
оборудования. Информация, получаемая с датчиков, поступает в централизованную 
единую многофункциональную систему безопасности (МФСБ) или в определенное 
прикладное программное обеспечение. В МФСБ отсутствует модуль, который отвечает 
за мониторинг смещений кровли в подземных горных выработках. На основании 
вышесказанного, предлагается в единую систему внести модуль, который обеспечит 
мониторинг смещений кровли. При внедрении данного модуля обязательно необходимо 
отобразить все произведенные изменения в проектной документации. Также возможно 
внесение данного модуля в рабочий процесс в виде отдельного прикладного решения. 

Рассматривая вопрос прогнозирования поведения горных массивов, возникают 
сложности из-за неоднородности горно-геологических и горнотехнологических условий. 

Внедрение модуля мониторинга состояния кровли горных выработок позволит 
своевременно выявить сложные ситуации по управлению горным давлением и 
совершенствовать работу крепи, а также своевременно принимать меры по изменению 
паспортов крепления и прогнозировать поведение горного массива. 

Согласно ПБ, в горных выработках с I типом кровли по обрушаемости установка 
реперных глубинных станций осуществляется через 80-100 метров. В горных 
выработках с породами II типа кровли по обрушаемости, установка глубинных реперных 
станций осуществляется через 200-250 метров. 

Одним из методов контроля состояния кровли горных выработок является метод 
георадиолокации. Предлагается использовать данный метод для определения зон, 
склонных к обрушениям, и дальнейшего мониторинга выявленных зон с помощью 
дополнительных датчиков контроля смещений кровли горных выработок. 

Таким образом, главная задача заключается в разработке полноценной системы 
автоматизированного мониторинга состояния кровли горных выработок. 

Разработка данной системы подразумевает наличие следующего состава 
компонентов, определенного на данном этапе: 

 Датчики смещения. 
 Передающие устройства. 
 Устройства сбора информации с датчиков смещения. 
 Каналы связи. 
 Программное обеспечение. 
Применение данной системы позволит: 
 Фиксировать изменения смещений кровли подземных горных выработок в 

режиме реального времени. 
 Разработать критерии оценки смещений кровли горных выработок. 
 Просматривать информацию о смещениях кровли горных выработок на 

удаленных расстояниях. 
 Проводить анализ причин, предшествующих изменению состояния кровли 

(смещение, расслоение, разуплотнение). 
 Усовершенствовать систему безопасности шахты. 
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 Получать доступ к данным каждого датчика на удаленном расстоянии, в том 
числе находясь за пределами страны. 

 В конечном итоге применение данной системы позволит повысить безопасность 
ведения горных работ. 
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В настоящее время инновации в различных сферах жизни общества играют 
значимую роль в социально-экономическом развитии стран. Процесс становления 
инновационной деятельности в мире происходит неравномерно, и некоторые страны 
значительно отстают по показателям инновационного развития, что негативно 
отражается на их конкурентоспособности и репутации на международной арене. В 
России сфера инноваций находится не в лучшем положении, что можно увидеть при 
сравнении инновационной активности предприятий в России и других странах. 
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Таблица 1.Инновационная активность организаций в разных странах в 2016 году 

 

Страна Росси
я 

Швейцар
ия 

Инди
я 

Кита
й 

Словак
ия 

Польша Чили 

Доля фирм, 
осуществляющих 

инновации в общем числе 
фирм, % 

       

 

Источник: составлено по данным статистического сборника «Индикаторы 
инновационной деятельности: 2018». 

 

Кроме того, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 
показатель инновационной активности организаций заметно снизился — с 10,4% до 8,5% 
в 2011 и 2017 году соответственно. Произошло снижение удельного веса инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
(с 9,2% в 2013 году до 7,2% в 2017 году). Такие тенденции позволяют прийти к выводу, 
что в настоящее время в стране отсутствуют необходимые условия для устойчивого 
развития сферы инноваций. 

В соответствии с результатами опроса, проведенного Федеральной службой 
государственной статистики, в России в  наиболее значимых факторов, препятствующих 
технологическим инновациям в фирмах, являются недостаток собственных денежных 
средств, высокая стоимость нововведений, недостаток финансовой поддержки со 
стороны государства и высокий экономический риск. 

Следует обратить внимание на то, что все указанные факторы связаны в первую 
очередь со способностью предприятий финансово обеспечивать разработку и внедрение 
технологических инноваций. Структура затрат организаций на технологические 
инновации по источникам финансирования представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2.Структура затрат на технологические инновации по источникам 
финансирования 

 

Источники 

     

млн.ру
б.  

млн.ру
б.  

млн.ру
б.  

млн.ру
б.  

млн.ру
б.  

Затраты, всего           

Средства фирм           

Бюджетные средства           

Фонды поддержки           

Иностранные 
инвестиции 
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Источник: составлено автором на основе данных статистического сборника 
«Индикаторы инновационной деятельности: 2018». 
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Как можно видеть из таблицы, наибольшую долю в затратах занимают собственные 
средства организаций. Средства бюджетов занимают меньшую часть, хотя их доля за 
последние годы увеличилась с 7% в 2012 году до 17,4% в 2016 году. Доля же фондов 
поддержки и иностранных инвестиций значительно снизилась, что можно связать с 
конфликтами в международных отношениях, создавших сложности в привлечении 
российскими фирмами иностранных средств. 

На наш взгляд, политика государства по повышению инновационной активности 
организаций должна быть направлена прежде всего не на финансовую поддержку, а на 
создание благоприятных условий для развития инноваций. Это означает осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты необходимой инфраструктуры; разработку 
государственных программ, включающих оценку результатов и по качественным, и по 
количественным показателям. Поддержка должна быть ориентирована на отрасли, 
обладающие наибольшим инновационным потенциалом (например, химическая 
промышленность, машиностроение). Рост прямых затрат государства на внедрение 
инноваций, наблюдаемый в настоящее время, не столь необходим, ведь они будут более 
эффективны после создания подходящих условий для инновационного развития. 
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Аннотация. В Кузбасском государственном техническом университете имени 
Т.Ф. Горбачева для внедрения электронного обучения использует ряд инструментов, 
одним из которых является учебная платформа «MOODLE». Как показывает практика, 
внедрение нового всегда вызывает трудности, вышеупомянутая платформа не является 
исключением. В статье описана попытка выявить проблему внедрения на стадии 
изучения Moodle через интеграцию дисциплины, преподаваемой в КузГТУ. 
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Abstract. At the Kuzbass state technical University Named after T. F. Gorbachev uses 

a number of tools for the implementation of e-learning, one of which is the educational platform 

"MOODLE". As practice shows, the introduction of the new always causes difficulties, the 

above-mentioned platform is no exception. The article describes an attempt to identify the 

problem of implementation at the stage of studying Moodle through the integration of the 

discipline taught at KuzSTU. 

Keywords. Moodle, e-learning, platform, the problem of the introduction of moodle, 

information technology, online course, e-education, information resources, design of automated 

processes. 

 

Последние годы в России и за рубежом наблюдается устойчивая тенденция 
внедрения и развития современных электронных технологий организации учебного 
процесса. [1]. В законе «Об образовании», развитию электронного обучения (ЭО), отдана 
целая статья. Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 
(КузГТУ) использует учебную платформу MOODLE, которая является самой высоко 
популярной системой в мире с открытым программным кодом (на основании 
результатов маркетинговых исследований агенства «Capterra») [2].  

Процесс внедрения ЭО в КузГТУ затянулся. Это и стало целью нашего 
исследования. Для достижения цели нами поставлены следующие задачи: изучить 
учебную платформу MOODLE, проанализировать использование платформы как 
инструмента организации электронного обучения в КузГТУ, исследовать уровень 
внедрения в КузГТУ и разработать рекомендации по внедрению учебной платформы 
MOODLE в КузГТУ. 

В данной статье предоставлено решение первой задачи «Изучение платформы 
«MOODLE»». Для этого проведена работа по созданию онлайн-курса «Проектирование 
автоматизированных технологических процессов» (ПАТП). В КузГТУ имени Т.Ф. 
Горбачева изучение этой дисциплины предполагается бакалаврами направления 
подготовки «15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств» 
профиль «01 Компьютерно-интегрированные производственные системы» на 4 курсе и 
направлено на формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4. С описанием компетенций, объемом 
дисциплины, с данными по преподавателям, студенты могут ознакомиться в вводной 
части онлайн-курса дисциплины «ПАТП». Так как обязательным и важнейшим 
компонентом учебно-методического комплекса дисциплины является «Рабочая 
программа», то дальнейшее наполнение онлайн-курса согласуется с ее содержанием. 
Созданный, посредством учебной платформы, курс «ПАТП» можно найти на сайте: 
https://el.kuzstu.ru/course/view.php?id=103367. В качестве регистрационных данных 
используется учетная запись студента/сотрудника КузГТУ. На рисунке 1 представлен 
фрагмент главной страницы курса «Проектирование автоматизированных 

технологических процессов». 
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Рис. 1 Главная страница курса  
 

В процессе создания онлайн-курса мы пришли к некоторым выводам: создать 
простую версию курса может любой пользователь владеющий Word, достаточно 
следовать четким инструкциям, т.е. это не может быть проблемой, замедляющей 
внедрение ЭО [3]; создание курса требует временных затрат, а это, при большой 
загруженности профессорско-преподавательского состава (ППС), может быть 
проблемой внедрения ЭО. В дальнейшем мы планируем провести анкетирование среди 
ППС и студентов, которое позволит узнать мнение относительно учебной платформы 
«MOODLE». 

 

Список литературы: 
1.Самерханова Э.К., Круподёрова К.Р.Сетевое взаимодействие педагога и 

студентов как главное условие создания единого информационно-образовательного 
пространства// Школа будущего. 2011. No6. С. 65-68. 

2. The Top LMS Statistics and Facts For 2015 You Need To Know [Электронный 

ресурс] // eLearning Industry. – Режим доступа: https://elearningindustry.com/top-lms-

statistics-and-facts-for-2015 

3. Шишлина Н.В., Автор электронного курса: учебно-методическое пособие. – 

ИжГТУ имени М.Т.Калашникова, 2015. 
 

© Башкирцева Е.В., Фурман Н.В., Лугачева Н.А. 
 

РИСКИ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОБРАЩЕНИИ К УСЛУГАМ IT-АУТСОРСИНГА 
 

Е.И. Вотинова. – студент, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Россия, г. Казань 

 

Аннотация. В статье отмечается рост рынка IT-аутсорсинга и выявляются риски, 
возникающие у компаний при обращении к услугам сторонних организаций, а также 
рассматриваются возможные способы их снижения. 

Ключевые слова. IT-аутсорсинг, информационные технологии, риски IT-

аутсорисинга, управление рисками. 
 

RISKS OF APPLYING FOR IT-OUTSOURCING 
 

E. Votinova - student,  

Kazan Federal University, Russia, Kazan 



36 

 

 
Abstract. The article describes the growing market of IT-outsourcing, determines the 

risks which appear in case of using outsourcing and comes up with the possible ways of 

decreasing these risks. 

Keywords. IT-outsourcing, information technologies, risks of IT-outsourcing, risk 

management. 

 

Повсеместное развитие информационных технологий в современных условиях 
потребовало от компаний проведения ряда мер по оптимизации собственной IT-

инфраструктуры для снижения издержек и, как следствие, обеспечения высокой 
конкурентоспособности на рынке. Изначально компании создавали внутренние IT-

отделы, которые были ответственны за поддержание компьютерной инфраструктуры, но 
включение в штат новых сотрудников привело к возникновению дополнительных 
расходов, в результате чего эффект от оптимизации оказывался несущественным. 
Усиливающаяся конкуренция на рынке заставила компании искать новые пути решения 
проблемы. Одним из таких способов стал IT-аутсорсинг, то есть передача функций по 
обслуживанию IT-инфраструктуры сторонней организации. Преимуществами данной 
услуги являются снижение расходов на персонал (отсутствие необходимости выплаты 
заработной платы, больничных, отпускных и т.д.), возможность сконцентрироваться на 
основной деятельности, использование труда квалифицированных специалистов и т.п. 
Благодаря этому IT-аутсорсинг стал крайне востребованным на рынке. 

Современные исследования показывают, что мировой рынок IT-аутсорсинга 
постепенно расширяется. В соответствии с данными интернет-портала Statista, несмотря 
на некоторые колебания, рынок аутсорсинга имеет тенденцию к росту – за 2000-2017 гг. 
увеличение произошло примерно в 2 раза (с 45,6 млрд. долларов в 2000 г. до 88,9 млрд. 
долларов в 2017 г.). Более того, в 2017 году размер рынка IT-аутсорсинга составил около 
72% всего объема аутсорсинговых услуг [1]. Согласно исследованию Computer 

Economics, в 2016 году расходы компаний на передачу функций по IT-обслуживанию 
возросли на 10,6% по сравнению с 2015 годом [2].  

Между тем, как отмечает Д.Л. Ведев, представитель Группы компаний «АйТи», 
рынок IT-аутсорсинга в России занимает «скромное место» по сравнению с развитыми 
рынками [3]. Однако он активно расширяется. Согласно данным TAdviser, российский 
рынок IT-услуг в последние годы имеет тенденцию к росту: за 2012-2016 гг. рынок вырос 
примерно в 1,5 раза (с 254 млрд.руб. до 306,4 млрд.руб.). В то же время выручка 
российских компаний IT-аутсорсинга в среднем за год увеличилась на 12,5% (с 165,47 
млрд.руб. в 2015 г. до 186,13 млрд.руб. в 2016 г.) [3]. Таким образом, в ближайшем 
будущем можно ожидать дальнейшего роста рынка IT-аутсорсинга в России. 

Между тем, при обращении к IT-аутсорсингу у компаний возникают 
определенные риски, в том числе: 

 риск утечки конфиденциальной информации; 
 риск потери контроля над финансами; 
 риск халатного отношения исполнителя к выполнению заказа; 
 риск недостаточной компетентности исполнителя; 
 риск возможности расторжения контракта (в т.ч. вследствие банкротства it-

аутсорсинговой компании); 
 риск недопонимания, который может возникнуть по причине наличия разных 

взглядов заказчика и исполнителя на конечный результат, и т.д. 
Данные риски необходимо учитывать при обращении к сторонней организации и 

заранее предусмотреть меры по их минимизации. Во-первых, для снижения рисков, 
связанных с качеством исполнения заказа, главным критерием при выборе поставщика 
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должна стать надежность самой IT-организации. Обращение к крупным и опытным 
компаниям снижает также риски утечки информации, поскольку репутация таких 
компаний важнее, чем выгоды от разглашения конфиденциальной информации. Более 
того, решением проблемы риска утечки важной корпоративной информации может стать 
заключение «Соглашения о конфиденциальности и неразглашении коммерческой 
тайны», которое бы содержало меры ответственности в случае несанкционированного 
разглашения внутренней информации. Помимо прочего, с целью снижения рисков 
халатного отношения исполнителя к заказу и риска низкой компетентности необходимо 
в договоре оказания возмездных услуг в обязательном порядке указать моменты 
финансовой ответственности исполнителя за возможные издержки, которые понес 
заказчик по вине исполнителя. Также договор должен содержать описание процедур 
прекращения действия договора в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
Снижение риска недопонимания возможно путем проведения нескольких контрольных 
мероприятий перед непосредственным исполнением заказа. 

В заключение необходимо отметить, что взвешенное управление рисками 
является залогом эффективного взаимодействия с компанией IT-аутсорсинга. 
Следовательно, перед обращением за помощью к сторонней организации необходимо 
определить все возможные риски и заранее предусмотреть пути их снижения. 
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Создание информационных баз натурных испытаний позволяет с определенной 
вероятностью оценить показатели работы отдельных машин, комплектов и систем на 
конкретных объектах [1 – 10]. 

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 основными показателями надежности машин 
являются: 

1. Единичный показатель надежности – показатель надежности, 
характеризующий одно из свойств, составляющих надежность машины. 

2. Комплексный показатель надежности – показатель надежности, 
характеризующий несколько свойств, составляющих надежность машины. 

3. Показатель надежности – количественная характеристика одного или 
нескольких свойств, составляющих надежность машины. 

4. Расчетный показатель надежности – показатель надежности, значения 
которого определяются расчетным методом. 

5. Экспериментальный показатель надежности – показатель надежности, 
точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний. 

6. Эксплуатационный показатель надежности – показатель надежности, точечная 
или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуатации. 

7. Экстраполированный показатель надежности – показатель надежности, 
точечная или интервальная оценка которого определяется на основании результатов 
расчетов, испытаний и (или) эксплуатационных данных путем экстраполирования на 
другую продолжительность эксплуатации и другие условия эксплуатации. 

Для анализа работы машин собраны основные комплексные показатели 
надежности: коэффициент готовности (Kг), коэффициент технического использования 
(Kти), коэффициент эффективности (Kэ). Целесообразно провести логическую и 
математическую обработку статистической информации [1, 2]. 

Коэффициент готовности определяется по формуле 
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где Тр – суммарное время исправной работы объекта; Тп – суммарное время 
вынужденного простоя. 

Коэффициент технического использования (Kти) определяется по формуле: 

ремр

р
ти ТТ

Т
К


 ,                                                   (2) 

где Тр – суммарное время пребывания системы в работоспособном состоянии за 
некоторый длительный период эксплуатации; Трем – суммарное время ремонтов и 
технического обслуживания за этот же период эксплуатации. 

Предлагается формула для расчета коэффициента технического использования 

г

в
ти К

КК  ,                                                        (3) 

где Кв – коэффициент использования по времени; Kг – коэффициент готовности. 
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Предлагается формула для расчета коэффициента эффективности 

max

в

в
э

K

КК  ,                                                    (4) 

где Кв – коэффициент использования по времени; max

вK  – максимальное значение 
коэффициент использования по времени за расчетный интервал времени (за месяц). 

В таблице 1 приведены показатели случайных величин: коэффициента 
использования по времени, коэффициента готовности, коэффициента технического 
использования и коэффицента эффективности. 
 

Таблица 1. Показатели работы карьерных бульдозеров 

 
Показатели функции Показатели модели Показатели аргумента 

Фактор 
Средняя 
величина 

Среднее 
квадратическое 
отклонение 

Модель 
Доля 

объясненной 
вариации 

Среднее 
квадратическое 
отклонение 

Фактор 
Средняя 
величина 

Среднее 
квадратическое 
отклонение 

Кв 0,7538 0,26072 
Кв = -0,1008 

+0,9629 Кг 
69,35 0,07732 Кг 0,8908 0,22212 

Кв 0,7538 0,26072 
Кв = -0,1905 

+ 1,1558 Кти 
56,32 0,12065 Кти 0,8335 0,18203 

Кв 0,7538 0,26072 
Кв = -0,0073 

+ 1,0010 Кэ 
99,77 0,01216 Кэ 0,7715 0,25574 

Кг 0,8908 0,22212 
Кг = + 

0,3680 

+ 0,6937Кв 
66,30 0,12895 Кв 0,7538 0,26072 

Кти 0,8335 0,18203 
Кти = + 

0,4386 

+ 0,5239 Кв 
56,32 0,12031 Кв 0,7538 0,26072 

Кэ 0,7715 0,25574 
Кэ = + 

0,0090 

+ 0,9968 Кв 
99,77 0,01213 Кв 0,7538 0,26072 

 

Вывод: Предложенные для обоснования работы карьерных бульдозеров 
комплексные показатели надежности и модели позволяют получить точечную и 
интервальную оценку для конкретных производственных условий. На наш взгляд, 
целесообразно дополнить рассматриваемые показатели надежности коэффициентом 
использования машин по времени. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости создания 
виртуальной структуры в вузе, нацеленной на разрешение конфликтных ситуаций между 
студентами и преподавателями.  На основании анализа работ отечественных и 
зарубежных ученых, были рассмотрены различные конфликтные ситуации, причины 
их возникновения. Предложено создание виртуального «Центр дружбы и примирения», 
обеспечивающего эффективность разрешения конфликтов с использованием ИКТ. 
           Ключевые слова. Конфликтные ситуации, взаимоотношения, высшее учебное 
заведение, преподаватель, обучающийся. 
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Abstract. The article is devoted to the justification of the need to create a virtual 

structure in the university, aimed at resolving conflict situations between students and teachers. 

Based on the analysis of the work of domestic and foreign scientists, various conflict situations 

were considered, the reasons for their occurrence. The creation of a virtual "Friendship and 

Reconciliation Center" is proposed, which ensures the effectiveness of conflict resolution using 

ICT. 
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В настоящее время большое количество научных работ авторов Анцупова А.Я., 
Баклановского C.B., Константинова В.В., Кваша Б.Ф., Шейнова В.П.  Rubin J. и др. 
посвящено изучению конфликтных ситуаций в процессе обучения между студентом и 
преподавателем.  

Конфликт - способ взаимодействия двух или более субъектов, при котором 
преобладает тенденция противоборства, вражды, разрушения достигнутого единства, 
согласия и сотрудничества. 

Конфликты участников педагогического процесса являются частью учебно-

воспитательных ситуаций, в которых столкновения являются отображением 
закономерности педагогического взаимодействия субъектов образования. Одна из 
проблем взаимоотношений в учебно- образовательном процессе состоит в высокой 
конфликтности таких взаимоотношений. Преподаватель, во время работы с группой 
обучающихся, в большинстве случаев, находится в сильном психическом напряжении, 
поскольку он должен продуктивно регулировать как свое поведение, так и поведение 
всей группы в различных ситуациях.  

Цель работы – обоснование необходимости создания виртуального центра 
дружбы и примирения в условиях информатизации вуза.  

Заинтересованность к данной  проблеме выражается в том,  что  такие 
конфликты  в  ВУЗе  могут  стать симптомами ухудшения  психологического здоровья 
обучающихся,  формирования чувства неудовлетворенности  учебной деятельностью, а 
также могут отрицательно сказываться на успеваемости [2]. 

Наиболее распространенной причиной конфликтных ситуаций в высших учебных 
заведениях является неадекватность оценки знаний обучающихся преподавателем, в 
связи с личным отношением. В подобных ситуациях субъективной стороной могут 
выступать необъективные претензии обучающегося на более высокую оценку и 
субъективность преподавателя, занижающего оценку обучающегося [4]. 

Зачастую в ВУЗе работают преподаватели, которые почти никогда не ставят 
оценку "отлично", по причине того, что они убеждены в том, что в совершенстве 
невозможно знать изучаемую дисциплину. Кроме этого на оценку могут оказывать и 
психофизические качества обучающегося, а также его поведение на лекционных и 
практических занятиях (вступления в споры, пререкания). 

На сегодняшний день важной проблемой является изучение конфликтных 
ситуаций между преподавателем и обучающимся в высших учебных заведениях, 
которые могут отрицательно сказываться на психологическом состоянии субъектов 
учебного процесса и уровнем образования в целом. 

В результате проведенного анализа научно-исследовательских работ, можно 
сделать вывод о том, что конфликтные  ситуации  в  ВУЗе   - это  особый  вид  
социального  взаимодействия, который характеризуется  повышенной  степенью  
несовпадения  ценностно-нормативных  установок  участников  конфликтного  
взаимодействия. 

В настоящее время, с развитием информатизации значительно увеличилась 
возможность преодоления конфликтов между преподавателем и студентом. 
Предполагается создание виртуального «Центр дружбы и примирения», за которым 
следует закрепить информационные, профилактические функции и функции разрешения 
конфликтных ситуаций. В его состав предлагается включить психологов, специалистов 
по работе с молодежью. Информационная функция центра будет выполнять сбор 
информации о конфликтах и их локализации, анализ конфликтной ситуации и выяснение 
ее причин. В качестве источников будут выступать опосредованные обращения (через 
Интернет) субъектов образовательного процесса, путем заполнения анонимной анкеты 
пользователя. 



42 

 

Основной функцией разрешения конфликтных ситуаций является разрешение 
конфликтов посредством интернет-обращения, а также выбор методов разрешения 
конфликтной ситуации: беседа, переговоры, онлайн консультации по обращениям, 
личная встреча с психологом, административные методы, привлечение посредников и 
пр. 

Возможность внедрения виртуального «Центр дружбы и примирения»  в ВУЗе 
позволит снизить процент возникновения межличностных конфликтов между 
субъектами учебного процесса, а также появится возможность повышения уровня 
образования в целом. 
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Аннотация. В условиях многочисленных процессов глобализации, на многих 
предприятиях отсутствует четко выработанная последовательность этапов проведения 
аудита себестоимости производимой продукции, что в свою очередь, приводит к 
неточностям в области проверки затрат основного и вспомогательного производств. 
Предлагаемая автором система информационного обеспечения позволит в значительной 
степени детализировать и сгруппировать источники информации, необходимые в 
процессе аудита себестоимости. 
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Abstract. In the context of numerous processes of globalization, many enterprises do 

not have a well-developed sequence of stages of the audit of the cost of production, which in 

turn leads to inaccuracies in the field of testing the costs of primary and secondary production. 

The system of information support offered by the author will allow to a large extent to detail 

and group the sources of information necessary in the process of cost audit. 
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Среди особенностей аудита затрат в производственном процессе можно отметить 
то, что аудит направлен на обоснование формирования и правильность учета затрат 
производства и выявление неиспользованных резервов. Не смотря на это, на 
сегодняшний день на многих предприятиях не выработана конкретная 
последовательность этапов проведения аудита себестоимости, а также наблюдаются 
следующие недостатки системы в области проверки затрат на производство и выпуск 
продукции основного производства: 

- отсутствие анализа методов учета затрат и методов распределения 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

- в связи с отсутствием единого информационное обеспечение учетно-

аналитических процессов, возникает множество сложностей в проверке учета прямых и 
косвенных расходов; 

- отсутствует четкая группировка и систематизация источников информации в 
целях проведения аудита затрат [1]. 

В целях устранения обозначенных недостатков нами предложены определенные 
этапы проведения аудита себестоимости выпускаемой продукции (рис.1).  
 

 
Рис.1 Этапы проведения аудита себестоимости производимой продукции 

 

Наши предложения связаны в большей степени с грамотной организацией 
системы информационного обеспечения аудита себестоимости и с четко определенным 
перечнем информационных источников, соответствующих каждому этапу проверки. 

Предложенная систематизации, детализации и группировки источников 
информации  необходима для эффективной организации сбора и накопления 
информационного обеспечения аудита по каждому объекту проверки, в том числе по 
аудиту себестоимости готовой продукции. 

К информационным источникам первого этапа относится Положение об учетной 
политике аудируемой организации. Изучение ее содержание позволяет получить 
аудиторские доказательства относительно: метода оценки сырья и материалов при 
списании в производство, порядок переноса убытков на следующие налоговые периоды, 
методы учета затрат, методы списания материалов в производство [2].  

К информационным источникам второго этапа относятся: первичные учетные 
документы, подтверждающие поступление доходов и оплату расходов и учетные 
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регистры по ряду синтетических счетов, на которых систематизируется информация о 
формировании затрат и т.д. Происходит проверка учета общехозяйственных и 
общепроизводственных расходов. 

На третьем заключительном этапе проверяется правильность формирования 
фактической и нормативной себестоимости готовой продукции, проводится проверка 
учета отклонений фактической себестоимости от плановой и  формируется аудиторское 
заключение по проведенной проверке и даются соответствующие рекомендации. 
Проверяя структуру материальных затрат, необходимо убедиться в том, что их 
стоимость состоит не только из расхода материальных и топливно-энергетических 
ресурсов, но и некоторых затрат на оплату работ и услуг производственного характера, 
в частности выполненных другими организациями и хозяйствами данной организации. 
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Аннотация.В статье представлен краткий анализ криминогенной активности 
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В 2017 году на территорию Российской Федерации (далее − РФ) въехало более 32 
млн. иностранных граждан. Наибольшая доля (22,8 млн. или 71,25 %) в числе 
прибывших мигрантов принадлежит гражданам стран бывшего СССР. Как известно, 
подавляющее большинство граждан стран бывшего СССР прибывают в РФ в поисках 
заработка. 

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ на 14.02.2018 было 
официально зарегистрировано 793,2 тыс. безработных (при наличии 1,4 млн. единиц 
вакансий), находилось в простое по инициативе администрации – 16,9 тыс. чел., работало 
неполное рабочее время – 106,5 тыс. чел., находилось в отпуске по соглашению сторон 
– 1,9 тыс. чел.  

По данным МВД России только в 2017 году оформлено более 148,3 тыс. 
разрешений на работу иностранным гражданами и апатридам, 295,7 тыс. разрешений на 
временное проживание и 185,8 тыс. видов на жительство иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. Таким образом, было трудоустроено примерно 629,8 тыс. из 
миллионов въехавших в страну иностранных граждан и апатридов. 

Вызывает тревогу наличие в стране столь существенного числа иностранцев и 
апатридов, не имеющих постоянного источника доходов и места жительства в условиях 
непростой экономической ситуации, так как это, несомненно, негативно сказывается на 
состоянии преступности. 

По мнению ведущих ученных-криминологов, между безработицей и ростом числа 
преступлений существующей причинно-следственная связь. Приведем мнение видного 
ученного-криминолога Ю.М. Антоняна [1], который считает, что рост числа 
безработных и сокращение единиц вакансий не может не вызывать тревогу, так как 
отсутствие необходимых средств к существованию нередко является мотивом для 
совершения преступлений, направленных на удовлетворение биологических 
потребностей. 

Мнение ученых подтверждает и анализ следственной практики [2], которая 
показывает, что многие из приезжих быстро лишаются мест работы и проживания. 
Оставшись без средств к существованию и возможности вернуться на родину, они 

нередко идут на совершение преступлений. Жители стран именно ближнего зарубежья 
− речь идет о бывших республиках СССР − фактически совершают 99 % от общего числа 
преступлений иностранцев [3].  

Так, в 2014-2017 годах в исправительных учреждениях (далее − ИУ) уголовно-

исполнительной системы (далее − УИС) находилось: в 2014 году − 32 588 иностранцев 
и лиц без гражданства (или 5,80 % от общего числа осужденных); в 2015 году − 31 588 
иностранцев (или 5,73 % от общего числа осужденных); в 2016 году – 33 117 иностранцев 
(или 6, 31% от общего числа осужденных); в 2017 году – 31 577 иностранцев (или 6, 08% 
от общего числа осужденных). Таким образом, несмотря на общее снижение числа 
трудовых мигрантов в стране в 2017 году примерно на 70 % доля осужденных 
иностранцев в общем числе осужденных в 2017 году практически осталась неизменной 
(сокращение составило менее 1 %). 

Проведенный анализ социально-демографического состава осужденных 
иностранцев (по гендерному признаку, возрасту, уровню образования, распространению 
социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
наркомании) показал: 

1) подавляющее большинство (90,16 %) осужденных иностранцев являлись 
мужчинами; 



46 

 

2) по возрастным группам осужденные иностранцы распределились следующим 
образом: в возрасте от 14-17 лет − 0,74 %; от 18-24 лет − 25,73 %; от 25-29 лет − 21,16 %; 
от 30-49 лет − 46,51 % и от 50 лет и более − 5,86 %; 

3) среди осужденных иностранцев высшее или неоконченное высшее образование 
имели − 7,34 %; средне-специальное образование − 19,72 %; среднее общее образование 
− 57,84 %; неполное среднее или не имеют образование − 15,1 %; 

4) такими социально значимыми заболеваниями, как туберкулез (4,96 %) и ВИЧ 
(0,38 %), представляющих опасность для окружающих, а также наркоманией (1,30 %) 
страдали − 6,64 % осужденных иностранцев. 

Приведенные данные свидетельствуют о наибольшей криминальной активности 
мужчин в возрасте от 30-49 лет (46,51 %), имеющих среднее общее образование (57,84 
%). Наименьшую криминальную активность проявляют несовершеннолетние, а также 
мужчины в возрасте от 50 лет и старше (5,86 %) и имеющие высшее или незаконченное 
высшее образование (7,34 %). Наибольшее распространение среди осужденных 
иностранцев получил туберкулез (4,96 %). 

Следует обратить внимание на тот факт, что в 2015 году средняя стоимость 
лечения в г. Москве одного больного туберкулезом обошлась бюджету в 1 млн. рублей 
[4], а годовой курс лечения одного больного ВИЧ/СПИД антиретровирусными 
препаратами − от 65 до 150 тыс. рублей [5].  

Таким образом, лечение осужденных иностранцев, больных туберкулезом и 
ВИЧ/СПИД обходится бюджету страны в десятки миллионов долларов США.  

Большой интерес представляет экспертный опрос законодательного аспекта 
проблемы повышения национальной безопасности в сфере противодействия 
преступности иностранных граждан (далее − опрос), проведенный ФКУ НИИ ФСИН 
России (далее − Институт) в 2015 году среди сотрудников УИС.  

Проведенный опрос показал, что большинство респондентов (71,8 %) считают 
необходимым изменение законодательства РФ, регулирующего вопросы, связанные с 
пребыванием иностранных граждан на территории РФ. Практически все респонденты 
(97,8 %) высказались за «ужесточение» негативных последствий для иностранных 
граждан, совершивших преступления на территории РФ. Например, не применять к 
иностранным осужденным: условное наказание (21,9 %); замену неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания (14,8 %); отсрочку отбывания наказания (11,4 
%); освобождение от уголовной ответственности по отдельным основаниям (10,9%); 
освобождение от наказания по отдельным основаниям (9,3 %); погашение судимости (в 
части установленных сроков) (7,0 %). 

Решить обозначенные в статье проблемы, связанные с иностранными 
гражданами, имеющими криминальный опыт, а значит представляющими повышенную 
опасность для социума можно несколькими способами. Например, значительно 
сократить квоту привлекаемых в РФ неквалифицированных иностранных работников, 
ввести визовый режим для граждан стран СНГ, «ужесточить» проверку кандидатов на 
работу.  

По закону выданные иностранным гражданам разрешения на временное 
проживание аннулируются после их освобождения из ИУ, и они утрачивают законные 
основания пребывания в РФ. Поэтому процедура принятия решения о нежелательности 
пребывания на территории страны осужденных иностранных граждан является сугубо 
формальной. В связи с этим возникает насущная необходимость введения нового вида 
уголовного наказания (дополнительного или основного) позволяющего выдворять 
осужденных иностранцев из страны. Авторским коллективом Института в 2015 году был 
подготовлен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный 
кодекс РФ (далее − УК РФ) в частности: 
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1) дополнить УК РФ новой статьей 23.1 «Уголовная ответственность 
иностранных граждан, совершивших преступление на территории Российской 
Федерации»; предусматривающей назначение наказания в виде принудительного 
выдворения за пределы Российской Федерации; 

2) дополнить статью 44 УК РФ новым пунктом «в.1) принудительное выдворение 
за пределы Российской Федерации иностранного гражданина»; 

3) дополнить УК РФ новой статьей 48.1 «Принудительное выдворение за пределы 
Российской Федерации».  

Принятие предлагаемых изменений позволило бы на законных основаниях 
выдворить из страны значительную часть иностранных граждан, создающих серьезную 
угрозу для населения страны. 
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ГИС можно реализовать в виде растровой или векторной карты. Карты хранятся 
в виде tile-листов, которые созданы специально для быстрого и простого доступа со 
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стороны веб-приложений. Пространственная сетка разбивается на множество tile-листов 
для удобного использования карты. Так при запросе определенного места, ГИС будет 
определять номера листов (область видимости пользователя), которые необходимо 
загрузить для визуального построения карты. 

Tile-листы могут быть в разных форматах, это зависит от исходного источника 
данных. Tile-листы могут храниться как подготовленные листы растровой или векторной 
карты. И растровые и векторные листы разработаны для высокой производительности и 
масштабируемости визуализации картографических данных. 

Растровые tile-листы передаются на клиентское приложение в виде файлов 
изображений (например, в форматах JPG или PNG), которые могут быть заранее 
рассчитаны и храниться на сервере, чтобы отобразиться на клиенте. 

Формат tile-листов быстро передается через интернет и легко доступен через 
большинство картографических приложений [1]. 

Другие преимущества растровых tile-листов: 
– работают на различных приложениях и на различных устройствах (веб, 

настольных, мобильных), в том числе и старых версиях веб-браузеров; 
– предоставляют продвинутые картографические возможности, включая 

улучшенное размещение надписей и сложные условные обозначения; 
 – поддерживают различные растровые источники данных (например, спутниковые 

снимки); 
 – могут быть распечатаны из картографических веб-приложений; 
 – для отображения требуется меньшая нагрузка на клиенте. 
 Представление карты в виде tile-листов показано на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 – Карта в виде tile-листов 

 

Векторные tile-листы передают картографические данные в виде векторных 
файлов (например, в формате PBF) и включают одни или несколько слоев, которые 
отрисовываются на клиенте в зависимости от стиля, который идет вместе с этим слоем. 
Векторные листы включают примерно те же данные, которые доступны в растровых 
картах, но они хранят векторное представление данных, то есть, географические объекты 
представлены в виде точек, линий и полигонов в формате, который понимает клиентское 
приложение. В отличие от растровых, векторные tile-листы могут адаптироваться к 
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разрешению экрана, на котором они отображаются и даже изменять стиль отображения 
для разных пользователей. 

Векторные листы весят меньше, чем растровые, поэтому карта загружается 
быстрее, повышается производительность работы. Отрисовка векторных tile-листов 
позволяет адаптировать отображение листов с любым разрешением, которое может 
меняться в зависимости от устройства [1]. 

Другие преимущества векторных tile-листов: 
– можно использовать различные стили карты на основе одного и того же набора 

векторных листов. Есть возможность настраивать видимость, поменять условные знаки 
и шрифты, язык надписей; 

– отлично выглядят на мониторах с высоким разрешением (например, 
устройствах с экраном retina), значение которых выше низкого разрешения (96dpi), в 
котором отображаются растровые листы, при этом не нужно создавать отдельные версии 
для более высокого разрешения; 

– векторные листы весят меньше по сравнению с аналогичными растровыми 
листами, поэтому также снижаются затраты на их хранение и обработку. 

Недостатки предварительно сгенерированных tile-листов: 
 – генерация требует значительного времени; 
 – создание плиток требует определенной вычислительной мощности; 

– xранение листов занимает дисковое пространство. 
Недостатки динамической генерации tile-листов: 
– медленное отображение карты для пользователей (при открытии необходимой 

области на карте, сервер начинает генерировать tile-листы). 
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В современных условиях, когда происходит повсеместное внедрение 
информационных технологий во все сферы, особую актуальность приобретает 
необходимость обеспечения информационной безопасности.  Как известно, развитие 
информационного общества, меняет характер взаимоотношений субъектов, в связи с чем, 
информационные технологии стали широко использоваться как в сфере 
государственного управления, экономике, промышленности, так и в образовательном 
процессе. 

Важное место сегодня занимают информационные технологии в образовательной   

деятельности  современных высших учебных заведений. Так, в деятельности 
учреждений высшей школы сегодня все чаще используются дистанционные технологии. 
А их использование в образовательном процессе  основано на положениях  
действующего образовательного законодательства России. Важно отметить, что одним 
из важнейших ресурсов учреждений высшей школы, направленных на обеспечение его 
функционирования и развития, относятся не только человеческие и финансовые но также 
и информационные ресурсы ВУЗа. 

На сегодняшний день, ни у кого не вызывает сомнений  факт слабой 
защищенности образовательного процесса от разного рода пропаганды, в том числе и 
экстремистского характера. В связи с чем, особую важность приобретает проблема 
обеспечения информационной безопасности ВУЗа. Так, при помощи средств 
информационной безопасности необходимо не только  обеспечить охрану используемых 
в Вузе баз данных, и сведений содержащихся в нем, но кроме того и обеспечить 
недопустимость доступа в образовательное учреждение запрещенной информации, 
которая может воздействовать на сознание студентов. 

Обеспечение информационной безопасности ВУЗа предполагает реализацию 
системы мероприятий, направленных на защиту информационного пространства ВУЗа и 
персональных данных учащихся от неправомерного доступа. Кроме того, система 
информационной безопасности должна обеспечить защиту образовательного процесса 
от запрещенной законом информации, в том числе и пропаганды. 

Современные ВУЗы в соответствии с действующим законодательством, должны 
обеспечивать  защиту следующих видов информации:  персональных данных, 
касающихся студентов и преподавателей, архивы документов в электронном виде; 
информация используемая в учебном процессе, в том числе библиотеки; используемые 
в образовательном процессе ноу-хау; информация хранящаяся в электронных системах 
документооборота и т.д. Данные виды информации находятся под охраной закона. 
Неправомерное завладение ими может привести не только к хищению, но и  нарушению 
сохранности оцифрованных книг, уничтожению хранилищ информации, и нанести иные 
виды вреда. 

Важно отметить, что обязанность обеспечения информационной безопасности 
должна быть закреплена в уставе ВУЗа. Кроме того, процесс обеспечения 
информационной безопасности обеспечивается приказами руководителя о назначении 
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ответственного за обеспечение информационной безопасности; документами 
закрепляющими должностные обязанности лиц ответственных за обеспечение 
информационной безопасности[1,с.47]; документами устанавливающими перечень 
охраняемых информационных ресурсов; инструкциями, определяющими порядок 
предоставления информации сторонним организациям по их запросам, а также по 
правам доступа к ней сотрудников учреждения и др. 

Можно выделить три основных направления обеспечения информационной 
безопасности. Это: 1) обеспечение правовой защиты, осуществляется при помощи 
специализированных нормативно-правовых актов и мероприятий; 2)обеспечение 
организационной защиты, предполагает  регламентирование процессов 
функционирования систем обработки информации, с целью недопустить  
несанкционированный доступ к информации; 3) программно-техническая защита, 
предполагает применение разнообразных алгоритмов, программ и аппаратных средств, 
с целью недопустить  нанесение ущерба. Реализация данных мероприятий, должна 
сопровождаться  разъяснительной работой со всеми участниками образовательного 
процесса[2, с.52]. 

Видится, что в современных условиях обеспечение информационной 
безопасности образовательных учреждений высшего уровня становится одним из 
стержневых видов его деятельности. В связи, с чем особую важность приобретает 
применение новых подходов, и способов обеспечения информационной безопасности. 
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Торговая система – некий набор правил и инструментов, используемых 
трейдером в работе, а так же четкий алгоритм его действий в конкретных рыночных 
условиях. Торговая система может быть либо в уме у трейдера, либо записана на бумаге, 
но чаще всего она механизирована. Торговая система призвана устранить влияние 
эмоций, значительно повысить вероятность  прибыли  через системный подход к 
торговле, т.е. когда сигналы используются последовательно, а не выборочно, жестко 
контролировать уровень   убытков, принятый в конкретной торговой системе. 

Ключевым показателем эффективности системы для инвестора будет являться 
показатель прибыли по итогам торгов. Многие полагают, что прибыльность торговли 
достигается путем получения прибыли в каждой сделке, однако это не так. Условная 
формула получения положительного итога торговли такова:  

П · КП – У · КУ, 
где П – средняя прибыль (общая сумма прибылей всех положительных сделок 

деленная на количество положительных сделок), КП – количество положительных 
сделок, У – средний убыток в сделке, КУ – количество убыточных сделок. 

Из формулы видно, что для максимизации общей прибыли необходимо первое 
произведение наращивать в общей сумме, а второе сокращать. Наращивание первого 
возможно за счет максимизации количества прибыльных сделок. Однако сама эта 
максимизация вряд ли возможна, так как рынок мало предсказуем. Следовательно, 
необходимо максимально долго находится в прибыльной сделке и выходить из нее 
только после подтверждения о развороте тренда. 

Уменьшение У·КУ имеет схожую стратегию. Предсказать рынок невозможно, 
поэтому уделять пристальное внимание множителю КУ не стоит, более того, 
ужесточение фильтров дабы сделать вход в рынок более достоверным приведет к 
снижению средней прибыли П, так как входы в сделку будут гораздо более поздними, 
чем без фильтров.  Уменьшение показателя среднего убытка в сделке достигается 
уменьшением величины стоп-лосса. Однако здесь должен быть достигнут некий баланс: 
если стоп слишком мал, то это приводит к понижению количества прибыльных сделок. 

К этапам построения торговой системы отнесем формулировку идеи, выбор 
инструментов, тестирование системы, проверку системы на реальных данных. 

В зависимости от вида торговой системы выбираются и инструменты [1]. 
Системы бывают следующие за трендом, противотрендовые, работающие с фигурами, 
работающие в боковике. Любая система должна включать небольшое количество 
индикаторов, так как, к сожалению, нет одного уникального индикатора, каждый имеет 
свои недостатки. Обычно несколько индикаторов эти недостатки компенсируют. 
Существует и ограничение сверху, как правило, каждая из систем включает в себя не 
более 5 индикаторов, два-три трендовых индикатора и два осциллятора. В основе 
торговой системы в первую очередь должна лежать идея. Как ни странно, в основе самых 
эффективных систем лежат самые простые идеи. Чем запутаннее идея, тем менее 
вероятно, что основанная на ней система будет работать.  

Есть  несколько ключевых элементов, о которых необходимо помнить при 
построении торговой системы: идеология системы, техника фильтрации, входы в 
позицию, первоначальные стопы, скользящие защитные стопы, выход из позиции. 
Любой индикатор имеет свои недостатки. Именно для нивелирования данных 
недостатков служит техника фильтрации. Она позволяет отбросить ряд ложных сигналов. 



53 

 

Задача фильтра – устранить возможные убыточные сделки. Например, техническая 
система может комбинироваться с фундаментальной моделью, которая классифицирует 
рынок как бычий, медвежий или боковой. Добавление фильтров может помочь создать 
эффективную систему, дающую как можно больше правильных сигналов на вход с 
максимальной прибылью в этих сделках.  

После создания системы ее нужно протестировать сначала на исторических, а 
затем и на реальных данных. Существует следующее правило для временных интервалов 
тестирования, для часовых графиков лучше брать данные за год, для дневных графиков 
лучше брать данные за 5 лет. В случае, если нет такой возможности, можно исследовать 
период в течение которого система должна дать не менее 25 сигналов. Вообще говоря, 
чем больше тестовый период, тем большего доверия заслуживают результаты. Если 
временной отрезок слишком короток, тест не будет отражать результативность системы 
для достаточного спектра рыночных ситуаций.  

Период тестирования лучше разбить на несколько этапов, период для 
первоначального тестирования, для оптимизации тестирования и для подтверждения 
эффективности работы системы. Такая разбивка поможет избавиться от главного врага 
при создании торговой системы – подгонки ее под исторические данные.  

Кроме того, следует помнить, что хорошую систему можно загубить, пытаясь 
сделать ее совершенной. К сожалению, нет никаких причин предполагать, что 
преимущество одной из систем в прошлом сохранится и в будущем. 
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Образовательные организации (далее – ОО) являются операторами 
персональных данных, поскольку занимаются обработкой персональных данных 
(далее – ПДн) обучающихся и педагогов, и ответственными сотрудниками этих 
организаций должно обеспечиваться соблюдение Федерального закона "О персональных 
данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

Опыт работы начальником отдела информатизации и интернет-технологий 
Управления образования Верхнеуфалейского городского округа показывает, что 
существуют определенные проблемы в организации защиты ПДн в ОО. 

Как показывает практика, существует разрыв между государственной 
законодательной базой обеспечения безопасности ПДн и локальной нормативно-

правовой составляющей в конкретно взятой ОО. Не все ОО в полной  мере разработали 
локальные акты, связанные с организационной, правовой и технической защитой ПДн. 
Не во всех ОО разработаны в полной мере общие концепции информационной защиты 
организации и частные положения или политики в отношении обработки ПДн. Проблема 
решается формированием механизмов взаимоотношений с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, профсоюзными организациями, органами контроля и 
надзора и т. д. 

Далее, не везде имеет место быть четкая регламентация функций работников, 
ответственных за обработку ПДн. В этом случае отдел информатизации проводит 
необходимую методическую и консультационную работу. 

Распространенной ошибкой администрации является размещение ПДн на сайте 
ОО, на распространение которых не взято согласие законных представителей. Не всегда 
своевременно и в установленном порядке проводится ОО обезличивание ПДн. 

Для предотвращения подобных нарушений, отдел информатизации регулярно 
проводит мониторинг сайтов ОО, проводит проверки, а также распространяет 
актуальные методические рекомендации. Для обеспечения защиты ПДн в 
образовательной организации необходимо помнить, что возможно совершать с 
персональными данными только те действия, которые разрешены; брать согласия всегда, 
где это необходимо; не оставлять помещения без присмотра; хранить пароли в тайне; 
подавать уведомления в Роскомнадзори поддерживать их в актуальном состоянии; 
опубликовать на сайте образовательной организации политику оператора в отношении 
обработки персональных данных; определить допущенных к обработке лиц; 
идентифицировать ресурсы, на которых обрабатываются ПДн; установить 
антивирусную защиту; осуществлять резервирование информации; защитить от 
несанкционированного доступа с помощью организационных и технических мер; 
защищать выход в интернет; проводить аттестацию. 

Для организации защиты ПДн в ОО применяются специальные средства защиты 
информации, которые должны быть сертифицированы по требованиям безопасности 
информации. Любая система является специальной, поэтому при формировании 
требований к системе кроме конфиденциальности также необходимо обеспечить 
целостность данных и их доступность. Для специальных систем требования по защите 
ПДн не являются жесткими и определяются на основании частной модели угроз ОО. 
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Поскольку процесс обеспечения ПДн трудоемкий и сложный, желательно иметь 
в каждой ОО компетентного и квалифицированного специалиста, однако, реальность 
такова, что не каждая ОО имеет возможность принять в штат себе сотрудника, а те ОО, 
которые имеют такую финансовую возможность, сталкиваются с кадровым дефицитом 
специалистов такого профиля. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается история создания, технология 
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Abstract. Тhis article describes the history of creation, manufacturing technology, 
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В современном образовательном пространстве существует огромное множество 
инновационных методов и средств обучения. Современного школьника учат быть 
«гибким» и уметь легко адаптироваться в быстро меняющемся образовательном 
современном пространстве, уметь качественно анализировать полученную информацию. 
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Для того, чтобы научить современных школьников быстро выделять и 
анализировать нужный материал из огромных пластов информации необходимы 
современные образовательные технологии в рамках системно-деятельностного подхода 
в обучении. 

По нашему мнению, в настоящее время, одной из приоритетных образовательных 
технологий, употребляемых в самых разных образовательных направлениях является 
построение ментальных (интеллектуальных, умных, запоминающих) карт (интеллект – 

карт, карт ума, карт памяти). 
Первые интеллектуальные карты разработал и систематизировал ученый Тони Бьюзен в 
начале 20 века. Благодаря подробным инструкциям по использованию данной 
технологии в различных сферах деятельности, создатель добился распространения и 
популяризации ментальных карт [2, C.34]. 

  В чем заключается суть использования данной педагогической технологии? Когда 
мы конспектируем полученную информацию, то есть вероятность трудного запоминания, 
ввиду большого объема и сложности получаемой информации, затруднений в выявлении 
главной мысли изучаемого объекта. Также неудобство заключается в очень 
неэффективном расходовании временных ресурсов. 

 Ментальная карта, в отличии от конспекта помогает без особых усилий 
упорядочить полученную информацию. 

Основные особенности изготовления интеллект-карт: 
1.По центру необходимо расположить изучаемый объект; 
2. В виде второстепенных ответвлений отображается информация, тесно 

связанная с изучаемым объектом; 
3.Каждое ответвление сопровождается краткими и красочными словесными или 

графическими пояснениями; 

4.Зывершают построение «ментальной карты» второстепенные особенности 
главного изучаемогообъекта объекта; 

Ментальные карты создаются по четко выстроенным правилам, которые 
способствуют активизации мозговых функций на эффективное восприятие информации. 

Научно доказано, что при последовательном применении данной технологии 
память человека может раскрыться на 90%. Это происходит потому, что информация 
подается в визуализированной, доступной форме, в любых разновидностях (схемы, 
таблицы, чертежи). 

Тони Бьюзен- основоположник и разработчик этого метода высказал мысль о 
необходимости восприятия информации исключительно в визуальной форме для 
раскрытия человеком своих ментальных запоминающих способностей.  

Данный метод полностью выстроен на ассоциативном мышлении. Ментальная 
карта, составляемая в той или иной образовательной деятельности полностью имитирует 
работу нашего головного мозга. Одна ассоциативная цепочка может связать между собой 
десятки событий, фактов, сопоставлений. Таким образом школьники не просто 
индивидуально воспринимают окружающие его события, но и неосознанно 
взаимосвязывают события между собой [3, c109.]. 

В образовательной деятельности просто необходимо использовать ментальные 
карты. Этот метод активизирует и улучшает процесс запоминания информации при 
небольших усилиях. Вся информация хранится в мозге в виде цветных таблиц, схем, 
диаграмм, картинок, связанных между собой.  

Этот метод может использоваться в различных вариантах. Учащиеся могут 
самостоятельно изготавливать ментальные карты или пользоваться готовыми в виде 
презентационного или демонстрационного материала. Также карты памяти могут 
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активно использоваться при системно- деятельностном подходе в различных видах 
индивидуальной и групповой деятельности учащихся. 

Ментальные карты являются незаменим помощником при написании проектных 
и исследовательских работ, иных видов интеллектуальной деятельности. 

Говоря научным языком Ментальные карты– это способ систематизации и 
анализирования полученных знаний с помощью визуализированных форм. Такая форма 
деятельности заставляет работать оба полушария головного мозга, тем самым раскрывая 
умственный и интеллектуальный потенциал школьников. 
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Аннотация. Интернет это одна из немногих сфер нашей жизни, где все поддается 
изменению. Сайт — это инструмент для решения задач, а не несколько страничек в сети. 
Сайт требует постоянного внимания- ведь важно, чтобы он не просто работал, а работал 
как можно эффективнее. Часто возникает потребность изменить что-либо на сайте, то 
добавить слайд или кнопку, а то и вовсе полностью переделать сайт. И только от 
администратора сайта будет зависеть насколько хорошим инструментом решения задач 
будет его творение.  
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Abstract. The Internet is one of the few areas of our lives where everything can be 

changed. The site is a tool for solving problems, not a few pages on the network. The site 

requires constant attention - it is important that it does not just work, and worked as efficiently 

as possible. Often there is a need to change something on the site, then add a slide or button, or 

even completely redesign the site. And only from the site administrator will depend on how 

good a tool for solving problems will be his creation. 
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С чего же начать анализ сайта, когда смотришь на свое творение и не можешь 

понять, чего же не хватает и кажется, что нужно где-то подправить, а где не можешь 
понять. Тогда следует начать с показателей систем статистики (счётчики, метрик и т.д.), 
а также узнать отзывы посетителей сайта или непосредственных пользователей. После 
изучения показателей нужно перечислить задачи, которые должен решать данный сайт. 
Дальше следует определить первоочередные цели, которые сопутствуют решению задач, 
выявленных ранее. 

Анализ сайта — это тестирование и выявление слабых сторон и прорех в работе 
сайта, посредством всестороннего тестирования, а также учет всей доступной 
информации по сайту (посещаемость, запросы, действия пользователя) для увеличения 
эффективности работы сайта. Лучше всего проводить анализ сайта и выявление 
недочетов не одному, а при участии нескольких специалистов это даст объективную 
оценку нынешнему положению дел в работе сайта. Изменения на сайте — это не едино 
разовое действие, а систематическое. Единых и идеальных решений для изменений и 
улучшений не бывает. Поэтому при решении создания своего сайта или 
администрировании любого сайта крайне важно постоянно мониторить не только 
состояние, но и эффективность работы. 

Первое, что нужно сделать при анализе, это отвлеченно посмотреть на сайт и 
записать первое впечатление о нем. Лучше это будет делать с помощью нескольких 
людей, либо непосредственных пользователей, либо людей, которые посещают сайт 
впервые, пусть посмотрят и поработают с ним. Обязательно зафиксируйте все моменты, 
которые были указаны. 

Вторым моментом является структура сайта и удобство его использования. От 
структуры сайта зависит доступность информации. Следите за тем что бы структура 
была древовидной и уровней вложенности не более двух-трех. Проанализируйте 
текущую структуру, запишите все не удовлетворяющие моменты. Не забывайте 
прописывать все перенаправления с прежних ссылок при изменении структуры сайта. 

Следующим моментом является дизайн сайта и удобство его восприятия. Дизайн 
сайта вещь главная, от него зависит восприятие пользователя. Вовсе не обязательно что 
бы сайт был в каких-то немыслимых и модных эффектах с яркими разноцветными 
заголовками, достаточно, чтобы дизайн был простым и понятным для непосредственных 
пользователей.  

Облегчить жизнь администраторам помогут бесплатные сервисы для 
мониторинга скорости загрузки сайта и других параметров. Показания скорости загрузки 
сайта крайне важны не только для пользователей, но и для поисковиков. Оптимальным 
временем загрузки страницы считается 2-3 секунды и не более из-за потери интереса 
пользователей при более долгом ожидании. С помощью бесплатных систем аналитики 
оцениваем загрузку сайта (кол-во посетителей/ед. времени).  Возможности таких систем 
обширны, а интерфейс предельно простой. 

Важным моментом для пользователя является навигация сайта, от нее зависит 
путь, который нужно будет пройди пользователю к своей цели. Со стороны 
администратора сайта нужно обратить особое внимание на меню, кнопки и слайды, как 
они оформлены и в каком месте располагаются, так же имеется ли наличие/ обилие 
баннеров на сайте. 

Переходим к просмотру имеющегося функционала. Указаны ли контактные 
данные (адреса, номера телефонов) в шапке сайта. Имеется ли форма обратной связи и 
где она расположена, на данные моменты стоит обратить внимание и логичнее всего 
будет переделать эти моменты. 
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Производим оценку актуальности информация расположенной на сайте в данный 
момент. Следим за тем что бы сайт не существовал «сам по себе», добавили какую-то 
информацию и забыли, такого не должно происходить. Как правило такие моменты 
происходят из-за утери инструкций в связи с уходом людей занимающимися сайтом. В 
таком случае следует тщательно собирать всю обратную связь от контент-редакторов. 

Улучшать/ изменять/ переделывать лучше сразу, как только возникла такая идея 
или необходимость, а не откладывать на потом. Промедление для некоторых сайтов 
является критическим, ведь конкуренты следят за вами и воспользуются вашим 
бездействием. 

Вывод напрашивается сам, анализ сайта дело серьезное и требует много время, 
сил и ресурсов. Все действия при изменении должны быть взвешены и продуманы, без 
тщательного анализа и внесений изменений ресурс, находящийся под вашим контролем 
обречен на гибель.  
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Аннотация. Сегодня особое внимание уделяется эколого-экономическим 
показателям в связи с ужесточением экологического законодательства. Предлагаемый 
программный продукт позволяет оценить эффективность движения и использования 
отходов производства и потребления на предприятии. С помощью данного 
программного обеспечения можно рассчитать все требуемые коэффициенты для 
эколого-экономический анализа и наглядно посмотреть на графиках разницу между 
периодами. 
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Abstract. Today, special attention is paid to environmental and economic indicators in 

connection with the already-existing environmental legislation. The proposed software product 

allows you to evaluate the effectiveness of the movement and use of waste production and 

consumption in the enterprise. With the help of this software, you can calculate all the required 

coefficients for environmental-economic analysis and visually see on the charts the difference 

between the periods. 

Keywords. Process automation, information technologies, software, environmental and 
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Сегодня особое внимание уделяется эколого-экономическим показателям в связи 
с ужесточением законодательства в сфере экологии [1]. Программа позволяет оценить 
эффективность движения и использования отходов производства и потребления на 
предприятии. С помощью данного программного обеспечения можно рассчитать все 
требуемые коэффициенты для эколого-экономический анализа и наглядно посмотреть 
на графиках разницу между периодами. Для облегчения работы пользователя с 
нормативными актами доступна функция импорта/экспорта данных, а также добавление, 
изменение и удаление данных напрямую в программе.  

Программа позволяет определить: 
1. объем производства за год; 
2. среднегодовое количество отходов; 
3. образование отходов; 
4. коэффициент внутреннего использования отходов; 
5. коэффициент внутреннего обезвреживания отходов; 
6. коэффициент внутреннего размещения отходов; 
7. коэффициент импорта отходов; 
8. коэффициент экспорта отходов; 
9. коэффициент внешнего использования отходов; 

10. коэффициент внешнего обезвреживания отходов; 
11. коэффициент внешнего размещения отходов. 
Данное приложение использует несколько форм. Основная форма предназначена 

для просмотра всех данных в виде таблицы и вызова других форм. 
 

 
 

Рис. 1 Основная форма «Отходы» 

 

При нажатии на основной форме кнопку «Добавить» или «Изменить», всплывает 
диалоговое окно для заполнения данных об отходах предприятия. 

Кнопка «Анализ данных» позволяет провести расчет данных на основе 
информации об отходах для эколого-экономического оценивая образования и 
эффективности использования отходов. На форме присутствует график, который 
демонстрирует разницу по годам по выбранному параметру, кроме этого можно выбрать 
тип графика. В правой части окна, выводятся коэффициенты по годам, присутствует поле 
для ввода информации об объеме производства продукции, который динамически 
меняет расчет коэффициентов. 
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Рис. 2 Окно «Анализ данных» 
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В настоящее время процесс информатизации образования идет полным ходом. 
Согласно концепции модернизации российского образования, информационная 
компетентность является одним из основных показателей качества образования. 
Изучение любой школьной дисциплины с использованием ИКТ позволяет развивать 
мышление учащихся, сделать материал более ярким и повысить интерес к предмету. Из 
вышесказанного становится очевидно, что учитель должен использовать на уроках ИТ 
для повышения качества обучения. 

Использование современных информационных технологий в учебном процессе 
является актуальной проблемой в современном образовании. 

Информатизация современного общества и образовательной деятельности 
характеризуется процессами совершенствования и массового распространения 
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационные технологии обучения – совокупность методов и технических 
средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи, и представления 
информации, расширяющей знания людей и развивающих их возможности по 
управлению техническими и социальными процессами. 

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы 
образования является компьютер, возможности которого определяются установленным 
на нем программным обеспечением. 

В современных системах образования широкое распространение получили 
универсальные, офисные, прикладные программы и средства ИКТ: текстовые 
процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы 
управления базами данных, графические пакеты и т.д. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем 
изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, как 
распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на различные носители. 
Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала, такие 
технологии позволяют, при соответствующей доработке, приспособить существующие 
курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для самообучения 
и самопроверки своих знаний. В отличие от традиционной книги, образовательные 
электронные издания позволяют подавать материал в динамичной графической форме. 
Следует иметь в виду, что компьютер – это не полноценная альтернатива учителю, а 
лишь его помощник [1].  

Применение робототехники в образовательном процессе на основе конструктора 
Lego Wedo. Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической 
основой развития производства. Она опирается на такие дисциплины, как электроника, 
механика, информатика, электротехника и т.д.  

В настоящее время робототехника в школе становится все более значимой, 
актуальной и популярной. Одной из причин является ООО ФГОС, который требует 
освоения основ конструкторской и проектно-исследовательской деятельности. Второй 
причиной является актуальность в свете развития инновационных технологий. И третье 
– это способствует развитию личности ребёнка. Опираясь на школьные дисциплины, т.к., 
физика, информатика, математика, технология, химия и биология. Робототехника 
активизирует развитие учебно-познавательной компетентности учащихся [3]. 

В школе данный процесс непрерывно реализуется, где рассматриваются 
конструирование и начальное техническое моделирование. Для этого используется 
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конструктор LEGO «WeDo», который дает возможность, не только, построить модели по 
инструкции, но и разрабатывать собственные. Программируя через ПК, учащийся 
наделяет интеллектом свои модели [6]. 

На занятиях элективного курса учащиеся на примере базовых моделей 
рассматривают два направления – конструирование и программирование. В рамках 
кружковой деятельности, учащиеся импровизируют и составляют собственные модели 
роботов. Это творческий процесс, в котором учащиеся могут проявить свои знания, 
навыки, и осуществить задумки. 

Был разработан исследовательско-творческий проект «В тридевятом LEGO-

царстве…» для учащихся, с использованием LEGO WeDo. Цель проекта – развитие 
технического творчества и конструкторских способностей детей через создание 
программируемых моделей героев русских народных сказок [5]. 

Создание электронного учебного пособия по технологии. В последнее время 
наблюдается существенное увеличение объемов и сложности учебных материалов, 
изучаемых в учебных заведениях. Большие трудности часто возникают при оперативной 
подготовке, изготовлении и распространении учебных пособий различных видов. 
Указанные факторы негативно сказываются на качестве подготовки обучаемых.  

Одной из форм повышения эффективности обучения являются электронные 
учебники. В сравнении с традиционными бумажными публикациями электронные 
пособия не ограничены представлением текста и картинок, а могут включать 
разнообразную анимацию, визуальные эффекты, презентации и др.  

Программный пакет SunRav BookOffice является наиболее приемлемой для 
разработки электронного пособия в связи с тем, что имеет русскоязычный интерфейс, 
прост в использовании и обладает оптимальными функциональными возможностями. 

В результате было разработано электронное пособие, благодаря не сложному 
интерфейсу программный продукт может быть доступен пользователю низкого уровня 
навыков работы с компьютером [4]. 

Разработка тестирующей программы «Экзаменатор» средствами Visual Basic 6.0. 
Тестирование широко применяется для оценки уровня знаний учащегося в школах. 
Ученику предлагается ряд вопросов, в большинстве случаев к каждому вопросу дается 
несколько вариантов ответа, из которых надо выбрать правильный. После того как 
ученик ответит на все вопросы, подсчитывается количество правильных ответов и на 
основе этой информации выставляется оценка. Файл теста подготавливается в Блокноте 
[2]. 

В процессе написания статьи была проанализирована литература, рассмотрены 
достоинства и проблемы информатизации образования, проведен анализ программно-

аппаратных средств кабинета информатики школы. 
Был разработан исследовательско-творческий проект «В тридевятом LEGO-

царстве…» с использованием LEGO WeDo, который используется для развития 
личности учащегося. А его главной особенностью является то, что он возвращает 
учащихся к эмпирическому познанию мира, но в то же время приучает к 
систематической обработке и анализу полученных данных с помощью ПК.  

Было создано электронный учебник по предмету «Технология». Преимущества 
электронных учебных пособий заключаются в следующем, облегчает понимание 
изучаемого материала, большие возможности для самопроверки и позволяет учителю 
проводить занятие в форме самостоятельной работы за ПК, быстро и эффективно 
контролировать знания учащихся. 

Для проведения тестирования в школе была разработана тестирующая программа 
«Экзаменатор» с помощью среды программирования Visual Basic 6.0. Она позволяет 
справедливо и объективно оценить качества знаний учащихся.  
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Таким образом, рассмотренные и разработанные информационно-

коммуникационные технологии используются на учебных занятиях в школе, повышают 
эффективность образовательного процесса, а также способствуют улучшению качества 
образования в целом.  
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Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем, которая опирается на такие дисциплины как 
электроника, механика, программирование. Также она является одним из важнейших 
направлений научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и новых 
технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

Робототехника – это технология, доступная для понимания, она идеально 
подходит для преподаванияобщеобразовательных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, причем в соответствии с требованиями ФГОС.  

Использование мобильного робототехнического оборудования на уроках 
способствует развитию у студентов инженерно-конструкторского мышления. 
Обучающиеся на занятиях могут теоретические знания по дисциплине применить к 
выполнению практических заданий. Корректировать полученный результат действий, 
сравнивать и анализировать. 

Мобильная робототехника помогаетподростку оценить выбор его 
профессионального пути, а также реализовать полученные профессиональные знания и 
отработать компетенции. 

Одной из важнейших дисциплин по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование является «Основы программирования», где 
рассматриваются базовые знания по различным языкам программирования. Уровень 
обученностистудентов различен, поэтому порог вхождения в программирование у всех 
разный. Это влияет и на качество образования, которое получает выпускник и на его 
профессиональную компетентность. 

Решение названной проблемы возможно различными путями, одним из таких 
путей вижу создание на базе профессиональной образовательной организацииучебной 
лаборатории «Мобильная робототехника». Использование лаборатории позволит 
обучающимся расширить свои образовательные возможности для формирования общих 
и профессиональных компетенций в одной из наиболее перспективных областей 
современной промышленности. Для создания лаборатории необходимо решить 
следующие задачи:  

 сформировать необходимый набор оборудования для функционирования 
учебной лаборатории «Мобильная робототехника»; 

 разработать программу работы учебной лаборатории «Мобильная 
робототехника»; 

 разработать комплект учебно-методических материалов для 
программирования мобильных роботов и рекомендаций по их применению. 

Учебная лаборатория предполагает наличие следующих категорий пользователей: 

1. Заведующий лабораторией, который отвечает за материально-техническую 
базу, производит настройку и отладку оборудования, консультирует преподавателей и 
студентов, координирует работу. 

2. Лаборант, из числа студентов старших курсов, который осуществляет помощь 
заведующему лабораторией в проведении занятий и отладки оборудования. 

3. Преподаватель (разработчик курса) создает материалы курса и ведет процесс 
обучения, организуя и проводя занятия, соревнования и обсуждения. 

4. Студенты очной формы получения образования всех специальностей и 
профессий. Студенты проходят обучение на курсах: изучают материалы курсов, 
участвуют в процессе обсуждения и соревнованиях, сдают зачеты и экзамены. 

Применение мобильного робототехнического оборудования позволит повысить 
наглядность и привлекательность программирования, как наиболее перспективной 
отрасли человеческой деятельности, а также снизит порогвхождения в объектно-

ориентированное программирование. 
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В процессе развития судовых систем управления и контроля всё шире 
применяется комплексная автоматизация оборудования с повышением степени 
оперативной компьютерной обработки информации. Важным направлением повышения 
эффективности технической эксплуатации судовых дизелей является разработка 
алгоритмов по переработке информации, поиска и обнаружения причин отказов, 
прогнозирования технического состояния, автоматизации процедур поддержки 
принятия решений [1]. Для предотвращения отказов традиционно применяется 
аварийно-предупредительная сигнализация (АПС), предупреждающая обслуживающий 
персонал о достижении контролируемым параметром предельно допустимой величины. 
Также главные судовые дизели (ГД) имеют автоматическую защиту по некоторым 
контролируемым параметрам, при достижении аварийных значений которых дизель 
автоматически останавливается («Shut down») или переводится на менее напряжённый 
режим малого хода («Slow down»). Поэтому для своевременного предотвращения отказа 
необходимо обоснованно выбрать величину уставки контролируемого параметра (КП). 
Статистическая обработка измеренных значений контролируемых параметров позволяет 
снизить влияние случайных (одиночных) выходов контролируемого параметра за 
уставку. 

Разработка и реализация алгоритмов предотвращения внезапных и 

http://russia.ni.com/academic/worldskills/mobilerobotics
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прогнозирования постепенных отказов производилась в процессе экспериментальных 
исследований по термометрированию деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) 
проводимых на главном двигателе 8ZD72/48 (8ЧН48/72) траулера «Азов». 
Статистический анализ показал, что к характерным отказам деталей ЦПГ двигателя 
8ZD72/48 относятся: трещины цилиндровых втулок и крышек со стороны камеры 
сгорания, прогорание головок поршней, залегание и поломка поршневых колец, 
заклинивание крылаток в полости масляного охлаждения головок поршней. Места 
расположения дефектов и их характер указывают на высокий уровень 
теплонапряжённости деталей ЦПГ. В процессе натурных испытаний работа ГД 
осуществлялась по нагрузочной характеристике (nн = 214 мин-1, винт регулируемого 
шага). Для испытаний были установлены термопары для регистрации температур днища 
крышки и втулки цилиндров в районе первого поршневого кольца, когда поршень 
находится в ВМТ. Также было установлено бесконтактное устройство контроля 
температуры (БУКТ) головки и тронка поршня. В качестве основного ограничительного 
параметра нагрузки двигателя использовалась температура выпускных газов (tg ≤ 375°C). 

В результате математической обработки термограмм были получены аналитические 
зависимости (модели) нарастания температур деталей ЦПГ за время промыслового рейса. 
Адекватность моделей проверялась по критерию Фишера, относительному 
среднеквадратическому отклонению и коэффициенту множественной детерминации. 
После дифференцирования полученных уравнений определялась скорость нарастания 
температуры деталей ЦПГ в процессе эксплуатации, которая оказалась наибольшей у 
головки поршня. Для количественной оценки изменения теплонапряжённости деталей 
ЦПГ в процессе эксплуатации рекомендуется совместное использование следующих 
диагностических критериев  ∆𝑡1 и  ∆𝑡2: ∆𝑡1 = 𝑡факт − 𝑡расч     (1) ∆𝑡2 = 𝑡расч − 𝑡эт,      (2) 

где 𝑡факт  и 𝑡расч  – фактическое и расчётное по математической модели для 
соответствующего периода наработки (расчёт по моделям с учётом изменения 
технического состояния) значения температур деталей ЦПГ; 𝑡эт  – эталонное значение 
температуры, рассчитанное по эталонным моделям. 

Если тренд первого критерия ∆𝑡1 = 𝑓(𝜏)  предназначен для своевременного 
распознавания внезапного отказа ЦПГ, то второй ∆𝑡2 = 𝑓(𝜏)  – для контроля и 
прогнозирования постепенного отказа. Диагностические критерии ∆𝑡1  и ∆𝑡2  хорошо 
оценивают ухудшение технического состояния ЦПГ в процессе эксплуатации и 
отражают влияние эксплуатационных факторов на уровень тепловой напряжённости. 
Для своевременного распознавания внезапного отказа очень важно определить наиболее 
информативный (для данного отказа) параметр и обеспечить непрерывный его контроль 
[2]. 

Разработанные алгоритмы по предотвращению отказов судовых дизелей 
реализованы в интегрированном пакете прикладных программ «Дизель эксперт» на 
языке программирования Delphi. Данный программный пакет предназначен для 
использования на бортовом компьютере непосредственно в условиях эксплуатации ГД и 
обеспечивает математическую обработку результатов измерений, интерактивный режим, 
ретроспективный анализ информации. В результате вахтенный механик (оператор) 
получает информационную поддержку и рекомендации по предотвращению отказов 
главного судового дизеля. 
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Непрерывный процесс комплексной автоматизации, применение систем 
централизованного контроля и управления, ужесточение требований по обеспечению 
надёжной и эффективной работы сложных судовых систем автоматики и управления, 
приводит к тому, что оператор испытывает всё большие трудности при анализе 
поступающей информации [1]. Рост информационной нагрузки на судовых 
специалистов усугубляется большим разнообразием оборудования, сложностью его 
функциональных взаимосвязей и тенденциями к сокращению экипажа. В результате, как 
показывает статистика, наибольшее аварий происходит из-за ошибок судовых 
специалистов, так называемый «человеческий фактор» («human element»). Поэтому 
дальнейшее увеличение объёма информации, поступающей к оператору, может быть не 
эффективно без использования системы поддержки принятия решений. Особую 
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актуальность приобретает использование технологий анализа и обработки больших 
данных с результатами мониторинга судовых систем для информационной поддержки 
оператора в принятии решений, управления и автоматизации процедур решения 
эксплуатационных задач [3]. Инструментальные и алгоритмические средства работы с 
большими данными обширны и включают: статистическую обработку данных, 
программирование, работу с базами данных, технологии и алгоритмы систем 
искусственного интеллекта, аналитические платформы для интеллектуальной обработки 
данных, интернета вещей и т.д. [2]. Анализ и обработка больших данных в морском 
транспорте применяется с целью:  

1. Управления современным техническим менеджментом судоходных компаний. 
2. Обеспечения необходимой информацией о техническом состоянии судовой 

энергетической установки и судна. 
3. Поддержки оператора в принятии оптимальных решений. 
4. Сокращения стоимости эксплуатации судна. 
5. Предотвращения внезапных отказов судовых технических средств (СТС). 
6. Прогнозирования технического состояния СТС. 
7. Контроля вредных выбросов в атмосферу. 
В качестве технического инструментария повышающего эффективность работы 

технического менеджмента предлагается интегрированная интеллектуальная система 
поддержки принятия решений (СППР) на базе аналитических платформ для работы с 
большими данными. В международной терминологии СППР относится к категории 
приложений и технологий бизнес-анализа (Business Intelligence, BI), позволяющие 
пользователям принимать лучшие, оптимальные решения. Поэтому предложенная 
СППР для решения подобного класса задач основана на базе технологий OLAP (Online 

Analytical Processing – технологии оперативной аналитической обработки данных) и 
OLTP (Online Transaction Processing – оперативной транзакционной обработке данных) 
для проверки возникающих гипотез при обработке больших объёмов данных и 
организации работы пользователей с базой данных. Инструментальные и 
алгоритмические средства СППР включают: графический интерфейс, разработанный в 
среде MS Visual Studio 2017 на языке программирования C#, статистическую обработку 
с помощью IBM SPSS Statistics, работу с базами данных при помощи системы 
управления базами данных MS SQL Server и облачных служб MS Azure, алгоритмы 
MapReduce и реализующие их библиотеки Hadoop, технологии и алгоритмы систем 
искусственного интеллекта с применением нечёткого логического вывода по Мамдани-

Заде и нейросетевого логического вывода по Сугено, реализованные с помощью Matlab 

Fuzzy Logic Toolbox, интеллектуальную обработку данных на базе аналитических 
платформ Pentaho BI Suite, Tableau, Talend, Loginom.  

Технико-экономическая эффективность интеллектуальной СППР на базе 
аналитических платформ для работы с большими данными обуславливается: 

1. Снижением затрат на техническое обслуживание благодаря уменьшению числа 
разборок/сборок СТС при переходе от планово-предупредительных норм обслуживания 
и ремонта к обслуживанию по фактическому состоянию. 

2. Снижением затрат на ремонт за счёт выявления потенциальных отказов на 
ранней стадии их возникновения. 

3. Сокращением расхода топлива и масла за счёт своевременного регулирования 
топливной аппаратуры и цилиндровой смазки судовых дизелей. 
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С переходом на Болонскую систему образования, в России всё большую 
актуальность и распространенность приобрел педагогический тест, представляющий 
собой инструмент оценивания обученности обучающихся, который состоит из системы 
тестовых заданий разных уровней.  

В настоящее время существует множество значений определения понятия «тест». 
В переводе с английского тест означает оценку, мерило, критерий. Абсолютно точное 
определение понятию «тест» дал доктор педагогических наук, профессор, главный 
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редактор журнала «Педагогические измерения» B.C. Аванесов. Он рассматривает тест с 
точки зрения единства метода и результата, полученных определенным методом, и 
интерпретации результатов. 

Специфическая форма тестовых заданий говорит о том, что задания теста 
представляют собой не задачи, а задания, сформулированные в форме высказываний, 
истинных или ложных. Такие задания носят название «тестовые задания» или «задания 
в тестовой форме» в зависимости от употребляемого контекста. [1] 

Современные технологии дают возможность осуществлять тестовый контроль с 
использованием компьютера. В настоящее время существует множество компьютерных 
программ, позволяющих проводить тестирование on-line или off-line. К таким 
программам относятся: Indigo, Test Office и т.д. Эти программы позволяют 
преподавателю создавать тесты и затем с помощью них оценивать знания обучающихся, 
как непосредственно, находясь в контакте с обучающимися, так и в удалённом режиме. 
Программы являются многофункциональными. Например, тесты могут быть 
разноуровневые и время выполнения тестов может быть ограничено на усмотрение 
преподавателя, что позволяет повысить эффективность, объективность и надежность 
теста, во время тестирования обучающихся, находящихся на расстоянии по каким-либо 
причинам.   

Стоит отметить, что немаловажным плюсом данных программ является то, что 
значительно упрощается работа преподавателя по проверке выполненных работ и 
подсчёте результатов, так как программа самостоятельно выдаёт результат по заранее 
установленным балам за каждое выполненное/невыполненное задание. Эта функция 
повышает объективность оценивания результатов обучающихся, так как исключает 
непосредственный контакт, и возможную субъективную оценку преподавателя. [2] 

Актуальным на сегодняшний день является вопрос о непрерывности контроля 
знаний обучающихся, который является неотъемлемой частью в балльно-рейтинговой 
системе оценивания знаний. Непрерывный контроль позволяет на всех этапах усвоения 
информации выявить слабые и сильные стороны с последующей коррекцией. 
Преподаватель в данном случае сам устанавливает количество необходимых баллов для 
получения зачёта или экзамена. В этом случае электронный тест также имеет своё 
применение. Тестовый контроль позволяет быстро и эффективно проверить уровень 
сформированных знаний обучающихся.  

Нами был проведен эксперимент по применению электронных тестов на занятиях 
в режиме off-line. В эксперименте участвовали две группы: контрольная и 
экспериментальная. В контрольной группе контроль проводили с помощью 
традиционных тестовых заданий, а в экспериментальной группе – с помощью 
электронных тестов. Для интерпретации результатов теста мы использовали следующие 
количественные показатели:  

1) баллом «0» отмечали низкий уровень сформированности знаний, умений и 
навыков (НУ) – 50 и ниже  

2) баллом «1» обозначали средний уровень (СУ) – 50-65 

3) баллом «2» обозначали оптимальный (высокий) уровень (ВУ) – 65-85 

            В ходе эксперимента нами были получены следующие результаты 
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Таблица 1 

 

Группа Кол-во чел. в 
группе 

Уровни 

НУ СУ ВУ 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 24 6 25,0 16 66,0 2 8,0 

ЭГ 24 4 17,0 19 79,0 1 4,0 

 

В экспериментальной группе большинство студентов смогли воспроизвести 
материал, в то же время многие студенты из экспериментальной группы показали 
хорошие результаты благодаря чётко поставленным вопросам и автоматизированной 
системе тестового контроля знаний.  

Однако, наряду с плюсами, применение электронных тестов имеет и минусы: 
- отсутствие контакта с преподавателем; 
- задания, как правило, имеют поверхностный характер без углубления в тему; 
- приводимый способ оценивания результатов не всегда можно реализовать на 

занятиях из-за отсутствия компьютеров.  
В заключении стоит отметить, что эффективность применения электронных 

тестов высока, что мы и выяснили в ходе эксперимента. Применение электронных тестов 
в настоящее время широко, однако зависит от условий, в которых проходят занятия. 
Безусловно, электронные тесты всегда имеют актуальность, поскольку в последние годы 
всю большую популярность набирает дистанционное образование, и поэтому 
электронные тесты в режиме on-line и off-line e в этом контексте также имеют место быть.  
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Аннатация. В статье представлены данные среднесуточного удоя коров чёрно-

пёстрой породы в виде лактационной кривой, потребляющих разные дозы 
энергетического кормового комплекса «Фелуцен». Опыт проводился в СПК-колхозе 
«Герой» Чекмагушевского района Республики Башкортостан. Опытные животные 
потребляли энергетический комплекс «Фелуцен» в количестве 250 г, 300 и 350 г на одно 
животное в сутки. Изменение лактационной активности у животных всех групп 
осуществлялось в соответствии с физиологическими особенностями. При этом у коров, 
потребляющих добавку, лактация была более равномерной и плавной. 

 

Ключевые слова Информационные технологии, энергетический комплекс 
«Фелуцен», лактационная кривая, коэффициент. 
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Anatacia.The article presents the data of the average daily milk yield of cows of black-

and-white breed in the form of lactation curve, consuming different doses of energy feed 

complex "Felucen". The experiment was conducted in the SEC-collective farm "Hero" 

chekmagushevsky district of the Republic of Bashkortostan. Experienced animals consumed 

energy complex "Felucen" in the amount of 250 g, 300 and 350 g per animal per day. Changes 

in lactation activity in animals of all groups were carried out in accordance with physiological 

characteristics. At the same time, cows consuming the additive had more uniform and smooth 

lactation. 

Keywords Information technologies, energy complex "Felucen", lactation curve, 

coefficient. 

 

Производство высококачественных продуктов питания и снабжение ими 
население нашей страны невозможно без создания оптимальных условий и обеспечения 
животных высококачественными кормами [1-5].  
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В настоящее время реализация генетически заложенных потенциальных 
возможностей скота по достижению высоких удоев идёт по направлению  использования 
специальных кормовых добавок [6-7]. 

Поддержка высокопродуктивных коров в наиболее напряженные периоды 
энергетического баланса осуществляется за счет введение специальных энергетических 
кормов [8-10]. 

С целью изучения продуктивных качеств и состава молока чёрно-пестрых коров, 
нами был проведён анализ показателей молочной продуктивности коров в зависимости 
от использования в составе их рациона разных дозировок энергетического комплекса 
«Фелуцен».  

Материалы и методы исследований. Материалом исследования выступил 
энергетический кормовой комплекс «Фелуцен», объектом: полновозрастные коровы 
чёрно-пёстрой породы. Опыт проводился в период 2016-2017 гг. в условиях 
Чекмагушевского района Республики Башкортостан.  48 животных по методу групп – 

аналогов разделили на 4 группы по 12 животных в каждой. Животные контрольной 
группы получали основной рацион, а в рацион коров опытных групп (I, II, III) вносили 
энергетический кормовой комплекс «Фелуцен» из расчета 250, 300 и 350 г на животное 
в сутки. 

Используемый в нашем опыте энергетический кормовой комплекс «Фелуцен» 
вводится в рацион коров для балансирования по минеральным и витаминным 
компонентам. По внешнему виду представляет собой сухие гранулы, которые мы перед 
использованием смешивали с зерновой смесью. При введении изучаемого комплекса в 
рацион мы учитывали особенность его использования – исключение из основного 
рациона поваренной соли. Комплекс «Фелуцен» включает в свой состав растительные 
протеины и жиры, легкоферментируемые углеводы, аминокислоты (лизин, метионин, 
цистин), хлорид натрия высокой очистки, макроэлементы: кальций, фосфор, сера, 
магний, микроэлементы: медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен, витамины: A, D3, E 

[14]. 

Результаты собственных исследований. Молочная продуктивность является 
важнейшим показателем, определяющим хозяйственно-полезные особенности коров и 
экономическую эффективность в отрасли [15-17]. 

Величину среднесуточных удоев коров всех анализируемых групп мы изобразили 
графически в виде лактационных кривых (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Лактационные кривые подопытных коров по месяцам лактации 

 

В целом динамика лактационных кривых коров контрольной и опытных групп 
имела сходную картину. Так, наибольшее количество произведённого молока 
отмечается на 3-м месяце лактации, достигая значений у коров контрольной группы 
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29,49 кг; I опытной группы – 30,32 кг, II опытной группы – 30,91 кг и III опытной – 30,66 

кг. 
Физиологические особенности обусловили снижение лактационной кривой у 

коров всех групп начиная с 4-го месяца и до завершения опыта. За анализируемый 
промежуток времени у коров контрольной группы среднесуточный удой снизился на 
11,74 кг (66,14%); животных опытных групп соответственно на 11,67 кг (62,88%); 11,46 

кг (58,92%) и 11,73 кг (61,97%). Таким образом, наименьшее снижение отмечается у 
животных II опытной группы.  

Характер лактационной деятельности мы оценивали по коэффициентам 
постоянства лактации, полноценности и её устойчивости (табл. 1). 

 

Таблица 1 Лактационные коэффициенты  
 

Группа 
Коэффициент лактации 

постоян
ства  

полноцен
ности 

устойчи
вости 

Контро
льная 

66,36±0
,016 

83,75±0,5
4 

110,81±
0,70 

Опы
тная 

I 
66,73±0
,07 

84,53±0,3
3 

112,00±
0,42 

II 
66,93±0
,09 

84,66±0,2
2 

112,05±
0,45 

II

I 

66,86±0
,12 

84,71±0,2
1 

111,96±
0,30 

 

Коэффициент постоянства лактации у коров всех анализируемых групп 
находился  в пределах 66,36-66,93. При этом у коров опытных групп данный показатель 
был выше на 0,37-0,57. Аналогичная динамика прослеживается и по коэффициенту 
полноценности. Животные I-III опытных групп лидировали над сверстницами из 
контрольной группы по величине изучаемого показателя на 0,78-0,96 (Р<0,05).  

При анализе лактационной кривой по коэффициенту устойчивости установлено, 
что максимальные значения наблюдаются у коров, потребляющих энергетический 
кормовой комплекс «Фелуцен». Контрольные животные уступали сверстницам I 
опытной группы по величине изучаемого показателя на 1,19 (Р<0,05); II опытной группы 
– на 1,24 (Р<0,01); III  опытной группы – на 1,15 (Р<0,01).  

Таким образом, энергетический кормовой комплекс «Фелуцен» в составе рациона 
коров вводимый в разных дозировках оказывает положительное влияние на лактацию. 
При этом расчет коэффициентов, характеризующих лактационную деятельность коров 
контрольной и опытных групп, указывает на превосходство животных II опытной 
группы над остальными сверстницами практически по всем показателям. Их 
лактационная кривая отмечается как более равномерная и плавная.  

 

Список литературы: 

 

1. Зайнуков Р., Миронова И., Тагиров Х. Влияние глауконита на молочную 
продуктивность первотелок // Молочное и мясное скотоводство. 2008. № 5. С. 17-19. 

2. Миронова И.В., Губайдуллин Н.М., Исламгулова И.Н. Продуктивные качества 
и биоконверсия питательных веществ и энергии корма в мясную продукцию бычками-

кастратами бестужевской породы при скармливании глауконита // Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. № 25-1. С. 53-55. 



76 

 

3. Исхакова Н.Ш., Миронова И.В. Молочная продуктивность коров черно-

пестрой породы при использовании пробиотической добавки Биогумитель-Г // Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 5 (43). С.134-136. 

4. Миронова И.В., Валитова А.А., Нигматьянов А.А. Переваримость основных 
питательных веществ рационов коров черно-пестрой породы при использовании 
пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» // В сборнике: Состояние и перспективы 
увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства. ФГБОУ 
ВПО Башкирский государственный аграрный университет. 2014. С. 113-116. 

5. Миронова И.В., Гизатов А.Я., Гизатова Н.В. Гематологические показатели 
телок казахской белоголовой породы при использовании кормовой добавки Биодарин // 
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 5(55). С. 
127-129.  

6. Тагиров Х.Х., Ваганов Ф.Ф., Миронова И.В. Переваримость и использование 
питательных веществ и энергии корма при введении в рацион пробиотической кормовой 
добавки «Биогумитель» // Вестник мясного скотоводства. 2012. № 3 (77). С. 79-84. 

7. Зайнуков Р.С., Губайдуллин Н.М., Тагиров Х.Х., Миронова И.В. 
Морфологические признаки и функциональные свойства вымени коров-первотелок 
бестужевской породы при добавлении в рацион алюмосиликата глауконита // Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета. 2008. Т.2. № 18-1. С. 73-75. 

8. Миронова И.В. Изменение химического состава и свойств молока коров-

первотелок при включении в рацион добавки глауконит // Известия Самарской 
государственной сельскохозяйственной академии. 2013. № 1. С. 74-78. 

Сенченко О.В. Морфологические и биохимические показатели крови первотелок 
черно-пестрой породы при введении в рацион энергетической добавки Промелакт // 
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 2 (58). С. 
116-119. 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

М.А.Сергеева  
 студент 4 курса факультета экономики и менеджмента, 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова» 

Россия, г. Саратов  
 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты информационных 
технологий, анализируется целесообразность применения информационных технологий 
в образовании с применением основных дидактических принципов. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, информатизация 
образования. 
 

INFORMATIZATION OF EDUCATION AS A MEANS OF IMPROVING THE 

EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
Sergeeva M.A. - student of 4 course of the faculty of Economics and management, 

Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics 

Russia, Saratov  

Abstract: The article discusses the theoretical aspects of information technology, 

analyzes the feasibility of using information technology in education with the use of basic 

didactic principles. 



77 

 

Keywords: information technologies, education, informatization of education.  

 

В эпоху постиндустриального общества, где индустрия знаний и информации 
играет ключевую роль во всех сферах человеческой жизни, одним из приоритетных 
направлений развития является развитие информационных технологий с целью 
интеграции образовательных систем в мировое информационное пространство.  

Под информационными технологиями следует понимать процессы, 
использующие совокупность средств и методов обработки и передачи первичной 
информации с целью получения информации нового качества о состоянии объектов, 
процессов или явлений. [2]  

Рассматривая необходимость информатизации процессов обучения, следует 
помнить об основных принципах дидактики, затрагивающих важнейшие 
закономерности образовательного процесса. В числе таких принципов выделяют: 

1.принцип наглядности, для реализации которого необходимо опираться в первую 
очередь на органы зрения и слуха; 

2.принцип целенаправленности, выражающийся в создании организованных, 
методических и содержательных основ процесса обучения, соответствии его учебному 
плану, а также адаптации к постоянно меняющимся условиям; 

3.принцип систематичности и последовательности, базирующийся на 
необходимости строгого планирования преподаваемой информации, состоящей из 
набора законченных разделов, модулей и шагов.  

4. др. [1]  
Для обоснования целесообразности применения информационных технологий в 

образовании и соотношения процессов информатизации с основными дидактическими 
принципами, следует выделить основные черты современных информационных 
технологий. Одной из главных черт IT является отсутствие ограничений по времени и 
расстоянию передачи информации, а также интерактивный режим работы с 
информацией. Что в полной мере позволяет реализовать дидактический принцип 
наглядности.  

Следующей характерной чертой информационных технологий является 
возможность интеграции информационных устройств и программ с другими 
программными продуктами, что позволяет формировать современные учебные планы на 
основе принципа систематичности и последовательности. 

С принципом целенаправленности напрямую соотносится простота процесса 
изменения данных и постановки задач в информационной системе.  

Таким образом, информатизация образования способна предоставить 
обучающимся возможность наиболее эффективно выстраивать учебный процесс за счет 
использования автоматизированных обучающих систем. С их помощью преподаватель 
сможет вводить в базы данных разностороннюю информацию, формируя различные 
сценарии проведения занятий, а обучающийся сможет в интерактивном режиме работать 
с методическими материалами, согласно предложенному сценарию. По итогам 
прохождения образовательного курса должен предусматриваться автоматизированный 
контроль усвоения знаний, отражающий динамику и темп изучения обучающимся 
ученого материала.  
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Категория «цифровая экономика» находит отражение на многих полемитических 
площадках как национального, так и международного уровня. Новым витком в истории 
цифровой экономики стал доклад Всемирного банка (ВБ) в серии «Мировое развитие» 
за 2016 год, в котором были собраны данные  о состоянии цифровой экономики в мире. 
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Доклад вышел под названием «Цифровые дивиденды». В предисловии к докладу, 
написанном президентом группы Всемирного банка Джимом Ён Кимом, говорится: «Мы 
переживаем величайшую информационно - коммуникационную революцию в истории 
человечества. Более 40 процентов населения планеты имеет доступ к Интернету, и 
каждый день в сеть выходят новые пользователи» [1]. 

В  период сложной экономической ситуации, обусловленной различными 
факторами, цифровая экономика рассматривается как феномен стратегии повышения 
экономического развития России, имеющей перспективный характер, что и 
подтверждается  в ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию на 
2017 год. По предложению Президента РФ в действие необходимо  «запустить 
масштабную системную программу развития экономики нового технологического 
поколения, так называемой цифровой экономики. В ее реализации будем опираться 
именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые 
центры страны»[4].  

Принципиально важным направлением в развитии  цифровой экономики является 
формирование между странами Евразийско-экономического блока подобной структуры. 
Сформировавшийся ЕАЭС на сегодняшний день приобретает особую актуальность, 
именно проблемы экономического характера, связанные с «пакетом» санкций против РФ 
странами Запада и ограничение товарооборота России и европейский стран, 
способствуют построение нового экспортного рынка[3].  

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее — Договор о ЕАЭС)[2], в 
частности «Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и 
информационном взаимодействии в рамках ЕАЭС» (приложение к указанному договору 
№ 3), предусматривает условия придания юридической силы электронным документам, 
применимым в рамках Союза. Договором предусмотрены основы правового 
регулирования защищенного электронного документооборота с участием Евразийской 
экономической комиссии, органов государственной власти государств — членов Союза, 
хозяйствующих субъектов, частных юридических и физических лиц. В развитие 
положений Договора принято решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
18 сентября 2014 г. № 73 «О Концепции использования при межгосударственном 
информационном взаимодействии сервисов и имеющих юридическую силу электронных 

документов» (вступило в силу 1 января 2015 г.)[5]. Концепция распространяется на 
правоотношения, возникающие в процессе составления, отправления, получения и 
использования электронных документов. Договор о ЕАЭС предусматривает правовые 
понятия «пространство доверия» и «доверенные услуги» (сервисы доверия). Правовое 
регулирование электронного документооборота в ЕАЭС основано на следующих 
базовых принципах: 1) электронный документ, оформленный по правилам и 
требованиям документирования, утверждаемым Евразийской экономической 
комиссией, признается равным по юридической силе аналогичному документу на 
бумажном носителе, заверенному собственноручной подписью либо подписью и 
печатью; 2) документ не может быть лишен юридической силы на том лишь основании, 
что он составлен в электронной форме.  

Юридические конструкции электронного документооборота в ЕАЭС, включая 
инфраструктуру доверия, распространяются, в том числе на сферу электронных 
государственных закупок. Электронные закупки названы в Договоре о ЕАЭС 
приоритетными. Государства-члены обеспечивают проведение конкурса и аукциона 
только в электронном формате и стремятся к переходу на указанный, цифровой формат 
при осуществлении других способов закупок, включая заключение договоров 
(контрактов) о закупках. 
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Бытует утверждение, что словосочетание «цифровая экономика» введено в 
оборот в 1995 году Николасом Негропонте из Массачусетского университета, для 
обозначения перехода от движения атомов к движениям битов, противопоставляя 
понятие виртуальности, связанное с отсутствием веса товаров, понятиям сырья и 
транспорта [8]. Считаем, что единого, универсального понятия в научных кругах пока не 
было выделено. В общем виде цифровую экономику, возможно, определить, как часть 
экономических отношений, которая протекает в содействии или при помощи Интернета, 
сотовой связи, информационных компьютерных технологий (ИКТ).  

Так, гражданское право, до периода официальной «цифровой экономик» 
существовало достаточно традиционно. В тоже время весьма скромно, незаметно, но с 
огромной результативностью формировались интернет коммуникации, приобретая свой 
предмет регулирования и вживляясь в систему гражданских правоотношений. Теперь 
можно с уверенностью утверждать, что интернет и граждансо-правовые отношения 
сформировали единое смысловое понимание, влияющее на экономические процессы не 
только в стране, но и в мире. Действительно, появился «Кибершов права» 
существующий в комунникативной гибкой «сетевой среде» между интернетом и правом 
в традиционном понимании. Новые постулаты интернет социума формируют будущие 
конструкции гражданского права влияющих на цифровизацию страны и правовое 
регулирование исследуемого вопроса [9]. 

В юридических актах РФ, понятие «цифровая экономика» нашла свое легальное 
закрепление после обращения Президента к Федеральному Собранию и изданием 
соответствующего Указа, в котором она определена как «хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства, являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг»[7].  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017г. № 1632-р. 
Определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер 
государственной политики по созданию необходимых условий для развития в Росии 
цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально – экономичеcкой деятельности.  

В числе главных принципов цифровой экономики следует выделить единство 
правового пространства – это очерченное границами государства, характеризующееся 
целостностью правового регулирования социально-политических, хозяйственных и 
финансовых отношений на всей его территории. В границах единого правового 
пространства обеспечивается единство правового регулирования предпринимательской 
деятельности, действует унифицированное и в то же время отражающее особенности 
регионов хозяйственное законодательство и создается единая архитектура 
консолидированной правовой системы.  

Так же следует отметить, что рост количества и масштаба сетевых структур в 
условиях цифровой экономики ограничивает сферу единого правового пространства и, 
как следствие, вызывает дефицит права. Считаем возможнвм рассмотреть и поддержать 
идею, для последующих научных дискуссий, что каждая из «сетей» живет по своим 
локальным правилам, собственной «конституции». Причем для членов данных 
локальных сообществ[10] внутрисетевые нормы всегда значимее, чем любые нормы, 
навязываемые извне. Какими бы ни были правила, привносимые «снаружи», они менее 
обязательны для выполнения, чем те, которые приняты внутри группы. При этом даже 
закон может быть принесен в жертву нормам, принятым в смарт сетях. 
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Цифровая экономика представлена 3 уровнями, а именно уровень рынка и отраслей 
экономики (сфер деятельности), где непосредственно осуществляется взаимодействие 
сторон гражданских правоотношений (поставщики и потребители работ, товаров и 
услуг); уровень платформ и технологий, на котором формируются правомочия для 
содействия развитию рынка, в том числе различных сфер экономики; а так же отдельным 
уровнем является среда, в рамках которой создаются условия для развития платформ и 
технологий, для продуктивного взаимодействия субъектов рынка, на основе «права 
сетевой среды»[9].        

Таким образом, считаем возможным сделать вывод, что цифровая экономика 
начинает занимать значительное место в системе гражданско-правовых отношений, 
оказывая непосредственное влияние на их возникновение, изменение и прекращение.  

Подходя к вопросу о значимости цифровой экономики в гражданских 
правоотношениях, возможно рассматривать данный феномен, через определения его 
значения. В сфере гражданско-правовых отношений следует подобный термин еще 
пытаться формулировать на полях научных конференций.  Как уже сказано, в науке нет 
единого общепринятого термина «цифровая экономика», по мнению профессора РАН, 
доктора технических наук, Мещерякова Р.В., понятие цифровая экономика 
рассматривают с двух подходов. Первый подход "классический": цифровая 
экономика — это экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом 
правильнее характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг. 
Второй подход — расширенный: "цифровая экономика" — это экономическое 
производство с использованием цифровых технологий. 

Таким образом первый подход в самом прямом смысле затрагивает гражданско-

правовую сферу, поскольку это выражается в действиях различных субъетов 
информационной сети, к которым относятся телемедицина, дистанционное обучение, 
продажа медиаконтента (кино, ТВ, книги, музыка и прочее). С недавнего времени к 
данной категории следует отнести, к примеру, заключение договора перевозки 
пассажира через сети-интернет и иные инфраструктурные объекты. В целом можно 
сказать, что используя различные сетевые системы происходит интегральное 
взаимодействие между реальностью и виртуальной средой.  

Так же нельзя не рассматривать и тот факт, что современные информационные 
компьютерные технологии упрощают связи между компаниями, банками, 
правительством и населением, убирая длинные цепочки посредников и ускоряя 
проведение разнообразных сделок и операций (купли - продажи, кредита, аренды, 
уплаты налогов, штрафов, взносов, других платежей и расчётов) [6]. 

Фундамент формирование в РФ единой системы цифровой экономики «первого 
подхода» было заложено принятием ряда законов, в числе которых ФЗ «О национальной 
платежной системе», ФЗ «Об электронной подписи», направлен на регулирование 
отношений в области использования электронных подписей при совершении 
гражданско-правовых сделок и прочих юридически значимых действий, а также ряд 
нормативных актов, касающихся электронных платежных систем, играющие важную 
роль в становлении цифровой экономики.  

Согласно «второму подходу» определении термина «цифровая экономика» 
является более детализированным и развитым, в свою очередь представляющий 
следующий этап развития, в котором виртуальный мир совмещен с реальным 
(Классическими примерами являются проводимые краш-тесты, продувка 
полноразмерных «макетов» авиалайнеров в аэродинамических трубах, самое главное это 
современный IT-бизнес). 

 В гражданском правовом отношении данный подход пока еще слабо восприимчив, 
и правовое регулирование данных явлений в реальности практически не урегулировано, 
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поскольку имеющийся запас правового развития еще не достиг должного уровня. В 
государстве появляется оцифрованность, но нет пока цифрового общества. 

Таким образом, для того чтобы появилось подобное общество, для развития 
цифровой экономики требуется формирование нового блока нормативной основы, 
включающей: 

1. Выработка нормативного понятийного аппарата и законодательных принципов- 

деятельности цифровой экономики; 
2. Определить основные виды деятельности в рамках цифровой экономики (в т.ч. 

конкретный перечень правоотношений, их субъектов и объектов, а также конкретные 
юридические факты);  

3. Детерминировать ответственность конкретных субъектов правоотношений;  
4. Наделить специальным правовым статусом и правовым режимом организации, 

имеющие определенный уровень информатизации рабочих процессов, а также ввести 
особый налоговый режим для данных организаций. 

5. Сформировать предложения по внесению изменений в Гражданский кодекс РФ 
в части правового регулирования смарт-контрактов, с целью исключить уязвимость 
правоотношений, основанных на документарном носителе и цифровой идентификации. 

6.Сформулировать основы правового регулирования подтверждения передачи 
права в интернет среде на основе понятий о цифровом паспорте.  

6. Заложить правовые основы для принятия Технологического цифрового кодекса 
РФ. 
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РФ В.В.Путина прошло заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. Члены Совета обсуждали программу – «Цифровая экономика». 

Основной целью данной программы является не создание отдельной отрасли, а 
по сути – переход к другому укладу жизни, [4] создание новой основы для развития 
системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего 
общества. Следовательно, мы неизбежно должны уйти от бумажных «отношений» к 
информационным. Начало уже положено, это интернет портал Государственных услуг, 
который позволяет гражданам взаимодействовать с государственными учреждениями по 
ряду вопросов, не выходя из дома. 

В настоящее время одной из наиболее прогрессивных и современных служб, с 
точки зрения развития информационных технологий, является ФНС России. Налоговая 
служба предлагает пользователям своего сайта более 50-и электронных сервисов. 
Главное удобство электронных сервисов в том, что уходит в прошлое необходимость 
личного присутствия налогоплательщиков в инспекциях и ожидания приема в очередях. 
Граждане России теперь имеют возможность получать необходимые им госуслуги 
практически в любое удобное время и из любой точки мира. Их несомненное 
преимущество состоит также в возможности отслеживать процессы в режиме реального 
времени. Все это удобно обеим сторонам и налогоплательщикам, и налоговым органам. 

Благодаря «запущенным» сервисам, популярность предоставляемых ФНС 
электронных услуг растет с каждым днем. Более того, среди всех государственных 
онлайн-ресурсов – именно он оказался на сегодняшний день самым посещаемым – через 
него проходит около восьми миллионов человек ежемесячно. Очевидно, что теперь сайт 
ФНС России www.nalog.ru стал серьезным подспорьем для всех налогоплательщиков 
России, получившим возможность значительно экономить свое время и осуществлять 
большинство операций по оплате налогов не выходя из дома. 

Особое внимание Федеральной налоговой службы уделяется отдельным 
электронным сервисам для физических, юридических лиц и для индивидуальных 
предпринимателей. Это «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет 
налогоплательщика для юридических лиц». 

Остановимся на электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физического лица» (далее – личный кабинет), который позволяет: получать актуальную 
информацию об объектах имущества и транспортных средствах, суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, наличии переплат и задолженностей по налогам; 
контролировать состояние расчётов с бюджетом; получать налоговые уведомления; 
оформлять квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую 
задолженность и налоговые платежи;- скачивать программы для заполнения декларации 
по налогу на доходы физических лиц;- заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и 
отслеживать статус её проверки налоговым органом; оформлять заявления на возврат 
излишне уплаченного налога и просматривать информацию о принятых налоговым 
органом решениях о возвратах [1].  

Исследуя вопрос, авторов интересует возможность заполнять декларацию 3-

НДФЛ, отправлять ее в налоговый орган по месту учета и отслеживать статус ее 
камеральной проверки через личный кабинет. Особенно это актуально для тех граждан, 
которые хотят получить имущественный налоговый вычет при приобретении имущества 
и получить практическое значение решения ИФНС при проверке 
[6,7,9,10,11,12,13,14,15,17]. 

В этом случае, налогоплательщику находясь на сайте ФНС России представляется 
возможность заполнить декларацию 3-НДФЛ, прикрепить к ней справки 2-НДФЛ за 
отчетный период, копии документов, подтверждающих право на жильё, копии 

http://www.nalog.ru/
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платежных документов, подтверждающих понесенные расходы и далее отправить в 
налоговый орган. 

Так, в соответствии с п.1 ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
– НК РФ) камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового 
органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных 
налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 
имеющихся у налогового органа. 

Согласно п.2 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка проводится 
уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их 
служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя 
налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком 
налоговой декларации (расчета) [2]. 

Следовательно, в Личном кабинете должна отражаться информация о начале и 
завершении камеральной проверки декларации 3-НДФЛ (пп.7 п.6 Приказа ФНС России 
от 30.06.2015 N ММВ-7-17/260@ "Об утверждении порядка ведения личного кабинета 
налогоплательщика" (далее – Приказ ФНС)). В п.22 Приказа ФНС России говорится о 
том, что актуализация документов (информации), сведений в Личном кабинете 
осуществляется ежедневно не реже одного раза в день [3]. Логично полагать, что в 
соответствующее третьего месяца проверки, либо на следующий день, в Личном 
кабинете должна появиться запись о завершении камеральной проверки, что в свою 
очередь позволит налогоплательщику перейти к следующему этапу – формирование 
заявления на возврат излишне уплаченных денежных средств. 

Данная процедура значительно упростилась, в первую очередь благодаря 
отсутствию необходимости посещать налоговый орган. Также, налогоплательщик 
теперь может отслеживать в режиме онлайн, когда закончится проверка и оперативно 
вернуть излишне уплаченный НДФЛ. 

Однако на практике можно увидеть отклонение от целевых показателей. 
Рассмотрим скриншот от 23.08.2017г., который зафиксировал состояние Личного 
кабинета гражданина, подавшего декларацию 3-НДФЛ на возврат НДФЛ в связи с 
представленным ему имущественным налоговым вычетом. 

 
Рис. 1 Личный кабинет налогоплательщика 
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На рисунке 1 отчетливо видно, декларация 3-НДФЛ представлена в налоговый 
орган 31.03.2017г., это означает, что камеральная проверка должна завершиться 
30.06.2017г. Как уже отмечалось выше, актуализация сведений, информации должна 
осуществляться ежедневно. Но, по состоянию на 23.08.2017г. (дата указана в правом 
нижнем углу рис. 1) данные о ходе проверки не обновлены, хотя в графе «Ход 
камеральной проверки» должна стоять запись «Завершена», а в графе «Дата завершения 
камеральной проверки» - «30.06.2017г.». 

Налицо полное игнорирование налоговым органом п. 22 Приказа ФНС, данные не 
обновлялись уже ровно один месяц. В результате, гражданин не владеет информацией о 
ходе проверки, о результатах проверки (подтвердил налоговый орган сумму к возврату 
или нет), как следствие, не имеет возможность получить из бюджета денежные средства. 
В большинстве случаев, люди рассчитывают на эти деньги, планируют свои расходы, а 
значит желают получить их в максимальный короткий срок. Если предположить, что в 
Личном кабинете данные обновились своевременно, то пользователю раскрывается 
информация о результатах проведенной проверки декларации и предлагается 
сформировать и направить заявление о возврате денежных средств из бюджета, все это 
можно было бы осуществить уже 03.07.2017г. и соответственно денежные средства 
поступили бы на лицевой счет гражданина в течение 3-х недель, не позднее 24.07.2017г.  

Описанная ситуация позволяет сделать вывод о том, что ФНС России на данный 
момент не готова назвать себя «сервисной компанией» и тем более передовиком в эру 
всеобщей Российской цифровизации, целью которой является переход к новому укладу 
жизни. А ведь создание единого цифрового пространства на территории 

Российской Федерации позволит надлежащим образом 
интегрироваться в мировую цифровую среду  

 В настоящее время в мире происходит четвертая технологическая революция [8]. 
Соответственно, пользователь не должен быть заложником неслаженной работы 
программистов, чиновников, менеджеров и их уровня компетенций в обход собственной 
«корпоративной этики» [16]. Все технические процессы должны происходить незаметно, 
если какие-то действия зависят от конкретных лиц, то необходим четкий контроль за их 
работой. Чтоб достичь такого результата недостаточно ставить цели и планировать 
развитие цифровой экономики, необходимо вводить меры ответственности, в том числе 
и персональной, за действия, бездействие, халатность и т.д. Иначе будет 
оцифрованность, но не будет цифрового общества. Между тем в цифровом обществе 
авторы прогнозируют всеобщее равенство сторон и идеальные условия для 
состязательности. 

Исследуя вопрос, авторы приходят к соответствующему выводу и предлагают 
дополнить главу 13 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КОАП) 
статьей «Неисполнение обязанности по актуализации документов (информации), 
сведений при оказании государственных услуг». В соответствии с которой считаем 
возможным увеличить размер взыскания и ввести наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Размер штрафа требует дополнительных 
расчетов, но предложенный авторами показывает наглядно запрос в обществе на 
своевременное актуальное обновление информации в личном кабинете 
налогоплательщика и зрелость претензий к исполнителям.   

Крупный размер Административных штрафов обусловлен актуальностью 
поставленных задач перед обществом формирующихся на основах Административного 
надзора в России [5]. Страна направлена на сложный и достаточно важный путь своего 
развития, поэтому каждый конкретный исполнитель должен понимать свою роль, а 
также высокую степень Административной и социальной ответственности.  
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экономики, сравнивая этот момент с термином применяемым в строительстве-

«холодный шов» и делают выводы о наличии многих точек соприкосновения сети с 
гражданских правоотношениях и дают этим процессам дискуссионное определение: 
«Право в сетевой среде». Рассматривается появление термина «цифровая экономика» и 
стартовое влияние на сферу граждансо-правовых отношений и на мировое сообщество в 
целом.   

Ключевые слова: Российская Федерация, гражданское право, договорные 
отношения, возмездное оказание работ и услуг, цифровая экономика, четвертая 
промышленная революция, интернет, сетевая среда, построение права, «Кибершов 
права», «Право сетевой среды», Индустриализация 4.0. 
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Современная правовая система Российской Федерации охватывает комплекс 
сложных юридических отношений, среди которых особое место занимают договорные 
отношения Гражданского права.  

Исследуемый предмет обладает уникальным легальным инструментарием, набор 
которого позволяет  регулировать наиболее сложные и изменяющиеся сферы 
общественных отношений личного имущественного, неимущественного характера, 
договорные отношения, оказание возмездных работ и услуг.[9,10,11,12,13,14,15] в том 
числе и в сфере Интернета. Данные изменения происходят при трансцендентности права 
и все еще за пределами нашего понимания. Но, из-за бурно обсуждаемой цифровой 
экономики периода четвертой промышленной революции в России многое может 
измениться в формировании права и его источников. 
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На наш взгляд, в настоящий период следует особо обратить внимание на 
формирование не только предмета и понятий цифровой экономики, но и на построение 
совокупной с ней базовой «крыши» Гражданского права России.  

С большой долей вероятности, в ближайшем будущем можно будет ожидать 
улучшения гражданско-правовой компетенции граждан, и повышения качества 
правового мышления, законодательной исполнительности, высоких показателей уровня 
жизни населения, увеличения доходов не только отдельных лиц, но и бюджета РФ в 
целом при развитии определенных сфер жизнедеятельности в территориальных 
границах страны. Размышляя об общем, приходим к мысли, что не самой большой части 
современного общества известны объекты, удобные для повседневного применения.  

Все возможности современных технологий необходимые для развития 
жизнедеятельности не используются в должной мере. Например, напечатанная на 3D-

принтере медицинские приспособления и бижутерия; майки с покрытием для рисования 
ультрафиолетом, электронные поводыри для слепых, протезы неотличимые от 
человеческих органов, робототехника, беспилотная техника; мобильная мебель, которую 
можно использовать в спонтанно организованных группах; полностью 
автоматизированные заводы, конвейеры и аппараты для продажи новых технологичных 
товаров; одежда, которую можно стирать и носить каждый день, такие как сатиновые 
платья с меняющимся цветом и другое. 

Все это пребывает в нашем сознании в границах бесполезного, невозможного, но 
фактически существующего и применяемого. Ведь не так уж и давно всех удивлял  
канувший в лета - пейджер и телефон, у которого не было провода. Стоит также 
вспомнить неприемлемое ранее для сознания юридически значимое действие купли-

продажи товаров через интернет-магазин, которое сейчас является вполне естественным 
процессом во всем мире. 

Не следует забывать, что точек соприкосновения у гражданского права с 
различными отраслями намного больше, нежели у других, именно поэтому существует 
понимание того, что не следует допускать смешивание их правовой природы с другими 
отраслями права и сохранить границу дифференцирования.   

В связи с этим ключевые положения, содержащиеся в теоретических аспектах 
практических норм правового применения оказания услуг, по истечению некоторого 
временного периода становления новых видов правоотношений могут стать основой для 
большинства подобных, но вместе с тем совеем иных обязательств. Например, 
гражданско-правовые обязательств в интернет среде.  

Данным исследованием участникам конференции предлагается визуализировать 
в сознании границы взаимодействия гражданского права и мирового интернета. Авторы 
считают возможным взять за основу и использовать для осознания «места» положения в 
праве и мировой сети матрицы «точек» взаимодействия гражданского права и интернета. 
Приведем в качестве примера, аллегорию из сферы строительных наук - «холодный 
шов», который возникает на поверхности части твердеющей бетонной конструкции 
между периодами ее следующего бетонирования при возведении в единый 
технологический объект. 

 Считаем, пора осознать, назрел именно такой переходный к единой конструкции 
права и интернет среды «шов», до которого право существовало, зрело и развивалось 
традиционно. Между тем, параллельно формировавшиеся коммуникации мировых сетей 
приобретали свою предметность и естественным способом вплетались, сростались, 
вживлялись в систему гражданских правоотношений окружающей нас действительности 
и трансформировались совместно в единый объект, который уже может допустить к 
осознанию современное мышление человека.  
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Соавтор, М.Н.Фомичев предлагает обозначить этот процесс, как «Кибершов 
права». Объективно, обозначить этот процесс возможно как «Право сетевой среде».  

Поясним, «Среда» представляется как субстанция, так как пространство мировой 
сети только так и воспринимается субъектом, как некая постоянно изменяющая форму 
коммуникативная неосязаемая, но воспринимаемая человеческим сознанием. Эта 
«среда», по своей сути является новым постулатом и институтом социальной жизни 
человечества, а качество будущих гражданско-правовых конструкций между 
гражданским правом и интернетом, зависит от правильного взаимодействия их 
направлений и связей.  

На основе бурного развития цифровой экономики, общество испытывает 
эйфорический стресс от глобального и революционного перехода правоотношений в 
сетевую среду. Но какие пределы правового регулирования этой сети? Ответы на этот 
вопрос должны привести нас к пониманию регулирования предмета правоотношений в 
Интернете при соответствующих усилиях анализа определенных аспектов. При этом 
важно определить к какой системе частного, или публичного права отнести Интернет. 
Обоснованно считаем, что вопросы взаимодействия и регулирования гражданско-

правовых отношений сфере в интернета заслуживают отдельных научных дискуссий. 
 В связи с этим, соавторы, поддерживая мнение, сформулированное 

М.Н.Фомичевым в настоящей статье предлагают этот однозначно дискуссионный 
вопрос перенести на поля новых научных конференций организованным ЗапСибНЦ по 
соответствующей тематике. 

Следует отметить, что в современном взаимодействии экономико-правовых 
реалий превалируют множество самых различных услуг сферы гражданско-правовых 
отношений, в том числе и постоянно появляющиеся их новые возмездные виды. В 
современных рыночных связях получают правовую поддержку и регламентацию 
абсолютно новые услуги. В основном, они носят коммерческий характер, например, 
услуги риэлторов, услуги, связанные с оборотом ценных бумаг, аудиторские, 
юридические, медицинские. К слову, инвестиционный интерес сейчас переживает и 
новое направление: телемедицина, IT, биомедицина, превентивная медицина, 
медицинская генетика.  

Потенциал российского рынка в сфере телекоммуникационных технологий из 
сферы охраны здоровья оценивается экспертами весьма перспективно. Между тем, 
требуется принятие профильного закона, который не просто изменит подход к данному 
возмездному оказанию услуги, а повлечет за собой новые гражданско-правовые 
процессы через взаимодействие субъектов экономических процессов. 

Анализируя вопросы регулирования договорных отношений и связи с новым 
экономическим мироустройством, способных влиять на гражданское право таким 
образом, что оно подвергнется вынужденной трансформации под весом ни минуемого 
технологического роста, следует указать ее основу - цифровая экономика, на которой 
гражданское право России в целом и договорные обязательства в том числе, будут 
меняться уже в ближайших периодах Индустриализации 4.0 

После того, как в начале декабря 2016 года президент РФ –  В.В.Путин – объявил 
в стране курс на цифровую экономику, а в 2017 году проведены ряд совещаний на уровне 
Правительства РФ, и профильных комитетов в Государственной думе РФ,  многие 
задались вопросом, что она из себя представляет. Спустя некоторое время после  
заявления Президента РФ, министр связи – Николай Никифоров –  собрал на совместный 
со Всемирным банком семинар, где присутствовали лучшие умы в цифровой отрасли от 
Австралии до США. Министр, которому предстоит создать стратегию развития 
цифровой экономики в России, хотел узнать от них, что необходимо сделать в стране на 
первоначальном этапе, чтобы «достичь эффекта быстрых побед».  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(WorldBank)


91 

 

Актуальность данного направления обусловлена не столько глобальностью 
поставленной Президентом задачи, а тем, что теоретическая и нормативная база для 
функционирования и регулирования такого типа экономики в России практически 
отсутствует.  

Однако, зарубежные ученые уже несколько десятилетий изучают «цифровую 
экономику», благодаря чему развитые страны накопили определенный технологический 
потенциал, а России еще только предстоит преодолевать этот путь. 

Теоретики из разных вузов и стран говорят, что понятие «цифровая экономика» 
возникло в 90-е годы ХХ века. Ее идеологию лучше всех обозначил в 1995 году 
американский ученый-информатик Николас Негропонте [1]. «Переход от движения 
атомов к движениям битов» – такой метафорой он представил цифровую экономику. 

В 1994 году Канадский публицист Дон Тапскотт написал книгу «Цифровая 
экономика», где охарактеризовал новую цифровую эру, как «век песков». Коммерция, 
человеческие взаимодействия, научные прорывы — всё это сводится к зарядам на 
кремниевых частицах и гонкам по оптоволокну, также изготавливаемому из песка. [2] 

В 1995 году Американский архитектор Николас Негропонте также предложил 
использовать понятие «цифровой экономики».  В самом общем виде цифровую 
экономику можно представить, как ту часть экономических отношений, которая 
опосредуется Интернетом, сотовой связью, ИКТ. Современные информационно-

компьютерные технологии спрямляют связи между компаниями, банками, 
правительством и населением, убирая длинные цепочки посредников и ускоряя 
проведение разнообразных сделок и операций (купли-продажи, кредита, аренды, уплаты 
налогов, штрафов, взносов, других платежей и расчётов). [3] 

Уоллес Вуд в 2004 году впервые ввел понятие «дигиномика» (цифровая экономика) 
- это технологический и социальный уровень развития, при котором экономика 
переходит в цифровую форму, где сделки между покупателями и продавцами 
происходят в электронном виде; общество без наличных денег, где все финансовые 
операции происходят в цифровом виде. 

По мнению авторов, наиболее подходящее определение для «цифровой 
экономики» – это хозяйственно – правовая деятельность общества, основанная на 
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

Российская наука еще только изучает опыт иностранных коллег, а в это время 
отставание России от развитых стран – лидеров по глобальному внедрению цифровых 
технологий составляет около 8 лет. По мнению аналитиков BostonConsultingGroup в 
случае отсутствия активных действий в этом направлении, уже через 5 лет отставание 
составит 15-20 лет. Одним из главных движущих факторов является финансирование, 
однако в федеральном бюджете РФ в ушедшем 2016 году на развитие информационных 
технологий было заложено около 100 млрд. рублей, но меньше чем в 2017 году, что 
составило тогда 0,6% от общего объема расходов федерального бюджета России (16,1 
трлн. рублей). В тоже время, в США это соотношение находится на уровне 2,2%  (в 
пересчете на российские рубли расходы на информационные технологии составили 
более 4,5 трлн. рублей при общем бюджете – более 220 трлн. рублей). Результат виден 
не вооруженным глазом. 

Тем не менее, России предстоит начать новый этап цифровой революции, 
который заключается в быстром и взаимоусиливающем проникновении значительно 
более широкого спектра информационных продуктов, сервисов и систем.[4]  

Так, Депутат Государственной думы РФ , в своем интервью бизнес-каналу «РБК-

Нижний Новгород» от 06 февраля 2017 года о вопросах цифровой экономики тонко 
отметил, что когда догонять не имеет смысла - надо обгонять.[5] Цифровая экономика- 

фундаментальная часть архитектуры так называемой «четвертой промышленной 
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революции», или «Индустриализация 4.0».[7] Со слов Мартина Шваба на 46 –том 
Международном экономическом форуме в Давосе, она «повлияет на все аспекты 
деятельности человека»[8]. 

Считается, что мир прошел 3 этапа цифровой революции и уже полностью готов к 
переходу на 4-й этап: 1. 1990 – 2000 появился доступ к информации через сеть интернет; 
2. 2000 – 2010 привлечение пользователей, наполнение контента; 3. 2010 – 2020 

социальные сети и мессенджеры; 4. 2020 - …. к сети Интернет начали подключаться 
механизмы. 

Есть реальные примеры, это GET-taxi, UBER – такси, которое исключает 
необходимость содержать таксопарк, однако существует и более совершенная система, 
которая использует протокол BlockChain, когда генерируется заказ напрямую между 
заказчиком и исполнителем, минуя диспетчера, таким образом, теперь уже  GET-taxi, 

UBER сами в скором времени окажутся под угрозой исчезновения. 
Несомненно, в России Интернет перестал быть только средством поиска 

информации и общения, как было несколько лет назад. Использую общую информацию 
из различных источников определяем, что интернет сегодня предоставляет полный 
спектр сервисов: офлайн-в-онлайн, онлайн- в-офлайн и онлайн-в-онлайн. Известно, что 
один из лидеров среди создателей онлайн-игр – Wargaming заработал в 2015 году 36,2 
млрд. руб., объем покупок в иностранных интернет-магазинах в 2015 году составил 200 
млрд. руб. Кроме деловых процессов взаимодействие бизнеса и граждан с 
государственными органами встало на новый уровень, когда можно избежать явку в 
учреждение и ряд вопросов решить через личный кабинет. 

Бесспорно, цифровизация должна дать положительный эффект для бизнеса, 
граждан и государства в целом. Это - экономия на ресурсах, создание «умных» фабрик 
и сетевого производства, быстрое освоение новых технологий,  уход от посредников, 
возможность дистанционной работы, увеличение благосостояние и улучшение качества 
жизни. 

Ученые из МГУ отмечают, что единый термин пока отсутствует, и помимо 
«цифровой экономики», используются такие, как: «электронная экономика», «новый 
технологический уклад мира», «API экономика», «экономика приложений», «креативная 
экономика» и некоторые другие. 

Европа чаще употребляет термин «цифровая экономика», а Америка в лице 
Deloitte, IBM и других компаний склоняется к более технологическому названию – «API 
экономика».[6] 

Между тем, во Всемирном банке придерживаются такого мнения, что нужно 
понимать данное явление очень широко, так как оно не просто касается отрасли ИКТ, а 
глубоко трансформирует всю экономику. Эксперты банка предложили свое 
определение: «Цифровая экономика – это новая парадигма ускоренного экономического 
развития» [1]. 

С тем, что понятие надо трактовать шире, чем просто развитие и внедрение ИКТ, 
согласны мировые эксперты из разных стран. Многие солидарны, в том числе и 
замминистра науки, ИКТ и планирования Южной Кореи, председатель комитета ОЭСР 
по политике развития цифровой экономики – Вонки Мин, с определением в такой 
интерпретации: «Цифровая экономика – это общетехнологический прогресс, влияющий 
на общее развитие всей экономики в целом» [2]. 

Что же даст в итоге развитие и внедрение цифровой экономики в правовое 
общество? Во-первых, это расширение торгового пространства. Интернет уже позволяет 
даже новым или крохотным компаниям торговать продуктами по всему миру. Например, 
в Марокко сельские ремесленники продают свои товары по всему миру через платформу 
Anou, при этом следует учесть , что многие из них абсолютно безграмотны. 
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Во-вторых, это увеличение роста производительности. Информационные 
технологии помогают снижать издержки, и, значит, повышать эффективность и 
производительность труда практически во всех секторах экономики. Например, 
почтовая компания «UPS» известна тем, что использует умные алгоритмы 
маршрутизации, чтобы избежать неоправданных, настоящих поворотов при движении 
транспорта: это экономит время и позволяет сберечь до 4,5 млн. литров бензина 
ежегодно, при оказании услуг во всем мире. 

Уместно было бы привести пример основанный на создании новых рабочих мест. 
Так, в США каждое рабочее место в сфере высоких технологий создает еще 4,9 рабочих 
места в других секторах. При этом с развитием интернета возможности для 
трудоустройства у всех повышаются в разы (дистанционно могут работать, например, 
инвалиды, жители отдаленных районов и другие). 

В-четвертых, развитие цифровой экономики приведет  к повышению качества 
услуг и, в частности, государственных услуг. Например, с электронными 
государственными услугами все можно сделать гораздо быстрее и дешевле. Во многих 
странах уже работают сервисы приема жалоб от жителей о любых проблемах в городе. 

В целом, если подводить итоги по данному рассуждению, эксперты по цифровой 
экономике отмечают, что ее развитие должно ускорить экономический рост и в итоге 
повысить благосостояние людей [2].  

Важно, чтобы научное сообщество проводило совместные консультации с 
законодателем по исследуемым вопросам. Следует создавать круглые столы,  принимать 
участие ученым на заседаниях профильных комитетов и фракций, для дискуссий о 
законотворческих процессах, с целью поступательного развития гражданского права в 
современной сетевой среде, промышленности, экономических отношений создаваемых 
ее субъектами.  
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Аннотация. Линейное программирование позволяет использовать методы для 
решения задач об экстремумах линейных функций на основе системы линейных 
уравнений и неравенств. Общая задача линейного программирования – нахождение 
максимума (минимума) целевой функции при определенных ограничениях. 
Предлагаемый в работе метод решения задачи позволяет найти наилучший способ 
оптимизации сырья на производстве, и определить какую максимальную прибыль может 
получать предприятие, выпуская определенное количество продукта разного сорта. 

Ключевые слова. Линейное программирование, графический способ, 
производство, максимизация прибыли, информационные технологии. 
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Abstract. Linear programming allows us to use methods for solving problems about 

extrema of linear functions based on a system of linear equations and inequalities. The general 

task of linear programming is to find the maximum (minimum) of the objective function under 

certain constraints. The proposed method of solving the problem allows us to find the best way 

to optimize the raw materials in the industry, and determine what maximum profit the enterprise 

can receive by issuing a certain quantity of a product of different grades. 

Keywords. Linear programming, graphical method, production, profit maximization, 

information technology. 

 

Геометрические интерпретации задач, касающихся производства, дают 
возможность наглядно представить их структуру, выявить особенности и открывают 
пути исследования более сложных свойств. С помощью графического способа, решим 
задачу линейного программирования, касающаяся производства продукции, и найдем 
максимум прибыли при выпуске наиболее выгодного вида товара. 
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На фабрике по производству мороженного изготавливаются 2 вида продукта – 

мороженное в рожке и мороженное в стаканчике. В таблице 1 указана норма расхода 
сырья и определена прибыль от реализации каждого вида продукции, а также общее 
количество необходимого сырья. 
 

Таблица 1. Исходные данные 

 

Вид сырья 

Нормы расхода сырья на одну партию 
продукции, кг Общее количества 

сырья, кг Мороженное в 
рожке 

Мороженное в 
стаканчике 

Молоко 20 10 280 

Шоколад 5 20 420 

Сливочное 
масло 10 10 300 

Прибыль от 
реализации 
одной партии 
мороженого, 
тыс. руб. 

20 15 

 

 

Считаем, что продукция будет точно продана, и мороженное в рожке и в 
стаканчике может производиться в любых соотношениях. Нужно сделать такой план 
выпуска, где прибыль от реализации каждого мороженного была бы максимальной. 

Составим математическую модель, где x1 – количество партий мороженного в 
рожке, а x2 – количество партий мороженного в стаканчике. Поскольку прибыль от 
реализации одной партии мороженного в рожке составляет 20 тыс. руб., то прибыль от 
реализации всего мороженного в рожке составит 20x1 тыс. руб. А прибыль от реализации 
одной партии мороженного в стаканчике составляет 15 тыс. руб., соответственно, 
прибыль от реализации всех стаканчиков составляет 15x2 тыс. руб. 

Получается, что общая прибыль предприятия выражена целевой функцией, 
которую нужно максимизировать: F = 20x1+15x2 тыс. руб.  

Общие затраты молока составляют: 20х1+10х2, а поскольку допустимого сырья 
всего 280, находим первое ограничение:  

20х1+10х2<280.  

Тоже самое сделаем с остальными видами сырья:  
5х1+20х2<420 – шоколад,  
10x1+10x2<300 – сливочное масло. 
Кроме этого, по смыслу задачи xi> 0 (i = 1, 2), то есть решение системы должно 

быть неотрицательным. Следовательно, математическая модель задачи выглядит таким 
образом: 

20х1 + 10х2 <280, 

5х1 + 20х2 <420, 

10x1 + 10x2 <300 

найти решение, обеспечивающее максимум функции: 
F = 20x1 + 15x2 → max. 

 

Построим многоугольник решений. 
Прямая 20х1+10х2=280 (молоко) проходит через точки (0;28) и (14;0). Выбираем 

полуплоскость 20х1+10х2<280 исходя из того, что ей принадлежит точка (0;0). 
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Прямая 5х1+20х2=420 (шоколад) проходит через точки (0;24) и (84;0). Выбираем 
полуплоскость 5х1+ 0х2<420 исходя из того, что ей принадлежит точка (0;0). 

Прямая 10x1+10x2=300 (сливочное масло) проходит через точки (0;30) и (30;0). 
Выбираем полуплоскость 10x1+10x2<300 исходя из того, что ей принадлежит точка (0;0). 

Учитывая, что x1> 0 и x2> 0, получаем многоугольник решений ОАВС, на котором 
выполняются все неравенства. На рисунке 1, слева, изображена область допустимых 
решений. 

 

 

 
 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация задачи  
 

На рисунке 1, справа, построена прямая F=20x1+15x2= 0 по точкам (0; 0) и (20; 15). 
Вектор grad F = ( 𝜕𝐹𝜕𝑋1 ; 𝜕𝐹𝜕𝑋2) = (20; 15)  отражает направление роста целевой 

функции F. Перемещая прямую F = 20x1 + 15x2 в направлении вектора grad F параллельно 
до последнего касания обозначенной области, получаем, что максимальный уровень 
проходит через точку C многоугольника решений. Поскольку в точке С пересекаются 
прямые (молоко и шоколад), то координаты этой точки удовлетворяют уравнениям 
прямых: {20х1 + 10х2 = 280,5х1 + 20х2 = 420  

Следовательно, в точке C (4; 20) линейная функция F = 20x1 + 15x2 принимает 
максимальное значение, равное 20x1+15x2= 20*4+15*20= 80+300 = 380. 

Таким образом, Fmax = 380 достигается при оптимальном решении x1 = 4, x2 = 20. 

Это значит, что предприятие должно выпускать 4 партии мороженного в рожке и 20 
партий мороженного в стаканчике и при этом получать прибыль в размере 380 тыс. руб.  

Подставим полученные значения в ограничения и получим, что молоко и шоколад 
расходуется полностью, а остаток сливочного масла равен 60кг, поскольку в 
производстве используется всего 240кг. 

В заключении хотелось бы сказать, что благодаря графическому методу решения 
задачи линейного программирования можно быстро вычислить прибыль предприятия, 
его затраты, а также излишки продукции, используя только многоугольник решения. 
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В современной России информационное обеспечение всесторонне и широко 
внедрено во все сферы жизни, что дает возможность поддерживать качественное 
функционирование всех областей жизнедеятельности, создать условия для 
формирования эффективного государственного управления. Все это невозможно без 
использования передовых информационных технологий [1]. 

Очевидно, информация несет в себе, прежде всего, новые перспективы для 
человечества искать, получать и распространять интересующие его сведения, повышая 
уровень своего профессионализма. Важное место в ряду прав и свобод, 
провозглашенных Конституцией РФ, занимает право гражданина свободно искать, 
получать, передавать и распространять информацию. 

В настоящее время современные технические и программные средства повышают 
уровень защищенности субъекта права. Новые компьютерные технологии способствуют 
расширению прямых и обратных связей между государством и гражданским обществом, 
поднимают на более высокий уровень сбор, обработку и передачу информации между 
ними, а использование передовых телекоммуникационных технологий во всех сферах 
социально-экономической деятельности приводит к переходу на качественно новый 
уровень цифровой экономики. 

Цифровая экономика периода четвертой промышленной революции, 
предполагает адаптацию нормативной правовой базы современного информационного 
общества. Развитие прикладных решений для нового использования информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере государственного и муниципального 
управления приводят к новым видам правоотношений на фоне созданных 
инфраструктур, технологий, обеспечивающих получение, хранение и обработку объема 
данных, которые создаются в условиях цифрового экономического уклада, 
обеспечивающего недискриминационный доступ к определенным "данным", при 
условии обеспечения информационной безопасности, законных прав и интересов 
субъектов. 

Отметим, что в настоящее время действует огромное количество правовых норм, 
прямо или косвенно регулирующих информационную деятельность в обществе [2-13]. 

Следует заметить наличие высоких темпов роста развивающегося 
информационного взаимодействия между участниками налоговых правоотношений. 
Важным условием развития правовой системы в государстве является деятельность 
налоговых органов, своевременное совершенствование налоговой системы в целом. В 
современных условиях работа налоговых органов не представляется без использования 
прогрессивных технологий [24]. Для получения максимального результата необходимо 
соответствующее нормативное правовое регулирование информационной деятельности 
и в частности в налоговой сфере. Таковым являются как нормативные акты, в 
определенной степени регулирующие передачу информации в Налоговом праве РФ, так 
и отраслевые акты: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 N 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ, Приказы Министерства 
Финансов, Приказы  Федеральной налоговой службы и другие. 

Современное законодательство дает возможность участникам налоговых 
правоотношений взаимодействовать не только по средством бумажных носителей, но и 
в электронном виде [14]. Более подробно данный вопрос регулируют положения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200341/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200341/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213783/
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Налогового Кодекса РФ: ст.11.2 - получение и передача в налоговые органы информации 
в электронной форме (при передачи налогоплательщиком через личный кабинет 
налогоплательщика в налоговый орган в электронной форме документы, которые имеют 
усиленную неквалифицированную электронную подпись, сформированная в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с требованиями 
Федерального закона"Об электронной подписи", признаются электронными 
документами, равнозначными документам на бумажном носителе);  ст.84 - постановка 
на учет и снятие с учета организаций и физических лиц (передача заявления физического 
лица в электронной форме); ст.105.29 - возможность при проведении налогового 
мониторинга предоставления  организацией в налоговые органы  истребованной 
информации в электронном виде; ст. 174.2 - особенности исчисления и уплаты налога 
при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме; ст.187 - 

определение при передаче или получении подакцизных товаров налоговой базы 
(подлежит опубликованию в электронно-цифровой форме в информационной системе 
общего пользования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, информация о максимальных 
розничных ценах, указанная в уведомлениях, поступающих в налоговые органы); ст.198 
- сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю; ст. 301 - срочные сделки, 
особенности налогообложения (публикация информации в электронном формате); 
статья 333.28 предусматривает размер государственной пошлины за выдачу паспорта, 
содержащего электронный носитель информации).  

Закон «Об электронной подписи» различает информацию «в электронной форме» 
и информацию «в форме электронного документа».  В первом случае информация может 
быть представлена любым файлом: текстовым, графическим, аудио и т. д. Но в ситуации, 
когда тот же файл будет зашифрован при помощи квалифицированной электронной 
подписи, речь пойдёт уже об электронном документе, юридически значимом.  

Если в отношении передаваемой в налоговые органы информации не 
предусмотрено обязательных к применению формата, формы подачи (например, 
заявление об отказе от освобождения от НДС в отношении операций, перечисленных в 
ч. 3 ст. 149 НК РФ), то любая информация, направленная по телекоммуникационным 
каналам с применением электронной подписи, – это документ, надлежащим образом 
оформленный и переданный, и у налоговых органов не будет оснований оставить такую 
информацию нерассмотренной[15].  

В большинстве случаев налогоплательщик может выбрать удобный ему способ 
передачи данных. Но есть ситуации, в которых налогоплательщик не имеет право 
выбора: налоговые декларации (расчёты) должны быть направлены  исключительно по 
телекоммуникационным каналам в установленные сроки, с соблюдением формы и 
формата, если в отношении налогоплательщика выполняется хотя бы одно приведенное 
условие. К примеру, среднесписочная численность работников за предшествующий год  
превысила 100 человек;  налогоплательщик относится к категории крупнейших; 
налогоплательщик не относится ни к одной из категорий, указанных выше, но должен 
представлять электронную декларацию в силу положений НК РФ применительно к 
конкретному налогу.  

Налогоплательщику следует выбрать такого оператора электронного 
документооборота, который соответствует требованиям ФНС России, в ином случае 
станет невозможно соблюдать порядок подачи деклараций и иных сведений.  

Во всех остальных случаях представление информации в электронном формате – 

право налогоплательщика, а не обязанность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186409/23e6d4a22a30d7281a5944f366be847a7b23c2f5/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/d9cd621c949a3c9efef51c2884c247e18ab9908b/#dst100036
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При истребовании документов налоговыми органами налогоплательщик обязан 
руководствоваться нормами НК РФ, а также порядком, утверждённым ФНС России, из 
которых следует, что документы в электронном виде налогоплательщик вправе 
представить, только если документы являются изначально как электронные и документы 
были созданы по форматам, установленным ФНС России [16,25]. 

Отметим, что основная масса форматов для электронной передачи документов 
была утверждена ФНС в 2012 году. Однако в связи с изменением законодательства в 
2015 году форматы были обновлены для ряда электронных документов. А в конце 2015 
года прошли регистрацию в Минюсте РФ приказы ФНС России, утвердившие форматы 
для электронных первичных документов о передаче товара и  передаче результатов 
работ (оказании услуг) [17,18,19,20]. 

Важно указать, что в настоящее время утверждены форматы следующих 
документов: счёт-фактура; книга покупок; книга продаж; журнал полученных и 
выставленных счетов-фактур; акт приёмки-сдачи работ (услуг); дополнительный лист 
книги покупок;  дополнительный лист книги продаж; товарная накладная; 
корректировочный счёт-фактура; ответ на требование о представлении пояснений. 

 В соответствии с требованиями ФНС России данные документы должны быть 
созданы и представлены в виде xml-файлов.            

Для документов, составленных в оригинале на бумажном носителе, кодексом не 
предусмотрено электронное направление при истребовании их налоговыми органами, 
такие документы придется создать и заверить их бумажные копии.  Жёсткие 
ограничения по способу передачи традиционно созданного документа НК РФ 
устанавливает только на случай проверок.   

 «Неформатные» электронные документы, которые в ходе проверки истребуют 
налоговые органы, по средством телекоммуникационных сообщений отправить в 
инспекцию не представляется возможным. Предварительно они должны быть 
распечатаны и заверены должным образом и на бумажном носителе представлены в 
налоговый орган. 

 Возникающие на практике вопросы признания информации юридически 
значимым документом решается в соответствии с Федеральным Законом «Об 
электронной подписи». Он признаёт электронным документом, равнозначным 
документу на бумаге, подписанному собственноручно, любую информацию в 
электронной форме, подписанную квалифицированной электронной подписью[21]. А с 
30 января 2016 года работает поправка, распространяющая применение такого 
электронного документа на любые правоотношения, за исключением случаев, когда 
нормативно установлено требование создать документ только на бумаге.  

 На практике налогоплательщики при взаимодействии с ИФНС  используют 
именно электронную подпись. Соответственно, любое отправление с такой подписью, в 
отношении которого не установлено иных обязательных требований, является 
полновесным документом.  

Каждый налогоплательщик по собственной инициативе может передать в 
налоговую инспекцию в электронном виде любую информацию, в том числе и 
электронные копии документов. А для успешной работы по администрированию 
налогов, обработки информации,  проведению поступлений в бюджет и осуществлению 
результативных проверок, ФНС России имеет возможность использовать новейшее 
программное обеспечение «АИС Налог-3», разрабатываемого в рамках модернизации 
Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов. 

Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС «Налог-3») 
представляет собой единую информационную систему ФНС России, обеспечивающую 
автоматизацию деятельности ФНС России по всем выполняемым функциям, 
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определяемым Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, в том числе 
прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, формирование 
информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений, 
необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере 
полномочий ФНС России и предоставления информации внешним потребителям. 

Правильное применение установленных налоговым законодательством условий  
использования электронной информации должно непременно привести к повышению 
эффективности работы должностных лиц налоговых органов, рациональному 
поведению субъектов налоговых правоотношений, что непосредственно повлияет на 
собираемость налогов, сокращение размеров потерь бюджета и слаженную работу 
системы в целом. 

После внедрения в налоговые правоотношения автоматизации, информационных 
технологий появились определенные трудности с их использованием. Одна из них, 
недостаточные навыки  субъекта формирующего информационную документацию 
(например, составление расчетов), а также  налоговые органы, которые контролируют и 
обрабатывают  информационный налоговый документооборот. Участники налоговых 
правоотношений довольно часто неправильно истолковывают положения, касающиеся 
формата передачи информации в электронном виде. Например, тот факт, что в налоговом 
законодательстве не раскрывается понятия «электронная отчетность», является зачастую 
причиной судебных разбирательств между налогоплательщиком и налоговым органом.  

Следует отметить, что, по мнению налоговых органов, электронная отчетность 
может быть представлена в инспекцию только с помощью Интернета. Аргументирующая 
данное утверждение, статья 80 НК РФ, подтверждает, что порядок предоставления 
налоговой декларации и документов в электронном виде определяется Минфином, а до 
того момента, порядок предоставления декларации подпадает под действие 
Федерального закона от 29.06 2004 г. № 58 ФЗ, согласно которому декларация должна 
быть подана по глобальной сети - Интернет. Это единственный способ безопасной 
передачи документа и защиты его от подделки, так как передача документа 
осуществляется специализированным оператором связи и с использованием 
электронной подписи[22].  

Существует ряд притязаний, касающихся  надежной работы программного 
обеспечения. Разработчики программного обеспечения находятся в процессе 
налаживания своих систем, не избегать сбоев до конца им так и не удается.  

Определенные проблемы у налогоплательщиков вызывают технические 
недоработки, связанные с тем, что электронная декларации не доходит в налоговую 
инспекцию. В последствие налогоплательщик не получает необходимого подтверждения 
от налоговиков, а также экземпляра отчета, подписанного электронной подписью 
налогового органа. Если налоговая инспекция не получает декларацию в срок, 
установленный в законе, то согласно ст.119 или ст.126 НК РФ налогоплательщик может 
быть привлечен к налоговой ответственности за не предоставления налоговой 
декларации или непредставление сведений для осуществления контроля в налоговый 
орган, а также в соответствии с п.3 ст. 76 НК может быть принято решение о 
приостановлении операция налогоплательщика по счетам в банке. Во избежание 
недоразумений практикующие бухгалтеры стараются направлять отчеты в свою 
инспекцию заблаговременно, что позволяет заранее выявить проблемы с доставкой.  

Налогоплательщик формирует налоговую декларацию в электронном виде, 
подписывает ее электронной подписью и направляет в налоговый орган через оператора 
электронного документооборота (оператор ЭДО). Оператор ЭДО фиксирует дату и 
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время сдачи отчетности. Он является третьей стороной в спорных ситуациях, 
подтверждающий факт сдачи электронной отчетности [23].  

Следует обратить внимание о предпосылках к возможностям появления ситуации 
когда налоговый орган не получил отчетность из-за сбоев в работе интернет-провайдера. 
Соответственно налоговая инспекция оштрафует организацию из-за того, что в день, 
когда фирма отправляла отчет у провайдера был технический сбой, и поэтому 
декларация была получена после того, как соединение восстановлено. В данном случае, 
оператору ЭДО следует предоставить подтверждение, что налоговая декларация подана 
в срок, что позволит избавить организацию от штрафов. 

Без сомнений технические ошибки могут обуславливается человеческим 
фактором. Так, бухгалтер по ошибке неправильно определил формат направляемого 
файла с декларацией. В итоге инспекция получила файл с форматом 
«неформализованный документ». При этом сам факт отправки подтверждался 
подтверждением оператора связи и квитанцией о доставке. Из-за неверного формата 
инспекция не смогла открыть полученный файл. Если другого файла от организации 
в сроки, установленные НК РФ, не поступило, соответственно инспекция оштрафует 
организацию за непредставление декларации. Обратившись в суд компания может 
доказать неправомерность штрафа и при этом аргументируя соответствующим образом 
свою позицию. 

Так, за несвоевременное представление декларации ответственность 
предусмотрена статьей 119 НК РФ. На основании данной нормы налогоплательщик 
наказывается либо за непредставление декларации, либо за нарушение срока её 
представления. В ст.80 Налогового кодекса присутствует норма, косвенно позволяющая 
отказать в приеме декларации, представленной не в соответствии с установленным 
форматом. Как показывает анализ судебной практики, под нарушением формата судьи 
понимают исключительно использование устаревших форм декларации (например, 
Определение ВАС РФ от 18.02.14 № ВАС-822/14). Как видим, вопрос оказался 
дискуссионным и нашел отражение в практике. 

Считаем возможным, сделать вывод, что исследуемая проблематика не может 
решиться до тех пор, пока налоговые органы не обеспечат уровень необходимого 
системного оборудования, пока не будет создана современная безопасная 
инфраструктура, сформирована новая регуляторная среда, обеспечивающая 
благоприятный правовой режим для возникновения и развития информационных 
технологий, а налогоплательщики  досконально не изучат порядок  эксплуатации 
электронных систем передачи информации.  

На сегодняшний день существуют различные программ, которые позволяют 
грамотно сформировать и быстро отправить по Интернету отчет в налоговые органы. 
Важно также, чтобы данные передавались по безопасным сетям, для чего требуется  
создание единой программы, которая будет способствовать безопасной передачи данных 
через глобальную сеть – Интернет. 

Убеждены, в комплексе принятия мер важно рассмотреть возможность издания 
приказа ФНС «О перечне программного обеспечения для работы с электронной 
отчетностью», в котором будут перечислены допустимые программы для работы по 
созданию электронной отчетности в налоговые органы, а также ввести в Налоговый 
кодекс понятие «электронная отчетность»и при этом следует продолжить дискуссии по 
данному вопросу на полях научных конференций. 
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 2. Конституция РФ (в ст. 23 предусмотрено право на неприкосновенность 
частной жизни, тайную переписку и телефонных переговоров, и сообщений, ст. 29 право 
на информацию); 

3. Гражданский кодекс РФ (в ст.434 дается определение электронному документу, 
а так же рассматривается способ подписания договора путем обмена электронными 
документами); 

4. Уголовный кодекс РФ (глава 28 содержит наказание за преступления в сфере 
компьютерной информации; ст.138 - нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений; ст.272 -  неправомерный 
доступ к компьютерной информации и ряд других статей, которые регулируют 
деятельность, связанную с информационными процессами); 

5. Кодекс об административных правонарушениях РФ (глава 13 предусматривает 
наказание за правонарушения, совершенные в области информации и связи); 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» (регулирует отношения, 
возникшие при работе с информацией); 

7. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 ФЗ « О связи»; 
8. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной подписи»; 
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Аннотация. Разработан личный кабинет юридического лица для сервиса VoIP 
коммуникации «Русский телефон» фирмы ЗАО «Рубцовск», который позволяет 
просматривать все расходы в разрезе каждого пользователя, определенного номера или 
подразделения, заказывать детализацию звонков, контролировать расходы на услуги 
связи, получать отчетные документы в электронном виде и фильтровать их по 
различным параметрам. 
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Abstract. The personal office of the legal entity for the VoIP communication service 

«Russian phone» of the company CJSC «Rubtsovsk» is developed Service allows to look 
through all expenses in a section of each user, certain number or division, to order specification 

of calls, to control expenses on communication services, to receive reporting documents in 

electronic form and to filter them in various parameters. 
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Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее влияние, 
как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Неотъемлемой частью развития 
человечества является развитие систем связи и способов коммуникации. Но, не смотря 
на бурное развитие информационных технологий, индустрия коммуникационных услуг 
развивается медленно и не успевает за потребностями рынка. Последствием этого 
являются дорогие звонки между абонентами разных сетей, как для оператора, так и для 
клиента.  

Тем не менее, сеть Интернет становится все доступнее. Благодаря этому, широкое 
распространение получили сервисы обмена информационным содержанием по интернет 
протоколам. Одним из таких сервисов, является РУССКИЙ ТЕЛЕФОН™ – это сервис, 
который дает возможность по экономным тарифам звонить в любые страны или города 
России, с компьютера, ноутбука, планшета, смартфона и т.д.  

Появление удобного средства совершения выгодных звонков, крайне важно для 
желающих сэкономить на звонках. Наиболее остро, данная проблема стоит для компаний, 
оплачивающих услуги связи для работников по корпоративным тарифам операторов 
связи, что является значительной статьей расходов, если совершать звонки за рубеж или 
находясь в роуминге. 

Актуальность работы заключается в создании личного кабинета юридического 
лица для организации доступа к сервису «Русский телефон», который позволит 
просматривать все расходы по определенному номеру или заказывать детализацию 
звонков. 

Объектом работы является сервис VoIP коммуникации «Русский телефон» 
компании ЗАО «Рубцовск». 

Предметом работы является организация доступа к функционалу личного 
кабинета юридического лица VoIP сервиса «Русский телефон». 

Целью работы является разработка модуля «Личный кабинет юридического 
лица» для сервиса VoIP коммуникации «Русский телефон» фирмы ЗАО «Рубцовск». 

Исходя из этого, можно выделить задачи, решаемые личным кабинетом 
юридического лица: хранение истории звонков; предоставление возможности узнать 
баланс счета; предоставление контроля расходов на услуги связи; предоставление 
возможности запроса счетов на оплату; получение отчетных документов в электронном 
виде и фильтрация по различным параметрам; учет закрепления номеров за 
конкретными сотрудниками. 

В качестве языка разработки был выбран объектно-ориентированный язык 
JavaScript [1]. Разработка велась в текстовом редакторе Sublime Text [2]. Использовался 
AngularJS – JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом [3]. 

Разработанный личный кабинет содержит следующие разделы: «Реквизиты», 
«Пользователи», «Телефоны», «Счета», «Подразделения» (рисунок 1). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис. 1 Разделы личного кабинета 
 

Положительный эффект от внедрения заключается в том, что руководителю будет 
проще отслеживать необходимую информацию о расходах на услуги связи в разрезе 
каждого пользователя или подразделения в организации, что позволит сэкономить 
рабочее время и трудозатраты в организации. 
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Аннотация. В данной статье описывается основной набор методов, необходимый 
для функционирования созданных моделей распределенных систем обработки 
информации. 
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Abstract. The article describes the basic set of methods necessary for the operation of 

previously created models of distributed information processing systems. 

Keywords. Distributed information processing system, service intensity, transition 

probability matrix. 

 

Все разработанные модели [1] распределенных СОИ представлены в виде 
отдельных классов на языке C# .Net, в зависимости от архитектуры, с некоторым 
набором методов. Названия методов, входные и возвращаемые параметры методов для 
всех моделей одинаковы, но логика, реализуемая в них – отличается: 
 – Run – метод принимающий исходные данные программы и запускающий на 
выполнение расчет среднего времени реакции системы. Цикл работы данного метода 
представлен на рисунке 1. 
 – getAnswerP – данный метод принимает исходное распределение и реализует этап 
конструирования элементов матриц переходных вероятностей. Метод возвращает 
финальную матрицу переходных вероятностей, необходимую для дальнейшего расчета. 
 – getAnswerMy – данный метод принимает исходные данные программы и 
реализует этап вычисления интенсивностей обслуживания в узлах сети. Метод 
возвращает матрицу интенсивностей обслуживания в узлах сети. 
 – getAnswerE – данный метод принимает матрицу переходных вероятностей, 
производит расчет систем линейных алгебраических уравнений для нахождения 
коэффициентов передачи. Данный этап, в свою очередь, подразумевает реализацию 
одного из методов решения СЛАУ. Было решено использовать метод Жордана-Гаусса, 
что позволило определить точное значение всех переменных. 
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 – getAnswerX – метод принимает матрицу коэффициентов передачи и матрицу 
интенсивностей обслуживания в узлах сети, и возвращает матрицу, сформированную 
согласно 𝑥𝑙𝑟 = 𝑒𝑙𝑟𝜇𝑙𝑟 (𝑟 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅). 

 Описание метода getAnswerG подробно описано в статье [2], а о методе 
getAnswerPr1 стоит поговорить в отдельной статье. 
 

 
Рис. 1 Функциональная блок-схема метода расчета среднего времени реакции СОИ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности аутентификации 
системы Ansible на удаленных Windows машинах с помощью различных протоколов 
аутентификации. Для связи с серверами Windows через WinRM Ansible использует пакет 
pywinrm.  Для осуществления аутентификации на удаленных Windows системах pywinrm 

может использовать протоколы NTLM, Kerberos или CredSSP. 
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В отличие от Linux/Unix машин, для которых протоколом удаленного управления 
«по умолчанию» выступает SSH, для конфигурирования Windows систем часто 
используется протокол WinRM. WinRM - это протокол управления, используемый 
Windows для удаленного взаимодействия с другим сервером. Независимо от 
используемого протокола весь трафик, передаваемый WinRM шифруется (если 
специально не отключить эту опцию). Канал для протокола WinRM должен быть 
зашифрован при использовании TLS за счет протокола HTTP(HTTPS). Вы можете 
отключить требования шифрования на Windows узле, производится это в последнюю 
очередь. Это должно использоваться только для целей разработки и отладки, так как все, 
что отправлено от системы управления конфигурациями Ansible, может 
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просматриваться любым пользователем в сети. Для аутентификации по умолчанию 
используется протокол Kerberos. 

Система управления конфигурациями Ansible поддерживает управление ОС 
Windows по протоколу WinRM, однако, в большинстве случаев для управления 
использования WinRM с Ansible требуется дополнительная настройка. 

Для связи с серверами Windows через WinRM Ansible использует пакет pywinrm. 
Для осуществления аутентификации на удаленных Windows системах pywinrm может 
использовать протоколы NTLM, Kerberos или CredSSP. Рассмотрим данные протоколы 
более подробно, выясним их достоинства и уязвимости. 

Протокол NTLM на данный момент является устаревшим механизмом проверки 
подлинности с известными уязвимостями, но так как переход на другую систему 
аутентификации не всегда возможен, NTLM еще используют. NTLM - самый простой 
протокол аутентификации для использования и наиболее безопасный, чем обычная 
проверка подлинности, но вместе с тем и самый медленный так как для проверки 
подлинности требуется большое количество обращений к серверу и соответственно 
увеличивается время обработки.  

Компания Microsoft создали набор протоколов NT LAN Manager (NTLM), однако 
были выявлены уязвимости. Сбои, позволяющие атакующему повысить уровень 
привилегии в системе и создать административный аккаунт на контроллере домена, эти 
уязвимости обнаружили специалисты компании Preempt. Уязвимость получила 
идентификатор CVE-2017-8563. Если вы работаете в среде домена, вместо NTLM 
следует использовать Kerberos. 

Протокол Kerberos имеет ряд преимуществ перед NTLM: поддерживает новые 
протоколы шифрования, работает быстрее. Kerberos лучше использовать в доменной 
среде. Kerberos поддерживает функции, такие как делегирование полномочий и 
шифрование сообщений по протоколу HTTP и это один из наиболее безопасных 
параметров, доступных через WinRM. 

Kerberos требует некоторой дополнительной настройки на хосте Ansible, прежде 
чем его можно будет использовать должным образом. Однако, обнаружена уязвимость 
которая позволяет полностью обойти все процедуры аутентификации. Уязвимость 
получила идентификатор CVE-2017-8495. 

Протокол CredSSP разработан для WinRM для обеспечения безопасной 
пересылки учетных данных, зашифрованных клиентом Windows, на целевые серверы 
для удаленной аутентификации. CredSSP-аутентификация - это новый протокол 
аутентификации, который позволяет делегировать полномочия. Это достигается путем 
шифрования имени пользователя и пароля после успешной проверки подлинности и 
отправки его на сервер с использованием протокола CredSSP. 

CredSSP может использоваться как для локальных учетных записей, так и для 
учетных записей доменов, а также поддерживает шифрование сообщений через HTTP. 
Также обнаружена логическая криптографическая уязвимость в CredSSP, которая 
служит для хищения данных или атаки на службу удаленного вызова процедур. 
Уязвимость получила идентификатор CVE-2018-0886. 

Таким образом, рассмотрев особенности аутентификации системы Ansible на 
удаленных Windows машинах с помощью различных протоколов аутентификации 

каждая компания выбирает для себя подходящий способ аутентификации, анализируя 
все протоколы и их уязвимости. В данной работе рассматриваются три протокола 
аутентификации, их достоинства, недостатки, преимущества перед другими 
протоколами аутентификации.  
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При поиске резервов повышения эффективности в процессе проектирования и 
ведения открытых горных работ возникают задачи по согласованию параметров: 
вместимости ковша экскаватора, количества автосамосвалов и их грузоподъемности – 

для обеспечения максимальной производительности угольного разреза, при 
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минимальных простоях горных машин. Решать эти задачи на реальных объектах дорого, 
долго и очень сложно. Поэтому в горном деле все чаще применяют математическое 
моделирование. В виду случайного характера производственных процессов (погодные 
условия, простой горных машин, изменение ландшафта и др.), отобразить случайное 
взаимодействие во времени и пространстве множества горных машин в виде системы 
разрешимых аналитических уравнений очень трудно. Поэтому для моделирования 
горных работ применяют имитационное моделирование, при котором система 
представляется в компьютере в виде некоторого алгоритма [1, 2, 3]. 

С позиции математического моделирования большинство открытых горных работ 
можно описать в виде дискретных процессов с конечным м состояний таких как: начало 
и окончание зачерпывания экскаватором горной массы, погрузка и разгрузка 
автосамосвалами угля, движение автосамосвалов между пунктами погрузки и разгрузки. 
Одним из самых мощных математических аппаратов для описания дискретных систем 
является теория систем массового обслуживания (СМО). 

Пространственно-временное взаимодействие элементов систем угледобычи 
открытым способом представлено в виде сети СМО, состоящей из однофазных и 
многофазных, замкнутых СМО без потерь с дисциплиной обслуживания – FIFO. 

Изменение совокупности технологических параметров: количества 
автосамосвалов и экскаваторов, грузоподъемности автосамосвалов, емкости ковша 
экскаватора, количества мест для одновременной разгрузки автосамосвалов, а также 
выполнение операций которое выражается через случайное время задержки различных 
заявок, отображающих автосамосвалы в приборах обслуживания, описывающих 
экскаваторы, склады, отвалы, перемычки. 

Ввиду того, что разработанная сеть СМО состоит из нескольких узлов, содержит 
разнородные заявки, вероятностно распределяющиеся по различным очередям, 
аналитическое ее решение затруднено. Поэтому для реализации сети СМО применена 
среда имитационного моделирования GPSS World [4,5]. 

После проверки адекватности модели для участка разреза АО "Черниговец" 
проведены имитационные эксперименты по выбору рациональной комбинации 
используемых горных машин. Изменялись объем ковша экскаваторов, количество 
автосамосвалов, их грузоподъемность и определялись производительность участка, 
коэффициенты использования экскаваторов, характеристики очередей простаивающих 
перед экскаватором автосамосвалов. 

На основе проведенных имитационных экспериментов установлено, что 
наибольшей производительности участка разреза (24087 т/сут.) можно добиться, 
используя экскаватор Komatsu PC – 2000 с объемом ковша 12 м3 и 7 автосамосвалов 
БелАЗ – 75131 грузоподъемностью 130 тонн и 1 автосамосвал БелАЗ – 7555Д 

грузоподъемностью 55 тонн. Увеличение автосамосвалов любой грузоподъемности 
будет создавать очередь перед экскаватором, в результате будет сдерживать повышение 
производительности. 

Таким образом, применение разработанной дискретно-стохастической модели 
пространственно-временного взаимодействия элементов систем угледобычи открытым 
способом в практических целях будет способствовать повышению эффективности 
выбора вариантов ведения открытых горных работ. 
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При проектировании угледобывающих производств неотъемлемым этапом 
технологической части является анализ и синтез организационно-технических вариантов. 
Решение этой задачи осложнено стохастичностью и динамичностью производственных 
процессов, разнообразием предложений по автоматизации операций [1], 
многовариантностью способов организации работ и большой стоимостью 
технологического риска. Целесообразно применение алгоритмических методов 
оптимизации, при которых появляется возможность определения значений критериев 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25662664
https://elibrary.ru/item.asp?id=25662664
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34224418
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34224418&selid=25662664
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для каждого варианта с применением имитационных моделей [2-4], и их реализация в 
виде программных средств. Актуальной задачей является создание системы 
имитационного моделирования для оптимизации организационно-технических 
вариантов угледобывающих производств. В Институте угля ФИЦ УУХ СО РАН создана 
система имитационного моделирования для оптимизации выбора организационно-

технических вариантов технологий проведения горных выработок без постоянного 
присутствия людей в забоях за счет внедрения в производство предложений по 
автоматизации. Выделяются следующие внешние компоненты, с которыми 
взаимодействует система: реляционная база данных, предназначенная для хранения 
информации об единицах проходческого оборудования и формирования из него 
комплектов; интерпретатор имитационных моделей, основанный на ядре языка 
имитационного моделирования GPSS World и предназначенный для имитационного 
моделирования работы различных комплектов горного оборудования; файлы 
имитационных моделей и текстовые файлы для импорта результатов имитационных 
моделей в систему. 

Источником данных для работы приложения является реляционная база данных 
горного оборудования, его характеристик, а также условия внешней среды, вводимые 
пользователем. В составе базы данных существуют отношения моделей горного 
оборудования и его параметров, совместимости горного оборудования, 
производственных процессов и технологических операций, а также комплектов горного 
оборудования. 

На первом этапе работы приложение составляет комплекты горного 
оборудования для каждого производственного процесса с помощью процедур базы 
данных, содержащих в себе курсоры, на основе отношений горного оборудования и 
ограничений на их совместное использование в рамках производственных процессов. На 
втором этапе работы приложение строится по принципу эволюционного алгоритма. 
Основным классом эволюционного алгоритма является «особь», отражающая один из 
технико-организационных вариантов ведения проходческих работ. Каждая особь имеет 
генетический код, в котором заложены параметры используемого на производстве 
горного оборудования. Длинна цепочки генетического кода равна числу 
производственных процессов, используемых в определённой проходческой технологии 
для заданных условий внешней среды. В ходе работы алгоритма «особи» соперничают 
друг с другом за выживание, что приводит к выживанию особей с лучшими 
производственными показателями. Эволюционный алгоритм работает по стандартной 
схеме [5]: рождение поколения комплектов горного оборудования, их скрещивание с 
генерацией дочерних комплектов, оценка каждой новой особи с помощью 
имитационного моделирования, выживание наиболее эффективных особей из единой 
родительско-дочерней группы и мутация малого числа особей для избегания застревания 
генетического алгоритма в локальных оптимумах. 

Эффективность использования системы доказана при её применении для условий 
действующего производства на ш. Увальная. Предметом анализа являлось проведение 
трёх наклонных вскрывающих стволов углом наклона до 18° буровзрывным способом 
длиной 2 км. На практике проходка данных стволов неавтоматизированным 
оборудованием имела следующие показатели эффективности: среднее хронологическое  
рабочих в забое – 1,78, удельное время проходки – 28,06 мин/м3, удельная стоимость 
проходки – 2300 руб./м3. Система имитационного моделирования предложила частично 
автоматизированный комплект оборудования, внедрение которого позволит достичь 
оптимальных параметров производства. При этом  рабочих в забое сократится на 40%, 
удельное время уменьшится на 56% при удорожании производства на 20,8%. 
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Аннотация. В работе приводятся фундаментальные предпосылки для 
определения вида (формы) направляющего средства плоского эластичного материала в 
зону обработки. Выведены графические решения, которые дают возможность 
определить необходимые параметры направляющей поверхности транспортирующего 
устройства, обеспечивающего плавную подачу плоского эластичного материала в зону 
рабочей валковой пары. 

Ключевые слова. транспортирующее устройство, подача, плоский эластичный 
материал, направляющее средство, деформация. 

 

STUDY OF GUIDING SURFACE PARAMETERS 
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Abstract. The paper provides the fundamental prerequisites for determining the type 

(shape) of the guide means of the flat elastic material in the processing zone. Graphical solutions 

are shown that make it possible to determine the necessary parameters of the guiding surface 

of the transportation device ensuring a smooth supply of a flat elastic material to the working 

zone of roll pair. 

Keywords. transportation device, supply, flat elastic material, guiding mean, 

deformtion. 

 
Известно [1], что подача обрабатываемых материалов в зону обработки валковой 

парой без пороков и заминов, является важнейшей задачей в различных отраслях 
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производства, т.к. это обусловливается устранением ненужных дефектов и потерь 
получаемой готовой продукции. Следовательно, реализация подобных мероприятий  на 
производстве кож в итоге приводит к значительному сбережению сырья. 

Ранее авторами данной работы, разработано устройство для плавной подачи 
плоского эластичного материала в зону обработки. Устройство состоит из станины, на 
которую установлена направляющая поверхность, огибаемая подающими бесконечными 
струнами транспортера [2]. 

Рассмотрим направляющую поверхность. В данном случае, принимаем плоского 
эластичного материала в качестве материальной точкой движущейся по направляющей 
поверхности. Систему сил действующих на материальную точку определяем, используя 
II закон Ньютона. 

NFQwm mp


 ,                                                       (1) 

где Q

– сила тяжести, mpF


– сила трения, N


– сила нормальной реакции.

 
Уравнение (1) проецируем по касательным и нормальным направлениям и 

получаем следующие уравнения: 

:


 mpFsinQ
dt

dv
m   , 

:n


 NcosQ
R

v
m  

2

.                                                 (2) 

Из уравнения (2) находим силу нормальной реакции: 

cosQ
R

v
mN 

2

.                                                    (3) 

Нам известно, что сила трения определяется законом Кулона, 

fNFmp  .                                                             (4) 

Из уравнения (4) определяется сила трения. Учитывая выражения (3) и (4) 
находим следующее 

  f
R

v
mtgfcosQ

dt

dv
m

2

  . 

Радиус кривизны поверхности направляющего средства определяем в следующем 
виде:  

 2
3

2

1

1 y

y
R




 .                                                       (5) 

Угол коэффициента криволинейной поверхности запишем в следующем виде: 
tgy  .                                                              (6) 

Выражение (5) определяет кривизну линии. Так как мы рассматриваем вогнутую 
поверхность, выбираем отрицательное значение этого выражения. 

Используя выражения (5) и (6) запишем следующее уравнение, 
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 .                                 (7) 

По постановке задачи известно, что плоский материал совершает движение по 
вогнутой поверхности с постоянной скоростью. Поэтому, для левой стороны уравнения 
(7) будет уместно равенство 0

dt

dv
m . В результате упрощения получаем следующее 

уравнение: 

  2

2
1 yyf

mfv

Q
y  .                                                (8) 

Выведенные уравнения будут использованқ при определении и выборе 
рациональных параметров поверхности направляющего средства транспортирующего 
устройства технологических машин с учетом свойств эластичного плоского материала.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УГОЛЬНОГО ПЛАСТА  

 
М.К.Кудайбергенов, А.Л..Карчевский  

 

Аннотация. В данной работе представлена математическая модель вычисления 
напряжений в горизонтальном угольном пласте, находящегося под действием 
вышележащих пород и расположенного между двумя штреками. Решение представлено 
в виде суммы полинома и сходящегося ряда. Для определения коэффициентов ряда не 
требуется решать бесконечных систем алгебраических уравнений. Это способствует 
быстрому численному нахождению требуемых величин с достаточной для практики 
точностью. Данное решение может быть использовано для интерпретации данных 
геомеханического мониторинга при комбайновой выемке угля в режиме реального 
времени и для мониторинга напряжений в разрабатываемом угольном пласте с целью 
прогнозирования возможности горного выброса, что до сих пор является весьма 
актуальной задачей обеспечения безопасности горных работ 

Ключевые слова. Плоская задача теории упругости, бигармоническое 
уравнение, напряжение, угольный пласт. 
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Annotation. As the result of work, analytical expressions for calculation of tension in 

coal stratum of terminating length, which is under the influence of overlying breeds and is 

between two drifts are received. The decision is presented in the form of the sum of a polynom 

and a convergent series. For determination of coefficients of a row it is not required to solve 

the infinite systems of the algebraic equations. It promotes fast numerical finding of the required 

sizes with an accuracy, sufficient for practice. The given decision can be used for interpretation 

of data of geomechanical monitoring at combinegouge of coal in the conditions of real time and 

for monitoring of tension in the developed coal layer for the purpose of prediction of a 

possibility of mountain emission that still is very relevant problem of safety of mining 

operations. 

Key words: stress, plane problem of the theory of elasticity, biharmonic equation, coal 

bed, model of coal layer. 

 

The paper deals with the plane problem of the deformation of a horizontal coal bed of finite 

length that is under the influence of overlying rocks and lies between two drifts. An analytical 

solution in the form of a series is constructed. It takes a small amount of time to calculate it. 

The method is specifically designed for monitoring geomechanical fields during the 

development of coal seams in real time. 

Conveyor technologies for coal extraction are increasingly used for underground mining. 

In this connection, the security problems associated with the increase in the likelihood of 

occurrence of mountain impacts and sudden gas releases are exacerbated [1]. In mines and 

mines passive environment monitoring systems are used. They record microseismic emission 

(ITU), which occurs due to deformation of the rock mass caused by a quasistatic change in 

stresses during cleaning operations [2] - [3]. Interpretation of the received data on the spot is 

carried out locally by statistical methods [4] . However, their use in practice is difficult, because 

the currently available numerical methods for calculating stress and strain fields in geo-

environments and, in particular, of carbonaceous massifs, despite the universality and existence 

of many commercial codes (ANSYS, ABACUS, FLAC, etc.), it is very difficult to use for the 

rapid estimation of geomechanical fields with the purpose of making decisions over times of 

the order of tens of seconds, which is required when forecasting technogenic dynamic events 

[2]. Therefore, the development of analytical methods for calculating geomechanical fields 

remains relevant. These methods allow obtaining the required solution for the minimum time 

required in practice. 

The mathematically stated problem reduces to solving a two-dimensional homogeneous 

biharmonic equation. To solve the biharmonic equation, there are other approaches, with a 

comparison of solutions obtained by various methods, can be found in [5]. 

Formulation of the task. It is necessary to calculate stress fields in a coal seam of finite 

length lying between two drifts. Due to the long length of the reservoir compared to its 

thickness and distance between the drifts, we assume that the model of a flat deformed state is 

applicable. In this case, the Navier equilibrium equation is written in the following form: 
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𝜕𝜎𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑥𝑧𝜕𝑧 = 0,             𝜕𝜏𝑥𝑧𝜕𝑧 + 𝜕𝜎𝑧𝜕𝑧 =  0,                      (1)      
The stress state in the reservoir is described by the equation of continuity of deformation 

of Saint-Venant 𝜕2𝜀𝑥𝜕𝑧2 + 𝜕2𝜀𝑧𝜕𝑥2 = 𝜕2𝛾𝑥𝑧𝜕𝑥𝜕𝑧                                                                           (2) 

  and Hooke's law 𝜀𝑥 = 1𝐸′ (𝜎𝑥 − 𝑣′𝜎𝑧),      𝜀𝑧 = 1𝐸′ (𝜎𝑧 − 𝑣′𝜎𝑥),        𝛾𝑥𝑧 = 2(1 + 𝑣′)𝐸′ 𝜏𝑥𝑧 ,                              (3) 

 

Here 𝐸′  and 𝑣′  - are the Young's modulus and the Paussson coefficient for the plane 

problem of the deformed state [12]. 

We assume that the boundary conditions hold 

 𝜎𝑧|𝑧=±𝑙𝑧 = {𝑓1(𝑥)𝑓2(𝑥) ,       τxz |𝑧=±𝑙𝑧 = {𝑔1(𝑥)𝑔2(𝑥) ,                                                     (4)    
 

and the matching conditions at the corner points: 𝑔𝑗(±𝑙𝑥) = 0  (𝑗 = 1,2).  

In the simple case, we can assume: 𝑓1(𝑥) = 𝑓2(𝑥), 𝑔1(𝑥) = −𝑔2(𝑥). 

We consider that the considered system is balanced (the coal seam, being under the 

influence of forces on it, is stationary). In this case, the moment of forces and the sum of the 

forces acting on the formation must be zero. That is, the following equations must be satisfied: ∫ [𝑥𝜎𝑧(𝑥, 𝑙𝑧) − 𝑙𝑧𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑙𝑧)]𝑑𝑥 + ∫ [𝑥𝜎𝑧(𝑥, 𝑙𝑧) − 𝑙𝑧𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑙𝑧)]𝑑𝑥 = 0−𝑙𝑥𝑙𝑥  𝑙−𝑙𝑥              (5) 

∫ 𝜎𝑧(𝑥, 𝑙𝑧)𝑑𝑥 =  ∫ 𝜎𝑧(𝑥, −𝑙𝑧)𝑑𝑥,𝑙𝑥
−𝑙𝑥

𝑙𝑥
−𝑙𝑥  ∫ 𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑙𝑧)𝑙𝑥

−𝑙𝑥 𝑑𝑥 =  ∫ 𝜏𝑥𝑧(𝑥, −𝑙𝑧)𝑙𝑥
−𝑙𝑥 𝑑𝑥 

or, taking into account (4), 12 (∫ 𝑥𝑓1(𝑥)𝑑𝑥 − ∫ 𝑥𝑓2(𝑥)𝑑𝑥 𝑙𝑥−𝑙𝑥𝑙𝑥−𝑙𝑥 ) = 𝑙𝑧 ∫ 𝑔1(𝑥)𝑑𝑥,𝑙𝑥−𝑙                     (6) 

∫ 𝑓1(𝑥)𝑑𝑥 =  ∫ 𝑓2(𝑥)𝑑𝑥,   ∫ 𝑔1(𝑥)𝑑𝑥 =  ∫ 𝑔2(𝑥)𝑑𝑥 𝑙𝑥
−𝑙𝑥

𝑙𝑥
−𝑙𝑥  𝑙𝑥

−𝑙𝑥
𝑙𝑥−𝑙𝑥  

Following the well-known approach for calculating stresses, we introduce the Erie function 

and obtain the differential equation to which it satisfies. 

A consequence of relations (2) - (3) is the equation: 𝜕2𝜕𝑧2 (𝜎𝑥 − 𝑣𝜎𝑧) + 𝜕2𝜕𝑥2 (𝜎𝑧 − 𝑣𝜎𝑥) = 2(1 + 𝑣) 𝜕2𝜕𝑥𝜕𝑧 𝜏𝑥𝑧                                           (7) 

It follows from (1) - (3), (7) that ∆(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧) = 0.                                                                                   (8) 

We introduce the Erie function 𝜑 so that equations (1) are satisfied automatically: 𝜎𝑥 = 𝜕2𝜑𝜕𝑧2 ,     𝜎𝑧 = 𝜕2𝜑𝜕𝑥2 ,      𝜏𝑥𝑧 = − 𝜕2𝜑𝜕𝑥𝜕𝑧 ,                                                             (9) 

then from (8) for the Erie 𝜑 function the biharmonic equation will take place: ∆2𝜑 = 0.                                                                                     (10) 

To solve equation (10), from (4) and (9) follow the boundary conditions: 𝜑𝑥𝑥|𝑧=±𝑙𝑧 = {𝑓1(𝑥)𝑓2(𝑥) ,                                   𝜑𝑥𝑧|𝑧=±𝑙𝑧 = {𝑔1(𝑥)𝑔2(𝑥) ,                            (11) 𝜑𝑧𝑧|𝑥=±𝑙𝑥 = 0,                                           𝜑𝑥𝑧|𝑥=±𝑙𝑥 = 0. 
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Thus, in order to find the stresses 𝜎𝑥, 𝜎𝑧и𝜏𝑥𝑧and  in the region [−𝑙𝑥, 𝑙𝑥] × [−𝑙𝑧, 𝑙𝑧 ] it is 

necessary to find the solution of the problem (10) - (11), and then use the representations (9). 

To apply the mathematical technique (as in the case of using the solutions of Fileon or 

Ribiere), it is necessary that for the basis functions 𝐻𝑚(𝑥)  on the interval [ −𝑙𝑥, 𝑙𝑥]  the 

following conditions exist at the ends: 𝐻𝑚(±𝑙𝑥) = 0,   𝐻𝑚′ (±𝑙𝑥) = 0. The functions sin(𝜋𝑥/𝑙𝑥) or cos (𝜋𝑥/𝑙𝑥) do not satisfy such conditions. 

The resulting expressions for stresses. Summarizing the above expressions, we arrive 

at the expression 𝜑(𝑥, 𝑧) = 𝐻6 𝑥3 + 𝐹2 𝑥2 − 𝐺3𝑙𝑥2 𝑥3𝑧 + 𝐺𝑥𝑧 + ∑ 𝑅𝑚(𝑧)𝑋𝑚(𝑥; 𝑙𝑥)∞
𝑚=0 , 

Analytic expressions are constructed for the approximate calculation of stresses in a coal 

seam of finite length that are under the influence of overlying rocks and lie between two drifts. 

For acceptable accuracy, 20-40 series members are required for the expansion of the functions 𝑓𝑗 and 𝑔𝑗, so the stress distribution used to interpret the geomechanical monitoring data for the 

combine harvesting of stocks can be determined in real time. 

 

References 

 

1. PuchkovL.A., SlastunovS.V., Kolikov 

K.S.,Theextractionofmethanefromcoalseams. – М.: Publ. Moscow State Mining University, 

2002. – 384 p. 

2. Zakharov V.I., Seismoacoustic prediction and control of the state and properties of 

rocks in the development of coal deposits. – М.: Institute of Mining named after A.A. 

Skochinsky, 2002. – 172p. 

3. Zhenbi L., Baiting Zh., Microseism Monitoring System for Coal and Gas Outburst. 

International Journal of Computer Science Issues, 2012. – v. 9, issue 5, n. 1. – p. 24-28. 

4. Zhurkov S.N. To the question of the physical basis of strength. Solid State Physics, 

1985. – t. 22, №11. – 3344-3349 p. 

5. Khalilov S.A., Mentyuk V.B., Tkachenko D.A., Construction and investigation of 

an analytic-numerical soluion of the problem of the bending of a rigidly clamped rectangular 

plate. Open information and т. 

 

©Кудайбергенов М.К,.Карчевский А.Л  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА СТАЦИОНАРНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
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Аннотация. В статье описано решение задачи о снижение трудоемкости метода 
расчета стационарных вероятностей сети в задаче нахождения оптимального 
распределения информационных ресурсов по узлам распределенной системы обработки 
информации (СОИ). 

Ключевые слова. Распределенная система обработки информации, 
стационарные вероятности. 
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Abstract. The article describes the solution of the problem of reducing the complexity 

of the method of calculating the stationary probabilities of the network in the problem of finding 

the optimal distribution of information resources on the nodes of the distributed information 

processing system (IPS). 

Keywords. A distributed information processing system, the stationary probability. 

 

 На языке программирования C# .NET, был написан метод, который 
принимает матрицу x (матрицу отношения коэффициентов передачи в сети к 
интенсивности обслуживания в ней же) и нормализующую константу [1], и реализует 
алгоритм расчета стационарных вероятностей СОИ по формуле (1). 
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(1) 

 Данная операция является весьма трудоемкой, но благодаря опыту, 
полученному на этапе расчета нормализующей константы, описанном в статье [1], а 

также в связи с введенными в статье [2] определениями векторов  1, 1 , 1r
rN i  и 

некоторых ограничений, не составляет труда применить полученный алгоритм и к 
данным вычислениям. Стоит отметить, что вычисление разности векторов 

 11 1r
rN i   в десятичном виде не всегда представляется возможным, т.к. результат 

вычисления, например, (1,1,1) – (0,0,1) – (1,0,1) = 7-1-5= 1, не является корректным, ведь 
правильным является вектор (0,1,-1). Но, эта задача решается путем применения 
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поразрядного «И» к векторам  11     1r
r и i  в двоичной форме. Таким образом, если после 

операции  11  &  1r
r i , полученный вектор будет содержать хотя-бы одну единицу, то 

  11 1 0r
rG N i   . В данном примере (0,0,1) & (1,0,1) = (0,0,1), что является верным 

результатом. 
 Блок-схема полученного алгоритма представлена на рисунке 1. 
 

Начало

Обработка входных данных.

r - кол-во пользователей СОИ,

matrix_p1 – матрица для хранения 
расчетов,

pr = 2
r-1

Параллельный цикл:

a = 0; a < r; a++

i=0; i < pr; i++

char[] chars = i (в двоичной системе счисления),

char[] key - вектор с единицей в a-ом разряде,
ind = 0

i != 0

s = 0; s < key.Length; s++

key[s] == '0'

key[s] = 

chars[ind++]

intKey = string(key) (в десятичной системе счисления),

Множитель1: multi1 = matrix_G.First()[intKey] / 

matrix_G.Last().Last();

indG = pr * 2 – 1;

Множитель2: multi2 = matrix_G.Last()[indG - intKey]

n = 0; n < r; n++

char[] keyN - вектор с единицей в n-ом разряде;
int intKeyN = keyN (в десятичной системе счисления);

String err = intKey & intKeyN  (в двоичной системе 
счисления);

err не 
содержит 
единиц?

Множитель2: multi2 -= x[0][n] * 

matrix_G.Last()[indG - intKeyN - intKey]

Да

Да

Нет

Нет

ДаНет

matrix_p1[a] += 

multi1 * multi2

Конец

Возврат результатов.

Входные данные:
x – матрица отношения 
коэффициентов передачи к 
интенсивности обслуживания;

matrix_G – Матрица, 
содержащая первую и 
последнюю итерацию расчета 
нормализующей константы

 
 

Рис. 1 Блок-схема алгоритма расчета стационарных вероятностей 
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РАССЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТА С 
ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЫ OPENMODELICA 
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Аннотация. Определение характеристик электромагнита является одной из 
основных задач при проектировании электромагнитов. Программа OpenModelica 

позволяет строить математические системы и рещать задачи с большим количеством 
данных. Это позволяет достаточно точно строить и расчитывать характеристики 
электрических аппаратов.  

Ключевые слова. Электрические аппараты, электромагнит, динамические 
характеристики, FEMM, OpenModelica. 
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Abstract. Characterization of an electromagnet is one of the main tasks in the design 

of electromagnet. The program OpenModelica allows you to build mathematical systems and 

solve problems with a large amount of data. This allows you to quite accurately build and 

calculate the characteristics of electrical devices. 

Keywords. Electrical apparatus, electromagnet, dynamic characteristics, FEMM, 

OpenModelica.  

  

При расчете динамических характеристик используется программный комплекс 
FEMM4.2 совместно с пакетом OpenModelica. 

 По имеющимся статическим характеристикам электромагнита произведим 
расчет динамических характеристик. Моделирование работы электро магнита 
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произведем в программа OpenModelica. Модель системы электропривода в данной 
программе будет представляеть собой блок-схему изображенную на рисунке 1. 

 
Рис.1 – Блок-схема модели электропривода в программе OpennModelica. 

  

Результаты моделирования получим динамические характеристики приведенные на 
рисунке 2. 
 

 
а)                                                             б) 

Рис.2. а – Зависимость перемещения якоря(красный) от времени и контактов(синий), б  
– Зависимость тока от времени. 

 

С помощью программы OpenModelica удалось промоделировадь работу 
электромагнита. В результате получены динамические характеристики, которые в 
последствии можно использовать при проектировании электрических аппаратов. 
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РАСЧЕТ ТЯГОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА МЕТОДОМ 
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ FEMM 
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Аннотация. Расчет магнитных полей –  один из ключевых пунктов при 
проектировании любого электромеханического аппарата. Методом конечных элементов 
можно достаточно точно и с удовлетворяющей погрешностью рассчитать магнитные 
поля в электрическом аппарате. Программная среда FEMM предназначена для расчета 
методом конечных элементов. 

Ключевые слова. Электромагнит, электрический аппарат, электромагнитные 
поля, метод конечных элементов, FEMM. 
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B. Lobov, Ph. D., Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)  

Russia, Novocherkassk 

 

Abstract. The calculation of magnetic fields is one of the key points in the design of 

any electromechanical apparatus. Using the finite element method, it is possible to calculate the 

magnetic fields in the electrical apparatus with sufficient accuracy and with a satisfactory error. 

The FEMM software environment is intended for calculation by the finite element method. 

Keywords. Electromagnet, electrical apparatus, electromagnetic fields, finite element 

method, FEMM. 

 

Произведем расчет тяговых характеристик в программной среде FEMM. Для 
этого построили магнитную систему в FEMM. При расчете принято, что электромагнит 
находится в воздушной среде. 

Тяговые характеристики электромагнита P=f(x, i)  представляют собой 
зависимость электромагнитной силы притяжения якоря от воздушного зазора при 
различных токах обмотки[1]. Далее для расчета тяговых характеристик следует 
воспользоваться скриптом для нашего электромагнита на языке программирования lua.  

Результаты расчета статического магнитного поля при номинальном и зазоре 
представлены на рисунке 1. 
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а)                          б)                             в) 

  

Рис. 1 а - Расчетная область электромагнита с разбиением на треугольники;  
б –Линии векторного магнитного потенциала; в - Распределение магнитной индукции в 

электромагните якорем с притянутым якорем. 
    

В результате мы получаем семейство тяговых характеристик в зависимости от разных 
значений тока, изображенны на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 – Тяговые характеристики электромагнита 

 

 Программа FEMM свободна для комерческоо использования и находится в 
свободном доступе[2].Таким образом, с помощь программной среды FEMM юыли 
олучены требуемые параметры элетроманита, что позволяет импользовать ее для 
промышленных расчетов.  
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Аннотация. В статье приведены доводы в пользу применения при патентных 
исследованиях в области горного машиноведения новой комплексной информационно-

аналитической формы патентного анализа – патентных ландшафтов. 
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машиноведение, конвейерный транспорт, защита конвейерных лент. 
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Abstract. The article presents the arguments in favor of the use of a new complex 

information-analytical form of patent analysis – patent landscapes-in patent research in the 

field of mining engineering. 
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В  актуальных проблем горного машиноведения, которые решаются творческими 
коллективами КузГТУ и включают в себя разработку новых исполнительных органов 
горных машин [1, 2], перспективных технологий и комплексов проходческого 
оборудования [3-7], входят и вопросы, связанные с транспортировкой горной массы 
конвейерным транспортом. В рамках проекта «Создание и постановка на производство 
комплекта устройств защиты конвейерных лент», выполняемого в рамках «Концепции 
создания в Кемеровской области центра компонентного машиностроения», 
утвержденной АКО 07.09.2017 г., авторами проводятся необходимые патентные 
исследования. Представить результаты исследований возможно в виде так называемого 
патентного ландшафта. 

Существует достоверное мнение о том, что для качественной конкретизации 
направлений государственной инновационной политики, предварительного или 
стратегического анализа рыночной ситуации в интересующей области техники с 
последующей реализацией приемлемых с точки зрения маркетинга технических 
решений, наиболее выгодно использовать должным образом полученные в результате 
анализа массива патентной информации, а затем обработанные данные [8, 9].  

В России принята эта всеобщая тенденция, свидетельством чего является 
утвержденные приказом Роспатента от 21.01.2017 г. «Методические рекомендации по 
подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт)». 

Например, по сведениям из [8, 9], в развитых странах мира в среднем 6 % 
патентных документов приходится на долю университетов и государственных 
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исследовательских организаций, а вот 85 % создается национальными промышленными 
компаниями. Таким образом, перспектива видится в развитии фундаментальных 
исследований и ориентации на высокотехнологические отрасли экономики. 

В России же существующие формы государственной поддержки университетского 
сектора, а с другой стороны – малая наукоемкость государственного сектора экономики и 
прочие реалии. 

 

Рис. 1 Структура патентного портфеля Российской Федерации 

 

Наглядно здесь же отражается и место предпринимательского сектора, имеющего 
свои перспективы при обладании достаточной долей патентного портфеля. А вот 
значительная доля в общем патентном портфеле индивидуальных патентообладателей 
на фоне скромной доли государственного сектора вполне объяснима. 

Так как эта группа патентообладателей в значительной части распространяет свои 
интересы на области техники, не являющиеся прорывными (например, пищевое 
производство и т.п.).  

Из отрицательных тенденций, присущих патентной ситуации середины 2010-х гг. 
следует назвать неуклонное снижение показателей коммерциализации патентов, 
выданных в РФ, начавшееся в середине 2000-х гг., а также факт почти полного 
исчезновения иностранных заявителей с инновационного рынка России. 

Вот почему для формирования патентного ландшафта по проблеме принято решение о 
единовременном использовании двух поисковых систем [10, 11]. Среди электронных 
инструментов разработки патентных ландшафтов первая интересна тем, что рекомендуется к 
использованию Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), а вторая 
предлагается отечественным Федеральным институтом промышленной собственности. 

Сфера интересов авторов лежит в пределах следующих индексов МПК:  
- B65G 15/60 – 15/64, включающие устройства для поддерживания и направления 

конвейерных лент, в том числе автоматические;  
- B65G 45/10 – 45/24, включающие устройства для чистки конвейерных лент в 

виде скребков (подвижных и неподвижных), щеток, шнеков, комбинации устройств. 
В ходе проведенного анализа обнаружено необходимое для построения патентных 

ландшафтов количество закономерностей. Так, при анализе российского патентного фонда 
средствами сервиса Patscape [11] выявлено, что количество защищенных технических решений 

Индивидуальные 
патентообладатели

44%

Университеты
33%

Предприниматель-

ский сектор
13%

Исследовательские 
организации 

государственного 
сектора

10%
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в области очистки конвейерных лент (около 190 действующих патентов) сопоставимо лишь с 
незначительно превышающим его (чуть менее 200) количеством решений в области очистки 
бурового инструмента, что свидетельствует о равновысокой значимости решения этих двух 
вышеназванных проблем. 

По данным Patentscope [10] в проходящем десятилетии наибольшей интенсивностью 

подачи заявок в области технических решений очистки конвейерных лент отличались 2015 
и 2016 годы (свыше 300 патентов каждый год). В мире по числу поданных заявок лидирует 
Китай, приблизительно в 3 раза превосходящий следующие по списку Соединенные Штаты 
Америки.  

Таким образом, патентные исследования начаты авторами с активным 
использованием мировой и отечественной патентно-информационных сред. Акцент в 
анализе результатов будет сделан на повышении работоспособности и целесообразности 
использования различных имеющихся вариантов для модернизации устройств в данной 
области исследования. 
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Аннотация: труд инженера представляет собой рутинную работу, однако с 
развитием САПР деятельность конструкторов и технологов значительно упростилась. 
Предлагаемый программный продукт предназначен для автоматизации проектирования 
литых заготовок с целью снижения трудоемкости и повышения качества 
разрабатываемых отливок. 
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Abstract: the work of an engineer is a routine work, but with the development of CAD, 

the work of engineers, designers, technologists has become much simpler. The proposed 

software product is designed to automate the design of cast billets in order to reduce labor 

intensity and improve the quality of the castings being developed. 
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Решение технических проблем, возникающих в области машиностроения 
связанных с ресурсосбережением материалов, уменьшением массы изделий, 
надежностью и работоспособностью деталей машин и механизмов, во многом зависит от 
рационального проектирования технологического процесса изготовления заготовок с 
опорой на новейшие достижения науки и техники [1÷5]. 
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Изготовление детали всегда начинается с проектирования заготовки. При 
проектировании заготовок, независимо от метода и способа их получения, необходимо 
чтобы форма и размеры заготовок максимально повторяли форму и размеры готовой 
детали, коэффициент использования материала был максимальным, а трудоемкость 
дальнейшей обработки минимальной. Однако при этом должно быть обеспечено 
получение качественной детали (по размерам и шероховатости поверхности) в 
соответствии с чертежом после механической обработки на металлорежущих станках. 

Определение последовательности решения конструкторских (рис. 1), экономических 
и технологических задач вызвано тесной связью конструкций детали и заготовки, 
технологией изготовления заготовки и последующей механической обработки [1, 2]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема общей методики проектирования заготовок 
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Одним из важных и трудоемким этапом является проектирование конструкции 
заготовки и оформление КД в соответствии с требованиями ГОСТов и нормативно-

технической документации. На данном этапе имеется возможность повысить 
производительность и качество проектирования путем разработки специального 
программного обеспечения по автоматизированному назначению допусков размеров, 
припусков на механическую обработку и расчету размеров заготовки. 

При проектировании отливки должны учитываться литейные свойства сплавов, 
технологии изготовления модельного комплекта, литейной формы, стержней, очистка и 
обрубка отливок, а также их дальнейшая обработка. Конструкция отливки считается 
технологичной только в том случае, если она отвечает требованиям литейного 
производства и техническим условиям на её изготовление. 

Определение припусков на механическую обработку и допусков на размеры 
отливки производят по ГОСТ Р 53464 [5] для всех способов получения литых заготовок. 
Величины припусков и допусков зависят от выбранного способа литья, габаритных 
размеров отливки, рода литейного сплава. Последовательность определения допусков и 
припусков следующая: 

– определение класса размерной точности отливки; 
– определение допусков размеров отливки; 
– определение степени коробления элементов отливки; 
– определение допусков формы и расположения элементов отливки; 
– определение общих допусков элементов отливки; 
– определение степени точности поверхностей отливок; 
– определение ряда припусков на обработку отливок; 
– определение припусков; 
– расчет размеров отливки.  
Класс размерной точности отливки и степень точности поверхности зависит от 

технологического процесса литья, наибольшего габаритного размера отливки и типа 
сплава. Степень коробления элементов отливки – от отношения наименьшего размера 
элемента отливки к наибольшему размеру (толщины к длине) и свойств литейной формы 
(разовые, многократные). Класс точности массы – от технологии литья, номинальной 
массы отливки и типа сплава. Припуски назначают на поверхности, подвергаемые 
механической обработке, которые обозначены на чертеже знаками шероховатости (Ra, 

Rz и т. п.). 
Припуск на обработку (на сторону) определяют отдельно на каждую 

обрабатываемую поверхность отливки. Общий припуск назначают по полным значениям 
общего допуска элемента поверхности отливки, учитывающего допуски размера и 
формы и расположения поверхности. 

В настоящее время существуют различные САПР, которые ориентированы на: 
– анализ технологичности конструкции литой заготовки применительно к 

выбранному методу литья; 
– расчет допустимой толщины стенок отливки и минимально допустимые 

диаметры отверстий, выполняемые при литье; 
– определение направления плоскости разъема литейной формы для изготовления 

заготовки и положение отливки в форме при заливке. 
Эти программные решения позволили ускорить конструкторские решения при 

проектировании литых заготовок, и сократить время, затрачиваемое на разработку 
отливки.  

Предлагаемый программный продукт предназначен для автоматизированного 
определения допусков на размеры отливки и расчета припусков на механическую 
обработку, и формирование исходных данных для разработки конструкторской 
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документации. На данный момент времени программа может назначать допуски на 
размеры отливок (рис. 2) [5].  

Таким образом, рразрабатываемая система позволит получать комплект 
конструкторской документации с соблюдением всех технических требований из 
стандартов, что существенно уменьшит ошибки проектирования, сэкономит время 
разработчика за счет исключения монотонных операций, высвободит время на решение 
других проектных задач. 

 

    
 

Рис. 2 Интерфейс программы проектирования литой заготовки 
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Summary: Automation of production is considered as the system of ways and means 

which is intended for the embodiment of the methods allowing to operate production, excepting 

manual skills of the person, but leaving the right of introduction of any adjustments and 

acceptance of the most crucial decision for the person. B to article are considered the main 

directions of development of automation in automotive industry. 
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В настоящее время основным из направлений автоматизации производства 
является использование промышленных роботов во многих отраслях российской 
промышленности. Главной задачей данного направления является: [1] 

- повышение качества продукции, так как при роботизации повышается точность 
выполнения операций; 

- увеличение выпуска продукции, так как роботы должны работать в непрерывном 
режиме круглый год; 

- максимальное исключение ручного труда на тяжелых, монотонных, вредных 
работах, а также на выполнении операций, требующих высокой точности; 

- гибкость производства; 
- снижение травматизма и профзаболеваний; 
- снижение процента брака и потерь производства, связанных с простоем 

оборудования; 
- рациональное использование площадей производства.  
Наибольшее промышленных роботов на Китай, Южную Корею, Японию, США, 

и Германию. В этих странах в среднем 1 робот заменяет 10 рабочих мест.  В России в 
настоящее время всего лишь только 26 % купленных роботов. Показатель плотности 
роботизации ПАО «КАМАЗ» - 1 робот на 435 работающих. [2] 

 Промышленные роботы все чаще стали применять при технологических 
операциях механической обработки различных металлов, здесь роботы превосходят 
обработку на станках с ЧПУ, особенно при обработке деталей, которые требуют 



134 

 

высокую точность. Также роботизацию начинают использовать при операциях 
фрезерования, сверления, шлифования и полирования самых разнообразных материалов 
– от стекла и полимеров до стали и камня.  

С целью замены человеческого труда при работе в тяжелых и вредных для 
здоровья условиях роботы применяют в таких производствах как кузнечнопрессовое и 
литейное. 

Самый динамично развивающийся класс – это роботизированные 
технологические комплексы на базе промышленных роботов. Основное предназначение 
таких роботов заключается в совместном использовании промышленного робота и 
оснастки или оборудования.  

В роботизированных технологических комплексах используется широчайший 
модельный ряд роботов-манипуляторов с грузоподъемностью от 3 кг до 1300 кг. 
Манипуляторы представляют собой системы, позволяющие оптимизировать движение 
перемещения груза. Грузозахватные приспособления являются ключевым звеном 
каждого механизма и должны обеспечивать удобство и безопасность работы. 
Грузозахваты обеспечивают деликатное обращение с поверхностью для исключения ее 
повреждения, захват пористых материалов, захват элементов со сложной геометрией.  

Грузоподъемные механизмы позволяют осуществлять перемещение грузов с 
радикальным уменьшением нагрузки, они могут быть выполнены как в виде 
автономного устройства, так и являться частью робота или манипулятора. 

Роботизированные комплексы позволяют в автоматическом режиме производить: 
- сборку и сварку различных конструкций; 
- доставлять грузы автоматическими комплексными линиями, реализующие 

движение в непрерывном режиме, система безопасности данных линий позволяет 
исключать возможность травм персонала и повреждения оборудования. [3] 

 Официальные системные интеграторы в России занимаются предоставлением 
широкого спектра инжиниринговых услуг по поставке технических решений для 
автоматизации производственных процессов практически любой сложности. 
Большинство решений направлено на внедрение робототехники практически на все виды 
производства от тяжелого машиностроения до пищевой промышленности. 
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Аннотация: в статье рассматривается робототехника, а именно, инновационные 
технологии в этой области. Робототехника – инновация, обладающая значительными 
перспективами и способная изменить жизнь общества. 
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this field. Robotics is an innovation that has significant prospects and can change the life of 
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   Ключевым отличием роботов от других машин считается «автономность»: 
робот способен интерпретировать среду, в которой находится, и адаптироваться под 
поставленные задачи. Роботы эволюционируют от запрограммированного автоматизма 
к полуавтономным и более автономным сложным системам. 

В одном из номеров журнал «Генеральный Директор» писал о том, что роботов 
стали активно использовать владельцы ресторанного бизнеса, экономя таким образом 
средства на обучение и оплату труда персонала. Постепенно роботам находят 
применение в самых разных отраслях. 

Робот-терапевт. Американская компания Paro Robots выпускает роботов, 
похожих на детенышей тюленя. Они выглядят как плюшевые игрушки, но благодаря 
встроенным сенсорам могут реагировать на ласку: умеют вилять хвостом, моргать, 
отзываться на свое имя, демонстрировать эмоции. Эти роботы используются в 
восстановительной терапии, так как действуют на больных успокаивающе и вызывают 
положительные эмоции. 

Робот-парикмахер. Компания Panasonic выпустила робота, который внешне 
напоминает обычное парикмахерское кресло. Когда человек садится в это кресло и 
кладет голову на мойку, робот начинает мыть ему голову шампунем, массируя ее своими 
24 «пальцами» и ополаскивая из специальных разбрызгивателей. После этого наносит на 
волосы кондиционер и сушит их феном. 

Столичный аэропорт «Домодедово» внедряет в практику инновационную 
технологию сортировки, доставки и хранения багажа пассажиров – в качестве грузчиков 
будут использоваться специальные роботы. Роботизированная система позволит 
качественно реорганизовать складскую работу, сделать более точными и безопасными 
процессы доставки багажа к самолетам, разгрузки рейсов и сортировки перед выдачей 
пассажирам. Система полностью автоматизирована и оснащена интеллектуальным 
программным обеспечением для контроля за перемещением и сортировкой грузов на 
каждом этапе.  

Специалисты Саратовского государственного аграрного университета имени 
Вавилова представили уникальное изобретение – радиоуправляемого робота-пожарного. 
От устройств сходного назначения новейший робот отличается небольшими габаритами, 
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которые позволяют легко транспортировать его, доставляя к месту происшествия. При 
этом робот достаточно универсален, и может работать в сложных условиях и 
труднодоступных местах. Уникальный робот-пожарный сконструирован в виде 
самоходной машины, оснащенной гусеницами. Робот оснащен продуманной системой 
пожаротушения. В нее входит лафетный ствол, способный подавать струю на расстояние 
до 35 метров, и веерный распылитель. 
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Аннотация.Современная теория систем автоматического управления основана 

на использовании метода пространства состояний. От традиционных методов теории 
автоматического управления (в частности, временнЫх и частотных методов) метод 
пространства состояний принципиально отличается наличием в нем новых 
возможностей. Это позволяет решать задачи управления технологическими объектами, 
находящимися под воздействием множества входных сигналов, исследовать 
фундаментальные свойства объектов управления - управляемость, наблюдаемость, 
устойчивость и т.д., определять необходимое наличие в системе технических устройств 
(регуляторов, реальных и виртуальных датчиков, исполнительных механизмов, 
регулирующих органов). 
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Annotation.The modern theory of automatic control systems is based on the use of the 

state space method. From the traditional methods of the theory of automatic control (in 

particular, time and frequency methods), the method of the state space is fundamentally 

different in the presence of new features. This allows us to solve the problem of control of 

technological objects that are exposed to a variety of input signals, to explore the fundamental 

properties of control objects - controllability, observability, stability, etc., to determine the 

necessary presence in the system of technical devices (controllers, real and virtual sensors, 

actuators, regulators). 
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Применение метода пространства состояний 
Среди различных направлений теории систем, основанных на методе 

пространства состояний, можно выделить два, которые наиболее часто используются в 
инженерной практике. Одно из них применяется в задачах синтеза систем оптимального 
управления в которых минимизируется некоторый функционал качества (обычно это 
интеграл от соответствующих квадратичных форм). Другое относится к способам 
модального управления, то есть к способам формирования контуров обратной связи, 
придающих  замкнутой системе желаемое качество переходных процессов в ней путем 
соответствующей  локализации полюсов системы на комплексной плоскости. 

Модальное управление по состоянию технологического объекта  
Характер переходных процессов в линейной системе определяется 

расположением корней ее характеристического полинома. Решение однородного 
дифференциального уравнения n-го порядка имеет вид 

1

( ) ( )
n

i i
i

y t C y t



 

где константы Ci определяются начальными условиями, а компоненты yi(t) («моды») 

записываются как  ( ) is t
iy t e

 – с простыми или  ( ) ( ) is t
i iy t P t e

 – с кратными корнями 
(здесь Pi(t) - полиномы, степени которых определяются кратностью i-тых корней). 

Поэтому создание «хороших», качественных переходных процессов в системе 
может быть достигнуто в том случае, если характеристический полином передаточной 
функции замкнутой системы имеет определенные заданные корни (полюсы системы). 

Если объект полностью управляем, и все компоненты вектора состояния 
доступны для измерения (в этом случае проблема с получением полной информации о 
состоянии системы решается), то с использованием закона управления в виде линейной 
функции от переменных состояния и путем соответствующего выбора матрицы K можно 
сдвинуть полюсы замкнутой системы в любые требуемые точки на комплексной 
плоскости. Если из n переменных состояния (ПС)  измеряемы только m ПС, где n > m, то 
можно изменять локализацию m или n полюсов, но только сдвигая их в определенные 
ограниченные зоны. Все это справедливо, если  рассматривать систему с одним 
скалярным входом. Если же используется r входов, то обычно можно произвольно 
разместить (m+r) полюсов. Рассматриваемые объекты -  одномерны. Они имеют один 
скалярный вход и один скалярный выход (SISO-системы).  Поэтому следует учитывать, 
что, используя обратные связи по всем переменным состояния, можно разместить 
полюсы замкнутой системы в любых желаемых точках. 

Решение этой задачи обычно рассматривается для случая, когда модель объекта 
записана в виде уравнений состояния. Необходимо найти коэффициенты передачи 
регулятора (элементы матрицы K) так, чтобы характеристическое уравнение имело 
соответствующие заданные корни, а  характеристический полином содержал бы 
заданные коэффициенты. 

Подобную задачу можно сформулировать для системы, заданной в виде 
структурной схемы или передаточной функции. Неизвестные коэффициенты в этом 
случае являются коэффициентами регуляторов и обратных связей. 

Выбор желаемого расположения корней характеристического полинома 
Первой задачей, которая должна быть решена, начиная с реализации процедуры 

модального синтеза, является выбор местоположения полюсов замкнутой системы. Этот 
вопрос решается с учетом свойств конкретного объекта. 

Существует несколько подходов к выбору определенного расположения полюсов 
замкнутой системы на комплексной плоскости. Весьма конструктивным является 
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использование одного из большого количества стандартных распределений полюсов, 
для которых известны показатели качества. 

Самый простой способ - разместить все корни характеристического полинома в 
одной точке с координатами (-ω0; j0), где j=√-1, (ω0˃0) на комплексной плоскости; 
Значение ω0  определяется требованиями к быстродействию системы (чем больше ω0, 

тем меньше время регулирования). Тогда характеристический полином преобразуется в 
полином биномиального типа (s+ω0)n, и запись последнего в развернутой форме дает 
следующие выражения для характеристических полиномов этого вида:  
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Соответствующее расположение корней характеристического полинома и 

графики  переходных процессов показаны на рисунке 1. 
Биномиальное распределение используется в тех случаях, когда необходимо 

обеспечить монотонный переходный процесс. На рисунке 1 кривая 1 соответствует 
системе первого порядка, кривая 2 - системе второго порядка и т.д. Каждому порядку 
системы соответствует определенное время переходного процесса. 

Таким образом, чем выше требуемое быстродействие, тем большим - по модулю 
- должен быть среднегеометрический корень.  

Суть метода, предложенного Баттервортом, состоит в назначении корней на 
полуокружности радиуса ω0 в левой полуплоскости, которые должны располагаться на 
равном угловом расстоянии друг от друга. С помощью теоремы Виета, связывающей 
корни с коэффициентами полинома, можно сформировать уравнения для 
характеристического многочлена. Ниже приведены выражения соответствующих 
характеристических полиномов   от первого до пятого порядка включительно: 
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Реакции систем Баттерворта (рис. 2) на ступенчатое воздействие по сравнению с 
аналогичными реакциями биномиальных систем являются более колебательными, но во 
многих случаях они в большей степени соответствуют интуитивной идее оптимального 
переходного процесса. 

 

 
                                                                 

Рис. 1 – Расположение корней                           Рис. 2 – Расположение корней  
характеристического полинома и вид               характеристического полинома и вид  
переходных процессов для биномиаль-            переходных процессов для схемы  
ной схемы                                                             Баттерворта  
            

Рис. 2 показывает, что при n>1 распределение Баттерворта по сравнению с 
биномиальным формирует более быстрые процессы с небольшим перерегулированием. 
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Процедура расчета параметров модального регулятора 

Предположим, что для линейного объекта требуется выбрать параметры закона 
управления таким образом, чтобы замкнутая система имела заданный набор полюсов, 
которые одновременно являются собственными значениями матрицы состояния A 

замкнутой системы, и могут быть определены из матричного характеристического 
уравнения (I - единичная матрица, B - матрица управления)  

det( ) 0Is A BK    
Следует отметить, что в общем случае переменные состояния системы, 

представленные в канонической форме управляемости, могут быть недоступны для 
измерения. Поэтому при наличии векторно-матричной модели объекта в альтернативном 
виде (не в форме Фробениуса) коэффициенты матрицы К вычисляются по формуле 
Аккермана. 

Формула Аккермана основана на преобразовании подобия, которое переводит   
заданную модель произвольной структуры в каноническую форму управляемости, по 
которой определяются требуемые коэффициенты Ki. Эти процедуры выполняются по 
формуле Аккермана: 

   ),(1000
112

ABABAABBK c

nn 
   

где вторая (блочная) матрица является обратной матрицей управляемости; αc(A) - 

матричный полином, образованный с использованием коэффициентов желаемого 
характеристического полинома, в котором вместо переменной Лапласа s используется 
матрица A: 
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Методы модального управления, обладая высокой гибкостью в формировании и 
возможностью динамической перестройки характера переходных процессов, 
обеспечивают достаточно высокое качество управления. 
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Аннотация. Рассматривается технология производственного процесса 
изготовления пищевого лотка из вспененного полистирола на термоформовочной линии. 
Для производства пищевого лотка с влаговпитывающими свойствами предлагается 
устройство, устанавливаемое на нижнюю пресс-форму термоформовочной линии. 
Использование устройства позволит делать перфорированную поверхность лотка, на 
которую укладывается продукт, и производить пищевой лоток с функциями впитывания 
влаги, выделяемой продуктом.  

Ключевые слова: термоформовочная линия, устройство для перфорации 
поверхности, пищевой лоток. 
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Abstract. The technology of the manufacturing process of manufacturing a food tray 

made of foamed polystyrene on a thermoforming line is considered. For the production of a 

food tray with moisture-absorbing properties, a device is placed on the lower mold of the 

thermoforming line. Using the device allows you to make a perforated surface of the tray, on 

which the product is stacked, and produce a food tray with the functions of absorbing the 

moisture released by the product. 
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Цель работы: предложить вариант модернизации линии по производству 

пищевого лотка из вспененного полистирола компании Sunwell Global и пресс-формы, 
установленной на термоформовочной линии M1200L – HTPF.  

Актуальность работы. С развитием сетей магазинов самообслуживания растет 
популярность упаковки из вспененного полистирола (ВПС, EPS) [1].  

В настоящее время актуальна возможность изготовления упаковки из 
вспененного полистирола с влаговпитывающим слоем - абсорбирующих лотков, чаще 
всего используемых для упаковки мясной продукции. Сделанные целиком из 
полистирола, эти лотки являются экологически чистыми (после утилизации допускают 
вторичную переработку).  

Конструкция лотков с функцией влаговпитывания позволяет отводить из 
продукта сок и накапливать его в абсорбирующем слое внутри лотка, вдали от продукта. 
Влагопоглощающие подложки имеют специальную многослойную структуру, что 
позволяет впитывать и удерживать влагу, выделяемую мясными изделиями. Через 
перфорированную поверхность дна жидкость проникает во внутренний слой подложки 
и удерживается там. Высокие влагопоглощающие свойства внутреннего слоя позволяют 
использовать данные подложки даже для продуктов, выделяющих большое количество 
жидкости. Спрессованные края не дают жидкости просачиваться на упаковочную пленку 
- это является ключевым преимуществом данного вида упаковки. Края упаковки и 
упаковочная пленка остаются сухими и чистыми, что является большим достоинством, 
как для продавца, так и для покупателя. Непрозрачная поверхность лотка скрывает цвет 
впитанной жидкости. Даже если предварительно упакованное мясо будет неровно 
уложено на прилавок, жидкость с боков не подтечет, пленка и прилавок останутся 
чистыми и не возникнет необходимости переупаковывать влажные или липнущие 
упаковки. Процесс переработки и утилизации такого лотка упрощается за счет того, что 
все слои изготавливаются из одного материала. 

Сущность разработки. Модернизация линии по производству пищевого лотка 
предполагает изменение конструкции пресс-формы для получения продукции типа 
лотков, подложек, поддонов из вспененного полистирола, полученных путем 
термоформования, и обеспечения функции впитывания влаги от продукта [2]. 

Предлагаемое устройство работает так: при подаче воздуха на пневмоцилиндры 
нижней пресс-формы воздух также подается на устройство, таким образом, приводятся 
в действие и пресс-форма и шток, на котором закреплена алюминиевая пластина со 
стальными иглами. В месте формования ленты из ВПС помимо того, что пресс-формы 
придают форму лотка с помощью вакуума, предложенное устройство делает 
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перфорированную поверхность лотка со стороны, на которую укладываются продукты. 
В итоге получается лоток с функцией влаговпитывания. 

Произведены прочностные расчеты отдельных элементов конструкции. 
Предложенная разработка позволить провести замещение импортного 

оборудования для производства пищевых лотков отечественным оборудованием и 
технологической оснасткой.  

Сфера применения, реализация проекта. Результаты работы могут 
использоваться на технологических линиях по производству пищевых лотков из ВПС, 
для реализации проекта не требуется больших капиталовложений (112тыс.руб.). 

Таким образом, в работе: 
1. Проанализирована существующая технология производства ленты и лотка из 

вспененного полистирола; 
2. Проведен анализ устройства влаговпитывающего пищевого лотка. Разработана 

конструкция модернизированной пресс-формы, позволяющая перфорировать 
поверхность лотка со стороны, на которую укладывается продукт.  

3. Разработаны мероприятия по изменению технологии производства лотка из 
вспененного полистирола с учетом модернизированного оборудования. 

4. Предложены мероприятия по безопасности работы на оборудовании, 
проанализированы инструкции и другие нормативные правовые акты по охране труда 
при выполнении работ на термоформовочных линиях. 

 5. Проведен расчет технико-экономических показателей предложенной 
модернизации. Годовой экономический эффект составляет 273600 руб. при объеме 
производства 190 тыс. лотков, срок окупаемости -  0,4 года. 
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В современных машиностроительных предприятиях достаточно широко 
применяются штампы при изготовлении деталей листовой штамповкой. 

Изготовление штампованных блоков производится в основном в 
инструментальных цехах в условиях мелкосерийного и единичного производства, как 
правило, на универсальном оборудовании, поэтому трудоемкость и себестоимость 
штамповой оснастки остается высокой, а качество низкой, что, прежде всего, 
сказывается не только на точности штампов, но и их стойкости. 

Проблема снижения трудоемкости и себестоимости изготовления 
технологической оснастки, в том числе штамповой, для всех машиностроительных 
предприятий остается актуальной. 

Для решения этой важной проблемы можно выделить ряд задач, решения которых 
давно назрело. Одной из важнейших задач является нормализация и стандартизация 
конструкции штампов, разработка единой общепринятой классификации по их 
размерности, отработки конструкции штампов и деталей на технологичность и 
организация их специализированного производства. В результате выполненной 
нормализации и стандартизации были разработаны нормали на конструкции штамповых 
блоков [1] и входящих в них деталей: верхних и нижних плит, хвостовики и др. Затем 
выполнена классификация штамповых блоков по размерам, на основании которой стало 
возможным разработка производственной программы специализированного 
производства штамповых блоков для машиностроительных предприятий одного или 
нескольких регионов страны. 

При решении следующей задачи по организации специализированных участков, 
цехов и заводов по производству технологической оснастки, в т.ч. штамповкой, важно 
определить и оценить экономическую целесообразность выполненного проекта. По 
рекомендации литературных источников наиболее оптимальным вариантом являются 
проекты участка и цехов с объемом выпуска продукции свыше 3 млн. рублей [1]. 

В специализированном производстве в качестве заготовок для верхних и нижних 
плит, как наиболее трудоемких деталей, используется стальное и чугунное литье. 

В таких заготовках торцевые поверхности плит выполняются литыми и не 
требуют механической обработки за исключением поверхностей для клеймения номера 
штампа. 

Механической обработке в плитах подвергаются в основном верхние и нижние 
плоскости и выполняется предварительная обработка отверстий под колонки и втулки. 

По существующей на машиностроительных предприятиях технологии для 
верхних и нижних плит используются заготовки, вырезанные автогеном из листового 
проката, механическая обработка которых является весьма трудоемкой и сложной. 

Кроме того, на специализированном участке механическую обработку всех 
деталей рекомендуется разделять на предварительную и окончательную. Вся 



143 

 

предварительная обработка плоскостей торцов: черновая обработка окон, выемок в 
плитах, токарная обдирочная обработка – весь комплекс работ, связанный со снятием 
основной массы металла и получение заготовок деталей с минимальными припусками 
под окончательную обработку, производится в специализированном участке или цехе с 
использованием групповой технологии [2]. 

Применение групповой технологии позволяет широко применять 
высокопроизводительное оборудование на базе станков с ЧПУ и обрабатывающих 
центров, создавать гибкие автоматизированные производственные системы (ГПС). 

В качестве примера приводим маршрут технологического процесса механической 
обработки верхних и нижних плит для малых и средних габаритов штамповых блоков в 
условиях специализированного производства (таб.1): 

 

Таблица 1. Маршрут технологического процесса механической обработки  
 

№ 
операции 

Название операции Оборудование, модель 

005 Фрезерование плоскостей, сверление 
отверстий под колонки и втулки 

ГФ2171.С5 

010 Фрезерование второй плоскости, сверление 
крепежных отверстий 

ИР320ПМФ4 

015 Шлифование плоскостей 3А772ВФ2 

020 Фрезерование торцовой плоскости ГДВ400 ПМ1Ф4 

025 Расточка окончательная отверстий под 
колонки и втулки совместно в верхней и 
нижней плитах 

ИР320 

030 Контрольная КИМ В1400 

 

Межоперационная транспортировка заготовок и деталей на специализированном 
участке производится автоматизированной транспортно-складской системой (АТСС).  

Организация производства штамповых блоков на специализированном участке 
позволяет снизить трудоемкость, себестоимость изготовления штампов, повысить их 
качество, ускорить подготовку производства новых изделий. 
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Аддитивные технологии [1÷9] сегодня одно из наиболее динамично 
развивающихся направлений "цифрового" производства. Они позволяют на порядок 
ускорить НИОКР и решение задач подготовки производства, а в ряде случаев уже 
активно применяются и для производства готовой продукции.  

Разрабатывая методы спекания или сплавления в 3D-печати, специалисты обычно 
использует лазер в качестве основного инструмента. Но у лазера есть серьезный 
недостаток: он должен обойти все контуры изделия для каждого слоя, а при 
необходимости обеспечить запекание внутренностей, что занимает много времени. 

SHS (Selective Heat Sintering – выборочное тепловое спекание) [1÷9] – молодая 
технология 3D печати, которая уже обрела широкую известность. Она была 
представлена датской компанией Blueprinter ApS в 2011 году, как великолепная 
альтернатива технологии SLS (выборочное лазерное спекание), позволяющая создавать 
профессиональные недорогие прототипы с большей скоростью. SHS схоже с SLS, 
единственное существенное различие заключается в том, что используется не лазер, а 
тепловое излучение, проходящее через специальную маску: действие лазера заменено на 
тепловое излучение инфракрасного диапазона (ИК- излучение). 

https://www.foroffice.ru/articles/74538/
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Особенность ИК-излучения в том, что человек его не видит (инфракрасным 
называют излучение с длиной волны от 700 нм до 1 мм), а в зависимости от длины волны 
излучения свет будет либо отражаться, либо поглощаться. Потому для такого метода 
можно подобрать два вида материалов: первый будет отвечать за пропуск тепла, а второй 
– за его отражение. Главное, это возможность подобрать такую длину волны, при 
которой конкретный материал будет поглощать или отражать все излучение. И наоборот 
– для данной длины волны ИК-излучения возможно подобрать 2 вида материала: один 
будет пропускать тепло, а другой будет отражать. Для возможности управления 
тепловым потоком в этой технологии используются специальные ультрафиолетовые 
лампы. Применение именно инфракрасных волн объясняется тем, что они имеют более 
однородную структуру, и управлять ими проще. 

Главный расходный материал выборочного теплового спекания – это 
термопластичный или металлический порошок. Особенность термопластического 
порошка в его структуре: он пористый, потому можно изготавливать объекты, в которых 
могут меняться физико-химические и механические свойства. Изделия пористой 
структуры печатаются от однократного спекания, получаются с меньшей тепло- и 
электропроводностью. Однако повторное спекание позволяет получить детали, свойства 
которых будут усиливаться, а значит, и сфера их применения будет расширяться. 

Изучая SHS технологию трехмерной печати, стоит отметить: 
Сильные стороны: 
– невысокая стоимость печати; 
– более низкая стоимость оборудования, чем в SLS-способе; 
– наименьшая толщина слоя – 1 мм; 
– возможность печати объектов сложной конструкции; 
– засвечивание всего слоя объекта целиком; 
– высокий уровень детализации; 
– в процессе удаляются все газы и разные примеси с поверхности деталей; 
– остатки материала могут использоваться для следующих объектов; 
– вариативность устройств для печати. 
Слабые стороны: 
– низкая энергоотдача нагревательного элемента; 
– разрешение печати более низкое, чем в SLS-способе; 
– для готовых изделий необходим дополнительный процесс обжига; 
– малый диапазон исходных материалов. 
SHS технология [1÷5] позволяет запекать один слой толщиной в 0,1 мм за 1÷2 с, 

в то время как печать лазером занимает около 10 с. Преимущество в быстродействии 
весьма ощутимо – это настоящий прорыв в скоростной печати. Из-за того, что модель 
формируется из порошка, весь неиспользованный порошок можно использовать 
повторно, а отсутствие лазера, который в свою очередь не дёшево стоит, всё это делает 
SHS-печать экономически привлекательной. Технология SHS применятся 
профессиональными инженерами, дизайнерами, архитекторами, конструкторами, и в 
образовательной сфере. 

Несмотря на активное развитие аддитивных технологий, можно отметить ряд 
причин медленного их внедрения: 

– низкий уровень осведомленности кадров о возможностях и перспективах; 
– отсутствие стандартизации, регламентов, техпроцессов; 
– отсутствие требуемого количества специалистов по методам аддитивного 

производства и другие. 
Методы аддитивного производства не являются простыми, и для работы 

требуются специалисты в этой области, привлекая молодых специалистов из различных 
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областей машиностроения, управляющих различных уровней, объединяя усилия, а также 
благодаря господдержке, возможно решение актуальных задач и быстрое 
приспособление к изменяющимся условиям в мире аддитивных технологий. 
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Abstract: The present state of technology and laser stereolithography equipment for the 

manufacture of three-dimensional products of complex shape on their computer 3D models. 

The advantages and disadvantages of both technologies and equipment of SLA-technology are 

presented, as well as the scope of application of SLA-technologies. 
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Аддитивные технологии непрерывно развиваются с момента получения первых 
трехмерных моделей изделий [1÷12]. Начало положила стереолитография, далее 
разрабатывались и развивались аналогичные технологии и их стали называть 
технологиями быстрого прототипирования (Rapid Prototiping), а в настоящее время – 

«Аддитивные технологии». 
Стереолитография (SLA - Stereo Lithography Apparatus) [11, 12] – технология  

3D-печати, основой в SLA-процессе является ультрафиолетовый лазер. 
Стереолитографические системы производят фотополимерные твердотельные объекты 
из твердотельных 3D моделей. Данная технология применяется в промышленных 3D-

принтерах компаний 3D Systems и Uniontech. 
Изготовление модели производится послойно (рис. 1) [1÷9, 11]. Каждый слой 

вычерчивается лазером согласно данным, заложенным в трехмерной цифровой модели. 
Облучение лазером приводит к полимеризации (т.е. затвердеванию) материала в точках 
соприкосновения с лучом. По завершении построения контура рабочая платформа 
погружается в ванну с фотополимером на величину шага построения – как правило, от 
0,05 мм до 0,15 мм. После выравнивания поверхности жидкого материала начинается 
процесс построения следующего слоя. Процесс повторяется до построения полной 
модели. Затем модель извлекают, остатки смолы смывают ацетоном или спиртом, 
поддержки удаляют. Для повышения прочности модели помещают в специальную 
камеру дополимеризации – шкаф с ультрафиолетовой лампой. 
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Рис. 1 Схема процесса SLA 

 

Достоинства SLA-технологии: 
– сокращает затраты времени на изготовление опытных изделий и подготовку их 

производства; 
– помогает оперативно получать прототип с оригинала или с компьютерно-

математической модели; 
– дает возможность быстро изготавливать самые точные литьевые модели с 

наилучшим качеством поверхности; 
– не требуются специальная оснастка и промежуточные этапы обработки, 

поэтому на создание готового изделия уходит всего несколько часов; 
– высокая точность построения и прочность объекта; 
– изготовление моделей любой сложности (мелкие детали и т.п.); 
– поверхность изделия имеет высокое качество, и часто модель не требует 

последующей обработки; 
– низкий уровень шума производства деталей и небольшой расход материала. 
Стереолитографические установки серии SLA-250, SLA-3500, SLA-5000 

 и SLA-7000 [5, 11, 12] позволяют изготавливать сложные концептуальные изделия, 
действующие образцы и мастер-модели для быстрого изготовления оснастки. Благодаря 
высокой точности и скорости построения изделий, их отличному качеству, установки 
SLA с успехом применяются при разработке новых изделий на сотнях предприятий 
автомобильной и аэрокосмической промышленностей, на предприятиях, 
изготавливающих компьютеры, потребительские товары и медицинскую технику. 
Преимущества стереолитографических установок: полная автоматизация установки; 
высокая точность изготовления изделия; большая популярность этого процесса. 
Недостатки стереолитографических установок: длительное время на пост-обработку; 
склонность полимера при отверждении к усадке; химическая токсичность полимера и 
чистящих ванну средств; ограниченное количество возможных для использования типов 
полимеров и высокая цена $100÷200 за литр; необходима высокая техническая 
подготовка персонала и затраты на обслуживание оборудования. 

Области применения SLA-технологии: 
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– научные исследования: модели обладают достаточной прочностью, а также 
прозрачностью, поэтому применяется для визуализации газо- и гидродинамических 
потоков внутри моделей; 

– медицина: в челюстно-лицевой хирургии и ортодонтии с появлением SLA 
сформировалось новое направление. Пациенту делают магниторезонансную 
томографию проблемного участка, из нее формируется компьютерная 3D-модель, а по 
ней выращивается реальная 3D-модель костной ткани. Таким образом, доктор уже на 
следующий день имеет в своем распоряжении модель костей или зубов реального 
пациента; 

– искусство: скульпторы, модельеры и ювелиры благодаря технологии лазерной 
стереолитографии выходят на новый уровень производства. Процесс 3D-печати 
прототипов значительно уменьшает время на тестирование экспериментальных 
образцов, что благоприятно влияет на скорость и качество создания будущего 
ювелирного изделия или скульптуры. SLA-технология очень хорошо подходит для 
этого: модели прочные, легко красятся; 

– машиностроение (заготовительное производство) – литье по выжигаемым 
моделям: SLA-модель заливается формовочной смесью, затем прокаливается при 
высоких температурах (до 1000°С). При этом пластик полностью выгорает, а на его 
место в образовавшуюся форму под вакуумом заливается металл. После его застывания 
форма разрушается и деталь извлекается. Например [9], заготовка крышки насоса рис. 2, 
высокоточная отливка из алюминия по выжигаемой модели. В результате 
потребовалось менее недели на изготовление отливки, которую получили через 4 дня, 
что существенно сократило дальнейший цикл изготовления изделия. Шероховатость 
отливки составляет меньше Ra 3,2, что позволяет исключить механическую обработку в 
сложно доступных местах. 

 

 
 

Рис. 2 Крышка насоса 
 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 
– SLA-технологии и в целом аддитивные технологии [10, 11, 12] способны дать 

предприятию большой экономический эффект за счет снижения затрат на изготовление 
продукции и рабочую силу, а также существенной экономии времени производства.  

– SLA-технологии нашли широкое применение в творчестве, медицине и 
промышленном производстве; 

http://promo.iqb-tech.ru/3d-technologies-for-industry-and-business
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– высокотехнологичные производства немыслимы без аддитивных технологий 

 и 3D-оборудования. 
Таким образом, аддитивные технологии являются перспективными на 

сегодняшний день, которые позволяют в разы сократить время и денежные затраты на 
производство обьемных моделей, производство которых вручную не всегда возможно. 

 

Список литературы: 
 

1. В.А. Валетов, С.В. Бобцова. Новые технологии в приборостроении: учеб. 
пособие. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2004. – 120 с. 

2.Баннинг Гарретт, Томас Кемпбелл, Скайлар Тиббитс. Программируемый мир. В 
МИРЕ НАУКИ [01] январь 2015. – С.68-75. 

3. Валетов В.А., Кузьмин Ю.П., Орлова А.А., Третьяков С.Д. Технология 
приборостроения. Учебное пособие, – СПб: СПбГУ ИТМО, 2008 – 336 с. 

4. А.В. Дуб. Технологии на вырост. ВМН, спецвыпуск – 2015. – С. 84-91. 

5. Валетов В.А. Аддитивные технологии (состояние и перспективы). Учебное 

пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 63с. 
6. Зленко М.А., Попович А.А., Мутылина И.Н. Аддитивные технологии в 

машиностроении – СПб.: Изд. политех.унив-та, 2013. – 126 с. 
7. Патент на изобретение № 2119430 "Стереолитографическая установка". 
8. Шепелов Г.В. Лазерная стереолитография новое направление в моделировании 

// Пластические массы. – 1994. – №1. – С. 51-53. 

9. Шаронов А. Изготовление фотополимерных моделей для литья металлов с 
помощью аддитивных технологий [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
https://www.dipaul.ru/pressroom/izgotovlenie_modeley_dlya_litya_metallov/ 

10. Дубинкин Д.М., Борзякова Е.С. Классификация и области применения 
аддитивных технологий в машиностроении // Сборник материалов IX Всерос. научно-

практической конференции с международным участием «Россия молодая», 18-21 апр. 
2017 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. 
Горбачева»; редкол.: C. Г. Костюк (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово, 2017. С. 236. 0307001. 

11. I. Gibson, D. W. Rosen, B. Stucker. Additive Manufacturing Technologies. Rapid 

Prototyping to Direct Digital Manufacturing (DOI 10.1007/978-1-4419-1120-9. Springer New 

York Heidelberg Dordrecht London). 

12. I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker. Additive Manufacturing Technologies. 3D Printing, 

Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing (DOI 10.1007/978-1-4939-2113-3. 

Springer New York Heidelberg Dordrecht London). 
 

© Дубинкин  Д.М., Исмаилова Ш.Я, Искандарова Е.И. Усаченко О.И. 
 

 

 

 

https://www.dipaul.ru/pressroom/izgotovlenie_modeley_dlya_litya_metallov/


151 
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Аннотаця. На сегодняшний день в промышленности все более актуальным 
становятся аддитивные технологии, т.е получение изделий сложной формы при помощи 
выращивания из различных материалов [1]. 

Создание пластиковых изделий при помощи 3D выращивания в настоящее время 
нашло широкое применение, а выращивание металлических изделий – процесс 
трудоемкий и затратный. На сегодняшний день металлические изделия в 
промышленности получают литьем, но данной технологией довольно дорого и 
трудоемко получить небольшое изделия со сложной геометрией. Также металлические 
изделия получают лазерным спеканием порошка, но данный способ имеет ряд 
недостатков, во-первых требуется специальные материалы, во вторых дорогостоящее 
оборудование [2]. 

 

THE DESIGN OF THE 3D PRINTER FOR ELECTRIC-ARC LAYERED 

GROWTH OF METAL PRODUCTS 
 

M. A. Crampit M. A. Kuznetsov, Ph. D. 

Yurga technological Institute (branch) of the Federal state Autonomous educational 

institution of higher education "national research Tomsk Polytechnic University", Jurga 

 

Annotation. Today, additive technologies are becoming more and more relevant in the 

industry, i.e. production of complex shape products by growing from various materials [1]. 

The creation of plastic products using 3D cultivation at the present time found wide 

application and growing metal products – the process is time-consuming and costly. Today, 

metal products in the industry are cast, but this technology is quite expensive and time-

consuming to get a small product with complex geometry. Also, metal products are obtained 

by laser sintering of the powder, but this method has a number of disadvantages, firstly special 

materials are required, and secondly expensive equipment [2]. 

 

Целью данной работы является проектирование и разработка 3D-принтера для 
электродугового послойного выращивания, данный процесс позволяет существенно 
снизить стоимость изготовления изделия и не включает в себя применение 
специализированного дорогостоящего оборудования. 

В процессе проектирования 3D-принтера для электродугового послойного 
выращивания необходимо учесть следующие факторы: 

- выращенное изделие имеет определенный вес; 
- температура плавления стали превышает 1500ºC; 

- необходимость зажигания сварочной дуги. 
Для проектирования 3D-принтера, использующего процесс послойного 

электродугового выращивания были установлены следующие условия: 
1. Принтер должен состоять из двух подвижных частей – стола, который будет 

перемещаться в плоскости XY и горелки, которая будет перемещаться по оси Z.  
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2. Принтер должен работать при высокой температуре. В процессе послойного 
электродугового выращивания будет происходить нагрев рабочей поверхности 3D-

принтера. 
3. Электроника должна быть легко перепрограммируема. 
Стол спроектирован из следующих узлов – неподвижной рамы, подвижной рамы 

и рабочей поверхности. 
Неподвижную и подвижную раму спроектировали, состоящую из швеллеров. 

Размер швеллера выбирался наименьшим, позволяющим установить другие элементы, а 
именно двигатель, подшипники скольжения и ходовой винт. Все эти элементы 
установлены на стенке швеллера, поэтому определяющим размером будет являться 
высота швеллера. Был выбран швеллер высотой 65 мм. Швеллеры в раме соединены 
уголками. В раме просверлены отверстия, через которые проходят направляющие (4), 
закрепленные в опорах. Двигатель соединен через компенсирующую муфту с ходовым 
винтом. Гайка установлена на подвижной раме. 

Рассчитаны нагрузки и деформации направляющих валов и построены эпюры. 
Максимальный изгиб будет достигаться при расположении подвижной рамы на 
середине. На рисунке приведены эпюры при результирующей нагрузке в 40 кг 
(подвижная рама+стол+изделие), равномерно распределенной между двумя валами.При 
данной нагрузке оптимальным является стержень диаметром 12 мм. 

В качестве рабочей поверхности стола можно также использовать швеллер. В 
такой случае, определяющими будут уже два размера – необходимый размер рабочей 
зоны и размеры полки, на которую будут установлены подшипники скольжения и 
ходовой винт. Был выбран швеллер с высотой 200 мм и шириной полки 76 мм. 

Для перемещения горелки по оси Z к неподвижной раме принтера была 
прикручена следующая конструкция, состоящая из двух вертикальных направляющих и 
двух неподвижных горизонтальных. На горизонтальные были установлены 
цилиндрические направляющие в неподвижные опоры и двигатели с ходовыми винтами. 
К подвижной части будет закреплена сварочная горелка. Т.к. нагрузка от веса горелки и 
подвижной части действует вдоль оси движения, то для ее компенсации были 
установлены 2 двигателя. Модель 3D-принтера представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Модель 3D-принтера 

 

Третье условие соблюдалось на этапе программирования платы управления. В 
качестве электроники для управления 3D-принтером использовали плату RAMPS 1.4 на 
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основе ArduinoMegaс прошивкой Marlinv 2.0, позволяющую проводить точную 
настройку 3D-принтера. 

Смоделированный принтер полностью удовлетворяет всем поставленным 
условиям. По данной модели был собран 3D-принтер, который позволяет получать 
металлические изделия по технологии электродугового послойного выращивания. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ПОРОШКОВЫЙ МАТЕРИАЛ И КОАГУЛЯЦИЮ ПРИ СЕЛЕКТИВНОМ 

ЛАЗЕРНОМ ПЛАВЛЕНИИ 
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Аннотация. Метод селективного лазерного плавления (СЛП) позволяет послойно 
получать изделия любой сложности из металлических порошковых материалов на 
основе 3D CAD- модели с хорошими механическими свойствами. Номенклатура 
применяемых порошковых материалов и область применения постоянно увеличивается. 
Фактором, сдерживающим применение различных металлов и сплавов, является наличие 
дефектов в получаемом изделии. В данной статье рассмотрено влияние лазерного 
излучения на порошковый материал и коагуляцию. Показано, что при плавлении 
порошковой композиции кобальтхроммолибдена увеличение мощности с 10 до 60 Вт 
приводит к увеличению диаметра коагулированных частиц с 0,05 до 0,21 мм при 
скорости сканирования 25 мм/с с 0,08 до 0,26 мм при скорости сканирования 15 мм/с, с 
0,11 до 0,32 мм при скорости сканирования 6 мм/с. 

 

THE INFLUENCE OF LASER RADIATION ON THE METAL POWDER 

MATERIAL AND COAGULATION DURING SELECTIVE LASER MELTING 

 

N.A. Saprykina, Ph. D., associate Professor, D. A. Kuznetsova, student  
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Annotation The method of selective laser melting (SLP) allows to obtain products of 

any complexity from metal powder materials on the basis of 3D CAD - model with good 

mechanical properties. The range of powder materials used and the field of application is 

constantly increasing. A factor limiting the use of various metals and alloys is the presence of 

defects in the resulting product. This article discusses the effect of laser radiation on the powder 

material and coagulation. It is shown that the melting of the cobalt-chromolibden powder 

composition results in an increase in the power from 10 to 60 W resulting in an increase in the 

diameter of coagulated particles from 0.05 to 0.21 mm at a scanning speed of 25 mm/s from 
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0.08 to 0.26 mm at a scanning speed of 15 mm/s, from 0.11 to 0.32 mm at a scanning speed of 

6 mm/s. 

Аддитивные технологии находят широкое распространение при изготовлении 
изделий сложной формы из порошковых материалов. С ростом потребностей в 
производстве металлических деталей промышленного класса с использованием 
аддитивных технологий в 2000 году была разработана технология селективного 
лазерного плавления (СЛП). Процесс СЛП на основе разбиения трехмерной модели 
CAD/STL на слои и плавления каждого слоя лучом лазера позволяет изготавливать 
изделия уникальных геометрических форм из металлических порошковых материалов с 
хорошими механическими свойствами. Многие опубликованные работы сосредоточены 
на определении основных параметров процесса селективного лазерного плавления, 
включая мощность лазера, скорость сканирования, шага сканирования, толщины 
сплавляемого слоя и стратегии сканирования для обработки различных типов 
металлических материалов [1]. Несмотря на проведенные исследования, СЛП все еще 
остается сложным металлургическим процессом, подвергнутым различным дефектам. В 
результате воздействия лазерного излучения, быстрого нагрева и охлаждения 
увеличивается накопление остаточных напряжений при формировании детали, которое 
распространяется по нескольким слоям и может привести к серьезным тепловым 
деформациям, расслоению или искажениям, таким как деформация детали. В 
накоплении остаточных напряжений в процессе СЛП участвуют два основных 
механизма: (1) механизм градиента температуры и охлаждения. Типы формирования 
расплавленного материала, протекающие в типичном СЛП-процессе при сканировании 
лазерным лучом порошка при получении слоя показаны на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Типы формирования расплавленного материала 

 

Еще одним дефектом, характерным для СЛП, является коагуляция. Присутствие 
коагуляции нарушает межслойную связь, индуцирует пористость и ухудшает качество 
поверхности производимых деталей. Неблагоприятное воздействие, как правило, 
возникает из-за использования низкой скорости сканирования (соответственно высокая 
плотность энергии), при которой формируется серия коагулированных частиц (до 0,32 
мм).  

В экспериментах лазерный луч спекал свободно насыпанную 
кобальтхроммолибденовую порошковую смесь толщиной около 10 мм, перемещаемую 
на платформе со скоростями 6 мм/с, 15 мм/с и 25 мм/с, размер частиц порошка составлял 
60 - 100 мкм. Мощность лазерного излучения Р варьировалась от 10 до 70 Вт. Для 
предотвращения окислительных процессов при нагреве была предусмотрена подача 
аргона. При спекании порошкового материала на воздухе коагулированные частицы 
окрашивались в зеленый цвет, что показывало на появление оксида хрома. 



155 

 

                                                         
Рис. 2 – Влияние мощности Р и скорости перемещения луча лазера V на диаметр 
коагулированных частиц при t=26 0C, диаметре пятна лазера d=0,37 мм 

 

Таким образом, в процессе воздействия лазерного излучения на металлический 
порошковый материал происходит расплавление материала вдоль перемещения луча 
лазера,  испарение, образование брызг и коагулированных частиц. Обнаружено явление 
коагуляции при плавлении порошковой кобальтхроммолибденовой композиции, 
которым можно управлять, изменяя параметры режимов плавления. Уменьшению 
диаметра коагулированных частиц способствует спекание в защитной среде аргона, 
подогрев порошкового материала, увеличение диаметра фокусировки пятна лазера, 
изменение скорости перемещения и мощности лазера. 
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

ГРАДИЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод получения градиентных материалов с 
различными свойствами, зависящими от наполнителя. Выделены их основные 
преимущества над однородными материалами и области применения. 

Ключевые слова. Олигомер, градиент, материал, свойства, наполнитель, 
совместимость, расслоение. 

 

GRADIENT MATERIALS AND PROSPECTS FOR THEIR APPLICATION 
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Abstract. The method of obtaining gradient materials with various properties 

depending on the filler is considered in the article. Their main advantages over homogeneous 

materials and fields of application are singled out. 

Keywords. Oligomer, gradient, material, properties, filler, compatibility, delamination. 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что с каждым днём меняются и 
ужесточаются требования к материалам. Они должны обладать свойствами, которые 
изменяются в заданном направлении в пределах одного и того же материала. В 
настоящее время создание таких материалов осуществляется постепенной послойно 
заливкой полимерных составов с различающимися свойствами, а также сваркой, 
склейкой и прочими механическими методами соединения. 

Целью работы является поиск методов получения материалов с плавным 
изменением свойств по длине или сечению. 

Предметом исследования являются материалы на основе ограниченно 
совместимых эпоксидных олигомеров (ЭО), активных разбавителей (глицидиловые 
эфиры кислот фосфора (ГЭФ)) и аминных отвердителей. Также для придачи 
функциональных свойств применяются различные наполнители. 

Для получения градиентных материалов используются составы из области 
несовместимости компонентов. 

Суть метода в том, что в начальный момент времени система представляет собой 
эмульсию, в которой фазы распределены равномерно. С течением времени начинается 
процесс расслоения, на который воздействуют различные факторы: совместимость 
компонентов, вязкость, плотность фаз, поверхностные и когезионные силы. 

Новизна заключается в том, что в ходе расслоения в поперечном сечении образца 
формируются три области. Верхний слой становится насыщен частицами эмульсии ГЭФ 
в ЭО (создаёт высокую адгезию покрытия к металлической подложке), а нижний слой – 

ЭО в ГЭФ (принимает свойства наполнителя). 
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Практическая значимость заключается в том, что, применяя различные 
наполнители, мы можем получать покрытия обладающие антифрикционными 
(применение скрытокристаллического графита), теплоизоляционные (применение 
стеклянных микросфер) и другими свойствами. 

Итогом является то, что градиентные материалы превосходят по всем параметрам 
изотропные материалы, а функционал таких покрытий разнообразен и зависит от 
применяемых наполнителей. 
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На кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» Кузбасского 
государственного технического университета была проведена работа, направленная на 
выбор методов термического упрочнения при производстве горного инструмента, а так 
же деталей-аналогов из конструкционных хромоникелевых сталей с целью замены 
изношенных деталей в импортных узлах и агрегатах. Такой подход позволил 
значительно снизить затраты на выполнение ремонтных работ и техническое 
обслуживание агрегатов горнодобывающей техники импортного производства. В 
результате были разработаны рекомендации по назначению видов упрочняющей 
термической обработки либо предложены технологии по восстановлению изношенных 
деталей-аналогов при их изготовлении в условиях машиностроительных предприятий 
Кузбасса. 

Методика исследований 
В ходе исследований осуществлялся контроль качества деталей по разработанной 

на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» методике [1]. Используемые 
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методики базировалась на действующих государственных стандартах и включали в себя 
следующие основные виды: 

– анализ условий эксплуатации деталей и механизма их разрушения; 
 определение химического состава методом оптико-эмиссионного анализа; 
 определение механических свойств, путем измерения твердости рабочих 

поверхностей испытываемых материалов по методу Роквелла (по шкале С, ГОСТ 9013) 
и микротвердости (ГОСТ 9450). 

 металлографические исследования, путем контроля макроструктуры с 
помощью визуального осмотра и сравнения ее с эталонами шкал по ГОСТ 10243 и 
микроструктуры. в соответствие с техническими условиями по ГОСТ 5639; 

 анализ технологии упрочнения и методов производства заготовок. 
Результаты исследований и обсуждения  
Ниже приводятся сравнительные результаты исследований качества упрочнения 

оригинальных деталей, деталей-аналогов и инструмента для горнодобывающей отрасли, 
изготовленных из конструкционных хромоникелевых сталей после различных видов 
термического воздействия: 

– Исследования качества хромоникелевых сталей после цементации 
проводились при производстве шарошки экспериментальной конструкции из стали 
20ХНР (аналог стали ФРГ по DIN 1.6523 марки 20NiCrMo2) [2, 3, 4] в условиях АО 
«Кемеровский механический завод».  

В качестве упрочняющей обработки инструмента была выбрана классическая 
цементация (при температуре 930 ºC), с последующей закалкой (при температуре 800–
810 ºC) и низким отпуском (в камерной печи при температуре 200 ºС). 

При контроле качества поверхностного слоя установлено, что цементованный 
слой состоит из трех зон (заэвтектоидная, эвтектоидная и переходная) и его глубина 
составляет 1,5–2,0 мм. После термической обработки выявлены: в микроструктуре 
цементованного слоя игольчатый мартенсит, остаточный аустенит и остатки 
цементитной сетки; в сердцевине – зернистый сорбит. 

Результаты металлографических исследований подтверждены измерениями 
микротвердости. Они свидетельствуют, что эффективная глубина цементованного слоя 
с твердостью до 600HV cоставляет 1,5 мм, а твердость сердцевины – 270–280HV, что 
соответствует твердости микроструктуры сорбита. 

Настоящими исследованиями подтверждается, что однократная закалка после 
цементации нежелательна для хромоникелевых цементуемых сталей, т.к. в структуре 
цементованного слоя сохраняются повышенное количество остаточного аустенита и 
очень опасный дефект микроструктуры – остатки цементитной сетки. В этом случае 
поверхностный слой становится хрупким и интенсивно разрушается в процессе 
эксплуатации. 

– Исследования качества хромоникелевых сталей после нитроцементации 
проводились на примере стали 20Х2Н4А (аналог стали ФРГ по DIN 1.5755 марка 
31NiCr14) [2, 3, 4] при изготовлении крупногабаритной детали типа «шестерня», 
производимой на одном из машиностроительных заводов в Москве. Вид и режим 
химико-термической обработки соответствовал рекомендованному для данной марки 
стали и заключался в нитроцементации при температуре 820–860°С с последующей 
однократной закалкой при температуре 800–825°С и низким отпуском 180–200°. Судя по 
структуре сердцевины, после нитроцементации использовалась изотермическая закалка. 

Металлографические исследования показали, что микрострукура 
нитроцементованного слоя состоит из низкоотпущенного мартенсита, а микроструктура 
сердцевина – из бейнита. Измерения микротвердости показали, что эффективная глубина 
нитроцементованного слоя с твердостью до 600HV cоставляет 1,7 мм, а твердость 
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сердцевины – 440HV, что соответствует твердости вышеназванным микроструктурам. 
Дефекты микроструктуры в нитроцементованном слое в виде карбонитридной фазы и 
трооститной сетки обнаружены не были.  

Проведенные исследования подтвердили, что нитроцементация по сравнению с 
цементацией обеспечивает более высокое качество микроструктуры хромоникелевых 
сталей и является более технологичной. Износостойкость нитроцементованной стали в 
этом случае повышается на 50% по сравнению с цементованной [5]. Аналогичные виды 
химико-термической обработки рекомендуется для хромоникелевых сталей импортного 
производства [2, 3, 4]. 

– Исследования качества хромоникелевых сталей после наплавки 

Наплавка проводилась в условиях ОАО «Красный Октябрь» на детали типа 
«боек», изготовленной из стали 27ХН2МФЛ по ГОСТ 21357 (аналог стали ФРГ по 
DIN  1.6582, 34CrNiMo6). Для упрочнения использовался наплавочный электрод из 
стали, соответствующий по химическому составу марке 80Х3Г3С2. 

Деталь перед наплавкой подвергалась термическому улучшению (закалке и 
высокому отпуску) на микроструктуру зернистого сорбита с твердостью 32–34HRC. 

Микроструктура наплавленного слоя имела явно выраженную литую дендритную 
структуру белого чугуна с микротвердостью 830HV. 

Как показали металлографические исследования деталь после наплавки имеет ряд 
дефектов микроструктуры: резкую границу раздела между наплавленным слоем и 
деталью; зону термического влияния в детали; грубую литую микроструктуру в 
наплавленном слое. Это привело к зарождению трещины в переходной области между 
слоями и как следствие – к последующему хрупкому механизму разрушения 
поверхностного слоя. 

По вышеназванным причинам наплавка не может быть рекомендована для 
упрочнения тяжелонагруженных крупногабаритных деталей горнодобывающей техники 
и инструмента, работающих со значительными динамическими нагрузками. 

– Исследования биметаллической конструкции 

В процессе эксплуатации крупногабаритного зубчатого колеса импортного 
производства (Z = 7, D = 370 мм, h = 80 мм) из стали 20ХН3А (аналог стали ФРГ по 
DIN 1.5920 марки 18CrNi8) была отмечена высокая его стойкость, которая на порядок 
превышала по сравнению с деталью-аналогом, изготовленную на предприятии 
«Красный Октябрь» по традиционной технологии для хромоникелевых сталей – 

цементация [2, 4].  
Для выяснения причины высокой стойкости оригинальной детали было 

проведено исследование рабочей части сегмента зуба колеса. При проведении 
макроисследований оригинальной детали была установлена биметаллическая 
конструкция зуба колеса. На макрошлифе в рабочей части сегмента зуба колеса была 
выявлена кованая вставка с твердостью 42–43 HRC (следы дендритной макроструктуры 
не обнаружены), по форме напоминающая трапециевидную геометрическую фигуру. 
При этом тело зуба имеет структуру литой заготовки с твердостью 23–25 HRC, т.к. при 
травлении на макрошлифе выявляются следы дендритной макроструктуры. Из 
представленных результатов исследований микроструктуры и измерений 
микротвердости было установлено, что зона кованого металла плавно переходит в зону 
литого. При этом химический состав кованой вставки и литого тела зуба идентичен. [6, 
7] 

Производство биметаллической конструкции с кованной вставкой в рабочей зоне 
зуба колеса возможно при использовании технологии центробежного литья [8]. Такая 
технология обеспечивает ряд преимуществ: дисперсность микроструктуры литого 
металла за счет высокой скорости охлаждения, отсутствие переходной зоны от вставки 
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к телу колеса, упрощение термической обработки за счет совмещения операций литья и 
закалки из жидкого состояния. Все эти преимущества обеспечивают повышенный 
эксплуатационный ресурс по сравнению с крупногабаритными изделиями, 
произведенными по традиционным технологиям. 

Изготовление биметаллической конструкции крупногабаритного зубчатого 
колеса по современным технологиям обеспечивает ряд преимуществ: дисперсность 
микроструктуры литого металла, отсутствие переходной зоны от вставки к телу колеса, 
упрощение термической обработки за счет совмещения операций литья и закалки тела 
колеса. Все эти преимущества обеспечивают повышенный эксплуатационный ресурс и 
снижение себестоимости по сравнению с крупногабаритными изделиями, 
произведенными по традиционным технологиям. 

Выводы: 
В результате исследования деталей и инструмента из хромоникелевых сталей 

различных фирм-производителей, применяемых в горнодобывающей промышленности, 
было установлено: 

1. Основными методами упрочнения деталей в отечественном и зарубежном 
производстве являются методы химико-термической обработки и наплавки. 
Подтверждено, что для обеспечения повышенного качества и долговечности деталей 
горнодобывающей техники и инструмента наиболее эффективным является метод 
нитроцементации. 

2. Значительное повышения ресурса деталей при эксплуатации, особенно 
крупногабаритных, может быть достигнуто за счет внедрения современных технологий 
производства заготовок, как установлено – это метод производства биметаллической 
конструкции с использованием центробежного литья. 
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Аннотация. В статье рассматривается нанесение защитного покрытия 
компактным электродом методом электроискрового легирования (ЭИЛ). Проведены 
экспериментальные исследования; получены зависимости химического состава 
покрытия, шероховатости, микротвердости от частоты вибрации электрода и величин 
напряжения. По результатам исследования сформулированы выводы. 
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 Abstract. The article deals with the application of a protective coating by a compact 

electrode using vibration, the method of electric spark alloying. Conducted experimental 

studies; The dependences of the chemical composition of the coating, roughness, microhardness 

on the vibration frequency of the electrode and voltage modes are obtained. According to the 

results of the study, conclusions and results of the research were formulated. 
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Существуют различные способы поверхностного упрочнения деталей, 

повышения их коррозионной стойкости и снижения трения сопрягаемых трущихся 
поверхностей. К ним относятся: поверхностная термическая обработка, легирование 
поверхности детали наплавкой сплавов, отвечающих необходимым требованиям, 
гальваническое нанесение на поверхность детали антикоррозийных покрытий и т. д. 
Одним из способов легирования поверхности детали или ее элементов является 
электроискровое легирование, которое сопровождается различными физико-

химическими превращениями поверхностного упрочненного слоя детали. Легирование 
позволяет повысить износостойкость и твердость, жаростойкость, коррозионную 
стойкость поверхностей деталей и снизить их коэффициент трения, а также произвести 
ремонт и восстановить размеры изломанной детали, придав ее поверхностному слою 
новые свойства [1]. 

Сущность процесса электроискрового легирования заключается в переносе 
материала ЭИ, отвечающего определенным требованиям, на обрабатываемую 
поверхность детали искровым электрическим разрядом. Этот способ обеспечивает 
прочное сцепление вводимого легирующего материала с поверхностью детали; он прост 
в осуществлении [2]. 

Весьма ценным свойством электроискрового легирования является то, что оно 
обеспечивает очень прочную связь упрочненного слоя с легируемым металлом. После 
ЭИЛ на исследуемом образце видно, что упрочненный слой не отслаивается, это говорит 
о том, что между упрочненным слоем и легируемым металлом есть диффузионная связь. 
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Под диффузией понимается перемешивание или проникновение одного вещества в 
другое за счет теплового движения молекул контактируемых веществ [3]. 

Методика исследований 
Для проведения экспериментальных исследований были разработаны методики,  

по определению состава, из которых изготавливаются  детали, изучены их макро- и 
микроструктура определение микроструктуры и др. [4]. 

Используемые методики основывались на действующих стандартах и включали 
следующие виды: 

 анализ химического состава, который проводился с целью установления 
содержания химических элементов в образце методом оптико-эмиссионного анализа; 

 исследование микротвердости, приводилось для выявления степени 
упрочнения и определения глубины упрочненного слоя; 

 проведение измерения шероховатости; необходимость измерения этого 
параметра  обусловлена тем, что они лежат в основе современных методик расчета 
ряда эксплуатационных свойств деталей машин, таких как, контактная жесткость, 
сопротивление усталости, герметичность соединений, прочность посадок, 
износостойкость и др. 

Для проведения исследования использовался образец диаметром 60 мм, длиной - 
300 мм. ЭИЛ производилось на установке UR-121. Установка имеется 3 электрических 
режима, которые отличаются друг от друга подаваемым напряжением (50В, 100В, 150В), 
на каждом из режимов настраивалась определенная частота вибрации (130-500Гц) 
электрода, всего режимов вибрации на установке 11. Эксперимент проводился на разных 
режимах, частоты вибраций на каждом режиме выбрались разные. Покрытие на 
поверхность каждого участка наносилось за одинаковое  ходов электрода, чтобы этот 
показатель не влиял на показатель шероховатости и для придания сплошности 
покрытию.  Подача была неизменной и составляла S=0,07 мм/об для всех трех режимов. 
Количество оборотов детали равно 50 об/мин.  

Исследование химического состава образца  
В качестве легирующего элемента использовался твердосплавный материал 

(электрод) ВК6, содержащий карбид вольфрама WC (92%) и кобальт Co (8%). Он 
образует хорошее покрытие, но со сравнительно плохим качеством поверхности; 
поэтому детали, работающие на трение, необходимо шлифовать. Детали, легированные 
данным материалом, обладают высокой износостойкостью и твердостью [5]. 

После проведения ЭИЛ был проведен химический анализ образцов на оптико-

эмиссионный спектрометр Q4 Tasman. Сравнивая полученные результаты с данными 
представленными в государственных стандартах, была подобрана марка стали ЗОХГСА. 

  Сравнивая результаты химического анализа образцов до ЭИЛ и после ЭИЛ, 
установили, что все химические элементы получили незначительное изменение, кроме 
W (вольфрам). Его содержание увеличилось более чем на 1%. В образце до ЭИЛ процент 
вольфрама составлял 0,023, а после ЭИЛ при максимальной частоте и максимальном 
напряжении – 1,76%. Показано, что с увеличением частоты вибрации электрода, 
увеличивается содержание вольфрама (рис. 1). Из этого  можно сделать вывод о том, что 
сталь стала прочнее, твёрже, устойчивее к внешним неблагоприятным факторам (ГОСТ 
4543-88). 
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Рис. 1 Влияние частоты вибрации электрода на содержание W в образце 
 

Как известно наличие вольфрама в большом количестве улучшает дисперсионное 
твердение сталей, что увеличивает их теплостойкость, особенно при длительной работе 
с повышенными температурами.  

Наиболее эффективно такое легирование для сталей, содержащих сравнительно 
большое количество углерода. Именно этим объясняется 
преимущественное применение сталей, содержащих вольфрам, для 

производства ответственных шестерён, валов, штоков и других деталей машин, 
работающих при сложных, резко  циклических нагрузках. Наличие данного химического 
элемента улучшает закаливаемость сталей и способствует более устойчивым конечным 
характеристикам изделий, изготовленных из них [6]. 

Исследование микротвердости образца после ЭИЛ [7] 
Измерение значений микротвердости образца осуществлялось по вертикали в 7-

ми сечениях, в каждом из которых было нанесено по 10 отпечатков с нагрузкой HV 0,1 

кгс. 
Расстояние от обработанной поверхности до 1-ого отпечатка составляет 10 мкм. 

После поднятия испытательного узла машины, при последующем нанесении отпечатка, 
центр объектива наводился в нижнюю вершину полученного отпечатка. Расстояние 
шага между двумя вертикальными отпечатками равно 100 мкм. Схема измерения 
микротвердости предоставлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема измерения микротвердости 
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Измерения микротвердости проводились на микротвердомере DuraScan 20. Все 
значения, были получены при 40-кратном увеличении и далее занесены в таблицу. 

 

Таблица 3. Протокол измерения микротвердости 

 

№  

Отпеч
атка 

Микротвердость, HV 

1-е  
сечение 

2-е  
сечение 

3-е  
сечение 

4-е  
сечение 

5-е  
сечение 

6-е  
сечение 

7-е  
сечение 

      1 350 353 349 355 353 351 350 

2 341 344 345 353 350 348 342 

3 339 340 341 348 341 343 341 

4 337 338 336 344 337 339 339 
5 336 333 332 336 336 335 336 

6 330 335 329 340 330 330 331 

7 326 330 326 335 326 328 324 

8 322 326 319 330 321 321 320 
9 320 322 315 325 318 314 315 

10 310 313 309 316 310 309 311 
 

По максимальным и минимальным значениям микротвердости поверхностного 

слоя вычислим степень упрочнения для каждого из сечений образца, используя формулу: 𝛿𝑛 = 𝐻𝑉П−𝐻𝑉0𝐻𝑉0  ,                      (1); 

где 𝐻𝑉П – максимальная микротвердость поверхностного слоя;  𝐻𝑉0– минимальная 
микротвердость поверхностного слоя; n– номер сечения. 

Степень и глубина упрочнения определялась по зависимостям микротвердости от 
глубины упрочненного слоя, результаты представлены на рис. 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Характерный график распределения микротвердости  
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Рис. 3 График степени упрочнения в поверхностном слое  
 

Выводы по результатам исследований 
Результаты определения химического состава показали, что с увеличением 

частоты вибрации электрода, увеличивается содержание вольфрама более чем на 1%.  
Исследования поверхностных слоев проведенных после ЭИЛ с исходной 

феррито-перлитной структурой, позволяют сделать вывод, что в поверхностном слое 
толщиной в 1-3 мкм формируется микро- и субмикрокристаллическая структура, 
представляющая собой мартенсит.  

Также в поверхностном слое происходит образование неметаллических 
включений - нитридов и карбидов, которые позволяют упрочнить поверхностный слой.  

Такая обработка позволяет в тонком поверхностном слое значительно повысить 
микротвердость, что в свою очередь положительно повлияет на износостойкость. Из 
этого  можно сделать вывод, что сталь стала прочнее, твёрже, устойчивее к внешним 
неблагоприятным факторам.  

Анализ показал, что при всех режимах ЭИЛ происходит увеличение 
микротвердости по сравнению с исходной в среднем на 50 HV. Самое большое 
увеличение наблюдается при максимальном режиме  напряжения (150В) и частоте 
вибрации электрода (500 Гц). Максимальные значения микротвердости наблюдается на 
поверхности образцов. Таким образом, наибольший эффект упрочнения наблюдается 
в поверхностном слое толщиной в 1-3 мкм, самые максимальные значения 
микротвердости получены при обработке на 3 электрическом режиме (150В), средние на 
2 режиме (100В). 
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ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет  
имени Т.Ф. Горбачева» 

 

В настоящее время трубопроводы тепловых сетей на территории опасного 
производственного объекта находятся на контроле сотрудников отвечающих за 
безопасность эксплуатации опасных производственных объектов на территории 
предприятия [2]. Сотрудники, которые непосредственно связаны с работой 
трубопроводов и которые отвечают за рабочее состояние трубопроводов, должны быть 
аттестованы по охране труда, а так же пройти инструктаж по технике безопасности. 
Ответственные за безопасность назначаются приказом, подписанным руководителем 
данной организации. Непосредственный контроль за трубопроводами на опасном 
производственном объекте проводится по составленному графику. Чаще всего 
используется метод визуального и измерительного контроля, на основе которого 
специалист оценивает необходимость проведения дополнительных методов контроля, 
таких как ультразвуковой контроль и ультразвуковая толщинометрия. На основе этих 
методов, выявляются дефекты основного металла трубопроводов и сварных соединений 
[8].  

Из этого можно сделать вывод, что на значительную часть процесса контроля за 
состоянием эксплуатируемых трубопроводов на территории опасного 
производственного объекта приходится человеческий фактор, который обусловлен 
выбором методов контроля специалистом, проводящим визуальный и измерительный 
контроль трубопроводов. Так как организационные решения по замене или 
трубопровода принимаются на основе результатов осмотра и результатов 
неразрушающего контроля, а так же проведенных мероприятий ремонта, соответственно 
графику предприятия, для того что бы снизить человеческий фактор, актуальной 
является возможность ввести измерение коэрцитивной силы основного металла и 
сварных соединений трубопровода наравне с визуальным и измерительным контролем, 
а так же после проведения ремонтов трубопроводов тепловых сетей, находящихся на 
территории опасного производственного объекта, а так же для изучения влияния 
проведенных ремонтных работ на общее состояние трубопровода.  
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В настоящее время состояние трубопроводов тепловых сетей находящихся на 
территории опасного производственного объекта, можно оценить как 
удовлетворительное, однако аварии происходящие с трубопроводами различных 
предприятий, далеко не редкость, а трубопроводы тепловых сетей находятся в 
эксплуатации продолжительное время [3]:  

- около 40 % всех трубопроводов теплоэлектроцентралей имеют срок службы 
более 25 лет; 

- 35 % - от 10 до 25 лет; 
- и лишь 25 % менее 10 лет. 
В связи с тем, что авария трубопровода тепловой сети на территории опасного 

производственного объекта может привести к более серьезным последствиям, чем за его 
приделами и что за пределами самой территории организации имеют слишком 
обширный парк трубопроводов, а так же исходя из вышеперечисленных факторов, при 
проведении плановых осмотров состояния трубопроводов тепловых сетей, находящихся 
на территории опасного производственного объекта, а так после проведения ремонтов 
проведенных по графику, утвержденному организацией, необходимо ввести наравне с 
визуальным и измерительным контролем дополнительный метод неразрушающего 
контроля, для оценки состояния трубопровода после ремонта и длительной 
эксплуатации, что бы снизить влияние человеческого фактора и предупредить аварии 
трубопроводов тепловых сетей на территории опасного производственного объекта 
вдоль и поперек относительно центральной оси гибов и паропроводов . 

Результаты иих обсуждение 
Поставленная задача в способе определения механических напряжений в 

стальных конструкциях, включающем изготовление образца из материала, аналогичного 
материалу конструкции, нагружение образца, получение зависимости коэрцитивной 
силы от величины напряжений в образце, измерение коэрцитивной силы металла 
конструкции и определение величины напряжения с помощью полученной зависимости, 
решается тем, что образец изготавливают в виде полого цилиндра, а нагружения образца 
выполняют созданием в нем избыточного внутреннего давления жидкой или газовой 
среды или его изгибом, при этом при испытании образца и определении напряжений в 
конструкции ориентируют датчик коэрцитиметра таким образом, чтобы направление 
создаваемого магнитного потока совпадало с направлением действия определяемых 
напряжений [4, 5, 7]. Сопоставление результатов контроля магнитными методами и 
контроля традиционными методами. 

В работе будут использованы образцы материала 17Г1С типоразмера свыше 
Ø159×8 и 159х12 [6]. Характеристика материала образцов:  
 

Марка: 17Г1С 

Классификация: Сталь конструкционная низколегированная для сварных 
конструкций 

Дополнение: Сталь кремнемарганцовистая 

Применение: Сварные детали, работающие под давлением при температуре от —
40 до +475 °С. 

 

 

 

 

 

 



168 

 

Химический состав в % материала   17Г1С (ГОСТ   19281 – 89) 

 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu As 

0.15 - 

0.2 

0.4 - 

0.6 

1.15 - 

1.6 
до   0.3 до   0.04 до   0.035 до   0.3 до   0.008 до   0.3 до   0.08 

 

 

Технологические свойства материала 17Г1С. 
 

Свариваемость: без ограничений. 
 

Механические свойства при Т=20oС материала 17Г1С . 
 

Сортамент Размер Напр. в T 5  KCU Термообр. 
- мм - Па МПа % % кДж / м2 - 

Лист, ГОСТ 5520-79     0 345-355 23   390-440   

Трубы, ГОСТ 10705-80     0 343 20       

 

          Обозначения: 
в - предел кратковременной прочности, Мпа; 
T - предел пропорциональности (предел 

текучести для остаточной деформации), Мпа; 
5 - Относительное удлинение при разрыве, %; 
 - Относительное сужение, %; 

KCU - Ударная вязкость, кДж / м2 

 Свариваемость: 

- без ограничений сварка производится без подогрева 
и без последующей 
термообработки; 

-ограниченно свариваемая сварка возможна при подогреве до 
100-120 град. и последующей 
термообработке; 

- трудносвариваемая для получения качественных 
сварных соединений требуются 
дополнительные операции: 
подогрев до 200-300 град. при 
сварке, термообработка после 
сварки – отжиг. 

 

Испытание проводилось на разрывной машине УГС, образцы подвергались 
постепенной нагрузке и проводились замеры магнитным структуроскопом КСП-01. 

Результаты представлены в таблицах 1 и 2, на рисунках 1 и 2. 
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Таблица 1 

Результаты замеров коэрцитивной силы в исходном состоянии и под нагрузкой. 
Образец 159х8 

 

п/п Величина 
нагружения, 
кг 

Магнитная 
характеристика 
(коэрцитивная сила) 
основного металла, А/см 

Магнитная 
характеристика 
(коэрцитивная сила) 
сварного соединения, А/см 

Наружный 

диаметр 
образца, мм 

1 2 3 1 2 3 

1 - 3,21 3,29 3,27 4,37 4,4 4,42 159 

2 320 3,30 3,33 3,36 4,35 4,37 4,45 158,1 

3 640 3,56 3,36 3,31 4,41 4,31 4,33 158,1 

4 1280 3,57 3,76 3,47 4,32 4,40 4,34 158 

5 1500 3,42 3,39 3,43 4,35 4,29 4,32 157,5 

6 1800 3,46 3,58 3,47 4,40 4,38 4,40 157 

 

Таблица 2 

Результаты замеров коэрцитивной силы в исходном состоянии и под нагрузкой. 
Образец 159х12 

 

№ 
п/п 

Величина 
нагружения, 
кг 

Магнитная 
характеристика 
(коэрцитивная сила) 
основного металла, А/см 

Магнитная 
характеристика 
(коэрцитивная сила) 
сварного соединения, А/см 

Наружный 
диаметр 
образца, мм 

1 2 3 1 2 3 

1 - 3,13 3,11 3,16 3,67 3,68 3,70 159 

2 320 3,21 3,20 3,13 3,74 3,70 3,70 159 

3 640 3,48 3,10 3,07 3,70 3,65 3,68 159 

4 1280 3,15 3,30 3,10 3,61 3,68 3,69 158,5 

5 1500 3,29 3,26 3,25 3,71 3,70 3,69 158 

6 1800 3,31 3,19 3,18 3,39 3,57 3,76 158 

 

Для наглядности изменений коэрцитивной силы построим график зависимости 
коэрцитивной силы от величины нагружения при замерах основного металла и металла 
сварного соединения [1]. 
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Рис. 1. График зависимости коэрцитивной силы от величины нагружения при замерах 
основного металла и металла сварного соединения. Образец 159х8 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости коэрцитивной силы от величины нагружения при замерах 
основного металла и металла сварного соединения. Образец 159х12 

 

Как видно, по графикам коэрцитивная сила меняется в основном в сторону 
больших значений, т.е. в сторону критического состояние, которое для металла 17Г1С 
составляет около 12,0. Критическое состояние для Стали 17Г1С вычислено экспертами 
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ООО «ПРОМЭКС» на основе РД ИКЦ "КРАН”- 007-97-02 с выборочной 
экспериментальной проверкой. 

Следовательно, если на предприятии проводить измерения коэрцитивной силы 
трубопроводов тепловых сетей на территории опасного производственного объекта при 
плановом осмотре, наравне с визуальным и измерительным, а также после ремонта 
трубопроводов, то в динамике результаты будут изменяться более существенно, что 
позволит предупредить критическое состояние трубопроводов. 

Вывод: проведено исследование образцов металла трубопроводов тепловых 
сетей на опасном производственном объекте. Исследованы: образец, не имеющий 
повреждений. Измерения коэрцитивной силы трубопроводов тепловых сетей на 
территории опасного производственного объектамогут применяться наравне с 
визуальным и измерительным, а также после ремонта трубопроводов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ,  
соглашение №14-19-00724-П. 
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Аннотация. Решение вопроса эффективной транспортировки газообразных и 
жидких веществ по территории Российской Федерации. Сравнительный анализ 
полимерных труб и труб из стали. Выявление преимуществ одних труб над  другими. 
Вывод, а также конструктивные предложение по грамотной транспортировки на 
основании полученных данных. 

Ключевые слова. Трубы, полимеры, стали, чугун, эффективность, 
транспортировка газообразных и жидких веществ. 
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Abstract. Solution of efficient transportation of gaseous and liquid substances on the 

territory of the Russian Federation. Comparative analysis of polymer pipes and pipes made of 

steel. Identify the advantages of some pipes over others. Conclusion as well as a constructive 

proposal for competent transportation based on the received data. 

Keywords. Pipes, polymers, steel, cast iron, efficiency, transportation of gaseous and 

liquid substances. 

 

На сегодняшний день самым перспективным и часто используемым видом 
перемещения газообразных и жидких веществ – является трубопровод. Наиболее 
популярные на рынке труб, являются трубы из стали, чугуна, пластмассы. На территории 
нынешней Российской Федерации, исторически так сложилось, что прокладывали 
металлические трубы, и лишь в последние 15 лет популярность начали пользоваться 
трубы из пластмассы.  

В городах современной России, трубопроводы состоят почти, что на 85% из 
чугуна или стали, при этом из за низкой коррозионной стойкости особенно в агрессивной 
среде, срок службы таких труб не превышает 20 лет. Более того на сегодняшний день 
большинство трубопроводов, а именно 75% имеют физический износ составляющий 
порядка 90 % и более. 

Столкнувшись с такой проблемой в Европе, было принято решение о разработке 
альтернативных материалов, способные на долгое время сохранять свои первоначальные 
свойства. Так, в 60-х годах прошлого столетия, в Европе  появились первые полимерные 
трубы, которые смонтированные уже почти, что более 50 лет назад, смогли на 
сегодняшний день сохранить свои первоначальные свойства. 

Однако необходимо сразу ответить, что характерные свойства полимеров могут 
быть реализованы исключительно только тогда, когда связь вдоль цепи будет прочнее 
поперечных связей, которые образуются вследствие межмолекулярного взаимодействия 
любого происхождения. 



173 

 

Собственно этим и объясняется специфика строения полимерных молекул, что в 
свою очередь определяет весь комплекс свойств полимеров, а именно: 

1. Высокая конфирмационная гибкость цепи – упругость; 
2. Изменение свойств при добавлении небольшого количества 

низкомолекулярных веществ; 
3. Высокая устойчивость к химически агрессивным средам;  
4. Хорошие диэлектрические и теплоизоляционные свойства; 
5. Способность к большим, длительно развивающимся обратимым 

деформациям; 
6. И т.д. 
За последние 18 лет развития рынка полимерных труб в Российской Федерации, 

дает нам следующие показатели: 
1. Рост производства и потребления полимерных труб составляет более 500%; 
2. Рост объёмов потребления труб из полиэтилена – порядка более 450%; 
3. Рост объёмов потребления труб из НПВХ – более 350%; 
4. Использования полимерных труб – более 60% в сетях водоснабжения; 
5. Использование полимерных труб – порядка 30% а газораспределительных 

сетях. 
Производя сравнительный анализ, было выявлено, что срок службы, работы по 

монтажу и установки, коррозионной устойчивости и т.д. стальные трубы уступают в 2-

15 раза трубам из полимера. Срок службы труб из металлопластика составляет 50 лет 
против 15 лет у труб и стали.  

Существенное преимущество полимерных труб так же заключается в том, что их 
удобном транспортировать и укладывать в траншеи. Полимерные трубы с диаметром до 
160 мм выпускаются в виде рулонов и соединяются всеми способами, что не в свою 
очередь не имею стальные трубы. 

Плотность труб из полимера ρ = 0,93 г/см3, в свою очередь плотность труб из 
стали составляет ρ = 7,8 г/см3. 

На основе произведенного мною анализа я могу сделать вывод, что наиболее 
рациональным и эффективным способом транспортировки газообразных и жидких 
веществ, лучше подходят полимерные трубы, которые обладают рядом существенным 
преимущества по сравнению с трубами из стали. 
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Аннотация. На основе решения задачи совместного тепломассопереноса, в 
рассматриваемой области определены температура, влагосодержание, льдосодержание, 
а также концентрация растворенных в жидкой фазе солей, негативно действующих на 
процессы замерзания. В зонах достаточного увлажнения  порового пространства при 
замерзании развиваются значительные касательные напряжения. На основе введения 
пространственных элементов ледяных включений (шлиров) с известным раскрытием 
определяемым из решения задачи тепломассопереноса организован переход к расчету 
напряженно-деформированного состояния в системе мерзлый грунт – свая в рамках 
упругой постановки. Представлены результаты моделирования процесса формирования 
сил морозного пучения возле  заглубленной сваи на основе двумерной математической 
модели  тепломассопереноса.  

Ключевые слова.  Тепломасооперенос, свая, пучение, касательные силы пучения.  
 
Негативное воздействие морозного пучения на горнотехнические сооружения в 

период промерзания грунтов является основной причиной их деградации, начиная с 
момента строительства и в течение всего периода их эксплуатации [1-3] . Совокупное 
влияние температуры среды, состояния поверхности грунта и распределение его 
параметров по глубине, включая распределения влажности и льдистости а также их 
динамика создают сложный спектр причин ответственных за формирование условий  
морозного пучения оснований [4,7]. Большинство методов расчета сил морозного 
пучения промерзающих и оттаивающих оснований базируется, в основном, на решении 
задачи теплопереноса и определении амплитудных значений границы промерзания - 

протаивания грунтов оснований [8-10].  

Применение методов численного моделирования поведения сооружений 
позволяет контролировать по этапам процессы изменения температурно-влажностных 
полей и связанных с ними деформаций, а следовательно прогнозировать эффективность 
использования различных материалов и мероприятий для снижения или исключения 
негативных явлений, действующих на свайные фундаменты и грунты оснований в 
условиях их сезонного промерзания-оттаивания. Пошаговое решение строится 
следующим образом, сначала рассматривается задача тепломассопереноса, в результате 
решения которой, определяются поля концентрации, влагосодержания - (w) и 
льдосодержания - (Lod) на каждом шаге по времени, затем определяется степень 
заполнения порового пространства льдом и при достижении определенного критерия  
решается задача определения плоской картины НДС в мерзлых грунтах основания. 

Задача тепломассопереноса 
Математическая модель процесса тепломассопереноса при промерзании состоит 

из системы трех уравнений параболического типа с учетом конвективных членов: 
уравнения конвективной теплопроводности,  диффузионно - конвективного движения 
влаги  и  растворенного компонента. Система замыкается уравнением фазового 
состояния порового раствора ТF=TF(w,C), учитывающим специфические характеристики 
среды - потенциал адсорбционного взаимодействия выраженный через влагосодержание, 
величину удельной поверхности, концентрацию порового раствора [11]. С помощью 
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введения параметра захвата  предусмотрена возможность учета селекции растворенного 
компонента на межфазовой границе лед-рассол. 

Решение системы уравнений осуществляется на основе конечно - разностных 
соотношений полученных с помощью интегро-интерполяционного метода. Применены 
процедуры расщепления по физическим процессам (конвективный перенос 
(фильтрация), диффузия, фазовый переход) исходной системы уравнений. 

Ниже приведены результаты моделирования тепломассопереноса в системе свая 
– промерзающий массив в течение годового климатического цикла. Распределение 
льдосодержания в массиве основания в отсутствие инфильтрации раствора и при 
наличии представлены соответственно на (рис.1 и 2). На рис. 3 и 4 представлены 
соответствующие результаты для распределения концентрации раствора. Расчеты 
проведены для значений; температуры массива Тмас= –2оС; температуры рассола Т рас= –
2оС; начальная концентрация порового раствора в массиве С0=1 г/л.; концентрации 
рассола  

Срас=100 г/л; начальная влажность массива равна 0,2. Динамика температуры 
среды теплообмена соответствует годовому циклу. В момент времени t=tx в течение  
времени tинф высокоминерализованный  

 

  
Рис. 1. Распределение льдосодержания в 

околосвайном пространстве при 
диффузионном распределении полей 

Рис. 2. Распределение льдосодержания в 
околосвайном пространстве при наличии 

горизонтальных и вертикальных 
фильтрационных потоков. 

 

Раствор с температурой Трас и концентрацией Срас  инфильтруется с поверхности 
массива в околосвайную область. На поверхности массива происходит конвективный 
теплообмен с воздушной средой с температурой ТСР, при этом, потоки влаги и солей в 
период отсутствия инфильтрации равны нулю. На боковых границах рассматриваемой 
области ставятся условия равенства нулю потоков тепла, влаги и соли. Так как массив 
имеет отрицательную температуру то величины содержаний воды, льда и концентрации 
определяются на основе уравнения фазового равновесия по исходным значениям 

влагосодержания и концентрации, заданных для талого состояния. Расчетная область 
имеет размеры 10 м. в глубину и 20.4 в ширину, с центральным расположением бетонной  
сваи толщиной 0.4 м. и длиной 5.5 м. из которых 5 м. заглублены в грунт  основания.    
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Рис. 3 Распределение концентрации 

соли (моль/л) в околосвайном 
пространстве при диффузионном 

распределении полей 

Рис. 4 Распределение концентрации соли 
(моль/л) в околосвайном пространстве 

при наличии  горизонтальных и 
вертикальных фильтрационных потоков. 

 

Определение НДС пучения 

Учет влияния касательных сил пучения [12] на поверхность сваи определяется 
суперпозицией силового воздействия структурных элементов - «шлиров», ледяных 
включений прямоугольной формы. При воздействии знакопеременных температур на 
поверхность массива горных пород в последнем происходят процессы 
перераспределения влаги и образования льда. Пороговый критерий возникновения 
условий механического воздействия на поверхность расположенной в массиве 
фундаментной сваи определяем по заполнению порового пространства льдом на 85% [4]. 
Для численного расчета напряженно-деформированного состояния основания введем 
размеры  «шлиров», как  узких включений толщиной d и длиной 2а, с углом ориентации 
β к горизонтальной оси x главной системы координат. Поле напряжений вокруг «шлира» 
определяется на основе производящей функции  метода разрывных смещений [13]: 𝑓(𝑥, 𝑦) = −14𝜋(1 − 𝜈) {𝑦 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( 𝑦𝑥 − 𝑎) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( 𝑦𝑥 + 𝑎)) − (𝑥 − 𝑎)𝑙𝑛√(𝑥 − 𝑎)2 + 𝑦2  + (𝑥 + 𝑎) ln√(𝑥 + 𝑎)2 + 𝑦2   } 

Используя, полученное из решения задачи тепломассообмена, распределение 
избыточного льдосодержания в расчетной области и размерные параметры включений 
перейдем к вой плотности распределения одинаковых включений в узлах расчетной 
сетки. Тогда компоненты напряженно деформированного состояния в расчетной области 
можно представить в виде суперпозиции соответствующих решений для одиночного 
включения:  

а) решения задачи о напряженно деформированном состояния в плоскости с 
распределенными элементами - «шлирами» и расчет напряжений на граничных 
элементах представляющих свободную поверхность массива;  

б) решения задачи с фиктивными граничными условиями обеспечивающими 
отсутствие касательных и нормальных напряжений на поверхности массива основания. 

Расчет наряжений во внутренних точках расчетной области определяется как 
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 𝜎 = 𝜎 = ∫ 𝐹(𝜌𝑝, 𝜌) · 𝑃𝑆 (𝜌)𝐷𝑠(𝜌)𝑑𝑆 + ∫ 𝐹(𝜌𝐵 , 𝜌) ·𝐵 𝐷𝐵(𝜌𝐵)𝑑𝐵 

Здесь первый интеграл представляет суммирование вкладов в величину 
напряжений в теле основания от структурных элементов «шлиров», распределенных по 
расчетной области S с вой плотностью P(ρ), второй интеграл представляет вклад 
граничных элементов на свободной поверхности массива B. 

Представленное решение относится к задаче о полуплоскости с распределенными 
в ней ледяными включениями (шлирами) при этом граница полуплоскости свободна от 
касательных и нормальных напряжений. Для определения воздействия касательных сил 
пучения (от роста «шлиров») на основе полученного решения определим эти напряжения 
на граничных элементах (площадках) вдоль линии раздела сваи и грунта. На (рис. 5) 

представлены соответствующие результаты. 
 

 
       

Рис. 5  Распределение касательных сил пучения по длине сваи.(1- диффузионная 
модель промерзания ,2- учет инфильтрационных потоков минерализованного раствора) 

 

Заключение 

Разработана комплексная  модель взаимодействия фундаментной сваи с породами 
основания в условиях промерзания и инфильтрации растворов повышенной 
концентрации. Инфильтрация минерализованных растворов в зоне расположения 
фундаментной сваи существенно снижает ее несущую способность. 

Представленная модель взаимодействия сваи и промерзающего основания 
позволяет на ограниченной основе данных о сложении основания и климатических 
параметров создавать сезонные прогнозы устойчивости свайного фундамента при 
угрозах  техногенного загрязнения грунтового основания.  
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 Производство отливок требуемого качества является первостепенной задачей 
любого заготовительного производства, в том числе литейного. При этом одним из 
важнейших факторов, влияющих на качество получаемых отливок, является 
температурное поле между отливкой и формой [1-3].  

 Одно из первых экспериментальных исследований теплового взаимодействия 
между потоком металла и формой при литье под давлением было осуществлено Е. 
Микелем, который измерял температуру на поверхности формы с помощью 
высокочувствительных поверхностных термопар [4]. Корпус термопары изготавливался 
из той же стали, что и форма. Никелевый проводник  покрывался изолирующим слоем 
оксидной пленки и тонким никелевым слоем, нанесенным на корпус электролитическим 
способом. Толщина этого слоя, т. е. второй электрод термопары, составляла (10±2) мкм. 
Таким образом, фактически измерялась температура поверхности с точностью +15°. 
Термопары  располагались: в литнике, около питателя, в полости формы после 
промывника, в вентиляционном канале. Полученные осциллограммы изменения 
температуры поверхности формы показали, что в литнике, около питателя, в полости 
формы после промыв происходит резкое повышение температуры (более чем на 300° за 
0,001 с). В вентиляционном канале, в котором термопара не соприкасалась с жидким 
металлом, температура повышается очень незначительно. По мере охлаждения отливки 
вместе с формой температура во всех точках падает, приближаясь к исходному значению 
температуры подогрева формы (573К). В литнике температура поднимается до 
температуры заливки металла. Около питателя наблюдается максимальное повышение 
температуры контакта при прохождении металла с большой скоростью через питатель 
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(при температуре заливки 883 К температура формы достигала 923-943 К). 
Соответственно повышалась и температура расплава, в связи с чем, температура в 
полости формы также превышала первоначальную температуру заливки. 
         Повышение температуры металла и формы при прохождении сплава через 
питатель, вызвано превращением части кинетической энергии впускной струи в тепло-

вую вследствие трения [5,6]. Другая часть кинетической энергии, по мнению X. К. 
Бартона и С. Сакуи, превращается в тепловую, в момент резкой остановки потока при 
окончании заполнения формы. Разогрев металла в конце заполнения был зафиксирован 
позднее X. Ори и другими [4]. 
 Для измерения температуры жидкого металла, формы и контакта поверхности 
между ними применяют различные конструкции термопар [4]. Минимальной 
инерционностью обладают термопары, электроды которых замыкаются расплавом. Для 
измерения температуры формы электроды термопары монтируются в специальном 
наконечнике, изготовленном из того же материала, что и измеряемый элемент формы. 
Для более тесного контакта горячего спая с формой К- Нельсон рекомендует поджимать 
корпус термопары пружиной [4]. Для измерения температуры контакта горячий спай 
выводится на поверхность. Применение в таких термопарах ленточных электродов 
повышает точность замеров. Для исследования температурного поля арматуры М. Л. 
Заславский предложил размещать термопары в прокладке между полуформами. 
Термопары, изолированные фторопластовыми трубками, вставляются в прорези про-

кладки и вводятся между пластинками пакетов арматуры. Таким образом, можно 
сказать, что при литье под давлением в системе отливка-форма происходят сложные 
тепловые процессы, приводящие к значительным температурным воздействиям на 
пресс-форму, особенно в области около питателя. Указанные воздействия следует 
учитывать при разработке технологического процесса литья и проектировании пресс-

форм, и закладывать мероприятия по повышению термостойкости пресс-форм [7,8]. К 
таким мероприятиям можно отнести: выбор оптимальных технологических параметров 
процесса литья, нанесение покрытий на формообразующие поверхности, использование 
смазок, а также оптимальных марок материала пресс-формы. 
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Introduction 

Due to technological development in drive technology are frequency controlled drives 

in hoist cranes almost standard. This is particularly true for hoists with increased demands on 

working speed, positioning accuracy or energy efficiency. Since these drives offer the 

possibility of regenerative braking by the electric drive, changes in the operation of mechanical 

brakes occur. In essence, mechanical brakes are thereby less likely, and if so, then used in more 

critical conditions for a singular stop braking. Repeated stop braking, as it is quite common for 

purely mechanically braked systems, are here no longer relevant. Looking on thermal aspects 

this offers the possibility of a modified design of the brakes. Following is shown, what 

possibilities exist for determining the maximum temperatures occurring. With a view to 

practical use in an industrial context, particular attention is paid on a simple calculation method 

by hand. 

Situation 
The temperatures in drum and lining expected due to a braking operation can be 

determined by a finite element analysis (FEA) basically. However, for industrial use in 

projecting a system this seems not to be a reasonable approach. One way to determine the 

temperatures in a simplified manner, that is by a calculation by hand, is composed by the 

calculation based on Hasselgruber [1]. The geometric one-dimensional approach of 

Hasselgruber specifies equations for the expected average peak temperatures in the brake lining 

and drum for full pad brakes. Usually brakes are carried out as part pad brakes. Accordingly, 

the results of Hasselgruber are to be applied suitable to this constellation. Below calculations 

are performed based on FEA analyses and based on suitably adapted equations to Hasselgruber 

and juxtaposed comparatively. Hereby the applicability of the modified equations to 

Hasselgruber on the usually given situation of part pad brakes is shown. 

Aufgabenstellung 
To be determined are the maximum temperatures that occur in the friction lining and 

the drum of a drum brake. Firstly, the temperatures are determined based on a thermo-

mechanical model using the finite element method. Secondly, basing on the statement by 

Hasselgruber equations for determining the maximum temperatures in the friction lining and 

drum are derived and applied. In both cases a uniformly distributed surface pressure is assumed, 

so that also average maximum temperatures are determined. A determination of the maximum 

temperatures locally actually occurring does not seem feasible. First, the parameters are not, as 

assumed in the calculations, homogeneously distributed. In addition, the complex processes in 

the friction zone by calculating cannot be described and are hardly recognized, moreover, by 

measurement. 

The calculations are made, apart from the heat input due to the frictional contact, in all cases 

for adiabatic systems. That is, the introduced heat is conducted though heat conduction in the 

interior of drum and lining. However, it is discharged no heat via convection or radiation to the 
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outside. It is assumed that the real systems behave this way within short times. In addition, this 

consideration leads to a conservative approach to the detected temperatures. 

 

Calculations are done for the hoist described in DIN 15434-1 [2]. In focus is the load case 

"braking out of lowering with full load". After the shutdown of the engine, the brake is engaged 

with a brake torque of MBvorh=3212Nm after a dead time of ttot=0.3s. Meanwhile, the lowering 

speed is risen to vS=6.7m/min. The brake drum has reached a speed of n1=779.8min-1. The 

following braking takes place over a braking time of tB=0.98s and a braking distance of the load 

of sB=0.055m. The total process takes tges=1.28s, in this period the load lowers sges=0.085m. 

 

The brake considered is a drum brake 

according to DIN 15435-630-NN-E. This 

basically consists of two brake pads DIN 

15435-E225, which are pushed by a rod 

system and jaws DIN 15435-630 on the lateral 

surface of the brake drum. The operation of 

the brake takes place via a helical 

compression spring and a brake lifting device. 

The properties of these elements do not 

matter, as in all surveys a step functional 

application of the braking torque is assumed. 

At an adjusted braking torque of 

MBvorh=3212Nm this brake has the following parameters: 

 

Picture 1: Drum brake with lifting device 

 

Parameter Value 

Drum diameter d im mm 630 

Drum width B in mm 236 

Drum frictional surface AT in m2 0,45 

Lining width b in mm 225 

Lining angle single  in ° 70 

Lining frictional surface total AB in 

m2 
0,18 

Pressure p in MPa 0,14 

Frictional factor μ in 1 0,40 

 

Table 1: Parameters of drum brake 

 

Out of the mentioned parameters the braking torque is determined to: 

 

2

d
ApM Bvorh    
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4,018,01014,0 2

2
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To assess the results the model of the frictional system is varied in two different ways for the 

calculations on basis of the finite element model. 
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 Variation 1: While retaining the friction lining surface area according to the standard 

in addition to the brake according to DIN 15435-1 [2], while keeping all other parameters 

constant, similar brakes with modified length-width ratio of the brake lining are considered. 

The width of the drum is adjusted with reflection of the resulting friction lining width 

maintaining the lateral drum stick out of s=5.5mm. 

 Variation 2: While retaining the friction lining width according to the standard in 

addition to the brake according to DIN 15435-1 [2] similar brakes with modified wrapping 

angle of the brake lining are considered. The pressure will be adapted in the sense of a constant 

braking torque. 

Method 
Variation 1: 

Considered is he hoist according to DIN 15434-1 for the load case braking out of 

lowering with full load. In the FEM calculations, the length to width ratio of the friction lining 

is varied at a constant surface area. Especially are considered lining pad widths of b=450mm, 

b=225mm (Standard brake), b=112.5mm and b=92.6mm (Picture 2). All other parameters such 

as braking torque, diameter, velocity profile, friction coefficient and surface pressure are kept 

constant. The models for FEM analyses go in all cases with a lateral drum stick out s=5.5 mm. 

 

 
 

Picture 2: Geometry of the considered drum brakes for the FEM-analyses according to variation 

1: Left: Lining width b=450mm, Center left: Lining width b=225 mm (Standard brake), Center 

right: Lining width b=112,5mm, Right: Lining width b=92,6mm 

 

Variation 2: 

Again considered is he hoist according to DIN 15434-1 for the load case braking out of 

lowering with full load. In the FEM calculations the wrapping angle of the friction lining is 

varied at constant friction lining width. Especially considered are wrapping angles of =35 °, 
=70 ° (Standard brake), =140 ° and =178 ° (Picture 3). In terms of a constant braking 
torque, the surface pressure is lowered according to the increase in the wrapping angle. All 

other parameters such as braking torque, diameter, velocity profile and friction coefficient are 

kept constant. 
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Picture 3: Geometry of the considered drum brakes for the FEM-analyses according to variation 

2: Left: Wrapping angle =35°, Center left: Wrapping angle =70° (Standard brake), Center 
right: Wrapping angle =140°, Right: Wrapping angle =178° 
 

Concerning lining and drum following material parameters are assumed: 

 

Parameter 

Lining 

Index 

B 

Drum 

Index T 

Density ρ in kg/m3 2000 7850 

Heat conductivity λ in 

W/(mK) 
0,90 50 

Heat capacity in J/(kgK) 1000 465 

 

Table 2: Material characteristic values of lining and drum 

 

The maximum temperatures in the drum and the lining are determined by the FEM analysis. 

This seen in each case over the lining width in the middle and in 1 micron depth below the 

friction surface. 

By the analytical equations in dependence on Hasselgruber the maximum temperatures are 

determined in lining and drum in the friction surface. Due to the approach these values are 

constant over the entire friction surface: 
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Determining the average heat flow density it has to be considered, that the heat flows 

coming into lining and drum flow via different cross sectional areas AB and AT respectively. 

Hereby in the analytical calculation the difference between full pad lining and part pad lining 

is considered. 

Results 
Variation 1: 

In the following pictures 4 to 15 the results of the FEM calculations are shown in 

graphical form. On the one hand the pictures 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 and 14 of the temperature 

distributions in lining and drum are presented for approximate time of maximum temperatures 

occurring tmax=1.5s. On the other hand show the images 6, 9, 12 and 15 the course of the 

temperature in lining and drum over time. 
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Pictures 4, 5 and 6: Temperatures in lining and drum for wrapping angle  = 35° (Variation 1) 

 

 
 

 
Pictures 7, 8 and 9: Temperatures in lining and drum for wrapping angle  = 70° (Variation 1) 
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Pictures 10, 11 and 12: Temperatures in lining and drum for wrapping angle  = 140° 
(Variation 1) 
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Pictures 13, 14 and 15: Temperatures in lining and drum for wrapping angle  = 170° 
(Variation 1) 

From the FEM analysis the maximum temperatures shown in Table 3 and Picture 16 

result in lining and drum. The maximum temperature in the lining remains substantially 

constant when changing the wrapping angle. Only a small increase in the maximum temperature 

with increasing wrapping angle is recorded. The maximum temperature in the drum, however, 

increases with increasing wrapping angle significantly by 40.8K. 

 

Wrapping angle lining 

 in ° 

Maximum 

temperature 

in lining 

TB in K 

Maximum 

temperature in drum 

TT in K 

35 345,3 299,2 

70 (Brake acc. to DIN 

15434) 
345,7 305,5 

140 346,6 331,7 

170 348,2 340,0 

 

Table 3: Maximum temperatures in lining and drum depending on the wrapping angle of 

lining (FEM-anaysis) (Variation 1) 

 

The maximum temperatures in lining and drum occur in all configurations at relatively 

the same time. For a small wrapping angle of the lining, the maximum temperature in the lining 

is significantly higher than the maximum temperature in the drum. With increasing wrapping 

angle of the lining the maximum temperature in the lining increases slightly and increases the 

maximum temperature in the drum significantly. At a wrapping angle of =170° the maximum 
temperature in the lining is with TBmax=348,2K only slightly above the maximum temperature 

in the drum with TTmax=340,0K. 

 

The results according to the analytical equations, shown here for a wrapping angle of =70°, 
are as follows: 
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From the analytical equations the maximum temperatures shown in Table 4 and Picture 16 

result in lining and drum. The maximum temperature in the lining remains exactly constant 

when changing the wrapping angle. The maximum temperature in the drum, however, increases 

with increasing wrapping angle linearly about 40.6K. 

 

Wrapping angle lining 

 in ° 

Maximum 

temperature 

in lining 

TB in K 

Surface 

drum 

AT in m2 

Temperatur

e increase 

drum 

TT in K 

Maximum 

temperature 

in drum 

TT in K 

35 345 0,89 10,6 303,8 

70 (Bremse nach DIN 

15434) 
345 0,45 21,1 314,3 

140 345 0,22 42,2 335,4 

170 345 0,18 51,2 344,4 

 

Table 4: Maximum temperatures in lining and drum depending on the wrapping angle of 

lining (analytic) (Variation 1) 

 

The lining is exposed in all variations to the same specific friction power p·μ·v. This 
would indicate that he heats up to a similar temperature in all cases. The conditions for the drum 

change by the variation. The larger the wrapping angle of the lining, the more increase the time 

shares of heating by friction for a surface point of the drum. The time shares without heat input 

outside the lining zones decrease accordingly. The increase of the maximum temperature in the 

drum with increasing wrapping angle seems consequent in this context. Against the background 

of rising maximum temperature in the drum the increase of the maximum temperature in the 
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lining according to the FEM calculations seems explicable. With a warmer drum a slightly 

larger proportion of heat tends to flow into the friction lining. 

In parts the temperature increases according to the FEM calculations are slightly lower than the 

temperature increases according to the analytical equations. This situation is understandable, as 

the FEM calculations evaluate the temperature 1 micron below the component surface, 

however, the analytical calculations at the component surface. 

 
Picture 16: Maximum temperatures in lining and drum depending on the wrapping angle of 

the lining according to analytic calculations and FEM-analysis (Variation 1) 

 

Variation 2: 

In the following pictures 17 to 28 the results of the FEM calculations are shown in 

graphical form. On the one hand the images 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 and 27 of the temperature 

distributions in lining and drum are presented for approximate time of maximum temperatures 

occurring tmax=1.5s. On the other hand show the pictures 19, 22, 25 and 28 the course of the 

temperature in lining and drum over time. 
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Pictures 17, 18 and 19: Temperatures in lining and drum for wrapping angle =35° (Variation 
2) 
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Pictures 20, 21 and 22: Temperatures in lining and drum for wrapping angle =70° (Variation 
2) 

 
 

 
Pictures 23, 24 and 25: Temperatures in lining and drum for wrapping angle =140° 
(Variation 2) 
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Pictures 26, 27 and 28: Temperatures in lining and drum for wrapping angle =178° 

(Variation 2) 

From the FEM analysis the maximum temperatures shown in Table 5 result in lining 

and drum. The maximum temperature in the drum remains virtually constant when changing 

the wrapping angle. Only a small increase in the maximum temperature with increasing 

wrapping angle is recorded. The maximum temperature in the lining falls with increasing 

wrapping angle significantly about 61.6K. 

 

Wrapping angle lining 

 in ° 

Maximum 

temperature in drum 

TT in K  

Maximum 

temperature in lining 

TB in K  

35 309,2 376,1 

70 (Brake acc. to DIN 

15434) 
311,5 345,9 

140 310,9 319,7 

178 312,8 314,5 

 

Table 5: Maximum temperatures in lining and drum depending on the wrapping angle of 

lining (FEM-analysis) (Variation 2) 

 

The results according to the analytical equations arise analogous to the presentation to 

the variation. 1 

 

From the analytical equations the maximum temperatures shown in Table 6 result in 

lining and the drum. The maximum temperature in the drum remains exactly constant when 

changing the wrapping angle. The maximum temperature in the lining in contrast decreases 

with increasing wrapping angle linearly about 83.2K. 

 

Wrapping angle lining 

 in ° 

Maximum 

temperature 

in drum 

TT in K 

Surface 

lining 

AB in m2 

Temperatur

e increase 

lining  

TB in K 

Maximum 

temperature 

in lining  

TB in K 

35 314,3 0,09 103,6 396,8 

70 (Bremse nach DIN 

15434) 
314,3 0,18 51,8 345,0 
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140 314,3 0,35 25,9 319,1 

178 314,3 0,44 20,4 313,6 

 

Table 6: Maximum temperatures in lining and drum depending on the wrapping angle of 

lining (analytic) (Variation 2) 

 

The lining is exposed in the variations to a variable specific frictional power. This would 

indicate that it heats up to a different temperature in all cases. The conditions for the drum don 

not change during the variation in avergae. The larger the wrapping angle of the lining, the 

more increase the time shares of heating by friction for a point on the drum surface. The time 

shares without heat input outside the lining zones decrease accordingly. However, a declining 

specific friction power is superimposed. The approximate constancy of the maximum 

temperature in the drum with increasing wrapping angle is understandable in this context. 

In parts the temperature increases according to the FEM calculations are slightly lower than the 

temperature increases according to the analytical equations. This situation is understandable, as 

the FEM calculations evaluate the temperature 1 micron below the component surface, 

however, the analytical calculations at the component surface. 

 
Picture 29: Maximum temperatures in lining and drum depending on the wrapping angle of 

the lining according to analytic calculations and FEM-analysis (Variation 2) 

 

Summary 

For the thermal proof of drum brakes the determination of the occurring maximum 

temperatures in lining and drum due to a singular stop braking is of interest. Through the work 

performed is shown, that these maximum temperatures can be determined for example by using 

the finite element method or by applying the modified equations by Hasselgruber. By the finite 
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element method detailed results can be determined with increased effort, in particular for the 

drum surface which is subjected to permanent change of heating and cooling. The modified 

equations by Hasselgruber provide the ability to identify very good approximations for the 

maximum temperatures in a simple manner. In particular, the following conclusions can be 

drawn: 

 The determined average maximum temperatures based on FEM calculations and 

based on modified equations according to Hasselgruber are close together. 

 In the case of almost complete wrap of the drum by the lining the average maximum 

temperatures correspond well to each other. In drum and lining as well as regardless of the 

method used. For a full wrap (full lining brake) equivalence of these values can be assumed. 

 It can be assumed, that the modified equations according to Hasselgruber provide a 

good basis for determining average maximum temperatures in the drum and the lining for 

industrial practical use. 

Results based on simple analytical equations constitute a good basis for calculation 

procedures recommended for the determination of maximum temperatures in drum brakes in 

relevant regulations. 
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Abbrevetions 
 

Abbrevation  Parameter    Unit 

 

A   Surface     m2 

a   Temperature conductivity  m2/s 

B   Drum width    m 

b   Lining width    m 

c    Heat capacity    J/(kgK) 

d   drum diameter    m 

MBvorh   Braking torque, available  Nm 

n1   Drum number of revolutions, initially min-1 

p   Pressure    MPa 

q0   Average heat flow density  W/m2 

Rmax   Utilization factor   1 

ra   Lining outer diameter   m 

ri   Lining inner diameter   m 

s   Lateral drum stick out   m 

sges    Total distace    m 

sB   Braking distance   m 

T   Temperature    K 

tB   Braking time    s 
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tges    Total time    s 

tmax   Point of time (Maximum temperature) s 

ttot   Dead time    s 

v   Sliding speed    m/s 

vS   Lowering speed    m/s 

 

    Lining angle    ° 
    Seperation factor   1 

λ    Thermal conductivity    W/mK 

μ   Friction factor    1 

ρ    Density     kg/m3 

max   Maximum temperature   K 

U   Ambient temperature   K 

 

Indices 

 

B   Lining 

max   Maximum 

T   Drum 

    Difference 

 

Abbrevations 

 

FEA   Finite Element Analysis 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
СБОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ СО СМЕННЫМИ РЕЖУЩИМИ 

ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ 
 

Е.В.Артамонов, д.т.н., профессор кафедры «Станки и инструменты», 
Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

В.В. Киреев к.т.н., доцент кафедры «Станки и инструменты», Тюменский 
индустриальный университет, г.Тюмень 

В.А.Зырянов аспирант кафедры «Станки и инструменты», 
Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

 

Аннотация. В современном машиностроении многие инструментальные 
фирмами, которые занимаются разработкой и производством металлорежущего 
инструмента не предлагается новых конструкций сборного червячного инструмента со 
сменными режущими твердосплавными пластинами для обработки крупномодульных 
зубчатых колес. Применение сборного инструмента позволяет многократно увеличить 
работоспособность и производительность механической обработки. Создание 
принципиально новых конструкций сборных фрез для обработки зубчатых колес со 
сменными твердосплавными пластинами является большим шагом вперед, для 
машиностроения. Данный инструмент позволяет повысить производительность старого 
оборудования, в кратчайшие сроки окупить затраты на новое оборудование и сделать 
работу операторов более эффективной. В данной статье предлагается новое техническое 
решение, обеспечивающее повышение эффективности обработки сборным 
инструментом со сменными пластинами из твердого сплава. Благодаря применению 
новой схемы расположения твердосплавных пластин в корпусе инструмента 
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осуществляется деление припуска на прямолинейные и криволинейные участки, что 
благоприятно влияет на режущие твердосплавные элементы и уменьшается их износ. 

Ключевые слова. Фрезерование, твердые сплавы, сборные фрезы, напряжения в 
режущих элементах. 

 

INCREASE IN EFFICIENCY OF PROCESSING OF COGWHEELS THE 

COMBINED TOOL WITH THE REPLACEABLE CUTTING HARD-ALLOY 

PLATES 

 

Artamonov E.V., doctor of science , professor of Machines and Tools department,  

Tyumen industrial university, Tyumen  

Kireev V. V., PhD in Technological Sciences, associate professor "Machines and 

tools", Tyumen industrial university, Tyumen 

Zyryanov V. A., PhD student of Machines and Tools department, 

Tyumen industrial university, Tyumen 

 

Abstract. In modern mechanical engineering many tool firms which are engaged in 

development and production of the metal-cutting tool don't offer new designs of the combined 

worm tool with the replaceable cutting hard-alloy plates for processing of cogwheels. Use of 

the combined tool allows to increase working capacity and productivity of machining 

repeatedly. Creation of essentially new designs of combined mills for processing of cogwheels 

with replaceable hard-alloy plates is a big step forward, for mechanical engineering. This tool 

allows to increase productivity of the old equipment, in the shortest possible time to pay back 

costs of the new equipment and to make work of operators of more effective. In this article the 

new technical solution providing increase in efficiency of processing with the combined tool 

with replaceable plates from solid alloy is proposed. Thanks to application of the new scheme 

of an arrangement of hard-alloy plates in the case of the tool division of an allowance for straight 

and curvilinear sections is carried out that favorably influences the cutting hard-alloy elements 

and their wear decreases. 

Keywords. Milling, solid alloys, combined mills, tension in the cutting elements. 

 

Зубофрезерование червячными фрезами является основным способом черновой и 
чистовой зубообработки. На сегодняшний день при обработке червячными фрезами 
отечественного производства по ГОСТ 9324-80 возникает проблема в их стойкости на 
этапе черновой обработки, а для дальнейшей чистовой требуется перетачивание 
инструмента. Основными поставщиками и изготовителями червячных фрез 
(монолитных и сборных) являются зарубежные фирмы - Klingelnberg, Fette, Saazor - 

Германия, Samputensili – Италия. В Российской Федерации на сегодняшний день 
основными поставщиками инструмента являются - ОАО «Киржачский 
инструментальный завод», ООО «Белгородский завод фрез», ОАО «Свердловский 
инструментальный завод», ЗАО «Волгоградский инструментальный завод», ООО 
«ПромИнструмент Санкт-Петербург», ОАО «Ижевский инструментальный завод», ОАО 
«Московский инструментальный завод», АО "ИТО-Туламаш".  

В поисках решений по созданию принципиально нового инструмента, с целью 
поиска оптимального способа крепления режущих пластин, модификации инструмента 
и снижения нагрузок в процессе обработки заслуживают внимания результаты 
исследований Помигаловой Т.Е [1-2]. В работе наглядно представлено то, что влияние 
толщины пластины более значимо, чем ее длина. Однако не следует забывать об 
экономической составляющей и стоимости инструментального твердого сплава, из 
которого изготавливаются сменные режущие пластины. Следовательно, увеличение 
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толщины пластины не всегда оправданно. Поэтому при создании сборной фрезы для 
обработки зубчатых колес, по нашему мнению, целесообразно применить тангенсальное 
расположение режущих пластин в корпусе инструмента. Данный метод позволяет 
сэкономить использование инструментального твердого сплава, обеспечить 
стабильность позиционирования сменных режущих пластин (СРП) в корпусе 
инструмента, улучшить сход стружки из зоны резания, обеспечить легкий доступ при 
поломке к крепежным винтам при замене режущих пластин. В результате проведенного 
имитационного моделирования процесса механической обработки зубчатого колеса и 
анализа графиков изменения площадей поперечного сечения срезаемого слоя данная 
схема расположения режущих пластин в корпусе инструмента позволила разделить 
стружку на части, облегчить ее сход из зоны резания и значительно снизить нагрузку на 
режущие кромки зуба, и снизить силы резания. 

Применение этой схемы расположения режущих элементов в корпусе сборного 
инструмента позволяет уменьшить износ червячной фрезы, путем деления стружки, 
срезаемой режущими кромками. Стружка будет иметь более простую форму, что 
позволит снизить главные напряжения, которые действуют на режущее лезвие 
инструмента. Благодаря применению большего количества режущих элементов 
снижается подача на зуб фрезы, что позволяет увеличить режимы резания и повысить 
эффективность обработки зубчатых колес. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ MATLAB ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТРЁХМЕРНОЙ МОДЕЛИ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГИБКОГО 
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Аннотация. Статья посвящена возможности применения программной среды 
Matlab для получения трехмерных моделей рабочей поверхности гибкого абразивного 
инструмента. В настоящее время применение программных сред для исследования 
рабочей поверхности гибкого абразивного инструмента только внедряться. За основу 
была взята программная среда MatLab предназначенная для технических вычислений и 
обработки данных. 

Ключевые слова. Программная среда, гибкий абразивный инструмент, 
обработка данных. 
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APPLICATION OF MATLAB SOFTWARE FOR OBTAINING A THREE-

DIMENSIONAL MODEL OF THE WORKING SURFACE OF A FLEXIBLE 

ABRASIVE TOOL 
 

Lyukshin V.C., Ph.D., associate professor, Grishanin P.A., master student 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, Kemerovo 

 

Annotation. The article is devoted to the possibility of using the Matlab software 

environment for obtaining three-dimensional models of the working surface of a flexible 

abrasive tool.  Currently, the use of software environments for the study of the working surface 

of a flexible abrasive tool only be implemented.  The basis was taken MatLab software 

environment designed for technical calculations and data processing. 

 Keywords.  Software environment, flexible abrasive tool, data processing. 

 

На современном этапе развития цифровых технологий многие отрасли науки 
требуют переоснащения и внедрения новых методов исследования и обработки данных 
которые в свою очередь немыслимы без применения ЭВМ.  

Наиболее приемлемыми, для определения профиля рабочей поверхности 
абразивных лент, являются бесконтактные методы. Во многих работах рассматривалась 
возможность определения трёхмерных координат поверхности с помощью ПЗС-

матрицы (сканирование, цифровая фотосъёмка). При этом возникают существенные 
погрешности, связанные, прежде всего, со взаимным расположением сканируемой 
поверхности и сканирующего устройства. В технологии машиностроения такую 
погрешность принято называть погрешностью базирования изделия. Для максимального 
уменьшения данного вида погрешностей необходимо постоянное точное взаимное 
расположение сканируемой поверхности заготовки и сканирующего прибора [1]. 

Очевидно, что минимальная погрешность базирования и взаимного 
расположения возникает при использовании планшетных сканеров. В этом случае 
сканируемая поверхность находится в стационарном положении на объектном планшете 

сканера, а световой поток направлен под постоянным углом к исследуемой поверхности 
[1]. 

Цифровое изображение формируется из пикселей (квадратных ячеек 
определенного размера), каждая ячейка несет в себе информацию о глубине цвета, т.е.  
от 0 до 28 (при глубине цвета 8 bit) или 216 (при глубине цвета 16 bit). При получении 
чёрно-белого (полутонового) изображения или обработке его в графическом редакторе 
(типа Photoshop) с глубиной цвета 8 bit информация в каждом пикселе представляет 
собой различные по плотности оттенки серого: 0-соответствует чёрному цвету, 255-

белому. Можно предположить, что полученные градации серого напрямую зависят от 
расстояния от ПЗС матрицы до снимаемой точки реальной поверхности [2]. 

В качестве примера рассмотрим цифровое изображение участка образца гибкого 
абразивного инструмента марки KK19XW 25-H ГОСТ 12439–79, отсканированного на 
планшетном сканере с разрешением 600 dpi (рис. 1). Данное цифровое изображение 
после обработки в программной среде Photoshop, в режиме градации серого с глубиной 
цвета 8 bit, файл сохраняется в формате PNG и импортируется в программную среду 
MatLab R2016b в качестве переменной. 
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Рис. 1 Сканированная рабочая поверхность гибкого абразивного инструмента 
марки KK19XW 25-H ГОСТ 12439–79 

 

Программная среда MatLab, позволяет представить файл с цифровым 
изображением в виде электронной таблицы (рис. 2), в которой количество столбцов и 
строк соответствует количеству пикселей по горизонтали и вертикали, а значения в 
ячейках – информация о плотностях оттенков серого для каждого пикселя [3, 4]. 

После загрузки, изображение автоматически представляется в виде электронной 
таблицы (матрицы). 

 

 
 

Рис. 2 Фрагмент матрицы значений плотности оттенка серого для каждого пикселя 

 

Обработка электронной матрицы изображения в программной среде MatLab, дает 
возможность получить различные графики, такие как: график контуров, график с 
разделением контуров по уровням, трёхмерный график визуализации данных и другие. 

На основе электронной матрицы был построен трёхмерный график визуализации 
данных, который позволяет увидеть модель участка рабочей поверхности гибкого 
абразивного инструмента марки KK19XW 25-H ГОСТ 12439–79. 
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Рис. 3 Трехмерная модель участка рабочей поверхности гибкого абразивного 
инструмента марки KK19XW 25-H ГОСТ 12439–79 

 

Полученный график позволяет получить дополнительную информацию о рабочей 
поверхности гибкого абразивного инструмента, что в свою очередь дает возможность её 
исследовать. 

 

В качестве заключения следует отметить, что программная среда MatLab 

позволяет: 
1. Производить обработку не только цифровых изображений как переменных, но 

и множество технических вычислений;  
2. Проводить бесконтактное исследование рабочей поверхности гибкого 

абразивного инструмента; 
3. Позволяет строить графики трехмерных моделей визуализирующие 

описываемые таблицы (матрицы). 
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ПРОГРАММА ПО ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ  
АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА СРЕДНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПРИ 

ШЛИФОВАНИИ 
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Аннотация. Шлифование является финишной операцией на которой 
формируются физико-механические свойства обрабатываемой детали важным фактором 
при этом является температура обработки. 

Ключевые слова. Абразивный круг, температура, металл. 
 

PROGRAM IMPACT ASSESSMENT COMPONENTS THE ABRASIVE TOOL AT A 

MEDIUM TEMPERATURE DURING THE GRINDING 
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Abstract. Grinding is a finishing operation on which the physical and mechanical 

properties of the workpiece are formed an important factor in this is the processing temperature. 

Keywords. Grinding wheel, the temperature of the metal. 

 

Шлифование абразивным кругом сопровождается выделением большого 
количества тепловой энергии, при этом  большая часть ее передается обрабатываемой 
детали. Температурные деформации приводят к прожогу, что влияет на физико-

механические свойства детали.  
Подбор оптимальной рецептуры по составу позволяет значительно улучшить как 

технологические, так и эксплуатационные свойства абразивного инструмента,  а именно 
стабильность распределения твердости в объеме круга,  снижение неуравновешенности 
массы, увеличить  рабочую скорость [1]. 

Исходя, из вышеизложенного была поставлена задача, по разработке программы 
для  определения средней температуры шлифования детали с учетом вероятностной 
природы расположения абразивных зерен и мостиков связки. 

 Для расчета задаются следующие параметры: 
1. Форма и размеры обрабатываемой детали 

2. Обрабатываемый материал; 
3. Твердость абразивного круга; 
4. Структура абразивного круга; 
5. Вид шлифования. 
Ниже приведен пример расчета  средней температуры шлифования при 

следующих параметрах: диаметр детали: 20 мм.; диаметр абразивного круга: 50 мм.; 
материал детали: Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная; 
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частота вращения круга: 500 об/мин.; скорость резания: 15 м/с.; номер зернистости 
абразивного круга: 12; вид шлифование: плоское [2]. 
На графиках приведены полученные зависимости. 

 

 
 

Рис. 1 График зависимости температуры от твердости 

абразивного круга (сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная) 
 

 
 

Рис. 2 График зависимости температуры от зернистости 

абразивного круга (сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная) 
 

 
 

Рис. 3 График зависимости температуры от твердости 

абразивного круга (чугун и медные сплавы) 
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Рис. 4 График зависимости температуры от зернистости 

абразивного круга (чугун и медные сплавы) 
 

Полученные результаты расчета доказывают, что  рецептура абразивного 
инструмента оказывает значительное влияние на среднюю температуру  при 
шлифовании деталей.  
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Аннастация. Современное машиностроительные предприятия все больше 
стремятся к созданию нового высокопроизводительного инструмента для обработки 
труднообрабатываемых материалов. Концевые фрезы широко применяются при 
изготовлении сложных деталей. Одним из сложных конструкций являются сборные 
концевые фрезы с СМП для обработки титановых сплавов [1, 2, 10, 11]. Такие  фрезы 
производятся в известных фирмах «Sandvik Coromant», «Iscar», «Mitsubishi» и др. [8, 9]. 

 

THE STRUCTURAL ANALYSIS WAVE END MILLS WITH SMP FOR 

PROCESSING TITANIUM ALLOYS 
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Annotation.Modern machine-building enterprises are increasingly striving to create a new 

high-performance tool for processing difficult-to-process materials. End mills are widely used in the 

manufacture of complex parts. One of the complex designs are prefabricated end mills with 

SMP for processing titanium alloys [1, 2, 10, 11]. Such mills are produced in well-known 

companies "Sandvik Coromant", "Iscar", "Mitsubishi", etc. [8, 9]. 

 

При обработке титанового сплава на обработанной поверхности в результате 
деформационного упрочнения образуется упрочненный слой, который ведет к 
разрушению режущей части инструмента. По сравнению с обработкой стали длина 
контакта титановой стружки с передней поверхностью значительно меньше.  

В отличие от затачиваемых металлорежущих инструментов у сборных 
инструментов с механическим креплением сменных многогранных пластин 
необходимая для эффективного резания геометрия получается путем определенной 
ориентации режущей пластины различной формы в корпусе.  Эта особенность приводит 
к тому, что невозможно получать геометрические параметры на каком-то участке лезвия 
без учета их значений на остальных. Иными словами, при повороте СМП в процессе ее 
ориентации в общем случае изменяются все углы лезвия во всех точках режущей кромки. 
Поэтому для описания геометрии инструментов с СМП наиболее приемлем подход, 
основанный на задании ориентации СМП путем ее поворота в гнезде корпуса 
инструмента на углы γx  и γу относительно инструментальной системы координат [1, 2]. 

 

 
 

Рис.1 Спроектированная 3D- модель сборной концевой фрезы с СМП для обработки 
титановых сплавов 

 

В Промышленной компании МИОН (Многогранны инструмент общего 
назначения) г. Томск создан проект волновой концевой фрезы с СМП (рис.1.) для 
обработки титановых сплавов. Особенностью конструкции данной фрезы является 
волнообразная форма зуба фрезы, причем на последующем зубе волна сдвинута на 
полпериода. Это приводит к тому, что стружка на последующем зубе сходит в другом 
направлении, чем на предыдущем, так как  углы наклона лезвия СМП здесь значительно 
отличаются. В результате резко уменьшается наклеп поверхностного слоя. Были 
рассчитаны углы ориентации всех многогранных пластин в корпусе фрезы для 
обработки гнезд под СМП на пятикоординатном станке с ЧПУ.   

В соответствии со стандартными размерами сборных концевых фрез с СМП 
приняты следующие конструктивные параметры проектируемой фрезы[1, 2, 3, 6, 8]: 
диаметр фрезы, длина рабочей части,  зубьев фрезы, материал корпуса. 
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Таким образом, концевая фреза с волнообразным расположением пластин может 
стать еще производительнее своего аналога (фрезы из быстрорежущей стали), так как с 
применением современных пластин из твердого сплава с износостойкими покрытиями 
при правильном расположении их в корпусе фрезы увеличивается стойкость 
инструмента. 
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Аннотация. В результате математического моделирования процесса ленточного  
ротационного шлифования получено уравнение, которое устанавливает взаимосвязь 
между скоростью изменения силы давления абразивной ленты на поверхность заготовки 
со скоростью изменения глубины резания, скоростью съема материала, интенсивностью 
износа ленты, интенсивностью температурных деформаций в зоне контакта.  

Ключевые слова. Ленточное ротационное шлифование, глубина внедрения зерен, 
зона контакта, абразивная лента. 



208 

 

INTERRELATION OF PROCESSING MODES WITH THE CURRENT 

PARAMETERS OF THE CONTACT ZONE FOR BELT ROTATIONAL GRINDING 

 
T. Stadnik  - post graduate student,  

S. Bratan, doctor of technical sciences, professor 

Sevastopol State University 

Russia, Sevastopol 

 
Abstract. As a result of mathematical modeling of the process, an equation is obtained 

that establishes the relationship between the rate of change in the pressure of the abrasive belt 

on the surface of the workpiece with the rate of change in cutting depth, the rate of material 

removal, the intensity of belt wear, and the intensity of temperature deformations in the contact 

zone. 

Keywords. Belt rotary grinding, grain penetration depth, contact zone, abrasive belt. 

 

Одним из распространенных методов ленточного шлифования является 
шлифование свободной ветвью абразивной ленты, где абразивная лента соприкасается с 
заготовкой на свободной ветви, в результате чего увеличивается площадь контакта ленты 
с заготовкой из-за большего угла охвата [1].  

Способ обработки (рис. 1) реализуется за счет сочетания движений абразивной 
ленты, движущейся со скоростью lV , вращения планшайбы 1 со скоростью 

gV , 

обеспечивающей круговую подачу. Продольная подача при шлифовании на проход 
обеспечивается за счет перемещения заготовки 5 вдоль ее оси, для схемы врезного 
шлифовании она отсутствует. Абразивная лента 6 располагается на трех роликах – 

ведущем 3, натяжном 4 и ведомом 2. 
Рассмотрим схему обработки, при которой поперечная подача осуществляется за 

счет изменения натяжения ленты. Изменение натяжения ленты обеспечивается за счет 
одновременного перемещения ведущего 3 и ведомого 2 роликов.  

Математическое моделирование операции ленточного ротационного шлифования 
является актуальной задачей и позволит решить многие практические задачи [2]. Для 
установления параметров зоны контакта рассмотрим схему процесса ленточного 
ротационного шлифования. 

 
 

Рис. 1 Схема процесса ленточного ротационного шлифования с двумя 
подвижными роликами. 1 – планшайба; 2 ведомый ролик; 3 – ведущий ролик; 4 – 

натяжной ролик; 5 – обрабатываемая заготовка; 6 – абразивная лента 
 

Максимально возможную (номинальную) глубину внедрения зерен 
инструмента в материал заготовки в момент времени   обозначим через )(t f  :  
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где 0R  – расстояние от базовой поверхности ленты в начальный момент времени 

до наиболее выступающих зерен t ; 
RS  – износ ленты в единицу времени; 0r  – 

исходный размер заготовки; r  – интенсивность съема материала; 0A  – расстояние от 
базовой поверхности шлифовальной ленты до центра вращения планшайбы в момент 
первого касания ленты с заготовкой; 

ynS  – значение номинальной подачи ленты;  

)(Ay  , )(AТ   – приращение упругих и температурных деформаций в 
технологической системе соответственно.  

После вычитания из  ft  значения  1ft  получим разностное уравнение, 
описывающее баланс перемещений в технологической системе: 
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где r  – съем материала; R  – износ инструмента. 
Полученное уравнение устанавливает взаимосвязь между скоростью изменения 

силы давления абразивной ленты на поверхность заготовки со скоростью изменения 
глубины резания, скоростью съема материала, интенсивностью износа ленты, 
интенсивностью температурных деформаций в зоне контакта. 
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Аннотация. Применение средств численного моделирования в рамках 
расширения технологических возможностей металлорежущего оборудования с ЧПУ 
позволит повысить точность изготовления и, соответственно, снизить величину 
производственных издержек, связанных с утилизацией, признанных бракованными 
деталей. Предлагаемая авторами концепция интегрирования средств конечно-

элементного анализа в технологическую подготовку производства опирается на идеи 
развития цифрового производства и минимизации производственных затрат. 

Ключевые слова. МКЭ, цифровое производство, технологические возможности, 
ЧПУ, снижение затрат, повышение точности. 
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Abstract. he use of numerical simulation tools in the framework of expanding the 

technological capabilities of CNC metal-cutting equipment will improve the accuracy of 

manufacturing and, accordingly, reduce the production costs associated with the disposal of 

recognized defective parts. The concept proposed by the authors integration of finite element 

analysis tools in the technological preparation of production-is based on the ideas of digital 

production development and minimization of production costs. 

Keywords. FEA, digital manufacturing, technological capabilities, CNC machining, 
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Далеко не секрет, что одной из существенных проблем отечественного 
машиностроения является низкое качество выпускаемой продукции. Не в последнюю 
очередь это связано с устаревшим морально и физически технологическим 
оборудованием. Но как выясняется, в условиях реального производственного процесса 
использование современного станочного парка не приводит автоматически к 
повышению качества изготавливаемых деталей, т.к. соблюдение, а более того 
правильное определение параметров технологического процесса оставляет желать 
лучшего на данном этапе развития отечественного машиностроения. 
 Одним из способов решения данной проблемы может стать использование 
численных методов в процессе технологической подготовки производства. На 
сегодняшний день численные методы посредством различных программных комплексов 
прочно заняли своё место среди инструментария инженера-конструктора. Так, сложно 



211 

 

представить проектирование нового изделия без применения средств конечно-

элементного моделирования (FEA). Данный инструмент применяется для решения 
широкого круга задач, таких как механика деформируемого твёрдого тела, газо- и 
гидродинамика, тепло- и массоперенос, акустические задачи и многое другое. Авторами 
данной статьи предлагается использовать численные методы в работе инженера-

технолога, а именно в разработке управляющих программ для металлорежущего 
оборудования с вым программным управлением. Проведённые авторами статьи 
исследования показали, что численные методы имеют широкую применимость к 
решению различных технологических задач металлообработки. Так решение задачи по 
обработке консольно-закреплённого вала (рис. 1) привело к созданию алгоритма по 
учёту погрешностей, связанных с упругими силовыми деформациями технологической 
системы, который выглядит следующим образом: 

– определение схемы базирования и закрепления предмета труда; 
– расчет составляющих силы резания, возникающей в процессе обработки; 
– создание геометрической модели предмета труда в CAD-системе; 
– моделирование процесса обработки в системе конечно-элементного анализа с 

целью определения величины, возникающих деформаций; 
– запись исходной геометрической модели в формате STEP; 
– замена строк в файле, содержащем геометрическую модель предмета труда [1]. 

 

 
 

Рис. 1 Значения результирующих перемещений конечно-элементной модели 

 

Ключевая роль в данном способе отводится средству конечно-элементного 
анализа, позволяющего получить конкретные величины деформаций. 
 В заключении хочется добавить, что использование средств FEA инженером-

технологом в своей повседневной работе тесно связано с задачами развития концепции 
цифрового производства. 
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power equipment. 

В процессе эксплуатации элементов технических устройств опасных 
производственных объектов (ТУОПО) энергетической промышленности возникает 
целый ряд проблем, которые могут привести к техногенным катастрофам и 
человеческим жертвам. В первую очередь, это связано с тем, что большая часть 
оборудования (85–90%) выработала свой ресурс и нуждается в полной или частичной 
замене.  

В связи с этим, с одной стороны, необходимо обеспечивать точную оценку 
текущего состояния металла, в том числе наличие микродефектов, а также остаточного 
ресурса оборудования. Существующий в настоящее время подход к проблеме оценки, в 
том числе проведение экспертизы промышленной безопасности, не во всех случаях 
позволяет с достаточной степенью точности говорить о фактическом состоянии металла. 
Это объясняется и устаревшей нормативно-технической базой (расчетные алгоритмы 
оценки состояния (работоспособности) и ресурса) и недостаточно чувствительными 
физическими методами контроля, не позволяющими выявлять микродефекты 
(микропоры или микроповрежденность) [1–3]. 
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На данный момент ни одна электростанция не сможет позволить себе полную 
замену устаревшего оборудования на новое. Поэтому остро встает вопрос 
восстановления работоспособности металла длительно работающего оборудования, 
который можно решить двумя способами:  

1. Проведение восстановительной термической (термоциклической) обработки 
(когда имеются изменения микроструктуры, в том числе микродефекты (микропоры), но 

не микротрещины);  
2. Проведение ремонтно-восстановительных работ с помощью сварки и наплавки, 

в том числе сваркой модулированным током + ВТО (когда имеются изменения структуры, 
в том числе микродефекты, в том числе и микротрещины). 

Вопросам проведения ВТО и ВТЦО, а также изучения данных процессов и влияния 
их на структуру и свойства металла уделялось большое внимание следующими учеными: 
Антикайн П.А., Злепко В.Ф., Куманин В.И., Федюкин В.К., Смагоринский М.Е., Швецова 
Т.А., Гладштейн В.И., Минц И.И., Попов А.Б., Атрощенко В.В., Ганиев Ф.Б., Гладков В.И., 
Шкляров М.И., Резинских В.Ф., Файбисович В.В., Гурьев А.М., Ковалева Л.А., Чеботарев 
О.М., Осмаков В.Н. и др. 

В работах [3–5] авторами сделан акцент на том, перспективным решением 
проблемы продления срока службы теплоэнергетического оборудования является 
восстановительная термическая обработка. 

В монографии [6] помимо описания физико-технических основ ТЦО приводится 
информация о режимах и результатах проведения ТЦО для различных сталей, в том 
числе для теплоустойчивых сталей типа 12Х1МФ. 

В связи с большой выработкой эксплуатируемого оборудования, большой научный 
и практический интерес представляет решение проблемы продления ресурса 
оборудования потенциально опасных объектов за счет восстановления структуры и 

свойств металла [6]. При этом важным является установление так называемого 
«порогового» состояния структуры металла при котором целесообразно проведение 
мероприятий по восстановлению структуры и свойств, а после преодоления которого 
необходимо проводить замену или ремонт. 

Таким образом, цель работы заключается в продлении срока эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования за счет восстановления структуры и свойств 
сварных соединений и основного металла при помощи термической обработки. 

В работе будут исследованы образцы металла сварных соединений и образцы 
основного металла теплоэнергетического оборудования (рис. 1) разрушающими и 
неразрушающими (спектрально-акустический метод) методами контроля после 
различных режимов восстановительной термической обработки. 

 

 
  

Рис. 1 Общий вид одной из рассматриваемых деталей (гиб №16 
пароперепускной трубы от выходных коллекторов конвективного пароперегревателя 

IV ступени в паросборную камеру котла №5; Ø133,0×17,0) 
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Для проведения термической обработки металлов в воздушной среде, в т.ч. 
восстановительной будет использоваться камерная электропечь КЭП70/1250 П (рис. 2). 
Максимальная температура камерной печи КЭП70/1250 П составляет 1250С, что дает 
возможность проводить любой вид термической обработки для сталей и цветных 
сплавов. При этом имеется возможность программирования режимов термической 
обработки. Объем камерной печи составляет более 70 литров, что дает возможность 
проводить термическую обработку деталей длиной до 500 мм. 

При продолжительной эксплуатации паропроводов из стали 
12Х1МФ,работающих при высокой температуре, происходятглубокие структурные 
изменения, что приводит к снижению прочностных характеристик, в частности 
длительной прочности. Одновременно в металле по границам зерен зарождаются поры, 
которые по мере протекания процесса ползучести превращаются сначала в микро, а 
затем и в макротрещины. Закономерности образования пор в условиях ползучести 
достаточно полно освещены в работах [3, 4]. Порообразованию в этом процессе, 
приводящему к разупрочнению, сопутствуетеще множество других факторов, 
упрочняющих металл. В некоторых случаях процессы упрочнения в длительно 
работавшем металле труб из хромомолибденованадиевых сталей вследствие 
дисперсионного твердения, торможения движения дислокаций, полигонизации 
превалируют над процессами разупрочнения из-заобеднения твердого раствора 
легирующими элементами, коагуляции карбидов, рекристаллизации, порообразования и 
др. В результате этих сложных процессов,протекающих при старении под длительным 
воздействием высоких температур и напряжений, уровень длительной прочности 
снижается. 

 

 
 

Рис. 2 Внешний вид камерная электропечь КЭП70/1250 П 

 

Это обстоятельство может быть использовано припроведении ВТО. Однако при 
прочих равных условияхнаиболее существенным фактором, 
определяющимвозможность и режим выполнения последней, являетсястепень износа 
металла, которая оценивается количеством пор и микротрещин. 

На рис. 3 показан характер накопления повреждаемости в процессе ползучести 
длительно работавшегометалла паропроводов. Наиболее трудным является определение 
момента, когда начинается интенсивный необратимый процесс развития 
микроповрежденности,приводящий к разрушению металла. 
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В работе [3] указывается, что при проведении ВТОвесьма важна уточнённая 
оценка фактическогосостояния металла, подвергаемого ВТО, посколькурегенерация 
микроструктуры возможна на любойстадии ползучести, а залечивание 
микроповреждённости зависит от степени её развития. Так, дляметалла с 
повреждённостью 2–3-го балла достаточно проведение однократной нормализации, а 
сповреждённостью 4–5-го балла требуется болеесложный режим термообработки, т. е. 
для каждогоконкретного случая необходима корректировкарежима ВТО[13]. 

 

 
 

Рис. 3 Характер накопления повреждаемости по мере исчерпания ресурса 
эксплуатации 

В исследовании [12] показана возможность заращивания более крупных пор по 
сравнению с обычной ВТО циклической восстановительной термической обработкой, 
однако в производственных условиях этот метод из-за высокой трудоёмкости 
практически не пригоден. 

Для практики весьма важное значение приобретает эксперимент по исследованию 
возможности восстановления структуры и свойств металла с повреждённостью 4–5-го 
балла.Данных по ВТО металла с такой повреждённостью в настоящее время 
недостаточно [14]. Для этих гибов был выбран режим двукратной нормализации с 
последующим отпуском: 

– первая нормализация при 1040–1070 °С, выдержка 30 мин, 
– вторая нормализация при 980–1000 °С, выдержка 40 мин, 
– отпуск при 710–740 °С, выдержка 60 мин. 
Во всех случаях скорость охлаждения при нормализации задавалась в пределах 

5–9 °С/мин [14]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, соглашение №14-19-

00724-П. 
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Каждый месяц отдел качества (QC) анализирует показатель брака[1] на каждом 
этапе производства и выявляет общий процент на производстве в целом . Недавно на  
производстве встал вопрос перегруженности сварщика каркасов, а также было выявлено 
увеличение процента барака сварных центрирующих пластин на этапе сварки.  

Рассмотрим процесс. В обязанности сварщика помимо его прямых обязанностей 
теперь дополнительно входит операция сварки трёх пластин в одну, необходимая для 
последующей сборки. Это результат того, что контрагент  заменил поставки пластин в 
уже сваренном виде, на поставки детали по частям.  

В результате этого перед отделом контроля качества (QC)  встала вопрос о 
целесообразности такой замены поставок. По данным процент брака на этапе сварка 
увеличился на 2,5%  по сравнению с предыдущим месяцем(таблица 1) 

Изменение процентного показателя брака за три месяца на этапе сварки. 
Таблица 1. 
 

Месяц  Март  Апрель Май 

Брак, % 0% 0,5% 3% 

 

Мы проанализировали весь процесс от входного контроля пластин, до их 
поступления на склад. Он состоит из процесса приемки пластин и контроля QC, процесса 
сварки[2]  одной детали из 3 пластин и входного контроля (блок-схема 1).  

 

Производственные операции подготовки сварных пластин к процессу 
сборки 

Блок-схема 1.  

.  
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На основе чего сделали вывод о нецелесообразности таких поставок пластин на 
предприятие так как: 

1) Процент брака на этапе сварки увеличился, в следствии увеличился 
показатель брака всего предприятия. На показатели повлиял человеческий фактор 
(перегруз работой сварщика). 

2) Увеличения затрат на ресурсное обеспечение этапа сварки, в следствии 
увеличения числа работ. 

На основе чего сделали вывод о возможности перерассмотрения договора 
поставок или поиска нового контрагента, для закупки пластин в уже сваренном виде. 
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Перспективным направлением развития горнопроходческих машин, 
направленным на увеличение производительности и уменьшение трудоемкости 
технологического процесса образования полости в массиве горных пород, является 
геовинчестерная 

технология, базовым элементом которой является геоход 1, 2. 
В настоящее время проводятся научно-исследовательские работы по созданию 

экспериментальных образцов геоходов 3. 
Процесс разрушения массива горных пород является основным в 

технологическом цикле проведения горной выработки геоходом и может 
осуществляться 

различными типами исполнительных органов. 
Одним из направлений научных исследований является разработка баровых 

исполнительных органов геоходов. 

Целью работы является обоснование конструктивных и силовых параметров 

баровых исполнительных органов геоходов для разрушения мягких пород. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1 Разработать схемные и конструктивные решения баровых исполнительных 
органов геоходов. 

2 Разработать модель взаимодействия баровых исполнительных органов 

геоходов с геосредой. 
3 Разработать модель взаимодействия конструктивных элементов баровых 

исполнительных органов геоходов. 
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4 Оценить влияние основных факторов на силовые и конструктивные 

параметры баровых исполнительных органов геоходов. 
5 Обосновать параметры барового исполнительного модуля 

для экспериментальных образцов геоходов. 
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Аннотация.Данная статья поясняет условия работы над созданием нового 
конструктивно законченного изделия в жестких временных рамках, разработанного на 
основе НИОКТР 
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Annotation.This article explains the conditions of work on the creation of a new 

structurally finished product in a rigid time frame, developed on the basis of R & d 

acoustic method) control methods after various modes of heat recovery treatment 

Введение 

Опытный образец геохода модели 401, диаметром 3,2 м был создан в рамках 
Договора № 02.G25.31.0076 от 23.05.2013 г. и технического задания к нему на условиях 
открытого конкурса Министерства образования и науки РФ по реализации комплексного 
проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 218 от 09.04.2010 г. [1-4]. 

Общее описание опытного образца геохода рассмотрено в работе [5]. Обоснование 
параметров основных и вспомогательных систем геохода приведено в работах [6-24], 

некоторые особенности изготовления основных систем опытного образца геохода 
приведены в работах [25-29]. 

 

Создание опытного образца 

Поскольку время реализации проекта было ограничено, разработка и изготовление 
систем и узлов геохода выполнялась в совмещенном режиме. Первыми утвержденными 
техническими решениями к изготовлению стали корпусные детали. Поскольку в целом 
геоход – изделие новое, то первое с чем мы столкнулись при заказе на изготовление – 

это согласование цены. Потребовался детальный расчет стоимости каждой секции 
опытного образца. Причем, как показала практика, наши расчеты не совпали с расчетами 
завода-изготовителя – по стабилизирующей секции в 1,1 раза, по головной секции в 1,3 
раза по модулю сопряжения в 2,5 раза.  

После изготовления корпусных изделий началась сборка опытного образца. Из-за 
задержек в поставке ПКИ сборка затянулась на 7 месяцев, еще 2 месяца ушло на 
подключение и отладку системы управления и ее взаимодействие со всеми 
механическими системами опытного образца геохода. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35401511
https://elibrary.ru/item.asp?id=35401511
https://elibrary.ru/item.asp?id=35293324
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 На рисунке 1 представлена Дорожная карта создания опытного образца геохода 
(верхняя часть), которая иллюстрирует график работ по проекту. Ввиду сжатых сроков 
проекта и новизны геохода, как класса горнопроходческих щитов, разработку РКД 
некоторых систем опытного образца пришлось смещать, а некоторых – перерабатывать, 
из-за чего время на изготовление и сборку было затянуто. Как видно из Дорожной карты 
начало приемочных испытаний сместилось на 2016 год, хотя по плану проект должен 
был закончиться в декабре 2015 г. Это стало возможным только благодаря специальному 
решению Министерства образования и науки РФ – продление проекта. И, как показал 
наш опыт, это является не самым лучшим вариантом, т.к. субсидирование НИОКТР 
закончилось также  в 2015 г. и все затраты на проведение приемочных испытаний 
геохода осуществлялись за счет собственных средств организации – получателя 
субсидии.  

Поэтому для организаций, планирующих участие в таком комплексном проекте по 
созданию конструктивно-законченных изделий машиностроения, следует 
руководствоваться предлагаемым нами вариантом Дорожной карты, представленном в 
нижней части рисунка 1. Для этого рекомендуется сократить сроки на разработку 
эскизнго проекта

 
 

Рис. 1 – План-график реализации проекта 
 

Выводы 

1. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 – работающий 
инструмент в сфере создания высокотехнологичного производства, дающий импульс 
развития науки техники.  

2. При определении перечня ПКИ рекомендуется предварительно получить ряд 
коммерческих предложений от организаций – поставщиков оборудования. В случае 
ограниченного выбора поставщиков рекомендуется оценить риски принятия решений. 

3. Планирование работ – один из самых важных аспектов реализации 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, особенно при 
создании новых видов продукции. 

4. При разработке плана-графика реализации комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства конструктивно-законченных изделий 
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машиностроения, особенно новых видов продукции  следует детально проработать план 
производственной части проекта и по возможности сократить время на разработку 
эскизного проекта. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В КОМПАС 3D НА 
ПРИМЕРЕ ТУРБИНЫ С ОСЕВЫМ ПОТОКОМ 

 

И.А. Котов, В.Ю.Садовец  
Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева 
 

Аннотация.Построение сложных, криволинейных поверхностей 
изготавливаемых деталей является сложной конструкторской задачей. В статье 
рассматривается вопрос о построении ротора турбины с осевым потоком в КОМПАС 3D. 

Предложена методика построения ротора в КОМПАС 3D. Развитие представленной 
методики построения позволит создавать сложные геликоидные поверхности, по 
которым изготавливаются исполнительные органы геоходов. 

Ключевые слова. Ротор турбины, формирование сложной поверхности, 
крыльчатка турбины. 

 

A METHOD OF CONSTRUCTING COMPLEX SURFACES IN THE 3D COMPASS 

ON THE EXAMPLE OF TURBINE WITH AXIAL FLOW 

 

I.А. Kotov, V. Yu. Sadovets 

Kuzbass state technical University 

named after T. F. Gorbachev 

 

Abstract.The construction of complex, curvilinear surfaces of the parts being 

manufactured is a complex design task. The article deals with the construction of a turbine rotor 

with an axial flow in KOMPAS 3D. A method for constructing a rotor in KOMPAS 3D is 

proposed. The development of the presented construction method will allow creating complex 

helicoidal surfaces, on which the executive bodies of geocells are made. 

Keywords. Turbine rotor, complex surface formation, turbine impeller. 

 

Турбина турбокомпрессора состоит из турбинного колеса и корпуса. Она 
преобразует энергию отработавших газов в механическую энергию для привода 
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компрессора. Поток несет энергию в форме высоких температур и давления. После 
прохождения через турбину энергия газов, в которую входят уже упомянутые давление 
и температура - уменьшается. Перепад давления и температуры газов между входом и 
выходом из турбины преобразуется в кинетическую энергию вращения турбинного 
колеса. 

Существуют два основных вида турбин: с осевым и радиальным потоком. В 
случае колес диаметром до 160 мм используются только радиальные турбины. КПД 
маленьких радиальных турбин выше, а стоимость изготовления при больших объемах 
производства существенно ниже, чем осевых. Поэтому они обычно применяются в 
пассажирских и коммерческих дизелях, а также в индустриальных силовых установках.  

Устройство крыльчатки компрессора: сплиттерные лопатки увеличивают входное 
сечение компрессора. Обратный изгиб лопаток на выходе из компрессорного колеса - 
способ борьбы с пульсацией (помпажом). 

Поскольку при работе двигателя и после его останова турбина подвергается 
действию очень высоких температур, колесо и корпус турбины изготавливаются из 
материалов, обладающих высокой жаропрочностью. В общем случае крыльчатки турбин 
делают из сплавов на основе никеля и хрома.  

Выбор материала для корпуса турбины также зависит от температуры. Сегодня, 
серый чугун GGG40 со сферическим графитом (до 680°С) применяется реже. Для 
большинства дизельных агрегатов используется кремниево-молибденовый чугун GGG 
SiMo 5.1 (до 760°С) или GGV SiMo 4.5 0.6 (до 850 °С). Реже для температур ОГ до 850 
°С используется высоколегированный никель-хромовый чугун GGG NiCrSi 20 2 2 
(Niresist D2). 

 

Рис. 1 – Устройство радиального турбинного колеса и распределение в нем 
потоков воздуха 

 
В большинстве турбокомпрессоров для бензиновых двигателей с температурами 

ОГ до 970°С применяется сплав GGG NiCrSi 35 5 2 (Niresist D5). Для самых высоких 
температур до 1050 °С, что потребуется в бензиновых двигателях ближайшего будущего, 
используется жаростойкая литьевая аустенитная сталь. 

Построение модели турбинного колеса с помощью KOMPAS-3D нами 
представлено в работах 1-6. 

На рисунке 2, представлена конечная твердотельная модель турбинного колеса.  
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Рис. 2 – Готовая модель турбины 

 

Практически аналогично, представленной методике, создается турбина с осевым 
направлением потока воздуха. Кратко опишем методику создания твердотельной модели 
турбины с осевым потоком. 

1. Создаем «скелет» модели (рисунок 3). 

  
Рис. 3 – Скелет модели осевой турбины Рис. 4 – Построение профиля лопатки 

турбины 

2. Делаем профиль лопатки с помощью кривых NURBS и выдавливаем до 
«кольца» (рисунок 4). 

3. Создаем массив, количество лопаток турбины – 50 шт (рисунок 5). 
4. Модель построена (рисунок 6). 
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Рис. 5 – Построение массива Рис. 6 – Готовая модель ротора турбины 

 

Вывод. КОМПАС-3D – это универсальный и гибкий инструмент для 
моделирования и проектирования различных объектов. При наличии исходных 
параметров на начальной стадии конструирования турбин, с помощью данного 
программного инструмента можно визуализировать будущие изделие и внести какие-

либо правки в будущую деталь на начальном этапе. 
Это является основой для применения КОМПАС-3D в качестве базовой 

программы при построении сложных винтовых поверхностей, что актуально для 
разработки схемных и конструктивных решений исполнительных органов геоходов 7-

10. 
В работах 11-14 представлены основные схемные решения исполнительных 

органов геоходов для разрушения мягких пород. Отсутствие твердотельных моделей 
таких исполнительных органов, делает работу, направленную на разработку методики 
создания твердотельной модели исполнительного органа геохода для разрушения мягких 
пород, актуальной задачей. 

 

Список литературы 

1. Аксенов В.В., Резанова Е.В., Пути развития устройств противовращения 
геоходов//Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2008. №2. 
С. 24-25 

2. Аксенов В.В., Ефременков А.Б., Садовец В.Ю., Резанова Е.В. Формирование 
нового подхода к синтезу технических и конструктивных решений геоходов // Горный 
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2010. Т. 3. 
№12. С. 194-210 

3. Аксенов В.В., Ефременков А.Б., Резанова Е.В. Опыт применения устройств 
противовращения в геоходах// Вестник Кузбасского государственного технического 
университета. 2008. №2 (90). С. 19-24 

4. Аксенов В.В., Ефременков А.Б., Резанова Е.В. Напряженно-деформированное 
состояние массива горных пород, вмещающих выработку с системой законтурных 
винтовых и продольных каналов// Горный информационно-аналитический бюллетень 
(научно-технический журнал). 2011. №2. С. 24-42 



229 

 

5. Аксенов В.В., Ефременков А.Б., Садовец В.Ю., Резанова Е.В. Создание 
инновационного инструментария для формирования подземного пространства//Вестник 
КузГТУ. Кемерово, 2010-№ 1. С. 42-46. 

6. Горбунов В.Ф., Аксенов В.В., Садовец В.Ю. Структурная матрица 
горнопроходческих систем//Служение делу. Кемерово: КузГТУ, 2006. С. 77-84. 

7. Садовец В.Ю., Бегляков В.Ю., Пашков Д.А. Физико-механические свойства 
горных пород малой крепости//В сборнике: Перспективы инновационного развития 
угольных регионов России/Сборник трудов V Международной научно-практической 
конференции. Ответственные редакторы Пудов Е. Ю., Клаус О. А. -2016. -С. 142-147. 

8. Садовец В.Ю., Пашков Д.А. Влияние параметров образующей геликоида на 
форму ножевого исполнительного органа геохода//В сборник материалов XVI 
Международной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные 
ресурсы Сибири. Сибресурс 2016» 23-24 ноября 2016 г./Кемерово, 2016 г. 

9. Аксенов В.В., Садовец В.Ю., Пашков Д.А. Обоснование необходимости 
создания исполнительного органа геохода для разрушения пород малой 
крепости//Вестник КузГТУ. -2016. -№6. -C. 8-14. 

10. Аксенов В.В., Садовец В.Ю., Пашков Д.А. Определение силовых 
параметров ножевого исполнительного органа геохода для разрушения пород малой 
крепости//Вестник КузГТУ. - 2017. - №3. - C. 116-126. 

11. Садовец В.Ю., Аксенов В.В. Ножевые исполнительные органы геоходов: 
монография/В.Ю. Садовец, В.В. Аксенов//Издательство: LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrücken, Germany. 2011. 

-141 с. 
12. Aksenov V., Sadovets V., Rezanova E., Pashkov D. IMPACT OF THE NUMBER 

OF BLADES OF THE GEOKHOD CUTTING BODY ON CUTTING FORCES // E3S WEB 

OF CONFERENCES 2017. С. 03015 

13. Sadovets V.Yu., Beglyakov V.Yu., Efremenkov A.B. SIMULATION OF 

GEOKHOD MOVEMENT WITH BLADE ACTUATOR // Applied Mechanics and Materials. 

2015. Т. 770. С. 384-390. 

14. Аксенов В.В., Садовец В.Ю., Бегляков В.Ю. Влияние динамических процессов, 
формирующихся в рабочих режимах на силовые параметры ножевого исполнительного 
органа геохода//Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. Т. 10. № 12. С. 
91-106. 

©Котов И.А. Садовец В.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29123075
https://elibrary.ru/item.asp?id=29123075
https://elibrary.ru/item.asp?id=29883182
https://elibrary.ru/item.asp?id=29883182
https://elibrary.ru/item.asp?id=23544268
https://elibrary.ru/item.asp?id=23544268
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395295
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=739855
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=739855&selid=13858297


230 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА В 
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Аннотация. Осуществлено математическое моделирование теплообмена и 
гидравлического сопротивления в трубах с турбулизаторами на основе апробированной 
модели. Результаты расчётов показали, преимущества и недостатки турбулизаторов c 
поперечным сечением в виде квадратаи в виде ребра по отношению друг к другу для 
различных геометрических и режимных факторов: как правило переход на узкие 
турбулизаторы в виде ребра увеличивает гидравлическое сопротивление в несколько раз 
больше чем теплообмен, по сравнению с квадратными турбулизаторами 

Ключевые слова. Mоделирование, теплообмен, гидравлическое сопротивления, 
поперечное сечение, турбулизатор, квадратное, ребро. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF FLOW AND HEAT EXCHANGE IN PIPES 

WITH SURFACE TURBULIZERS WITH CROSS SECTION AS A SQUARE (s / h = 1) 

AND RIBS (s / h << 1) ON THE BASIS OF THE LOW REINOLDS MODEL OF 

MENTER 
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Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Moscow Aviation Institute 

(National Research University)", Russia, Moscow 

 

Annotation. Mathematical modeling of heat transfer and hydraulic resistance in pipes with 

turbulators on the basis of the approved model is carried out. The results of the calculations 

showed the advantages and disadvantages of turbulators with a cross section in the form of a 

square in the form of an edge with respect to each other for various geometric and regime 

factors: as a rule, the transition to narrow turbulators in the form of an edge increases the 

hydraulic resistance several times more than the heat exchange, 

Keyword. Simulation, heat exchange, hydraulic resistance, cross section, turbulator, square, 

rib 
 

Исследование структур турбулизированного течения, в основном, проводились 
экспериментальными методами [1], в то время как текущие расчётные исследования по 
данной теме довольно немногочисленны и лишь частично посвящены конкретно 
структуре интенсифицированных течений; в части методик (например, [2]) используется 
преимущественно интегральный подход к рассматриваемой задачи. Данный доклад 
непосредственным образом посвящён изучению структур потоков в трубах, 
интенсифицированных поверхностными периодическим образом установленными 
выступами c поперечным сечением в виде ребра при сравнительном анализе с 
турбулизаторами квадратного поперечного сечения. Основная цель — теоретически 
исследовать образующиеся вихревые зоны для трубы с выступами квадратного и 
реброподобного поперечных сечений с помощью факторизированных конечно-

объёмных методов (ФКОМ), которые были успешным образом апробированы при 
расчётах сходных течений в [2], где в основном рассматривались расчёты параметров 
осреднённого интенсифицированных течений и теплообмена. Расчёт линий тока для 
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труб с поперечными кольцевыми турбулизаторами с поперечным сечением в виде ребра 
(s/h<<1, где s — ширина турбулизатора, — высота турбулизатора) для рассматриваемого 
диапазона определяющих параметров (Re=104÷105; Pr=0,72÷10; d/D=0,95÷0,90; 
t/D=0,25÷1,00) основывается на том, что ранее в результате проведённых, напр. в [2], 
численных расчётов были получены локальные и интегральные характеристики течения 
и теплообмена в прямых круглых трубах с полукруглыми и квадратными 
турбулизаторами с приведением соответствующих линий тока. Характерные расчётные 
линии тока для труб с поверхностными турбулизаторами с поперечными сечениями в 
виде квадрата (s/h=1) и в виде ребра (s/h=0,15) для вышеуказанных условий течения 
показаны на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 Линии тока для трубы с турбулизаторами c поперечным сечением в виде ребра и 
квадратного поперечного сечения при Re=105; d/D=0,94; t/D=0,25 для воздуха 

 

Полученные в рамках данного исследования по низкорейнольдсовой модели 
расчётные данные по теплообмену и гидросопротивлению для условий Re=104; Pr=0,72; 

d/D=0,98÷0,90; t/D=0,25 для турбулизаторов в виде квадрата и ребра с s/h=0,15 показали, 
что при переходе от квадрата к ребру имеет место увеличение как гидравлического 
сопротивления, так и теплообмена: ξР/ξП=101,5%; NuР/NuП=100,75% для низких 
турбулизаторов и ξР/ξП=138,5%; NuР/NuП=105,5% для высоких турбулизаторов (ξР/ξП, 

NuР/NuП (ξ —коэффициент гидравлического сопротивления; Nu —  Нуссельта; индексы: 
"П" — прямоугольник, "Р" — ребро)). Для более высоких чисел Рейнольдса при прочих 
равных условиях (Re=105; Pr=0,72; d/D=0,98÷0,90; t/D=0,25) соответствующие данные 
будут следующие: ξР/ξП=109,0%; NuР/NuП=104,3% для низких турбулизаторов и 
ξР/ξП=155,2%; NuР/NuП=107,9% для высоких турбулизаторов. Аналогичные данные 
больших чисел Рейнольдса Pr=10 при прочих равных условиях, анализ которых 
позволяет прийти к следующим выводам: снижение значений NuР/NuП при увеличении 
числа Прандтля с 0,72 до 10 для относительно невысоких турбулизаторов составляют 
порядка 1%; для относительно средних (d/D=0,950,93) — порядка 2%; для относительно 
высоких — порядка 6%. В заключении хотелось бы добавить, что получены локальные 
и осреднённые параметры течения и теплообмена в трубах с поверхностными 
турбулизаторами потока с поперечным сечением в виде ребра (s/h=0,15) для широкого 
диапазона определяющих параметров (Re=104÷105; Pr=0,72÷10; d/D=0,98÷ ÷0,90; 
t/D=0,251,00); для сравнения были рассчитаны аналогичные параметры для 
турбулизаторов квадратного поперечного сечения (s/h=1). В практическом отношении 
метод позволяет улучшить массогабаритные, мощностные, гидравлические, 
температурные и т.п. показатели теплообменных аппаратов современного 



232 

 

металлургического производства. 
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слоя на основе механики технологического наследования. 

Ключевые слова: структурно-фазовое состояние, технологическое наследование, 
механическая обработка. 
 

APPLICATION OF SPECTRAL-ACOUSTIC CONTROL FOR THE ANALYSIS OF 

PARAMETERS OF STRUCTURAL STATE OF SURFACE LAYER AFTER  

MECHANICAL PROCESSING 

 

Pimonov Maxim V. – Senior Lecturer 

Melentjieva Ksenia V. – graduate student 

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 

 

Abstract: The paper presents a study aimed at the description of the influence 
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В настоящее время существует много подходов к обеспечению эксплуатационных 
свойств деталей машин. Проведено большое количество исследований по определению 
влияния параметров механической обработки на качество поверхностного слоя, а также 
показателей качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства [1]. Более 
комплексный подход к разработке технологических процессов, возможно разработать 
пользуясь аппаратом механики технологического наследования. 

В работе поставлена цель: развитие механики технологического наследования в 
направлении описания параметров механического состояния в категориях параметров 
структурно-фазового состояния материала. 

В ходе решения задач, поставленных целью, была разработана структурно-

аналитическая модель, отражающая представления о «Формировании и трансформация 
структурно-фазового состояния поверхностного слоя» [2]. Для использования 
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приведенной модели необходимо описать связи между её элементами с математической 
точки зрения. Разработка математических моделей требует проведения ряда 
экспериментальных исследований, таких как: 

1. Механическая обработка по определенным режимам (таблица 1) 
2. Исследование параметров структурно-фазового состояния обработанных 

образцов методами неразрушающего [3] и разрушающего контроля [4]. 

Обработка будет производиться как операционно (т.е. на определённых участках 
образца будет произведено резание по режиму) так и последовательно (при этом 
последовательно производится резание по режиму Р1 и Р2, Р1 и Р2 и Р3). 

Материал образца – сталь 40Х. Перед механической обработкой резанием 
заготовка подвергалась термообработке: рекристаллизационный отжиг Т=600C, время 
60 мин. 

 

Таблица 1. Режимы обработки 

 

 

Режим 1 

Черновое 
резание 

Режим 2 

Получистовое 
 резание 

Режим 3 

Чистовое 
резание 

Диаметр заготовки, мм 34 35 36 

Глубина резания t, мм 1 0,5 0,25 

Подача, s, мм/об 0,4 0,25 0,1 

Кол-во оборотов, n, об-1 650 900 1200 

 

После выполнения механической обработки выполнены исследования методом 
спектрально-акустического контроля автоматизированной акустической системы 
«АСТРОН». 

Установлено, что для всех методов обработки из исходного состояния по режиму 
"чернового" резания время задержки сигнала возрастает. При последовательной 
обработке по режимам соответствующим "черновой-получистовой" обработке значение 
времени задержки сигнала выше, чем при режиме "получистовой" для операционной 
обработки. При "чистовой" обработке происходит снижение времени задержки сигнала 
как в случае последовательной так и при операциоонной обработке. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, соглашение №14-19-

00724-П 
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Аннотация. Получение и обработка сложных поверхностей в машиностроении 
являются сложной технологической задачей. В статье представлены основные методы 
обработки сложных поверхностей. Дана оценка возможности применения одного из 
способов обработки сложных поверхностей для изготовления ножевого 
исполнительного органа геохода. 

Ключевые слова. Сложная поверхность, изготовление сложных поверхностей, 
ножевой исполнительный орган геохода. 
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Abstract. Receiving and processing of difficult surfaces in mechanical engineering is a 

difficult technological task. The main methods of processing of difficult surfaces are presented 

in article. An assessment of a possibility of application of one of ways of processing of difficult 

surfaces for production of knife executive body of the geocourse is given. 

Keywords. Difficult surface, production of difficult surfaces, knife executive body of 

the geocourse. 

 

В настоящее время в различных машинах и механизмах применяют детали 
имеющие сложную форму. Представители деталей со сложной геометрической формой 
представлены на рисунках 1-4.  
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Рис. 1 Лопасть пропеллера 
 

 

Рис. 2 Гидравлическая турбина 
 

 
 

Рис. 3 Турбинное колесо Рис. 4 Гребной винт 
 

Сложные поверхности, представленные на рисунках, относятся к 
исполнительным механизмам машин, и предназначены для создания разности давления 
между верней и нижней поверхностью. К ним предъявляются повышенные требования 
к качеству изготовления и прочности. Если показатели прочности оцениваются на этапе 
конструирования, то параметры качества изготовления, влияющие на количественные 
показатели машины в целом, полностью зависят от назначенных методов обработки 
детали.  

Методы получения сложных поверхностей, а также их достоинства и недостатки, 
представлены в таблице 1 

 

Таблица 1. Методы получения сложных поверхностей 

 

№ Вид обработки Достоинства Недостатки 

1 ТОКАРНО-

КАРУСЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА 

Возможность обработки 
тел вращения большого 
диаметра 

Крайне ограниченная 
сфера применения в связи 
с отсутствием гибкости 

2 ВИХРЕВАЯ ОБРАБОТКА Высокая скорость и 
качество обработки 
поверхности 

Используется для 
обработки лишь 
небольших деталей 
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К сложным поверхностям относится ножевой исполнительный орган геохода, 
обладающий основными геометрическими признаками представленных сложных 
поверхностей. Принципиальная схема ножевого исполнительного органа представлена 
на рисунке 5. 

 
Рис. 5 Принципиальная схема ножевого исполнительного органа геохода 

 

Требования к исполнительному органу и его особенности представлены в работах 
1-12. 

В заключение статьи можно сделать вывод, что наиболее подходящим методом 
для получения ножевого исполнительного органа геохода является токарно-карусельный, 
т.к. диаметр геохода имеет большие габариты, которые можно обработать на токарно-

карусельных станках относительно просто. Другие методы обработки сложных 

поверхностей также могли бы обеспечить необходимую точность, но возникают 
сложности связанные с возможностью оборудования и технологией обработки. 
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Аннотация: в статье рассматривается анализ возможностей изготовления 
кронштейнов для грузовых автомобилей с использованием лазерных технологий. 
Указаны основные преимущества при использовании процесса лазерной сварки, 
лазерной резки, технологические и физические процессы лазерной сварки и лазерной 
резки. 

Ключевые слова: кронштейн, лазерная сварка, лазерная резка, 
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Abstract: the article deals with the analysis of the possibility of manufacturing brackets 

for trucks using laser technology. The main advantages of using laser welding, laser cutting, 

technological and physical processes of laser welding and laser cutting. 

Keywords: bracket, laser welding, laser cutting. 

 

В настоящее время расширяется использование лазерных технологий при 
изготовлении деталей машиностроения во всем мире, вытесняя привычные методы 
изготовления: литьё, горячая штамповка с последующей механической обработкой, 
холодная штамповка деталей с последующей сваркой.  

Лазерные технологии позволяют производить раскрой металла по любому 
сложному контуру с высокой точностью и качественной линией реза без последующей 
механической обработки. Пример конструкции кронштейна для грузовых автомобилей 
приведен на рис.1. 

 
 

Рис. 1. Конструкция кронштейна силового агрегата грузовых автомобилей 
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Лазерные технологии резки и сварки позволяют производить кронштейны для 
грузовых автомобилей с высокой точностью до 0,2 мм, что трудно обеспечить 
традиционными методами производства литьем, горячей и холодной штамповкой и 
дуговой сваркой. Лазерная сварка деталей кронштейна позволяет получить сварной шов 
небольшой ширины с глубоким проплавлением шва.  

Применение лазерных технологий резки и сварки повышает эффективность 
производства за счет высокой автоматизации технологических процессов изготовления, 
оптимизации раскроя заготовок, полного отсутствия брака благодаря высокой точности 
изготовления и сварки, отсутствия дополнительной механической обработки 
(фрезерования фасок, сверления отверстий и др).  

Использование предлагаемых технологий позволяет изготавливать широкую 
номенклатуру кронштейнов для любых марок грузовиков с толщиной металла до 12 мм, 
а также изготавливать единичные кронштейны в качестве запчастей по заказу ремонтных 
организаций и предприятий автосервиса. Отсутствие высокотемпературных 
технологических операций (горячая штамповка, литье) исключает изменение структуры 
металла последующую поводку при охлаждении. 

Главным недостатком предлагаемого способа изготовления кронштейнов для 
грузовых автомобилей при помощи лазерной резки и сварки является высокая начальная 
стоимость технологического лазерного оборудования, которая имеет тенденцию к 
снижению в последнее время. Поэтому для снижения технологической себестоимости 
производства кронштейнов требуется полная загрузка лазерного оборудования, при этом 
срок окупаемости лазерных установок сокращается до 6…12 месяцев.  
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Abstract. The article describes the developed mathematical model for the formation 

and evaluation of optimal variants of systems of lifting-transport machines for machine-

building enterprises. 
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Современная тенденция инновационного направления развития промышленности 
предполагает реконструкцию существующих машиностроительных предприятий, а так 
же создание малых предприятий механосборочного профиля, мало отличающихся от них 
по своей организационной структуре. Это обусловливает необходимость постоянного 
выполнения проектных работ по расчету проектируемых производственных систем. 

Производственный процесс невозможен без систем подъемно-транспортных 
машин (СПТМ), от которых зависят темп и производительность производства, являясь 
его основным организующим и связующим звеном, [1-4]. 

Процесс создания проектных решений СПТМ складывается из трех задач: анализа, 
синтеза, оценки и принятия решений [5]. 

В процессе анализа устанавливают значения конструктивно-технологических и 
технико-экономических критериев, которые позволяют сравнить проектные варианты 
между собой. В представленной работе для оценивания вариантов СПТМ в качестве 
критерия оптимальности предложено использовать сумму приведенных затрат на 
создание и эксплуатацию СПТМ и затрат от простоя технологического оборудования. 

Синтез альтернативных вариантов систем подъемно-транспортных машин 
заключается в конструировании возможных альтернативных вариантов СПТМ, который 
в рамках данной работы осуществляется с использованием аппарата N-дольных графов. 
Вершинами N-дольного графа a , описывающего альтернативные варианты системы 
подъемно-транспортных машин, служат значения разработанной классификационной 
таблицы, а долями – классификационные признаки [5]. 

В результате проведения синтеза вариантов системы подъемно-транспортных 
машин на разработанном N-дольном графе формируется множество допустимых 
вариантов решений СПТМ. 

На следующем этапе проектирования СПТМ элементам структур 
сформированных вариантов сопоставляются реальные модели подъемно-транспортных 
машин, тем самым многократно увеличивая размерность задачи выбора оптимального 
варианта. Для ее решения предлагается использовать генетический алгоритм. 

Тогда критерий оптимальности примет вид: 

minКЕСЗ Н   FSJ , 

где З  – приведенные затраты на создание и эксплуатацию СПТМ, руб.; J  – 

затраты от простоя технологического оборудования, руб.; С  – годовые 
эксплуатационные расходы (себестоимость работ) по варианту, руб.; К  – прямые 
капитальные вложения в производственные фонды, руб.; НЕ  – коэффициент 
эффективности капитальных вложений, S – суммарное время простоя технологического 
оборудования, определяемое по результатам имитационного моделирования, мин.; 
F  – средняя стоимость одной минуты простоя технологического оборудования, 
руб./мин. 

Конечным этапом формирования системы подъемно-транспортных машин 
является анализ показателей ее эффективности и исследование динамики ее 
функционирования. При этом производится имитационное моделирование работы 
СПТМ с использованием общецелевой системы имитационного моделирования GPSS 
World. 
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Представленный подход к созданию оптимальной структуры СПТМ позволяет 
проанализировать максимальное  возможных альтернативных вариантов и выбрать 
среди них оптимальный по минимальному значению приведенных затрат на создание и 
эксплуатацию системы подъемно-транспортных машин. 
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После разработки инновационных законопроектов, инновационная политика 
стала являться мощным рычагом, для преодоления спада в экономике, и обеспечения 
структурной перестройки, также перехода от стабилизации к этапу научно-технического 

развития и полного удовлетворения потребностей страны в разнообразной 
конкурентоспособной продукции [1,с.133]. 

В секторе аграрной промышленности сохраняется неблагоприятная 
макроэкономическая ситуации, которая существенно ограничивает условия для 
активизации инновационной деятельности в АПК чрезвычайно низкими 
инвестиционными возможностями сельскохозяйственных товаропроизводителей 
[2,с.45]. 

Развитие инновационных процессов в АПК невозможно без полного и 
глобального анализа модерного состояния инновационной деятельности в данной 
области, допускающего оценить и разработать фактическую инновационную политику, 
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осуществление которой гарантирует научно-технический прогресс в 
агропромышленном производстве [1,с.140]. 

Необходимо сделать акцент на субстанциальные направления образования 
методологии асколирования инновационной деятельности в АПК, к которым 
принадлежат:  

- онтогенез теории инновационной деятельности в агросекторе;  
- исследование методологии оценки инновационной деятельности;  
- проблемы футурологии инновационной деятельности;  
- структурирование агрорынка инновационной продукции.  
Производство абстрактных основ инновационной деятельности предполагает 

детализирование сущности инновационного процесса, тезиса инновационной 
деятельности, целей и задач относительно к сельскохозяйственному выпуску. 

Нужно отметить, что задача инновационного пути онтогенеза Российской 
экономики на сегодняшний день, синхронизирован в ранг государственной политики. На 
заседаниях выдвигают на первый план, вопрос по актуальным проблемам аграрного 
производства и значения инновационных технологий в безопасном развитии 
сельскохозяйственного комплекса, увеличение технологического уровня является 
стратегическим фактором консолидации конкурентоспособности аграрного рынка, 
одним из главных договоренностей эффективности и стабильности работы АПК. 

Безостановочное и континуальное выполнение инновационной деятельности в 
АПК определяет и программирует образование инновационного процесса, 
выступающего как закономерность и последовательность системы определенных 
мероприятий по выполнению научного анализа и разработок, а так же производства 
инноваций и изучение их структуры в сельскохозяйственном комплексе. 

Ключевыми дефинициями в данной субстанции являются: инновация, 
инновационная деятельность и инновационный процесс.  

Инновационная политика в АПК — это субъект сельскохозяйственной политики 
государства Российской Федерации, адресованная на онтогенезе инновационной 
деятельности в сельскохозяйственном производстве, которая генерируется и 
осуществляется в области в целях гарантии ее инновационной пролификации. 

Сегодня, политическая ситуация России сложилась следующим образом: 
введение продовольственного эмбарго в ответ на действия стран ЕС, США и т.д., 
выражается данный преферанс в отказе от импорта продуктов питания, выдвинутыми 
этими странами. Данные меры влекут ряд неминуемых последствий в развитии 
отечественного агропромышленного комплекса (АПК) [3,с.74]. 

Исходя из этого, сообразно к агропромышленному комплексу координационная 
агроэкономическая квинтэссенция инновационных процессов скооперирована с целями 
и задачами их онтогенеза, которые завершаются в неконденсирующемся 
координационно-экономическом, техническом и технологическом обновлении 
агропромышленного производства, направленном на его модернизации с учетом 
достижений науки, техники и мирового опыта. Конечной целью инновационного 
развития отрасли является формирование аграрной экономики инновационного типа. 

Путь инновационного процесса в АПК России можно квалифицировать и 
определить как экстенсивный. 

К примеру, итоговым индексом хода инновационного процесса 
интерпретируются показатели продуктивности (технологической эффективности 
сельскохозяйственного производства) — урожайность сельскохозяйственных культур и 
продуктивность животных. Такой анализ данных показал, что валовая продукция 
аграрного комплекса в соотносимых ценах, как интегральный показатель 
технологической рентабельности в тенденции постоянного роста [3,с.74]. 
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Таким образом, это явилось результатом увеличения производства на основе 
научно-технического прогресса. Научные анализы, массовые мониторинги научных 
организаций, показали, что даже при хранении таких темпов роста и в будущем 
увеличении инновационной динамичности вполне возможны к 2000 г., а так же на 
десантированный период времени, на уровне возможного производства и возможного 
потребления на душу населения. 

В регионах быстрыми темпами стали организовываться и инициативно 
заработали организации научного обеспечения АПК. Данные формы научных 
объединений явились моделью образования в итоге агроформирований. 

Таким образом, довольно резко изменилось отношение к агропромышленному 
комплексу, в связи с переходом к экономическим реформам в стране и коренному 
изменению общей политики Российской Федерации. К сожалению, аграрная реформа, 
поставила под удар экономическое положение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, остановила инновационное развитие, и привела к крушению 
научно-инновационной сферы АПК. Стоит отметить, что это падение характерно не 
только для одного объекта, а абсолютно для всех регионов аграрных 
товаропроизводителей автономно от субъекта собственности и управления. 

Из всего сказанного следует очевидный вывод, что ответить на все поставленные 
вопросы и решить задачи выявления оптимального пути развития АПК России в 2017 
году, его отраслей и предприятий представляется возможным лишь на основе 
прогнозных исследований. Только они могут дать необходимую информацию для 
принятия соответствующих решений и позволят предусмотреть возможные негативные 
их последствия. Необходимо осознание всеми работниками АПК того, что только через 
научно-технический прогресс, через активное проведение четкой инновационной 
политики можно выйти из затянувшегося аграрного кризиса и стабилизировать 
ситуацию [4,с.66].  

В нормальных экономических условиях инновационную активность в АПК 
целесообразно развивать как сверху вниз, так и снизу вверх по иерархическому 
принципу. Тем не менее, инициатива в российских условиях должна принадлежать как 
федеральному уровню, так и региональным органам АПК. В верхнем эшелоне 
инновационного потока должны быть хорошо известны запросы производства, что 
постоянно лежит в основе планирования их деятельности. На это должны быть 
направлены совершенствование управления производством на всех уровнях и 
разработка стимулов повышения инновационной активности [6,с.28]. 

Прежде чем сформулировать основные направления повышения инновационной 
активности, которые логически вытекают из указанных выше условий и факторов 
развития данного процесса, следует обратить внимание на складывающуюся тенденцию 
переноса ответственности за инновационный процесс в АПК России непосредственно на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей [5,с.31]. 

В связи с этим основные направления повышения инновационной активности в 
АПК заключаются не только в активизации деятельности непосредственных 
исполнителей инновационного процесса, но и в системе определенных государственных 
мероприятий по активизации самого процесса [5,с.32]. 

Только при осуществлении всего комплекса указанных мероприятий на всех 
уровнях может быть повышена инновационная активность в агропромышленном 
комплексе страны, обеспечивающая стабилизацию агропроизводства [5,с.33]. 

 

 

 

 



245 

 

Список итературы: 

 

1. Knickel, Karlheinz., Towards a Better Conceptual Framework 

for Innovation Processes in Agriculture and Rural Development: From Linear Models to 

Systemic Approaches - The Journal of Agricultural Education and Extension, 2009, с.131-146. 

2. Анисимова С.В. Применение методов математического моделирования в 
аграрной экономике  - Научные записки молодых исследователей, 2015 №6, с. 44-49. 

3. Анисимова С.В., Денежкина И.Е. Оптимизация машинно-тракторного парка 
сельхозпредприятия в новых условия хозяйствования – Вестник Финансового 
Университета, 2016 №6, с. 71-76. 

4. Найданова Э.Б, Полянская Н.М. Государственная инновационная политика в 
агропромышленном комплексе - Вестник Бурятского государственного университета, 

2015 №2, с. 65-70. 

5. И.Г. Ушачева, Е.С. Оглоблина, И.С. Санду, А.И. Трубилина. Инновационная 
деятельность в аграрном секторе экономики России - Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 2006. – с.31-34 

6. Т. С. Соболь. Стратегия инновационного развития АПК России - 

Инновационная деятельность, 2010. № 3 (12) – с.26-32. 
 

©Анисимова С.В 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

С.В. Анисимова 2 курс магистратуры Финансового университета при  
Правительстве РФ. 

К.А. Сидоренко 4 курс бакалавриата Российского государственного университета 
нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина. 

Научный руководитель: И.Е Денежкина. к.т.н., Финансовый университета при 
Правительстве РФ. Россия, г. Москва 

 

Аннотация Согласно статистическим данным ВВП России составил за 2016 год  
85 880,6 млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП за 2016 г. по отношению к ценам в 2015 г. 
составил 103,4%. Больше всего валовая добавочная стоимость упала в 2016 г. в 
строительстве - на 4,3% (в 2015 г. - на 4,9%),. Практика последних 8 лет показала, что 
новшества в сфере управления осуществлялись строительными организациями с 
огромной задержкой. В результате наблюдался коллапс платежей, по итогу: 
коэффициент финансовой независимости не соответствует нормам, себестоимость 
строительства искусственно увеличена, постоянные затраты не покрываются текущим 
маржинальным доходом, нормативы расходов глобально нарушаются и т.д. Стоит 
отметить, что каждая предметная область при ее практическом потреблении в 
конкретной отрасли экономики и организации имеет свои особенности. В строительстве 
наиболее актуальны: специфика проектного управления, серия отличий бухгалтерского 
и налогового учета, тонкости анализа финансово-хозяйственной деятельности, сметное 
ценообразование. Цель данной статьи – привести варианты и принципы построения 
эффективного бюджетирования в строительстве, современного подхода к управлению 
финансами через планирование, учет и анализ на основе бюджетов с делегированием 
ответственности и прав на подразделения. 

Ключивые слова. Бюджетирование в строительстве, финансирование, бюджет 
доходов и расходов 

 

 

https://www.deepdyve.com/search?author=Knickel%2C+Karlheinz
https://www.deepdyve.com/lp/taylor-francis/towards-a-better-conceptual-framework-for-innovation-processes-in-adM8UVNE8u?articleList=%2Fsearch%3Fquery%3Dthe%2Binnovation%2Bprocess%2Bin%2Bagriculture
https://www.deepdyve.com/lp/taylor-francis/towards-a-better-conceptual-framework-for-innovation-processes-in-adM8UVNE8u?articleList=%2Fsearch%3Fquery%3Dthe%2Binnovation%2Bprocess%2Bin%2Bagriculture
https://www.deepdyve.com/lp/taylor-francis/towards-a-better-conceptual-framework-for-innovation-processes-in-adM8UVNE8u?articleList=%2Fsearch%3Fquery%3Dthe%2Binnovation%2Bprocess%2Bin%2Bagriculture
https://www.deepdyve.com/browse/journals/the-journal-of-agricultural-education-and-extension
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-buryatskogo-gosudarstvennogo-universiteta


246 

 

ORGANIZATION OF THE BUDGETING SYSTEM IN CONSTRUCTION 

PROJECTS  

 
S. V. Anisimova 2 master's course of the Financial University under the government of the 

Russian Federation. 

K. A. Sidorenko . 4 bachelor course of the Gubkin Russian state University of oil and gas. 

Supervisor: I. E. Denezhkina Ph. D., Financial University under the Government of the 

Russian Federation. Russia, Moscow 

 

Abstract According to the statistics, Russia's GDP accounted for the 2016 880,6 85 

billion rubles, the Index-deflator of GDP in 2016 relative to prices in 2015 was 103.4%. Most 

of the gross value added fell in 2016 in construction-by 4.3% (in 2015-by 4.9%). The practice 

of the last 8 years has shown that innovations in the field of management were carried out by 

construction organizations with a huge delay. As a result, there was a collapse of payments, as 

a result: the coefficient of financial independence does not meet the standards, the cost of 

construction is artificially increased, fixed costs are not covered by the current marginal income, 

expenditure standards are globally violated, etc.it is Worth noting that each subject area in its 

practical consumption in a particular sector of the economy and the organization has its own 

characteristics. In construction, the most relevant: the specifics of project management, a series 

of differences in accounting and tax accounting, the subtleties of the analysis of financial and 

economic activities, estimated pricing. The purpose of this article – to give options and 

principles of effective budgeting in construction, modern approach to financial management 

through planning, accounting and analysis on the basis of budgets with delegation of 

responsibility and rights to departments. 

Keywords. Budgeting in construction, financing, budget of income and expenses. 

 

Бюджетирование – инструмент реализации стратегических и тактических целей. 
В рамках бюджетного управления на основе установленных целей осуществляется: 

 Планирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
предприятия; 

 Координация деятельности предприятия и его подразделений; 
 Авторизация руководителей предприятия и структурных подразделений в 

процессе составления и исполнения бюджетов; 
 Оценка деятельности руководителей предприятия и подразделений; 
 Стимулирование менеджеров и рядовых сотрудников; 
Необходимость внедрения бюджетного управления в строительной организации 

обусловлена следующими причинами: 
 прогноз финансового результата по строительным проектам; 
 стабильное финансирование целей и задач проектов; 
 повышение квалификации и эрудиции руководящего состава; 
 делегирование финансовой ответственности; 
На сегодняшний день, строительство является проектно-ориентированной 

деятельностью. Все производственные объекты уникальны, создаются и выполняются 
они в новых местах, на них влияют разные погодных условия, новые цены, новые 
исполнители. Проектирование и подготовка производства в современной российской 
реальности показывает низкокачественные показатели. В свою очередь, покупатели 
строительной продукции предпочитают твердые цены, и при формировании 
потребности реализации дополнительных работ не пересматривают предложения на 
финансирования. В сложившейся ситуации повышенной конкуренции просчет в оценке 
может стать поводом получения убытка[4,с.18-20]. 
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Отметим, что наличие автоматизированного управленческого учета  является 
техническим условием внедрения бюджетирования в строительные компании. 
Производственники и финансисты строительной компании должны четко разделять 
постоянные и переменные расходы без всяких условностей. Рассмотрим обыденные 
методологические проблемы и ошибки российских компаний при внедрении 
бюджетирования:  

 Некорректное определение целей и задач бюджетного управления; 
 Некорректное понимание «бюджетирования»; 
 Отсутствие единой логики составления бюджетов; 
 Некорректная терминология: доходы, поступления, затраты, расходы; 
 Некорректный выбор объектов бюджетного управления; 
 Некорректная классификация объектов бюджетного управления; 
 Отсутствие взаимосвязи планирования и учета; 
 Отсутствие системы исполнения бюджетов; 
 Отсутствие системы ключевых показателей деятельности; 
 Отсутствие стратегии или среднесрочного бизнес-плана; 
 Отсутствие утвержденной финансовой структуры компании; 
 Некорректное определение центров финансовой ответственности; 
 Безучастие руководства в процессе разработки и внедрения; 
 Некорректное распределение ролей в бюджетном процессе; 
 Некорректный выбор логики взаимодействия подразделений;  
 Отсутствие взаимосвязи между системами бюджетирования; 
Формирование финансовой структуры предприятия — является первым шагом на 

пути к созданию системы бюджетирования. Любое подразделение предприятия несущее 
свой вклад в финансовый итог, должно нести ответственность за свои действия[5,с.37-

38]. 

Центры финансовой ответственности (далее ЦФО) строительной организации 
могут включать: 

 центр инвестиций – руководство предприятия; 
 центры валовой прибыли – объекты строительства; 
 центры затрат – обслуживающие подразделения. 
Центры валовой прибыли (далее ЦВП) являются одним из важнейших ступеней в 

финансовой структур. 1  Центр инвестиций отвечает за соотношение нормы чистой 
прибыли и капитала, прибыль чистых денежных средств. Центры затрат работают над 
оказанием услуг создающим добавленную стоимость. Из этого следует, что центр 
инвестиций отвечает за бюджеты движения денежных средств и бюджеты доходов и 
расходов, центры затрат и валовой прибыли отвечают за начисляемые доходы и расходы. 
Считаем, руководству строительных компаний разумно работать над повышением 
эффективности поступлений и расходованием денежных средств[1,с.13-29]. 

В составлении системы бюджетирования вопрос стимулирования является 
рычагом воздействия. Основой стимулирования для центра инвестиций, является приток 
чистых денежных средств. Что касается центра прибыли – стимулирование 
позиционируется маржинальным доходом, а центра затрат – важную роль играет 
экономия ресурсов. 

Бюджеты строительной организации следует строить по принципу снизу-вверх, 
основываясь на производственной программе на бюджетируемый промежуток времени 

                                                          
1 Валовая прибыль – это финансовый результат от основной деятельности без учета управленческих и коммерческих расходов. 
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формируются бюджеты проектов, а на их основании - другие бюджеты по методу 
начисления[2,с.15-80]: 

 субподрядных работ проектов и в целом организации; 
 услуг генподрядчика проектов и в целом организации; 
 общепроизводственных расходов подразделений; 
 управленческих и коммерческих расходов организации; 
 материальных затрат проектов и в целом организации; 
 эксплуатации строительных машин и механизмов (далее СМиМ) проектов; 
 оплаты труда рабочих и механизаторов проектов; 
 валовой прибыли проектов и прибыли от выполнения работ. 
Бюджеты прочих доходов и расходов (далее БДР), налогообложения, чистой 

прибыли составляются на основании данных финансового подразделения. 
В ситуации, когда в строительной компании внедрены бюджеты по отдельным 

ЦФО, то рационально составлять бюджеты на месяц. В обратной ситуации, 
целесообразно использовать более длительный период планирования.  

Первичными данными бюджетирования являются условия оплаты подрядных и 
субподрядных договоров, поставок материалов. 

Процесс формирования бюджета движения денежных средств (далее БДДС) в 
строительной компании является ежедневный контроль над поступлениями и расходами 
казначейства организации. График поступлений позволит сотрудникам подразделений 
разумно и точно взыскать финансирование от заказчиков. При достаточной 
рентабельной деятельности и своевременных расчетах с заказчиками исключается 
возможность кассовых разрывов, все платежи строительной компанией будут 
производиться своевременно.  

В связи с описанными выше обстоятельствами, нам представляется следующее 
решение этапов формирования бюджета компании: 

1. Определение общих целей и задач компании; 
2. Формирование целевых значений ключевых показателей; 
3. Формулирование и утверждение предположений;   
4. Подготовка планов бюджетов на уровне подразделений; 
5. Консолидация бюджетов в сводные бюджеты компании; 
6. Рассмотрение бюджетов на бюджетном комитете; 
7. Утверждение бюджета и доведение до исполнителей; 
В случае если в строительной организации сформирован бюджет проектов и 

БДДС, то отдельные бюджеты могут вступать в систему совокупности, охватывающую 
БДР компании, бюджет по балансовому листу и бюджет капитала. Следовательно, при 
компетентном планировании и контроле системы бюджетного управления будет 
достигаться как нормативная рентабельность деятельности, так и достаточность 
денежными средствами[1,с.22-32]. 

Определим основные требования, предъявляемые к учету в системе 
бюджетирования для строительной организации: 

 совмещение бюджетных и учетных аналитических статей; 
 принятие методов трансформации сметной документации; 
 применение метода амортизации СМиМ пропорционально выполненным 

работам на конкретных объектах; 
 учет прямых расходов на СМиМ по объектам строительства; 
 выбор единого метода распределения накладных расходов; 
 применение классификации накладных расходов; 
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 принятие пропорции нормативного распределения сметных накладных 
расходов; 

 включение транспортных, складских, заготовительных расходов. 
Схема формирования бюджетов: [1,с.72]: 
 

 
Рис. 1. 
Этапы внедрения системы бюджетирования:  
При внедрении системы бюджетирования рекомендуется выделять следующие 

этапы[1,с.32-44]:  

1. Разработка финансовой структуры; 
2. Разработка бюджетных классификаторов; 
3. Разработка состава и форматов бюджетов; 
4. Разработка финансовой модели предприятия; 
5. Разработка внутренних положений и инструкций, регламентирующих работу 

системы бюджетного управления; 
6. Проведение организационных изменений внутри финансово-экономической 

службы предприятия; 
Бюджетирование в строительных компаниях – актуальный и необходимый 

процесс управления финансами, без наличия которого наступает риск нерентабельности 
проекта. Начинать глобальную систему бюджетирования вплоть до баланса 
необязательно, иногда стоит начать с бюджета проектов. Также стоит отметить, главным 
условием бюджетирования является организация управленческого учета и управление 
автоматизацией деловых процессов, которые сегодня осуществляются современными 
программными продукт 
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Аннотация. Рассмотрение актуальности использования промышленными 
предприятиями такого подхода как риск-менеджмент. Риск-менеджмент – координатор 
деятельности управления предприятием с учетом рисков, базирующихся на 11 основных 
принципах. Примером практического применения риск-менеджмента представлен на 
АО «СУЭК». 
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Abstract. Consideration of the relevance of the use of such an approach by industrial 

enterprises as risk management. Risk management – the focal point of enterprise management, 

accounting for risk, based on 11 key principles. An example of practical application of risk 

management is presented by JSC "SUEK". 

Keywords. Risk management, risk, opportunities. 

 

В настоящее время предприятия стремятся к устойчивому развитию, которое 
вызывает потребность в использовании подходов, определенных в ГОСТ Р ИСО 9001-

2015. Одним из таких ключевых подходов является применение риск-менеджмента. В 
частности это касается промышленных предприятий (пищевые, металлургические, 
химические, фармацевтические, угольные и т.д.), в технологических процессах которых 
есть опасные производственные факторы, о чем свидетельствует важность в применении 
управления рисками на предприятиях. Своевременное выявление этих факторов, 
совместно с их анализом и разработкой действий по их предупреждению позволит 
предприятию избежать значительных потерь и предаст предприятию возможность к 
устойчивому развитию. 

Риск-менеджмент представляет собой координацию деятельности управления 
предприятием, целью которого является выявление и снижение риска, а также 
предотвращение недопустимого риска. 

Риск-менеджмента базируется на принципах, которыми являются: 
1. Создание и защита ценностей; 
2. Неотъемлемость части всех организационных процессов; 
3. Частью процесса принятия решений; 
4. Прямая связь с неопределенностями; 
5. Систематичность, структурированность и своевременность; 
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6. Наилучшая доступность информации; 
7. Адаптируемость; 
8. Учитываемость человеческих и культурных факторов; 
9. Прозрачность и учет интересов заинтересованных сторон; 
10. Динамичность, итеративность и реакция на изменения; 
11. Постоянное улучшение организации. 
Для выявления рисков необходима достоверная, полноценная и своевременная 

информация, которую можно получить следующими методами: опросные листы, 
структурные диаграммы, карты потоков, инспектирование, анализ отчетности. 

Из вышесказанного можно сделать выводы о том, что применение риск-

менеджмента дает возможности организации для повышения вероятности достижения 
поставленных целей, улучшения идентификации возможностей и угроз, улучшения 
управления, сведения к минимуму потерь укрепления доверия заинтересованных сторон, 
а также улучшения взаимодействия работников внутри предприятия и т.д.   

Рассмотрим практическое применение риск-менеджмента на примере АО 
«СУЭК», работающих в секторе угольной промышленности. По их идеологии риск-

менеджмент – это необходимый фактор для достижения стратегических целей компании. 
Группа АО «СУЭК» регулярно разрабатывает меры для своевременности выявления, 
анализа и снижения рисков с учетом прогрессивно меняющейся экономической 
конъюнктуры. Комплексная система управления рисками охватывает все виды 
деятельности компании. Основная ответственность за управления рисками и 
возможностями компании лежит на Комитете по рискам при Правлении под 
руководством Генерального директора. Комитет проводит анализ, мониторинг и 
минимизацию основных рисков, а также рассматривает готовые отчеты других 
комитетов в особенности управления рисками. Основной упор сделан на риски, 
связанные с промышленной и экологической безопасностью.  

Учитывая свою специфику, компания осознает, что с каждым годом 
увеличивается масштаб операционной, сбытовой и финансовой деятельности, а также 
возрастание необходимости грамотного управления более широким спектров рисков. 
Компания продолжает совершенствовать корпоративную систему управления рисками, 
разрабатывая новые эффективные меры по снижению рисков и внедряя их во всех 
компаниях Группы. 

В заключении хотелось бы добавить, что риск-менеджмент должен стать образом 
мышления предприятия. 
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В новой версии ГОСТ Р ИСО 9001 рассматривается риск-ориентированное 
мышление как новый аспект работы с риском. Роль процессного подхода усилена. Связь 
процессов любой организации с управлением рисками рассматривается как одно из 
потенциальных плюсов для организации, которые направлены на возможность 
продемонстрировать соответствие имеющимся требованиям СМК. Направление усилий 
на возможности и риски создает основу для повышения результативности системы. 
Координирование работ по управлению рисками должно способствовать достижению 
повышенных результатов и отсутствию неблагоприятных последствий. Стоит отметить, 
что не все процессы в организации (на предприятии) представляют один и тот же уровень 
риска. Поэтому следует оценить риски на всех процессах, которые протекают в речевом 
центре «Логос+».  

Первым делом следует идентифицировать риски.  
После идентификации рисков начинают проводить формирование шкал тяжести 

последствия и вероятности возникновения риска.  
Затем происходит оценка выявленных рисков. 
Для оценки рисков, как правило, берут за основу метод оценки рисков по 

вероятности возникновения опасности и серьезности последствий воздействия. 
Оценка рисков определяется по формуле: 
R = PxS, где 
R - риск; 
Р - вероятность возникновения опасности; 
S - серьезность последствий воздействия опасности. 
Риски по уровню значимости классифицируются на:  
1) низкие;  
2) умеренные;  
3) существенные.  
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К низким рискам (R < 6) относят потенциальные риски при ежедневной работе на 
рабочем месте.  

К умеренным рискам (R = 6-11) относят риски, в рамках которых есть 
потенциальная угроза здоровью и (или) нанесение ущерба имуществу. Риски с таким 
уровнем рассматривают как приемлемые при наличии достаточных мер по управлению 
ими. Они требуют постоянного контроля и анализа.  

К существенным рискам (R ≥ 12) относят риски, при которых присутствует 
потенциальная угроза жизни и здоровью и (или) нанесения значительного ущерба 
имуществу. Риски с таким уровнем рассматривают как неприемлемые. Они требуют 
дальнейшего обязательного управления ими. 

Завершающим этапом, после того, как риски определены и оценены, будет 
являться разработка мероприятия по управлению. 

По итогам выполнения разработанных мероприятий по рискам проводится 
повторная их оценка с учетом предпринятых мер, а также анализ эффективности 
мероприятий по управлению данными рисками. 

 

Список литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. - М.: 
ФГУП «Стандартинформ», 2015. – 32 с. 

2. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие. М.: ВЗФЭИ, 2009. – 130 с. 
 

©БуравлеваТ.В. 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СТАРТАПАХ 

 

В.В. Бунина  – Студент гр. УК-151  

Кемеровский государственный университет 
Н.Б Трофимова., к.т.н., доцент 

Кемеровский государственный университет 
 

 

Аннотация. Стартап –временная структура, которая занимается поисками 
масштабируемей, воспроизводимой, рентабельной бизнес-модели. Для успешной 
деятельности стартапа необходимо удовлетворять потребителя. Добиться этого 
возможно за счет управления качеством. Автор рассматривает особенности применения 
классических методов и систем менеджмента к стартапам, выделяет основные моменты 
применения принципов менеджмента качестваво временных бизнес-структурах 
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Abstract. Startup is a temporary structure that is looking for a scalable, reproducible, 

cost-effective business model. For the successful operation of the start-up it is necessary to 

satisfy the consumer. This can be achieved through quality management. The author considers 

the features of applying classical methods and management systems to start-ups, highlights the 
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main points of application of the principles of quality management and temporary business 

structures 
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Для того, чтобы разобраться как необходимо управлять качеством в стартапах, 
нужно понять: что же такое «стартап»? 

Определение слову «стартап» привели в одноименной книге Боб Дорф и Стив 
Бланк. Где стартап – это временная структура, которая занимается поисками 
масштабируемей, воспроизводимой, рентабельной бизнес-модели [1]. 

Стартапы запускают в различных сферах рынка, это может быть старап сетевого 
характера, не требующий вложений в оборудование, офисы и т.д. К таким старапам в 
основном относятся мобильные приложения, сайты. Часто целью их создания идет 
перепродажа.  

Существуют стартапы, которые перерастают в крупномасштабные компании.  
Отличием данного вида старапа является то, что он создан для тестирования бизнес-

модели и бизнес-плана разработчика. При условии, что старап функционирует успешно, 
в рамках задуманного проекта, его переводят в более крупные масштабы. 

Существует еще один вид стартапов, он применяется уже в крупных компаниях. 
У каждого бизнеса бывает период, когда его жизненная деятельность идет на спад. В 
такие моменты, чтобы продлить «жизнь» компании, руководство начинает внедрять 
старапы. Они нацелены на расширение бизнеса, например: представлять продукцию или 
услугу в новой сфере, разработать новый продукт для большего охвата потребителей, 
внедрить новшества и т.д. 

Для достижения успеха в стартапе, необходимо удовлетворять своих 
потенциальных потребителей. Так же у старапа всегда есть риски. Причем этих риски 
сложнее спрогнозировать и просчитать, чем у уже функционирующих зрелых компаний. 
Это связано с тем, что стартап выступает как новый тестовый продукт. Поэтому все 
действия связанные с внешней средой компании могут выступать рисками, так же риски 
будут присутствовать и во внутреней среде компании. Для систематизированного 
подхода, позволяющего последовательно решать все вопросы в стартапах необходимо 
управлять качеством.  

В целях управления качеством крупные компании разрабатывают, внедряют и 
поддерживают в актуальном состоянии различные системы менеджмента. К сожалению 
применить к стартапу классическую модель развития системы менеджмента невозможно. 
Это связанос трудоемкостью процесса, это занимает большое количество времени как на 
разработку так и на внедрение системы менеджмента, которого у кратковременного 
проекта нет.  

Как правило, на первом этапе внедрения стартапа процессы которые будут 
протекать еще не до конца сформированы. Они могут меняться и адаптироваться под 
условия внешнего рынка. Поэтому описывать их и регламентировать, как требуют 
системы менеджмента, будет нецелесообразно. Однако, в стартапе можно и нужно 
применить цикл PDSA. Это выглядит следующим образом:выделяют основные 
процессы, разрабатывают к ним план действий, выполняют план точно по описанию, 
затем происходит мониторинг выполненных действий. И на основании мониторинга 
вносятся изменения по улучшению в план. PDSA может применяться на протяжении 
всего стартапа. 

Ключевой момент стартапа, как проекта, это подбор команды. Безусловно это 
должны быть компетентные люди, а руководитель команды должен обладать 
лидерскими качествами. Ведь именно от выбора руководителя команды зависит 
насколько эффективно команда будет работать. Он должен мотивировать и 
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организовывать команду, принимать управленческие решения. Размер команды 
определяется индивидуально.  

И самое главное, что определяет качество нашего продукта? Это 
удовлетворенность потребителя. Успешный стартап – это когда ожидания потребителя 
выполнены, либо результат превзошел ожидание.  

В заключение хотелось бы добавить, что стартапам проще всего будет внедрить 
подход Total Quality Control (TQC), разработанный Фейгенбаумом еще в 1957 году. Он 
является часто применяемым и самым подробным для стартапов, так как основывается 
на 6 фундаментальных принципах. 

- целеустремленное руководство; 
- направленность на клиентов; 
- принятие решений, основанных на фактах; 
- непрерывное улучшение; 
- фокусировка на процесс; 
- вовлеченность всех сотрудников. 
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Одной из характеристик кластера, восходящей к классическим определениям, 
является наличие сетевых контактов. Кластерная сеть представляет собой 
взаимодействие специализированных организаций и подразделений. Их деятельность 
сопровождается системой вертикальных и горизонтальных связей [1].  

Вертикальное интегрирование более приемлемо в организациях с высокой 
степенью формализации и высоким уровнем контроля. Его субъектами являются 
множество фирм, но вся деятельность координируется с головной компанией, ведущей 
основное производство [2]. 

Отличие между видами связи заключается в наличии кластерного лидера, 
который координирует все остальные организации. Сочетание горизонтальных и 
вертикальных связей позволяет достигать эффекта синергии, при котором конечный 
потенциал системы существенно больше простой суммы потенциалов входящих в нее 
элементов.  

Данное явление делает кластерный подход к реализации промышленной 
политики все более востребованным в мировой практике, что подтверждает широкое 
распространение кластеров не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, 
туризме, торговле, IT. 

Красноярский край имеет один из крупнейших запасов лесных ресурсов среди 
регионов России. Территория лесного фонда региона составляет 158,7 млн. Га, площадь 



256 

 

действующих лесов - 61,9 млн. га. Общий запас насаждений составляет 11,7 млрд. куб. 
м - 34% запасов регионов Сибирского федерального округа и 14,2% национального 
лесного фонда. Поиск продуктивного решения проблем в развитии лесного кластера края 
может быть осуществлен только при взаимодействии органов исполнительной власти и 
организаций лесного комплекса Красноярского края, который должен быть направлен на 
решение проблем: 

─ увеличение процента освоения участка лесосеки; 
─ сосредоточение на производстве глубокой переработки лесных ресурсов; 
─ производство топливных гранул и создание предлагаемого гидролизного 

комплекса за счет сырья других предприятий; 
─ снижение издержек производства и повышение производительности в лесной 

промышленности. 
  Ключевой задачей развития регионального лесного комплекса является 

наиболее эффективное использование лесных ресурсов путем увеличения глубины 
переработки и степени использования древесного сырья. Решение проблемы 
наблюдается при формировании инновационного кластера на базе лесного комплекса 
региона, включая вертикально интегрированные производственные и технологические 
цепи, рациональное лесопользование и лесовосстановление, глубокую переработку 
древесины, современную транспортную логистику, научную, инженерного и кадрового 
обеспечения [3]. 

В последующем формирование лесного кластера должно быть обеспечено путем 
обновления всей технологической цепочки от лесного культивации до его заготовки и 
переработки. 

Необходимо провести крупномасштабную технологическую модернизацию 
процессов заготовки древесины с внедрением механизированной уборки и переработки 
круглого леса в лесосеках, что повысит производительность лесозаготовок, снизит 
стоимость заготовленной древесины и значительно увеличит использование древесины.  

В сегменте обработки приоритетом должен быть переход от механической к 
глубокой химической и механической обработке древесины и увеличение продуктовой 
линейки высокотехнологичной продукции с максимальным экономически эффективным 
участием лесопильных отходов производства мелкотоварной, низкокачественной и 
мягколиственной древесины. 

В большинстве случаев кластер включает в себя кластерообразующее группы 

компаний, которые производят готовый продукт или услугу. В дополнение к основным 
компаниям, производителям и поставщикам специализированных факторов 
производства, участниками кластеров являются предприятия смежных отраслей и 
производители побочных продуктов, инженерных и консалтинговых фирм, 
исследовательских организаций и университетов. 

Важно, что все члены кластера используют общую рыночную среду и 
конкурируют в аналогичных брендах и сегментах потребителей. Таким образом, 
характер кластера и его ядро отражает структуру рынка, на которой работают основные 
участники кластера [4]. 

Предлагаемый методический подход к созданию кластеров, основан на организации 
взаимодействия предприятий, направленных на достижение основной цели - обеспечение 
эффективного функционирования кластера [5]. 

Структура кластера будет конкурентоспособной и наиболее эффективной лишь в 
том случае, когда в создании ключевого товара задействованы все его элементы. Но не 
исключается и такой вариант, когда в структуре будет отсутствовать тот или иной 
элемент. В этом случае кластер будет менее конкурентоспособным, но в то же время он 
будет стремиться к получению недостающего преимущества. 
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Аннотация. Применение инструментов бережливого производства помогает 
предприятию сократить или устранить потери во многих областях собственной 
деятельности, а также применение данных инструментов решает многие вопросы в 
процессах организации работы на предприятии. В данной статье рассмотрены основные 
достоинства и недостатки применения инструментов бережливого производства.  
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Abstract. The use of lean tools helps an enterprise to reduce or eliminate losses in many 

areas of its own operations, and the application of these tools solves many issues in the 

organization of work in the enterprise. This article examines the main advantages and 

disadvantages of lean tools. 
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Первоначально, идея бережливого производства, которая зародилась на 
Японском производстве, заключалась в снижении потребности в запасах, в ликвидации 
отходов, а также в обеспечении наилучшего качества с наименьшими затратами. 

Основными достоинствами бережливого производства можно назвать: 

http://institutiones.com/strategies/1928-klasternyj-podxod-v-strategii-innovacionnogo-razvitiyazarubezhnyx-stran.html
http://institutiones.com/strategies/1928-klasternyj-podxod-v-strategii-innovacionnogo-razvitiyazarubezhnyx-stran.html
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1. Экономия временных ресурсов. Как пример, можно рассмотреть модель 
ситуации на производстве. Работник производственного цеха, на конвейере для 
выполнения своих обязанностей пользуется двумя источниками питания, на каждое 
переключение он затрачивает около 10 секунд. Эти 10 секунд являются временем, 
которое затрачивается впустую, так как не добавляют ценности готовому изделию. Если 
за время смены работник переключает данные источники многократно, то потери 
времени увеличиваются в разы. Применение инструментов бережливого производства 
помогает в данном случае рассмотрением идеи создания единого,  соответствующего 
требованиям, источника питания, что позволит сэкономить значительное количество 
временных и других ресурсов. 

2. Контроль качества. Бережливое производство подразумевает контроль 
качества процессов производства, а не уже готовой продукции, что в большой мере 
снижает количество бракованных изделий, а также значительно улучшает 
характеристики продукции. 

3. Экономия денежных ресурсов, из-за сокращения расходов на каждом 
имеющемся производственном этапе. 

4. Экономия места. Бережливое производство предусматривает организацию 
рабочего пространства таким образом, что все соответствующие необходимые  
инструменты находятся в удобном расположении и в пределах досягаемости. 

5. Постоянное, непрерывное совершенствование. Бережливое производство 
предусматривает постоянный поиск различных методов получения превосходств над 
всеми конкурентами. 

Но, как и любые системы управления, в концепции применения инструментов 
бережливого производства также имеются недостатки: 

1. Проблемы питания. Из-за того, что на складах подвергается хранению  лишь 
малое  запасов, во многом бережливое производство зависит от поставщиков, которые 
не в каждом случае могут обеспечить бесперебойные поставки. 

2.  Довольно высокая стоимость внедрения. Бережливое производство зачастую 
начинается полным изменением имеющихся установок и оборудования предприятия. А 
также необходимое обучение персонала приводит к дополнительным расходам. 

3. Недовольства со стороны персонала. Полный ремонт всех имеющихся  
производственных систем может привести к стрессу и отказу от работы сотрудников, 
привыкших к старым способам ведения дел. Кроме того, бережливое производство 
предусматривает наличие сотрудника в области контроля качества. Определенную 
трудность составляет и поиск руководителя с необходимым опытом и опытом убеждения 
в условиях сопротивления персонала нововведениям. 

4. Недовольство клиентов. В силу влияния эффективности поставщиков на 
качество производственных процессов, любые нарушения в цепи поставок могут 
негативно сказаться на работе с клиентами. 

В заключении хотелось бы добавить, что, несмотря на имеющиеся минусы, 
преимущества внедрения инструментов бережливого производства настолько весомы, 
что без сомнения могут иметь своё место на многих предприятиях. 
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Современный этап развития экономики совместно с новыми технологиями 
требуют повышения конкурентоспособности предприятий, которые определяют темпы 
и качество экономического развития. В этих условиях организация, которая внедрила 
систему менеджмента качества и, следовательно, успешно функционирует и достигает 
эффективных результатов, становится наиболее конкурентоспособной на рынке. Также 
внедрение принципов и инструментов бережливого производства обеспечивает 
предприятию повышение эффективности его деятельности за счет снижения потерь, 
оптимизации структуры управления и производственных процессов, повышения 
производительности труда. Тем самым, инструменты бережливого производства 
гарантируют достижение долгосрочной конкурентоспособности предприятия [1]. 

Результаты внедрения инструментов бережливого производства и системы 
менеджмента качества совпадают, следовательно, наиболее эффективно  комплексное 
применение принципов обеих систем. 
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В настоящее время наибольшая часть предприятий не следит за организацией 
рабочих мест, что, в свою очередь, может привести к потерям, меньшей 
заинтересованности и приверженности сотрудников к своему процессу. Чтобы избежать 
появления проблемы, высшее руководство организации примет решение внедрить 
систему 5S. В чем и заключается комплексное применение принципов менеджмента 
качества и инструмента бережливого производства. [2] 

Система 5S позволяет значительно повысить эффективность и 
производительность труда, создать безопасные и комфортные условия работы, повысить 
корпоративную культуру, сократить трудозатраты и дефекты и сэкономить время на 
операции. Название 5S переводится от пяти японских терминов, начинающихся с буквы 
«S». 

1. «Сортируй» - упорядочение, реорганизация, избавление. Отделение и 
определение места хранения для тех предметов, которые необходимы для работы. 
Избавление от всех ненужных предметов; 

2. «Соблюдай порядок» - порядок, самоорганизация. Разработка правил хранения 
и маркировки нужных вещей. Упорядочение предметов таким образом, чтобы они 
наилучшим образом отвечали требованиям безопасности, качества и результативности 
работы; 

3. «Содержи в чистоте» - систематическая уборка. Регулярное проведение 
тщательной уборки и проверки исправности инвентаря и оборудования предполагает 
содержание рабочего места в чистоте. Забота о чистоте – дело не только уборщиц, но и 
руководителей; 

4. «Стандартизируй» - стандартизация правил на поддержание чистоты. 
Определение методов работы, разработка рабочих инструкций, ознакомление всех со 
стандартами чистоты и порядка. Внедрение визуального менеджмента (размещение на 
рабочих местах фотографий «правильной» стандартной обстановки; 

5. «Совершенствуй» - усвоение правил, самодисциплина. Формирование 
привычки соблюдать порядок и чистоту. Сотрудники организаций должны понимать 
важность соблюдения требований 4S и обучаться регулярному выполнению этих 
требований. 

Внедрение системы 5S приводит к устранению потерь за счет активного 
вовлечения рабочих в процесс непрерывного совершенствования, что напрямую влияет 
производительность труда, свидетельствуя о том, что на пути достижения 
результативности и эффективности предприятия следует применять СМК совместно с 
инструментами бережливого производства. 
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Научная проблема привлечения инвестиций в экономику России всегда была 
одним из центральных вопросов и для органов управления всех уровней, и для 
предпринимателей. Управление инвестициями включает в себя: 

1.управление инвестиционной деятельностью на государственном уровне, что 
предполагает регулирование, контроль, стимулирование инвестиционной деятельности 
законодательными и регламентирующими методами; 

2.управление инвестиционной деятельностью отдельного хозяйствующего 
субъекта — предпринимательской фирмы, которое предполагает выбор объектов 
инвестирования и контроль за протеканием процесса инвестирования;  

3.управление отдельными инвестиционными проектами, которое включает в себя 
планирование, организацию, координацию, контроль в течение жизненного цикла 
инвестиционного проекта путем применения системы современных методов и техники 
управления. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, т.е. 
инвестиционная политика, осуществляется в соответствии с государственными 
инвестиционными программами следующими путями: 

1. прямое управление государственными инвестициями; 
2. введение системы налогов с дифференцированными налоговыми ставками 

и льготами; 
3. предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, 

бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей и производств; 
4. проведение соответствующей финансовой и кредитной политики, 

ценообразования (в том числе выпуск в обращение ценных бумаг), амортизационной 
политики; 

5. контроль за применением норм и стандартов, а также за соблюдением 
правил обязательной сертификации и т.д. 

Государство в соответствии с законодательством, действующим на территории 
РФ, гарантирует защиту инвестиций, в том числе и иностранных, независимо от форм 
собственности.  
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На уровне хозяйствующего субъекта управление инвестиционной деятельностью 
направлено на обеспечение реализации наиболее эффективных форм вложения 
капитала, которое включает в себя несколько этапов. 

Первый этап управления инвестициями на уровне организации — это анализ 
инвестиционного климата страны. Он включает в себя изучение следующих прогнозов: 

1. динамики ВВП, национального дохода и объемов производства 
промышленной продукции; 

2. динамики распределения национального дохода (накопление и 
потребление); 

3. развития приватизационных процессов; 
4. государственного законодательного регулирования инвестиционной 

деятельности; 
5. развития отдельных инвестиционных рынков, в особенности денежного и 

фондового. 
Второй этап — выбор направлений инвестиционной деятельности организации с 

учетом стратегии ее экономического и финансового развития. На этом этапе фирма 
определяет отраслевую направленность своей инвестиционной деятельности, а также 
основные формы инвестирования на отдельных этапах деятельности. Для этого 
изучается инвестиционная привлекательность отдельных отраслей экономики — их 
конъюнктура, динамика и перспективы спроса на продукцию этих отраслей. 

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики оценивается в ходе 
индустриального анализа, состоящего из 3 частей: 

1) определение стадии жизненного цикла отрасли; 
2) определение позиции отрасли в отношении делового цикла; 
3) качественный анализ и прогнозирование перспектив развития отрасли. 
Качественный анализ, проводимый в заключение отраслевых исследований, 

проясняет следующие вопросы: 
• исторический аспект развития отрасли в данной стране и в мире; 
• условия конкуренции — наличие входных барьеров в отрасли, отношения 

между существующими конкурентами, возможность появления товаров-аналогов; 
• производственный потенциал производителей и платежеспособность 

покупателей; 
• законодательные положения, действующие в отрасли. 
По указанным материалам делаются выводы о перспективности вложения средств 

в предприятия данной отрасли. 
Основным показателем оценки инвестиционной привлекательности отраслей 

является уровень прибыльности используемых активов, который рассчитывается в двух 
вариантах: 

1) прибыль от реализации продукции (товаров, услуг), отнесенная к общей сумме 
используемых активов; 

2) балансовая прибыль, отнесенная к общей сумме используемых активов. 
Кроме оценки инвестиционной привлекательности отраслей, в процессе 

управления инвестициями фирма проводит и оценку инвестиционной 
привлекательности регионов, так как продукция фирм одной отрасли, находящихся в 
различных регионах, имеет различную привлекательность. Привлекательность регионов 
формируется такими факторами, как: место расположения; развитие транспортной сети; 
характеристика социальных условий; развитие предпринимательской инфраструктуры; 
природно-климатические условия; наличие ресурсов и т.п. 

Оценка инвестиционной привлекательности регионов РФ проводится по 
различным значимым факторам, и показатели региона сравниваются со средними 
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показателями по РФ. На основе полученных результатов организация принимает 
решение о выборе конкретных направлений и форм инвестиций. 

Третий этап — выбор конкретных объектов инвестирования, который начинается 
с анализа предложений на инвестиционном рынке. Затем отбираются отдельные 
реальные инвестиционные проекты и финансовые инструменты, соответствующие 
основным направлениям инвестиционной деятельности и экономической стратегии 
фирмы. Все отобранные объекты инвестирования анализируются с позиции их 
экономической эффективности. По результатам этого анализа проводится ранжирование 
объектов по критерию их эффективности — доходности — и из этого перечня 
отбираются к реализации те объекты, которые обеспечивают наибольшую 
эффективность. 

Четвертый этап — определение ликвидности инвестиций. В процессе 
осуществления инвестиционной деятельности предпринимательские фирмы должны 
учитывать, что в результате изменения инвестиционного климата по отдельным 
объектам инвестирования ожидаемая доходность может значительно снизиться. 
Поэтому необходимо тщательно отслеживать все эти изменения и своевременно 
принимать решение о выходе из отдельных инвестиционных программ и 
реинвестировании капитала. С учетом возможности такой ситуации по каждому объекту 
инвестирования первоначально следует оценить степень ликвидности инвестиций и 
предпочтение отдать тем из них, которые имеют наибольший потенциальный уровень 
ликвидности. 

Пятый, наиболее важный этап управления инвестициями — определение 
необходимого объема инвестиционных ресурсов и поиск источников их формирования. 
На этом этапе прогнозируется общая потребность в инвестиционных ресурсах, 
необходимых для осуществления инвестиционной деятельности предпринимательской 
фирмы в запланированных направлениях. Исходя из потребности в инвестиционных 
ресурсах, определяют источники их формирования. При недостатке собственных 
финансовых средств принимается решение о привлечении заемных средств. 

В результате осуществления всех перечисленных мероприятий формируется 
инвестиционный портфель, который представляет собой совокупность инвестиционных 
программ, осуществляемых фирмой. 

Заключительный этап управления инвестициями — это управление 
инвестиционными рисками. На этом этапе необходимо вначале выявить риски, с 
которыми может столкнуться фирма в процессе инвестирования по всем объектам 
инвестирования, а затем разработать мероприятия по минимизации инвестиционных 
рисков. 

Эффективная реализация инвестиционного проекта основана на 
последовательном выполнении всех процессов его управления. Процесс управления 
проектом можно определить как совокупность действий, приносящую измеримый 
результат [3,38]. 

Выражением процессов управления являются функции управления проектом, 
которые можно представить как набор действий или вид деятельности, обеспечивающих 
достижение запланированных результатов. Из множества подходов к определению 
перечня функций управления проектом остановимся на подходе, предложенном В. А. 
Заренковым. Он включает в себя 17 функций: управление замыслом проекта; 
предметной областью; по временным параметрам; стоимостью и финансированием; 
качеством; риском; человеческими ресурсами; материальными ресурсами; контрактами; 
изменениями; безопасностью; конфликтами; системами; коммуникациями; 
выполнением гарантийных обязательств; правовое обеспечение; бухгалтерский учет [5]. 
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Необходимо понимать связь функций управления проектом с функциями 
управления общего характера, под которыми обычно понимают планирование, 
организацию, регулирование, реализацию, контроль и мотивацию. 

По мнению Буньковского Д.В. действия по сохранению эффективности 
инвестиционного проекта становятся возможными только при наличии хорошо 
организованной системы контроля его реализации. Контроль в управлении проектом – 

это отслеживание хода выполнения работ и достижения целей путем создания и 
реализации системы измерения, учета и прогнозирования, осуществления необходимых 
корректирующих воздействий для ликвидации нежелательных отклонений от его плана. 
[1, 161] 

Система управления инвестиционными проектами обеспечивает 
информационную поддержку процессов планирования и согласования инвестиционных 
бюджетов на стадии разработки и принятия решений по проектам, с последующим 
мониторингом их исполнения в режиме реального времени, а также возможный 
контроль исполнения и управления проектами, проектный документооборот и 
управление договорными работами (рисунок 1). 

 
Рис.1 Система управления инвестиционными проектами 

 

Внедрение системы позволяет повысить прозрачность инвестиционного 
планирования для руководства и владельцев организации. Система поддерживает 
получение различной аналитической отчетности для всех этапов жизненного цикла 
инвестиционного проекта — разработки и согласования бюджета проекта, его 
исполнения в ходе проекта и анализа полученных результатов по окончании проекта. 
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Теория стратегического планирования (управления), появившись впервые в 60-е 
годы прошлого века, к 70-м гг. уже оформилась в самостоятельную научную 
дисциплину. Основным родоначальником школы планирования является И.Ансофф, 
который вместе с последователями (А.Чандлер, К. Эндрюс, К.Кристенсен, Дж. Штайнер 
и др.) заложил современные основы стратегического планирования. Согласно их идеям, 
планирование в компаниях должно носить формализованный характер, а сам план 
является результатом формализованных процессов принятия решений.  
Таблица 1. Эволюция стратегического планирования  
 

Период Основные характеристики 

Территориальный 
(государственный) уровень 

Уровень организаций 

Дореволюцион
ный 

(с 1860 г. 
до 1920-х гг.) 

 

Планирование экон. развития, 
бюджетное планирование, 

внешнеэкономические планы 
как часть политических планов 
взаимодействия с военными 

союзниками 

Неформализированные стратегии 
повышения конкурентных 

преимуществ, выхода на новые 
рынки, освоения новой продукции 

и т.п. 
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Советский 

(с 1920-х до 

1990-х гг.) 
 

Директивное планирование 
всех экономических аспектов 

развития 
народнохозяйственного 

комплекса, высокая степень 
централизации 

Отсутствие самостоятельности в 

формировании и реализации 
стратегических планов 

экономического развития 

Современный 

 (с середины 
1990-х 

гг. до 
настоящего 

времени) 
 

Наличие стратегических 

документов на национальном, 
региональном, местном уровне. 
Комплексные стратегические 
планы развития территорий 
(регионов, муниципальных 
образований), отраслей, 
стратегии социально-

экономического развития 
страны. Формирование 

инфраструктуры 
стратегического планирования 

Стратегические планы развития 
отдельных видов деятельности 

(производственных, финансовых, 
инновационных и т.д.), которые 

могут быть 
объединены в общий 
стратегический план. 

Интерактивный стратегический 

менеджмент 
 

 

В противовес этому школа позиционирования, исходившая из доминирующего 
влияния на предприятие внешней среды, акцентировала важность определения 
правильной позиции в отрасли за счет эффективного позиционирования по отношению 
к конкурентам и подвергла сомнениям полезность только формального подхода к 
стратегическому планированию. Так, Х.Минцберг как ключевой критик 
формализованного подхода к планированию указал на спонтанный стиль принятия 
стратегий, характерный для предпринимательских структур, особенно нацеленных на 
инновационное развитие и действующих в условиях нестабильной внешней среды. 
Х.Минцберг (1978) определяет стратегию как «модель в потоке решений», которая 
состоит из запланированных и спонтанных элементов. Он предположил, что разработка 
стратегии состоит из двух элементов – преднамеренных и спонтанных, а также, что 
только преднамеренная стратегия не является привлекательной в более широком 
континууме (Минцберг и Уотерс, 1985). 

Стратегическое планирование – это непрерывный процесс анализа и 

прогнозирования перспективного состояния социально-экономической системы, а также 
разработка многоцелевой программы развития, включающей ресурсы, средства 
достижения целей и механизмы их реализации; его результатом является разработанный 
перспективный план развития, в котором отражаются конкретные показатели 
функционирования предприятия (темпы роста, номенклатура выпускаемой продукции, 
увеличение объемов поступления выручки и др.) 

Стратегическое планирование — это набор действий, решений, предпринятых 
руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных 
для достижения целей. Стратегическое планирование может быть представлено как 
набор функций менеджмента, а именно: 

1. распределение ресурсов (в форме реорганизации компаний); 
2. адаптация к внешней среде (на примере компании «Форд Моторс»); 
3. внутренняя координация; 
4. осознание организаторской стратегии (так, руководству необходимо 

постоянно учиться на прошлом опыте и прогнозировать будущее). 
Стратегическое планирование означает способность руководства корпорации 

формировать и реорганизовывать ее деятельность так, чтобы обеспечить в перспективе 
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наибольшие рост и прибыльность, что является главным успехом в борьбе за выживание. 
Объектом стратегического планирования являются экономические системы. Наиболее 
часто в качестве них выступают экономические субъекты, организационно 
обособленные и самостоятельно ведущие хозяйственную деятельность: предприятия, 
учреждения, фирмы, компании, коммерческие и некоммерческие организации.  

Предмет стратегического планирования – совокупность явлений, которые, с 
одной стороны, внутри и извне существенно влияют на результаты деятельности 
организации и, с другой стороны, возникают внутри нее при разработке и контроле 
выполнения долгосрочных мероприятий по ее развитию. 

Характер стратегического планирования заключается в том, что оно охватывает 
все принимаемые на высшем уровне управления организационные решения, которые 
отвечают на следующие вопросы:  

 Какова генеральная цель организации?  
 Какова деятельность организации в настоящее время?  
 Какова будет деятельность организации в будущем?  
 Какие меры следует предпринять, чтобы организация стала такой, какой она 

видится в будущем? 

Ключевые моменты стратегического планирования: 
 стратегия разрабатывается высшим руководством; 
 стратегический план должен быть подкреплен исследованиями и 

фактическими данными; 
 стратегические планы должны быть гибкими для возможности их изменения; 
 планирование должно приносить пользу и способствовать успеху компании. 

При этом затраты на реализацию мероприятий должны быть ниже величины выгод от их 
реализации. 

Применительно к хозяйственной организации результатом стратегического 
планирования в облике организации и функционировании будут следующие перемены: 

1. выход на новые уровни НИОКР;  
2. вывод на рынок новых видов продукции;  
3. диверсификация портфеля продукции и услуг;  
4. слияния и приобретение организаций;  
5. реорганизация и перераспределение полномочий и ответственности внутри 

организации;  
6. сворачивание  и ликвидация  нерентабельных производств;  
7. проектирование и создание новых мощностей;  
8. организация учебы персонала;  
9. создание новых рынков.  
 

Таблица 2. Преимущества и недостатки стратегического планирования 

 

Преимущества Недостатки 

Улучшение качества 
организационной работы 

Сложность стратегического планирования. Это 
требует изменения типа мышления. Стратегическое 
планирование должно быть созидательным 
процессом, использующим новые идеи. Многие люди 
не готовы к такому типу принятия решений. 

Наличие четкого 
представления о направлении 
движения к будущему 

стратегическое планирование требует 
дополнительных затрат времени, вовлечения новых 
людей, не говоря о времени исследования, 
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перераспределения ресурсов, изменения в 
организации 

Возможность своевременного 
решения главных 
организационных проблем 

Стратегические планы могут быть 
малоэффективными. Неверные предположения, 
чересчур оптимистичные прогнозы и другие решения 
могут привести к неэффективному стратегическому 
плану 

Достижение более высокого 
экономического показателя 
«затраты-эффективность» 

Невозможность применения. Если высший 
менеджмент не поддержит стратегический план, то 
применение становится невозможным и весь процесс 
– пустой тратой времени и ресурсов. Дополнительно 
может возникнуть внутреннее сопротивление 
стратегическому планированию. 

Создание рабочего 
коллектива и накопление 
экспертных знаний 

стратегическое планирование не может решить 
критические ситуации, угрожающие организации. 
Стратегическое планирование не выведет из кризиса. 
Организация должна быть стабильна до начала 
применения стратегического планирования. 

Принятие активной, а не 
выжидающей позиции по 
отношению к проблемам, 
стоящим перед организацией 

стратегическое планирование не определяет всех 
критических факторов, связанных с организацией. 
Стратегическое планирование призвано определить 
наиболее важные вопросы, встающие перед 
организацией. Фокусируя внимание на основных 
вопросах, стратегический план минимизирует детали 
и таким образом увеличивает шансы успешного 
применения.  
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Теория стратегического планирования (управления), появившись впервые в 60-е 
годы прошлого века, к 70-м гг. уже оформилась в самостоятельную научную 
дисциплину. Основным родоначальником школы планирования является И.Ансофф, 
который вместе с последователями (А.Чандлер, К. Эндрюс, К.Кристенсен, Дж. Штайнер 
и др.) заложил современные основы стратегического планирования. Согласно их идеям, 
планирование в компаниях должно носить формализованный характер, а сам план 
является результатом формализованных процессов принятия решений.  

 

Таблица 1. Эволюция стратегического планирования  
 

Период Основные характеристики 

Территориальный 
(государственный) уровень 

Уровень организаций 

Дореволюцион
ный 

(с 1860 г. 
до 1920-х гг.) 

 

Планирование экон. развития, 
бюджетное планирование, 

внешнеэкономические планы 
как часть политических планов 
взаимодействия с военными 

союзниками 

Неформализированные стратегии 
повышения конкурентных 

преимуществ, выхода на новые 
рынки, освоения новой продукции 

и т.п. 

Советский 

(с 1920-х до 

1990-х гг.) 
 

Директивное планирование 
всех экономических аспектов 

развития 
народнохозяйственного 

комплекса, высокая степень 
централизации 

Отсутствие самостоятельности в 

формировании и реализации 
стратегических планов 

экономического развития 

Современный 

 (с середины 
1990-х 

гг. до 
настоящего 

времени) 

Наличие стратегических 

документов на национальном, 
региональном, местном уровне. 
Комплексные стратегические 
планы развития территорий 
(регионов, муниципальных 

Стратегические планы развития 
отдельных видов деятельности 

(производственных, финансовых, 
инновационных и т.д.), которые 

могут быть 
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 образований), отраслей, 
стратегии социально-

экономического развития 
страны. Формирование 

инфраструктуры 
стратегического планирования 

объединены в общий 
стратегический план. 

Интерактивный стратегический 

менеджмент 
 

 

В противовес этому школа позиционирования, исходившая из доминирующего 
влияния на предприятие внешней среды, акцентировала важность определения 
правильной позиции в отрасли за счет эффективного позиционирования по отношению 
к конкурентам и подвергла сомнениям полезность только формального подхода к 
стратегическому планированию. Так, Х.Минцберг как ключевой критик 
формализованного подхода к планированию указал на спонтанный стиль принятия 
стратегий, характерный для предпринимательских структур, особенно нацеленных на 
инновационное развитие и действующих в условиях нестабильной внешней среды. 
Х.Минцберг (1978) определяет стратегию как «модель в потоке решений», которая 
состоит из запланированных и спонтанных элементов. Он предположил, что разработка 
стратегии состоит из двух элементов – преднамеренных и спонтанных, а также, что 
только преднамеренная стратегия не является привлекательной в более широком 
континууме (Минцберг и Уотерс, 1985). 

Стратегическое планирование – это непрерывный процесс анализа и 
прогнозирования перспективного состояния социально-экономической системы, а также 
разработка многоцелевой программы развития, включающей ресурсы, средства 
достижения целей и механизмы их реализации; его результатом является разработанный 
перспективный план развития, в котором отражаются конкретные показатели 
функционирования предприятия (темпы роста, номенклатура выпускаемой продукции, 
увеличение объемов поступления выручки и др.) 

Стратегическое планирование — это набор действий, решений, предпринятых 
руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных 
для достижения целей. Стратегическое планирование может быть представлено как 
набор функций менеджмента, а именно: 

1.распределение ресурсов (в форме реорганизации компаний); 
2.адаптация к внешней среде (на примере компании «Форд Моторс»); 
3.внутренняя координация; 
4.осознание организаторской стратегии (так, руководству необходимо постоянно 

учиться на прошлом опыте и прогнозировать будущее). 
Стратегическое планирование означает способность руководства корпорации 

формировать и реорганизовывать ее деятельность так, чтобы обеспечить в перспективе 
наибольшие рост и прибыльность, что является главным успехом в борьбе за выживание. 
Объектом стратегического планирования являются экономические системы. Наиболее 
часто в качестве них выступают экономические субъекты, организационно 
обособленные и самостоятельно ведущие хозяйственную деятельность: предприятия, 
учреждения, фирмы, компании, коммерческие и некоммерческие организации.  

Предмет стратегического планирования – совокупность явлений, которые, с 
одной стороны, внутри и извне существенно влияют на результаты деятельности 
организации и, с другой стороны, возникают внутри нее при разработке и контроле 
выполнения долгосрочных мероприятий по ее развитию. 

Характер стратегического планирования заключается в том, что оно охватывает 
все принимаемые на высшем уровне управления организационные решения, которые 
отвечают на следующие вопросы:  
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 Какова генеральная цель организации?  
 Какова деятельность организации в настоящее время?  
 Какова будет деятельность организации в будущем?  
 Какие меры следует предпринять, чтобы организация стала такой, какой она 

видится в будущем? 

Ключевые моменты стратегического планирования: 
 стратегия разрабатывается высшим руководством; 
 стратегический план должен быть подкреплен исследованиями и 

фактическими данными; 
 стратегические планы должны быть гибкими для возможности их изменения; 
 планирование должно приносить пользу и способствовать успеху компании. 

При этом затраты на реализацию мероприятий должны быть ниже величины выгод от их 
реализации. 

Применительно к хозяйственной организации результатом стратегического 
планирования в облике организации и функционировании будут следующие перемены: 

1.выход на новые уровни НИОКР;  
2.вывод на рынок новых видов продукции;  
3.диверсификация портфеля продукции и услуг;  
4.слияния и приобретение организаций;  
5.реорганизация и перераспределение полномочий и ответственности внутри 

организации;  
6.сворачивание  и ликвидация  нерентабельных производств;  
7.проектирование и создание новых мощностей;  
8.организация учебы персонала;  
9.создание новых рынков.  
 

Таблица 2. Преимущества и недостатки стратегического планирования 

 

Преимущества Недостатки 

Улучшение качества 
организационной работы 

Сложность стратегического планирования. Это 
требует изменения типа мышления. Стратегическое 
планирование должно быть созидательным 
процессом, использующим новые идеи. Многие люди 
не готовы к такому типу принятия решений. 

Наличие четкого 
представления о направлении 
движения к будущему 

стратегическое планирование требует 
дополнительных затрат времени, вовлечения новых 
людей, не говоря о времени исследования, 
перераспределения ресурсов, изменения в 
организации 

Возможность своевременного 
решения главных 
организационных проблем 

Стратегические планы могут быть 
малоэффективными. Неверные предположения, 
чересчур оптимистичные прогнозы и другие решения 
могут привести к неэффективному стратегическому 
плану 

Достижение более высокого 
экономического показателя 
«затраты-эффективность» 

Невозможность применения. Если высший 
менеджмент не поддержит стратегический план, то 
применение становится невозможным и весь процесс 
– пустой тратой времени и ресурсов. Дополнительно 
может возникнуть внутреннее сопротивление 
стратегическому планированию. 
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Создание рабочего 
коллектива и накопление 
экспертных знаний 

стратегическое планирование не может решить 
критические ситуации, угрожающие организации. 
Стратегическое планирование не выведет из кризиса. 
Организация должна быть стабильна до начала 
применения стратегического планирования. 

Принятие активной, а не 
выжидающей позиции по 
отношению к проблемам, 
стоящим перед организацией 

стратегическое планирование не определяет всех 
критических факторов, связанных с организацией. 
Стратегическое планирование призвано определить 
наиболее важные вопросы, встающие перед 
организацией. Фокусируя внимание на основных 
вопросах, стратегический план минимизирует детали 
и таким образом увеличивает шансы успешного 
применения.  
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Анализ кредиторской задолженности является частью аналитической работы по 
оценке долгов организации перед кредиторами. Состояние и эффективность расчетов с 
кредиторами в определенной степени зависят от политики управления дебиторской 
задолженностью и платежеспособности коммерческой организации. Своевременное 
погашение кредиторской задолженности — важнейшая задача организации, а 
экономический анализ призван своевременно сигнализировать о неблагоприятных 
тенденциях, одна из которых — наличие просроченной кредиторской задолженности. 
Кроме того, по истечении сроков исковой давности кредиторская задолженность 
выбывает из состава обязательств и признается прочим доходом с вытекающими 
налоговыми последствиями [7, 144].  

Для анализа финансовой ситуации и наметившихся тенденций следует детально 
проанализировать состояние и динамику кредиторской задолженности организации. К 
объектам анализа относятся следующие виды кредиторской задолженности:  

• долгосрочная (срок оплаты, которой наступает более чем через 12 мес.);  
• краткосрочная (срок оплаты, которой наступит менее чем через 12 мес.), в том 

числе:  
– поставщикам и подрядчикам (в том числе по векселям выданным);  
– по расчетам с бюджетом;  
– по расчетам с внебюджетными фондами;  
– по расчетам с персоналом;  
– по расчетам с дочерними, зависимыми компаниями;  
– по авансам полученным.  
Целью анализа кредиторской задолженности является комплексная оценка ее 

состояния и выявления причин образования просроченных долгов [1, 117]. 
По мнению Пласковой Н.С. основными задачами анализа кредиторской 

задолженности являются:  
1. оценка динамики общей величины, а также структуры кредиторской 

задолженности по кредиторам;  
2. определение суммы просроченной кредиторской задолженности;  
3. оценка факторов, повлиявших на ее формирование;  
4. выявление негативного воздействия штрафных санкций, возникших в 

результате образования просроченной кредиторской задолженности [7]. 
Анализ Кз проводится по этапам, соответствующим задачам ее анализа.  
На первом этапе экономист оценивает динамику и структуру кредиторской 

задолженности. Структурно-динамический анализ кредиторской задолженности 
организации предполагает проведение горизонтального (динамического) и 
вертикального (структурного) анализа. По данным бухгалтерского баланса, пояснений и 
расшифровок составляется аналитическая таблица, в которой рассчитываются 
абсолютные и относительные изменения отдельных видов обязательств (с выделением 
просроченной задолженности), а также изменения их структуры. 

Рост объема налогов и сборов может отражать увеличение отчислений вследствие 
повышения ставок налогов либо погашения долгов за прошлые периоды. Данный 
элемент кредиторской задолженности также нуждается в детальном анализе, по 
результатам которого можно внести изменения в налоговую политику организации. 

Уменьшение объема задолженности перед персоналом по оплате труда и 
внебюджетными фондами может быть связано с увольнением сотрудников либо 
урезанием заработной платы; такие процессы характерны для современной российской 
экономики.  
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Следует проанализировать статью «Расчеты с прочими кредиторами» для 
выявления причин образования и изменения кредиторской задолженности, с разбивкой 
по каждому кредитору.  

Для агрегированной оценки состояния кредиторской задолженности 
используется показатель среднего периода ее просрочки = средняя величина 
просроченной кредиторской задолженности за анализируемый период / средняя 
величина однодневной себестоимости продаж за анализируемый период. 

Для более подробного анализа кредиторской задолженности, установления 
фактов просроченной задолженности необходимо воспользоваться данными 
аналитического учета. Тогда возможен анализ кредиторской задолженности в разрезе 
отдельных поставщиков, подрядчиков и по срокам погашения на отчетную дату (до 1 
мес., 3 мес., 6 мес., 12 мес.).  

Второй этап отражает выявление причин и виновников образования 
просроченной кредиторской задолженности. Здесь необходимо различать внешние 
факторы, влияющие на образование такой задолженности (изменение курсов валют, 
кредитная политика банков и пр.), и внутрифирменные проблемы (низкая эффективность 
расчетно-платежной дисциплины, проблемы с реализацией продукции и пр.). По 
результатам факторного анализа кредиторской задолженности формулируются выводы 
и предложения по устранению причин образования просроченных долгов и оптимизации 
политики управления Кз [1, 118].  

На третьем этапе рассчитываются и оцениваются показатели эффективности 
управления кредиторской задолженностью. К таким показателям относятся. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОкз = выручка от 
продажи продукции, работ, услуг за отчетный период / средняя величина кредиторской 
задолженности * 100%), который показывает, сколько раз за отчетный период возникала 
и погашалась кредиторская задолженность за счет выручки от продаж. Рост показателя 
свидетельствует об ускорении оборачиваемости кредиторской задолженности, снижение 
характеризует замедление оборота этой задолженности. Рост показателя отражает 
высокую финансовую устойчивость организации. 

Особое внимание в анализе кредиторской задолженности уделяется скорости ее 
оборота (погашения), которая измеряется средней продолжительностью одного оборота 
и м оборотов за исследуемый период.  

Длительность погашения кредиторской задолженности (в днях) (ДПкз = 360 дней 
/ коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности) - рост данного 
показателя отражает падение платежеспособности организации, снижение — обратную 
тенденцию. Следует отметить, что нарушение сроков оплаты счетов кредиторов чревато 
наложением штрафных санкций и ухудшением имиджа организации в глазах ее 
покупателей и прочих контрагентов. 

При оценке дебиторской и кредиторской задолженностей необходимо установить 
фактическое и оптимальное их соотношение, так как, например, значительное 
превышение дебиторской задолженности над кредиторской создает угрозу финансовому 
состоянию организации, приводит к необходимости привлечения дополнительных 
источников финансирования. В свою очередь превышение кредиторской задолженности 
над дебиторской приводит к снижению финансовой независимости и устойчивости 
организации. В качестве критерия оптимальности соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности выделяют следующее условие: 

ДОПДОП КЗРПСОЗОПДЗ                              

где ДЗдоп – допустимая дебиторская задолженность;  



275 

 

ОП – изменение операционной прибыли, связанной с производством и реализацией 
продукции;  
ОЗ – изменение операционных затрат, связанных с производством и реализацией 
продукции;  
РПС – размер потерь средств, инвестированных в дебиторскую задолженность из-за 
неплатежей покупателей;  
КЗдоп – допустимая Кз [5]. 

Анализ кредиторской задолженности следует дополнять анализом показателей 
платежеспособности организации — ее возможности своевременно рассчитываться по 
своим долгам (Таблица 1) [2, 93]. 

 

Таблица1 -  Показатели платежеспособности  организации 

 

Показатель Порядок расчета 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

Оборотные активы −−Задолженность учредителей по взносам в уставный капиталКраткосрочные обязательства  

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

Денежные средства ++Краткосрочные финансовые вложенияКраткосрочные обязательства 

Коэффициент 
критической 
(промежуточного 
покрытия) ликвидности 

 А1 + А2П1 + П2 

 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает степень покрытия 
краткосрочных обязательств (в том числе и кредиторской задолженности) наиболее 
ликвидными активами организации.  

Коэффициент критической оценки (или критической ликвидности) отражает, 
какую часть наиболее срочных обязательств организация в состоянии покрыть 
своевременно за счет наиболее ликвидных активов и краткосрочной дебиторской 
задолженности.  

Коэффициент текущей ликвидности представляет собой отношение всей суммы 
оборотных активов к общей сумме краткосрочных обязательств. Он показывает степень, 
в которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы. 

Концентрированно же влияние изменений величины кредиторской 
задолженности на основные характеристики финансового состояния организации, 
несмотря на некоторую неоднозначность оценок, отражает таблице 2. 
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Таблица 2 - Влияние изменений величины кредиторской задолженности на основные 
характеристики финансового состояния организации 

 

Характеристика 
финансового 
состояния 
организации 

Кредиторская задолженность 

Рост Снижение 

Имущественное 
положение 

Улучшение  Ухудшение 

Финансовая 
устойчивость 

Ухудшение  Улучшение 

Платежеспособность 
и ликвидность 

Ухудшение  Улучшение 

Деловая активность Улучшение  Ухудшение 
 

По результатам анализа традиционно рекомендуют проводить следующие 
мероприятия:  
1.следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности (значительное 
увеличение последней создает угрозу финансовой устойчивости организации, в целях 
погашения возникающей кредиторской задолженности делает необходимым 
привлечение дополнительных источников финансирования);  
2.контролировать состояние расчетов по просроченным платежам;  
3.своевременно выявлять просроченную задолженность; 
4.изменить товарную политику организации в сторону увеличения доли 
высокорентабельных товаров в продуктовой линейке и интенсификации сбыта за счет 
скидок, продажи в рассрочку и т.д. 

Минимизации просроченной кредиторской задолженности будет способствовать 
применение таких инструментов управления, как получение отсрочки или рассрочки 
долга, списание части задолженности, ее реструктуризация, продажа задолженности 
коллекторским агентствам [1, 120]. 

Вместе с тем следует учитывать факт роста кредиторской задолженности 
вследствие наращивания объема хозяйственной деятельности (расширения географии и 
объема продаж, внешние заимствования для расширения производства и пр.). Поэтому 
необходим детальный анализ кредиторской задолженности в разрезе групп кредиторов, 
причин образования задолженности, сроков уплаты долгов и других параметров 
кредитной политики организации. 

Таким образом, на сегодняшний день кредиторская задолженность является 
неотъемлемой частью денежных отношений и имеет огромное значение в деятельности 
любой организации. Величина данной задолженности может существенным образом 
влиять на формирование конечных показателей экономической деятельности 
организации, именно поэтому необходима организация эффективного управления и 
анализа кредиторской задолженности. Это позволит контролировать состояние расчетов 
с кредиторами, снижать риск образования просроченной задолженности, а также 
определять потребность в дополнительных ресурсах для покрытия задолженности. 
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Одним из направлений совершенствования системы управления денежными 
средствами – это определение необходимого объема денежных средств, авансируемых в 
создание товарно-материальных запасов. Для этого осуществляется расчет потребности 
в сырье и материалах, объем незавершенного производства, реализация готовой 
продукции. Достаточное количество запаса материалов на складе организации 
необходимо для обеспечения ритмичности производственного процесса. Учитывая, что 
запасы обеспечивают непрерывность процесса, целесообразно правильно 
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спрогнозировать сроки закупок сырья, время производственного цикла, реализацию 
готовой продукции. [20, с. 358]  

Одна из наиболее распространенных ошибок российских организаций при 
управлении запасами – увеличение их оборачиваемости без учета других факторов. Это 
может привести к падению прибыли и росту операционных издержек. Возможна и 
другая ситуация: стремясь исключить дефицит запасов, некоторые организации 
заполняют склады материалами, после чего им приходится бороться с осевшими 
неликвидами. 

Для манипуляции запасом имеется только два инструмента: размер заказа и 
интервал времени между заказами. Исходя из этого можно сказать, что имеется только 
две возможности построения модели управления запасами. Первая состоит в 
фиксировании размера заказа. Тем самым специалисты получают однозначный ответ на 
вопрос об объеме восполнения запаса. Вторая возможность – зафиксировать интервал 
времени между заказами, тем самым однозначно ответив на вопрос о моменте, когда 
следует выдать заказ на восполнение запаса. Однако прежде чем приступать к расчетам 
оптимальных значений количества запаса, необходимо определить уровень 
обеспеченности запасами производства и эффективности их использования. Важно 
оценить информационно-технический потенциал организации. Так как для того что бы 
создать адекватную систему управления запасами, в условиях многономенклатурного 
составляющего производства, необходимо постоянно иметь реальные данные об 
обеспеченности производства материально-техническими ресурсами в настоящий 
момент времени. А так же необходима слаженная работа подразделений планово-

производственной, планово-экономической и коммерческой служб организации. 
В основе оптимизации уровня запасов лежит расчет оптимального уровня заказа, 

восполняющего запас до оптимального уровня. Задача управления запасами в общем 
случае формулируется следующим образом: определить: оптимальный размер запаса, 
размер, частоту и сроки поставки заказа, минимизирующие суммарные затраты. В 
затраты обычно входит стоимость закупки, доставки и хранения продукции.  

Проблемы, связанные с вопросами управления запасами, разрабатывались 
многими отечественными и зарубежными учеными и практиками. В первой трети 20 века 
появился ряд статей по определению оптимального объема заказа – Ф.Харриса (1915 г.), 
К. Стефаник-Алмейера (1927 г.), К. Андлера (1929 г.) и Р.Уилсона (1934 г.). В последние 
десятилетия вопросы теории управления запасами рассматривали следующие авторы: 
Аникин Б.А., Беляев Ю.А., Голдобина Н.Н., Голенко Д.И., Инютина К.В., Кудрявцев 
Б.М., Ледин М.И., Микитьянц С.Р., Первозванская Т.Н., Проценко О.Д., Рыжиков В.И., 
Феклисов Г.И., Хруцкий Е.А. Указанными авторами разработан ряд методов и моделей 
управления запасами, предназначенных для организаций и ресурсов различного 
характера.  

Появление в 1913 г. статьи Форда Харриса «How Many Parts to make at Once» 
можно считать отправной точкой в развитии теории управления запасами. Минимизация 
затрат позволили Ф. Харрису получить формулу для расчета оптимальной партии заказа 
(EOQ). Время вывода аналогичной формулы Р. Уилсоном датируется от 1916 г. до 1934 
г. Поскольку в зависимостях для расчета EOQ между указанными авторами имеются 
незначительные расхождения, полагаем, что ее следует называть формулой Харриса-

Уилсона. [2, 9] 
Формула Харриса-Уилсона - наиболее известный и широко применяемый метод 

расчета размера заказа. Данная модель позволяет определить объем заказа, 
минимизирующего расходы на поддержание имеющего запаса и на новый заказ. 
Оптимальный размер заказа (далее - ОРЗ) рассчитывается по формуле: 
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ОРЗ = √2∗𝑄∗𝑂𝐶∗𝑃 , 

Q – годовой объем потребления материалов данного вида; 
O – издержки на подачу одного заказа; 
С – затраты по хранению единицы продукции на складе; 
P – цена единицы товара. [4, с. 363] 

Произведем расчет оптимального размера заказа для организации ХХХ: 

ОРЗ = √2∗1300000∗453014∗270  = 24 715 ед. 

Таким образом, оптимальный заказ для ХХХ составит 24 715 единиц; в течение 
года придется сделать 52 таких заказа, т.е. примерно один раз в неделю. Средний целевой 
уровень запаса составит 12 357 единиц, т.е. как только остатки на складе достигнут 
величины в 12 237 единиц, необходимо будет сделать следующий заказ.  

Совокупные издержки на создание такого запаса составят 408,5 тыс. руб. (без 
учета стоимости единицы товара): 

Операционные издержки: 4 530 * 52 = 235 560 руб. 
Стоимость содержания запаса: 12 357 * 14 = 172 998 руб. 
Фактический излишек денежных средств при оптимальном заказе продукции 

составляет примерно 4 000 тыс. руб. 
Для обоснования эффективности применения данной модели произведем расчет 

коэффициентов оборачиваемости отдельных активов (Таблица 1) и коэффициентов 
оборачиваемости запасов (Таблица 2), сравним показатели 2014 года и ожидаемый 
эффект. 

 

Таблица 1 - Расчет показателей оборачиваемости отдельных активов 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
(ожид.) 

Абсолютные 
изменения 2015 г. к 

2014 г. 
Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств 

9,16 9,01 - 0,15 

Период оборота денежных средств и 
их эквивалентов в днях 

39,31 40,01 0,70 

Количество оборотов оборотных 
активов 

3,04 3,03 - 0,01 

 

Как видно, произошло увеличение денежных средств на 4 млн руб., что оказывает 
незначительное влияние. Так, произошло уменьшение коэффициента оборачиваемости 
денежных средств, что составляет ожидаемое значение 9,01. Период оборота денежных 
средств составит 40 дней, что дает прирост почти на 2%. Количество оборотных активов 
по-прежнему составит 3 оборота. 
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Таблица 2  - Расчет показателей оборачиваемости запасов 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
(ожид.) 

Абсолютные 
изменения 

2015 г.  
к 2014 г. 

Изменения 

2015 г. в %  
к 2014 г. 

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 

11,12 11,43 0,31 102,79 

Период оборота запасов  в 
днях 

32,37 31,50 - 0,87 97,31 

 

Таким образом, уменьшая запасы на величину излишка, мы получим увеличение 
коэффициента оборачиваемости запасов на 0,31, что составит прирост 2,8 %. Период 
оборота запасов составит 31 день, что на 1 день меньше, чем в 2014 году. 

Проведенное исследование в области оптимизации закупки сырья показывает, что 
при нахождении оптимальной величины заказа можно уменьшить издержки, а так же 
улучшить оборачиваемость запасов. Полученные от этого денежные средства 
незначительно повлияют на оборачиваемость, но при этом, их можно будет вложить в 
ценные бумаги, тем самым получив дополнительную выгоду.  

Необходимо также отметить, что организации необходимо не только 
рассчитывать оптимальный уровень запаса для минимизации издержек, но и проводить 
мероприятия для обеспечения снижения оптимального уровня запаса до минимальных 
значений: мероприятия по ускорению процесса отгрузки готовой продукции и 
оформлению расчетных документов; улучшение организации материально-

технического снабжения; сокращение продолжительности производственного цикла за 
счет интенсификации производства (использование новейших технологий, механизации 
и автоматизации производственных процессов, повышение уровня производительности 
труда, более полное использование производственных мощностей организации, 
трудовых и материальных ресурсов и др.). [3, 75] 

Таким образом, выбор метода управления запасами является неотъемлемой 
частью политики управления запасами, которая в свою очередь приводит к 
эффективности деятельности организаций. 
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Аннотация. Внедрение передовых информационных технологий на российских 
предприятиях становится все более актуальным, это важный этап в развитии компаний, 
особенно тех, руководство которых стремиться к повышению качества не только 
продукции или услуг, поставляемых на рынок, но и менеджмента в целом. Зачастую 
разные задачи решаются с помощью нескольких программных продуктов, которые 
необходимо интегрировать, но неоспорим тот факт, что автоматизация управления в 
организации напрямую влияет на эффективность работы всей компании и каждого ее 
сотрудника. 
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В настоящее время всё больше Российских организаций разрабатывает и внедряет 
системы менеджмента качества (СМК) на базе различных управленческих стандартов. 
Внедрив СМК, организации сталкивается с наиболее сложной проблемой – 

обеспечением функционирования и постоянного улучшения СМК [1]. 
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Подавляющее большинство управленческих стандартов требует внедрения в 
организациях процессного подхода, одним из элементов которого являются бизнес-

процессы. На практике в большинстве современных организаций используются бизнес-

процессы, которые представляют собой объединение последовательных действий, 
приводящих к запланированному результату. Цели эффективности управления 
выдвигают необходимость оптимизации самих бизнес-процессов, для обеспечения 
которой появляется необходимость применения современных технологий описания для 
выполнения управленческих процессов с наибольшей скоростью, наименьшими 
затратами и максимальной эффективностью. Такие характеристики процессов 
оптимизации необходимы для принятия решений в условиях обнаружения и 
идентификации некритических отклонений от целевых характеристик процессов. Для 
этого применяются информационные технологии [3, 6]. 

Для обеспечения эффективного функционирования и управления СМК 
необходимо обеспечить четкое информационное взаимодействие всех подразделений, на 
которые распространено ее действие. Этого можно добиться, если использовать такой 
инструмент, который позволит автоматизировать выполнение учетно-регистрационных 
и аналитических функций СМК для принятия соответствующих решений, объединит 
имеющиеся информационные ресурсы в единое целое и позволит обеспечить 
взаимосвязь получаемых постоянно результатов учета с требованиями ключевых 
показателей процессов [4]. Автоматизация СМК позволит обеспечить ее эффективное 
функционирование на основе адекватного применения информационных технологий 
сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации с 
применением технических и программных средств, баз данных и знаний. Без применения 
современных информационных технологий для поддержки деятельности предприятия в 
рамках СМК и применения автоматизированной системы управления обеспечить 
эффективное функционирование СМК во многих случаях крайне затруднительно или 

просто невозможно. 
Автоматизированная система − система состоящая из персонала и комплекса 

средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию 
выполнения установленных функций [2].  

Автоматизированная система СМК включает несколько традиционных 
элементов, к которым  можно отнести электронный документооборот, автоматизацию 
ведения записей, автоматизацию мониторинга и измерения процессов [5]. 

В настоящее время очень сложно найти программный продукт, который мог бы 
отвечать всем требованиям оптимизации управления, отмеченным выше, поэтому в 
каждом конкретном случае с учетом специфики организации необходимо определить 
области для автоматизации и выбрать совместимые программные продукты. 

Главная цель информационных технологий в рамках СМК – создать 
максимальную эффективность деятельности управленческого персонала организации по 
выполнению им его основной функции − принятию управленческих решений. Они 
снимают с работников «бумажную» нагрузку по подготовке отчётов для принятия 
решения и выработки соответствующих рекомендаций. Этот момент напрямую влияет 
на качество менеджмента организации, а значит и на качество оказываемых ею услуг. 
Информационная составляющая занимает особое место в ряду факторов внутренней 
среды организации. Эффективность деятельности управленческого персонала 
организации в большей степени зависит от уровня используемых информационных 
технологий и сетей, включая Интернет, локальные связи внутри организации и 
соответствующие программные решения. Именно поэтому все большее  организаций 
выбирают путь информатизации бизнеса, считая это эффективным решением. 
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Информационная поддержка СМК безусловно послужит толчком для скачка 
показателей эффективности бизнес процессов, но сам процесс выбора средств 
программного продукта достаточно сложен. Главная  проблема для внедрения 
информационных технологий заключается в том, что в большинстве случаев в 
организациях специалисты подразделений качества не могут составить четкое 
техническое задание, а специалисты подразделений разработки (внедрения, 
автоматизации) систем управления не обладают необходимым уровнем компетенции о 
процессах обеспечения и контроля качества. Подходящим решением в таком случае 
становится создание готовой программы  управления качеством. Программа включает в 
себя весь набор инструментов для автоматизации стандартных процессов управления 
качеством. К тому же осуществляется объединение с любыми другими программами, 
уже действующими в организации, что позволит избежать двойных (тройных) вводов 
данных. 

В настоящее время таких программных продуктов очень мало распространено в 
России, но, безусловно, такая программа заслуживает внимания руководителей 
организаций, чтобы иметь конкурентоспособную систему управления бизнесом. 
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 В советском энциклопедическом словаре [2] мы читаем: «Метод (от греч.) – путь 
исследования, теория, учение, способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 
задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического 
освоения (познания) действительности. В философии метод – способ построения и 
обоснования системы философского знания. Метод марксистско-ленинской философии 
– материалистическая диалектика». 

Заметим, что это определение состоит из нескольких толкований. Первое из них, 
развернутое, является определением метода в самом широком смысле и включает в себя 
не только научный или научно философский, но и всякий метод, в том числе и 
ненаучный или антинаучный. Второе определение является определением философского 
метода. Третье определение касается метода марксистско-ленинской философии и 
является, собственно, не определением, а простым суждением, потому что в нём 
отсутствует по какой-то причине объяснение способа построения и обоснования 
системы философского знания – материалистической диалектики. Вероятно, автор его 
полагает, что оно говорит само за себя. Оно нас интересует больше всего. 

Известно, что целью логического определения является перечисление всех 
существенных признаков, как родовых, так и видовых, что достигается подведением 
видового понятия под родовое и указанием, по крайней мере, хотя бы одного видового, 
специфического признака определяемого понятия. Но в третьем определении, как мы 
полагаем недостаточно развёрнутом, нет перечисления группы существенных признаков 
материалистической диалектики или присутствия хотя бы одного ее видового признака. 
Если называть вещи своими именами, автор игнорирует логическое определение метода 
марксистско-ленинской философии. Он предлагает нашему вниманию простое 
суждение. 

Мы, конечно, понимаем, что логические приемы определения понятия через 
ближайший род и видовое отличие или определение генетическое срабатывают не всегда 
и что они не являются всеобщими, несмотря на то, что с их помощью можно определить 
огромное множество понятий. Так В. И. Ленин в своем труде «Материализм и 
эмпириокритицизм» задает вопрос: «…есть более широкие понятия, чем понятия: бытие 
и мышление, материя и ощущение, физическое и психическое? Нет, Это предельно 
широкие, самые широкие понятия, дальше которых по сути дела не пошла до сих пор 
гносеология (если не иметь ввиду всегда возможных изменений номенклатуры)» [1].  

Однако в таких случаях, как утверждает авторитетный советский философ 
Константин Бакрадзе, стоявший у истоков советской логической науки [3]: «… 
определения наиболее широких понятий даются путём перечисления группы 
существенных признаков, или путём простого указания на признак предмета, или путём 
установления связи и отношения между предметами, или понятиями, которые 
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обозначают данный предмет». Само определение, по словам К. Бакрадзе, является 
суждением, устанавливающим содержание определяемого понятия, в которое входят все 
существенные признаки, известные науке на данный момент, и если этого не сделать, то 
содержание определяемого понятия будет представлено туманно, неполно или 
упрощенно. Такая манера давать определения, тем более научные, не выдерживает 
критики. Она была свойственна средневековым схоластам, которые многозначительно 
поднимали свой палец в небо, не подозревая при этом, что попасть пальцем в небо – это 
ничего ещё не значит. Примером, напоминающим нам о подобных определениях, может 
послужить определение понятия о государстве, сделанное однажды и многократно 
повторённое в различных ситуациях королем Людовиком четырнадцатым, заявившим: 
«Государство – это Я!». Чтобы избежать всего этого мы попробуем дать определение 
метода марксистско-ленинской философии в конце данной статьи посредством 
установления связи и отношения между предметами или понятиями, которые 
определяют данный предмет.  

В свое время академик Константин Бакрадзе утверждал, что материалистическая 
диалектика выступает в нескольких научных формах и является не только 
диалектическим методом, но ещё и диалектической теорией развития, а также 
диалектической теорией познания. Более того, так как диалектика, как наука является 
материалистической, именно этот диалектический метод является в то же время ещё и 
научно материалистическим методом в философии. 

Однако в суждении «метод марксистско-ленинской философии – 

материалистическая диалектика», в котором к слову «метод», кроме того, что это метод 
философский, не называются больше никакие другие, соответствующие ему признаки, а 
признак философичности ещё не означает её научности, потому что философия может 
быть и религиозной, и донаучной, и домарксистской. Вместо того, чтобы сразу 
обозначить в логическом определении субъект этого суждения, выступающий в роли 
определяемого понятия, обозначить его словосочетанием «научно философский метод», 
а в предикате дать характеристику способа построения и обоснования, указанного выше, 
перечислить все его существенные признаки либо через подведение видового, 
определяемого понятия под более общее определяющее и указания на видовой признак, 
либо хотя бы через простое перечисление существенных признаков, как рекомендовал 
В. И. Ленин, мы не увидели ни того, ни другого. В то же время предикатом является 
словосочетание «материалистическая диалектика» без перечисления ее признаков, если 
не считать единственный ее признак – материалистический характер, который, увы, 
может быть метафизическим, механистическим и каким угодно, но только не научным. 

Таким образом, ни субъект суждения, выраженный словами «метод марксистско-

ленинской философии», ни предикат суждения, выраженный словосочетанием 
«материалистическая диалектика» не обозначают видового, качественный признака 
метода, каким является прежде всего его научность, зато вводится признак 
принадлежности метода Марксу и Ленину как авторам их философского учения, 
признак, который никак этот метод и их философию не характеризует по существу. А в 
предикате видовой признак диалектики, её материалистический характер, является 
недостаточным, потому что он ещё не означает её научности. В результате само понятие 
«метод марксистско-ленинской философии», раскрывается не как научно философский, 
а как метод просто философский, который может быть и не научный. 

Конечно, можно допустить, что признак научности философского метода и самой 

материалистической диалектики в этом суждении, подразумевается. Однако это нигде 
не выражено в языке, ни в самом этом суждении, ни в  определении метода философии 
как способа построении философской системы, хотя именно способ построения научно 
материалистической диалектики мог бы послужить в определении её видовым 
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признаком. Поэтому данное суждение не может служить определением метода, и нам 
самим придётся этот способ построения марксистско-ленинской философии 
продемонстрировать.  

Дело не только в том, что материалистическая диалектика является одновременно 
и научным материализмом, и диалектической логикой, и диалектикой как теорией 
развития, и диалектикой как теорией познания, то есть она является сосредоточением 
нескольких наук в их единстве и взаимной связи. А еще и в том, что признак научности 
является общим и существенным признаком этой связи и пронизывает все существо 
марксистско-ленинской философии, ее структуру, состоящую из частей, элементов  или 
различных научных проявлений материалистической диалектики, входит в 
существенную основу квинтэссенции этой философии. Но автор статьи в указанном 
выше словаре предпочел ограничиться только фамилиями создателей этого метода.  

Таким образом, определение научного метода марксистско-ленинской 
философии можно сформулировать так: научный метод материалистической диалектики 
– это такой философский метод, специфическим признаком которого является 
неразрывная существенная структурная связь ее научных проявлений, входящих в ее 
состав, каждое из которых (научность, материализм, диалектический метод, диалектика 
как теория развития, диалектика как теория познания вместе с формальной логикой), 
пронизывая ее, подобно научному элементу, является сущностной основой всех других 
научных проявлений этой структуры, а все они, вместе взятые, объединенные этой 
внутренней связью выступают как структурная квинтэссенция всей научно 
материалистической диалектики в целом.  

В данном определении научно философского метода определяемое понятие, 
которое подводится под более общее понятие – понятие философского метода, 
подразумеваются все родовые признаки последнего, данные во втором определении 
философского метода, представленном выше во втором определении метода в 
Советском энциклопедическом словаре, и в качестве видового признака указывается 
способ построения и обоснования системы философского знания – материалистической 
диалектики. Этот способ и есть квинтэссенция марксистско-ленинской философии и ее 
метода – научно материалистической диалектики.  

Понятие «квинтэссенция» не следует понимать как образное выражение, потому 
что в логических определениях образные выражения не допускаются. Оно применяется 
лишь как научное сравнение, аналогия с пятью основными элементами в философии 
Древней Греции, из которых, по мнению ее представителей, произошел действительный 
мир и вся Вселенная. Эта аналогия – не образ. Она является отражением диалектического 
сорита, в частности, его первого и последнего диалектического звеньев, а также их 
неразрывной связи друг с другом в диалектическом развитии самой философии. В ней 
сопоставляются две сущности  одного и того же, то есть философии на разных этапах ее 
диалектического развития и постепенного превращения ее из ненаучной в научную. Эти 
две сущности одного и того же представляют собой фундаментальный признак, 
проявляющийся во всех звеньях диалектического сорита. Как в Древней Греции 
философы полагали, что всё произошло из пяти элементов (субстанций): земли воды, 
воздуха, огня и эфира, так и Карл Маркс, утверждавший, что «идеальное есть то же 
самое, что и материальное, но только пересаженное в человеческую голову и 
преобразованное в ней», а также Ф. Энгельс и В. И. Ленин, разделявших с Марксом его 
позицию в этом вопросе, предварительно объединив все пять древнегреческих 
философских субстанций и превратив их в одну единственную диалектически 
развивающуюся материалистическую субстанцию, существующую в наших головах в 
виде научно философских понятий и категорий, – эти трое и все их последователи 
опираются в объяснении всего существующего тоже на пять элементов, 
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представляющих собою в своем единстве указанную выше квинтэссенцию 
материалистической диалектики, которые как будто неузнаваемо изменились, но на 
самом деле представляют собой отражение и преобразование в нашей голове в виде 
идеальной наиболее обобщенной модели того же самого, что и в Древней Греции – 

реально существующего мира, возникшего из пяти субстанций. Научное сравнение этих 
двух квинтэссенций показывает со всей очевидностью, что между ними существует 
внутренняя связь и что в сущности обе они представляют одно и то же, но только на 
разных этапах развития мировой философии. Опираясь на эту аналогию можно 
сформулировать генетическое определение научного метода марксистско-ленинской 
философии.  

Оно будет таким: научный метод марксистско-ленинской философии – это такой 
философский метод, с помощью которого можно установить не только внутреннюю, 
генетическую связь между ее квинтэссенцией и квинтэссенцией материалистической 
философии Древней Греции, но и способ возникновения и образования самой 
современной научно материалистической диалектики, с опорой на эту связь.  

Таким образом, в данных двух последних определениях метода мы определили 
фундаментальный признак не только научно материалистической диалектики, но и всей 
мировой философии в целом, свойственный ей на всех этапах ее диалектического 
развития. Этот признак представляет то общее и существенное, что свойственно способу 
построения и обоснования любому философскому методу и заключается в том, что 
философия всегда была есть и будет квинтэссенцией жизни, отраженной в сознании 
человека, общества, в котором он живет и мыслит, и всего человечества на данном этапе 
его исторического развития. 

Что же касается гносеологии, которая, по словам В. И. Ленина, не дошла до 
логического определения через род и вид самых широких и предельно широких понятий 
(материи, бытия, мышления и других), то тут он, конечно, прав. Но в этом вина не самой 
гносеологии как таковой. Она, то есть вина, лежит на совести тех, кто недостаточно 
глубоко внедряется в изучение определяемого материала. 
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Все больше организаций стремятся внедрить, поддерживать и актуализировать 
свою СМК. Главным «фактическим» критерием, заявляющим о соответствии системы 
менеджмента качества организации требованиям ISO серии 9001, считается наличие 
сертификата соответствия, выданного органом по сертификации. Поэтому перед 
организацией встает проблема выбора органа по сертификации. Учитывая, больший 
опыт зарубежных органов по сертификации, а также заинтересованные стороны своей 
организации (н-р, наличие поставщиков или потребителей за рубежом) не редко должны 
ответить на вопрос: «Какой орган по сертификации выбрать: зарубежный или 
национальный?». 

Во-первых, организации необходимо определиться с желаемым результатом до 
начала сертификации и выбора органа по сертификации. Например, на какой рынок 
будет направлена деятельность организации (зарубежный или национальный). 
Естественно, при выборе зарубежного рынка, в критерии отбора органа по сертификации 
войдут требования и ожидания заинтересованных сторон. Предпочтительным органом 
по сертификации станет более статусный орган страны заинтересованной стороны. 
Например, для немецких контрагентов «признанным и авторитетным» органом по 
сертификации является TÜV («Technische Überwachungs-Verein»). 

Во-вторых, значительно важно, чтобы организация определила средства, которые 
возможно выделить на сертификацию. Цена сертификации зависит от: географического 
положения организации (чем дальше от органа по сертификации, тем дороже будет стоит 
дорога специалистов органа по сертификации), размера организации, области 
сертификации и тп. Кстати, большинство зарубежных органов по сертификации имеют 
специалистов и в России, что сокращает расходы на переезд аудиторов и языковой 
барьер. 

В-третьих, организации для полного понимания необходимо обобщить результат 
анализа органов по сертификации. Визуализировать в виде, например, таблицы 1. В 
помощь организациям для выбора органа по сертификации ИСО/МЭК разработан ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 
продукции, процессов и услуг» (национальная версия, представленная ОАО ВНИИС 
[1]).  
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Таблица 1 – Сводный отчет по выбору органа по сертификации 

 

№ 
п/п 

Наименовани
е органа по 
сертификации 

Критерии оценки 

Удаленность 
(затраты на 
перевозку) 

Наличие 
аттестата 
аккредитации 

Кол-во 
экспер
тов 

Авторитет 
контрагент
ов 

… Кn 

1        

…        

n        

 

В заключении хотелось бы добавить, что сертификация СМК в зарубежном 
органе по сертификации не несет в себе больших отличий от сертификации в 
национальных органах по сертификации, но является предпочтительней организациям, 
имеющих зарубежных контрагентов. 
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Исследование содержания экономической инерции немыслимо без анализа ее 
форм. В публикациях выделяется чаще всего такая форма экономической инерции, как 
инерция экономического мышления. Оно, однако, отражает субъективную сторону 
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экономического развития. Изучение форм экономической инерции должно начинаться с 
обращения к техническому базису производства. Преодоление инерции в развитии 
технического базиса повлечет за собой ее преодоление в технологии организации 
производства и в экономическом мышлении. Остановимся на таких формах 
экономической инерции, как инерция технического базиса, инерция экономических 
реформ, инерция организации производства и инерция экономического мышления. 
Разграничение данных форм экономической инерции носит относительный характер. 
Несомненно, что формы экономической инерции связаны во многом с людьми, а 
инерция в реформировании экономики воздействует на развитие технического базиса 
его инноваций. Однако взаимосвязь технического базиса, экономических реформ, и 
экономического мышления людей не исключает выяснения в них тех внутренних 
моментов, которые предопределяют инерцию. 

Преобладание количественного роста технического базиса по сравнению с 
качественным является предпосылкой его экономической инерции. Преобладание 
количественного роста общественного производства по отношению к качественному в 
определенный момент может снизить уровень экономического развития в связи с тем, 
что увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) требует вовлечения в 
возрастающих размерах ресурсов. Все это говорит о том, что экономическое развитие на 
количественной базе на определенном этапе невозможно. Оно не только показывает в 
данном случае свои границы, но и новые пути роста производства за счет использования 
огромного технико-экономического потенциала, рационального использования уже 
вовлеченных в общественное производство в больших размерах природных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

Исследование экономической инерции непрерывно возрастающего технического 
базиса требует рассмотрения его сущности. Под техническим базисом производства 
следует понимать исторически развивающуюся совокупность орудий труда, машин, 
механизмов, устройств. Система машин, взаимосвязи по поводу ее использования 
выступает экономическим отношением.  

Технический базис принимает исторически определенную форму в результате 
особенностей его воспроизводства на различных этапах развития. Следовательно, 
технический базис выступает не только совокупностью производственно-технических 
единиц, но и выражает определенные стороны экономических отношений по поводу его 
функционирования и использования. Технический базис является такой исторически 
определенной совокупностью средств труда, функционирование которых направлено на 
видоизменение предметов груда с помощью производственных навыков, накопленных 
человечеством с целью получения материальных благ. 

Развитие технического базиса связано прежде всего с усилением использования 
совокупности свойств тех вещей, которые выступают в качестве орудий труда. Открытие 
и применение новых свойств вещей ведет к экономии труда и создаст материальную 
основу для внедрения принципиально новой техники, технологии и условий для 
социально-экономического развития. Примером тому является создание ядерных 
реакторов (а в ближайшем будущем термоядерных), производство лазерной техники, 
полупроводниковых приборов, электронно- вычислительной, космической техники, 
интернета. 

Рост технического базиса создает объективную основу для социально 
экономического развития. Вместе с этим происходит усложнение систем машин и 
технологии, усиливается разделение труда, разрывается в пространстве и во времени 
изготовление орудий труда, расширяются производственные связи, т. е. с развитием 
технического прогресса тенденциям экономии времени на производства товара 
противостоят факторы, сдерживающие ее. 
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Необходимость улучшения технического базиса требует создания системы, 
способствующей его структурными преобразованиями. Для этого на всех уровнях 
(хозяйственном, отраслевом, внутрипроизводственном) целесообразно иметь сферу 
использования средств труда и взаимодействующую с ней сферу, обеспечивающую 
развитие техники, включающую подразделения по непрерывному совершенствованию 
конструкций машин, их реконструкции и модернизации. Важно, чтобы эти сферы не 
только способствовали прогрессу техники и технологии, но и создавали реальные 
условия для устранения устаревших машин и сокращения сроков внедрения 
технического новшества. Именно на пути решения этих задач чаще всего встают 
межотраслевые, межцеховые и межотдельческие барьеры. Поэтому конкретные 
практические шаги по созданию подразделений технического прогресса от 
общегосударственного уровня до цеха должны обеспечить динамическое развитие 
производства и внедрения техники. 

Подобные производственные звенья способствуют обеспечению единства 
общественных, коллективных и личных экономических интересов, преодолению 
ведомственности. На производственных предприятиях уже имеется опыт создания 
отделов, обеспечивающих развитие производства, сокращение времени на разработку, 
внедрение новых видов продукции и техники. 

Это достигается постановкой единой цели, сквозного подхода, совмещением 
работ коллективом, объединяющим научно-исследовательские, проектно- 

конструкторские, производственно-технологические и экспериментальные 
подразделения. В данном случае реализуются на практике не только новые идеи в 
области техники, но и в сфере совершенствования производственных отношений. 

Система органов управления технического прогресса должна включать 
подразделения, в которые целесообразно вводить работников с большими творческими 
способностями, с чувством нового, обладающих знаниями в разных областях техники. 
Они должны не только обосновывать новые технические идеи, но и определять путь их 
реализации до появления новой продукции, нового конечного результата. То есть 
система экономического развития технического прогресса должна реализовывать 
изобретения до внедрения их в производство. Решение этой проблемы на практике 
немыслимо без усиления взаимосвязи исследователей и инженеров, без создания 
смешанных новаторских групп и лабораторий. Должны быть созданы центры, 
способствующие внедрению в производство фундаментальных исследований на этапе 
их технологического и технического осуществления в производстве. 

Инерционность при разработке и внедрении технических новшеств особенно ярко 
проявляется тогда, когда для этого требуется приобщение интересов нескольких 
министерств. Не случайно, что внедрение новинок в производство осуществляется без 
замедления на уровне одного министерства. Для широкой реализации достижений 
научно-технического прогресса необходимо повышать роль межотраслевых научно-

технических комплексов, в состав которых входят промышленные предприятия, 
отраслевые и академические институты. Динамизм внедрения разработок требует 
объединения усилий научных и производственных групп с целью реализации научно-

технических идей на практике. 
Инерция внедрения технических новшеств объясняется сохранением 

противоречия между необходимостью централизации научно-технических 
исследований и существующей многозвенностью при их реализации на практике. 
Внедрение техники сейчас требует прохождения ряда этапов: изобретение технических 
новинок; доказательство пригодности и эффективности ее для практики; проектно-

конструкторские работы; включение технических новшеств в программу; производство 
технической новинки; корректировка ее по результатам эксплуатации. Время этих 
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этапов может удлиниться из-за несвоевременности поступления научно-технической 
информации. Недостаточная информация, ее неоперативность и ограниченность 
приводят к воспроизводству технической отсталости, к отходу от лучших мировых и 
отечественных образцов продукции. Эти проблемы разрешаются в результате создания 
единой централизованной общегосударственной системы обработки и передачи 
информации с использованием единого комплекса электронной техники. 

Развитие технического прогресса немыслимо без научного осмысливания единых 
критериев новой техники, механизации и автоматизации производства. Часто эти 
критерии носят приблизительный характер. Так, например, к механизированному 
относят такой труд, у которого ручных работ менее 50%. Получается, что сокращение 
машиной ручного труда лишь наполовину выступает критерием его механизации. 
Необходимость усиления механизации производства, несомненно, требует на 
современном этапе пересмотра такого подхода с целью сокращения ручного труда. 

Развитие техники, изменение условий ее производства и применения требуют 
совершенствования методики расчета экономической эффективности машин, 
предполагающей учет всего спектра отношений, отражающих улучшение 
функционирования технического базиса. Инерция технического базиса усиливается при 
снижении производственной гибкости. Последняя включает в себя прежде всего 
технологическую гибкость, которая означает возможность средств производства быстро 
перестраиваться в соответствии с изменяющимися условиями производства и его 
структуры. Технологическая гибкость зависит от способности средств труда, предметов 
труда, человека и всего предприятия своевременно удовлетворять потребности 
производства. Необходимо повышать гибкость не только отдельных звеньев 
предприятий, но и способствовать усилению подвижности самих предприятий. В этой 

связи заслуживает внимания распространение опыта в организации сборно-разборных и 
передвижных предприятий домостроения, переработке продукции сельского хозяйства, 
а также использовании оборудования под шатровыми покрытиями. 

Большей производственной гибкостью обладают мелкие и средние предприятия 
по отношению к крупным. Доля этих предприятий еще не велика в промышленном 
производстве, хотя имеется тенденция к их снижению. На многих мелких и средних 
предприятиях сохраняется отсталая техника и технология, производительность труда на 
них часто в полтора-два раза ниже, чем на крупных предприятиях. Вместе с тем опыт 
подтверждает, что небольшие предприятия имеют большую мобильность при 
технической перестройке, внедрении высокопроизводительного оборудования и имеют 
большие возможности в реализации народнохозяйственных задач по социально-

экономическому росту. 
В развитии средств труда технологическую гибкость усиливают стандартизация, 

модернизация, механизация и автоматизация, а в развитии предметов труда — создание 
материалов с заранее заданными свойствами, отвечающими изменяющимся 
требованиям производства. При этом важное значение имеет повышение качества сырья, 
топлива, строительных материалов, уменьшение припусков и допусков. Снижение 
качества продукции усиливает экономическую инерцию потому, что в результате 
отвлекается от производства масса средств, которая могла быть использована для 
экономического развития. Повышение гибкости средств производства обусловливает 
необходимость глубокого изучения характеристик трудовых функций человека с целью 
их систематизации, моделирования, совмещения и автоматизации. Эту задачу можно 
решать, используя метод аттестации рабочих мест. Таким образом, усиление гибкости 
производства связано не только с отдельными машинами, но и со всей совокупностью 
взаимосвязей вещественных и личных факторов. Именно поэтому нарушение условий 
функционирования лишь отдельного звена производства приспосабливает к нему 
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другие, что снижает эффективность его функционирования. Эта связь может 
проявляться на уровне всего технического базиса, т. е. срабатывает «цепная реакция», 
характерная для экономической инерции. В деле разрыва такого круга, который ведет к 
инерции в техническом базисе, имеют значение многие факторы. Но важнейшим из них 
остается усиление экономических функций государства по развитию технического 
базиса, регулированию разъединенного в пространстве и во времени воспроизводства 
звеньев машин и всего технического базиса. Во-вторых, замкнутость инерционного 
круга в техническом базисе устраняется путем преодоления чисто технического подхода 
к развитию средств труда, к их прогнозированию, управлению и оценке результатов. 
Практика развития технического базиса на современном этапе подтверждает значимость 
учета на всех его уровнях социально-экономических факторов. В-третьих, круговая, 
цепная инерция в сторонах технического базиса преодолевается путем улучшения 
использования экономических рычагов, воздействующих па него, особенно важное 
значение имеет осуществление совершенствования установления цен на новую технику. 
Факты показывают, что цены па новую технику из-за роста стоимости новых машин, 
оборудования и приборов часто опережают рост их производительности. Это сдерживает 
внедрение в производство новой техники. Тем самым сохраняются условия для 
проявления противоречия между необходимостью усиления развития технического 
базиса и сдерживанием его, ростом цен на новую технику. Для разрешения этого 
противоречия (усиления качественного обновления производства) нельзя медлить с 
введением на всех предприятиях коэффициента опережения темпов роста 
производительности нового оборудования по отношению к темпам роста его стоимости 
и цены. Механизм ценообразования как внешняя, поверхностная сторона рыночных 
отношений, регулируемая сущностными связями, может стать инерционным или 
ускоряющим фактором в развитии технического базиса. Внедрение и освоение новых 
машин должно сопровождаться уменьшением их себестоимости, стоимости и цены. 

Необходимость развития научно-технического прогресса обусловливает 
потребность решения проблем хозяйственного риска и учета факторов 
неопределенности затрат и результатов в развитии новой техники. Важное место в 
решении этих задач занимает повышение роли экономических резервов. Они должны 
включать в себя следующие элементы: 

во-первых, в них должен входить резервный фонд средств производства. Его цель 
поддержание на высоком уровне орудий труда и предметов труда, обеспечение 
непрерывного их обновления. Он должен рассчитываться не на год, а на более 
длительный период и обеспечивать непрерывную динамичность производства и 
оперативное преодоление негативных факторов в развитии экономики; 

во-вторых, экономические резервы немыслимы без резерва рабочей силы. Под 
созданием резерва рабочей силы понимаем непрерывную реализацию условий для 
высвобождения рабочей силы и вовлечения ее в другие сферы производства. Этот 
прогресс осуществляется в результате расширенного производства, роста 
производительности труда, непрерывной подготовки квалифицированных работников, 
усиления конкуренции, совершенствования организации труда.  

Торможение в развитии технического базиса может быть связано с 
несвоевременным разрешением противоречия между необходимостью внедрения новой 
техники и отставанием в совершенствовании методов управления. Даже на отраслевом 
уровне и на уровне предприятий не всегда четко разграничены функции управления 
научно-техническим прогрессом. В результате снижается экономическая 
ответственность за конечные результаты работы и развития производства. Этому 
зачастую способствует ориентация в развитии технического базиса лишь на способности 
работников, а не на обеспечение экономического прогресса. Способности работников 
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через системы подготовки и переподготовки должны непрерывно приводиться в 
соответствие с требованиями развивающейся техники. Особенно важное значение имеет 
дальнейшее повышение эффективности инженерного труда, от которого зависит 
воплощение в технике новых идей. Следует усилить связь оценки труда инженеров с их 
вкладом в научно-технический прогресс. Важнейшей функцией инженерного труда 
является усиление его связи с творчеством рабочих, поддержка их новшеств, оказание 
помощи рабочим в реализации их рационализаторских и изобретательских 
предложений. Реализация технических идей непосредственно от станка будет 
эффективна лишь при широком содействии рабочим со стороны инженеров. 

В деле преодоления экономической инерции в техническом базисе важную роль 
играет научное предвидение инженерами и рабочими перспективных тенденций в 
развитии науки и техники. Для этого должны быть максимально использованы их 
возможности. 

Развитие техники требует интегрированного к ней подхода со стороны многих 
наук, которые объясняли бы движение нескольких форм материи. Это важное условие 
революционизации современных средств труда, предполагающее широкое применение 
роботов, компьютеров, микропроцессоров, нанотехнологий. 

Главные резервы в достижении высоких научных результатов, способствующих 
социально-экономическому прогрессу, лежат на стыках наук. Это обусловливает 
создание крупных научных центров по изучению разносторонних проблем технического 
базиса, совершенствования рыночного механизма и повышения роли человека в 
осуществлении социально-экономического роста. Развитие производства предполагает 
не только увеличение научных достижений, но и широту их реализации и охвата во всей 
экономике. В конечном счете наука реализует свой эффект через всю систему машин и 
организацию производства. 

В деле ускорения технического прогресса важное значение имеет изменение 
требований к публикациям и прежде всего к технико-экономическим. Они должны иметь 
выход на модернизацию производства, техники и экономических отношений. 
Развитие технического базиса требует времени, потому что в процессе этого решается 
комплексная задача по повышению количественного и качественного уровня машин. 
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Аннотация.Бережливое производство (Lean production, ЛИН) – концепция 
управления производственным предприятием, направленная на постоянное 
совершенствование качества, выявление и устранение всех видов потерь для увеличения 
производительности труда, в случае LEAN+Training речь идет о производительности 
обучения. Данный подход оказывает влияние на все этапы деятельности – от 
проектирования и производства, до «сбыта продукции». Развитие принципов 
бережливого производства берет начало в Японии в 1980-1990-х годах; 
основоположником концепции считается Тайити (Таичи) Оно – один из разработчиков 
производственной системы компании Toyota. 
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Annotation.Lean production (lean) – the concept of management of the production 

enterprise directed to continuous improvement of quality, identification and elimination of all 

types of losses for increase in labor productivity, in the case of LEAN+Training it is a question 

of productivity of training. This approach has an impact on all stages of activity – from design 

and production to "sales". The development of lean manufacturing principles began in Japan in 

the 1980s and 1990s; the founder of the concept is considered to be Taichi (Taichi) Ono – one 

of the developers of the production system of Toyota 

 

Не стоит упускать из виду того, что ключевые факторы бережливого обучения 
принципиально не отличаются от факторов бережливого производства и включают: 

 определение и устранение потерь в обучении; 
 непрерывный поток обучения; 
 вытягивающее обучение (производство); 
 продолжительность цикла и время такта; 
 организация рабочего (учебного) места (класса) по системе 5s; 

 стандартизация учебного процесса; 
 осведомленность и вовлечение персонала; 
 визуализация учебного процесса; 
 применение практики Kaizen – непрерывное улучшение. 
Стоит держать во внимании тот факт, что само по себе обучение – это есть 

своеобразный производственный процесс, в ходе которого сообщается добавленная 
стоимость (знания и навыки) некоторому «продукту» (обучаемому). Обучение как 
процесс отличается от других видов производства, в основном, в сложности измерения 
отдачи затраченных средств, а также в активном влиянии «продукта» (обучаемых) на 
процесс. Однако, издавна известно, что инвестирование в образование является самым 
выгодным и рациональным, так как в процессе обучения стоимость работника как 
«продукта» существенно возрастает, что позволяет в ближайшей перспективе 
рассчитывать на отдачу вложенных средств. 
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Аннотация. Причины возникновения некачественной продукции и что это за 
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Все чаще люди подвергаются некачественной продукции. Это происходит по 
некоторым причинам:  

а) Из-за низкого дохода населения, так как в среднем человек зарабатывает 10-

15 т.р., из них он тратит на коммунальные услуги, на передвижение на транспорте, 
другие необходимые нужды, тем самым на продукты остается все меньше денег, а значит, 
что человек начинает покупать продукты подешевле. 

б) Из-за того, что производитель понимает, что его товар будет плохо продаваться, 
так как стоит столько средств, сколько у среднестатистического человека нет, то он 
начинает производить продукты-заменители, которые стоят меньше и более доступны 
населению. 

в) Из-за того, что есть товар, который хранится недолго, то производитель 
начинает добавлять различные химикаты, добавки и т.д., чтобы продлить срок годности 
продукту. 
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г) Производители просто хотят больше заработать, поэтому делают 
себестоимость товара максимально дешевым, а значит экономят на сырье. 

На фоне всех этих причин, очень часто производители пренебрегают ГОСТам, 
нормативным актам, которые прописаны для какого-либо товара. 

А ведь это негативно влияет на человека, ведь согласно данным ВОЗ и РАМН, 
некачественное неполноценное питание отнимает, в среднем до 15 лет 
продолжительности жизни и провоцирует возникновение 45% заболеваний [1]. 

  Способами борьбы со всей этой некачественной продукцией, после того, как это 
выявится экспертами будет являться: 

а) Передача материала в суд и правоохранительным органам, но это особо не 
отразится на производителях, так как в российских законах почти нет никаких наказаний 
для «торговцев мусором» 

б) Обнародование результата экспертами, через различные СМИ, так как 
покупатели увидев, что предлагаемый товар плохой, могут просто отказаться от него и 
не приобретать, что очень повлияет на производителя, так как у него будут плохие 
доходы.  

Население также может помочь снизить продаваемость фальсикатов на 
российском рынке, начав поддерживать фермерский товар.  
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Успешное продвижение товара невозможно представить без стабильного 
качества производимой продукции. Качество – это основное составляющее его 
конкурентоспособности. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fria-stk.ru%2Fnews%2Fdetail.php%3FID%3D104317
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Качество продукции  один из самых важных показателей для потребителей. Не 
для кого не секрет, что если предприятие  будет выпускать  продукцию, которая 
соответствует  всем нормам  и стандартам, то  её ждет успех на рынке. Одна из главных 
задачей  маркетологов  это умение  продавать любой продукт и преподнести его так, что 
он самый лучший. Это сделать гораздо проще, когда помимо яркой упаковки и рекламы, 
содержание самого товара остается на хорошем уровне и не разочаровывает 
потребителей. 

Во многих  зарубежных  странах, таких как  Япония, Америка очень хорошо 
развит маркетинг инновационных продуктов питания. Что это за такие продукты? В 
настоящее время в России нет четкого понимания об этом. Кто-то считает, это 
протеиновые коктейли, батончики со злаками, продукты, которые применяются для 
похудения. Но на самом деле список этих продукт без границ. В  зарубежных странах на 
каждый нам привычный продукт, есть инновационный, которые не только полезнее, но 
и качественнее. 

Не так давно в России пошла мода на здоровое питание, ведь людям не 
безразлично, что они употребляют в пищу. Все чаще люди смотрят внимательно составы 
и изучают каждый в нем ингредиент. Проблема нашей страны, что такие продукты, как 
инновационные не везде можно купить, в основном их любо заказывают в интернет 
магазинах или в специализированных. 

В нашей стране инновационных продуктов не так много и этот рынок только 
начинает развиваться и начинает набирать  свои обороты. Большая ошибка 
производителей, которые думают, что выпуская такой продукт  с полезными  свойствами 
не так много людей будут готовы купить столь дорогостоящий  товар. Люди готовы 
платить  за качество, ведь сейчас многие следят за своим здоровьем, пытаются питаться 
правильно и таким продуктам место на полках в магазинах. 

В конце можно сделать вывод и сказать, что очень важно производить 
качественные продукты, ведь только так можно оставаться конкурентоспособным на 
рынке, потому что люди привыкли постоянно что то пробовать новое и полезное. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены инструменты бережливого 
производства, сходства и отличия системы менеджмента качества (СМК) с 
инструментами бережливого производства, а также эффективность их совместного 
использования. 
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В настоящее время в многочисленном ряде отраслей внушительное количество 
организацией внедрило системы менеджмента, в частности системы менеджмента 
качества (СМК) на базе международного стандарта ISO 9001. В то же время некоторые 
предприятия (организации) осваивают инструменты концепции бережливого 
производства. Все это способствует повышению эффективности и результативности 
деятельности предприятия (организации).  

Указанные выше система и метод достаточно близки, их интегрирование 
позволяется добиться синергетического эффекта, суть которого заключается в 
получении результата, способствующего улучшению управления деятельность 
предприятия (организации) большей степени, чем в применении их по отдельности. 

СМК и бережливое производство имеют различия в классическом их понимании: 
в СМК сделан акцент на качестве, а в бережливом производстве — на поиске и 
устранении потерь. Первая система ориентирована на результативность, вторая — на 
эффективность. 

Но не смотря на их различия стандарт ISO 9001 может сыграть определяющую 
роль в достижении целей, поставленных бережливым производством (lean-инструментов) 
и наоборот, так как являются взаимодополняемыми друг друга. Примером этого является 
постоянное совершенствование, создание единого контура управления СМК и 
Бережливого производства, включая целеполагание, планирование, контроль и 
действия по улучшениям.  

Бережливое производство выступает как набор инструментов, которые можно 
применять по отдельности, совместно и комбинированно. Основными инструментами 
бережливого производства являются:  

 5S – система организации и рационализации рабочего места; 
  Just-in-time – точно вовремя – система управления материалами в 

производственной среде 
  Kanban – средство информирования, которое подразумевает разрешение или 

указание на производство или изъятие в вытягивающей системе; 
  Kaizen – непрерывное совершенствование процессов; 
 SMED – быстрая переналадка оборудования; 
 TPM – система продуктивного обслуживания оборудования с участием всего 

персонала; 
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 Poka-Yoke – предупреждает появление непреднамеренных ошибок и их 
оперативное устранение; 

 5 почему – поиск коренных причин проблем, и другие.  
Применение этих инструментов обособленно зачастую выглядят достаточно 

примитивным и мало результативным. Для лучшего функционирования СМК (создания 
улучшений, устранения потерь, сокращения времени выполнения операций, повышения 
производительности труда) рекомендуется применять их совместно. Рассмотрим на 
примере производственной системы Toyota Production System (TPS) компании Toyota. В 
данную производственную систему TPS входят такие методы как: 5S, TPM, 5 почему, 
Just-in-time, Kanban, Poka-Yoke, Kaizen, Дзидока, Хейдзунка, SMED. 

 Так как TPS ориентирована на постоянное и детальное исследование всех, даже 
мелких потерь и недостатков, то суммарный эффект от совместного применения таких 
инструментов для улучшения управления вполне ощутим. 

Так как СМК ставит основной целью удовлетворенность потребителей, то 
применение инструментов бережливого производства будут нести положительную 
тенденцию в функционировании деятельности предприятия (организации). 

В заключении хотелось бы добавить, что системное и комплексное применение 
методов и инструментов бережливого производства позволит построить эффективное 
функционирование СМК предприятия (организации).  
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На сегодня базой для производства и выпуска продукции высочайшего качества 
в стране считаются процессы стандартизации и сертификации. Они являются 
связанными между собой сферами, задача которых обеспечить защиту покупателю от 
некачественной, потенциально представляющей опасность для здоровья и окружающей 
среды продукции и услуг. Во всем мире на данный момент стандартизация и 
сертификация продукта считаются показателем качества и развития научно-

технического прогресса, значит от состояния их положения в стране зависит очень 
многое. От недостаточного их развития могут возникать различные проблемы с 
реализацией продукции и услуг, и это вызывает необходимость создания 
международных организаций по сертификации и международных систем сертификации 
отдельных видов продукции. 

Роль международной практики сертификации будет заключаться в: 
1) устранении технических барьеров, возникающих при сертификации продукции; 
2) обеспечении беспрепятственного ее продвижения на соответствующих рынках. 
Международная организация по стандартизации, известная как ИСО всемирно 

помогает в развитии стандартизации и повышении роли стандартов, что оказывает явное 
влияние и на сертификацию продукции. Ее ключевой задачей сегодня является развитие 
сотрудничества и обмен в технической, экономической, научной и интеллектуальной 
сферах деятельности между разными странами. Международная организация занимает 
центральное место в области организационно-методологического обеспечения 
сертификации, где данными вопросами занимается специально созданный Комитет по 
сертификации (СЕРТИКО), сменивший название в 1985г. на Комитет по оценке 
ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙия (КАСКО). 

Вместе с ИСО над проблемами сертификации работает МЭК, разработавший 2 
своих международных системы сертификации энергетической продукции. От имени 
данных организаций (ИСО/МЭК) выпускаются все руководства к сертификации.  

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) – самая крупнейшая 
интернациональная организация, которая включает в себя особые рекомендации для 
стран-участниц (около 100) по части стандартизации и сертификации продукции.  

Каждый год международная конференция по аккредитации испытательных 
лабораторий ИЛАК организовывает и проводит совещания по обмену опытом и 
информацией по вопросам взаимного признания результатов проб или проверок, 
аккредитации лабораторий, оценки качества результатов испытаний. ИЛАК плотно 
сотрудничает с другими организациями по сертификации.  

Европейская организация по испытаниям и сертификации (ЕОИС) организована 
с целью улучшения деятельности организаций по оценке соответствия в странах Европы, 
способствующей свободному распространению товаров и услуг по всей территории 
действия. 
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Международной организацией по интегрированию институтов для государств, 
входящих в ЕЭС и ЕАСТ в 1991 г. были составлены и введены в действие европейские 
стандарты I серии 45000, которые являются главными действующими документами, 
относящимися к деятельности испытательных лабораторий, органа по сертификации 
продукции, аттестаций персонала и систем качества продукции и услуг. 

Сегодня в Европе действует более 700 органов по сертификации. Системы 
сертификации взаимосвязаны и согласованы. Более 300 различных систем сертификации 
функционирует в странах ЕЭС и ЕАСТ, а также сертифицируется более 5 тыс. изделий. 
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Контроль как функция менеджмента — это вид управленческой 
деятельности, целью которой является  удержание организации на заданном пути 
развития с помощью сравнения показателей деятельности с установленными 
стандартами и принятия необходимых мер при их отклонениях. 

При этом решаются следующие задачи: 
 определение достигнутого уровня; 
 анализ причин отклонения от намеченных ориентиров; 
 решение о внесении необходимых изменений в деятельность организации; 
 оценка роли контроля при принятии решений; 
 анализ положительных и отрицательных воздействий контроля; 
 накопление опыта для последующей выработки целей.  
Понятие "контроль" (как и "власть") вызывает у сотрудников в основном 

отрицательные эмоции. Для большинства работников контроль в первую очередь 
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значит установление ограничения, принуждения, отсутствие самостоятельного 
выбора альтернативы и др. В связи с этим контроль зачастую относят к числу таких 
функций управления, сущность которого чаще всего понимают неправильно. 
Контроль включает в себя систему, в процессе которой руководство может 
установить, достигнуты ли запланированные цели и какие меры необходимы для тех 
ситуаций, когда они не достигнуты. 

Основной задачей управления является обеспечение организации в 
достижении своих целей. Именно на стадии контроля осуществляется проверка того, 
насколько были решены поставленные задачи с помощью проведенных мероприятий. 
Для руководителя контроль означает возможность удерживать работников в 
определенных рамках и обеспечивает подчинение, поскольку ограничения 
исключают возможность действий, наносящих вред организации. Они заставляют 
каждого вести себя в соответствии с ее целями. 

Планирование без контроля не имеет смысла, а контроль без планирования 
невозможен, поэтому контроль тесным образом связан с планированием. Функция 
контроля начинает осуществляться руководителями, как только сформулированы 
цели, задачи и создана организация. 

Основные цели системы контроля:  
 сохранить и эффективно использовать разнообразные ресурсы и потенциал 

компании; 
 своевременно адаптировать компанию к изменениям внутренней и внешней 

среды; 
 обеспечить эффективное функционирование предприятия, его устойчивость 

и максимальное развитие при условии многоплановой конкуренции. 
На основе системы целей предприятия осуществляется стратегическое 

планирование, затем разрабатываются среднесрочные и текущие планы, затем — 

конкретные мероприятия, которые становятся основой для заданий исполнителям. 
После их выполнения осуществляется сравнение между плановыми и фактическими 
показателями. 

Различают следующие виды контроля: 
1. Предварительный контроль. Такой контроль осуществляется до 

фактического начала работ, и выделяют следующие его виды: 
 диагностический контроль, который указывает  на то, что в организации 

что-то не в порядке; 
 терапевтический контроль, с помощью которого  выявляются и устраняются 

отклонения. 
2. Текущий контроль. Данный контроль осуществляется непосредственно в 

ходе проведения работ по промежуточным целям, называемым «точками контроля». 
Чем продолжительнее период выполнения плана, тем больше должно быть  таких 
точек, а промежутки между ними короче. Это позволяет своевременно обнаружить 
отклонения и принять меры по их устранению; 

3. Заключительный контроль. Способствует предотвращению типичных 
ошибок в будущем. 

Особенностью контроля является его двойственная роль в системе управления. 
В процессе глубокого объединения контроля с другими элементами системы 
управления при практическом применении нельзя точно выявить круг деятельности 
для сотрудника так, чтобы он мог относиться лишь к какому-либо единственному 
элементу управления (без взаимосвязи и взаимодействия с системой контроля).  

Все функции управления, так или иначе, интегрируются с контрольной, 
поэтому правильным утверждением является то, что контроль:  

http://center-yf.ru/data/Marketologu/Strategicheskoe-planirovanie.php
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Strategicheskoe-planirovanie.php
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 неотъемлемый элемент всех стадий процесса управления;  
 «обособленная» стадия, обеспечивающая  информационную прозрачность 

предмета качества в ходе процесса управления на прочих стадиях. 
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Успешная и эффективная работа всех организаций в основном зависит от того, 
какая культура управления рисками в ней выстроена. При принятии управленческих 
решений самым важным является какую роль занимает скоординированность и реакция 
высшего руководства организации, как на внешние, так и на внутренние факторы [1].   

Риск-менеджмент сохраняет цели и задачи организации, а также способствует ее 
развитию в соответствии с: 

 системным подходом, который помогает планировать работу предприятия; 
 защитой собственности организации и улучшении позицию на рынке; 
 оптимизацией бизнес-процесса; 
 повышением качества образования сотрудников.  
В данное время в стандартах ИСО делается упор на риск ориентированный 

подход, так как идентификация рисков и мероприятий по управлению ими, помогают 
минимизировать опасность или устранить ее полностью. 

Реализация рисков приводит к негативным последствия. Поэтому риск, 

определяется как произведение вероятности возникновения опасности и тяжести 
последствий при ее реализации.   
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Алгоритм процесса менеджмента рисков в АО «НПО НИИИП–НЗиК» 
представлен на рисунке 1. Данный алгоритм описывает действия для выявления, 
анализа, оценки, обработки и мониторинга рисков, которые возникают или могут 
возникнуть в процессе производство военной продукции.  

При применении и поддержании данного алгоритма действий риск-менеджмент 
дает возможность организации: 

- увеличить процент достижения целей; 
- поддерживать развивающийся менеджмент; 
- осознавать необходимость идентификации и воздействия на риски по всей 

организации; 
- улучшать нахождение возможностей и угроз; 
- отвечать соответствующим законодательным и другим обязательным 

требованиям и международным нормам; 
- улучшать обязательную и управленческую отчетность; 
- укреплять доверие потребителей, заказчиков; 
- создавать надежный фундамент для принятия решений и планирования; 
- эффективно распределять и использовать ресурсы для воздействия на риск; 
- повышать устойчивость организации. 
 

 
Рис. 1 Алгоритм процесса менеджмента рисков в  

АО «НПО НИИИП–НЗиК» 
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В период с 1992 по 1993 гг. были приняты ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», «О сертификации продукции и услуг» и «О стандартизации». Стандарты 
были обязательны и их недобросовестное исполнение преследовалось по закону. 

При переходе страны на рыночную экономику, стало понятно, что система 
государственной стандартизации не соответствует интересам нашей экономике, потому 
что [1]: 

Во- первых, государственная стандартизация не могла способствовать 
повышению качества продукции. 

Во - вторых, исходя из того, что качество оставалось на прежнем уровне,  
конкурентоспособность продукции не повышалась и тем самым не было условия для 
продвижения отечественной продукции на внешний рынок . Потребности рынка 
говорили о том, что необходимо совершенствовать правовые основы в сфере 
стандартизации и провести ее реформирование. 

В декабре 2002 г был принят Государственной Думой ФЗ «О техническом 
регулировании», который вступил в законную силу  с 1 июля 2003 г., в данном документе 
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была установлена новая система применения требований к услугам, работам,  
производственным процессам. Требования  Федерального закона были разделены на  
обязательные и добровольные к исполнению. К обязательным относится требования 
безопасности, которые содержатся в технических регламентах, а к добровольным 
относятся те, которые установлены стандартами и будут  осуществляться 
производителями . Федеральный  Закон «О техническом регулировании» определил 
правила по которым будут разрабатываться технические регламенты и стандарты и тех, 
кто будет принимать непосредственное участие в работах по стандартизации. 

Реформирование в области  технического регулирования направлено на то, чтобы: 
 установить баланс между интересами потребителя и изготовителя; 
 создать условия для выхода и конкуренции отечественной продукции на 

внешнем рынке; 
 защита потребителей от недоброкачественной продукции. 
Через четыре года после того, как был принят Федеральный  Закон «О 

техническом регулировании» [2],  в мае 2007 года, вступил в силу ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»» , данный закон был 
направлен на совершенствование законодательства в области технического 
регулирования, а именно: 

 уточнение сферы действия ФЗ «О техническом регулировании» ;  
 виды технических регламентов и виды безопасности,  к которым они 

разрабатываются; 
 какие формы принятия технических регламентов; 
 доработаны функции органа по сертификации и системы государственного 

контроля. 
Государственный надзор в сфере технического регулирования, подтверждения 

соответствия и стандартизации  обеспечивает Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии «Росстандарт»,осуществляющий свои функции 
непосредственно или  через подконтрольные ему органы (государственные 
региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний и др.). 

 В заключении всего вышесказанного, следует сделать вывод, что деятельность 
государственных органов в области  технического регулирования направлена главным 
образом  на обеспечение безопасности продукции и процессов для человека, и  на 
повышение качества продукции для роста конкурентоспособности российской 
продукции на внешнем рынке.  

 

Список литературы: 
1 Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник для бакалавров [Текст] / И. М. Лифиц. — 11-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. — 411 с 

2 Колочева В. В. Развитие технического регулирования в России // Молодой 
ученый [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/126/34955/ (дата 
обращения: 29.09.2018). 

 

©Митин Д.С.Трофимова Н.Б. 
  



308 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

М.А.Митюшова – студент гр. УК-181,  

Кемеровский государственный университет  
Россия, г. Кемерово 

Н.Б.Трофимова – к.т.н., доцент 
Кемеровский государственный университет  

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация. Автор проводит сравнительный анализ методов современного 
менеджмента, позволяющих открыть для предприятия возможность повысить свои 
производственные и качественные показатели. Приведенные методы являются 
апробированными и результативными. 

Ключевые слова. Управление качеством, производство, статистические методы, 
моделирование бизнес-процессов, конкурентоспособность.  

 

METHODS OF INCREASING THE INDICATORS OF PRODUCTION STATUS AND 

QUALITY OF PRODUCTION 
 

M. Mityushova – student gr. UK-181, 

Kemerovo State University 

Russia, Kemerovo 

N. Trofimova – c.t.s., assistant professor 

Kemerovo State University 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. The author compares the methods of modern management, allowing to open 

for the enterprise the opportunity to increase its production and quality indicators. These 

methods are approved and effective. 

Keywords. Quality management, production, statistical methods, modeling of business 

processes, competitiveness. 

 

В современных рыночных условиях конкурентной борьбы, показатели состояния 
производства зависят от качества производящего продукта. Сегодняшние технологии 
управления организацией ориентированы на разрешение множества проблем, связанных 
с производственным процессом, в том числе и на управление качеством.  

Существует немало вариантов повышения показателей состояния производства и 
качества продукции. Для обеспечения качества следует четко управлять качеством, 
отсюда и такая увлеченность предприятий к управлению качеством, понимающих то, что 
нельзя рассчитывать на стабильное обеспечение качества продукции без внедрения 

системы качества, отвечающей современному уровню организации работ. Базой 
обеспечения стабильной и эффективной работы предприятия в условиях рынка 
считается конкурентоспособность, а, следовательно, стабильность необходимого 
качества выпускаемой продукции. Усовершенствование качества производимой 
продукции – важная цель любого предприятия. 

Одним из способов повышения качества и эффективности деятельности 
предприятия считается моделирование бизнес-процессов [1].  В базе этого способа 
находится описание бизнес-процесса с помощью различных элементов, свойственные 
процессу. Как правило, для моделирования используют программное обеспечение и 
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компьютерные средства. Данные ресурсы  позволяют сократить время при управлении 
процессами, внесении изменений и анализе. Целью моделирования считается 
систематизация знаний об организации и ее бизнес-процессах в понятной графической 
форме наиболее комфортной для аналитической обработки приобретенной информации. 
Моделирование бизнес-процессов предоставляет возможность понять работу и 
реализовать анализ деятельности организации. Это достигается за счет того, что модели 
могут быть составлены по разным аспектам и уровням управления. В крупных 
организациях моделирование бизнес-процессов производится наиболее детально и 
многогранно, чем в небольших, что связано с большим количеством кросс-

функциональных связей.  
Моделирование бизнес-процессов считается актуальным для отслеживания и 

непрерывного совершенствования деятельности организации. Обладая моделью работы 
организации, всех её бизнес-процессов, можно легко улучшать деятельность 
организации. 

Эффективным вариантом разработки новейшей технологии и контроля качества 
производственных процессов является использование статистических методов [2]. 
Главной задачей статистических методов контроля считается обеспечение производства 
пригодной к употреблению продукции и оказание полезных услуг с минимальными 
затратами. Одним из главных принципов контроля качества при помощи статистических 
методов является стремление повысить качество продукции, осуществляя контроль на 
различных этапах производственного процесса. Статистические методы считаются 
базой для эффективного обнаружения проблем и их анализа. Таким образом, можно 
достичь  полной картины о возможных причинах проблем. Устанавливаются приоритеты 
и на основе фактов принимаются решения. 

Следующий подход к повышению качества – формирование кружков качества. 
Группа состоит из 6-12 человек, которая собирается с целью выявления проблем, 
имеющих отношение к работе. Члены группы предлагают варианты повышения качества 
продукции, усовершенствование процессов предприятия. Такой метод доказал на 
практике повышение производительности и качества продукции. 

Таким образом, применяя совокупность методов, можно существенно повысить 
показатели состояния производства и качества продукции. 
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Анализ бизнес-процессов - это сбор информации и получение данных для 
определения, оценки процесса как основы для улучшения деятельности организации. 

Для проведения анализа нужно оценить состояние вашей организации, а именно: 
-конкурентное положение; 
-сравнить затраты и прибыль; 
-оценить спрос на производимую продукцию. 
При низких оценках или появлении каких-либо несоответствий необходимо 

проводить анализ процессов. 
Для определения процесса нужно определить его структуру. Для этого обычно 

используют следующие данные: 
-      требования (количественные, качественные, экономические, экологические, 

временные); 
-      взаимосвязанные и определенные события и действия, которые определяют 

структуру и характер процесса. 
-      процесс выполняемой работы; 
-      ориентировочные данные процесса, к ним относят: длительность 

(длительность обработки заказа), задействование персонала, площади, затраты. [1] 
Для определения данных используют следующие инструменты: 
-        документацию производства и определенный регламент; 
-        аудит; 
-        интервью и самопрезентация работников; 
-        описание последовательности выполнения работ. [1] 
При изучении данных пользуются ответами на следующие вопросы: 
- Какого процесса проводится анализ? Для чего необходим процесс? Какие 

задействуются функциональные области? Каковы результаты процесса? 
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-  Ход работы (Каковы затраты? Каково время поставок, Какие существуют этапы 
выпуска продукции и их реализация, выполняются ли требования к качеству?); 

- Относительно материального потока (Какие используем ресурсы? Объем? 
Наличие и поставка материалов?) 

- Относительно информационного потока (Откуда берем информацию? Какие 
используем данные? Как обрабатываются данные? Куда поступает обработанная 
информация?) 

Анализ необходим для оценки результативности, которая складывается из 
данных, полученных с помощью показателей. Для процесса постоянного улучшения 
также, как и для эффективного управления необходимо построение системы показателей 

процессов предприятия. Существует три вида показателей: структурные, относительные 
и измеряемые (индексы). 

Структурный показатель – это отношение части к целому, притом цифра в 
числителе является частью цифры в знаменателе (из соотношения данных). 

Относительные показатели отражают отношение всевозможных собранных 
данных относительно друг друга.  

В коэффициентах и индексах данные сопоставляют в одинаковых единицах 
измерения, но допускается и сопоставление данных из различных показателей, большей 
частью равных по величине периодов или относящиеся к различным моментам времени. 
[1] 

Таким образом, для успешной работы организации мало просто создать цепочку 
процессов, необходимо постоянное оценивание работы каждого из них, только 
благодаря этому мы сможем устранять несоответствия еще до выпуска продукции, тем 
самым повысим эффективность и результативность своего предприятия и 
конкурентоспособность. А это значит, что увеличится спрос и соответственно прибыль. 
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Стандарты серии ISO 9000 используют миллионы  организаций, что делает их 
самыми распространёнными в мире.  

Уникальность стандарта ISO 9001 состоит в том, что воздействие направлено на 
систему менеджмента качества, т.е. на то, к чему не обращались ранее. Для того, чтобы 
система менеджмента качества достойно и правильно функционировала, требуется 
особое поддержание ее актуальности. Именно для этого Международная Организация 
по Стандартизации (ISO) проводит пересмотр стандарта ISO 9001 (последние, 
незначительные изменения были внесены в стандарт в 2008 году).  

10-12 октября 2014 года на 37 ассамблее было собрано более 400 делегатов из 120 
стран – членов ISO для обсуждения различных тем, направленных на улучшение 
качества и коммуникации между странами, среди которых поднималась тема выхода 

обновленного стандарта ISO 9001.  До этого события еще 9 ноября 2012 года был 
проведен семинар, посвященный новой версии стандарта ISO 9001:2015.  

Известно, что стандарт ISO 9001 базируется на принципах управления качеством, 
которые были выделены и внесены еще в 90-х годах людьми, знакомыми с идеями 
великих философов  прошлого столетия. На данный момент придумать ничего лучше 
практически невозможно, но планируется лишь немного подкорректировать и 
актуализировать принципы, не внося существенных изменений. 

Выпуск стандарта ISO 9001:2015 не подразумевает внедрение чего-то абсолютно 
нового, он направлен, как заявляет председатель комитета ISO Nigel H. Croft, на создание 
«уверенности в том, что организации могут систематически производить продукцию, 
удовлетворяющую требованиям потребителей и отвечающую законодательным и 
регулирующим нормам».  

На сегодняшний день пока нет ясности, какие именно конкретные требования 
будет содержать финальная редакция стандарта ISO 9001:2015. Но по предварительному 
плану можно сделать вывод, что стандарт будет содержать область применения, 
нормативные ссылки, термины и определения – как и в действующей версии, а также 
контекст организации, особый раздел, содержащий требования, касающиеся понимания 
организации, внедряющей стандарт. А в основе данных изменений будет лежать 
известный цикл Деминга PDCA. Но помимо этого, разработчики обещают внести в 
стандарт 2015 года целевые установки, методы, средства, правила и процедуры, для 
достижения этих установок. 

Полным ходом идет масштабная подготовка к выпуску долгожданного 
реорганизованного стандарта ISO 9001, собираются мнения теоретиков всего мира, а так 
же результаты практических исследований. На это, конечно же, затрачиваются 
многочисленные человеческие, временные и финансовые ресурсы,  но всё это обещает 
быть оправданным, так как стандарт планируется находиться в актуальном состоянии не 
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менее чем 10 лет, кроме того, он должен реально помогать организациям обеспечивать 
необходимое качество. 

Принятие любого стандарта будущего – дело тонкое, однако необходимое  и 
актуальное. При выпуске прошлых версий, можно сказать, произошла революция в мире 
качества, которая принесла нам «процессный подход». Но для достижения целей даже 
этот подход потребовал корректировки. Ожидается, что новый стандарт ISO 9001:2015 

позволит предприятиям упрочнить конкурентные позиции на рынке, а так же позволит 
развиваться и расти в этом направлении. 
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Аннотация 
На сегодняшний день всё большую популярность приобретают современные 

тенденции «управления качеством», пришедшие из западных стран и позволяющие 
усовершенствовать деятельность в различных сферах, в том числе, в сфере образования.  

 

THE USE OF BENCHMARKING IN EDUCATION 
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Annotation 

Today the modern tendencies of "quality management" which have come from the 

Western countries and allowing to improve activity in various spheres, including, in the sphere 

of education become more and more popular. 

 

В гонке за качеством в области образования и повышении своих конкурентных 
качеств участвует большое количество образовательных учреждений, поэтому возникает 
вопрос о применении инструментов, повышающих качество образования и спрос 
потребителей. Таким инструментом стал бенчмаркинг. 

 Бенчмаркинг – это процесс обнаружения конкурентных преимуществ  другой 
организации, их сопоставление, исследование, и последующее применение в своей 
рабочей практике, но уже в преобразованной для своей сферы деятельности. 
Применяется для усовершенствования функционирования организации. 

http://www.smktula.ru/sem-spb.html
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Начало его практического применения было положено японцами, после Второй 
мировой войны. Они исследовали свое производство, сравнивая его с другими в более 
развитых странах, чтобы выяснить, как оказаться на лидирующих позициях на мировом 
рынке. Японцы проводили бенчмаркинг во всех лучших компаниях мира, обращая 
внимание не на конечный продукт, а на процесс производства, тем самым уменьшая 
вероятность появления дефектов в уже готовой продукции. 

 

 
 

Что касается образования, то в 1972 году в США ученые института 
стратегического планирования в Кембридже разработали и применили метод 
бенчмаркинга для анализа функционирования бизнеса.  

В России данный подход еще не получил широкого применения и не набрал 
должной популярности, так как используется на отечественном рынке значительно 
недавно. 

Сфера образования также нуждается в постоянном анализе и совершенствовании. 
К примеру, ВУЗы, по моему мнению, являются наиболее проблематичными.  

Бенчмаркинг включает 2 этапа:  
 бенчмаркинг внутренней среды; 
 бенчмаркинг внешней среды. 
Применение:  
 анализ процессов управления и ведения научной образовательной 

инновационной деятельности; 
 проведение внутреннего бенчмаркинга, позволяющего проанализировать 

внутреннюю систему менеджмента качества; 
 выявление своих сильных и слабых сторон; 
 выявление сильных и слабых сторон других ВУЗов; 
 мониторинг внутренней и внешней среды образовательного учреждения; 
 сравнение результатов своей деятельности с результатами конкурентов. Этот 

пункт предполагает SWOT - анализ (выявление сильных и слабых сторон, их дальнейшее 
сопоставление). Выявление наиболее продуктивных путей достижения результатов. 

 поиск новых подходов, методов управления, способов и мер мотивации, 
программ, проектов, касающихся как образовательной, так и маркетинговой 
составляющей. Предполагает внедрение новшеств, основанных на опыте и достижениях 
ВУЗов-конкурентов. 

Зачем 
применять 

бенчмаркинг? 

глобальная 
конкуренция

прибыль от 
качества 

производимой 
продукции или 

услуги

постоянное 
улучшение

высокие 
результаты, за 
счет опыта 
конкурентов 
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Источниками получения данных могут служить: статьи, публикации в журналах 

и газетах, данные региональных докладов, общение с сотрудниками различных 
компаний,  знакомства на семинарах, выставках, конференциях, личные связи, партеры 
по бизнесу, поставщики компаний, дистрибьюторы и другое. Главной составляющей в 
практическом применении бенчмаркинга  - это собранная информация, желательно 
взятая от первоисточника. 

Бенчмаркинг своими методами схож с методами стратегического планирования, 
разница лишь в том, что первый анализирует исследуемую область уже на готовых, ранее 
использованных подходах и методах действующего процесса, что позволяет увидеть 
общую картину достижения требуемого результата, либо  избежать сделанных 
конкурентами ошибок.  
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Аннотация. Многие действия и подходы способны повысить эффективность 
деятельности организации. Внедрение стандартов ISO играет важную роль в рамках 
системы менеджмента качества. Основой любой системы менеджмента качества, 
независимо от рода деятельности организации, являются стандарты ISO 9000. ISO 
9001:2015 регламентирует требования, на основе которых строится, актуализируется и 
сертифицируется СМК. Согласно стандарту, необходимо разработать 
документированную процедуру «Управление документацией». 

Ключевые слова. Документация, процедура, управление, стандарт. 
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Annotation. Many actions and approaches can improve the effectiveness of the 

organization. The implementation of ISO standards plays an important role in the quality 
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management system. The basis of any quality management system, regardless of the type of 

activity of the organization, are ISO 9000 standards. ISO 9001: 2015 regulates the requirements 

on the basis of which the QMS is built, updated and certified. According to the standard, it is 

necessary to develop a documented procedure "document Management". 

Keyword.  Documentation, procedure, management, standard. 

 

Ничто не вызывает у сотрудников большего негодования, чем управление 
документацией. Причины вполне ясны – огромный объем бумаг, за которыми нужно 
постоянно следить, тратить время на их создание. Но, несмотря на все эти недостатки, 
специалисты по качеству борются за внедрение процедуры «Управление 
документацией». 

Чтобы понять, почему так важно вести документацию, нужно начать с 
определения «Документация». 

Документация – это управленческий инструмент, необходимый руководителям, 
которые лично не контролируют работу своих сотрудников. Сотрудникам документация 
нужна для правильной координации своей работы.  

Чем проще будет документ, тем лучше, так как главная цель создания документа 
– объяснить, как выполняется работа. Следовательно, цель любого другого документа – 

точно описать какую-либо деятельность. Простой текст легко запомнить, поэтому любая 
документация – это компромисс между легкостью восприятия и необходимым объемом 
информации для описания работы. 

Управление документацией схоже с уходом за вещами. Если она будет аккуратно 
сложена на полках, то это сэкономит время и деньги. 

Отсутствие необходимой документации или ее неверное использование ведет к 
сбоям и потерям в работе организации.  

Существую следующие виды документации: 
 Стандарты организации (предприятия) – как правило, большие документы, 

описывающие виды деятельности и крупные процессы. Являются основой документации 
СМК. Вся информация, которая в них содержится, должна полностью описывать то, как 
работает организация.  

 Регламенты – документы, которые описывают какой-либо конкретный 
процесс. По объему регламенты меньше, чем стандарты организации. 

 Инструкции – документы, описывающие конкретную операцию. По объему 
инструкции меньше, чем регламенты. 

Инструкции делятся на следующие типы: 
o должностные – описывают ответственность, обязанность и права сотрудника; 
o рабочие/ технологические – описывают выполнение конкретной операции; 
o по эксплуатации оборудования - описывают использование оборудования или 

прибора. 
 Положения о подразделениях – документы, которые описывают права и 

обязанности подразделений, а также их взаимодействие. Цель этих документов – 

разъяснить, за какие процессы отвечает подразделение, какими правами оно обладает, 
как взаимодействует с другими подразделениями. 

 Записи (отчеты, журналы, протоколы, рабочие тетради) – документы, 
содержащие информацию о различных операциях. Записи отличаются тем, что 
описывают конкретные результаты деятельности, а стандарты, инструкции и регламенты 
описывают то, как должна выполняться деятельность. 

 Внешняя документация – документация, разрабатывающаяся вне организации 
(журналы, справочники и т.д.). 



317 

 

 Руководство по качеству -  документ, коротко описывающий основные 
документы и процессы документации, которые содержат подробное описание 
процессов. 

Каждый документ имеет свой срок использования. Документы создаются, 
используются, затем сдаются в архив. 

Разрабатывают документы сотрудники, обладающие этим полномочием. В 
некоторых организациях для этого привлекаются специалисты. Рекомендуется делить 
работу по созданию документа между тем, кто пишет содержание документа, и тем, кто 
оформляет документ. Нельзя допускать к использованию неправильно оформленные 
документ или неправильно описанный процесс. 

Некоторые документы затрагивают работу разных подразделений. Для этого 
необходимо предварительно согласовать описываемую деятельность между людьми, 
ответственными за эти подразделения. Необходимо назначить ответственного за 
согласование документа, который будет взаимодействовать с начальником, 
подразделениями, улаживать конфликтные ситуации. 

После согласования документ нужно утвердить. За это отвечает один 
руководитель. Он разрешает использование документа. 

Необходимо упомянуть новый документ в соответствующем стандарте, 
руководстве по качеству и в общем перечне документации. Нужно установить сроки 
использования документа. 

Далее документ необходимо распространить в организации, определить, кто 
будет им пользоваться, кто будет ответственным за хранение. Старую редакцию нужно 
заменить на новую.  

Сотрудники должны ознакомиться с документом. Он же создавался, чтобы 
координировать работу, а не лежать на полке. Можно проводить проверку знаний после 
ознакомления с новым документом. Это даст гарантию, что сотрудники реально изучили 
документ. 

Важно следить за внесением изменений в документ. Изменение необходимо 
сначала согласовать с сотрудниками, затем утвердить у руководителя. После этого, 
устаревший оригинал меняется на новую редакцию.  

Документ следует периодически актуализировать. Делается это для того, чтобы 
проверить на соответствие того, что написано – тому, что на самом деле происходит. 

После отмены документа, он сдается в архив или утилизируется. Старые копии 
следует удалять во избежание путаницы.  

Документирование СМК дает следующие преимущества: 
1. Подразделения понимают свою взаимосвязь; 
2. Персонал знает свои обязательства; 
3. Работники осознают свое место в организации; 
4. Устанавливаются взаимоотношения между руководством и персоналом; 
5. Создается база для достижения результатов; 
6. Устанавливается порядок выполнения работ; 
7. Обеспечение объективных свидетельств выполнения  установленных 

требований к выполнению работ участниками всех процессов; 
8.  Четкое выполнение работниками своей деятельности; 
9. Повышение квалификации и переподготовка сотрудников; 
10. Сбалансированность процессов; 
11. Постоянное улучшение деятельности организации; 
12. Предоставление гарантий заказчикам и потребителям продукции; 
13. наличие открытой информации о качестве выпускаемой продукции; 
14. Четко установленная система требований потребителя; 
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15. Проведение самооценки организации; 
16. Соответствие требованиям международных стандартов. 
Исходя из перечисленных преимуществ, можно сделать следующий вывод: 

грамотное управление документацией способно повысить условия труда, качество 
выпускаемой продукции, удовлетворенность потребителей, несмотря на большой объем 
бумаг.  
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Аннотация: Система менеджмента качества -  это эффективный инструмент 
построения линий деятельности компании. Благодаря контролю и тщательному анализу 
основных производственных и управленческих процессов в соответствии с 
требованиями международного стандарта ИСО серии 9000, обеспечивается 
совершенствование деятельности компании целом. Как следствие — стоимость 
компании повышается. 

Ключевые слова: Сертификация, стоимость компании, сертифицированная 
система качества, инвестиции. 

 

В России выделяются несколько групп компаний, для которых вопрос цены стоит 
на первом месте. Эти компании основательно занимаются построением идеальной 
системы качества.  

Данные компании условно делятся на несколько видов:  
1) Компании, для которых прежде всего важен процесс внутреннего 

стимулирования  к созданию СМК:  
 компании, стремящиеся повысить свою эффективность, сохраняющие 

созданный уровень качества продукции при минимизации затрат;  
 лидирующие компании, максимизирующие качество продукции при 

созданном уровне расходов. 
2) Компании, для которых прежде всего важен процесс внешнего стимулирования  

к созданию СМК: :  
 компании, которые стремятся привлечь инвестиции со стороны;  
 компании, которые готовятся к продаже.  
Процесс построения СМК, получение сертификата является довольно 

трудоемким и дорогостоящим, при этом является достаточно длительным. Но это не 

http://www.prostokachestvo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=103
http://www.prostokachestvo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=103
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2657
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влияет на стремление большинства российских компаний принимать стратегическое 
решение создания СМК. Компании, перечисленные выше, самостоятельно подходят к 
созданию системы качества и к её сертификации для достижения целей в повышении 
эффективности своей деятельности. Рынок устанавливает свои требования, и некоторым 
компаниям необходимо сертифицировать свою деятельность. При построении 
действующей СМК помимо международного сертификата, компания имеет возможность 
получить несколько весомых преимуществ. Эти преимущества в любом случае 
позитивно будут влиять на стоимость компании. 

Сертификация системы качества изменяет стоимость каждой из выделенных 
выше групп компаний за счет влияния различных факторов.  

Компании, сохраняющие созданный уровень качества продукции при 
минимизации затрат 

При построении моделей процесса деятельности, подразумевающей управление 
процессами по "входу" и "выходу" и при наличии соответствующих инструментов для 
определения уровня эффективности каждого из процессов, оценка, насколько выгодна 
та или иная покупка результатов некоторых подпроцессов со стороны, т.е. с 
применением аутсорсинга. С целью снизить затраты и при этом сохранить уровень 
текущего качества продукции, компании привлекают организации со стороны. 
Благодаря такой возможности, компания может изменять цены и при этом добиваться 
роста объема продаж. Как следствие компания повышает устойчивость бизнеса в 
финансовом плане.  

Существует доходный метод, по которому рассчитывается стоимость компании. 
Он основан на определении дисконтированного денежного дохода, который может 
принести бизнес в ближайшем будущем. А цена компании растет при снижении рисков 
будущих доходов и при росте числа будущих финансовых потоков.  

Эффективное построение системы качества может способствовать снижению 
затрат на управление. 

Лидирующие компании, максимизирующие качество продукции при созданном 
уровне расходов 

Процессы, которые организованы по принципу контроля качества результатов, 
обеспечивают самый низкий уровень издержек. В связи с этим улучшение всех 
показателей деятельности организации становится возможным за счет роста качества 
продукции или услуг.  

Улучшить качество — значит производить продукцию/предоставлять услуги в 
соответствии со всеми требованиями потребителей. Улучшение качества приводит к 
большей удовлетворенности потребителей и росту объема продаж.  

Компании, которые стремятся привлечь инвестиции со стороны 

Компания, получившая международный сертификат СМК, имеет преимущества 
при привлечении инвестиций, поскольку сам факт наличия сертификата повышает 
уровень доверия к компании, а также снижает риски и является гарантией для 
инвестиционных компаний.  

Стоимость компании потенциальными инвесторами определяется также 
доходным методом. Доходный метод работает над проверкой целесообразности 
вложения инвестиций в компанию. В таком случае цена компании при сертификации 
растет за счет снижения рисков будущих доходов. 

Компании, которые готовятся к продаже 
Стоимость компании на рынке исходит из стоимости организации, как ряда 

активов компании, таких как: отношения с клиентами, марка, месторасположение, 
имидж, репутация, список производимых продуктов/услуг. Это создает для компании 
реальные экономические выгоды.  
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Создание системы качества напрямую влияет на имидж и репутацию компании. 
Международный журнал "Det Norske Veritas", проводивший анализ рынка, опубликовал 
результаты своего исследования: Так, сертифицированная СМК примерно на 10% может 
повысить стоимость компании. 

Если собственник ставит целью повышение стоимости компании (для 
дальнейшей продажи, капитализации, привлечения инвестиций, пр.), то получение 
сертификата на систему качества по стандарту ISO 9000 может стать реальным 
инструментом достижения данной цели. Система качества, выстроенная в соответствии 
с требованиями международного стандарта, может увеличить стоимость компании на 5-

10% [1]. 
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Правильно  организованное  рабочее  место  гарантирует  правильное построение 
учебного  процесса,  снижает  количество  лишних  и нецелесообразных  движений  при  
выполнении  учеником классных и домашних заданий, сокращает временные затраты, 
улучшает эмоциональное состояние, повышает  объем качественно  выполненной  
работы. 

5S - система организации рабочего места (рабочего пространства), один из 
инструментов бережливого производства. Была разработана в послевоенной Японии. 

Целью 5S служит  создание  условий,  которые  будут  оптимальны для  
реализации  учебного процесса,  сохранения  чистоты,  порядка  и экономии  времени.  

5S — это пять японских слов или 5 шагов (5 Step): 
 Сэири (整理) «сортировка» (нужное-ненужное) - чёткое разделение вещей на 

нужные и ненужные и избавление от последних. 
 Сэитон (整頓) «соблюдение порядка» (аккуратность) - упорядоченное и точное 

расположение и хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их 
найти и использовать. 

 Сэисо (清掃) «содержание в чистоте» (уборка) - содержание рабочего места в 
чистоте и опрятности. 

 Сэикэцу (清潔) «стандартизация» (установление норм и правил) - необходимое 
условие для выполнения первых трёх правил. 

 Сицукэ (躾) «совершенствование» (самодисциплина) - воспитание привычки 
точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций. 

 
Рис.1  Сущность бережливого производства 
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Рис.2 Сущность 5S 

 

Один из основных видов потерь – потеря места  
Потеря места связана с захламлением рабочей зоны, что приводит к длительному 

поиску нужного предмета или документа. Скапливание пыли оказывает негативное 
влияние на детей со слабым иммунитетом, вызывает аллергические реакции, отит, 
насморк. Все это заставляет школьника покинуть свое учебное место.  

-  второй вид – потеря времени 

 Такая потеря связана с тем, что школьникам приходится разбирать лишние 
предметы на рабочей зоне и тратить на это время. Ребятам приходится тратить усилия 
на разбор. Так они быстрее устают и падает работоспособность. 

- третий вид – потеря безопасности 

 Потеря безопасности в данном случае предусматривает наличие пыли на рабочих 
зонах, пыль вызывает аллергические реакции. 

- четвертый вид – эмоциональный спад школьников.  
Все перечисленные проблемы сказываются на эмоциональном спаде учеников. 

Рабочее пространство способно отталкивать эмоционально их от места учебы. 
Целью работы является внедрение инструмента в процесс обучения школьников, 

определить основные виды потерь, провести исследование и просмотреть динамику до 
и после. 
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Аннотация. Для контроля за производственным процессом и поддержания 
качества изготавливаемой продукции и предоставляемых услуг каждое предприятие 
должно иметь свою систему менеджмента качества. 

Ключевые слова. Качество, система менеджмента качества, контроль. 
Система менеджмента качества является системой, которая направлена на 

установление политики в области качества и ее целей, а также для достижения этих 
самых целей. 

 

THE CONCEPT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

 

Ostapenko M.S. ‒ candidate of technical Sciences, Popova M.А. ‒ student 
Tyumen industrial University 

Russia, Tyumen 

 

Abstract. To control the production process and maintain the quality of products and 

services, each company must have its own quality management system. 

Keywords. Quality, quality management system, control. 

Quality management system is a system that aims to establish quality policy and its 

goals, as well as to achieve these goals. 

 

Система менеджмента качества необходима для руководства предприятия, так 
как организационная структура, методики, процессы и ресурсы являются прямыми 
помощниками в управлении предприятием. Система менеджмента качества нацелена на 
постоянное улучшение деятельности предприятия, поддержания и повышения уровня 
конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Так как система менеджмента качества ‒ это система, то она имеет собственную 
структуру и элементы, которые связаны между собой. Элементами системы 
менеджмента качества являются: 

‒ Организация (взаимосвязь сотрудников предприятия, каждый из которых 
несет свою долю ответственности); 

‒ Процессы (элементы деятельности, которые имеют «входы» и «выходы». 
Чаще всего «выходы» одного процесса являются «входом» других процессов); 

‒ Документация (документация системы менеджмента качества должна 
быть связана с другой документацией предприятия); 

‒ Вспомогательные ресурсы (обеспечение менеджмента качества такими 
ресурсами, как: временные, материальные, и т.п.). 

Согласно стандарту ИСО 9000 система менеджмента качества имеет следующие 
принципы: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6210463/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6210463/
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‒ Ориентация на потребителя; 
‒ Вовлечение персонала; 
‒ Принятие решений, которые были основаны на фактах; 
‒ Руководство является лидером; 
‒ Процессный подход; 
‒ Непрерывное улучшение; 
‒ Поддержание взаимовыгодных отношений с поставщиками. 
Эти принципы лежат в основе всех стандартов серии ИСО 9000.  
В заключении хотелось бы добавить, что при соблюдении всех перечисленных 

принципов предприятие будет являться конкурентоспособным и занимать лидирующие 
позиции в том или ином рейтинге. Также стоит отметить основные преимущества при 
функционировании системы менеджмента качества на предприятии такие, как 
упорядоченная деятельность внутри предприятия, постоянный мониторинг 
производственных процессов, вовлечение всего персонала в работы по качеству. 
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Аннотация. Стартапы – можно представить как временные структуры, 
используемые для поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели. Также 
стартапом может быть названа организация, создающая новую услугу или продукт в 
условиях повышенной неопределённости. Универсального инструмента к описанию 
развития стартапов не существует. Различные модели разделяют этапы роста на основе 
принимаемых учредителями решений, целей, к которым стремится компания, или 
привлечения инвесторов. 

Ключевые слова. Стартап, диаграмма сродства, карта потока создания 
ценности, диаграмма Исикавы, контрольная карта, диаграмма Парето, диаграмма 
разброса, дом качества, «пять почему». 
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Annotation. Startups can be represented as temporary structures used to search for a 

reproducible and scalable business model. Also, an organization that creates a new service or 

product in conditions of heightened uncertainty can be called a start-up. There is no universal 
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Рассмотрим управление качеством в стартапах. Будем полагать, что качество 
является степени соответствия услуги или продукта ожиданиям покупателя. Оно всегда 
лежало в основе конкуренции между предприятиями, но исследования, проведенные в 
данной сфере за последнее время, говорят о том, что качество является одной из 
основополагающих характеристик процесса. Для того чтобы следить и управлять 
изменениями в процессе нужно определить уровень требуемого качества [1]. 
Существует несколько инструментов управления качеством: 

• Диаграмма сродства – позволяет сформировать в группы большое количество 
качественных данных. Формирование в группы выполняется по принципу родственной 
информации, связанной с одной темой.  

• Карта потока создания ценности – позволяет увидеть и понять материальный и 
информационный потоки создания ценности. При построении данной карт описываются 
действия, используемые для создания ценности, и время на эти действия. Применение 
данного инструмента состоит из четырех этапов: выбор потока; описание текущего 
состояния потока; описание будущего состояния потока; составление плана достижения 
будущего состояния потока. 

• Диаграмма Исикавы – графическая зависимость проблемы от причин ее 
вызывающих. Совместно с мозговым штурмом, определяющим главные проблемы, 
можно быстро отсортировать по ключевым категориям их причины. 

• Контрольная карта – график линейной зависимости показателя процесса от 
времени. Показатель может быть как один, так и суммарное значение показателей 
процесса, полученных в один момент времени. Данная карта отображает динамику 
изменений показателей и дает возможность контролировать процесс. То есть, если 
показатель выходит за контрольные границы однократно, то вмешательство не требуется, 
если же это происходит периодически в течение длительного времени, необходимо 
проводить корректирующие действия. 

• Диаграмма Парето - столбчатая диаграмма, на которой столбики упорядочены 
по нисходящей линии. Столбики на диаграмме представляют разные виды дефектов, а 
их высота – частоту возникновения, стоимость, процентное соотношение и др. Правило 
Парето формулируется как 80 на 20. Т.е. применительно к дефектам получается, что у 
80 % дефектов есть 20 % причин их вызывающих. Диаграмма Парето  позволяет выявить 
наиболее значимые факторы, влияющие на появление дефектов, что позволяет 
определить приоритеты в разрешении проблемы. 
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• Диаграмма разброса - служит для выявления взаимосвязи между двумя типами 
данных или каким-либо параметром качества и фактором на него влияющим. 
Необходимость использования данной диаграммы возникает тогда, когда надо оценить 
влияние изменения одной переменной на другую, определить причины возникновения 
неконтролируемых точек в ходе многовариантного статистического контроля процесса, 
подтвердить причинно-следственную взаимосвязь, полученную диаграммой Исикавы.  

• Дом качества - является элементом технологии развертывания функций 
качества (Quality Function Deployment - QFD), а именно матричной диаграммой особого 
вида. Технология развертывания функций качества применяется для учета пожеланий 
потребителей при формировании всех стадий проектирования. С ее помощью 
соответствующие пожелания потребителя формулируются в виде технических 
характеристик изделия, которые возможно применять в процессе создания продукции. 
Это позволяет правильно расставлять приоритеты на всех стадиях процесса.  

• «Пять почему» (Five Whys) - это метод, который помогает определить 
источник проблемы и причинно-следственную связь. Соответственно названию, для 
поиска причин последовательно задается один и тот же вопрос – «Почему это 
произошло?». В большинстве случаев для поиска ответа достаточно как раз пяти 
вопросов, хотя их количество может быть и другим. 

Независимо от выбранного инструмента перед стартапом стоит вопрос скорости 
выпуски услуги или продукта на рынок. Умение выбирать нужный момент для запуска 
это один из главных критериев успеха компании. Концепция «экономичных стартапов» 
Риса Эрика основана на быстрых тестированиях идей для получения обратно связи 
потенциальных клиентов. Продукт должен быть качественны настолько, насколько 
необходимо для привлечения клиентов. В один момент цена качества превысит потери 
от некачественной продукции и тогда последующее улучшение качества станет 
нерациональным. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что внедрение процессного 
подхода на предприятии гарантирует непрерывность управления, которое он 
обеспечивает на стыке отдельных процессов.  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы внедрить процессный подход на 
предприятии ИП Фельк В. К. 

Задачами рассматриваемой статьи являются: 
1. изучение характеристики предприятия; 
2. разработка организационной структуры и карты процессов; 
3. составление матрицы ответственности; 
4. разработка карты и табличного описания процесса «Производство хлеба». 
Дата основания предприятия ИП Фельк В.К. 30.04.2016, область деятельности 

которого это производство хлебобулочных изделий на закваске, выпекаемых в печи на 
дровах, а также их розничная продажа. 

Для определения процессов предприятия следует проанализировать 
организационную структуру ИП Фельк В.К. 

На предприятии ИП Фельк В.К. используется линейно-функциональная 
структура. Ее преимуществами являются четкая система взаимных связей и 
подразделений, а также быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые 
указания высшего руководства.  

Во главе предприятия стоит генеральный директор, в подчинении которого 
находится его заместитель. Он, в свою очередь, руководит: отделом основного и 
вспомогательного производства, отделом сбыта и снабжения, бухгалтерией и 
менеджером по персоналу. 

При анализе организационной структуры было выявлено, что в структуре 
отсутствует двойное подчинение. Генеральному директору подчиняется одна 
структурная единица – заместитель генерального директора, который не является 
перегруженным по подчинению. 

На ИП Фельк В.К. существует множество процессов. Разделив все процессы на 
группы, можно разработать карту процессов. 

В разработанной карте процессов ИП Фельк В.К. представлены такие процессы 
жизненного цикла продукции: планирование производства хлебобулочных изделий, 
закупки, производство хлебобулочных изделий, розничная продажа хлебобулочных 
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изделий. Процессы измерения, анализа, улучшения: мониторинг и измерение 
удовлетворенности потребителей; управление несоответствующей продукцией и 
услугами. Процессы управления: стратегический менеджмент, бюджетирование, анализ 
со стороны руководства. Процессы менеджмента ресурсов: управление 
документированной информацией, управление ресурсами, финансово-экономическая 
деятельность, управление персоналом. 

За работу процессов и участие в них сотрудники ИП Фельк В. К. несут 
ответственность, которая наглядно и понятно изложена в матрице ответственности. 

В каждом процессе предприятия определяются его участники, потребители, 
поставщики и владельцы для того, чтобы изучить и определить функции подразделений, 
а также выявить сильные и слабые стороны организационной структуры и предложить 
рекомендации по делегированию полномочий и оптимальному взаимодействию 
подразделений.  

Главный процесс ИП Фельк В.К. – производство хлебобулочных изделий. Для 
того, чтобы лучше его понять необходимо разработать карту и табличное описание 
процесса. 

При составлении карты процесса необходимо использовать следующие 
структурные элементы: код, наименование, определение и цель процесса, входы, выходы, 
поставщики и потребители процесса, основные ресурсы, контролируемые параметры и 
методы их измерения, а также показатели результативности и эффективности процесса. 
Составляя табличное описание процесса необходимо разработать его блок-схему, а 
также указать функции, их результаты, входящие и исходящие документы, и определить 
ответственных и участников. 

В заключении хотелось бы отметить, что именно внедрение процессного подхода 
на предприятии позволит устранить межфункциональные барьеры между 
подразделениями, так как деятельность предприятия будет рассматриваться как единый 
процесс, что позволит добиться желаемых результатов. 
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В данной работе рассмотрим управление качеством в стартапах. Будем полагать, 
что качество является степеню соответствия услуги или продукта ожиданиям 
покупателя. Оно всегда лежало в основе конкуренции между предприятиями, но 
исследования, проведенные в данной сфере за последнее время, говорят о том, что 
качество является одной из основополагающих характеристик процесса. Для того чтобы 
следить и управлять изменениями в процессе нужно определить уровень требуемого 
качества. Существует несколько инструментов управления качеством: 

1. Диаграмма сродства – позволяет сформировать в группы большое 
количество качественных данных. Формирование в группы выполняется по принципу 
родственной информации, связанной с одной темой.  

2. Карта потока создания ценности – позволяет увидеть и понять 
материальный и информационный потоки создания ценности. При построении данной 
карт описываются действия, используемые для создания ценности, и время на эти 
действия. Применение данного инструмента состоит из четырех этапов: выбор потока; 
описание текущего состояния потока; описание будущего состояния потока; составление 
плана достижения будущего состояния потока. 

3. Диаграмма Исикавы – графическая зависимость проблемы от причин ее 
вызывающих. Совместно с мозговым штурмом, определяющим главные проблемы, 
можно быстро отсортировать по ключевым категориям их причины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4. Контрольная карта – график линейной зависимости показателя процесса от 
времени. Показатель может быть как один, так и суммарное значение показателей 
процесса, полученных в один момент времени. Данная карта отображает динамику 
изменений показателей и дает возможность контролировать процесс. То есть, если 
показатель выходит за контрольные границы однократно, то вмешательство не 
требуется, если же это происходит периодически в течение длительного времени, 
необходимо проводить корректирующие действия. 

5. Диаграмма Парето - столбчатая диаграмма, на которой столбики 
упорядочены по нисходящей линии. Столбики на диаграмме представляют разные виды 
дефектов, а их высота – частоту возникновения, стоимость, процентное соотношение и 
др. Правило Парето формулируется как 80 на 20. Т.е. применительно к дефектам 
получается, что у 80 % дефектов есть 20 % причин их вызывающих. Диаграмма Парето  
позволяет выявить наиболее значимые факторы, влияющие на появление дефектов, что 
позволяет определить приоритеты в разрешении проблемы. 

6. Диаграмма разброса - служит для выявления взаимосвязи между двумя 
типами данных или каким-либо параметром качества и фактором на него влияющим. 
Необходимость использования данной диаграммы возникает тогда, когда надо оценить 
влияние изменения одной переменной на другую, определить причины возникновения 
неконтролируемых точек в ходе многовариантного статистического контроля процесса, 
подтвердить причинно-следственную взаимосвязь, полученную диаграммой Исикавы.  

7. Дом качества - является элементом технологии развертывания функций 
качества (Quality Function Deployment - QFD), а именно матричной диаграммой особого 
вида. Технология развертывания функций качества применяется для учета пожеланий 
потребителей при формировании всех стадий проектирования. С ее помощью 

соответствующие пожелания потребителя формулируются в виде технических 
характеристик изделия, которые возможно применять в процессе создания продукции. 
Это позволяет правильно расставлять приоритеты на всех стадиях процесса.  

8. «Пять почему» (Five Whys) - это метод, который помогает определить 
источник проблемы и причинно-следственную связь. Соответственно названию, для 
поиска причин последовательно задается один и тот же вопрос – «Почему это 
произошло?». В большинстве случаев для поиска ответа достаточно как раз пяти 
вопросов, хотя их количество может быть и другим. 

Независимо от выбранного инструмента перед стартапом стоит вопрос скорости 
выпуски услуги или продукта на рынок. Умение выбирать нужный момент для запуска 
это один из главных критериев успеха компании. Концепция «экономичных стартапов» 
Риса Эрика основана на быстрых тестированиях идей для получения обратно связи 
потенциальных клиентов. Продукт должен быть качественны настолько, насколько 
необходимо для привлечения клиентов. В один момент цена качества превысит потери 
от некачественной продукции и тогда последующее улучшение качества станет 
нерациональным. 
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Аннотация. Обеспечение качества продукции является одним из 
ключевых факторов достижения высокой конкурентоспособности предприятия. Фактор, 
который позволит в частности отечественным товарам быть конкурентоспособными на 
международном рынке. В пути достижения качества выпускаемой продукции, 
эффективно внедрение СМК (системы менеджмента качества). Так как основой СМК 
является, соответственно, создание конкурентоспособной продукции, которая будет 
соответствовать установленным требованиям и удовлетворяющей потребностям 
клиентов. 
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Abstract. Product quality assurance is one of the key factors in achieving high 

competitiveness of the enterprise. A factor that will allow, in particular, domestic goods to be 

competitive in the international market. In a way of achievement of quality of products, 

effectively introduction of QMS (quality management system). Since the basis of the QMS is, 

accordingly, the creation of competitive products that will meet the requirements and meet the 

needs of customers. 
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В современных условиях обострения конкуренции, превращения ее в глобальную 
основу выживания и успеха предприятия, основой устойчивого положения предприятия 
на рынке является своевременное предложение продукции, соответствующей мировому 
уровню качества. При этом конкурентоспособность любого предприятия, независимо от 
размеров, формы собственности и других особенностей, зависит в первую очередь от 
качества продукции и соизмеримости ее цены с предлагаемым качеством, т.е. от того, в 
какой степени продукция предприятия удовлетворяет запросам потребителя. 

Построить систему управления деятельности предприятия способную обострить 
свое внимание на «качестве», нацеленности на потребителя, возможно на основе серии 
международных стандартов ИСО. Из чего следует выбрать систему управления - 

систему менеджмента качества. 
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Система менеджмента качества - это совокупность организационной структуры, 
методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства 
качеством[1]. 

Система менеджмента качества в условиях конкурентной борьбы будет являться 
средством достижения определенных результатов на рынке. У предприятия будут такие 
преимущества как: 

- доверие потребителей к организации; 
- повышение имиджа предприятия; 
- увеличение степени доверия финансовых учреждений; 
- реализация требований потребителей на всех стадиях жизненного цикла 

продукции и вспомогательных процессов; 
- соблюдение законодательных актов и соответствующих норм; 
- рост производительности труда за счет снижения непроизводственных затрат; 
- удерживание уже имеющихся потребителей; 
- выход на зарубежные рынки 

- оптимизация и улучшение процессов предприятия; 
- обеспечение качества, а также одного из главного фактора продукции такого как 

безопасность.   
Внедрение системы менеджмента качества гарантирует не только качество 

продукции, но и подразумевает качество работы. Качество работы включает в себя 
логичность принимаемых высшим руководством управленческих решений, 
приемлемость системы планирования процессов[2]. Особое значение имеет качество 
работы, которое связанно непосредственно с производством и выпуском продукции: 
контроль качества технологических процессов, своевременное выявление и устранение 
несоответствующей продукции. А качество продукции является следствием качества 
работы на предприятии в целом.  

 Внедрение такой системы предполагает периодические проверки 
функционирования СМК, при необходимости ее доработку. Оценка системы 
менеджмента качества на предприятии осуществляется с помощью сертификата. 
Сертификат на соответствие международным стандартам является гарантированным 
свидетельством того, что предприятие имеет возможность и способность выпускать 
качественную продукцию. Соответственно наличие такового подтверждения в виде 
сертификата, дает большое преимущество перед конкурентами. 
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Качество пищевой продукции является важным элементом критерия «качество 

жизни населения» во всех странах мира. Такие характеристики пищевой продукции,   как 
«качество» и «безопасность», в значительной степени определяют 
«конкурентоспособность» и «рентабельность» пищевого предприятия. Стратегия 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года  
предполагает, для «решения задачи повышения конкурентоспособности продукции 
российских организаций пищевой промышленности, создания условий для обеспечения 
импортозамещения в отношении социально значимых продуктов питания и 
наращивания экспортного потенциала необходимо осуществить….внедрение 
современных методов управления и системы интегрального контроля показателей 
качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапах 
переработки, транспортирования и хранения» [1]. 

Успешной реализации указанного направления, безусловно, может 
способствовать внедрение и использование различных систем менеджмента 
стандартизированных в документах общепризнанных организаций, в первую очередь – 

Международной организации по стандартизации (ИСО). Значительная часть 
международных стандартов ИСО носит универсальный характер: требования стандартов 
являются общими и применимыми к любым предприятиям, независимо от отраслевой 
принадлежности, размера и категории выпускаемой продукции. К таковым относятся, 
например, ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ИСО 
14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению», ИСО 50001:2011 «Системы менеджмента потребления электроэнергии. 



334 

 

Требования и руководство по использованию» и другие. Следующую группу стандартов 
можно охарактеризовать как «отраслевые», то есть с четко выраженной отраслевой 
областью применения, например: ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов. Руководство по применению», ИСО 13485:2003 
«Изделия медицинские. Система управления качеством. Требования к регулированию» 
и другие.  

Статистика показывает, что наиболее востребованным стандартом является ИСО 
9001:2015, далее идет ИСО 22000:2005 и ИСО 14001:2014.  

Обобщение данных по системам менеджмента. Помимо количественной 
оценки процесса внедрения систем менеджмента на предприятиях пищевой 
промышленности, для понимания того, что надо внедрять, какую систему менеджмента, 
важным является понимание того, что потенциально и фактически каждая из систем 
может дать предприятию и может ли быть получен синергетический эффект от 
интегрирования этих систем менеджмента. Интеграция в мировое экономическое 
сообщество создает определенные риски для отечественной пищевой промышленности, 
требует принятия комплексных мер по повышению конкурентоспособности продукции 
и внедрения на практике международных стандартов в области обеспечения 
безопасности пищевых продуктов. В настоящее время перспективным является не 
только применение систем менеджмента безопасности пищевой продукции, но также 
разработка и внедрение интегрированных систем менеджмента (ИСМ). 

ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2016 «Системы менеджмента качества. 
Требования» [2]) – система менеджмента качества по требованиям этого стандарта 
нацеливает предприятия на достижение удовлетворенности потребителя,  при 
соблюдении обязательных требований к поставляемой продукции. Цель и логика этого 
важного посыла стандарта очень простая – только удовлетворенный покупатель будет 
постоянно приобретать «нашу» продукцию, отдавать «нам» свои деньги, тем самым 
обеспечивая рентабельность, жизнеспособность и устойчивое развитие «нашего» 
предприятия. Для предприятий пищевой промышленности значимыми элементами, 
определяющими категорию «удовлетворенность потребителя», являются: качество 
продукции, а точнее – качество «в динамике» - стабильность показателя качества (вне 
зависимости от дня недели, времени рабочей смены и времени года производства 
продукции) и безопасность продукции. Представляется, что гарантией стабильности 
качества готовой продукции будет управляемая последовательность процессов: от 
обеспечения стабильного качества сырья и материалов, до обеспечения 
запланированных характеристик отгруженной готовой продукции – основанное на 
концепции возможности управления «жизненным циклом продукции» в соответствии с 
данными оценки требований потребителей – с одной стороны (вход процесса) и данными 
по оценке удовлетворенности потребителей – с другой стороны (выход процесса).Как 
показывает практика ряда предприятий, крупных компаний – успех во многом 
определяется не просто достижением требований потребителей, основанном на 

стабильном качестве продукции, а возможностями производителей по предвосхищению 
требований потребителя – фактически изготавливая новую продукцию, в какой-то 
степени неожиданную для потребителя, но с удовлетворением принимаемую им.  В 
достижении таких подходов важную роль играет грамотное применение концепции 
«цикл: Plan (планирование) – Do (осуществление) – Check (проверка) – Act (действие)» 
(PDCA). «Безопасность продукции», безусловно, являясь важнейшей составляющей 
понятия «качество продукции пищевой промышленности»,  является центральной 
категорией другой системы менеджмента, которая рассматривается ниже (ИСО 
22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007), но, как важная компонента показателя «качество 
продукции» в широком понимании, имеет полное право на управляемость в рамках 
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систем менеджмента качества по  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на предприятиях пищевой 
промышленности.  Таким образом к преимуществам внедрения систем менеджмента 
качества на основе требований стандартов серии ИСО 9000, можно отнести следующие: 

- зачастую – наведение или как минимум улучшение в общем порядке на 
предприятии: в документообороте, на территории, в производственных и подсобных 
помещениях и так далее; 

- позитивные изменения в умах работников предприятия и взаимоотношениях 
между подразделениями предприятия, повышение уровня ответственности – понимание 
того, что получение заработной платы зависит от покупателя продукции предприятия,  
достижения им удовлетворенности, а не от директора или бухгалтера предприятия, а 
чтобы добиться качества и условий поставок интересных для покупателя продукции, 
необходимо достигать удовлетворенности внутренних потребителей; 

- обеспечение выпуска продукции стабильного и необходимого уровня качества 
на основе результативных процессов системы менеджмента качества предприятия; 

-  повышение уровня доверия потребителей; 
- улучшение имиджа предприятия; 
- дополнительные возможности по удержанию уже имеющихся потребителей и 

завоеванию доверия новых; 
- совершенствование общей системы менеджмента предприятия; 
- дополнительные возможности и стимулы для снижения издержек производства 

и получения большего экономического эффекта; 
- дополнительные возможности повышения конкурентоспособности предприятия. 
ИСО 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания 
пищевой продукции» [3]).  Систему менеджмента безопасности пищевой продукции 
(СМБПП) можно определить как механизм управления организацией для  обеспечения 
безопасности  пищевой продукции при ее производстве, хранении и реализации. 
Важным в понимании сути требований данного стандарта является то, что он 
распространяется только на аспекты безопасности пищевой продукции и его область 
применения касается  способности предприятия управлять опасностями пищевой 
продукции  и гарантировать ее безопасность во время потребления человеком, в 
соответствии с применимыми законодательными требованиями. Основными 
компонентами СМБПП на всех этапах жизненного цикла продукции (ЖЦП) являются: 

- интерактивный обмен информацией; 
- системный менеджмент; 
- программы предварительных обязательных мероприятий; 
- принципы ХАССП (НАССР (Hazard Analysis And Critical Control Point) - Анализ 

Опасностей и Критические Контрольные Точки). 
Обеспечение безопасности пищевой продукции достигается управлением всех 

идентифицированных опасностей (с учетом вероятности и степени тяжести их 
проявления) одним из трех установленных способов: PRP(ППУ – программа 
предварительных условий), PRPo (ОППУ – операционная программа предварительных 
условий) и НАССРplan(план ХАССП). 

Стандарт рекомендует при реализации программ предварительных условий 
использовать системы обеспечения безопасности, получившие широкое 
распространение в мире, например такие как GMP (Good Manufacturing Practices - 

Установившиеся Практики Производства или Правильные Производственные Практики) 
и GHP (Good Hygienic Practice - Установившиеся практики санитарно-гигиенической 
работы), а также GLP (Good Laboratory Practices- Установившиеся лабораторные 
практики) и другие. Считается, что система GMP является одной из основополагающих 
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систем обеспечения качества и безопасности продукции в мире и на пищевых 
предприятиях могут использоваться как минимум отдельные элементы системы GMP, в 
частности -  процедуры по санитарной обработке помещений и оборудования, по гигиене 
персонала, по вопросам складирования и другим. Воздействие систем GMP и GHP 
направлено на все производство в целом, в то время как план ХАССП разрабатывается в 
отношении конкретных продуктов, технологических линий и нацелен на управление 
значимыми и достаточно специфическими рисками, выходящими за рамки GMP и GHP. 
Для построения результативной СМБПП важным является понимание всех 
отличительных особенностей этих систем, их взаимосвязь, нацеленная на достижение 
одной цели – безопасность пищевой продукции. 

При использовании СМБПП по ГОСТ Р ИСО 22000-2007 важным является 
понимание того, что эта система менеджмента не решает тех вопросов, которые 
рассматриваются в рамках систем менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а 
именно достижение удовлетворенности потребителей на основе поставки качественной 
продукции. И в этом вопросе можно согласиться с авторами, которые считают, что 
СМБП не является полноценной заменой системе менеджмента качества [4].   

Внедрение СМБП на основе ГОСТ Р ИСО 22000-2007 позволяет: 
• вселить в заказчиков уверенность в то, что продукты изготовлены с 

соблюдением гигиенических требований и являются безвредными; 
• продемонстрировать намерение принять все необходимые меры 

предосторожности и приложить должное усердие для обеспечения гигиеничного 
изготовления продуктов; 

• отвечать требованиям законодательства тех стран, куда компания экспортирует 
пищевые продукты, к безопасности пищевых продуктов; 

• значительно уменьшить  оценок, производимых заказчиком, и, следовательно, 
сэкономить расходы и время; 

• уменьшить брак и возврат с помощью ресурсосберегающих технологий; 
• уменьшить затраты с помощью установления лучшего контакта с 

национальными организациями по безопасности пищевых продуктов; 
• повысить эффективность системы управления в отношении безопасности 

пищевых продуктов и проводить работу по развитию деятельности компании. 
К  основными преимуществам внедрения системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции можно отнести следующие: 
• определяется ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов; 
• обеспечивается документально подтвержденная уверенность относительно 

безопасности пищевых продуктов, что особо важно при участии в судебных 
разбирательствах; 

• используется системный подход, включающий все параметры безопасности 
пищевых продуктов, от сырья до конечных пользователей; 

• более экономно используются ресурсы для управления безопасностью; 
существенно снижаются финансовые издержки, связанные с выпуском некачественной 
(опасной) продукции; 

• значительно повышается доверие потребителей к выпускаемой пищевой 
продукции; 

• оптимизируется режим работы систем контроля и верификации в частности и 
предприятия в целом; 

•   появляются новые возможности по выходу на новые и расширению 
существующих рынков сбыта; 

•  повышается уровень конкурентоспособности продукции пищевого предприятия; 
•  появляются  конкурентные преимущества при участии в важных тендерах; 
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•   инвесторы охотнее идут на капиталовложения; 
•   поддерживается репутацию производителя безопасного продукта питания; 
ИСО 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению» [5]) – система экологического 
менеджмента по  данному стандарту ориентирует предприятие на уменьшение 
негативного воздействия на окружающую среду, с дальнейшим переходом к 
предотвращению загрязнений в целом, рациональное использование природных 
ресурсов в балансе с удовлетворением социально-экономических потребностей.  Важно 
понимание того, что система экологического менеджмента при ее разработке, 
встраивается в общую систему менеджмента предприятия, неотъемлемой частью 
которой является система охраны окружающей среды, действующие на предприятиях в 
соответствии с законодательными актами РФ в этой области. И для многих предприятий, 
внедряющих систему экологического менеджмента, на первый план выходят задачи 
обеспечения выполнения требований законодательства по вопросам охраны 
окружающей среды. В частности, пищевая и перерабатывающая промышленность по 
степени интенсивности отрицательного воздействия на окружающую среду более всего 
влияет на водные ресурсы. Предприятия отрасли ежегодно выбрасывают около 400 тыс. 
тонн вредных веществ, при этом только 44 % которых проходит очистку, а, как правило, 
устаревшие очистительные сооружения и оборудование не обеспечивают необходимой 
степени очистки. Доля сточных вод загрязненных веществами химического и 
микробиологического состава, к общему объему стоков составляет примерно 77%, что 
также подтверждает низкую эффективность эксплуатации отраслевых очистных 
сооружений [6]. Получается, что первоочередные задачи – обеспечение требований 
законодательства, а уже потом – внедрение системы экологического менеджмента, 
которое потребует вложения значительных ресурсов в очистные сооружения, возможно, 
реконструкцию производств. Таким образом,  для внедрения систем экологического 
менеджмента предполагается большее использование ресурсов, чем при внедрении 
систем менеджмента качества, менеджмента безопасности пищевой продукции. При 
этом  наличие системы экологического менеджмента дает предприятиям 
дополнительные возможности:  

- лучшая сбалансированность экологических, экономических и 
производственных составляющих деятельности, возможности по сокращению затрат; 

-  снижение уровня рисковых экологических аспектов; 
- повышение уровня доверия со стороны контролирующих организаций как 

государственных, так и общественных; 
- укрепление положительного имиджа предприятия, основанного на 

ответственности и экологических достижениях; 
-  дополнительное преимущество в глазах потенциальных инвесторов, а в 

определенных случаях – обязательное условие для осуществления  инвестиции; 
- как итог действия предыдущих преимуществ, синергетический эффект – 

повышение уровня конкурентоспособности на рынках. 
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требования»[ 7] – это часть общей системы менеджмента, 
которая используется для поддержания Политики и управления ее рисками в области 
OHSAS (Occupational Healthand Safety AssessmentSeries – Серия стандартов 
посвященных охране труда и безопасности), то есть в области профессиональной 
безопасности и охраны труда. Система менеджмента, разработанная по данному 
стандарту призвана решать задачи по систематическому контролю опасностей и рисков 
на производстве, демонстрации непрерывного улучшения условий труда работников 
предприятия, предотвращения возникновения инцидентов, аварий, внештатных 
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ситуаций. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья по своей 
философии, постановкой задач и методическими подходами по их решению очень 
похожа на систему экологического менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2007.  

Преимуществами  внедрения системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья являются возможности по устранению или сокращению риска исполнителей, 
которые могут подвергаться опасностям и рискам, связанным с их профессиональной 
деятельностью и как следствие - снижение потерь (в том числе финансовых) от 
несчастных случаев на производстве, осуществление контроля за опасными 
производственными факторами, улучшение психологического климата в трудовом 
коллективе, положительные изменения в имидже предприятия. 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и 
руководство по применению» [8] - это часть общей системы менеджмента, 
использование которой позволит оптимизировать процесс потребления энергетических 
ресурсов. Проблема ограниченности энергоресурсов, их высокая стоимость и тенденция 
постоянного увеличения делают системы энергетического менеджмента 
привлекательными для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Можно идентифицировать потенциальные выгоды от внедрения системы 
энергетического менеджмента: 

- система дает прозрачность и объективность оценки эффективности 
энергопотребления; 

- профессиональный анализ потребления энергоресурсов дает возможность 
установить энергозатратные области и на основе этого – сократить расходы на 
энергоресурсы; 

- снижение рисков при резких изменениях цен на энергоресурсы и высокий 
инвестиционный потенциал энергоэффективных проектов, что в итоге повышает 
конкурентоспособность предприятия; 

- возникновение и/или укрепление репутации предприятия как социально 
ответственной организации, которая заботится об окружающей среде и рациональном 
использовании невозобновляемых ресурсов. 

В настоящее время отсутствует информация о практике внедрения систем 
энергетического менеджмента на предприятиях пищевой промышленности, но 
потенциал этой системы позволяет выразить уверенность по перспективе их внедрения 
в обозримом будущем. Важным элементом системы менеджмента качества, обеспечения 
стабильности качества пищевых продуктов, выступает система сенсорного контроля. 
Термин «сенсорный» обозначает «чувствующий» (происходит от латинского слова 
«sensus» - чувство, ощущение) и употребляется с термином «органолептический»,  что 
означает «выявление с помощью органов чувств». В сенсорном контроле значительную 
роль играет так называемый человеческий фактор, из-за чего длительное время 
результаты органолептических оценок считались недостаточно достоверными. 
Современные методы, накопленный опыт работы и существующая нормативная база, 
позволяют существенно снизить вариабельность оценок, увеличить воспроизводимость  
результатов, что повышает уровень доверия и популярности данных оценок и позволяет 
сделать заключение о том, что  сенсорный контроль является не альтернативой, а важной 
составляющей контроля качества продукции наряду с инструментальными методами 
исследований (физические, химические). Знание сенсорных характеристик 
поступающего сырья, а также выпускаемой продукции на всех этапах ее изготовления, 
поддержание этих характеристик на необходимом уровне является важной задачей 
работников подразделений пищевого предприятия, ответственных за приемку сырья, 
контроль качества продукции, проектировании новых пищевых продуктов. Применение 
в деятельности пищевого предприятия системы сенсорного контроля позволяет 
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получить следующие преимущества: 
- формирование показателей качества пищевого продукта на начальных этапах 

создания: маркетинговые исследования, разработка нового пищевого продукта; 
- обеспечение стабильности органолептических характеристик продукции на всех 

этапах жизненного цикла продукции; 
- возможность получения дополнительной информации о характеристиках 

пищевого продукта на основе применения описательного (дескриптивного) сенсорного 
анализа. 

Все это свидетельствует о необходимости определения сенсорного метода оценки 
как неотъемлемой части единой системы менеджмента качества пищевого предприятия, 
нацеленной на создание продукции, стабильного качества, безопасной и 
привлекательной для потребителя. 

Вышеприведенные данные подтверждают не только популярность и потребность 
в перечисленных системах менеджмента, но и тот факт, что на некоторых предприятиях 
внедрена не одна, а две, или три системы менеджмента. В этой ситуации – когда внедрена 
не одна, а более чем одна система менеджмента, возникает вопрос о взаимодействии этих 
систем, то есть то что эти системы объединены, и образуют из нескольких составных 
частей уже новое одно целое, находящееся под руководством единого органа управления. 
Таким образом создаются так называемые «интегрированные системы менеджмента».   
Общепризнано, что под интегрированной системой менеджмента понимается  часть 
системы общего менеджмента предприятия, соответствующая требованиям двух и более 
международных стандартов на системы менеджмента и функционирующие как единое 
целое.  

У современного руководителя имеется широкий набор возможных систем 
менеджмента, которые он может выбрать и встроить в уже существующую (или 
создаваемую) концепцию общего менеджмента предприятия. Широкому 
распространению внедрения ИСМ способствует высокая привлекательность и 
индивидуальность каждой системы менеджмента в отдельности (потенциально 
возможно получение значительного положительного эффекта от внедрения любой 
отдельной системы) – с одной стороны и достаточное количество общих подходов, точек 
соприкосновения – с другой стороны. В частности,  к способствующим интеграции 
систем менеджмента факторам, можно отнести следующие общие требования: 

-  построение системы основанной на стремлении к достижению поставленных  
целей; 

-  концепция постоянного улучшения, основанная на применении цикла РDCA; 

- принципы менеджмента (в большинстве своем), заложенные в систему 
менеджмента качества по стандартам серии ИСО 9000: ориентация на потребителя 
(стремление к достижению удовлетворенности потребителя, а в каждой системе есть 
свой «потребитель»); лидерство руководителя (результативность любой системы в 
значительной степени, а часто в определяющей степени зависит от уровня реализации 
данного принципа); вовлечение работников (вовлеченность нужных категорий 
работников для обеспечения достижения поставленных целей – также актуально 
практически для всех систем менеджмента); процессный подход (применим для 
большинства систем менеджмента); системный подход к менеджменту (без реализации 
данного принципа невозможно построение любых эффективных систем); принятие 
решений основанных на фактах – универсальный общесистемный принцип; 
взаимовыгодные отношения с поставщиками (может трактоваться как построение 
взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами); 

-  требования по документированию систем менеджмента. 
Все это доказывает обоснованность подхода к выбору базы, основы 
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интегрированной системы менеджмента. Этой базой является система менеджмента 
качества по требованиям стандарта ИСО 9001.  

К основному преимуществу ИСМ  необходимо отнести систематизацию 
требований к деятельности предприятия в конкретных областях менеджмента, что 
позволяет минимизировать функциональную разобщенность структурных 
подразделений, исключить дублирование при принятии управленческих решений, 
оптимизировать количество внешних и внутренних связей.  

Важным является понимание возможных вариантов соединения в границах 
одного предприятия различных систем менеджмента, способов разработки ИСМ и 
возникающих при этом сложностей и положительных моментов. Анализ показывает, что 
построение нескольких систем менеджмента, в том числе на основе интеграции,  
осуществляется в настоящее время тремя принципиально разными способами: 

1. параллельное построение нескольких систем менеджмента, без каких либо 
интеграционных связей; 

2. так называемая аддитивная модель, когда к ранее внедренной системе 
менеджмента, последовательно добавляются иные системы на основе модели 
интеграции; 

3. модель одновременного создания интегрированной система менеджмента из 
определенного набора систем.  

Первый вариант, по сути, представляет функционирование самостоятельных 
систем менеджмента, изолированных друг от друга. Для этой модели характерно 
дублирование процессов (документов), действий. При этом значительно возрастает 
нагрузка на весь персонал предприятия. 

При аддитивной модели построения часто возникает сложность целостного 
восприятия системы менеджмента руководством предприятия и, как следствие, низкая 
эффективность планирования, контроля и управления в целом. В этом случае также 
увеличивается трудоемкость работ, потребность в ресурсах и время разработки 
интегрированной системы менеджмента. Положительным моментом данного варианта 
является возможность использования накопленного опыта разработки первой (базовой) 
системы при внедрении последующих систем менеджмента. Исторической 
предпосылкой этого варианта разработки ИСМ является продолжительная по времени  
разница в появлении международных стандартов и  оперативность в принятии решений 
об их использовании руководителями предприятий. 

Третий вариант предполагает проектирование, разработку и внедрение 
одновременно всех систем менеджмента,  на основе рассмотренных выше принципах 
интеграции. Неоспоримыми преимуществами данной модели являются: исключение 
дублирующих элементов внедряемых систем менеджмента,  предотвращение 
запутанности взаимосвязей между системами менеджмента, значительное сокращение 
сроков создания интегрированной системы менеджмента, трудоемкости работ и 
необходимых ресурсов; повышается технологичность всей разработки, внедрения и 
дальнейшего функционирования ИСМ. В целом, наличие нескольких систем 
менеджмента имеет большую привлекательность для потребителей, заинтересованных 
сторон и инвесторов. 

Анализ активности пищевых предприятий по разработке, внедрению и 
сертификации систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции 
показал, что наибольшая активность наблюдается в тех отраслях пищевой 
промышленности, где существует наибольшая конкуренция, например, в пивной отрасли. 
А в хлебопекарной и кондитерской промышленности наоборот есть объективные 
причины медленного включения в работу по созданию систем менеджмента - это 
невысокая рентабельность предприятий отрасли, отсутствие каких-либо дотаций. Хотя 
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многие предприятия уже сейчас осознают необходимость наличия современных систем 
менеджмента и прилагают усилия по их внедрению. Некоторые предприятия, не 
располагая нужной информацией о финансовых и практических преимуществах, 
которые получает предприятие через пару лет после внедрения системы, считают ее 
просто данью моде и, естественно, не спешат вкладывать средства в ее разработку [11]. 

Рекомендации по применению ИСМ для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Оценка вышеуказанного, а также практика 
разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента,  позволяют 
сформулировать группу «значимых систем менеджмента для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности» к которым рекомендуется отнести: систему 
менеджмента качества, систему менеджмента безопасности пищевой продукции на 
основе принципов ХАССП с элементами GMP и  GHP, систему сенсорного контроля – 

образующие часть интегрированной системы менеджмента пищевого предприятия для 
обеспечения стабильности качества и безопасности пищевой продукции и важное 
дополнение – система экологического менеджмента, система менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья, система энергетического менеджмента, принципы социальной 
ответственности бизнеса. Указанная совокупность систем образует «оптимальную»  
ИСМ, которую можно рекомендовать для значительного числа пищевых и 
перерабатывающих предприятий. Принимая процессную модель как 
основообразующую часть «оптимальной» ИСМ пищевого предприятия, ее можно 
представить по следующей схеме (рисунок 1).  На рисунке 2 представлено графическое 
представление «оптимальной» ИСМ пищевого предприятия как важнейшей части 
общего менеджмента предприятия. 
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Рис. 1  Процессная модель «оптимальной» ИСМ пищевого предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 «Оптимальная» ИСМ в рамках общей системы менеджмента пищевого 
предприятия 
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Обеспечение производства пищевой продукции необходимого качества, 
включающего такие важные компоненты, как: безопасность, полезность, 
привлекательность для потребителей (вкусовыми качествами, внешним видом, 
упаковкой, приемлемой ценой), гарантия стабильности этих характеристик -  являются 
залогом успешности пищевого предприятия, его эффективности и долгосрочной 
конкурентоспособности.  Решению этих задач способствуют системы менеджмента по 
международным стандартам и высшая форма их реализации, способная дать 
синергетический эффект – интегрированная система менеджмента. Для предприятий 
пищевой промышленности возможно формирование «оптимальной» модели ИСМ. 

Важно понимать также, что работа после сертификационных аудитов не 
заканчивается, а по сути, только начинается  для достижения и поддержания 
стабильности качества и безопасности пищевой продукции, поиска способов их 
улучшения и совершенствования. Если предприятие пищевой промышленности 
остановится в этой работе, на каком-то достигнутом, пусть даже высоком уровне, со 
временем эти достижения могут быть утеряны с прекращением функционирования 
самого предприятия. 

Обеспечение постоянного улучшения функционирования ИСМ – основа 
процветания предприятия и удовлетворенность его потребителей. 
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В стандарте ISO 9001:2015 появилась новая концепция риск-ориентированного 

мышления. Она присутствовала и в предыдущих версиях стандарта, но в неявном виде. 
Например, предупреждающие действия, которые были направлены на устранение 
причины потенциального несоответствия. В настоящее время система менеджмента 
качества сама становится инструментом предупреждения. 

Для производителей, продавцов, ремонтных и обслуживающих организаций, 
занимающихся как отдельными медицинскими изделиями, так и медицинской техникой 
в целом разработан отраслевой стандарт ISO 13485:2016 «Изделия медицинские. 
Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования». Этот стандарт 
содержит требование: «п. 4.1.2 Организация должна: b) применять риск-
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ориентированный подход к управлению соответствующими процессами, необходимыми 
для системы менеджмента качества» [1]. Для лучшего применения риск-

ориентированного подхода в областях с повышенными рисками создаются отраслевые 
стандарты. В частности, подкомитетом МЭК/ПК 62А «Общие аспекты электрических 
изделий, применяемых в медицинской практике» и техническим комитетом ИСО/ТК 210 
«Менеджмент качества и соответствующие общие аспекты медицинских изделий» был 
разработан стандарт ISO 14971:2007 «Изделия медицинские. Применение менеджмента 
риска к медицинским изделиям». По алгоритму, представленному в этом стандарте, 
происходит оценка рисков для производства, реализации, обслуживания и 
постпродажного наблюдения медицинских изделий. 

Риски присутствуют на каждом этапе жизненного цикла медицинского изделия. 
Согласно п.3.17 риск – это сочетание вероятности причинения вреда и тяжести этого 
вреда [1]. Данное определение отличается от определения, которое дано в стандарте ISO 

9000.  

Медицинские изделия классифицируются по потенциальному риску применения. 
Его нельзя изменить никакими методами менеджмента. Потенциальный риск 
применения связан с уязвимостью тела человека и регулируются государством. 

Менеджмент риска применим только к случайным или управляемым рискам. К 
ним относятся риски связанные с ошибками персонала, с плохой работой оборудования, 
с плохим техническим обслуживанием, с плохими инструкциями по применению, с 
недостаточной квалификацией работников предприятия или персонала в медицинских 
учреждениях. Стандарт ISO 14971 не определяет уровни допустимого риска, что считать 
допустимым или недопустимым предприятие устанавливает самостоятельно. Часто 
производители медицинских изделий применяют схему для определения уровня 
допустимости риска. Схема представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Схема определения уровня допустимости риска 

 

Каждое предприятие самостоятельно определяет, сколько уровней тяжести им 
потребуется для определения критерия допустимости риска. Уровней тяжести должно 
быть минимум три и все они должны содержать расшифровку.  

Вероятность можно оценивать количественно или описательно. В практической 
деятельности предприятия бывают случаи, когда вероятность невозможно определить, 
тогда оценка производится только по тяжести вреда. Могут возникать ситуации, что 
уровень тяжести очень высокий, а вероятность минимальная, тогда этот риск относится 
к недопустимым. 

Управление рисками заключается в воздействии на инициирующие события и 
опасные ситуации, а не на опасности. Опасность – это потенциальный источник вреда 
[1]. Опасности есть всегда и их трудно устранить. Например, опасностями являются удар 
электрическим током, падение и т.д. Нужно изучать какие могут возникнуть опасные 
ситуации и инициирующие их события, чтобы не возник риск причинения вреда 
пациенту. 
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Результативное управление рисками приведет к тому, что вероятность 
возникновения возможностей, которые принесут пользу организации, возрастет, а 
вероятность возникновения нежелательных ситуаций уменьшится. 
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На данный момент становится очень актуальной тема рисков на предприятиях. 
Ведь от этого зависит успех и процветание предприятия, а точнее как эффективно 
происходит процесс управление рисками. Наиважнейшую роль играет реакция и 
согласованность т.е. слаженность работы высшего руководства и риск-менеджеров 
организации на тот или иной возникающий или возникших риск. 

Непосредственно выделяют 2 типа функций риск-менеджмента: a) функции 
объекта управления; b) функции субъекта управления. 

И так же можно разобрать, что относится к каждому типу по отдельности. 
К функциям объекта управления относят организацию: рисковых вложений 

капитала; разрешения риска; работы по снижению величины риска; процесса 
страхования рисков; экономических отношений и связей между субъектами 
хозяйственного процесса [1]. 

К функциям субъекта управления: прогнозирование, организация, регулирование, 
координация, стимулирование, контроль. 

В наше время сейчас все больше начинает обращаться особое внимание в 
стандартах ИСО на риск ориентированный подход, так как идентификация рисков и 
мероприятий по управлению ими помогают минимизировать опасность или устранить 
ее полностью. Благодаря чему предприятие знает все свои проблемы и работает над ними 
в целях повышении качества и понизить для себя потери и риски [2]. 
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Все операции происходящие в организации, связанные с рисками, как не странно 
имеют непосредственно конечный результат: Отрицательный (убыток или ущерб), 
нулевой (без изменений), положительный (прибыль или выигрыш). Для достойного 
управления рисками в организации необходимо выявить точную и достоверную 
информацию об объекте, который несомненно подвергся риску. Выявление риска 
происходит по 2 этапом: Создание базы об объекте риска. Прогнозирование или(и) 
выявление потенциальных опасностей и всех других последующих инцидентов.  

Риск-менеджмент имеет свою систему неотъемлемых правил и приёмов для 
принятия решений в условиях возникновения риска. 

Правила риск-менеджмента: 1) Нельзя рисковать больше, чем это может 
позволить собственный капитал.2) Надо думать о последствиях риска. 3)Нельзя 
рисковать многим ради малого.4)Положительное решение принимается лишь при 
отсутствии сомнения.5)При наличии сомнений принимаются отрицательные 
решения.6)Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. 

Реализация первого правила значит, что прежде, чем принять решение о рисковом 
вложении капитала, финансовый менеджер должен:1) определить максимально 
возможный объем убытка по данному риску 2) сопоставить его с объемом вкалываемого 
капитала; 3) сопоставить его со всеми собственными финансовыми ресурсами и 
определить, не приведет ли потеря этого капитала к банкротству. 

Для того чтобы понизить уровень риска на предприятии нужно: устранить угрозу 
или риск полностью; заменить на менее опасный; инженерными средствами контроля; 
административным контролем, предупредительными знаками или звуковой 
сигнализацией; средствами индивидуальной защиты работников. 

В заключении хотелось бы обратить внимание, что риск менеджмента в наше 
время начинает развиваться и все больше предприятий на это обращает внимание и это 
не маловажная часть при работе организации. 
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Проблема фитосанитарной безопасности в нашей стране стояла всегда остро, а в 
последнее время, в связи с увеличением ввоза сельскохозяйственных продуктов 
растительного происхождения, семян и посадочного материала, она обострилась.  

Несмотря на увеличение опасности ввоза семян карантинных сорняков многие из 
них сегодня отсутствуют на наших землях или же распространены крайне 
незначительно. Однако следует учитывать, что все карантинные сорняки отличаются 
очень высокой плодовитостью  и приспособляемостью к различным внешним условиям. 
Многие виды из этих растений представляют опасность для здоровья человека. Корма, 
засоренные карантинными растениями, часто приводят к отравлению животных, а 
нередко и к их гибели. 

Кроме семян сорняков в страну ввозятся грибковые, вирусные и иные 
заболевания сельскохозяйственных культур. Массовое развитие болезней и вредителей 
сельскохозяйственных культур приносит немалый урон хозяйствам и производителю. 
Этому в немалой степени способствует и современное состояние климата. 
Агроклиматические изменения способствуют возникновению очагов ранее не 
наблюдаемым болезням и увеличению вредоносности ряда биообъектов. 
Некачественная обработка почв, игнорирование агротехники, несоблюдение 
севооборотов также нередко способствует распространению болезней. 

В нашей стране проводится определенная работа по контролю над поступающей 
импортной продукцией растительного  происхождения. На пунктах пропуска через 
государственную границу импорт семенного и посадочного материала проходит  
обязательный фитосанитарный контроль. Такие мероприятия проводятся и внутри 
страны.  

Правовое регулирование в области обеспечения карантина растений 
осуществляется Федеральным законом от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений» [1]. Во исполнение этого федерального закона приказом от 31 марта 2003 г. 
тогдашнего Минсельхозпрода РФ был утвержден перечень вредителей растений, 
возбудителей болезней растений, растений (сорняков), имеющих карантинное значение 
для Российской Федерации [2]. Приказом министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 22 апреля 2009 г. № 160 [3]. были утверждены «Правила проведения 
карантинных фитосанитарных обследований». Изменения в эти Правила внесены 
приказом Минсельхоза России от 26 марта 3013 г. № 184 [4]. 

Практической реализацией этих и иных нормативных правовых актов в области 
карантина растений занимается Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор) [5]. 

В качестве примера можно привести возбуждение дела об административном 
правонарушении в 2017 году управлением Россельхознадзора по городу Москва, 
Московской и Тульской областям в отношении Федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 4 Управления федеральной службы исполнения наказаний 
по Тульской области» (Тульская область, Плавский район) за непредставление 
информации о поступлении подкарантинной продукции (лук репчатый – 20 тонн) из 
карантинной фитосанитарной зоны (Волгоградская область), предусмотренной 
Федеральным законом «О карантине растений», которая является необходимой для 
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осуществления государственным органом его законной деятельности, было возбуждено 
дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. Материалы дела были 
переданы в мировой суд по подведомственности для принятия решения. 

Решением мирового суда ФКУ «Исправительная колония № 4 Управления 
федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области» привлечено к 
административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ в виде наложения 
административного штрафа в размере 3 000 рублей [6]. 

Потепление климата «открывает дороги» многим биообъектам, отсутствующим в 
настоящее время в России. Результаты ранжирования вредных организмов по уровню 
фитосанитарного риска, проведенного Всероссийским научно-исследовательским 
институтом карантина растений, показали, что более  170 видов вредителей, болезней и 
сорняков, пока еще отсутствующих на нашей территории,  представляют опасность, 
которая усугубляется потеплением климата [7]. Участившиеся в последние годы 
непредсказуемые погодные катаклизмы делают малоэффективным применение 
традиционных приемов прогнозирования опасных фитосанитарных ситуаций и 
затрудняют принятие правильных решений по проведению защитных мероприятий. В 
этих условиях необходимо строгое соблюдение требований надзорных органов в области 
фитосанитарии [8]. 
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На сегодняшний день перед техническими ВУЗами стоит задача подготовки 
качественных специалистов, способных эффективно работать с информацией, 
преобразовывать ее в активное знание, которое позволит им решать сложные проблемы, 
как в процессе обучения, так и в дальнейшей жизни. 

Качество высшего образования является наиболее актуальной проблемой, 
которой уделяют внимание многие ученые.  

Изменения, происходящие в жизни России в последнее время, потребовали 
пересмотра целей и задач в системе подготовки инженерных кадров и определили одну 
из важнейших целей высшей технической школы – качественную подготовку будущего 
инженера к самостоятельной профессиональной деятельности как необходимое условие 
формирования личности обучающегося, мотивированной на творческую реализацию 
личностного потенциала, профессиональных умений и навыков. 

Отметим, что учебная деятельность – это ключевое понятие в педагогике и ее 
структурными компонентами являются: цель учения, определяемая потребностями и 
мотивами обучающихся, учебно-познавательная деятельность обучающегося, 
обладающая определенным содержанием и знания, умения и навыки, с помощью 
которых происходит овладение научными знаниями и способами применения их на 
практике [1]. 

Мотивация обучения занимает ведущее место среди факторов, определяющих 
качество учебного процесса. Она должна влиять на интенсивность внимания, качество 
запоминания, понимание прочитанного материала, результаты мыслительной 
деятельности. 

Проблема формирования мотивации личности современного обучающегося 
становится особенно актуальной в настоящее время [2].  

Как бы хорошо ни был организован процесс обучения, если обучающийся не 
мотивирован к учебной работе и будущей профессиональной деятельности, обучение не 
будет успешным. Отсутствие мотивации помешает обучающемуся не только 
качественно воспринять учебный материал, но и стать хорошим специалистом по 
окончании вуза [3]. 

В нашем ВУЗе также внедряются интерактивные формы обучения: например 
система MOODLE, которая помогает оперативно и современно доносить учебную 
информацию до обучающихся. 

Среди обучающихся ИИТМА направления 23.03.01. «Технология транспортных 
процессов» был проведен опрос обучающихся на предмет мотивации к обучению. 
Анкетирование проводилось по нескольким известным методикам. Одной из них 
явилась Методика – Опросник «Изучение мотивации к обучению в ВУЗе» (автор Т. И. 
Ильина). В исследовании приняли участие обучающиеся с 1-4 курс. Отвечали они 
вдумчиво, внимательно.  

В ходе проведенного анкетирования были получены интересные результаты. 
Остановимся на обследовании первокурсников. По результатам анкетирования по 
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первой методике были построены гистограммы, позволившие проследить распределение 
средних значений мотивов к обучению по шкалам по группам и по курсам. 

 
 

Рис. 1 – Распределение средних значений, характеризующих мотивы к обучению, по 
шкалам на 1 курсе 

 

Самые высокие средние значения показали студенты группы ТЛб по всем шкалам. 
Отметим, что в целом у студентов 1 курса преобладает познавательный мотив – по шкале 
«Приобретение знание» (почти 50%), на втором месте прагматический мотив – 

«Получение диплома» (более 80%) и на третьем месте мотив «Овладение профессией» 
(менее 55%). 

 При этом опрошенные студенты 1 курса отметили свои личные положительные 
черты, которые помогают им в учёбе и достижении успеха в жизни, это: ответственность, 
спокойствие, отзывчивость, целеустремленность, упорство, пунктуальность, 
коммуникабельность, честность, желание учиться, увлеченность, жизнелюбие, 
откровенность, легкость в общении, скрупулёзность, находчивость, пунктуальность, 
доброта, самомотивация, педантичность, усердие. 

А также студенты отметили отрицательные черты, которые мешают им в учебе и 
в жизни: самый большой процент ЛЕНЬ, уступчивость, вспыльчивость, равнодушие, 
вспыльчивость, эгоистичность, неусидчивость, навязчивость, жалостливость излишняя, 
непунктуальность, возраст и усталость, это объясняется тем, что опрос проходил в конце 
учебного года. 

Практическая значимость данного опроса исключительно важна и выявляет 
значимые составляющие мотивации обучения в ВУЗе. Следует отметить, что все ученые, 
занимавшиеся проблемой мотивации учебной деятельности, подчеркивают большую 
значимость ее формирования, так как именно она является важнейшей при 
формировании познавательной активности, и как следствие развития мышления, 
приобретения знаний, необходимых для успешной деятельности личности в дальнейшем 
[3]. 
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Аннотация. Цель этого исследования заключается в изучении методики 
определения опасных факторов и разработке плана ХАССП производства соусов. 
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Abstract. The purpose of this study is to research Hazard Analysis and Critical Control 

Point and to design HACCP plan for sauces. 
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Внедрение на производстве системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции стало обязательным. Система, основу которой составляют принципы ХАССП, 
помогает компаниям отстаивать свое место на рынке, дает возможность для 
усовершенствования. Система безопасности дает организации следующие 
преимущества:  

- защита здоровья потребителей; 
- конкурентоспособность и возможность развития бизнеса; 
- защита брендов; 
- контроль рисков заболеваний, связанных с пищевыми отравлениями. 
Организация, внедрившая систему пищевой безопасности, демонстрирует 

приверженность международным стандартам качества и безопасности пищевых 
продуктов, а так же требованиям российского законодательства. 

Для создания плана ХАССП проводится анализ опасностей, проявление которых 
можно предполагать на определенных этапах технологического процесса.  

Определение опасных факторов и составление их перечня проводится, опираясь 
на внешнюю информацию, принимая во внимание, научные и статистические данные. В 
начале учитываются опасные факторы, контролируемые для определенных видов 
продуктов, в соответствии с законодательством без изменений. При анализе опасных 
факторов учитывается влияние, которое оказывают сырье, упаковка, персонал, 
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технологическое оборудование, условия окружающей среды, нюансы изготовления, 
фасовки, хранения, транспортировки и реализации. [1] 

По каждому выявленному опасному фактору, следует провести оценку риска.  В 
результате этой оценки должна быть выявлена вероятность появления опасности, и 
тяжесть последствий воздействия опасности на здоровье человека согласно таблице 1. 
 

Таблица 1. Оценка рисков 

 

Тяжесть неблагоприятного воздействия опасности на здоровье 

3 (высокая) Наносит сильный вред здоровью человека. Возможен летальный исход. 
2 (средняя) Наносит средний вред здоровью. Для человека грозит заболеванием. 

Есть необходимость в медикаментозном лечении. 
1 (низкая) Нет практически никакого воздействия на организм человека. 

Возможно легкое недомогание 
Вероятность проявления опасности 

3 (высокая) Ежедневно 

2 (средняя) один раз в месяц 

1 (низкая) один-два раза в год 

 

Чтобы проанализировать опасности применяеют диаграмму оценки рисков, 
которая приведена на рисунке 1. [2] 

 
 

Рис. 1 Диаграмма анализа рисков 

 

Опасности, по которым не был выявлен недопустимый риск, далее не 
учитываются и контролируются через программы создания предварительных условий. 

Опасности, значимые для здоровья, которые могут возникнуть с реальной долей 
вероятности, проходят дальнейшую оценку и контролируются через установление плана 
ХАССП. 

Критические контрольные точки (ККТ) определяются для каждой учитываемой 
опасности, на всех последовательных операциях, которые входят в схему 
технологического процесса. Чтобы определить тип контроля используется метод Дерева 
принятия решения. Одним из главных условий для ККТ является наличие на 
рассматриваемом этапе возможности проведения мониторинга, а так же возможности 
применения действия, устраняющего риск или доводящего его до допустимого уровня. 

В рамках данного исследования был разработан план ХАССП производства 
соусов, который содержит выявленный опасные факторы, критические пределы ККТ, 
меры контроля ККТ, процедуры мониторинга ККТ и т.д.  
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Аннотация. Контроль, как процесс в данной статье, рассматривается путем 
определения его целей и задач. Каждая задача раскрывается с практической точки зрения, 
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пунктов стандарта. Определена роль контроля в повышении эффективности 
управленческой деятельности и при содействии эффективному достижению 
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В современных условиях конкурентной среды контроль является необходимым 
инструментом систем менеджмента любой организации, которая имеет свои цели и 
стремится их достичь, для этого ей необходимо своевременно выявлять и исправлять 
свои ошибки, в этом и заключается одна из важнейших причин необходимости 
проведения контроля. Контроль стоит воспринимать как процесс, исходя из того, что 
включает в себя несколько видов деятельности, имеет вход и преследует достижение 
определенных результатов. Процесс контроля – это деятельность определенной 
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структуры субъектов контроля для достижения ими поставленной цели, путем 
реализации определенных задач [1]. 

Цели контроля могут быть следующими: 
1. Повышение эффективности управленческой деятельности; 
2. Содействие эффективному достижению запланированных результатов 

организации. 
Повышение эффективности управленческой деятельности достигается при 

использовании контроля совместно со стратегическим планированием. Таким образом, 
можно проследить как выполняются стратегические планы, чтобы можно было 
определить насколько хорошо они осуществляются, где необходимо провести 
коррекцию или корректирующие действия. 

Трудно себе представить, чтобы без использования контроля организация 
достигала и намеченные результаты.  

Контроль должен быть своевременным, позволять устранять нарушения прежде, 
чем они примут опасные размеры, иначе он будет вечно опаздывать и окажется на 
практике бесполезным [2]. Для удовлетворения данных требований и достижения целей 
контроля, необходимо реализовать следующие задачи:  

1.Определение всех влияющих факторов, оказывающих воздействие на 
функционирование и развитие организации, а также своевременно реагирование на них; 

2. Выявление ошибок и предупреждение их появление; 
3. Закрепление успеха.  

 С точки зрения стандарта ISO 9001:2015, первая задача решается при выполнении 
требований п.4.1 Понимание организации и ее среды и п.4.2 Понимание потребителей и 
ожиданий заинтересованных сторон. Следовательно, организации необходимо 
учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение намеченных 
результатов; проводить мониторинг и анализ информации об этих факторах, а также 
определить заинтересованные стороны и их требования. 
 Организации необходимо проводить мероприятия, которые не только обнаружат 
ошибки, но и используют выявленные несоответствия, в качестве основы для разработки 
и внедрения действий, которые не допустят их повторного появления, либо снизят их 
уровень воздействия на достижение целей организации и станут управляемыми. 
Повторно ссылаясь на стандарт ISO 9001:2015, применимыми в рамках второй задачи 
станут требования п.8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, п.9 
Оценка результатов деятельности, п.9.2 Внутренний аудит, п.10.3 Анализ со стороны 
руководства и п.10.2 Несоответствия и корректирующие действия.  
 Закрепление успехов. На данном этапе определяются наиболее перспективные 
направления деятельности. Данные направления требуют привлечения еще большего 
количества ресурсов и большей концентрации усилий в этой области. В ISO 9001:2015 

решение данной задачи заключено в исполнении требований п.10.3 Постоянное 
улучшение. 
 Контроль необходимый механизм систем менеджмента, при его правильном 
использовании, организация повышает свою адаптивность к изменениям внешней среды, 
имеет четкие представления о перспективах развития, увеличивает эффективность всей 
деятельности.  
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Аннотация. Представителями малого бизнеса, если они соответствуют условиям, 
могут  считаться компании и предприниматели независимо от налогового режима. Это 
могут быть фирмы и ИП на УСН, ЕНВД, ОСН. Внедрение СМК на малых предприятиях 
может благоприятно повлиять на качество обслуживания и увеличить прибыль за счет 
этого. СМК можно рассматривать как комплекс необходимых действий для 
распределения ответственности и полномочий,  процессов и ресурсов, необходимых для 
достижения поставленных руководством целей. Рассмотрим пример внедрения СМК в 
ИП «Алимбаева». 
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Abstract. Representatives of small businesses, if they meet the conditions, can be 
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Малые предприятия чувствительны к внешней среде, они наиболее часто 
сталкиваются с такими проблемами как: высокая конкуренция, условия поставщиков, 
кризис, низкая квалификация персонала, проблема сбыта, рыночная экономика, чем 
более крупные компании.  

Разработка и внедрение СМК на малых предприятиях имеет ключевое значение. 
Это связано с тем, что СМК помогает малой компании систематизировать их работу, 
понять область их деятельности. Ведь часто руководители считают, что знают о своей 
компании все. Но когда они начинают описывать процессы и  изучать подробно все 
механизмы своей компании, взгляд на ее деятельность полностью меняется 

Практический опыт внедрения СМК у ИП «Алимбаева» наглядно показывает 
возникшие преимущества. Предприятие занимается производством и реализацией хлеба 
в г.Шымкент. С момента открытия ИП «Алимбаева» заняла лидирующие позиции в 
области хлебопекарной промышленности, но вскоре появилось большое количество 
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более крупных конкурентов, которые вытеснили предприятие с рынка. Снизилась 
конкурентоспособность компании и, как следствие, приток клиентов. 

Разработка и внедрение СМК проходило в несколько этапов:  
1. подготовка к созданию СМК; 
2.  анализ существующей системы управления на предприятии; 
3.  разработка документации; 
4.  внедрение СМК.  
Первый этап подготовки к созданию СМК начался с того, что рабочая группа 

разрабатывала план проведения работ. В плане прописали все этапы и виды работ, их 
сроки и исполнителей. Разработали проект целей, политики в области качества, 
сформировали организационную структуру и оценили сроки внедрения СМК.  

На втором этапе был произведен анализ уже существующей системы управления, 
выявление слабых и сильных сторон предприятия, организационной структуры и 
применяемых методов контроля качества. На основе проведенного анализа составили 
график разработки документации СМК. 

На этапе разработки документации, рабочая группа описала все процессы 
протекающие в организации, актуализировали должностные инструкции сотрудников, 
оформили в соответствии с новыми требованиями технологические инструкции, 
упорядочили документооборот компании. 

На заключительном этапе ознакомили персонал с новой документацией, также 
провели обучение персонала работе в условиях функционирования СМК. 

Документацию СМК малой организации целесообразно вести с доступом к 
документам для руководителей разного уровня. Несложная структура управления 
позволяет вносить актуальные изменения в действующую документацию и очищать 
файлы от устаревших документов. 

По результатам внутренних аудитов после внедрения СМК, у ИП «Алимбаева» 
было выявлены следующие положительные моменты: 

1. Персонал компании стал лучше понимать свои обязанности и ответственность. 
Снизилось количество случаев, когда сотрудники пренебрегали производственными 
требованиями. 

2. Увеличился объем выпускаемой продукции, за счет оптимизации и улучшения 
процесса производства. 

3. Высшему руководству стало проще контролировать деятельность компании, за 
счет прослеживаемости процессов в документах. Также положительным моментом 
является то, что все решения руководства основаны на фактах. 

4.  После внедрения СМК, сокротилось количество бракованной и 
несоответствующей продукции. Это привело к удовлетворению клиентов и увеличению 
продаж. 

ИП «Алимбаева» не останавливается на достигнутых результатах. Ведь СМК 
направленна на постоянное совершенствование внутренних процессов организации – 

характерная черта внедрения системы менеджмента качества, она позволяет достичь 
положительных результатов в организации деятельности и оптимизации затрат[1]. 

В заключении хотелось бы добавить, что внедрение СМК на малых предприятиях 
повышает его конкурентоспособность, устойчивость к внешней среде, а также повышает 
результативность процессов, следовательно, и качество продукции. 
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Аннотация. Методы «Шесть сигм», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «SWOT-

анализ», это методы позволяющие повысить качество продукции и стояние производства 
предприятия в целом. Одним из популярных и удобных для компаний, организаций или 
предприятий является «SWOT-анализ», позволяющий рассмотреть у нужном разрезе 
данное положение предприятия  по четырем аспектам. предполагаемый метод 
предназначен для ясного определения текущей ситуации на предприятии, к которым 
применяются самые оптимальные решения для устранения препятствий на пути 
повышения состояния показателей производства и качество продукции. 

Ключевые слова. Качество продукции, методы повышения, состоянии 
производства, устранение причин, решение проблем, эффективность. 
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Abstract. Methods «Six Sigma», «Reengineering business processes», «SWOT-

analysis», are methods that improve the quality of products and the state of production of the 

enterprise as a whole. One of the most popular and convenient for companies, organizations or 

enterprises is the "SWOT-analysis", which allows you to consider the given situation of the 

enterprise in four aspects. The proposed method is designed to clearly define the current 

situation in the enterprise, to which the most optimal solutions are used to remove obstacles to 

improving the state of production indicators and product quality. 

Keywords. Quality of products, methods of increase, the state of production, eliminate 

causes, solve problems, effective. 

 

В настоящее время в мире существуют множество предприятий самых различных 
отраслей. Со временем каждое предприятие развивается, расширяя свои масштабы. В 

связи с этим многие организации сталкиваются с  такими проблемами как: повышение и 
удержание качества выпускаемой продукции на рынке, поиски путей повышения 
состояния показателей производства и пр. 

Для решения вышеперечисленных проблем, способных устранить препятствия на 
пути повышения качества продукции и стабильного состояния производства на высшем 
уровне, существуют методы, приводящие к видимым результатам. Эти методы: «Шесть 
сигм», «Реинжиниринг бизнес-процессов» и «SWOT-анализ» и тд. 
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«Шесть сигм» – метод, включающая совокупность рабочих инструментов, 
которые позволяют предвидеть потенциальные дефекты при производстве какой-либо 
продукции, определять причины их возникновения и разработать решения по 
устранению причин. 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» – метод совершенствования способом 
координального переосмысления всех процессов производства, которая нацелена на 
достижение улучшения всего производства и соответственно качество продукции. 

«SWOT-анализ» – это метод, позволяющий оценить данную ситуацию  на 
предприятии, изучая ее с учетом аспектов, включающих: сильные и слабые стороны 
предприятия, а также внешние возможности и угрозы. Преимущества SWOT-анализа 
заключаются в том, что он позволяет легко и в правильном ракурсе взглянуть на 
положение в организации, продукции в отрасли, поэтому является наиболее удобным и 
популярным методом как один из путей повышения показателей состояния производства 
и качества продукции. Результатом этого метода на предприятии является 
разработанные решения по повышению качества продукции, план действий по 
выявленным аспектам: слабые, сильные стороны, а также возможности и угрозы, 
позволяющие предприятию подняться на новый высокий и качественный уровень. 

Аналитическая информация по сравнению данных методов приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнение методов повышения качества продукции 

 

Название 
метода 

Преимущества Недостатки 

«Шесть 
сигм» 

Направляет персонал заново 
пересмотреть и изучить способы 
выполнения работ. 

Не рассматриваются такие 
возможности как: снижение времени 
ожидания, уменьшение запасов и 
расходов 

«Реинжини
ринг 
бизнес-
процессов» 

Повышение эффективности 
производства и качества 
выпускаемой продукции. 

Большие расходы ресурсов при 
проведении работ, требует особых 
управленческих навыков. 

«SWOT-

анализ» 

Применим для любой сферы 
деятельности, удобен, 
эффективен при оперативном и 
стратегическом использовании.  

Требует большого количества 
специалистов, что повышает его 
стоимость 

 

При сравнении методов видно, что «SWOT-анализ» является самым удобным и 
эффективным, так как подходит для применения абсолютно любой организации, 
занимающейся самой различной деятельностью. 
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Проблемы гендерного равноправия среди водителей мужского и женского пола 
для российских обывателей воспринимаются субъективно и, как правило, их толкование 
зависит от образования, семейного положения и социального статуса человека. 
Управление автомобилем – это сложный многоуровневый процесс, который требует от 
водителя хорошего здоровья, специального образования, соответствующих данному 
виду деятельности психофизиологических особенностей. 

Изучение водительского состава на крупных автотранспортных  предприятиях 
показало, что пассажиров и грузы перевозят в основном водители мужского пола. 
Отсутствие водителей женского пола в данной профессиональной деятельности 
обусловлено, прежде всего, тяжелыми физическими условиями и сложностью усвоения 
специфических  знаний в области конструкции транспортных средств. 

Исследование интенсивности движения транспортных средств на улично-

дорожной сети (УДС) крупных населенных пунктов выявило следующие особенности: 
до 40% водителей в транспортном потоке – женщины на личных автомобилях; как 
правило, большая часть водителей-женщин имеют возраст до 35 лет; в утренний и 
вечерний час пик наблюдается резкое снижение числа автомобилей, которыми 
управляют водители-женщины, а в середине рабочего дня (особенно в центральных 
частях населенных пунктов) до 60% водителей – это женщины (рисунок 1) [1]. 
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Рис. 1 – Распределение водителей в транспортном потоке  

по половой принадлежности 

 

Оценка особенностей вождения автомобиля водителями обоих полов показала, 
что у водителей-мужчин и водителей-женщин имеются отличительные особенности.  

Общими чертами водительской деятельности обеих гендерных групп является: 
умение предвидеть экстремальные ситуации на дороге; быстрое принятие решений и 
понимание ответственности по взятым на себя обязательствам, как перед собственной 
жизнью, так и жизнью других участников движения. Но, гендерные отличия 
накладывают и специфические особенности на поведение водителей в тех или иных 
сложных дорожно-транспортных ситуациях [2].  

Наблюдения показывают, что каким бы не был водитель-женщина хорошим 
профессионалом с многолетним стажем вождения транспортных средств, она невзирая 
не на что, все равно остается, в первую очередь, женщиной. Стиль её вождения, так или 
иначе, будьте отличаться от особенности управления транспортным средством 
водителей-мужчин [3].  
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Степень использования производственный мощностей выражается с помощью 
системы показателей, которая составляется на основе показателей использования 
производственной мощности. Также с помощью этого позволяется выявить резервы того 
или иного производства и являются его показателями эффективности. 

Для начала рассмотрим интересующие показатели, которые характеризуют 
производственную мощность: 

 коэффициент использования среднегодовой мощности предприятия. 
Представляющий собой отношение объема планового выпуска продукции и 
среднегодовой производственной мощности; 

 коэффициент использования проектной мощности предприятия. 
Представляющий собой отношение фактического объема производственной продукции 
к проектной мощности предприятия. 

В ходе анализа, приведенных коэффициентов, показывается, существуют ли на 
предприятии резервы производственных мощностей. 

Для быстрого реагирования, в условиях рыночных отношений, на изменения 
потребительского спроса, предприятие необходимо иметь резервную мощность. Так как 
это позволяет предприятию осваивать новые виды продукции, на имеющихся резервных 
производственных мощностях. 

Данный подход позволяет сократить время перехода производства на выпуск 
новых изделий. 

Для того, чтобы провести анализ эффективности использования 
производственной мощности, нужно применить показатели, характеризующие 
изменения фондоотдачи, изменяющийся выпуск продукции на единицу основного 
технологического оборудования, изменение уровня для использования 
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производственных мощностей, как следствие для улучшения использования 
производственных площадей. 

Важнейшей задачей предприятия является эффективное использование 
производственных мощностей.  

Если решить данную задачу, это будет означать увеличение производства 
необходимой продукции, намного большее удовлетворение потребностей населения, 
себестоимость продукции снизится, рентабельность производства и накопления 
предприятии возрастет. 

Для дальшейнего наращивания и улучшения использования производственных 
мощностей необходимо: 

- сократить целосменные и внутрисменные простои основного технологического 
оборудования;  

- уменьшить количество излишнего оборудования и, по возможности, быстрее 
вовлекать в производство неустановленное оборудование; 

- повысить фондоотдачу, путем внедрения новых, более прогрессивных средств 
труда и технологии; 

- модернизировать действующий парк основного технологического оборудования 
и др. 

Список использованных источников 

1. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии [Электронный 
ресурс]: Учебник для бакалавров / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев и др.; под 
ред. д. э. н., проф.А.П. Агаркова. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 
2013. - 400 с. 

©ФурсоваЕ.А. 
 

РОЛЬ СМК В УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ю.С. Фролова, - магистрант 
Кемеровский государственный университет 

г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. В статье изложена актуальная проблема повышения 
конкурентоспособности российских предприятий с помощью внедрения системы 
менеджмента качества.  

Ключевые слова. Конкурентоспособность, повышение, качество, качество 
продукции, ГОСТ Р ИСО. 
 

THE ROLE QMS IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES  
 

Frolova Y.S.,- magistr student,  

«Kemerovo State University», 
 Kemerovo city, Russia. 

 

Abstract. The article presents current problem of increasing the competitiveness of 

Russian enterprises through the introduction of quality management system.  

Keywords. Competitiveness, improvement, quality, product quality, GOST R ISO. 

 

На сегодняшний день одна из проблем повышения качества является важнейшим 
фактором: повышения социальной, экономической, политической, экологической 
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безопасности и ступени качества жизни. И так понятие качества продукции сверяется с 
конкурентоспособностью, имея обобщенную сферу формирования и демонстрирования. 
И из это следует, что без повышения роста конкурентоспособности организации, 
неосуществимо развитие как экономики государства в целом, так и её отдельных 
регионов. Внедрение системы менеджмента качества на установления соотношений 
требованиям стандарта ИСО-9001 формируются условия для не мало прогрессивной 
деятельности и повышения конкурентоспособности российских организаций. 

Само определение конкурентоспособность означает, что полнота 
удовлетворенности глубоких требований рынка к продукции, которая обеспечивает 
получение четкой нормы прибыли, т.е. это как правило умение товаров отвечать 
требованиям рынка и запросам покупателей. Понятие конкурентоспособности - это 
наивысший критерий который собой позволяет организации достойно существовать на 
Российском рынке и так же за её пределами. Наиважнейшим источником конкурентного 
успеха одних организаций перед другими является изготовление продукта самого 
высокого качества, а также предоставление самых лучших услуг. За счет выполнения 
требований потребителя. 

Так же в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 есть определение Качество – это 
степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям. 
«Качество продукции совокупность свойств продукции, обусловливающих её 
пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её 
назначением»,-в стандарте ГОСТ 15467-79. 

Толковом словаре русского языка С.И.Ожегова: «Термин конкурентоспособность 
трактует как способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам». 
Конкурентоспособность товара - это совокупность характеристик продукта и 
сопутствующих его продаже и потреблению услуг, отличающих его от продуктов 
аналогов по степени удовлетворения потребностей потребителя, по уровню затрат на его 
приобретение и эксплуатацию. Это способность товара отвечать ожиданиям 
потребителей, способность товара быть реализованным. 

Параметры конкурентоспособности самого продукта, который представлен на 
рис.1. Делятся на: 1) нормативные которые подразумевают непосредственно под собой: 
соответствие товара стандартам, техническим условиями, а также законодательству. 2) 
Технические содержащие: технологические свойства товара которые выполняют 
функции: определение области его применения, надежность, не мало важную роль 
долговечности и мощности и т.д. 3) Существуют так же экономические параметры, 
которые подразумевают под собой уровень потребления покупателя на приобретение, 
потребление и утилизацию продукта или услуги. И на последок рассмотрим 
организационные параметры которые носят в себе характерные особенности такие как: 
система скидок, комплектность поставок, сроки и условия поставок и пр. 

И так уровень качества является неотъемлемой составной частью 
конкурентоспособности продукции и услуг. Целесообразность уровня качества 
заданным целям лежит в основе триумфа организаций. Но необходимо также 
ориентировать продукцию (услугу) нa определенный рынок, в следствии чему 
продукция (услуга) будет пользоваться потребностью среди потребителя, a чем лучше 
качество удовлетворяет все потребности и требования потребителей значит имеет 
высокую конкурентоспособность среди товаров аналогов. И если все требования 
потребителя соблюдены, значит это гарантирует процветание организации. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
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Рис. 1 Параметры конкурентоспособности продукции 

 

В заключение хотелось бы добавить, что качество является главной составной 
частью конкурентоспособности продукции. 
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Интегрированная система менеджмента предполагает собою объединение 2-ух и 
наиболее систем менеджмента, отвечающих международным стандартам и 
функционирующим как единая концепция. При этом главными элементами 
интегрированной системы менеджмента являются принципы, регламентированные ИСО 
9001: системный, процессный подход, непрерывное совершенствование, признание 
значимости работников в системе повышения качества, важность руководства и т.д. 

Внедрение ИСМ на предприятии позволяет избежать проблем, которые часто 
возникают при введении нескольких стандартов, среди которых: 

• Дублирование действий, должностей, подразделений и т.д. 
• Сложная концепция связей среди различными нюансами деятельность 

предприятия 

• Отсутствие целой полотна концепции маркетинга у управления компании и, 
равно как результат, сокращение её эффективности 

• Длительные сроки и энергоемкость операции введения стереотипов 

При данном ИСМ гарантирует компании все без исключения эти ведь 
достоинства, то что и введение поочередно либо одновременно некоторых СМК, однако: 

• Учитывает круг интересов организации с пристрастиями исполнителей 

• Повышает результативность и темп принятия хитрых решений 

• Позволяет отчетливо разделить место ответственности 

• Обеспечивает ясность текстуры управления компанией 

• Нацеливает управление и работников фирмы в непрерывное улучшение 
собственной работы. 

Компания может создавать и вводить системы управления и последовательно, и 
параллельно,  при этом в двух вариантах системы возможно и необходимо объединять. 

В случае исследования и введения каждой из систем отдельно должна разрабатываться 
и внедряться документация по каждой системе в соответствии с условиями выбранного 
международного стандарта. 

Так же есть и непосредственно недостатки этого подхода такие как: 

• Наличие нескольких Политик организации 

• Накопление циклических по содержанию документов в организации 

• Увеличение числа внутренних и внешних связей, возможность возникновения 
несоответствующих связей  

• Сложность восприятия документов системы персоналом 

• Часто повторяющиеся внутренние и внешние аудиты 

• Анализ функционирования систем со стороны руководства не дают цельную 
картину управления организацией 

• Трудоемкость формирования нескольких систем и т.п. 
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В случае интегрирования систем (дополнения одной системы к другой 
последовательно или создание нескольких систем одновременно) разрабатывается и 
вводится единая документация, которая отвечает требованиям нескольких 
международных стандартов. 

Преимущества такого подхода: 
1) Общая Политика организации 2) Наличие общего пакета документов по 

системе менеджмента 3). Вовлеченность персонала в процесс совершенствования 
деятельности организации 4). Способность учитывать всесторонние требования 
потребителя и внешних сторон 5). Проведение общих внутренних и внешних аудитов 6). 
Сокращение затрат организации на разработку и сертификацию 7) Целостность анализа 
функционирования системы менеджмента со стороны руководства 8.) Унификация 
форм, созданных организацией и т.п. 

Приступая к исследованию в компании интегрированной системы менеджмента 
немаловажно грамотно установить координационную текстуру управления системой. 

Применение на предприятии ИСМ оснащает: 
a) управление качеством процессов, происходящих в организации 

b) управление безопасностью выпускаемой продукции 

c) управление профессиональной безопасностью и здоровьем персонала 
организации и потребителя 

d)  руководство влиянием в находящуюся вокруг естественную среду 

e) И самое главное является базой введения новейших технологий. 
В заключении хотелось бы обратить внимание, что ИСМ следует рассматривать 

как предпосылку для устойчивого развития организации 
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Сертификация СМК на соответствие требованиям стандарта очень важный и 
ответственный шаг для предприятия, позволяющий сообщить заинтересованным 
сторонам о том, что оно заботится о качестве и безопасности производимых продуктов 
или предоставляемых услуг, тем самым вызывая их доверие. Данная процедура 
позволяет убедиться, что внедренная СМК соответствует международным требованиям 
и обеспечить стабильно высокое качество выпускаемых продуктов или услуг, улучшить 
контроль, оптимизировать процессы и повысить эффективность производства в целом.  

Стоит отметить, что хоть и сертификация производится по одному стандарту, 
однако органы по сертификации не всегда одинаково оценивают предприятия с точки 
зрения соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования». Хотя данная проблема существует не только у российских 
органов. Это связано с тем, что органы по-своему интерпретируют изложенные 
требования, большую роль играет и человеческий фактор, т.е. непосредственно сами 
аудиторы, разумеется, на этом список не заканчивается, но данная тема не входит в 
рамки рассматриваемой проблемы. Поэтому важным пунктом является выбор органа по 
сертификации.  

Как показывает практика, предприятия выбирают органы по сертификации 
основываясь на личных предпочтениях, по рекомендации консультантов, либо повторяя 
выбор соседних схожих по отрасли организаций. Предприятие может 
сертифицироваться как в российском, так и в международном органе. Отсюда следует 
вопрос – «Есть ли разница?». А разница есть и в первую очередь в стоимости услуги и 
сроках проведения сертификации. При одинаковом наборе документов сертификация в 
российском органе обойдется на 10-15 % дешевле. Еще одно различие – это анкетные 
формы международных органов, которые просто впечатляют своими размерами. 

Казалось бы, выбор очевиден, но существует ряд причин, по которым 
сертификаты, выданные в России, не признаются за рубежом. Основная проблема — это 
то, что РФ не является членом IAF (International Accreditation Forum), соответственно 
многостороннее соглашение о признании «MLA» (Multilateral Agreement) не подписано. 
Так же в России существует большое количество органов, занимающихся 
фальсификацией процедуры сертификации. Органы выдают сертификаты соответствия 
без проведения аудита и за символическую стоимость, стоит отдельно упомянуть 
организации, которые указывают на «сертификате соответствия», что они 
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аккредитованы Росстандартом, несмотря на то что аккредитация органов по 
сертификации не входит в его полномочия. 

Сложившаяся ситуация является основной причиной, почему российские 
сертификаты не вызывают доверия у иностранных партнеров. 

Из этого следует вывод, что сертификация в зарубежных органах по 
сертификации все же оправдана. Без сертификата о соответствии СМК требованиям 
стандарта, выданном в зарубежном ОС выход на иностранный рынок закрыт. В случае с 
предприятиями, ориентированными на российский рынок, в частности малый и средний 
бизнес сертификация в них лишь необоснованная трата денежных средств, главное – 

выбрать зарекомендовавший себя орган по сертификации. 
В заключении хотелось бы добавить, что в России ведутся работы по повышению 

доверия к российским сертификатам соответствия, ужесточаются требования к органам 
по сертификации и их контролю, проделывается большая работа, плоды которой уже 
можно ощутить. Так, например в рамках сотрудничества с Европейской организацией по 
аккредитации (ЕА) в 2013-2015 гг. был реализован проект «Сближение систем 
аккредитации России и Евросоюза», С 11 июля 2017 года Росаккредитация является 
полноправным членом ILAC и подписантом Договорённости о взаимном признании 
ILAC MRA(Mutual Recognition Arrangement), с 7 июня 2018 года подписан Меморандум 
о взаимопонимании между Росаккредитацией и Аккредитационным центром Совета по 
сотрудничеству арабских государств Персидского залива (Королевство Саудовская 
Аравия). 

Так что признание сертификатов – лишь вопрос времени. 
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Одним из самых популярных на сегодняшний день методов повышения качества 
производства является кайдзен – бережливое производство. В него входит множество 
инструментов, например, таких как: кружки качества, канбан, 5S, всеобщий контроль 
качества, всеобщий уход за оборудованием и прочие [1]. 

Многие организации, желающие повысить свою рентабельность и 
конкурентоспособность, активно и охотно применяют инструменты кайдзен. Иногда при 
этом экономический эффект меньше ожидаемого. Качество, в первую очередь, 
начинается с людей. Недостаточно совершенствовать только производство или только 
офисную работу, или даже все вместе. Кайдзен – это еще и философия, поэтому 
необходимо начинать внедрение бережливого производства с обучения и доведения до 
сотрудников его концепции и принципов. 

Из-за недостаточного понимания и принятия идей бережливого производства 
возникают следующие проблемы [2]: 

 Отсутствует мотивация сотрудников. Один из принципов кайдзен – это 
непрерывные малые изменения, которые улучшают работу организации, предлагаемые 
персоналом. Если работник не знает, из чего формируется качество, и не заинтересован 
в нем, то он не заинтересован и в создании идей по улучшению. Даже если ввести 
денежное поощрение за выдвигаемые предложения, то без идеологического понимания 
качества это приведет лишь к выработке множества бесполезных и бессмысленных идей. 

 Халатное отношение к работе. Без должного понимания того, как его работа 
влияет на общую эффективность организации, сотрудник может пропускать мелкие 
ошибки, брак. Если он не воспринимает качество как личную парадигму, то никакие  
правила и регламенты не заставят работать его с максимальной отдачей. 

 Неприятие нововведений. В ситуации, когда работник привык выполнять свою 
работу определенным образом и делает это уже на протяжении долгого времени, он 
будет всеми силами сопротивляться любым изменениям в его деятельность. Этого 
можно избежать, если сотрудники глубоко проникнутся философией кайдзен, в 
частности главным принципом непрерывное изменение. 

 Руководство ищет виноватых среди сотрудников. Принцип Деминга гласит, 
что девяносто восемь процентов ошибок связано с системой и технологиями, и лишь два 
– с людьми. Вне системы бережливого производства решение какой-либо возникшей 
проблемы начинается и заканчивается на поиске и наказании «виновного». В концепции 
кайдзен предполагается углубленный подход определения первопричины проблемы. 
Для этого рекомендуется пользоваться методом «5 почему», который также является 



371 

 

инструментом бережливого производства. Последний пятый вопрос содержит 
первопричину неполадки, которая зачастую связана с нарушением в системе. 

Бережливое производство начинается с обучения сотрудников, но не стоит 
забывать три первых условия его реализации, сформулированные Масааки Имаи: 

1. Приверженность кайдзен со стороны высшего руководства. 
2. Приверженность кайдзен со стороны высшего руководства. 
3. Приверженность кайдзен со стороны высшего руководства. 
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Одна из основных  автоматизациязадач, стоящих  подготовкеперед образовательным  поэтому сообществом на 
сегодняшний  литературыдень – это удовлетворенность  разработкпотребителей и совершенствование 
управления  электронный качеством образования. Это  анкетировании значит обоснование,  смогут выбор и реализация  эффективности мер, 
позволяющих  корректирующиеполучить высокие  внедрения результаты при  уровня минимальных затратах  действующего времени и 
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усилий  вузе со стороны всех  раздел участников образовательного  уровня процесса. Существенную  поэтому роль в 
решении  кузгту этой задачи  учебного играет автоматизация существующих процессов. Внедрение  литературы 
системы автоматизации  электронный позволяет избежатьазработка дублирования информации, как это часто 
встречается на правктике.сти  В условиях автоматизации отсутствует необходимость  действующего 
многократного ввода  обеспечение информации в различные  действующего программы и документы,  разработка достаточно ее 
загрузить  результате информациюодин  отдельные раз в базу данных  университете и все заинтересованные лицаспечение , которым  разработка необходима эта  качестве 
информация в данный  внедрение момент, смогут  ввести ею воспользоваться [1]. 

В рамках планомерной работы по совершенствованию образовательного процесса 
за счет внедрения информационных технологийовании , на портале  мониторинга КузГТУ автоматизированы  университете 
анкеты для  быстро различных групп  качества потребителей. В  подготовке качестве примера на рис. 1  сайте на рис. 1представлен 
фрагмент раздела «Опросы» сотрудников на сайте университета [2]. 

 

 
 

Рис. 1 Раздел “Опросы” на  задачи сайте КузГТУ 

 

Анкетирование  действующего студентов в КузГТУ [3]  именно []для мониторинга  автоматизация их мнения о качестве  позволяющих 
предоставляемых образовательных  педагогическом услуг является  один одной из форм контроля выполнения 
требований  отдельные действующего законодательства  внедрение Российской Федерации по  внедрения реализации 
государственной  позволяющих политики в области  анкеты образования. 

Целью анкетирования  обеспечение является получение  обеспечение информации о состоянии  университете учебного 
процесса  учебного и качестве педагогической  человек деятельности преподавателей [4]. 

Задачами  потребители анкетирования в КузГТУ  осторожно являются: 
- расширение  происходящих участия студентов  результате в управлении высшим  быстро учебным заведением, 
- активизирование  отдельные их гражданской позиции (осуществление «обратные  отдельные связи» в 

педагогическом  один процессе); 
- обеспечение  смогут преподавателей необходимой  внедрения информацией, позволяющей  пересмотреть 

целенаправленно совершенствовать  разработка отдельные стороны  электронный своей педагогической  достаточно 
деятельности, улучшать  эффективности ее качество; 

- обеспечение  качестве руководства Университета  нужно информацией о различных  учебным аспектах 
педагогической  быстро деятельности преподавателей; 

- разработка  подготовке мероприятий, направленных  автоматизация на улучшение работы  раздел Университета, 
- повышение  стороны эффективности педагогического  учебным труда, формирование  электронный мотивации 

профессорско-преподавательского  есть состава. 
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Анкетирование, как  поэтому один из механизмов  педагогическом мониторинга, представляет  управления собой 
достаточно непростой  автоматизация процесс. Это  пересмотреть связано с тем,  качества что в анкетировании определяющую  работу 
роль играет  задачи человеческий фактор. Именно  конечном в этом случае  потребители необходимо очень  форм тщательно и 
осторожно подходить  сайте к оценке полученных  именно результатов и, особенно,  подготовке к их опубликованию. 
Поэтому  электронный было принято  ввести решение автоматизировать  учебным данный процесс [5].  

Внедренная в  лишь университете система  электронный качества не ориентирована  действующего на решение всех  позволяющих 
проблем, это  возникли лишь одно  поэтому из средств и условий  автоматизация достижения общей  работу цели – повышение  анкетировании 
качества образования. Осуществляется  учебным это, прежде  внедрения всего, за счет  учебным высокого уровня  внедрения 
координации действий  управления и управленческих решений  эффективности всех субъектов  достаточно образовательного 
процесса,  задачи оптимального распределения  быстро функций и полномочий,  анкетировании учета многообразного  конечном 
вида связей,  корректирующие отношений и процессов,  ввести происходящих в системе  анкеты высшего  позволяющих образования, 
систематического  нужно мониторинга и корректировки  вузе образовательного процесса [6].  

Автоматизация  осторожно процесса оценки  эффективности удовлетворенности потребителей  учебным позволяет 
вовремя  человек определить недостатки  повышение в подготовке квалифицированных  сегодняшний специалистов, внести  педагогическом 
изменения в планы  мониторинга развития методов  возникли управления организацией,  позволяющих пересмотреть и 
скорректировать  разработка рабочие программы  происходящих для тех  ввести специальностей, к которым  учебным возникли 
претензии  форм по качеству подготовки  корректирующие кадров, установить  внедрения и выполнить соответствующие  оптимального 
корректирующие действия  форм в образовательных процессах  конечном высшего учебного  задачи заведения. 

Полученные данные опросове, подтверждают  достаточно целесообразность внедрения  сайте 
автоматизированного тестирования. Анализ итогов опросов  анкетировании позволяет руководству  раздел 
оперативно отреагировать  осторожно на ожидания потребителей.  анкетировании А А Автоматизация процесса  мониторинга 
позволяет использовать  литературы удобную форму  результате представления результатов  сегодняшний анализа, быстро  отдельные и 
адресно распространять  осторожно необходимые сведения. 

Таким  электронный образом, систематически проводя  подготовке на сайте КузГТУ  результате опросы, можно не 
только оперативно контролировать образовательный процесс, но и  поэи образовательный процесс и о влиять на его  действующего 
егкачество. Кроме того, автоматизация  отдельные позволяет существенно  стороны сократить время  отдельные процесса 
и повысить  автоматизация его эффективность, что,бители в конечном  уровня счете, приведет  электронный к повышению качества 
образования и улучшит  учебного улучшит работу университета  есть в целом [7].  
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Гражданско-правовые отношения, связанные с патентным правом, набирают 

свою значимость и популярность. Причина этого  явления – необходимость закрепления 
данных правоотношений в деловой среде соответствующих новому уровню 
экономических отношений. Как отмечают многие исследователи, «развитие 
современных технологий привело к увеличению масштабов и резкому росту 
интенсивности использования произведений и иных объектов интеллектуальной 
собственности, ставших одним из главнейших факторов общественного производства 
[7]. Важным условием является соблюдение и недопустимость ущемления или 
нарушения прав и интересов сторон, приходящих к сближению мнений и консенсусу по 
данному вопросу, так как институт прав и свобод человека и гражданина является 
центральным в системе права [9]. 

Патентное право – это  правовой институт, который входит в систему подотрасли 
«права интеллектуальной собственности». Данным институтом регулируются 
имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, 
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зарождающиеся в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов-объектов промышленной собственности. 

Профессор Е.А. Суханов видит объединение трех названных объектов 
интеллектуальной собственности в единый институт патентного права следующим 
образом. Во-первых, они имеют значительные схожие черты по отношению друг к другу, 
но одновременно существенно выделяются среди других объектов интеллектуальной 
собственности. Например, на произведение науки, литературы и искусства возможно 
оформление документов авторских прав (п.1 ч. 4 ст.1259  ГК РФ) [1] в нотариальном 
порядке или посредством депонирования в Российском авторском обществе (для 
регистрации произведений необходимо предоставить: 1. Заявление о регистрации 
произведения с указанием: наименования произведения; ФИО автора; ФИО соавторов; 
исполнителя.  2. Материал, то есть произведения, выраженные в какой-либо 
объективной форме (нотные записи на бумажных носителях, звуковые записи, 
видеозаписи, тексты произведений на бумажных носителях, партитуры танцев, эскизы, 
рисунки, фотографии и другие), на экземплярах которых должны стоять подписи 
правообладателей с расшифровкой их фамилии, имя и отчества), в то время как на 
объекты промышленной собственности – необходим патент (дополнительная гарантия 
на  приоритет исключительного права и авторства; является способом защиты от 
претензий других лиц на результат творческой деятельности патентообладателя; 
возможно привлечение к уголовной ответственности за нелегальное использование 
объекта патента). Во-вторых, охрана объектов промышленной собственности 
осуществляется посредством единой формы –  выдачи патента. В-третьих, правовое 
регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет 
большое количество смежных и взаимосвязанных норм [2, c. 437]. К этому пункту можно 
отнести субъектов патентных прав, порядок и сроки подачи и получения патента, 
отношения работника и работодателя в случае создания объектов патентного права в 
рамках трудовых обязанностей и многое другое.  

Также Е. А. Суханов считает, что понятие «патентное право» может 
рассматриваться в нескольких трактовках.  

Патентное право в объективном смысле – это совокупность норм, регулирующих 
имущественные и личные неимущественные отношения, берущие свое начало с 
признанием авторства и охраной объектов промышленной собственности, 
установлением режима их эксплуатации, материальным и моральным стимулированием 
и защитой права их авторов и патентообладателей. 

В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или 
личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным 
изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.      

Среди правовых источников, служащих основой для патентного права выступают 
в первую очередь Конституция РФ (ст.2, 17, 34, 44) и акты международного права, 
например: Парижская конвенция по охране промышленной собственности  от 20 марта 
1883 г. (для России действует с 1 июля 1965 г.);  Всемирная декларация по 
интеллектуальной собственности от 26 июня 2000г.;  Вашингтонский Договор о 
патентной кооперации от 19 июня 1970г. (для России вступил в силу 29 марта 1978 г.) и 
др. Также стоит отметить национальные нормативно-правовые акты: Гражданский 
Кодекс (4 часть, глава 72), ведомственные акты Роспатента (Правила составления, 
подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на объекты промышленной 
собственности). Данный перечень не является исчерпывающим и конечным. Он 
включает лишь некоторые из ведомственных нормативных актов [3].  

Говоря о субъектах, необходимо понимать то, что термины «субъекты 
патентного права» и «субъекты патентных прав» имеют разграничения. 
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Первый является более обширным, т.к. наряду с обладателями имущественных и 
личных неимущественных прав на объекты промышленной собственности включает 
иных лиц, участвующих в патентных правоотношениях, - например, Роспатент, 
представителей по патентным делам. 

Второй термин связывает авторов – патентообладателей, а также других лиц, 
приобретающих по договору или закону некоторые патентные права. 

Авторы объектов промышленной собственности – физические лица, творческим 
трудом которых они созданы. Если над изобретением, полезной моделью или 
промышленным образцом работало несколько физических лиц, их необходимо считать 
соавторами. Патентообладателем считается лицо, которому выдан патент на полезную 
модель, изобретение или промышленный образец. В соответствии со ст. 1370 
Гражданского Кодекса Российской Федерации он выдается автору, работодателю автора 
либо их правопреемникам.  

К иным субъектам патентного права  могут относиться физические и 
юридические лица, а также сама Российская Федерация и другие публично-правовые 
образования. Первая пара становится участником правоотношений на основании закона 
или заключении договора (это может быть вследствие права наследования, 
реорганизации юридического лица, договора уступки патентных прав). А вторая -  

обладает исключительным правом на промышленный образец, изобретение или 
полезную модель, если такое право переходит к ней в установленном законом порядке, 
например в силу наследования, завещания [3]. 

Непосредственными объектами патентного права по статье 1349 Гражданского 
Кодекса РФ являются: «результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к 
изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в 
сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим 
Кодексом требованиям к промышленным образцам». Этот момент, по нашему мнению, 
очень важен, так как, например, произведение искусства, литературы, кинематографии 
и др. не обладает такими признаками научно –  техническая принадлежность, 
конструированность, а следовательно, к объектам патентного права относиться не 
может. 

Гражданский кодекс РФ  не содержит на данный период времени определения 
понятия изобретения, а только включает  условия его патентоспособности: если 
изобретение является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 
применимо, ему предоставляется правовая охрана. Однако отечественная наука и ранее 
действовавшее законодательство рассматривали изобретение как техническое решение 
задачи. Как считал Е.А. Суханов, данный родовой признак изобретения подразумевает 
под собой неоднозначный смысл. С одной стороны, изобретательское предложение 
должно указывать конкретные пути и средства решения поставленных проблем. С 
другой стороны, обязательным было условие о том, что решение задачи должно носить 
технический характер, а не какой-либо иной, в частности организационный или 
экономический [2, c. 588-589]. 

Илларионова Т. И., Гонгало Б. М., Плетнев В.А, доктора юридических наук, 
профессоры, полагали, что данный подход к раскрытию понятия изобретения, следует 
поддерживать и развивать, поскольку он соединяет в себе историческое обыкновение 
российского законодательства определять изобретение через техническое решение 
задачи и стремление соединить российское определение изобретения с пониманием 
изобретения как способа или продукта [4]. 

Термин «техническое решение задачи» в гл. 72 ГК РФ не упоминается, но строго 
установленные требования, необходимые для изобретений, в Законе присутствуют. По 
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мнению С. Г. Михайлова, советского, российского учёного-юриста, каждое решение 
задачи, предлагаемое в качестве изобретения, должно подходить под один из имеющихся 
в законе объектов, то есть быть способом, устройством, культурой клеток, веществом, 
штаммом либо  предложением по использованию указанных объектов по новому 
назначению.  

Устройства включают в себя изделия и конструкции. Само определение 
«устройство» можно понимать как систему располагающихся в пространстве элементов, 
которые взаимодействуют друг с другом определенным образом. 

Устройства как объекты изобретений подразумевают под собой приборы, 
машины, инструменты, механизмы, оборудование и т.п. Устройства-изобретения 
обеспечивают надлежащий контроль за их реальным применением, это и объясняет их 
относительную распространенность. 

Если одни материальные объекты выполняют процессы и действия над другими 
материальными объектами, то это можно считать "способом". Для точного описания 
"способов" необходимо использовать технологические средства, такие как: наличие 
определенного набора действий, условия осуществления действий, порядок их 
выполнения и т.п.  

Следующим объектом из необходимого перечня технических решений задач 
является определенное вещество. Это созданное искусственным путём материальное 
образование, представляющее совокупность взаимодействующих элементов. Вещества-

изобретения классифицируются на три позиции: композиции (составы, смеси, сплавы, 
керамика и т.д.); индивидуальные химические соединения и объекты генной инженерии; 
продукты ядерных превращений (например, новые изотопы). 

Существует понятие штамм культуры клеток, микроорганизма, животных или 
растений, которое обозначает совокупность клеток, произошедших искусственно общим 
путём и характеризуются равными константными признаками. Штаммы входят в  
основной состав биотехнологии и находят свое применение в профилактических, 
лечебных  целях, в качестве стимуляторов роста и т.д.[5, c.208]. 

В связи с вышеперечисленным, мы находим важным и целесообразным ввести 
определение понятия «Изобретение» в действующее законодательство. Это поможет 
избежать двойственности  толкования при разрешении разногласий и позволит развиться 
правовой мысли согласно современному устройству общества [6]. Также, на наш взгляд, 
необходимо создать более точный и упорядоченный перечень задач технических 
решений, т.е. обеспечить каждый терминологический объект  - устройство, способ, 
вещество, штамм, культуру клеток определенным значением при применении в 
практических решениях,  либо внести актуальные предложение об их новом 
использовании,- определенных совокупностью признаков, направлениями деятельности 
и иными определяющими критериями способных наиболее точно структурировать 
понятия, в том числе и в сфере применения специальной терминологии патентного права 
России [8].  
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Аннотация. В статье проведён поиск закономерности прибытия грузовых 
автомобилей на склад ООО «Юнитэк». Выявлена логарифмическая зависимость 
поступления автомобилей в течение суток. Поставлена задача определения 
возможностей приёма данным складом большего числа автомобилей.  
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Abstract. The article deals with the search patterns of arrival of trucks at the LLC 

«Yunitek» warehouse. The logarithmic dependence of car arrival during the day is revealed. 

The task of determining the possibilities receiving by this warehouse a greater number of cars 

is set. 
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Специфика работы каждого склада отличается процессом обновления хранимой 
продукции. Как правило, приём и отпрадка продукции осуществлятся с использованием 
атомобильного транспорта. Цикличность приёмoв и отправок диктуется видом хранимой 
продукции. Типичным примером такой цикличности, обусловленной очерёдностью 
проведения технических воздействий на объекты автомобилъноro транспорта, является 
склад ООО «Юнитэк» [1].  

Такой склад, занимающийся распространением продукции компании «ЛЛК-

Инreрнешнл» (дочернее общество ОАО «ЛУКОЙЛ») [2], находится в городе Кемерово. 
В течение 10 рабочих дней июля 2018 года был nроведён анализ работы данного cклaдa, 
направленный на выявление закономерностей прибытия продукции, перевозимой 
грузовыми автомобилями.  

Исходными данными послужили факты прибытия автомобилей, зaгруженных 
бочками, вёдрами, канистрами с моторными и трансмиссионными маслами. Вся 
указанная продукция располагается на паллетах. Этот вид тары позволяет 
механизировать погрузо-разгрузочные работы с помощью вилочных погрузчиков.  

Путём натурных наблюдений были зафиксированы моменты прибытия грузовых 
автомобилей, распределение которых по двадцатиминутным интeрвалам пpeдстaвленo в 
таблице 1.  
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Таблица 1.  автомобилей, прибывающих в разные 20-ти минутные интервалы 

 

Время 
8:00-

8:20 

8:40-

9:00 

9:20-

9:40 

10:00-

10:20 

10:40-

11:00 

11:20-

11:40 

12:00-

12:20 

12:40-

13:00 

13:20-

13:40 

14:00-

14:20 

14:40-

15:00 

 

автомо
билей 

7 2 0 4 1 2 2 2 1 1 1 

 

Обработка данных, произведённая в редакторе Exel, для поиска характера их 
временного распределения позволила установить логарифмическую зависимость 
прибытия автомобилей (см. рис. 1) с уравнением изменения, представленным формулой 
 

 

 
 

Рис.1 – Гистограмма прибытия автомобилей на склад 

 

Внешний вид гистограммы и вид формулы (1) отражают всплеск прибытия 
автомобилей в первые утренние часы и относительную равномерность прибытия в 
остальные часы суток. 

 y = −1,715 ln(𝑥) + 4,8201                                              (1) 

 

В дальнейшем с помощью построения целевых функций планируется выявить 
возможности работы данного склада при ожидаемом приросте поступления продукции.  
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Развитая инфраструктура пассажирских перевозок является одним из основных 
факторов определяющих эффективное развитие региона. Правильная, своевременная и 
безопасная работа предприятий, осуществляющих услуги как пассажирских, так и 
грузовых перевозок обеспечивает необходимые условия для функционирования и 
эффективного использования основных отраслей производства региона, а также 
удовлетворения потребностей населения. Отсюда и вытекает заинтересованность 
населения и правительства в высоком качестве услуг транспортных организаций. 

В современном обществе гарантом качества предоставляемых услуг, 
подтверждением намерений организации удовлетворить и превзойти ожидание 
потребителей, а также готовности организации к долгосрочному сотрудничеству 
является наличие внедренной и сертифицированной системы менеджмента качества 
(СМК). 

Под СМК понимают совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 
элементов организации для разработки политики, целей и процессов для достижения 
этих целей применительно к качеству [1]. 
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Итак, организация, желающая повысить качество предоставляемых услуг и 
ставшая на путь внедрения СМК должна четко определиться с целями создания, 
функционирования и дальнейшего развития СМК. К таким целям для транспортных 
предприятий можно отнести: 

- обеспечение систематического улучшения безопасности и комфортабельности 
перевозочного процесса; 

- повышение степени удовлетворенности потребителей услуги; 
- обеспечение своевременности предоставления услуг; 
- организация управления качеством поставляемых подвижных единиц 

автодорожного транспорта. 
Начальным этапом создания СМК, в соответствии ГОСТ Р ИСО 9001, является 

формулировка политики, целей в области качества и разработка руководства по качеству. 
Политика и цели в области качество должны формулироваться высшим руководством 
транспортной организации, или под их непосредственным контролем.  

В руководстве по качеству необходимо определить основные процессы СМК в 
отношении управления качеством транспортной услуги. При этом транспортная 
организации определяет требуемые «входы» к этим процессам и ожидаемые «выходы», 
последовательность и взаимодействие этих процессов, необходимые ресурсы, а также 
определяет полномочия и ответственность в отношении этих процессов. 

Все процессы должны функционировать по циклу PDCA («Plan – Do – Check – 

Act»), который можно кратко описать как: планирование, выполнение, измерение, 
улучшение. Применение данного цикла позволяет своевременно принимать меры по 
улучшению результатов деятельности, учитывая требования потребителей услуги.  

Таким образом, создание и последующее внедрение СМК, направленное на 
управления качеством услуг автотранспортных предприятий должно привести к 
положительному влиянию на хозяйствующие субъекты путем снижения транспортных 
издержек для бизнеса и повышения качества жизни населения. 
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Аннотация. Безопасность всегда является актуальным вопросом не только в 
сферах с непосредственной близостью контактов объекта (услуги) с потребителем, но и 
в таких как, например, грузовые перевозки. Существует множество факторов риска, 
которые необходимо идентифицировать, оценить и в последствие устранять. Такая 
последовательность является идеальной характеристикой работы производств (фирм), 
но на практике это встречается крайне редко. Что и обуславливает необходимость 
привязки технического регулирования к данной сфере. 
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В реалиях современного мира человек каждый день сталкивается с 
необходимостью осуществлять поездки на множестве различных видов транспорта. В 
большинстве случаев, даже не задумываясь о собственной безопасности и о рисках, как 
явных, так и скрытых. Поэтому с целью обезопасить потребителя транспортной услуги, 
уберечь имущество и окружающую среду, в 2011 г. был введен Технический регламент 
Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» [1]. 

Грузовые перевозки, также как и пассажирские, имеют ряд факторов риска, 
обусловленных спецификой транспортных средств и их функциональным назначением.  

В соответствии с ГОСТ Р 51006-96 «Услуги транспортные. Термины и 
определения» под грузовыми перевозками понимают вид транспортной услуги, при 
которой перемещению подлежит материальная ценность, а технологическими 
признаками являются ее сохранность и своевременность доставки [2].  

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области 
установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к 
продукции и сопутствующим ей процессам на всех этапах жизненного цикла в области 
оценки соответствия. Реализация обеспечения безопасности базируется на соблюдении 
требований технических регламентов, то есть цели принятия нормативно-правового акта 
данного типа можно охарактеризовать как [3]: 

- защиту жизни и здоровья граждан; 
- защиту государственного (муниципального) имущества, имущества физических 

(юридических) лиц; 
- охрану окружающей среды, жизни (здоровья) животных и растений; 
- предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителя; 
- обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения. 
Все вышеперечисленные цели охватывает понятие безопасности транспортно-

экспедиторской услуги. Это комплексная характеристика, характеризующая соблюдение 
пользователем транспортного средства (экспедитором) положений нормативных 
документов в области обеспечения безопасности [4].  

Также, стоить отметить, что существуют различные виды безопасности, ради 
достижения которых и устанавливаются минимально необходимые требования в 
технических регламентах. Определение вида безопасности осуществляют на основании 
[5]: 

- осознания риска и понимания его источников; 
- идентификации опасных событий, понимания последствий этих событий; 
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- расчета вероятности их возникновения; 
- уменьшения вероятности возникновения опасных ситуаций; 
- оценки риска. 
Оценка риска представляет собой процесс идентификации, анализа и, собственно, 

сравнительной оценки риска. В зависимости от цели, объектом оценки риска может 
выступать как вся организация, ее отдельный структурный элемент, так и определенный 
объект или конкретное опасное событие [5]. 

На основании этого можно сделать вывод, что в различных ситуациях возможно 
применение различных методов оценки риска для установления вида безопасности для 
определенного объекта или сопутствующих ему процессов.  
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Аннотация: При выполнении среднесрочных и долгосрочных транспортных 
прогнозов используется показатель транспортной подвижности. Особенно значима его 
роль при разработке планов, в которых объём перевозок рассчитывается, в зависимости 
от подвижности населения. Известно, что транспортный спрос является функцией от 
независимых переменных. В работе приведены результаты исследования влияния 
стоимости квадратного метра жилья на суточную подвижность населения в городе 
Кемерово. Полученные результаты могут быть применены для разработки мероприятий, 
направленных на оценку перспективного транспортного спроса и рационализацию 
транспортной сети города. 
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Abstract: the indicator of transport mobility is used in the implementation of medium-

and long-term transport forecasts. Its role in the development of plans in which the volume of 

traffic is calculated, depending on the movement of the population, is particularly important. It 

is known that transport demand is a function of independent variables. The paper presents the 

results of a study of the impact of the cost per square meter of housing on the daily mobility of 

the population in the city of Kemerovo. The obtained results can be applied to the development 

of measures aimed at assessing the future transport demand and rationalization of the transport 

network of the city. 
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Повышенный транспортный спрос, порождаемый непрерывно строящимися 
жилыми районами в г. Кемерово, оказывает существенное влияние на 
функционирование транспортной системы города в целом. Анализ изменения 
транспортного спроса населения с учётом влияния градостроительных факторов 
позволит прогнозировать перспективный транспортный спрос при территориальном 
развитии города. Для учета влияния градостроительных факторов на транспортное 
поведение населения г. Кемерово, было принято решение выделить 14 транспортных 
районов [1]. 

Согласно открытым источникам, средняя стоимость квадратного метра жилья 
в выделенных районах города различна и представлена на рис. 1. Население, 
проживающее в районах, где стоимость квадратного метра жилья выше среднего 
значения по городу в целом, имеет более высокое значение суточной транспортной 
подвижности. Большая часть жителей спальных районов вынуждена совершать 
трудовые передвижения за пределы района проживания, к местам приложения труда, 
соответственно средняя суточная транспортная подвижность в этих районах также выше 
среднего значения по городу в целом. Отметим, что в данном случае наблюдается 
увеличение доли передвижений на городском общественном транспорте и 
индивидуальном автомобиле. Менее обеспеченное население, проживающее в 
периферийных районах города, где стоимость квадратного метра жилья значительно 
ниже средней стоимости по городу в целом, имеет наименьшую среднюю суточную 
подвижность (рис.1).  
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Рис. 1 – Анализ средней суточной транспортной подвижности и стоимости 
квадратного метра жилья в выделенных транспортных районах г. Кемерово 

 

Зависимость транспортной подвижности от стоимости квадратного метра жилья 
в г. Кемерово представляется следующим регрессионным уравнением: 

                                                   T = 0,73 + 0,02x,                                                             

(1) 

где x – средняя стоимость квадратного метра жилья в городе Кемерово.  
Значения коэффициентов корреляции 0,82 и детерминации 0,67 полученной 

регрессионной зависимости подтверждают связь между транспортной подвижностью и 
стоимостью квадратного метра жилья в г. Кемерово. По критерию Фишера модель 
адекватна �̂� = 591,27 > 𝐹95%,2,14 = 3,74 , ее достоверность подтверждается уровнем 
значимости критерия Фишера 𝑝 = 1,41𝐸 − 11. 

Подробное исследование влияния стоимости квадратного мера жилья на 
суточную транспортную подвижность населения, позволит прогнозировать изменение 
транспортного поведения населения, что приведет к более точной оценке 
перспективного транспортного спроса. 

 

Список литературы 

1. Штоцкая, А.А. Оценка транспортной подвижности населения на основе 
дезагрегированных моделей / А.А. Штоцкая, А.Ю. Михайлов // Вестник Иркутского 
государственного технического университета. 2017. Т. 21. № 5. С. –. 199-207 DOI: 

10.21285/1814- 3520-2017-5-199-207 

2. Якимов М. Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей 
городов: монография / М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с. 

3. Ben-Akiva, M. et al. Behavioural realism in urban transportation planning models // 

Transportation Models in the Policy-Making Process. A Symposium in Memory of Greig 

Harvey. – 1998-32 с. 
© ШтоцкаяА.А., БорисовП.С. 

 



387 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Е.И,Яковлева, студент гр. ТЛб-161, III курс  
А.П.Столярова, студент гр. УКб-161, III курс 

Научный руководитель: Н.А,Стенина, к.т.н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет  

имени Т. Ф. Горбачева 
г. Кемерово 

 

Аннотация.В России на сегодняшний день активно внедряются инновации в 
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Инновационные преобразования не только трансформируют производительные 
силы общества, но и представляют собой центральное звено в системе социально-

экономических процессов. Согласно концепции инновационного развития каждое новое 
поколение инноваций в технике и технологии расширяет сферу своего влияния в 
социальной жизни [1]. 

По словам аналитика LGIM Курта Гилберта: «Ожидается, что через 20 лет  
автомобилей в мире удвоится и 90% этого роста придется на развивающиеся страны». 
Это может привести к полной остановке движения в городах. Сейчас уже становится 
сложно не замечать высокую загруженность дорог во многих городах. Поскольку в 
большинстве крупных городов невозможно построить много новых дорог или эта 
возможность ограничена, поэтому одним из наилучших решений будет проведение 
инвестирования общественного транспорта. 

Следующее инновационное решение – это разработка автотранспортных средств 
с системой автопилота. К ним можно отнести автономные автомобили Google, 

автомобили-роботы MIG (Madein Germany), AKTIV, VisLab и автобусы «Зет-капсула» 
(Z-Capsule), Daimler-Benz. 

Работа автономных автомобилей основана на различных датчиках, камерах и 
сенсорах. Существуют ультразвуковые, лазерные  и инфракрасные датчики. 

Возможности автопилота следующие: автоматическое торможение для 
поддержания дистанции, экстренное торможение для предотвращения столкновения,  
поддержание крейсерской скорости (адаптивный круиз-контроль, автоматический 
контроль движения в полосе и автоматическое перестроение в другую полосу, 
автоматический разгон скорости  и контроль светофоров и дорожных знаков. 
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Первый автономно управляемый автобус от Daimler-Benz  совершил 
пробный 20-ти километровый маршрут по Амстердаму, в течение которого 
никакого вмешательства человека в его движение не потребовалось. 

Измененная система автономного управления для автобуса получила название 
City Pilot и позволяет автобусу в автономном режиме достичь  скорости 70 км/ч в 
городском транспортном потоке. 

Известная компания Mercedes провела наглядное тестирование технологии 
Daimler Future Bus в Амстердаме на самом длинном участке скоростной автобусной 
линии (BRT) в Европе. Результат оказался положительным, автобус будущего 
самостоятельно осуществлял независимое управление на всем участке трассы, 
останавливаясь на остановках и светофорах, тормозил, при появлении препятствия, а 
также открывал и закрывал двери на каждой автобусных остановке. 

Во избежание аварии за руль посадили водителя, который не вмешивался в 
процесс управления, но контролировал автономную технику и наблюдал за тем как 
происходит движение в городских условиях, не совершает ли компьютер ошибок. 

Системы полного автопилотирования пока законодательно запрещены во всем 
мире. Так как, существует проблема, которая заключается в правильности выбора 
действий автомобиля в случае экстренной ситуации. 

Изначально нужно все предусмотреть и прописать в алгоритмах действий 
автопилота. В этом заключается сложность внедрения интеллектуальной системы, так 
как она не может в полной мере заменить человека. Только человек может найти выход 
из критической или непредвиденной ситуации.  

Также на законодательном уровне необходимо предусмотреть, кто будет нести 
ответственность за аварию с автономным автомобилем. Поэтому, на данный момент, 
официально ни одна страна в мире не дала разрешение на использование полностью 
автономных автомобилей на общественных автодорогах. 

По прогнозам аналитического агентства «Автостат» предполагается, что уже к 
2040 году весь транспорт городов по всему миру станет беспилотным. Первые 
автомобили  без водителей появятся на дорогах общего пользования уже в 2021 году, но 
вначале они будут нуждаться во внимание со стороны водителя при определенных 
ситуациях во время движения. Как утверждают эксперты, на такой переход понадобится 
примерно 15-20 лет.  
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Аннотация. В статье раскрываются базовые постулаты принципиально нового 
подхода к оценке уровня опасности дорожно-транспортного комплекса на основе 
предложенной концепции транспортного риска. Разработанный критерий данной оценки 
позволяет решать задачи минимизации уровня техногенной опасности при устойчивом 
функционировании транспортных систем.  
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При современных темпах урбанизации общества одной из самых актуальных 
проблем выступает обеспечение техносферной безопасности городской среды обитания 
человека, наполненной преимущественно антропогенными компонентами. В этом 
случае наибольший интерес вызывают городские дорожно-транспортные комплексы 
(ДТК), поскольку именно они осуществляют массовое проникновение в селитебные 
районы городов и выступают главными факторами повышенной опасности для 
природной и социальной среды. 

Транспортной стратегией Российской Федерации [1] сформулирована 
генеральная цель автотранспортного комплекса – обеспечение экономического роста, 
повышение качества жизни и других жизненно важных национальных интересов. В то 
же время практика эксплуатации ДТК выявляет отсутствие при оценке их 
эффективности учета сбалансированности и устойчивости городской среды обитания на 
основе приоритетов безопасности, экологичности и функциональности. Как результат – 

проявление системных негативных последствий: увеличение количества ДТП и 
пострадавших в них людей, рост уровня экологической нагрузки (ЭН) на окружающую 
среду (ОС) и экономического ущерба от падения эффективности функционирования 
ДТК. Таким образом, становится достаточно актуальной концепция устойчивого 
развития городских ДТК, при которой будут уменьшены системные негативные 
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последствия, снижены вероятности их реализации и при этом не будут порождаться 
новые угрозы городской среде обитания. 

Реализация идеи устойчивого развития городских ДТК требует наличия 
инструмента объективной интегральной оценки негативных последствий их 
функционирования, в качестве которой можно воспользоваться понятием «техногенной 
опасности городских ДТК». В этом случае критерий оценки уровня техногенной 
опасности городских ДТК должен базироваться на многофакторной задаче и включать в 
свою структуру как аварийный, так и экологический, экономический, социальный 
компоненты, т.е. учитывать полный массив факторов, определяющих интегральный 
негатив воздействия ДТК на природную и социальную среду города. 

Решение сформулированной задачи должно проводиться на макроуровне влияния 
автотранспортного комплекса на качество ОС [2]. В этом случае количественным 
критерием оценки техногенной опасности предлагается использовать функцию 
интегрального техногенного риска ДТК, под которым подразумевается интегральная 
мера опасности, характеризующая вероятность возникновения рисковой ситуации при 
функционировании городского ДТК и тяжесть последствий ее осуществления (ущерба). 
Адаптируя основные положения теории техногенного риска к транспортным задачам, 
интегральный техногенный риск ДТК 𝑅𝑅𝑇𝐶  можно представить в виде функционала FR, 

связывающего вероятность 𝑃𝑅𝑇𝐶  проявления рисковых ситуаций, возникающих при 
функционировании ДТК и математическое ожидание ущерба 𝑈𝑅𝑇𝐶  от этих рисковых 
ситуаций. Минимизация вероятности возникновения рисковых ситуаций и 
математического ожидания ущерба от их реализации будет способствовать снижению 
техногенной опасности и эффективному функционированию ДТК. Тогда формальное 
описание задачи может быть представлено в виде 𝑅𝑅𝑇𝐶 = 𝐹𝑅{𝑃𝑅𝑇𝐶 , 𝑈𝑅𝑇𝐶} = ∑ ∑ [𝐹𝑅𝑖𝑘(𝑃𝑅𝑇𝐶𝑖𝑘 , 𝑈𝑅𝑇𝐶𝑖𝑘)] → 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑘 ,             (1) 

где i – виды рисковых ситуаций; k – отдельные элементы ДТК (например, элементы 
улично-дорожной сети (УДС), по которым осуществляется движение городских 
транспортных потоков (ТП)). 

Следует раскрыть форму и содержание интегрального техногенного риска ДТК в 
соответствии с выражением (1). Для этого требуется декомпозиция наиболее вероятных 
рисковых ситуаций при функционировании городских ДТК на основе метода FTA (Fault 

Tree Analysis), что позволяет выполнить количественную оценку риска. Оценивая 
вероятности отдельных рисковых ситуаций, а затем, используя соответствующие 
математические операции, можно рассчитать вероятность итогового события (уровня 
техногенной опасности). Таким путем можно быстро оценить влияние изменения 
характера ситуаций на их частоту. Реализация метода FTA применительно к городским 
ДТК в первом приближении позволила построить дерево рисковых ситуаций, 
представленное на рис. 1. На вершине дерева размещена генеральная рисковая ситуация 
– техногенная опасность ДТК. Ветви дерева представляют собой взаимосвязанные 
рисковые ситуации, непосредственно влияющие на общий уровень техногенной 
опасности ДТК. 

К рис. 1 требуется расшифровка рисковых ситуаций второго уровня: 
● для ветви дерева, связанной с высоким уровнем ЭН на ОС: F2

011 – превышение 
допустимого уровня выброса вредных веществ в различные составляющие ОС; F2

012 – 

превышение допустимого уровня акустической нагрузки; F2
013 – превышение 

допустимого уровня транспортной вибрации; F2
014 – превышение допустимого уровня 

электромагнитных излучений; 
● для ветви дерева, связанной с высоким уровнем аварийности: F2

021 – 

материальный ущерб от дорожно-транспортных происшествий (ДТП); F2
022 – 

возникновение ДТП с легкими ранениями; F2
023 – возникновение ДТП с тяжелыми 
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ранениями, не приведшими к инвалидности; F2
024 – возникновение ДТП с тяжелыми 

ранениями, приведшими к инвалидности; F2
025 – возникновение ДТП с летальным 

исходом; 
● для ветви дерева, связанной с образованием транспортных заторов:        F2

031 – 

экономические и социальные потери, связанные с увеличением затрат времени 
водителями и пассажирами легковых автомобилей; F2

032 – экономические и социальные 
потери, связанные с увеличением затрат времени пассажирами общественного 
транспорта; F2

033 – экономические потери, связанные с увеличением расхода топлива; 
F2

034 – экономические потери, связанные со срывом графиков движения. 
 

 
Рис. 1 Дерево рисковых ситуаций при функционировании городского ДТК 

 

При этом для городского ДТК характерны существенная нелинейность, 
трудность формализации, наличие различных субъективных факторов и ограничений, а 
также неопределенности при моделировании функционального состояния. Для оценки 
техногенных рисков в системах с неопределенностью, к которым можно отнести и ДТК, 
наибольшее распространение получили теория и методы нечетких множеств. 

Под нечеткой величиной ψ будет подразумеваться подмножество, определяемое 
на множестве действительных чисел и характеризуемое соответствием между ее 
конкретными значениями и степенями принадлежности μ на вом интервале [0, 1]. В 
рассматриваемом контексте вся информация о подсистемах ДТК, областях 
допустимости и эффективности может быть представлена в виде функций 
принадлежности значений такой величины 𝜋(𝜓) ∈ [0,1], которые рассматриваются как 
распределения возможностей появления определенных действительных чисел. Тогда 
модальным значением нечеткой величины 𝑚𝜓  является элемент подмножества, 
обладающий единичной степенью принадлежности, т.е. наибольшей возможностью 
наблюдения в рассматриваемых условиях, 𝜇(𝑚𝜓) = 1. 

В свою очередь, нечетким м σ будет считаться полунепрерывный сверху, 
компактный нечеткий интервал с выпуклой функцией принадлежности и единственным 
модальным значением. При этом функция принадлежности нечеткого числа 𝜋(𝜎) может 
иметь несколько форм, отличающихся размахом, т.е. шириной диапазона возможных 
значений принимаемых им действительных чисел. 

При обработке нечеткой информации важная роль отводится интерпретации 
данных, поскольку она находит свое отражение в получаемых оценках состояния 
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объекта управления, прогнозирования его развития и принимаемых решениях. 
Интерпретация нечеткости позволяет сформулировать правила вывода для нечеткой 
логики и представить его результаты в виде нечетких моделей. 

Применяя методы теории нечетких множеств к ДТК, можно представить 
функцию интегрального техногенного риска ДТК 𝑅𝑅𝑇𝐶  как нечеткое множество, 
являющееся объединением двух нечетких множеств: 𝑃𝑅𝑇𝐶  – относительной частоты 
(вероятности) возникновения рисковых ситуаций; 𝑈𝑅𝑇𝐶  – математического ожидания 
ущерба от реализации рисковых ситуаций. В этом случае:  𝑅𝑅𝑇𝐶 = 𝑅𝑅𝑇𝐶 ∪ 𝑈𝑅𝑇𝐶 . Тогда 
функция принадлежности интегрального техногенного риска ДТК этому множеству 
будет определяться соотношением 𝜋(𝑅𝑅𝑇𝐶) = 𝑚𝑎𝑥{𝜋(𝑃𝑅𝑇𝐶); 𝜋(𝑈𝑅𝑇𝐶)}.                                        (2) 

Аналогично, функции принадлежности множеств 𝑃𝑅𝑇𝐶  и 𝑈𝑅𝑇𝐶  определяются по 
алгоритму сверстки критериев оценки ситуаций, определенных также на нечетких 
множествах. Подобная задача предполагает построение для каждой оценки 
результирующего множества, являющегося пересечением исходных подмножеств 
вероятности и ущерба: 𝑃𝑅𝑇𝐶 = 𝑃𝑅𝑇𝐶1 ∩ 𝑃𝑅𝑇𝐶2 ∩ … ∩ 𝑃𝑅𝑇𝐶𝑗  и 𝑈𝑅𝑇𝐶 = 𝑈𝑅𝑇𝐶1 ∩ 𝑈𝑅𝑇𝐶2 ∩ … ∩𝑈𝑅𝑇𝐶𝑗 . Тогда функция принадлежности для каждой нечеткой величины 𝑃𝑅𝑇𝐶  и 𝑈𝑅𝑇𝐶  

определяется соотношениями 𝜋(𝑃𝑅𝑇𝐶) = 𝑚𝑎𝑥 {𝜋 (𝑃𝑅𝑇𝐶𝑗)}; 𝜋(𝑈𝑅𝑇𝐶) = 𝑚𝑎𝑥 {𝜋 (𝑈𝑅𝑇𝐶𝑗)}.                 (3) 

Применяя операции пересечения и объединения двух нечетких множеств 𝑃𝑅𝑇𝐶  и 𝑈𝑅𝑇𝐶 , определить результирующую функцию принадлежности 𝑅𝑅𝑇𝐶  как сумму двух 
функций принадлежности 𝑃𝑅𝑇𝐶  и 𝑈𝑅𝑇𝐶  можно из условия реализации j-й рисковой 
ситуации: 𝜋 (𝑅𝑅𝑇𝐶𝑗) = {𝜋 (𝑃𝑅𝑇𝐶𝑗) ; 𝜋 (𝑈𝑅𝑇𝐶𝑗) , если ситуация реализуется0, если ситуация не реализуется .              (4) 

Построение функций принадлежности для каждой из нечеткой величины 𝑃𝑅𝑇𝐶  и 𝑈𝑅𝑇𝐶  необходимо выполнять на основании статистических оценок или с использованием 
метода парных сравнений. 

Проведенные исследования позволяют констатировать, что интегральный 
техногенный риск ДТК дает достоверную оценку эффективности его функционирования. 
Одновременно с этим многие варианты функциональных состояний ДТК и результаты 
выбора управленческих решений могут быть четко спрогнозированы. Тогда для 
исследуемого городского ДТК лучшим функциональным состоянием будет служить то 
состояние, при котором функция принадлежности по критерию возникновения рисковой 
ситуации будет наименьшей. 

Таким образом, интегральный техногенный риск ДТК позволяет решать задачи 
минимизации уровня техногенной опасности при устойчивом функционировании 
транспортных систем и выступает в качестве интегрального критерия оптимизации в 
транспортных задачах принятия решения в условиях неопределенности. 
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Аннотация. В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) огромное значение придается предупреждению случаев управления автомобилем 
в болезненном состоянии. Если водитель нездоров, его работоспособность понижена, а 
это в свою очередь может привести к ошибкам и авариям. Доказана взаимосвязь между 
здоровьем водителя и безопасностью дорожного движения. В связи с увеличением 
количества аварий, произошедших по вине водителей, имеющих проблемы со здоровьем, 
особое внимание стало уделяться электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая может 
обнаружить опасные болезни у водителей. 
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Abstract. In order to reduce the number of road accidents (RTA), great importance is 

attached to the prevention of cases of driving in a painful condition. If the driver is unwell, his 

performance is reduced, and this in turn can lead to errors and accidents. The relationship 

between driver's health and road safety is proved. Due to the increase in the number of accidents 

caused by drivers with health problems, special attention has been paid to 

electroencephalography (EEG), which can detect dangerous diseases in drivers. 

Keywords. Road safety, driver performance, painful condition, emergency situations, 
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С точки зрения безопасности на дорогах Россия является одной из самых 
неблагоприятных стран в мире. И не смотря, но то, что на сегодняшний день количество 
аварий снизилось в несколько раз, оно все равно намного выше, чем в других странах [1]. 

Основное  аварий и происшествий на автомобильном транспорте связано с 
человеческим фактором. Около 75% аварий случается в результате нарушения правил 
дорожного движения (ПДД) самими водителями. Статистика свидетельствует о том, что 
ошибки водителя являются главными причинами дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), за шесть месяцев 2018 года их зафиксировано 61337 [2]. Опасные условия труда, 
эмоциональные нагрузки, снижение работоспособности водителей вследствие 
переутомления, ухудшения здоровья являются одной из причин аварийности на дорогах. 

Любое ДТП является результатом ошибки водителя: нарушение правил обгона, 
превышение скорости, управление транспортом в состоянии опьянения, а также 
состояние утомления, сонливости, стресса, болезненности и т.п. [3]. Также причиной 
ошибок водителя при продолжительном управлении транспортным средством может 
быть утомление, которое уменьшает надежность и может стать причиной ДТП, а также 
нередко случаи управления автомобилем в болезненном состоянии (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1  Изменение   коэффициента  аварийности  Кав  при  наличии  жалоб 

на самочувствие: 1 –жалобы отсутствуют; 2 – слабость; 3 – затруднено засыпание,  
раннее  просыпание;  4 – головокружение;  5 – тревожное сновидение; 6 – «песок» 

в  глазах;  7 – сухость  во  рту;  8 – головная  боль;  9 – сонливость;  10 – снижение  
внимания;  11 – раздражительность;  12 –рассеянность 

 

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
огромное значение придается предупреждению случаев управления автомобилем в 
болезненном состоянии. Если водитель нездоров, его работоспособность понижена, а это 
в свою очередь может привести к ошибкам и авариям. Была установлена тесная связь 
между здоровьем водителя и безопасностью дорожного движения. 

Согласно французским учёным – 6,8% ДТП со смертельным исходом происходит 
из-за утомления и обмороков водителей, а 31,5% водителей, которые были лишены 
водительских прав в результате нарушения ПДД, имели различные заболевания. У 
водителей США из-за утомления и обмороков происходят 4,2% ДТП со смертельным 
исходом. Многие лекарства, которые принимает водитель, могут отрицательно повлиять 

на время реакции. Согласно выводам австрийского профессора Вагнера, употребление 
лекарств водителями транспортного средства является причиной 16% всех ДТП [5]. А в 
ФРГ было установлено, что 90% водителей, попавших в ДТП, принимали различные 
лекарства.  

Вероятность совершения ДТП при управлении автомобилем водителями с 
сердечнососудистыми заболеваниями в России выросла на 10%, с желудочно-

кишечными заболеваниями на 16% и периферической нервной системы – на 33%, 
гипертонией болеют 25% водителей. Обследование четырех тысяч водителей, 
работающих на пассажирском транспорте, показало, что среднее  заболеваний (на 100 
чел.), составляет 8,84%, а водителей грузовых автомобилей – 2%. Из восьми тысяч 
опрошенных водителей 24% жаловались на головные боли, 20% – на боли в животе, 42 
% – на боли в пояснице и 34% – на раздражительность [6]. 

Если водитель болен эпилепсией или диабетом, внезапное ухудшение его 
состояния во время управления транспортным средством может привести к потере 
сознания, а в особо тяжёлых случаях он даже не сможет остановить свой автомобиль, 
что может  привести  к  аварии.  Так  в  США  по  такой  причине  ежегодно  происходит  
до  
2-х тыс. ДТП. В связи с увеличением количества аварий, произошедших по вине 
водителей, имеющих проблемы со здоровьем, особое внимание стало уделяться 
электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая может обнаружить опасные болезни у 
водителей. 
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Для предотвращения аварийных ситуаций и повышения безопасности дорожного 
движения в России в строгом порядке применяется медицинский осмотр кандидатов в 
водители и водителей, для своевременного определения у них признаков различных 
заболеваний, а также их установления их пригодности к безопасному вождению. Эта 
система включает в себя: предварительный, периодический, ежемесячный, 
предрейсовый, послерейсовый, а также внеочередной осмотры водителей [7].  

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) позволяет изучить деятельность мозга человека 
путем фиксации биоэлектрической активности его определенных участков и выдать 
самую достоверную информацию о психическом состоянии водителя, которую нельзя 
подделать. Она представляет собой довольно доступный, быстрый и безопасный вид 
исследования, не требующий сложной предварительной подготовки. Это основной 
метод, с помощью которого можно обнаружить у человека ряд заболеваний: судорожные 
состояния и эпилепсию, нарушения кровоснабжения мозговой ткани, поражения 
нервной системы и др., и в связи с этим потерю сознания и обмороки, нарушения памяти 
и внимания, постоянные головные боли, расстройства сна, быструю утомляемость, 
нарушения психики и т.д. [8]. При различных изменениях функционального состояния 
водителя изменяется и изображение ЭЭГ. Электроэнцефалография помогает защитить 
водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения от различных 
аварийных ситуаций, вызванных потерей сознания водителем, приступом эпилепсии, 
сердечным приступом и др.  
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Аннтотация. В данной статье рассмотрена технология обеспечения 
коммуникации на дороге в условиях дорожного движения V2V. Рассмотрены причины 
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Abstract. This article discusses the technology of providing communication on the 

road in conditions of V2V traffic. The reasons for the appearance of this technology, its 

functional features and the possibilities of using this technology both within the transport 

industry and outside it are considered. The advantages and disadvantages of technology, as 

well as the prospects for its development, are considered. 

Keywords. V2V, safety, traffic, car, information technology, automotive innovation. 

 

Различные исследования показывают, что значительная часть дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) происходит по той причине, что водитель в одном 
автомобиле недостаточно понимает действия производимые водителями окружающих 
его транспортных средств. И, как следствие, водитель рассматриваемого автомобиля, в 
случае экстренной ситуации, не может осуществить такие действия, которые бы 
дополнили действия окружающих его водителей, с целью предотвращения ДТП. 

Такой ситуации удалось бы избежать, если бы водители могли ясно и наиболее 
полно сообщить свою действия окружающим водителям. Для решения этой проблемы 
была разработана автомобильная коммуникационная система V2V (Vehicle to vehicle). 

Технология V2V позволяет транспортному средству вещать и получать 
всенаправленные сообщения от окружающих автомобилей со скоростью до 10 раз в 
секунду. Автомобили оснащенные данной технологией, могут использовать полученную 
информацию для определения потенциальных угроз столкновения по мере их обработки. 
Затем технология может использовать визуальные, звуковые и тактильные сигналы для 
предупреждения водителя об опасности. Технически, «общение» между автомобилями 
осуществляется при помощи беспроводных коммуникационных устройств Dedicated 
Short Range Communication (DSRC). Кроме этого, в технологии используются такие 
системы как GPS, инерциальная навигационная система (ИНС), система обнаружения 
колебаний LIDAR. Технология V2V обеспечивает связь в радиусе 1000 м. технология 
обеспечивает передачу следующих основных показателей: положение автомобиля на 
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дороге, скорость и направление движения. Также технология информирует о внезапном 
изменении условий движения, к примеру, торможение или смена полосы движения [1]. 

Среди наиболее важных применений «общения» между автомобилями: 
1. Информация о движении в реальном времени; 
2. Индивидуальная помощь на дороге; 
3. Контроль и регулировка положения автомобиля на автомагистрали; 

4. Предупреждения о некорректных действиях водителя; 
5. Замедление в случае опасного приближения к впередиидущему автомобилю. 
В то время как технология V2V создает обширные возможности для обеспечения 

безопасности на дороге, она сама по себе является источником угрозы. Системе 
потребуется надежная защита от внешнего воздействия, чтобы гарантировать 
надежность поступающей информации. Следует помнить, что нарушение безопасности 
системы V2V может привести к крайне плачевным последствиям. 

Системе связи V2V необходимо будет отделить некоторые функции, чтобы 
гарантировать, что ни одна организация не может сопоставлять разные записи для 
идентификации отдельного водителя или автомобиля. 

Поскольку система использует индивидуальную информацию для связи с 
группой, система должна позволять каждому транспортному средству передавать 
информацию, уникальную для себя [2]. 

Подводя итоги, можно привести следующие основные преимущества технологии 
V2V: 

1. Значительное повышение безопасности на дороге; 
2. Снижение количества и качества транспортных пробок; 
3. Технология позволяет рационализировать поток транспортных средств на 

дороге. 
Но следует помнить и о недостатках технологии: 

1. Технология V2V подвержена взлому; 
2. Поскольку система использует индивидуальную информацию для связи с 

группой, система должна позволять каждому транспортному средству 
передавать информацию, уникальную для себя; 

3. На текущем этапе канал связи между автомобилями не может обеспечить 
полноценное взаимодействие большого количества автомобилей. 

Технология V2V очень перспективна и ей занимаются такие компании как Toyota, 

Tesla Motors и Google. В данный момент разрабатывается второе поколение этой 
технологии, основной особенностью которой является непосредственное вмешательство 
компьютера в процесс обеспечения безопасности дорожного движения. А также, следует  
еще раз отметить, что конечной целью технологии V2V является помощь в 
предотвращении аварий и испытания показывают, что при всех недостатках технологии 
у нее большое будущее [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение компьютерного 
зрения как основы для автоматизации процессов управления как отдельными 
транспортными средствами, так и транспортными потоками в целом. Проведен обзор 
технического зрения, определены отрасли его применения и перспективы развития. 
Описаны основные алгоритмы работы компьютерного зрения. Статья носит 
описательный характер. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, V2V, информационные системы, 
автоматизированные системы. 

 

THE ROLE OF COMPUTER VISION IN AUTOMATION OF TRAFFIC 

MANAGEMENT AND PRIVATE VEHICLES 

 
Khazov I. E.-master's degree in information security management, 

South Ural state University of Humanities and education 

Russia, Chelyabinsk 

 

Abstract: this article discusses the use of computer vision as a basis for the automation 

of control processes as individual vehicles and traffic flows in General. The review of technical 

vision, identified its application and development prospects. The basic algorithms of computer 

vision are described. The article is descriptive.  

Keywords: computer vision, V2V, information systems, automated systems. 

 

Понятие техническое/компьютерное зрение в повседневной жизни встречается 
довольно редко и воспринимается как нечто из будущего, особенно человеку чья 
деятельность не связана с узкой специализацией в данной области или отдельными 
техническими разработками где применяются подобные технологии. Однако все давно 
привыкли к камерам на дорогах, распознаванию лиц в фото/видеокамере смартфона или 
к функции FaceID и игровой приставке Xbox Kinect. Все эти технологии основаны на 
компьютерном зрении.  

Рассуждая о техническом зрении возникает вопрос, для чего компьютерным 
системам пользоваться камерой, когда широко применяются различного рода датчики 
для сбора необходимой информации? Например, датчики расстояния (ультразвуковые, 
инфракрасные) нашли применение в системах парктроника автомобиля, а также для 

отслеживания его слепых зон с целью предупреждения водителя о возможной опасности 
и др. Однако, стоит отметить, что человек имеет несколько систем восприятия: зрение, 
обоняние, осязание и слух. Именно с помощью зрения мы получаем от 70% до 90% 
информации из окружающей нас среды, а другие органы чувств дают нам оставшуюся 
малую часть информации. Техническое зрение расширяет рамки технологического 
прогресса во многих сферах деятельности, с помощью него возможно получить большую 
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часть информации, а привычные нам датчики телеметрии использовать в качестве 
дополнительных систем сбора данных. 

Компьютерное зрение – это способность информационных систем считывать 
информацию посредством обнаружения необходимых элементов через видеокамеру.  

Как правило камеры определяют необходимый объект по эталону, который 
заложен в коде программы, обычно процесс строится следующим образом: получаемое 
изображение сильно упрощается до получения из всей картинки 2 цветов (зачастую 
черного и белого) и выделение из него определенных геометрических фигур или 
объектов. Информация может быть дополнена различными сторонними датчиками, 
например, ИК/УЗ датчиками расстояния, что позволяет системе построить более 
подробную картинку, и соответственно контроллеру обработать информацию детальнее. 
То же определение лица в фотокамере происходит путем поиска связанных элементов 
или определенных точек (глаза, нос, рот).  

Так же компьютерное зрение может основываться на включении 
композиционного мышления в структуру системы. Для функционирования и обработки 
визуальной информации необходима отлаженная работа двух нейронных систем: 
program generator и anexecution engine. Первая система работает над поиском 
необходимых объектов и составляет план-программу для работы с информацией об 
объекте, либо составляет аналогии с библиотекой данных, вторая система корректирует 
выводы первой, опираясь на изображение, и основываясь на полученных данных 
составляет аналогии действий автоматизированной системы с полученным 
изображением – передает команды [1]. 

Применение технического зрения в наши дни широко, как сказано выше это 
контроль транспортных потоков или приложения на смартфоне, но полный список его 
применения намного больше: 

 Крупное промышленное производство; 
 Ускоренное производство отдельных продуктов; 
 Различные системы безопасности; 
 Различные формы контроля (качества изготовленных продуктов, 

транспортных потоков, поиск дефектов на производстве); 
 Сбор информации для упрощенного управления различными системами; 
 Сбор информации для автоматического управления транспортными 

средствами; 
 Технологии дополненной реальности [2]. 

Прогресс информационных систем в автотранспорте развивается в направлении 
объединения систем навигации в цельную сеть, взаимодействующую с транспортными 
средствами (ТС), системами управления транспортными потоками, а также 
обеспечивающую взаимодействие ТС между собой и окружающей средой. 
Выстраивается система отношений V2V (vehicle to vehicle / транспорт к транспорту), 
обеспечивающая обмен данными между отдельными транспортными средствами (о 
состоянии ТС, а также ситуации на дороге) и передача этих данных в сети, которую 
образуют автомобили (передача информации о загруженности дорог от автомобиля к 
другим ТС на большие расстояния и автоматический вывод информации на карту 
местности), что значительно облегчит поиск оптимального пути [3]. 

Компьютерное зрение активно вторгается в различные сферы нашей жизни, но 
пока в определенных областях не заменяет человеческого глаза, однако с развитием 
технологий именно компьютерного зрения станет возможным быстрый переход к 
полной автоматизации многих видов человеческой деятельности, в том числе в 
автомобильной отрасли. 
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Аннотация.Роль автомобильного транспорта в транспортном процессе на 
угледобывающих предприятих постоянно возрастает. Это связано с усложнением горно-

технических условий и предполагает максимальное повышение эффективности 
использование карьреного автотранспорта и снижение транспортных издержек. 
Транспортные затраты составляют около 60-70% от общих расходов на горном 
производстве, а при увеличении глубины разработок повышаются более чем на 5%.  

 

COMPARISON OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS FOR  

THE MAINTENANCE AND SERVICING OF TRUCKS OF DIFFERENT BRANDS 
 

K. Kurnakov - student 

A. Kulpin, Lecturer 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Kemerovo 

 

Annotation.The role of road transport in the transport process at coal mining enterprises 

is constantly increasing. This is due to the complexity of mining conditions and involves 

maximizing the efficiency of the use of quarry vehicles and reducing transport costs. 

Transportation costs account for about 60-70% of the total mining costs, and with an increase 

in the depth of development increases by more than 5%. 

 

Мероприятия по совершенствованию транспортного процесса представляют 
собой:  
1) совершенствование работы служб технического обслуживания и ремонт; 
2) оптимизацию режимов движения и работы большегрузных автосамосвалов. 

Оба вышеперечисленных мероприятия непосредственно зависят от 
эксплуатационных показателей и статистических данных о наработке и простоях, 
выявленных в процессе эксплуатации в условиях реальных карьеров. В свою очередь, 
надежная работоспособная техника позволяет делать точные прогнозы технико-

экономических показателей работы экскаваторно-автомобильных комплексов, поэтому  
руководство горных предприятий все чаще задумывается о переходе на более надёжную, 
и, как правило, более дорогую импортную технику фирм-производителей Komatsu и 
Caterpillar (далее CAT).  

Выводы о повышенной работоспособности и надежности автосамосвалов 
Komatsu и CAT (по сравнению с БелАЗ) основаны на различных фактических данных. 
Для сравнительного анализа были выбраны самосвалы трех фирм-производетелей 

грузоподъемностью 90-130 т.   
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Таблица 1 – Технические характеристики автосамосвалов 

 

Показатели 

Модель самосвала 

БелАЗ 75570 БелАЗ 75131 
Komatsu 

HD785 
CAT 777D 

Масса машины, т 163 237 166 163,3 

Полная мощность 
двигателя кВт/л.с. 783/1064 1623/1194  782/1050 746/1000 

Грузоподъемность, 
т 90 130 91 90 

Макс. вместимость 
кузова, м3 

53,3 71 60 60,2 

Макс. Скорость 
км/ч 

60 64 65 60,4 

Радиус поворота, 
м 

11 13 9,9 9,5 

Двигатель 
Cummins 

QST30-C 

Cummins 

KTA 50-C 

Komatsu 

SDA12V140 

Caterpillar 

3508B EUI 

Габаритные 
размеры, м 

-длина 
-высота 
-ширина 

 

 

10,34 

5,34 

5,9 

 

 

11,5 

6,4 

5,9 

 

 

10,9 

5,05 

5,21 

 

 

12,87 

6,43 

7,41 

Шины 27.00R49 33.00R51 24.00R49 24.00R49 

 

Основываясь на статистике отдельно взятых Кузбасских угольных разрезов, было 
выяснено, что через 5-7 лет эксплуатации (50-70 тыс.мото-ч) коэффициент технической 
готовности у моделей Komatsu и CAT равен 0.95, в то время, как у моделей белорусского 
автозавода Ктг = 0.85. Кроме того, удельные затраты, связаные с плановым и капитальым 
ремонтом, ГСМ в рассматриваемый период эксплуатации значительно разнятся: у 
мировых марок (Komatsu, CAT) ниже, чем у БелАЗ. Отсюда следует, что суммарные 
затраты на ТО, ремонт и эксплуатацию также имеют отличия не в пользу белорусской 
марки.  

 

Таблица 2 – Затраты на ТО и ТР по годам, млн. руб 

 

Модель самосвала  Годы эксплуатации 

IV V VI VII VIII IX Всего 

БелАЗ 75570 1580 1865 2046 1943 1075 1415 9924 

БелАЗ 75131 1847 1980 2122 1615 1280 1956 10800 

Komatsu HD785 1291 1457 1134 1716 1260 1381 8239 

CAT 777D 1414 1649 1226 1577 1300 1389 8555 

 

Как видно их данных таблицы наиболее выгодно использовать импортную 
технику, так как она обладает минимальными издержками на техническое обслуживание 
и ремонт и более высокой производительностью. 
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Аннотация. Представлены результаты разработки устройства для слива масла из 
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Abstract. The results of the development of a device for draining oil from engine and 

car aggregates. 

Keywords. Agriculture, service, car maintenance, oil change. 

 

Уровень развития сельского хозяйства на территории Среднего Урала достаточно 
высок. Так, в последние годы хорошие результаты дает производство молочных и 
мясных продуктов, а также выращивание картофеля. Для того, чтобы все 
технологические операции выполнялись в срок и с соблюдением агротехнических 

требований, необходимо проведение  своевременного и качественного сервисного 
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин.  

При проведении периодических технических обслуживаний и ремонтах 
автомобилей, тракторов и технологических машин требуется выполнение операций 
слива масла из двигателя и агрегатов. В настоящее время для этой цели применяются 
установки различных конструкций и производителей (отечественных и зарубежных): 
NORDBERG, Trommelberg (Германия); AE&T (Китай); JTC (Тайвань) Для большинства 
крупных и средних предприятий аграрно-промышленного комплекса, имеющих 
достаточный парк энергетических средств, используют канавные средства. Вместе с тем, 
такие установки достаточно дороги и не всегда оказывается «по карману» 
сельхозтоваропроизводителям. В связи с этим для таких предприятий поставлена задача 
разработки конструкции установки для слива масла, достаточно бюджетной и 
обеспечивающей безопасность выполняемых работ. 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8387
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Предлагаемая конструкция устройства предназначена для слива отработанных 
масел из двигателей и агрегатов транспортных и транспортно-технологических при 
использовании в ремонтных мастерских, на станциях технического обслуживания, 
гаражах.  

Разработанное устройство представлено на рисунке 1. Оно включает 
приспособление для слива масла и емкость (бак). 

Устройство слива масла представляет собой каретку 5, которая установлена на 
швеллер направляющий 4, с шарнирно закрепленными удлиняющимися штангами 6, к 
которым, в свою очередь, крепится приемная воронка 7. Направляющий швеллер 
закреплен к стенке смотровой канавы 1 и к металлической реборде канавы 2. Бочка 9 
расположена на тележке 12, а воронка 7 соединяется с ней помощью шланга и 
быстросъёмной муфты 8. Для визуального контроля за уровнем масла на бочке 
установлен указатель со смотровым стеклом 11 Откачка отработанного масла 
производится с помощью вакуумного насоса 10. 

 

 
Рис. 1 Устройство для слива отработанного масла 

 

Один из основных узлов установки представлен на рисунке 2 и представляет 
собой телескопическую конструкцию для подвода приемной воронки к точке слива 
отработанного масла. 

На металлическом швеллере 1, закрепленном к краю смотровой канавы, 
дополнительно установлена направляющая 3 для верхнего ролика каретки 4, 
расположенной на направляющих на четырёх нижних и двух верхних роликах 5.  

К каретке 4 через ось 6 прикреплены две штанги 7, в которых свободно 
перемещаются штоки 8. На штоках располагается приемная воронка 10 с 
присоединённым сливным шлангом 11. 

 
Рис. 2 Телескопическое устройство 
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Для обеспечения безопасности работы и исключения самоперекатывания 
установки разработано тормозное устройство тележки, на которой устанавливается 
емкость для сбора отработанного масла. 
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Аннотация. Современный автомобиль – это мощное, высокотехнологичное 
устройство которое является потенциально опасным объектом на дороге. С каждым 
годом автомобилей становится больше, увеличивается скорость и плотность 
транспортных потоков. Из-за этих факторов повышается вероятность возникновения 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Однако по статистике ГИБДД за 
последние 3 года наблюдается сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории России [1].  

 

THE USE OF INNOVATIVE MATERIALS FOR THE SAFETY OF A 

MODERN CAR 
 

V. R. Rashitov, student gr.10B 71 

Yurga technological Institute of Tomsk Polytechnic University, Jurga 

 

Annotation. A modern car is a powerful, high-tech device that is a potentially 

dangerous object on the road. Every year there are more cars, the speed and density of traffic 

flows increases. These factors increase the likelihood of road traffic accidents (accidents). 

However, according to statistics of traffic police over the past 3 years there has been a reduction 

in the number of road accidents in Russia [1]. 

 

Это связано с тем, что системы безопасности автомобиля не стоят на месте и на 
замену старым приходят новые, более совершенные.  

Повышение норм безопасности  требует максимального упрочнения силового 
каркаса кузова для защиты людей и деформируемости внешних элементов для 
поглощения удара. 

С развитием автомобилестроения повышаются требования к массе автомобиля. 
Чем она меньше, тем экономичнее расходуется горючее, снижается нагрузка на 
окружающую среду, и появляется возможность добавлять больше опций и оборудования. 
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Для производства кузовов вместе с обычной  листовой низкоуглеродистой сталью стали 
применяться высокопрочные стали, алюминий и углепластики.  

Примером использования высокопрочных и особо высокопрочных сталей в 
автомобиле может служить модель Audi Q5. Доля стандартных мягких сталей в кузове 
этого кроссовера составляет 31% (из них изготовлены особо сложные в штамповке 
элементы, а также внешние детали, поглощающие энергию при ударе), высокопрочных 
– более 44% (почти весь силовой каркас, защищающий пассажиров), особо 
высокопрочных – почти 25% (из них при этом 9,1% ультравысокопрочных сталей нового 
поколения, которые используются в наиболее ответственных участках). 

Так же первопроходцами в изготовлении алюминиевых кузовов стала компания 
Audi. Инженеры Audi начали разработку своего проекта в 1982 году. Наибольшей 
сложностью являлось то, что модуль упругости алюминия в три раза меньше чем у стали: 
конструкция из алюминия деформируется сильнее чем стальная. Решением этой 
проблемы стало использование многокамерных профилей и деталей с широкими 
стенками. Так, в 1994 году появилась первая серийная модель с несущим кузовом из 
алюминия [2]. 

Преимуществами алюминиевого кузова являются малая масса, повышенная 
жесткость кузова и стойкость к коррозии. Первые два пункта стали возможными 
благодаря концепции пространственной самонесущей конструкции кузова – ASF (Audi 

Space Frame). Сущность этой концепции заключается в том, чтобы максимально 
использовать в автомобиле преимущества различных форм алюминиевой продукции: 

 алюминиевых листов, 
 алюминиевых профилей 

 алюминиевых отливок. 
В этой концепции компоненты алюминиевого самонесущего кузова автомобиля 

выполняют разные четко разграниченные роли: 
 профили – несут нагрузки; 
 листы – обеспечивают жесткость; 
 отливки – служат соединительными элементами [3]. 

Каждый кузов, из любого материала, имеет силовой каркас, обеспечивающий 
жесткость. В кузове из алюминия этот каркас состоит из профилированных и литых 
элементов. Кузов разработан так, чтобы при ударе деформирмация проходила поэтапно. 
И на каждом этапе энергия удара поглощается максимально. 

На смену кузову из алюминия пришел карбоновый кузов. Карбон представляет 
собой полимерные композиционные материалы из переплетённых нитей углеродного 
волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол. 
Плотность — от 1450 кг/м³ до 2000 кг/м³[4]. Преимущество кузовов из углепластика 
заключается в том, что при малой массе материала его жесткость превосходит  жесткость 
высокопрочной стали. Однако данный материал неустойчив к точечным нагрузкам и 
имеет высокую стоимость производства, поэтому на данный момент углепластики не 
используют в массовом автопроме.  

Чаще всего современные автомобили состоят из комбинации различных 
материалов, так кузов последнего поколения Audi A8 состоит из четырех базовых 
материалов – магния, стали, алюминия и композитного материала с углеродным 
волокном. Всего же при сборке конструкции седана использовано 29 разных сплавов [5] . 

Итак, применение новых материалов в автомобилестроении напрямую связаны с 
более безопасным движением на дорогах и снижением травматизма при  ДТП. 
Поставщики металлопроката в содружестве с автопроизводителями ведут постоянные 
разработки новых сплавов и методов обработки металлов с целью получения требуемых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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характеристик. Часто новые сплавы и новые методы обработки металла открывают 
новые возможности применения. 
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Аннотация: Обозначена роль скорости движения карьерных автосамосвалов в 
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В настоящее время большое внимание уделяется созданию беспилотных 
автомобилей, то есть таких транспортных средств функционирование, которых 
исключает участие человека. Разработками в этой области занимается множество 
компаний, таких как ПАО «КАМАЗ», Cognitive Technologis, Яндекс, Audi, BMW, Volvo, 
Nissan, Google. 

При создании автономного большегрузного транспортного средства одной из 
основных становится задача определения рациональной скорости движения. Скорость 
движения карьерных самосвалов — это показатель эффективности работы карьерного 
транспорта. От скорости движения зависит производительность карьерных 
автосамосвалов, и движение с низкой скоростью снижает эффективность использования 
карьерных автосамосвалов и увеличивает себестоимость транспортного процесса. В 
свою очередь движение с неоправданно высокой скоростью повышает расход топлива и 
снижает ресурс шин и опорных металлоконструкций, что так же снижает эффективность 
использования карьерных автосамосвалов [1]. 

В этой связи моделирование скоростных режимов движения в зависимости от 
условий эксплуатации является важной и в то же время сложной задачей. 

Чаще всего в основе модели движения карьерных самосвалов лежит система 
дифференциальных уравнений, которые описывают движение транспортного средства 
на основе теории автомобиля. Для достаточно точного воспроизведения с помощью 
модели реальных ситуаций условия движения вводятся в модель в виде вероятностных 
функций. 

При определении скоростей движения карьерных самосвалов по теоретическим 
зависимостям, дающим завышенные результаты, необходимо использовать 
доверительные интервалы скоростей с целью корректирования их значений. 

При изменении эксплуатационных параметров трасс существующие модели 
определения скоростей движения автосамосвалов либо не учитывают неустановившиеся 
режимы его движения, либо построены на предельных интенсивностях разгона, поэтому 
возникает необходимость проведения дополнительных исследований, направленных на 
выявление характера изменения режимов движения автосамосвалов. 

Для определения доверительных интервалов скоростей движения карьерных 
автосамосвалов был проведен эксперимент в условиях АО «Красный Брод». 

На рисунках 1, 2 представлены результаты статистической обработки  скоростей 
движения карьерных автосамосвалов в программе STATISTICA 6.0. По всем участкам 
распределение скоростей описывается нормальным законом, доверительные интервалы 
определены с вероятностью 95%. 

 
Рис. 1 Распределение скоростей движения (V) в зависимости от продольного уклона 

трассы (i) при движении в груженом направлении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cognitive_Technologies
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Рис. 2 Распределение скоростей движения (V) в зависимости от продольного уклона 

трассы (i) при движении в порожнем направлении 

 

Наибольший разброс значений скоростей наблюдается на горизонтальных 
участках, в порожнем направлении. На уклонах движение более равномерное, значения 
ускорений на этих участках близки к нулю. При движении автосамосвала под уклон 
больше 55 ‰ наблюдается большая вариация скоростей, которые выбираются 
водителями из соображений безопасности движения под уклон. С увеличением крутизны 
спуска эта неравномерность выбора уменьшается [2,3]. 

Использование доверительных интервалов в модели движения позволяет снизить 
материальные и трудовые затраты и в тоже время получить достаточно точные данные о 
скоростях движения карьерных автосамосвалов. Так, например, отклонение расчетных и 
средних фактических скоростей не превышает 13,3 % на горизонтальных участках, 
характеризующихся большой неравномерностью движения, а на участках с уклоном до 
10%. Таким образом, использование доверительных интервалов в модели движения 
позволяет детально планировать транспортный процесс карьерных автосамосвалов [4]. 
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АКТИВНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА 
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Аннотация. Износ двигателя зависит от фракционного состава, наличия в 
бензине механических примесей и воды, его детонационной стойкости. Оксид пропилена 
не оказывает значимого влияния на фракционный состав и октановое. Поэтому на 
изменение ресурса двигателя от введения присадки будет влиять показатель 
коррозионной активности. 

Ключевые слова. Оксид пропилена, коррозионная активность, ресурс, топливо 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PROPYLENE OXIDE ON 

CORROSIVE ACTIVITY OF AUTOMOBILE PETROL 
 

D. Tcygankov, Candidate of Chemical Sciences 

A. Polozova, first year Master’s degree courses 
Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. The wear of the engine depends on the fractional composition, the presence 

in the gasoline of mechanical impurities and water, its detonation resistance. Propylene oxide 

has no significant effect on the fractional composition and octane number. Therefore, the 

change in the resource of the engine from the introduction of the additive will be affected by 

the index of corrosion activity. 

Keywords. Propylene oxide, corrosive activity, resource, fuel 

 

На изменение ресурса двигателя от введения присадки будет влиять показатель 
коррозионной активности, поскольку коррозионные отложения это и есть часть 
механических примесей, которые приводят к преждевременному засорению топливного 
фильтра, закупориванию топливопровода, абразивному износу трущихся деталей 
системы топливоподачи и цилиндропоршневой группы двигателя. Что, в конечном итоге, 
приводит к затрудненному пуску, потере мощности и снижению ресурса двигателя. 

Авторами были проведены сравнительные испытания коррозионной активности 
топлива, за основу которых был взят способ определения содержания серы в 
нефтепродуктах по коррозии медной пластинки [1], хоть этот метод и предназначен для 
определения содержания серы, его можно использовать для сравнительных испытаний 
коррозионной активности топлива, путем взвешивания пластинки после испытания и 
определения потерь массы. 

Сущность метода заключается в том, что подготовленная (отшлифованная и 
промытая в изопропиловом спирте) перед испытанием стальная (Ст3) пластинка 
взвешивается на весах с точностью измерения 0,0001 г и погрешностью измерения 
0,0002 г. Сразу после взвешивания пластинка помещается в колбу с испытуемым 
топливом в объеме 100 мл и добавленной к нему 20 мл воды так, чтобы пластинка была 
полостью погружена в топливо, но не касалась воды осевшей на дне колбы. Сразу после 
погружения пластинки начинается, нагрев на водяной бане 3 до 60 °С. Контроль 
температуры осуществляется при помощи термометра, помещенного в водяную баню. 
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Испаряющиеся топливо конденсирует в обратном холодильнике и возвращается обратно 
в колбу. В обратном холодильнике постоянно циркулирует холодная проточная вода. В 
таком режиме испытание проводится в течении 4-х часов, после чего пластинка 
вынимается из колбы, остужается до комнатной температуры, промывается в 
изопропиловом спирте и взвешивается. 

Взвешивания производились на весах OHAUS Pioneer PA214C. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний на коррозионную активность с бензином АИ-92 

 

 Без присадки С присадкой ОП 5% 

Масса перед испытанием 
(m1), г 12,1785 12,1412 

Масса после испытания 
(m2), г 12,1778 12,1410 

Потеря массы (Δm), г 0,0007 0,0002 

Потеря массы на площадь 
(Δm/S), г/м2 0,3841 0,1097 

 

Таблица 2 – Результаты испытаний на коррозионную активность с прямогонным 
бензином 

 

 Без присадки С присадкой (ОП) 
Масса перед испытанием 
(m1), г 12,0882 12,1077 

Масса после испытания 
(m2), г 12,0872 12,1071 

Потеря массы (Δm), г 0,0010 0,0006 

Потеря массы на площадь 
(Δm/S), г/м2 0,5487 0,3292 

 

Как видно из таблиц 1 и 2 коррозионная активность топлива в присутствии оксида 
пропилена снижается как в первом случае (на товарном бензине АИ-92) на 71%, так и во 
втором (на прямогонном бензине) на 40%, что свидетельствует о хороших 
антикоррозионных свойствах присадки. Из этого можно сделать вывод, что добавление 
ОП к бензину приведет к уменьшению образования коррозионных отложений в топливе, 
что, в свою очередь, уменьшит количество механических примесей в бензине, а это 
значит, что абразивный износ двигателя снизится, а ресурс увеличится. 

Работа выполнена при поддержке Федерального Государственного бюджетного 
учреждения «Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» (Фонд развития инновациям) по Договору(Соглашению) № 12835ГУ/2018 

 

Список литературы: 
1. ГОСТ 32329-2013 Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия 

на медную пластинку. 
© Цыганков Д.В., Полозова А.В. 
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